
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, размышления и рубрика 
“ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ”

ПряМой эфир Миссионерской Церкви Жатва:
https://harvestmc.org/live-stream/

каждое воскресение в 10.30 утра по калифорнийскому 
времени
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что они ущерб приносят, так как порой 
надеясь на много говорящих, время 
теряется, дело не продвигается, 
отношения портятся, огорчения 
возникают и т.п.

Всякое такое пустословие – это 
болтология и не больше, пустые слова, 
не подтверждаемые никакими делами, 
громкие обещания, так никогда и не 
исполненные - это много слов и мало 
дел, или никаких дел вообще: 
• “Ибо, произнося надутое 

ПУСТОСЛОВИЕ, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, 
которые едва отстали от 
находящихся в заблуждении” (2 
Петра 2:18).

• “Также сквернословие и 
ПУСТОСЛОВИЕ и смехотворство не 
приличны вам, а, напротив, 
благодарение” (Ефесянам 5:4).

• “Цель же увещания есть любовь от 
чистого сердца и доброй совести и 
нелицемерной веры, от чего 
отступив, некоторые уклонились в 
ПУСТОСЛОВИЕ, желая быть 
законоучителями, но не разумея ни 
того, о чём говорят, ни того, что 
утверждают” (Тимофею 1:5-7).

Христиане – это люди, с 
обновлённым характером, 
обновлёнными чувствованиями, люди, у 
которых слова не должны расходиться с 
делами во всех отношениях: 

“Дети мои! станем любить не словом 
или языком, но делом и истиною” 
(1Иоанна 3:18).

«От всякого труда есть прибыль» – это 
понятно. Всякий труд приносит результат, 
большой, малый, но результат есть. 
Почему же от пустословия, не просто 
ничего нет, но еще и ущерб? Казалось 
бы, что может быть от того, что пусто, 
кроме как, ничего? Оказывается, 
пустословие не просто ничего не даёт 
полезного, но и приносит ущерб.

Наверное, чаще всего, когда мы 
слышим слово «пустословие», у нас сразу 
же возникает ассоциация с пустой 
болтовней, в виде шуток, прибауток, 
празднословием, пустомелием, т.е. 
разговорами, которые относятся 
к праздности.

В самом деле, это в своём 
большинстве является пустословием, 
хотя не всё, что связано с юмором, 
можно пустословием назвать. Но в 
большинстве всё же, особенно тот юмор, 
где это связано с высмеиванием, с 
пошлостями и т.д., однозначно является 
пустословием, которое не только пользы 
не приносит, но и вредит, нанося кому-то 
огорчение, боль и т.д: «Иной пустослов 
уязвляет как мечом, а язык мудрых – 
врачует» (Притчи 12:18).

Но есть ещё один вид пустословия, о 
котором, как мне кажется, здесь также 
имел в виду Соломон, говоря: «от 
пустословия только ущерб». Это 
«пустословие», когда – одно говорю, 
другое делаю, или много говорю, но 
ничего не делаю. Слова, которые не 
подтверждаются делами – являются 
пустыми, бесполезными, ничего не 
стоящими: скажет, нe сделает; 
пообещает, но не выполнит; договорится 

на одно время, а придёт на другое; 
делает вид, что все знает, о чем много 
говорит, но ничего не делает и т.д. 

Человек так делающий – пустослов, 
на слова которого реагируют с 
недоверием, зная по опыту, что стоит за 
его словами, обещаниями и т.д. Часто 
говорят: «Всё что он/она сказал/a, дели 
на шесть»… Пустые слова, как пустой 
звук. Иаков об этом же говорит: «Если 
брат или сестра наги и не имеют 
дневного пропитания, в кто-нибудь из 
вас скажет им: «идите с миром, грейтесь 
и питайтесь», но не даст им потребного 
для тела: что пользы?» (Иакова 2:15,16).

Красивые, громкие слова, но пустые, 
как пустое ведро из-под воды в жаркий 
день. Красивое, большое, может даже 
новое, даже чистое, но пустое…Можно 
им любоваться, но в это же время от 
жажды умереть. Как Павел 
говорил: «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий» (1 Кор. 13:1). Говорю 
слов много, даже правильных, даже 
ангельских, но дел никаких – 
пустословие.

