вэБ сайт МеЖдународной Христианской
Миссии голгофа:
www.golgofa.org
ежемесячный Сотрудник в электронном формате
и другая информация о миссии

Блог Пастора валерия Байко в интернете:
www.bayko.org
библейские завтраки, размышления и рубрика
“ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ”

вэБ сайт Миссионерской Церкви Жатва:
www.harvestmc.org
информация о церкви и ее активностях

ПряМой эфир Миссионерской Церкви Жатва:
https://harvestmc.org/live-stream/
каждое воскресение в 10.30 утра по калифорнийскому
времени
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Почему мы молимся, а Ты не слышишь, «Почему мы
постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не
знаешь?» (Исаия 58:3)
Размышляя над этими словами, я для
себя усвоил чёткое и неизменное
правило: «Не нужно обманывать ни
себя, ни кого-то. Ровно на столько, на
сколько я выстраиваю свои отношения с
ближними, я выстраиваю отношения с
Богом». Других путей нет и быть не
может.
Иоанн говорил об этом же, так: «Кто
говорит: «я люблю Бога», а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не
любящий брата своего, которого видит,
как может любить Бога, Которого не
видит?» (1 Иоанна 4:20).
Если я не готов, в силу своих обид,
огорчений, конфликтов, протянуть свою
руку ближнему, я не могу поднять,
протянуть эту же руку в молитве, в
пении, в прославлении, к Богу. А если и
протяну по привычке, то это –
бесполезно…
Если я не готов, по причине
нарушенных отношений с ближним,
встретиться с ним своим взглядом, не
готов посмотреть прямо в глаза, если я
избегаю встреч, мне бесполезно
пытаться поднимать эти же глаза в небо,
делать милый и молитвенный
вид. Бесполезно…
Если я пытаюсь сказать духовную,
красноречивую речь, проповедь, спеть
вдохновлённую песню, рассказать стих,
или сделать ещё что-то для Бога, играть,
строить, копать, готовить, варить,
убирать и т.п., приносить дар к
жертвеннику, в тоже самое время, когда
есть ближний, кого этим же языком,
которым я пытаюсь сказать проповедь,
стих, или вдохновенно спеть, я ранил,
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или этими руками, которыми пытаюсь
послужить Богу, не готов послужить
ближнему – эта проповедь, песня, стих,
любое доброе и самое правильное дело,
что угодно – бесполезно…
Я понимаю, что нам порой так не
просто принять и сделать то, что говорит
Бог, что нужно сделать в подобных
ситуациях. То смелости не хватает, то не
виноватыми себя считаем, то ожидаем
что это сделает другая сторона, она
более виновна, то боимся, что кто-то
будет пользоваться нашей
примиримостью и на «шею сядет», то
еще куча каких-то причин находим, но
на всё это, вопреки всех наших причин
и избеганий, есть единственный выход:
• «Развяжи узы ярма, и угнетенных
отпусти на свободу, и расторгни
всякое ярмо» (Исаия 58:6);
• «Оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде
примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой» (Матфея
5:24);
• «Ибо если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный» (Матфея 6:14);
• «Мирись с соперником твоим
скорее, пока ты еще на пути с ним»
(Матфея 5:25);
• «Будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил
вас» (Ефесянам 4:32).

Не сделаю это – всё бесполезно…
Знаю, что многие узлы, тяжело
развязывать. Они сильно и давно
затянуты, порой и не однажды затянуты,
но развязывать нужно. И чем раньше,
тем лучше. Иначе, всё доброе –
бесполезно.
Как печально, сделать много доброго,
а окажется всё бесполезным… Не об
этом ли и Апостол Павел говорил: «И
если я раздам все имение моё и отдам
тело моё на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы» (1
Кор. 13:3).
Самое правильное и самое доброе
дело – абсолютно бесполезно, если я
делаю его теми же руками, которыми
кого-то обижаю, или которые не готов
протянуть к ближнему, если делаю теми
же устами, которыми кого-то огорчаю,
или не готов ими же благословлять
ближнего.

новости
29 лет Миссии
15 июня, исполнилось 29 лет с тех пор,
как была в 1992 году, основана
миссия Голгофа. 29 лет — это не просто
цифра, это целая история пережитых
благословений, в самой разной форме
- в радостях, в трудностях, но главное, в
осуществлении цели / девиза /
видения миссии: «Евангелие в каждый
дом»!
Поздравляю всю команду миссии в
самых разных странах, всех наших
сотрудников, всех, кто служил ранее,
кто служит сегодня в миссии, всех, кто
разносторонне поддерживал,
поддерживает этот труд! Спасибо всем
вам за верность!

поездки

9 лет Церкви

В апреле, руководитель мисси
9 лет назад, 10 июня 2012 года Валерий Байко и координатор миссии
состоялось первое служение,
Владимир Островский, посетили штат
посвящённое открытию
Миссионерской Церкви “Жатва” в Орегон, приняв участие в
конференции церквей НСД, а также
Сакраменто!
пастор Валерий, служил Словом в
Все эти 9 лет церковной жизни,
Russian Gospel Church, Woodburn, OR.
были настолько насыщены и
В июне, Валерий Байко посетил штат
активны, что не прошли, а
Вашингтон, где служил Словом в
пролетели они, как 9 дней! Есть
Seattle Bethany Church South Campus.
что вспомнить, есть о чем
В августе, пастор Валерий Байко
благодарить Бога, есть много
посетит штаты South Carolina и Alaska,
достигнутого, есть много того, что
где так же будет служить в церквях.
ещё предстоит достичь.
Координатор миссии Владимир
Празднование 9-ти летия церкви,
Островский, посетит в июле штат Ню
прошло 20 июня.
Ерк, где будет служить Словом.

из истории Миссии голгофа:
МХМ «Голгофа»– международная
миссионерская организация, которая
через всевозможные методы
евангелизационного и
миссионерского служения, несёт
весть Евангелия не спасенным
народам.
• Основатель и президент миссии,
пастор Валерий Байко.
Координатор миссии, пастор
Владимир Островский. Зам
президента миссии, пастор
Леонид Бевзюк. Секретарь
миссии, Павел Иванюк. Член
совета миссии, Константин
Кубрак.
• Миссия была основана 15 июня
1992 года в Белоруссии.
• С января 1996 года, центр
миссии, в г. Сакраменто,
Калифорния, США.
• Служение миссии, различно и
многообразно, согласно
особенностей территории,
духовного уровня, культуры и
жизненных условий
евангелизируемых народов.
• Постоянные страны служения
миссии – Россия, Беларусь,
Молдова, Украина, Кыргызстан,
Непал, Индонезия, Англия, Папуа
Новая Гвинея, США.

• Другие страны служения миссии
– Литва, Индия, Тибет, Израиль,
Уганда, Англия, Португалия,
Бразилия, Турция, Бурконо Фасо.
• Задача миссии- достигать
Евангелием, наименее
евангелизированных территорий
и народностей, там, где ещё нет,
или недостаточно церквей,
христиан, миссионерских сил и
ресурсов.
• Девиз миссии “Евангелие в
каждый дом”.
• Главный текст миссии “Идите по
всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари” (Марка
16:15).
• Миссия исповедует Евангелие,
согласно вероучения Христиан
Веры Евангельской и
сотрудничает со здравыми в
учении, различными
евангельскими союзами,
объединениями, церквями и
миссиями, исполняющими
поручение Христа.
• Сотрудниками миссии, являются
христиане, члены евангельских
церквей в разных странах мира,
имеющие призвание и
посвящение к служению,
согласие семьи и благословение
церкви. Молитвенный подход,

посвящённость, чёткая
организация и финансовый
порядок – являются
основополагающими принципами
служения миссии.
• Десятки сотрудников миссии,
направляются в различные уголки
мира, проповедуя словами и
делами о спасении, основывая
церкви, служа милосердием и
делая всё возможное, для
проповеди Евангелия.
• Печатный орган миссии –
информационный выпуск
«Сотрудник», ежемесячно издаётся
миссией, начиная с января 1996
года.
• Вэб сайт миссии –
www.golgofa.org
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нуждЫ | проектЫ | планЫ
даннЫе на 06.21.21

100 одеял, непал
Просим вас поддерживать молитвенно. Мы нуждаемся в 100 одеялах для
помощи нуждающимся людям в Непале (1 одеяло среднего качества стоит 2000
рупий) нам нужно 200000 рупий (это $1700.00). Мы благодарны Богу за то, что
он окружил нас такими благочестивыми и жертвенными людьми, как вы. Пусть
наш добрый Господь и впредь будет благословлять вас и направлять вас во всем,
что вы делаете. Беньян Шереста, миссионер. Непал.
СОБРАНО

$1,500.00

НУЖДА

$200.00

к зиМе нужно накрЫть, россия
Обращаемся к вам с просьбой о помощи в строительстве здания церкви. Стены,
с Божьей помощью, скоро должны закончить, фермы перекрытия уже
приобретены, нужен материал для кровли и утеплитель, подъёмный кран и
кровельщики. В этом году цены очень выросли, и мы понимаем, что все что мы
собирали, уйдет на стены, а к зиме нужно обязательно накрыть кровлю так как
оставлять так нельзя. Примерный расчет 700 000 рублей ($9500.00). Заранее
большое спасибо вам.
С молитвой Павел Тимонин, пастор Церкви, Рославль, Смоленская область.

