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это такое. Но он также понимал и объяснял, что 
преследования выявляют подлинность нашей 
веры и помогают нам же увидеть её стойкость. 
Возможно, что сегодня вы чувствуете себя 
словно в огне плавильной печи. Подобные 
вещи – это зачастую процесс, с помощью 
которого Бог очищает золото нашей веры. 
Находясь в переживаниях, мы можем просить 
Бога поскорее закончить этот процесс, но Он 
знает, что для нас лучше.

5. БОЛЬШЕ ТЕРПЕНИЯ. В трудных 
обстоятельствах, когда приходят испытания, мы 
понимаем, что терпение – это самое 
востребованное качество. В послании Иакова о 
терпении сказано: «С великою радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание 
вашей веры производит терпение; терпение же 
должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка». (Иак.1:2-4) Терпение – это 
стойкость, самообладание, выдержка. Для 
христианина терпение – это не просто 
внутреннее качество, но действие, которое 
помогает нам и трудности преодолеть и к 
вечности дойти с состоянием нашего сердца 
дороже чистого золота. Если, попав в трудные 
обстоятельства, мы замечаем, что у нас что-то 
не так с терпением, то нам стоит подучиться, 
чтобы наше терпение имело совершенное 
действие. А когда снова придут трудные 
обстоятельства, то будем принимать их с 
большой радостью, потому что уже этот экзамен 
у нас сдан и мы, возрастая в Господе, можем 
смело двигаться вперёд.

Это всего лишь некоторые уроки, которые нам 
преподносят трудности. Я верю, что исследуя 
Писание, мы можем не только узнать про эти 
уроки, но и применяя их, возрастать в вере, 
любви, терпении, быть ещё ближе к Господу и 
ценить тем, что нам дано от Господа. Да 
поможет нам всем Господь достойно и с 
радостью проходить уроки испытаний, 
возрастая в Господе.

Никому не секрет, что мы сегодня живём в 
очень непростое время. Да и весь мир сегодня 
затронут в той или иной степени испытанием, 
которое имеет название COVID-19. Конечно, у 
человека верующего и так достаточно 
различных испытаний и искушений, но эта беда 
коснулась и заставила задуматься даже, 
казалось бы, самого самоуверенного человека. 
В последнее время людям планеты Земля, как 
никогда ранее, пришлось много слышать о 
болезнях людей, о смерти знакомых, об 
экономических трудностях и т.д. Эти и другие 
трудности, лишения, испытания не являются 
чем-то неожиданным и совершенно новым. 
Ещё когда-то апостол Пётр написал такие слова: 
«Возлюбленные! огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 
как приключения для вас странного» (1-е Петра 
4:12). Столкнувшись в наши дни с подобного 
рода трудностями, люди нередко задаются 
вопросом: для чего это? Зачем? Что это для 
меня?

Как мы с вами знаем, случайностей не бывает. 
И если апостол Пётр говорит, чтобы мы не 
чуждались этого, значит всё посылаемое нам 
даётся не просто так. Я понимаю и вижу, что в 
трудностях можно почерпнуть важные уроки. 
Где, как не в Священном Писании, мы можем 
почерпнуть ответы на поставленные вопросы. 
Предлагаю всего несколько уроков, в которых 
мы можем увидеть, для чего же нам нужны 
трудности.

1. БЫТЬ БЛИЖЕ К БОГУ. Псалмопевец пишет: 
«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться 
уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше 
тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили 
меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь 
заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня 
– и возрадуются, что я уповаю на слово Твоё». 
(Пс.118:71– 74) Когда проходим трудности, 
учимся больше молиться, читать Писание, 
искать Его воли во всём происходящем, через 
что сближаемся с Ним.

2. УЧИМСЯ ЦЕНИТЬ. Когда мы живём 
обыденной жизнью, которая со временем 
переходит в рутину, то многие настоящие 
ценности просто теряют ценность и значимость 
в наших глазах. Иногда люди, привыкая к 
обстоятельствам, перестают ценить здоровьем, 
ближними, церковью, друзьями и т.д. Всё это 
даровано нам Богом. К сожалению, в суете 
человека, эти важные дары от Господа 
обесцениваются. Бывает так, что что-то или кто-
то уже совершенно утрачены и уже не вернуть. 
Хотел бы вернуть, но уже слишком поздно. 
Потому, пока ещё есть возможность и время, 
давайте ценить тем, что дано Богом. Попадая в 
трудности, человек снова вспоминает о 
важности церкви, о значимости друзей. Это 
один из важных уроков на дороге в вечность.

3. ВОЗРАСТАЕМ В ЛЮБВИ. Мы много знаем о 
любви. Часто для людей любовь – не больше, чем 
просто чувства. В действительности любовь 
проявляется в действии. Не только подарить 
цветы, подарить улыбку в ответ на признание. 
Любовь ещё проявляется в том, чтобы поступать 
также и хранить тёплые чувства и хранить мир 
тогда, когда пришли трудные испытания, 
оставаться любящим и тогда, когда ты не знаешь, 
что принесёт завтрашний день. В Библии 
сказано: «В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть 
мучение. Боящийся несовершен в любви». (1-е 
Иоанна 4:17) Совершенная любовь, та любовь, 
которая взращивалась под воздействием Духа 
Святого, она смотрит вперёд и смело принимает 
вызовы завтрашнего дня. Эта любовь хранит 
мир. Друзья, трудности и испытания помогают 
увидеть уровень или возраст любви в сердце. 
Если приходит страх, тревога, паника, то нам есть 
ещё чему поучиться в Писании о любви. 

4. УКРЕПЛЯЕМ ВЕРУ. Казалось бы, уже с верой у 
нас вопрос решён. Мы – годами ходим в 
церковь, слушаем хорошие проповеди, несём 
какой-то труд перед Богом. Мы – верующие! 
Зачем нам ещё испытаний? Интересный ответ 
можем прочитать в словах Петра: «О сем 
радуйтесь, поскорбев теперь немного, если 
нужно, от различных искушений, дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 
гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, 
к похвале и чести и славе в явление Иисуса 
Христа, Которого, не видев, любите, и Которого 
доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною, достигая 
наконец верою вашею спасения душ». (1Петра 
1:6-9) Пётр сравнивает веру с золотом, говоря, 
что испытанная вера является драгоценнее 
золота. Не так много мы знаем о драгоценном (то 
есть дорого стоящем) и чистом золоте. Золото в 
24 карата – это почти на сто процентов чистый 
металл с минимальным количеством примесей. 
Но такой чистоты достичь непросто. Мастера 
чаще всего используют для очистки один из двух 
методов. Процесс Миллера более быстрый и 
менее дорогой, однако в результате получается 
золото чистое лишь на 99,95 %. Процесс 
Вольвилла занимает больше времени и стоит 
дороже, но золото получается чистым на 99,99 %. 
Настоящее и чистое, с минимальным 
количеством примесей золото стоит очень 
дорого. В библейские времена мастера очищали 
золото с помощью огня. При расплавлении 
посторонние элементы всплывали на 
поверхность и легко убирались. В своем Первом 
послании верующим апостол Петр использовал 
процесс очистки золота в качестве метафоры, 
чтобы показать, что производят в жизни 
верующего испытания. В то время многие 
христиане терпели преследования за веру со 
стороны римлян. Петр на личном опыте знал, что 

Владимир Островский
координатор миссии
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миссионерские письма

Уважаемый Валерий и вся команда миссии! 
Приветствую вас во имя Иисуса Христа! Огромное спасибо за 
отправку средств на медицинское обеспечение и предметы 
первой необходимости для пострадавших от оползней. Из-за 
оползня многие люди погибли за последние несколько недель. Их 
жизнь в опасности. Даже здание нашей хинди-церкви находится 
в очень опасной ситуации. На главной дороге есть трещины, и 
земля медленно спускается вниз. Поэтому, пожалуйста, молитесь 
за людей, членов церкви и молитесь за землю, чтобы наше 
церковное здание, и другие дома, были защищены от оползня. 
Если Бог даст, мы, как церковь, пойдем помогать сельским 
жителям, которые голодны и остались без дома. Большое вам 
спасибо за все и за то, что вы стоите с нами в этой сложной 
ситуации. Мы молимся за вас. Да благословит вас Бог! 

Ваши братья во Христе, Бигьян, Симон, Индра 
Непал, граница Тибета    

Приветствую, Валерий! Спасибо еще раз, что служите вместе с 
нами в Папуа Новой Гвинее! Хочу дать отчет за высланную 
помощь. Средства, которые вы прислали для помощи людям, мы 
потратили для нужд милосердия, где была война и вся древня 
была сожжена. Мы купили матрасы, подушки, одеялa, одежду, а 
также 60 лопат, 25 пил и 25 топоров. Отправили также 5 человек 
в частный госпиталь, у кого был обнаружен тиф. Кроме того, 
купили необходимые лекарства. 

Женя Константинов, 
ПНГ

спасибо , чТо вы сТоиТе с нами в эТой сложной сиТуации

спасибо чТо служиТе  с нами в папуа новой Гвинее
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нужды из миссионерскиХ полей

Молимся и желаем открыть кухню для бездомных и 
нуждающихся людей. Имеем нужду в посуде, 2 бачка 
для горячей пищи и один для горячих напитков. 
Стоимость -15 000 рублей ($210.00). Есть нужда в 
молитвенной и финансовой поддержке за сестру-
служительницу женского центра. У неё грыжа, которая 
мешает ей в физическом плане полноценно служить. 
Операция стоит - 40 000 рублей ($ 557.00). Для 
женского центра нуждаемся в постельных 
принадлежностях – 6 комплектов постельного белья, 6 
подушек, 6 одеял и 6 матрасов - 21 000 рублей 
($293.00). Ещё одна экстренная нужда – течёт крыша. 
Нужно заменить две лаги и шифер. Ремонт обойдётся - 
40 000 рублей ($ 560.00) – это только материалы, 
производить ремонт будем своими силами. Благодарим 
вас сердечно и молимся за вас! Спасибо, что вы рядом 
с нами в миссионерском труде в России. Божьих вам 
благословений! 

Церковь ХВЕ «Свет Спасения» г. Брянска, 
миссионер Крылов Евгений

ЭКСТРЕННЫЕ НУЖДЫ ИЗ БРЯНСКА: 

Благодаря вам, церковь может продолжать служение людям

Приветствуем вас братья и сестры, сотрудники миссии Голгофа! Наша 
церковь обращается к вам с просьбой о помощи, в приобретении для 
центра духовной помощи и дома милосердия, комплектов постельного 
белья, одеяла, подушки, матрасы. В этом служении проходит большой 
поток людей, и со временем постельные принадлежности быстро 
приходят в негодность. Просим вас оказать финансовую помощь в 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ДOМА МИЛОСЕРДИЯ В КЕРЧИ: 

Благодарим  всех, кто принял участие в 
помощи для данных нужд.

приобретении постельных принадлежностей. Для этого необходимо 
32 000 рублей ($450.00). Благодарим вас и Господа нашего Иисуса 
Христа за вас и ваши отзывчивые сердца. 

С молитвой о вас, пастор Константинов А.Е., 
г. Керчь, Церковь ХВЕ Благословение

Дорогие сотрудники миссии Голгофа, большое 
вам спасибо, за помощь, оказанную нам, в 
размере $700, на которые был приобретен 
«кунг», вагончик для центра реабилитации, за что 
вам огромное спасибо. Слава Богу за ваш труд! 
Благодаря вам, церковь может продолжать 
служение людям, попавшим в тяжёлое 
положение. Благодарность Валерию Байко, за 
оперативное участие и понимание. 