Об одном мужчине говорили: «Он уже 
словами 5 домов построил, а на деле ни 
одного», или «Уже два раза ремонт 
сделал, правда покуда только 
словами», «Уже словами целый сад 
высадил, хотя на деле, не одной ямы не 
вырыл под дерево».

Когда-то Шекспир метко сказал: 
«Где мало слов, там вес они имеют».  
Проблема такого пустословия, не только 
в том, что пользы никакой, но и в том, 

ПРИТЧИ 14:23 “От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб”
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МАЙ: Миссионерская Церковь «Жатва», 
приглашает жителей Сакраменто, на Служение 
Пробуждения «Огонь Духа Святого», которое 
пройдет на Праздник Пятидесятницы, 23 мая, в 
10.30 am. Это замечательное время, не только 
вспомнить о событиях тех дней в Иерусалиме, но 
и время переживания действий Святого Духа в 
наши дни.

Дорогие братья и сёстры, приносим 
свою благодарность за вашу поддержку и 
молитвы. Церковь «Благодать во Христе» 
г. Тайшета, Иркутской области, несёт 
служение милосердия, людям, попавшим 
в трудные жизненные ситуации 
(бездомные, люди после инсультов и т.д.), 
от которых отказались дети и государство 
им не помогает. Сейчас у нас 15 
человек, в этом году планируем 
расширение, чтобы принять ещё человек 

инФоРМаЦия и БлагоДаРности

АПРЕЛЬ: На базе Миссионерской Церкви 
«Жатва» г. Сакраменто, в апреле прошли 
– большой евангелизационный проект 

в сакРаМенто

сиБиРь: ПисьМо из ДоМа МилосеРДия, тайшет:

семь (здание позволяет), купили новый 
котел, в мае будем устанавливать. Наше 
служение в большей степени 
направлено на восстановление 
отношений человека с Богом. 
Благодарим вас за оказанную 
поддержку для постельного белья в 
центре, матрасы и одеяла, это то, в чем 
мы постоянно нуждаемся, люди стареют, 
приходят с болезнями и т.д. Так же 
благодаря помощи, мы перекрыли 

налоговую задолженность. Просим вас 
молиться за нас. Очень много нужд, в 
планах сделать душевые и раздельные 
туалеты для мужчин и женщин, оградить 
нашу территорию забором. Еще раз 
огромное спасибо. Пусть Господь 
благословит ваш труд, ваши семьи. 
Здоровья вам! 

Церковь «Благодать во Христе» Квиток, 
Тайшетский район

«Праздник для всех! Пасха 
продолжается!» 11 апреля и детский 
кемп одного дня «Маяк» 17 апреля. Бог 
благословил, это было прекрасное 

время свидетельства для многих 
взрослых и детей о Христе. Продолжаем 
молиться о тех, кто слышал Евангелие.
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сПасиБо ваМ, БРатья и сестРЫ! 
Приветствуем вас из города Нижнеудинска и хотим 
поблагодарить вас, за оказанную помощь для нас! 
Церковь «Благословение» Нижнеудинска, получили от 
МХМ Голгофа, $1000 на установку требуемой 
пожарной системы и сигнализации в Доме Молитвы 
и $600 на материалы для строительства второго 
Дома Молитвы. Нами уже проведены все 
монтажные работы по установке пожарной системы 
и пуско-наладочные работы. Для строительства Дома 
Молитвы заказали недостающий пиломатериал и 
планируем уже начало работ. Спасибо вам, братья и 
сестры! Пусть Бог благословит вас и ваше служение. 

Церковь «Благословение», 
Иркутская обл., 
г. Нижнеудинск, 

пастор Носков Василий.

БлагоДаРности   |   свиДетельства

нУЖДЫ   |  ПРоектЫ   |   ПланЫ

Приветствуем Вас! 
К вам обращаются служители Дома 
Милосердия из Смоленска, Павел и 
Наталья Масловы. В прошлом году, 
вы оказали большую помощь для 
Натальи в приобретении 
дыхательного аппарата, за что еще 
раз, вам большое спасибо! Совсем 
недавно в нашем доме милосердия, 
газовой службой проводилась 
проверка газового оборудования, в 
результате чего, было выявлено, что, 
газовый котел не пригоден для 
использования и опасен для жизни 
тех, кто проживает в доме 
милосердия. Газовая служба дала 
короткие сроки для замены, иначе 
центр может быть закрыт. К замене 
подлежит, газовый котел для 
отопления здание, проточный 
водонагреватель для подачи 
проточной воды и все металлические 
короба для вентиляции котла и 
колонки. Все это стоит 75000 рублей 
(около $1013.00). Очень просим вас 
оказать помощь, иначе это грозит 
закрытию данного служения. Будем 
благодарны за вашу помощь. Бог да 
благословит вас и ваши семьи! 

Смоленск, Россия

сМоленск – «ДоМ МилосеРДия»
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Слава Богу, наш детский дом продолжает служить для 
детей сирот. Мы прошли, как и все, не простое время, 
связанное с пандемией, хотя и сейчас еще есть 
ограничения, но уже понемногу ослабляется и мы 
начинаем снова готовить наших деток из детского дома, к 
школе. Как вы знаете, согласно нашим законам , мы сами 
ответственны за то, чтобы все необходимое купить им для 
школы и снабдить. Благодарны для миссии, что ежегодно 
помогаете нам преодолевать этот барьер. Обращаемся к 
вам с просьбой, помочь нам со школой на этот год. Это 
список детей и список необходимого за каждого. Будем 
благодарны, если сможете чем-то помочь. 

С ув. Джути Шреста, Детский Дом CICM Nepal. 

ОТ МИССИИ: Вы можете поддержать, кого-то одного из 
детей или как Бог положит вам на сердце.

Возлюбленные Богом братья и сестры! Церковь ХВЕ д. 
Молотковичи приветствует вас и обращается с 
просьбой о помощи в строительстве молитвенного 
дома. На данный момент мы уже проводим служения в 
Доме Молитвы, но еще не достроенном. Строим уже 
более 10 лет, так как было недостаточно средств и 
сейчас еще есть много несделанных работ. Внутри 
здания в воскресной школе нет дверей и многое 
другое. Очень хотели бы к августу все закончить, так 
как планируем сделать освящение Дома Молитвы. Мы 
будем очень благодарны вам за любое участие. 

Пастор церкви Латышевич В.В., 
епископ по Брестской области Цвор Ф.П., Беларусь.

ОТ МИССИИ: В наших планах, собрать для помощи на 
Дом Молитвы в Молотковичи, $1000.00.

нУЖДЫ   |  ПРоектЫ   |   ПланЫ

БелаРУсь – «ДоМ МолитвЫ»

неПал – «Дети сиРотЫ в школУ»

ИМЯ НУЖДА
РЕБЕНКА Nepalese Rupee USD

Manima Praja 13300 $113.00

Anna Praja 17100 $146.00

Lidya Bk 17100 $146.00

Samjana Tamang 17100 $146.00 

Ruel Tamang 17100 $146.00

Rudra Bhattarai 17100 $146.00

Nurpu Sherpaё 20100 $179.00 

Sameer Tamang 20100 $179.00

Suklal Thami 28600 $244.00

Sangmu Sherpa 28600 $244.00

ВСЕГО: 212600 $1817.00
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саМиМ Жить БУквально станет негДе  - ПаПУа новая гвинея

Дорогие друзья, радуйтесь 
вместе с нами! После 10 лет 
служения в Папуа-Новой 
Гвинее, где мы все это время 
были единственными белыми 
в деревне, (наконец-то!) к нам 
присоединится одна пожилая 
женщина из штата Техас, США! 
Мы не знаем ее лично, кроме 
того, что ей (далеко за) 70, и 
она горит любовью к Господу. 
После молитвы и месяцев 
переписки, мы приняли 
решение, не препятствовать 
ее призыву - и вот уже 
готовимся встретить ее через 
несколько недель. Сестричку 
зовут Шерон, просим молиться 
за ее перелет и адаптацию. 
Также, в этом месяце к нашей 
команде присоединится 
папуас Девид и его маленький 
сын. В прошлом месяце они 
похоронили маму малыша 
(умерла от тифа), и мы 
почувствовали, что в этой 
ситуации мы можем быть 
полезны друг другу - Девид, как 
миссионер от Молодежи с 
Миссией, вот уже больше 10 

