FRONTLINE - ФРОНТЛАЙН
Молитвенный бюллетень
Март, 2021 г.
Внимание: в августе этого года исполняется 75 лет как вышла в
свет первая радиопередача РХР! Просим вас написать ваше особое
воспоминание о радиопрограммах Я.Н. Пейсти для праздничного
выпуска Репортера в августе.
Журнал «Евангелие за колючей проволокой»
Эдуард Заведеев: Благодарим вас за молитвы о том, чтобы журналы и письма доходили до адресатов
во время пандемии. Слава Богу! Журналы получили в США, Греции, Германии и в других странах.
«Сейчас у нас в ИК-4 запретили передавать книги, только журналы, так что ваш журнал является
огромным духовным подспорьем! Сердечное спасибо от всех женщин из двух колоний и от мужчин братьев тоже. И им высылаю ваши журналы». