
вэБ сайт МеЖдународной 
христианской Миссии голгофа:

www.golgofa.org
ежемесячный Сотрудник в 

электронном формате и другая 
информация о миссии

вэБ сайт Миссионерской Церкви 
Жатва:

www.harvestmc.org
информация о церкви и ее 

активностях

Блог Пастора валерия Байко в 
интернете:
www.bayko.org 

Библейские завтраки, “мысли вслух” и 
рубрика “ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ”

ПряМой эфир Миссионерской 
Церкви Жатва:

https://harvestmc.org/live-stream/
каждое воскресение в 10.30 утра по 

калифорнийскому времени

видео-aрхив 
Миссионерской Церкви Жатва:

https://goo.gl/MT2nta 
архив служений церкви Жатва 

г. Сакраменто
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для Африки
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короткое письмо, почувствовав, что это 
были последние слова отца ко мне. Я 
почувствовал, что, если я напишу 
письмо и отправлю обычной почтой, оно 
может не застать отца в живых. В час 
ночи я вышел из казармы, перепрыгнул 
через забор и бежал 4 часа до 
главпочтамта, где отправил срочную 
телеграмму, написав то, что было на 
моем сердце: «Папочка, ваши тропинки 
не зарастут. Я буду служить Господу. Ваш 
сын Костя». Отец телеграмму получил в 
пятницу вечером, а в воскресение он 
перешел в вечность». 

Во время отпуска, Константин 
посетил деревню Сухое в Ивановском 
районе, где замужем была его сестра 
Надя за Гелис Василием. Там Константин 
встретил молодую девушку Надежду 
Гелис, которая на то время жила и 
работала в Калининграде, но как раз 
приехала в отпуск домой к маме. После 
нескольких встреч, Константин сделал 
предложение для Надежды, и она 
пообещала ожидать его из армии. По 
возвращению из армии, 30 ноября 
1958 года состоялось бракосочетание 

6 января, 2021 года, на 84-м 
году, отошел в вечность Байко 
Константин Григорьевич, отец 
президента миссии Голгофа, 
Валерия Байко. Миссия Голгофа 
выражает глубокое 
соболезнование брату Валерию 
и его семье.

Байко Константин Григорьевич, 
родился 8 мая 1936 года, в небольшой 
полесской деревне Торгошицы, в 12 км 
от г. Пинска, Брестская область, 
Беларусь.

Семья, в которой родился 
Константин, была большой христианской 
семьей, 9 детей, из которых Константин 
был предпоследним, 8-м ребенком. 
Родители Константина – Григорий и 
Фекла Байко отошли к Господу, в 
возрасте 59 и 60 лет, они были 
первыми, кто в начале 20-х годов 
приняли Христа в сердце в их местности 
и заключили с Ним завет, после чего в 
Торгошицах образовалась церковь. В 
1927 году, отец Константина, Григорий 
был избран пресвитером поместной 
церкви в Торгошицах, а позже и 
старшим пресвитером церквей по 
Пинской, затем Брестской области, неся 
это служение, практически до последних 
дней жизни.

Когда Константину было 5 лет, 
началась вторая мировая война, 
которая не обошла стороной и деревню 
Торгошицы. В самом начале войны 
сгорел дом, в котором жила семья 
Байко. На окраине деревни был 
построен новый дом, где продолжала 
жить и расти большая семья. Из 
воспоминаний Константина, когда ему 
было 8 лет: «В 1944 году, в Торгошицах 
произошел такой случай. В одно утро, 

немецкие войска окружили деревню. 
Вся наша семья тогда находилась на 
улице, во дворе нашего дома. Мы 
увидели, как в сторону нашего дома 
приближается немецкий офицер с 
переводчиком. Они пришли к нашему 
отцу сказать, что ночью в деревне был 
убит немецкий солдат, потому деревня 
окружена и есть приказ уничтожить 
деревню. Наш отец через переводчика 
сказал немецкому офицеру, что жители 
деревни, народ мирный, потому он 
уверен, что никто из наших жителей не 
убивал их солдата. Для немецкого 
офицера, слово пресвитера церкви 
оказалось авторитетным. Он 
возвратился к окружению и через 
несколько минут, оцепление было снято. 
Жители деревни были спасены».

В деревне Торгошицы, Константин 
окончил 4 класса начальной школы, 
после чего продолжил учиться в 
семелетней школе в деревне Кошевичи, 
куда ходил пешком 3 км туда и обратно. 
После окончания школы, переехал в г. 
Пинск, где жил у старшего брата Ивана и 
в возрасте 16-ти лет поступил на судо-
ремонтно-строительный завод учеником 
электросварщика. Позже, в 1954 году 
поступил учиться в училище 
механизации. В 1955 году был призван 
в армию, в г. Елгава, Латвия, где 
проходил службу 3 года. В армии 
приобрел профессию шофера, был 
водителе командира части. 

В феврале 1958 года, находясь на 
службе в армии, Константин получил 
письмо от отца, где был один главный 
вопрос: «Сынок, как ты путь в жизни 
избрал для себя?». По почерку, 
Константин увидел, что отец писал 
дрожащей рукой. Как рассказывал 
Константин: «Письмо я получил в 9 
часов вечера и до 1 часа ночи, я со 
слезами много раз перечитывал это 
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Америки, Константин Григорьевич стал 
нести служение одного из пасторов в 
Церкви «Свет Евангелия» г. Сакраменто, 
возглавлял отдел милосердия. В 2012 
году, вместе с сыном Валерием, когда 
началась новая Церковь «Жатва», 
перешел в церковь «Жатва», где был, как 
старейшина и почетный пастор, член 
служительского совета. 

23 августа 2019 года, после 61 года 
совместной жизни, в возрасте 82 лет, Бог 
отозвал на небеса любимую супругу 
Константина, Надежду. Конечно, прожив 
столько времени вместе, он сильно 
скучал по ней, но понимая, что на все 
есть воля Божия, продолжал жить, 
благословляя свою семью, детей, внуков, 
правнуков, регулярно находясь в церкви, 
молясь и переживая за дело Божие, 
благословляя молодых служителей. После 
земного расставания с супругой, 
Константин жил в доме средней дочери 
Елены. 

Все годы своей плодотворной и 
насыщенной жизни, Константин 
Григорьевич, всесторонне заботился о 
своей семье, переживал за дело Божие, 
особенно за миссию, за спасение людей, 
всегда считая это самой главной задачей 
церкви, принимая в этом самое 
непосредственное участие до последнего 
дня. 

1 января 2021 года, под вечер, 
Константин Григорьевич почувствовал 
себя плохо, стал падать кислород. Через 
несколько минут, скорая помощь забрала 
Константина в Sutter Roseville госпиталь, 
где в отделении реанимации, врачи 
делали все возможное, чтобы помочь и 

МиссиоНЕрскиЕ ПроЕктыКонстантина Байко и Надежды Гелис. 
До 1961 года семья жила в 

Торгошицах, а затем переехали в 
деревню Молотковичи, по месту работы, 
где построили свой дом и где родилось в 
молодой семье Константина и Надежды, 
две дочери Тамара и Елена. В 1972 году 
переехали жить в г. Пинск, где родился 
сын Валерий. 

За это время, Константин закончил 
вечернее отделение Индустриально-
Педагогического Техникума, работал в 
дорожной службе сперва слесарем, 
затем главным механиком. Позже 
главным инженером в Пинском 
Зверохозяйстве, затем мастером на ФОП 
и начальником отдела снабжения в 
Механизированной колонне. Начиная с 
Молоткович, постоянно был преследуем 
за свои христианские убеждения, потому 
ни на одном предприятии, так как 
работал в начальствующих должностях, 
долго работать не давали. Как только 
приходили постановления сверху, его 
вызывали и увольняли. В итоге, 
устроиться работать где-то в городе 
совсем стало невозможным. Тогда 
Константин, как бригадир, стал 
организовывать строительные бригады 
из братьев, которые выезжали на 3-4 
месяца в Россию, Литву, где строили 
различные объекты. Жена также 
работала, вместе обеспечивая нужды 
семьи. 