нас МогУт ПосаДить в тюРьМУ - неПал
нУЖДЫ – ПРоектЫ – ПланЫ

Уважаемый пастор Валерий, 
приветствую всю команду 
миссии в США. Пишу вам, 
потому что у нас есть срочная 
молитвенная просьба, которой 
нельзя избежать. Пожалуйста, 
примите во внимание и 
прочтите. На этот раз мы с 
женой поехали в Синдхупалчук, 
потому что Совет деревни 
Хинди вызвал нас на встречу. 
Староста вызвал нас на 
встречу, связанную с нашим 
старым полуразрушенным 
землетрясением зданием 
детского дома, которое, как 
сказли нам, нужно срочно 
снести. Нам сказали, что если 
мы не снесем его в 
ближайшее время и если 
здание рухнет, так как оно в 
аварийном состоянии и стоит 
на склоне горы, в результате 
чего, если кто-то пострадает, 
нас могут посадить на 20 лет в 
тюрьму. Нам сказали, что все 

остальные дома, 
поврежденные 
землетрясением, либо 
перестраиваются, либо 
сносятся. Осталось только 
наше здание. Он находится 
недалеко от шоссе и 
представляет опасность. Мы 

СОБРАНО: $300.00. 
ЕЩЕ НУЖДА: $2,700.00
 /данные на 04.20.21/

лет мечтает об организации 
церкви в провинции west 
Papua, что в Индонезии - а 
именно это и есть наше 
видение на следующую 
пятилетку. Просим молиться за 
наше пополнение в команде, 

мы очень рады! Также, в связи 
с этим, друзья, у нас к 
вам личная просьба. На 
Promise Land у нас есть 
церковь, школа и само здание 
центра, в котором наша семья 
занимает две комнаты, а во 

всех остальных живут наши 
приемные сыновья-папуасы. 
Так как приедет Шерон и 
Девид с малышом, мы 
отдадим им наше 
пространство, а нам самим 
жить БУКВАЛЬНО станет 
негде... 
После семейного совета мы 
приняли решение, что пришло 
время построить дом. Бог 
позаботится о нас... иначе 
нам придется спать в церкви - 
или в классной комнате (не 
проблема!) Но если Бог 
побуждает Вас принять 
участие в постройке дома 
лично для нашей семьи, 
будем благодарны! Планируем 
небольшой домик с туалетом 
и  своей собственной кухней. 
Пусть Бог благословит руку 
дающего, Он Сам знает, как 
мы нуждаемся в такой 
перемене.

ОТ МИССИИ: Миссия 
планирует помочь в размере 
$3,000.00

сказали ему, что у нас сейчас 
нет денег на снос. Но так как 
здание представляет 
опасность для людей, живущих 
в этом районе, совет обязал 
нас это сделать в ближайшее 
время. Самим нам это делать 
нельзя, так как могут 
пострадать люди, в связи с чем 
необходимо нанимать 
специальную бригаду, для 
этого обученную. Стоит это 
около $4000. Староста 

деревни обещал, что поможет 
нам $1000 и нам нужны еще 
$3000, чтобы мы могли как 
можно скорее демонтировать 
здание профессионалами, у 
которых есть страховка. 
Молитесь за нас и 
поддерживайте нас. 

Пастор Индра Шреста, Непал  



д. Обура

д. Аса

 БЛАНК ОТЗЫВА  НА НУЖДЫ / 4 - 7/ №300
Имя, Фамилия __________________________________________________________    Телефон  ______________________

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:

 СМОЛЕНСК Дом Милосердия СТР. 4 $ ______
 МОЛОТКОВИЧИ Дом Молитвы СТР. 5 $ ______
 НЕПАЛ Помощь детям сиротам для школы: СТР. 5 $ ______

 $ _____ - имя ребенка _____________________________  $ ______ - по усмотрению миссии 
 НЕПАЛ Демонтаж здания детского дома СТР. 6 $ ______
 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ Миссионерский дом СТР. 6 $ ______
 ВЛАДИВОСТОК Аппаратура для евангелизаций СТР. 7 $ ______
 ВОРОНЕЖ Принтер для евангелизаций СТР. 7 $ ______
 КЕРЧЬ Участок под Дом Молитвы СТР. 7 $ ______
 СЕВЕРОДВИНСК Газета Узник в тюрьмы СТР. 7 $ ______
 РОСТОВ НА ДОНУ Открытие церкви СТР. 7 $ ______
 НЕПАЛ Поддержка детского дома: $ ______