С уважением, Павел Тимонин, 
пастор Церкви «Соль Земли», г. Рославль.

блаГодарносТи и свидеТельесТва
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Eсть срочная нужда Саши 
Воробьева из Нерхи, 
Тофалария. У него сейчас 
трудная ситуация. Ещё весной 
его стала мучить боль в ноге. 
Он решил доработать сезон, 
работает он кочегаром, а 
чтобы получить медицинскую 
помощь нужно лететь в город. 
И вот в июне вылетел, чтобы 
обследоваться. Но в больницу 
его не приняли, по причине 
самоизоляции. Потому он 
решил лететь обратно в Нерху, 
пошел на порт, и идя, упал, 
отказала нога. Его срочно 
забрали в больницу, сделали 
рентген. И, с вероятностью 
80%, определили грыжу 
позвоночника. Спустя неделю 
он поехал в Иркутск сделать 

МРТ, и там показали, что у него 
две грыжи, нужна срочная 
операция и после 
реабилитация полгода нельзя 
делать никакую работу. Даже, 
как сказал врач, носить свое 
тело противопоказано. Т.е. 
нельзя никаких нагрузок. Саша 
вернулся в Нижнеудинск, сдал 
необходимые анализы и два 
дня назад уехал в больницу в 
Иркутск на операцию. После 
операции, он не сможет 
работать. И обеспечивать 
свою семью. Вот с этой нуждой 
я и обращаюсь. Возможно 
есть какая-то возможность 
помощи. 

Пастор Дмитрий Фролов, 
Сибирь.

миссионерские нужды

Наша церковь активно занимается подготовкой новых 
служителей – миссионеров. На базе нашей церкви проходит 
библейская школа 2 раза в год. Также у нас проходит 
библейский колледж, две сессии в год. Группы студентов 
насчитывают по 20 человек. Все обучения проходят 
стационарно, т.е. студенты живут здесь же, в здании миссии и 
школы. 
В нашем распоряжении есть 10 кроватей, но состояние их уже 
такое, что необходимо менять. Кроме того, на каждую кровать 
нужны матрасы. Они у нас есть, но очень износились. Также 
износились одеяла и подушки. 
23 августа начинается следующая сессия в библейской школе, 
а с 17 сентября, сессия библейского колледжа. 
Чтобы всех размещать, нам необходимо 10 двухьярусных 
кроватей, 20 матрасов, 20 подушек и 20 одеял. Мы нашли одну 
фирму в Москве, которая делает такие армейские 
металлические кровати. Стоимость 1 кровати – 3250 рублей; 
матрас - 950 рублей; одеяло – 950 585 рублей; подушка – 240 
рублей.
Итого, за 10 двухъярусных кроватей, 20 одеял, 20 подушек, 20 
матрасов и доставка с Москвы – 76 000 рублей ($1100.00). 
Благодарим вас, за уже не раз оказанную помощь. Пусть Бог 
благословит ваши сердца! Молитесь пожалуйста за студентов, 
преподавателей и организаторов. 

Церковь ХВЕ «Благословение», г. Смоленск, 
пастор Константин Мячин

библейская школа и библейский колледж, смоленск:

как сказал врач, носиТь свое Тело проТивопоказано, Тофалария:

ОТ МИССИИ: Александр Воробьев со своей семьей, 6 детей, 
жена Варя по национальности тофка, живут в поселке Нерха, в 
Тофаларии (местность, расположенная в тайге, добраться куда 
можно на вертолете), где и служат, по мере возможного. 
Миссия немного помогает для них в служении, Александр 
работает там кочегаром. Учитывая эту ситуацию, миссия 

планирует оказать помощь, в размере $1000 на лечение, 
лекарства и в помощь семье, в связи с неспособностью в это 
время работать. Если вы расположены помочь, да благословит 
вас Бог!

Саша Воробьев (справа) с дочерью
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миссионерские проекТыоТкрыТые нужды

ПРОЕКТЫ, НА КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ДОСТАТОЧНО СОБРАНО СРЕДСТВ: СОБРАНО ЕЩЕ НУЖДА

НЕПАЛ Непал: В детском Доме миссии Голгофа для непальских детей, есть 
нужда: Ежемесячное спонсирование содержания детского дома –  
$780.00.

ПНГ В Папуа Новой Гвинее, есть нужда закончить работы в здании 
христианской школы (электричество, пол, стены,  покраска. Нужно 
примерно $5000. Миссия планирует помочь в размере $2000.00

ЗЕЛЕНОГРАД В церкви г. Зеленограда, есть большая нужда в аппаратуре для 
озвучивания различных евагелизаций, служений  и т.д. 
Стоимость такого комплекта $2000.00.

ИНДОНЕЗИЯ Миссионерская семья Супрун, ожидает возвращения на остров 
Калимантан, для своего служения, после закончившегося срока 
депортации. Нужда на билеты $1500.00.

ИНДОНЕЗИЯ Церковь на острове Калимантан, нуждается в музыкальном 
инструменте – синтезаторе. Стоимость $600.00.

ЯЛТА Миссионерское служение, которое совершается в Ялте и 
Севастополе, нуждается в ежемесячной поддержке $250.00

ОРЕЛ Для миссионерской работы, евангелизаций и открытия церкви в 
Орле, есть нужда в аппаратуре. Стоимость $1130.00.

$210.00 $1790.00

$460.00 $320.00

$230.00 $1770.00

$490.00 $640.00

$0.00 $250.00

$420.00 $180.00

$1070.00 $430.00

ежемесячно

ежемесячно

В настоящее время, сложилась 
непростая ситуация с Домом 
Молитвы в Церкви «Путь к 
Жизни» г. Симферополь, 
пастором которой является 
Авраменко Анатолий. Дом 
Молитвы был построен одним 
из обеспеченных людей (не 
посещающим церковь). Его 
мама была членом церкви. На 
протяжении 13 лет здесь 
проводились служения и все 
активности церкви. После 
перехода в вечность этой 
сестры, Дом Молитвы перешел 
в собственность к одному 
неверующему родственнику, 
который решил его продать. 
Потому для церкви поставлено 
условие освободить здание. 
Церковь имеет свой участок 
12 соток, на котором строится 

церковь неожиданно 
оказалось на улице

дом, который планировалось 
использовать под центр 
реабилитации и библейской 
школы. В связи с 
возникнувшей ситуацией, 
сейчас планируется в нем 
проводить богослужения. 

Чтобы его достроить и еще 
пристроить зал для 
богослужений, необходимо, 
как посчитано, порядком 
495 000 рублей (это около 
$6800.00). Очень просим вас 

молитвенной и материальной 
поддержки. 

Пастор церкви 
Авраменко А.А.



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ /4, 5, 6/ №292
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 БРянСК Центр реабелитации СТР. 4 $ ______
$______ посуда  $______ операция сестре   $______ постельные  принадлежности   $______ ремонт крыши

 КеРЧЬ постельные принадлежности для центра СТР. 4 $ ______
 СМоЛенСК Кровати, постельные принадлежности для центра СТР. 5 $ ______
 ТоФаЛаРия помощь семье воробьевых СТР. 5 $ ______
 непаЛ поддержка детского дома СТР. 6 $ ______