В церкви Константин активно 
трудился как руководитель молодежи, а 
также в служении проповеди. Его 
проповеди отличались всегда особым 
призывом к неверующим людям, где Бог 

давал успех, и многие пришли к 
покаянию по его проповедям даже в те 
непростые годы для церкви, в условиях 
атеистической пропаганды и запретов. 
Его много раз штрафовали, вызывали на 
различные допросы. Позже в Церкви 
ХВЕ г. Пинска, Константин возглавил 
одну из евангелизационных молодежных 
групп, с которой ездил по деревням, 
проповедуя Евангелие.

В 1990 году, когда рухнул железный 
занавес, открылись двери для 
проповеди Евангелия в Советском 
Союзе, в парках, домах культуры, на 
стадионах. В 1992 году, на всесоюзном 
съезде молодежи, епископами Союза 
Христиан Веры Евангельской Беларуси, 
Константин Григорьевич был 
рукоположен на служение пастора-
евангелиста, после чего Союзом ХВЕ, он 
был направлен открывать первые 
церкви в городах Лида и Березовка 
Гродненской области. В этом же году, по 
предложению и рекомендации 
Константина Григорьевича, сыном 
Валерием, была организована 
евангелизационная группа Голгофа, 
которая приехала на помощь в Лиду и 
Березовку и затем, вместе, группа 
Голгофа и Константин Григорьевич, 
открыли много церквей в различных 
областях Беларуси Гродненской, 
Гомельской, Витебской, Брестской и в 
России, в Ярославской, Ивановской, 
Костромской и Московской областях. 
Позже группа Голгофа была 
переформирована в миссию Голгофа. 

В 1995 году, когда семья Байко 
эмигрировала в Соединенные Штаты 

Фотографии из семейных архивов
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восстановить здоровье, а все близкие, 
церковь и друзья, молились об этом, но 
дни жизни на земле определяет Господь. 

Когда в очередной раз, это было во 
вторник 5 января, Аня, жена сына 
Валерия, работала в госпитале, потому 
смогла снова быть у него лично, так как 
сейчас в госпиталь посетителям 
приходить нельзя, он попросил Аню, 
через видео-связь связать его с детьми, 
что было сделано. Аня подключила видео, 
и он сказал, видя всех: «Я чувствую, что 
дни моей жизни на земле сочтены, я 
готов уходить к Господу, благословите 
меня и отпустите меня к маме». После 
этого, он благословил каждую семью, 
сказал свои последние наставления 
каждому... 

На следующий день доктор разрешил 
сыну Валерию и дочери Елене прийти в 
госпиталь, где еще раз была включена 
видео-связь с близкими, еще было 
короткое общение с детьми и 

некоторыми внуками по видео и 
совершена вместе молитва. Позже, 
здесь же, для Елены и Валерия, было 
разрешено через окно увидеть отца и 
также иметь еще одно общение через 
видео-связь. Константин увидев детей 
через окно, очень обрадовался и хотя 
был слаб, но изо всех сил, старался 
поднять руку и махать рукой и через 
видео связь говорил, что его время 
перехода пришло, а также просил 
передать привет для церкви и 
благодарность за все молитвы. Это было 
в 1.30 дня, 6 января, а в 3.09 это же 
дня, через пару часов, его сердце 
остановилось. По свидетельству мед. 
брата, который в этот момент находился 
возле него, это было очень тихо и 
спокойно. 

8 мая 2021 года, Константину 
Григорьевичу исполнилось бы 85 лет, но 
Богу было угодно забрать его немного 
раньше. 6 января, в 3.09 pm, тихо, 

мирно и спокойно, Константин 
Григорьевич перешел к Господу, оставив 
самый добрый след на земле, в сердцах 
не только своей семьи – 3 детей, 2 зятей, 
1 невестки, 15 внуков (включая мужей и 
жен женатых и замужних внуков), и 7 
правнуков (8-й родится летом), а так же и 
в сердцах множества людей, его знающих 
и с ним соприкоснувшихся. 

Ему поправу принадлежат слова из 
Божьего Слова «Время моего отшествия 
настало. Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил, а 
теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, праведный 
Судия, в день оный; и не только мне, но и 
всем, возлюбившим явление Его. (2 Тим. 
4:6-8).

О нем можно смело сказать: 
«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их» (Евр. 13:7).

