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«Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» (Рим.10:15). 
 

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
Эдуард Заведеев: Дорогие друзья, благодаря вашей поддержке мы бесплатно 
высылаем наш журнал и христианскую литературу во многие тюрьмы России и 
заграницу. Сердечное вам спасибо за соучастие в проповеди Евангелия в самых 
труднодоступных местах! Первый выпуск журнала за 2021 год с темой 
«Искушение» уже готов к изданию. 

«Спасибо, что целый год вы были рядом, делили со мной мои радости и невзгоды, укрепили мою веру 
и у меня началось общение с людьми, я научилась прощать. Спасибо, что вы есть, жду строчек от 
вас. Ваши журналы очень интересные и поучительные». Мазур Ольга (692669 Приморский край, 
Михайловский р-н, с. Горное, ФКУ ИК-10 отр.7) 

«Хочу вас поблагодарить за ваши статьи в журнале. В них раскрывается смысл Библии. Они помогают 
нам, начинающим верующим, понимать глубже Божье Слово. Я за свои грехи нахожусь на пожизненном 
заключении». Тогаев Азамат (110700 Казахстан, Костанайская обл., г.Житикара, РГУ УК-161/3) 
 

Студия РХР  
Аюр Ванжилов: «…Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.10:17). За последние три 
месяца наши передачи посмотрели 430 000 человек. Все они услышали свидетельство об Иисусе 
Христе и это Слово не останется тщетным! Бог дает нам еще такую возможность, и мы благодарим вас 
за поддержку служения Студии. 

Еще у нас есть большая нужда - наш основной рабочий инструмент в студии это три камеры, которые 
бесперебойно снимали видео вот уже 5-й год (одновременно с трех разных ракурсов). Недавно они 
начали давать сбои и скоро будет необходима их замена. Один новый комплект стоит 2500$, а для 
работы студии их необходимо три (7500$). Если Бог расположит ваше сердце, мы просим помочь в 
этом приобретении. Любое ваше пожертвование будет помощью для свидетельства о Боге. 
 

Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 
Дима Гусев: «Дом Пиркко» в Никулино, продолжаем молиться о Божьем водительстве и помощи в 
связи с продажей домов и переездом. Недавно в семье Марковых Бог явил маленькое чудо - к ним в 
гости приехали друзья из Германии и оставили в подарок книги и три коробочки конфет. Две коробки 
красивые и большие, а одна маленькая. Две большие коробки они подарили друзьям, а маленькую 
оставили себе. Позже, открыв коробочку, они увидели, что там лежат деньги. А как раз в это время 
была очень острая нужда в финансах. Благодарность Богу, что Он особенным образом, зная все 
наперед, приготовил это благословение!  

«Дом Пиркко» в Румянцево: недавно к нам привезли зависимого молодого 
человека, которого зовут Уткир. Он родом из Таджикистана, по национальности 
узбек, мусульманин, который следовал всем традициям. Когда он услышал 
Благую весть об Иисусе, о Его смерти и воскресении, его жизнь стала 
меняться. Он сказал: «я знал о Христе, но не знал, что Он умер и воскрес». Бог 
коснулся его сердца, и он покаялся в своих грехах. Сейчас он с нами и 
провозглашает Евангелие. У него есть желание, чтобы другие мусульмане 
узнали о настоящем Иисусе. Слава Богу! 

Нужды к молитве: 

• о всех наших читателях журнала, о необходимости в средствах для 
издания, печати и рассылке журналов, и чтобы письма доходили до адресатов; 

• о служении центра в Дятьково, Брянской обл., о новых людях и новых служителях; 

• о служении центра в Кокино, Брянской обл., за семью Олега и Оксаны, чтобы Бог давал им 
физических и духовных сил в помощи зависимым ребятам. Весной в планах реконструировать 
старую теплицу для выращивания овощей ($400);  

• о нужде в средствах на «Дом Пиркко» в Никулино: подготовка документов к продаже, транспортные 
расходы в связи с переездом, о покупке другого дома для служения. 
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