Миссионерский доМ, папуа новая гвинея
На Promise Land у нас есть церковь, школа и здание центра, в котором наша
семья занимает 2 комнаты, а во всех остальных живут наши приемные
сыновья-папуасы. Так как приехала Шерон и Дэвид с малышом, мы отдали им
место, а нам жить буквально стало негде, потому мы приняли решение построить
дом, иначе нам придется спать в церкви. Если Бог побуждает Вас принять
участие, будем благодарны! Планируем небольшой домик, но (о, счастье!) с
туалетом внутри и кухней. Пусть Бог благословит руку дающего, Он знает, как мы
нуждаемся в такой перемене.
Миссионерская семья Константинник, ПНГ.
ОТ МИССИИ: Миссия имеет в планах, оказать помощь для данной нужды, в
размере $3000.00
СОБРАНО

$1,240.00

НУЖДА

$1,760.00

детские лагеря, беларусь
Мы планируем, если позволит Бог, провести 3 лагеря, а если будет много детей,
то и 4 в два потока. Один лагерь на территории детского приюта, один в Ласицке
и один или два на базе церкви в Купятичах, для детей из трудных семей, которых
мы будем свозить. В приюте примерно 35 детей; в Ласицке, 30-35 детей. В
Купятичах, до 30-40 детей в каждой из смен. Пусть сам Бог благословит и
устроит. Для проведения, примерно необходимо $1500.00.
Боричевский Александр, Ира, Беларусь.
СОБРАНО

$1,195.00

НУЖДА

$305.00

для евангелизаЦии, россия
Наша небольшая церковь в Калининграде занимается евангелизацией и
социальным служением. Мы арендуем зал, где у нас еженедельно проходят
воскресные собрания, на улицах нашего города мы раздаем газеты, буклеты,
несем Благую Весть. Очень нуждаемся в музыкальной аппаратуре, чтобы
проводить евангелизации. Стоимость 42 тыс. рублей ($563.00). Просим вас
поучаствовать в этом миссионерском труде. Калининград, Россия
СОБРАНО
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$30.00

НУЖДА

$533.00

нуждЫ | проектЫ | планЫ
даннЫе на 06.21.21

поМоЩь детяМ, украина
Из-за сложной экономической ситуации в нашей стране люди из села оказались
за чертой бедности, как никто другой. Нет работы, многие спились, в результате
чего страдают дети. одинокие пенсионеры, нуждаются в самом необходимом
для жизни. В этом году мы хотим помочь собрать в школу 250 детей, приобрев
для них канцтовары, рюкзаки, школьную форму, обувь для детей-сирот,
инвалидов, а также деткам из многодетных и малоимущих семей. Необходимый
набор стоит около 2500–3000 гривен на одного человека. Это около $100 на
одного.
Пастор Церкви «Благовест», Харьковская обл, с. Пришиб.
ОТ МИССИИ: Сумма не малая, но мы решили помочь тем, чем сможем,
обеспечив хотя бы 25 детей - $2500.00.

скаМейки для шатра, россия
Обращаемся к вам с просьбой для молодежного слета, который мы ежегодно
проводим в районе Брянска. В этом году, по милости Божией, мы свароли шатер
для проведения слетов и конференций. У нас есть большая н ужда в скамейках,
которые могли бы легко перевозить и устанавливать в любом месте. Человек,
который варил нам шатер, рассчитал все и предложил сделать. Стоимость одной
– 4500 рублей ($60). Необходимо 16 штук. Это примерно $960.00. Слет пройдет
с 26 июля по 3 августа.
Старший пресвитер Объединения церквей ХВЕ Смоленской области,
Мячин К.В.

аппаратура, россия
Просим вас оказать посильную помощь в покупке необходимой аппаратуры для
евангелизаций во Владивостоке, куда мы переехали в марте 2021 года и начали
служение.
СТОИМОСТЬ $1500.00

СОБРАНО

$180.00

ЕЩЕ НУЖНО

$1,320.00

участок для доМа МолитвЫ, керчь
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.
Бог да благословит вас! С уважением, г. Керчь, Церковь Благословение.
СОБРАНО