Так же, проживающих в районе 
Сакраменто, приглашаем в течении недели 
Поста и Молитвы в США, с 1 по 7 февраля, на 

ежедневные служения, которые будут с 1 по 5 
декабря, в 7.00 pm и 7 декабря в 10.30 am в 
Миссионерской Церкви Жатва 6715 18th 
Street, Rio Linda, CA 95673.
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В этом году исполняется 10 лет с 
начала нашей миссионерской 
деятельности в одной из 
западноафриканских стран – 
Буркина-Фасо. Эти годы были 
очень плодотворными в плане 
нашего служения, но, к 
сожалению, на наших глазах эта 
страна из достаточно спокойной 
державы превратилась в страну, 
входящую в десятку стран 
Африки, где проходит активная 
террористическая деятельность. 
На протяжении нескольких лет 
мы были единственными 
иностранцами, которые 
посещали наших братьев-
христиан на севере Буркина-
Фасо, добираясь через блок-
посты туда самостоятельно, а 
там находились под охраной 
спецназа, соблюдая все меры 
предосторожности, чтобы не 
быть атакованными «Аль-
Каедой». Но в результате 
активной деятельности «Аль-
Каеды» за последние два года 
церковные здания на севере 
разрушены, много христиан, из 
них несколько пасторов, в том 
числе и тех, кого мы 
ежемесячно поддерживали, 
убиты. Христиане в основном 
бежали от угрозы смерти в 
города, хотя там не совсем 
безопасно также, так как и они 
на севере. 
Два последних года въехать мы 
на север уже не смогли, так как 

НуЖДа и БлаГоДарНость 

рис и Маис в ПоМощь Для БуркиНо фасо, африка

БлаГоДарНость от ЦЕркви Г. калиНиНГраДа

там введено военное 
положение. За 10 лет мы 
сделали немало. У нас там 
постоянно находились 
миссионеры (в разное время от 
одного до трех). Они пережили 
там два военных переворота и 
серьезную террористическую 
атаку «Аль-Каеды» именно на 
иностранцев, переболели 
малярией и брюшным тифом, и 
в конечном итоге нам пришлось 
их отозвать. Мы бурили 
скважины, добывая воду, 
строили крыши на церковных 
зданиях, заборы для 
безопасности школы и церквей, 
ежемесячно поддерживали 
десятки и разово сотни 
пасторов, оплачивали 
медицинские миссионерские 
выезды, доставляли тоннами рис 
по церквям нуждающимся, 
прокаженным и отверженным в 
социальных приютах тысячам 
людей, покупали мотоциклы 
миссионерам, верблюдов, ослов 
и овец для поддержки служения 
миссионерам-пасторам, 
оплачивали обучение детям в 
школах, работали в детском 
приюте и т.д. и т.п.
В силу пандемии мы не можем 
сейчас физически посетить 
наших братьев, (хотя и очень 
хочется), но мы по-прежнему 
можем им помочь. Помощь 
нужна особенно в двух сферах.  
1). Помощь в постройке зданий 

для церквей, которые 
сформировались в городах на 
севере страны и продолжают 
расти уже и за счет горожан. 2). 
Помощь в продовольствии. 
Особенно это актуально в марте-
июне, так как из-за отсутствия 
дождя с сентября прошлого года, 
запасы продовольствия иссякают 
к марту, а посадка урожая 
начинается в мае-июне. 
Съедается даже семенной фонд 
и нечего сажать. В первую 
очередь это касается риса и 
маиса (кукурузы). Чтобы 
сохранить семенной фонд нужно 
помочь людям, в первую 
очередь христианам, с покупкой 
риса и маиса. Это актуально не 
только на севере, но и по всей 
стране. Мешок риса (50 кг) 
стоит от $30 - $ 35 (чем дальше 
от столицы, тем дороже). Маис 

ровно в два раза дешевле $15 
- $18 долларов за 50 
кг. Конечно же есть и другие 
нужды. Если вы готовы 
поучаствовать в судьбе наших 
гонимых и страдающих братьев 
и сестер в Буркина-Фасо, 
пожалуйста, да благословит вас 
Господь! 