Спонсорство -  ежемесячно  или   разово
 папуа новая Гвинея: СТР. 6 $ ______

$____ постройка дома миссионеров в деревне     $____ постройка христианской школы
 инДонеЗия на билеты миссионерской семье Супрун СТР. 6 $ ______
 яЛТа–СеваСТопоЛЬ поддержка миссионерского служения СТР. 6 $ ______
 инДонеЗия Музыкальный инструмент для церкви на острове СТР. 6 $ ______
 оРеЛ аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 СиМФеРопоЛЬ Дом Молитвы: СТР. 6 $ ______
 ЗеЛеноГРаД аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 на другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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Вот свидетельство одного христианина из Северной Кореи, 
который рассказывает о жизни простых жителей Северной 
Кореи:
“Мы, как и раньше, служим Ким Чен Иру и народ в 
восхищении от идеологии чучхе. Мы тяжело работаем каждый 
день, а едим всего два раза в день. Наше питание хуже 
свиного корма. У нас нет одежды. И даже если мы заболеем и 
будем умирать - у нас нет лекарства и ни одного лечения. 
Наша жизнь похожа на ад... Я так много хочу сказать, но слёзы 
накатываются мне на глаза, и я могу лишь вздыхать. Тем не 
менее я в самом деле признателен Богу, Его последователям 
и учителям, так как моя семья познала Господа и мы живём 
по Его благодати и находимся в Его любви. Мы молимся, 
чтобы благодать Божья была на всех жителях Северной Кореи. 
Мы просим, чтобы вы все также молились о нас. Да, мы хотим 
воссоединения двух стран (Северной Кореи с Южной), но мы 
хотим, чтобы это осуществилось под влиянием Евангелия, а не 
просто как политический шаг. Мы хотим, чтобы хвала Богу в 
искренней молитве распространилась по всей земле. А пока, 
доколе не придёт день, которого мы так сильно ожидаем, мы 
будем учиться путям Божьим и твёрдо стоять в вере".

Северная Корея, является полностью закрытой страной для 
проповеди Евангелия. Но уже продолжительное время, на 
моем сердце, желание и интерес к этой закрытой стране, не 
угасает. Я с нетерпением ожидаю времени, когда рухнет этот 
железный, или бамбуковый занавес, чтобы Евангелие пришло 
в СК. Покуда же, Бог положил на мое сердце, молиться о 
Северной Корее, ожидая, когда там откроются двери и мы 
сможем начать служить. Миссия Голгофа имеет молитвенный 
проект «Северная Корея для Христа»:
Молитва каждое первое воскресение месяца о Северной 
Корее (просим всех, кто не равнодушен, присоединяться к этой 
молитве,

1. По домам, в церквях, в 1-oe воскресение.
2. Мы печатаем статьи в «Сотруднике» о Северной 

Корее.
3. В ближайшее время, организуем и проведем 

специальное служение в Сакраменто «Северная 
Корея для Христа» (дата будет сообщена 
дополнительно).

Валерий Байко
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RETURN SERVICE REQUESTED

• просим непрестанно молиться о 
служении миссии, всех ее 
сотрудниках, проектах, нуждах и 
планах.

• если вы имеете нужды, в которых 
хотели бы, чтобы наша 
молитвенная группа поддержала 
вас, пишите. Каждый четверг о 
них совершаются молитвы.

Если вы используете прoграмму 
Cash App, вы можете жертвовать 
через Cаsh App для миссии Голгофа. $calvarymin

Наш адрес на CashApp: 

Был один человек, избегавший брак всю жизнь, и когда 
он умирал в возрасте девяноста лет, кто-то спросил его: 
— Ты так и не женился, но никогда не говорил почему. 
Сейчас, стоя на пороге смерти, удовлетвори наше 
любопытство. Если есть какой-то секрет, хоть сейчас 
раскрой его — ведь ты умираешь, покидаешь этот мир. 
Даже если твой секрет узнают, вреда это тебе не 
причинит. Старик ответил: — Да, я держу один секрет. Не 
то чтобы я был против брака, но я всегда искал 
идеальную женщину. Я провел все время в поисках, и 
так пролетела моя жизнь. — Но неужели на всей 
огромной планете, населенной миллионами людей, 
половина из которых — женщины, ты не смог отыскать 
одну-единственную идеальную женщину? Слеза 
скатилась по щеке умирающего старика. Он ответил: — 
Нет, одну я все-таки нашел. Спрашивающий был в 
полном недоумении. — Тогда что же произошло, почему 
вы не поженились? И старик ответил: — Та женщина 
искала идеального мужчину…