$110.00

НУЖДА

$7,890.00

доМ МолитвЫ и шаг верЫ, россия
Из-за специфики города Обнинская Христианская Церковь в течение всего
времени своего существования (5 лет) имела большие проблемы с арендой
помещений. Выход из сложившейся ситуации был только один - в приобретении
своего помещения. После длительных молитв и постов, мы решили сделать шаг
веры. Мы нашли объект, который отвечает нашим нуждам. Просим вам
отозваться на нашу нужду, молитвенно поддержать нас, а также, оказать
помощь.
С молитвой пастор Обнинской Христианской Церкви,
Бердышев Андрей.
ОТ МИССИИ: Миссия приняла решение, принять участие в данной нужде, при
возможности, желаем собрать $1500-$2000 для этой цели. Да благословит Бог
всех отозвавшихся.
СОБРАНО

$1,220.00

НУЖДА

$780.00
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из МиссионерскиХ писеМ

у нас 16 детей… очень прошу вас, поМочь наМ
Здравствуйте! Пишу вам с
нуждой. Мы - миссионеры из
Украины, живём
в Киевской области
Иванковском районе. Муж,
Славик, несёт пасторское
служение в с. Олива,
Иванковский район. У нас 16
детей, среди которых есть
дети, лишенные родительской
опеки, дети-сироты и дети
с инвалидностью. Мы
принимали детей, потому что
просто не могли пройти мимо
их беды. Всех приняли,
полюбили и стали одной
дружной семьёй. Очень
нуждаемся в жилье, так как в
наших трёх комнатах уже
совсем тесно. На данный
момент собираем все
документы для строительства у
нас во дворе, место позволяет,
дома. Тех денег, что у нас есть,
не хватает даже на первый
этап - заливку фундамента.
Очень прошу вас, помочь нам.
Любая сумма для нас будет
помощью, каждая гривна
поможет нам двигать стройку
для нашей семьи. Будем очень
благодарны за любое ваше
участие в этом важном для
нашей семьи деле. Божьих
благословений вам! Погосян
Вячеслав и Юля.
Немного о нас:
Семья Погосян, Славик (50
лет) и Юля (41год). Мой муж
покаялся в 28 лет и решил
посвятить свою жизнь Богу.
Уже через 10 месяцев
пастырь предложил ему
переехать в село и служить там
миссионером. Славик с
радостью согласился, оставил
Киев, откуда он родом и
поехал в село. Сейчас
вспоминает то прекрасное
время, как он с братьями
обходили пешком все
близлежащие сёла и в снег, и в
дождь, не всегда сытые, но
счастливые, потому что видели
много Славы Божьей. Славик
много лет служил
миссионером, директором
центра реабилитации для
наркозависимых и
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освобождённых из тюрем
мужчин и женщин. Люди со
всей Украины спасались в этих
центрах, потом ехали к себе
домой и там служили Богу.
Каялись также и люди с села.
Через пару лет Бог подарил
Славику прекрасную жену
Танюшу. Она ранее успешно
прошла реабилитацию,
вернула своих двоих детей,
которых у неё забрали в
интернат. За 12 лет
супружеской жизни они
прошли очень много
трудностей, но не сломались, а
наоборот, сделались крепче.
За это время Танюша родила
пятерых сыновей. Также они
приняли в семью одну девочку,
которую родная мать родила в
тюрьме, а позже, побыв
немного в центре
реабилитации,
бросила. Немного позже наша
церковь выкупила дом по
соседству с домом Славика и
Тани. Славик с братьями
сделал там молитвенный дом,
и со временем Славика
рукоположили на пресвитера.
В семью Славика и Тани
пришла беда. После
продолжительной болезни
Танюша перешла в вечность.
Славик остался один с
восемью детьми (2 детей Тани,
5 общих и приемная девочка).
Это был удар для всей нашей
Церкви. Все любили и уважали
эту прекрасную, посвящённую

Богу семью. В это время я
одна воспитывала двоих
приёмных дочерей. Они из
разных мест, но судьбы очень
похожи: наркозависимые
матери бросили своих детей,
девочки имеют ВИЧпозитивный статус. Славик
сделал мне предложение, и в
2014 г. мы поженились. За это
время я родила пятерых детей.
Ещё весной 2019 года мы
узнали о двухлетней
брошенной девочке в ВИЧцентре и решили забрать её.
Так Бог подарил нам 16 деток.
Двое уже выпорхнули из
семейного гнёздышка, а 14
живут с нами. Наше сердце и
дом всегда открыты для тех,
кому нужна помощь, поэтому,

помимо детей, у нас всегда
ещё кто-то живёт. Сейчас в
нашем доме обитает ещё три
взрослых человека: сестра в
Господе (освободилась из
тюрьмы, прошла
реабилитацию, сейчас ей
некуда идти) и ещё два брата,
которым нужна духовная
поддержка. Муж помогает им
восстановиться духовно. Мы
верим, что самое лучшее
место на земле — это быть
там, куда тебя повёл Господь.
Не всегда бывает легко, но
мы счастливы, что Бог избрал
нас для славы Своей. Мы
любим Бога, служим Ему по
мере сил и благодарим
Господа за всё.