 Леонид Бирюк, 
руководитель миссионерского 

отдела ОЦ ХВЕ в РБ.

ОТ МИССИИ: Миссия Голгофа 
неоднократно принимала 
участие в нуждах служения в 
Буркино-Фасо. В это время, 
также имеем в планах сделать 
это. Представляя это письмо, 
мы обращаемся ко всем 
нашим соработникам 
служения, если вы 
расположены оказать помощь, 
да благословит вас Бог!

Дорогие братья и сестры миссии 
«Голгофа»! Благодарим вас за отзывчивые 
и жертвенные сердца. Мы, молодая 
церковь в Калиниграде, на те денежные 
средства, которые вы нам прислали, 
приобретели инструмент, которым мы 
сейчас трудимся. Это способствует как 
покрытию материальных нужд, так и 
одновременно евангелизации тех, кому 
делаем. За все хвала Христу, что даёт 
мудрость в распространении Слова 
Божьего и за силы. Молимся о земле и 
строительстве доме молитвы, где данный 
инструмент будет весьма полезен. С 
благодарностью, 

Церковь ХВЕ Благословение
 г. Калининграда. 
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МиссиоНЕрскиЕ ПроЕкты

рославль: ПостЕльНыЕ ПриНаДлЕЖНости и колоНка

открытыЕ НуЖДы

КЕРЧЬ. Церковь в Керчи 
нуждается в музыкальном 
инструменте для служений. 
Его стоимость $600.00. 
НУЖДА $600.00 
СОБРАНО $20.00
ЕЩЕ НУЖНО $580.00

БРЯНСК. Миссионерская 
церковь г. Брянска, очень 
нуждается в миссионерском 
транспорте. Его стоимость 
около 500 тыс. рублей 
($6000). 
СТОИМОСТЬ $6,000.00
СОБРАНО $240.00
ЕЩЕ НУЖНО $5,760.00

ЗЕЛЕНОГРАД. В церкви г. 
Зеленограда, есть нужда в 
аппаратуре для 
озвучивания различных 
евагелизаций, служений. 
Стоимость такого 
комплекта $2000.00. 
НУЖДА $2,000.00
СОБРАНО $330.00
ЕЩЕ НУЖНО $1,670.00

ДРОВА, УГОЛЬ, ТЕПЛО. 
Каждой зимой, миссия 
проводит проект помощи 
нуждающимся в средствах 
отопления (дрова, уголь), 
помогая по $100-$200 в 
одно место (Молдова, 
Россия, Беларусь, Украина). 
Это одинокие, инвалиды, 
или многодетные семьи. 
Если вы расположены, 
добро пожаловать для 
участия в помощи 
нуждающимся в отоплении.

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА ДЕТЯМ. 
Мы собираем помощь для 
35 детей в миссионерских 
семьях, в разных странах - 
Непал, Индонезия, Папуа 
Новая Гвинея, Россия, 
Молдова, Беларусь, 
Киргизстан, на зимнюю 
одежду, или обувь, из 
расчета, по $50.00 (при 
наличии средств). Частично 
уже собрано и отправлено. 
Общая сумма, чтобы 
помочь для всех 35 детей, 
составляет $1800.00. 

НуЖДы, ПроЕкты, ПросьБы

Мир Вам, дорогие братья и 
сёстры! Меня зовут Дмитрий, 
полгода, как я тружусь в городе 
Рославле, Смоленской области, 
служителем центра духовной 
помощи (центр реабилитации). 
Стараемся своими силами 
облагораживать арендуемый 
нами дом, но есть вещи, которые 
пока что нам не осилить – это 
постельные принадлежности: 10 
подушек, 10 одеял, 10 комплектов 
постельного белья. Это всё 
обойдется нам в 30 000 рублей 
($413).

Так же, в одной из частей города, 
мы начали проводить общие 

служения, с целью начала церкви. 
Прихожан у нас ещё немного, в 
основном братья, находящиеся в 
центре, но мы трудимся для того, 
чтобы царство Божие 
распространялось. Для этого 
занимается еженедельными 
евангелизациями, снимаем зал 
для служения и очень нуждаемся в 
какой-нибудь аппаратуре. Нашли 
в местном магазине техники 
портативную колонку, с двумя 
выходами для микрофонов, 
колонка подзаряжается и может 
автономно работать до 20 часов, 
что будет очень удобно, потому как 
хотим выходить на евангелизации 
и петь псалмы на улицах нашего 

города. Такая колонка стоит 
33 999 рублей ($470). Будем 
благодарны за любую оказанную 
помощь. 

