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«Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится» (Пс.90:1).

Студия РХР
За последние месяцы мы выполнили все намеченные планы по
съемкам новых видеопрограмм: цикл передач для молодежи о
добрачных отношениях в Библейском свете «Любовь и молодость»;
записали много коротких свидетельств на двух разных
конференциях. Предлагаем несколько отзывов от зрителей:
«Всей вашей команде спасибо за честную программу. Я сам шел к
Богу долго, но в итоге я стою в церкви на коленях и благодарю Бога
за свое спасение! Работаю на TV, знаю всю эту кухню - идет уничтожение людей духовно. Смотрю ваши
передачи и восхищаюсь Божьей любовью к нам и ко мне лично». Василий (комментарий из YouTube)
«Буду благодарен, если вы сможете присылать DVD-диски с проповедями и свидетельствами, а то я здесь
уже 16 лет и за это время впервые, чудом, мне в руки попали ваши диски». Ефимов Сергей
(222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская 22 «А», СТ-8 ОИН ПЗ)
Служение «Дом Пиркко - Освобождение»
В центре Никулино, Тверской обл. много лет несет служение наш брат Игорь Марков. Недавно мы
получили приглашение от Тверской церкви «Надежда» открыть еще один центр реабилитации. Мы уже
ведем переговоры и начали молиться о покупке помещения и рассматривать конкретные варианты.
Еще чудесная история об одном человеке, который недавно приехал к нам на
реабилитацию в Румянцево, Московской обл. Как обычно мы встречаем новых
людей с железнодорожной платформы. Роман, выйдя с первого вагона, не обращая
внимания ни на что, по причине своего плохого состояния, сразу пошел переходить
железнодорожные пути, пока электричка еще не тронулась. Но она уже поехала. И
на глазах у встречающих его ребят, которые кричали ему, электричка зацепила его
и протащила около 5 метров. После того как она остановилась, Романа достали изпод нее живым и невредимым. С самого начала его приезда Бог явил чудо, оставив
его живым. Сейчас он проходит программу и знакомится с Божьим величием. А для
нас братьев служителей, это ответ на молитву, в которой мы просим Бога не
забирать жизнь у зависимых людей, а дать еще, и еще, и еще Свою милость!
Журнал «Евангелие за колючей проволокой»
Подготовлен 2-й выпуск журнала с темой «Свидетель». Когда было принято решение взять эту тему, то
еще не было известий о распространении корона-вируса. Сегодня много говорят об испытаниях вакцины и
о средствах защиты, но так мало об искреннем обращении к Богу. Мир нуждается в наших свидетельствах!
«Бог нашел меня в зоне. Помню, как меня 16-летнего избили и пришла верующая женщина меня пожалеть,
сказав: «Приходи к нам, Бог все усмотрит». Но я посмеялся тогда, считая верующих второсортными, а Бог
звал. Через 20 лет я принял святое крещение. Бог дал мне кров, хлеб, жену и 9 детей, слава Ему! Люблю
Бога. У меня постоянно живут люди, приближающиеся к Богу, веду переписку с осужденными, читаю
«Евангелие за колючей проволокой» с самого первого выпуска». Истомин Владимир (Кемеровская обл.)
«Я знаю несколько человек, которые прочитав журнал «Евангелие за колючей проволокой», пришли ко
Христу. Я впервые прочел этот журнал в 2007 году, меня он заинтересовал и есть чему поучиться, а также
приобрел много друзей». Захарцев Александр (630052 г. Новосибирск, ФКУ ИК-2, отр.2)
Благодарности и нужды к молитве:
 благодарность за помощь в ремонте после травли клопов – отремонтировали стены, потолки, полы,
освещение, заменили 17 старых окон в центрах Румянцево и Ручеек, Московсой обл.;
 чтобы через видеопрограммы РХР Бог касался особенно молодых людей и семей;
 о Божьем водительстве в покупке дома для нового центра в Твери, о команде для труда в этом городе;
 с 19 марта во всех колониях России объявлен карантин, закрыто для посещений. Молитесь, чтобы
общение в группах продолжалось внутри колоний, и служители имели связь по переписке и телефону.

“RCR” - Russian Christian Radio, Inc.
PO Box 1667 - Estes Park, CO 80517-1667 - USA
770-864-6464 (английский) or 970-586-8638 (русский) - www.rcr-us.org - info@rcr-us.org

04/2020