ОТ ЦЕРКВИ:
Погосян Вячеслав несет пасторское служение в с. Олива с 2000 года, нашей
дочерней церкви. Имеет 16 детей, среди них есть дети с инвалидностью, дети,
лишенные родительской опеки, дети сироты. Жилищные условия их семьи, не
соответствуют их количеству и данный факт привлекает внимание социальных
служб. Мы своими силами пытаемся оказать им помощь, но наши возможности
ограничены. Просим вас оказать помощь в строительстве дома для данной
многодетной семьи пастора. Заранее благодарим вас.
С уважением, старший пастор Кравцов И.Б., пастор Сидоров И.В., Церковь ХВЕ
«Сила Воскресения» г. Буча.
ОТ МИССИИ:
Рассмотрев данную нужду и ходатайство церкви, миссия приняла решение,
собрав, сколько будет возможным, оказать помощь для семьи Погосян.

письМа – благодарности
благодарность за ваши отзЫвчивЫе сердЦа
РОСЛАВЛЬ, РОССИЯ:
Брат Валерий и все сотрудники миссии! Пишет вам Зайцев
Дмитрий из г. Рославль. Мы обращались к вам с нуждой по
поводу колонки и пастельного белья для центра реабилитации.
Мы получили от вас помощь на все вышеперечисленное.
Выражаем огромную благодарность за ваши отзывчивые
сердца. Пусть Бог благословит вас и ваши семьи.

спасибо за ваше небезразличие к тюреМноМу служению
СЕВЕРОДОНЕЦК, УКРАИНА:
Дорогие братья и сестры! Коллектив международной христианской газеты «Узник»,
выражает вам сердечную благодарность за оказание материальной помощи в
сумме $700.00, которые вы передали для нашей газеты. Ваше пожертвование
идет на рассылку газеты. Спасибо за ваше небезразличие к тюремному служению.
Пусть Господь обильно благословит вас!
С благодарностью, руководитель,
Долгушина И.Н.

д. Обура

31 человек погиб, и Многие доМа пострадали,
пострадало более 150 доМов
БХАТРАПУР, НЕПАЛ:
Недалеко от Хинди, почти на пять километров вниз, произошел ещё один
большой оползень, 31 человек погиб, и многие дома пострадали,
пострадало более 150 домов. В числе пострадавших также две семьи
верующих. Сейчас все люди живут в палатках. Я сердечно благодарен
вам за финансы и всю помощь, что вы посылаете, а также большое
спасибо, что вы так быстро отозвались и помогаете молитвами и
финансами для пострадавших. Слава Иисусу за вас. Медицину и все
необходимые вещи для помощи я покупаю в Катманду, а потом везу их
в Кодари и другие горные районы, так как это выходит намного дешевле
и за определённую сумму можно купить больше лекарств.
Миссионер Беньян Шереста, Непал

д. Аса

Я желаю пожертвовать для следующей нужды:














НЕПАЛ
РОСЛАВЛЬ
ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ
БЕЛАРУСЬ
КАЛИНИНГРАД
ПРИШИБ
БРЯНСК
ВЛАДИВОСТОК
КЕРЧЬ
ОБНИНСК
УКРАИНА
НЕПАЛ

100 одеял бедным
Дом Молитвы
Миссионерский дом
Детские лагеря для сирот и бедных детей
Аппаратура для евангелизаций
Помощь детям на школу
Скамейки для шатра:
Аппаратура
Участок под Дом Молитвы
Дом Молитвы
Помощь семье из 16 детей
Поддержка детского дома
$ ______ Спонсорство  ежемесячно или  разово
 На другие нужды, по усмотрению миссии

СТР. 4
СТР. 4
СТР. 4
СТР. 4
СТР. 4
СТР. 5
СТР. 5
СТР. 5
СТР. 5
СТР. 5
СТР. 6

$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______
$ ______

Общая сумма $ _______

Телефон ______________________

Ваши пожертвования
для служения миссии
выписывайте на имя
CALVARY

Имя, Фамилия __________________________________________________________

и посылайте по адресу:
CALVARY
P.O.BOX 507
RIO LINDA, CA 95673
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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

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









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

Молитвенная Цель:

• 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.

Мы молимся 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.
Если вы используете прoграмму
Cash App, вы можете жертвовать
через Cаsh App для миссии Голгофа.

Наш адрес на CashApp:

$calvarymin
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