$ ______   Спонсорство  ежемесячно или  разово   
 На другие нужды, по усмотрению миссии $ ______
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Приветствуем Вас дорогие братья и 
сестры! Я, Юдин Михаил 
Владимирович, был миссионером, а 
потом пресвитером церкви «Спасение» 
в городе Иркутске с 2011 по 2021 год. 
Передали служение новому пастору. 
Сейчас являюсь миссионером в городе 
Владивостоке. Переехали в марте 2021 
года вместе с семьей на открытие 
новой церкви. Просим Вас оказать 
посильную помощь в покупке 
необходимой аппаратуры для 
евангелизаций. 
СТОИМОСТЬ около $1500.00

откРЫтЫе нУЖДЫ

КЕРЧЬ: Нужда «Пристройка к 
Дому Молитвы». Наша церковь 
обращается к вам с просьбой, 
помочь приобрести участок для 
церкви «Благословение» г. Керчи. 
Участок находится почти в центре 
города, размер 10 суток, цена 
700 000 рублей (примерно 
$8000.00). 

Миссионер Константинов А.Е.,
 г. Керчь
СОБРАНО $30.00
ЕЩЕ НУЖНО $7,770.00

ВОРОНЕЖ: Нужда 
«Евангелизационный принтер». 
Дорогие братья и сёстры, хотели 
бы обратиться с нуждой в 
приобретении двухстороннего 
принтера для печати 
евангелизационной литературы: 
флаеров и брошюр. Его 
стоимость $600. 

Церковь «Неемия», г. Воронеж, 
Усов Леонид

СОБРАНО $80.00. 
ЕЩЕ НУЖНО $520.00

РОСТОВ НА ДОНУ: Нужда 
«Аппаратура для евангелизаций».  
Обращаемся к вам с просьбой, 
помочь с открытием церкви в г. 
Ростов на Дону. В этом городе 
очень мало христиаских церквей, 
хотя в нем более миллиона 
населения и с каждым годом 
численность растет. Мы приняли 
решение направить туда 
миссионера с семьей для начала 
служения. Есть нужда в 
аппаратуре для проведения 
евангелизаций $680.00. 

Старший пресвитер, Качан К.И.

СОБРАНО $30.00
ЕЩЕ НУЖНО $650.00

СЕВЕРОДВИНСК: Нужда 
«Газета Узник». Сотрудники 
редакции газеты «Узник», будут 
вам безгранично благодарны 
за вашу помощь и 
сотрудничество. В период 
пандемии крайне сложно 
осуществлять рассылку газеты 
«Узник» по странам СНГ, так как 
всё упирается в средства, а 
персональную рассылку там 
ожидает многотысячная 
аудитория читателей в 
тюрьмах. Нужда $500.00.
 Украина, Лучанская обл., г. 

Северодвинск
СОБРАНО $200.00 
ЕЩЕ НУЖНО $300.00

ПисьМо из Дальнего 
востока

нУЖДЫ – ПРоектЫ – ПланЫ

/данные на 04.20.21/



Ваши пожертвования для служения 
миссии выписывайте на имя

CALVARY
и посылайте по адресу:
P.O.BOX 507 RIO LINDA CA 95673
Your donations are tax deductible

1992-2021
Calvary International

 Christian Ministries
501(C)(3) Nonprofit 

organization
Наша цель: 

евангелие в каждый дом

МХМ Голгофа  - это 
христианская 
международная 
недоходная организация. 
Центральный офис 
миссии в г.Сакраменто, 
сША

 6715 18th  Street, Rio Linda, CA 95673
 P.O. Box 507  Rio Linda CA 95673, USA
 (916)481.8725
 (916)712.4456
 (916)481.8725
 mail@golgofa.org
 www.golgofa.org

CALVARY MINISTRIES
P.O.Box 507
Rio Linda CA 95673

NONPOFIT ORG
US POSTAGE PAID
RIO LINDA CA 
PERMIT No 7 

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: 

Молитвенная Цель: 
Мы начали молиться о 
Северной Корее, веря, что 
однажды Бог откроет там 
двери и даст нам начать там 
служить на регулярной основе. 
Покуда же, мы принимаем 
участие в проектах миссии 
«Голос гонимых» для 
Северной Кореи, помогая на 
доставку по воде и на шарах 
Библий в Северную Корею. 
Продолжаем молиться за 
Северную Корею!