С молитвой о вас, Дмитрий 
Зайцев.

токарЕвка: Пристройка к ДоМу Молитвы

Церковь ХВЕ «Голгофа» в р/ц Токаревка, 
Тамбовской области, где трудятся семья 
Николая и Татьяны Базелюк, просит о 
помощи в пристройке к Дому Молитвы 
(данное помещение, где Дом Молитвы, в 
свое время, так же было приобретено 
силами миссии). Миссионеры пишут: «Бог 
побудил наши сердца, и мы начали делать 
пристройку к Дому Молитвы (ширина- 5 м, 
длина- 9 м). Заложили фундамент, 
забетонировали пол, хотим сделать его 
теплым. Все будет под одной крышей. 
Просим поддержать нас в молитве. 

Финансы немного есть, но не хватает:

• железо на крышу ≈ $1,200.00

• стропила обрешетник ≈ $500.00

• пеноблоки ≈ $1,000.00

Все вместе: $2700.00. 

Это основной материал». 

Миссия уже собрала $326 (на 01.20.21). 

СТОИМОСТЬ $2,700.00
СОБРАНО $326.00
ЕЩЕ НУЖНО $2,375.00

ЭТО НУЖДЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСЯЦЫ, 
НО НА ИХ ПОКРЫТИЕ ЕЩЕ НЕ СОБРАНО ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ    данные на 01.20.21

ТВЕРЬ. Церковь в Тверь, 
имеет  нужду в аппаратуре 
для евангелизаций. 
Стоимость примерно 
$1120.00.
НУЖДА $1,120.00 
СОБРАНО $100.00
ЕЩЕ НУЖНО $1,020.00



 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ / 5, 6/ №297
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 БУРКИНО ФАСО Помощь на строительство Домов Молитвы и на продукты СТР. 5 $ ______
 $ ______ на строительство ДМ  $ ______ на рис и маис   

 РОСЛАВЛЬ Помощь на постельные принадлежности и колонку СТР. 6 $ ______
 $ ______ на постельные принадлежности  $ ______ на колонку   

 ТОКАРЕВКА Пристройка к Дому Молитвы СТР. 6 $ ______
 СНГ Проект «Дрова, Уголь, Тепло» СТР. 6 $ ______
 СНГ Проект «Зимняя одежда для детей» СТР. 6 $ ______
 КЕРЧЬ Музыкальный инструмент СТР. 6 $ ______
 БРЯНСК Миссионерский транспорт: СТР. 6 $ ______
 ЗЕЛЕНОГРАД Аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 ТВЕРЬ Аппаратура для евангелизаций СТР. 6 $ ______
 НЕПАЛ Спонсорство -  ежемесячно  или   разово СТР. 5 $ ______
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______

В
а

ш
и

 п
о

ж
е

р
т
в

о
в

а
н

и
я

 

д
л

я
 с

л
у
ж

е
н

и
я

 м
и

с
с

и
и

 

в
ы

п
и

с
ы

в
а

й
те

 н
а

 и
м

я

C
A

LV
A

RY

  
О

бщ
ая

 с
ум

м
а 

$ 
_
_
_
_
_
_
_
  

  
 

и
 п

о
с

ы
л

а
й

те
 п

о
 а

д
р

е
с

у
:

C
A

LV
A

RY
 

P.
O.

B
O

X
 5

07
RI

O
 L

IN
DA

, C
A

 9
56

73

расскаЗ

– Я рад видеть вас, дети, – приступил директор к главному вопросу. – 
Вы подросли за лето, поумнели, правда? Вот я и решил поговорить с 
вами, как со взрослыми. Хватит упрямиться – вступайте в пионеры, и 
будем вместе бороться за светлое, счастливое будущее! Он 
внимательно посмотрел на подростков, затем перекинул листок 
настольного календаря и продолжил:
– В Бога сейчас верят только старики и отсталые люди. Вот ваши 
родители, например, не смотрят телевизор и не знают, что люди в 
космос летают, всякие эксперименты там делают и доказывают, что 
никакой жизни вне нашей планеты нет. В общем, бросайте свои 
предрассудки, вступайте в пионеры, потом в комсомол. После школы 
пойдете учиться в институт или университет, и, обещаю вам, вы еще 
не раз вспомните мои слова и будете благодарить, что я помог вам 
стать на верный путь.
– Верный путь в небо ведет, а не в ад, – заметил Гриша.
– В небо ведут самолеты и ракеты, – снисходительно улыбнулся 
директор. – Вот закончишь школу, а там, смотри, и сам ракеты 
будешь строить!
– Ну что, девочки, будем пионерами? – широко улыбнулась 
учительница математики. – Вы теперь сами должны делать выбор, 
независимо от родителей. Они пусть верят, никто не запрещает.
– И мы будем верить, – прошептала Аня и, взглянув на подруг, 
заметила согласие в их глазах. – Будем...
– Как вы не поймете, что все это вздор! Эти фанатики забили вам 
голову! – рассердился директор и в гневе выпроводил детей из 
кабинета.
В понедельник утром классная руководительница предупредила:
– Лена, на большой перемене зайди к директору!
Лена глубоко вздохнула, но, поймав на себе ободряющий взгляд Ани, 
улыбнулась.
После урока математики она с сильно бьющимся сердцем 
направилась в директорскую.
– С Богом! – с участием пожелали ей Лида с Аней, а Гриша только 
многозначительно подмигнул вслед. Разговор на этот раз был 
коротким.
– Вот тебе, Лена, лист бумаги, – строго сказал директор, – пиши, что 
родители заставляют тебя ходить на собрания и не разрешают 
вступать в пионеры.

Лена долго мяла в руках носовой платочек, но к ручке так и не 
притронулась.
– Если не будешь писать, завтра же соберем комиссию и лишим папу 
с мамой родительских прав. Отправим тебя в интернат, а там уж 
будешь делать все, что тебе скажут!
Лена не выдержала. Подбородок ее задрожал, спазмы сдавили горло, 
и она заплакала.
«Меня ведь папа не заставляет ходить на собрание, – хотела 
возразить она, но побоялась: – А вдруг и правда в интернат отправят?» 
И тут она вспомнила слова учительницы: «Тебя же не заставляют 
отказываться от Бога! Верь сколько хочешь, галстук этому не помеха». 
Лена растерянно вздохнула и краем глаза взглянула на директора.
«И все же это нечестно! – решила она. – Как я могу вступать в 
пионеры, если принадлежу Богу и хочу служить Ему? Нет, не буду».
«Богу не нужна такая, как ты, – подобно вихрю, ворвалось в сердце 
сомнение. – Ты и обманываешь, и обижаешься, и хитришь. Разве ты 
Божья?»
– Может, ты все-таки наденешь галстук? – вдруг ласково заговорил 
директор. Лена кивнула.
– Вот и молодец! Давно бы так... Ты ведь хорошо учишься! Закончишь 
школу с золотой медалью, поступишь в институт...
Следом за Леной к директору вызвали Аню, Лиду и Гришу. В конце 
концов всех, кроме Гриши, уговорили вступить в пионеры.
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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: 

Христиане Северной Кореи. Они практически 
невидимы, хотя, конечно, не в глазах Господа! 
“Операция Мир” сообщает, что точную цифру 
никто не знает, может быть подпольных христиан 
около 350 000, живущих в рабской 24-
миллионной стране. Правительство Северной 
Кореи, будь то управляемое японскими 
оккупантами во время Второй мировой войны 
или нынешнее культовое тоталитарное 
руководство, всеми силами пытается искоренить 
все остатки христианства в течение 70 лет. Но оно 
живет и распространяется. Разве это не 
удивительно. 
Трагически и беспричинно около 100 000 наших 
братьев и сестер во Христе заперты в суровых 
тюрьмах и рабочих лагерях. 
Продолжаем молиться за Северную Корею!


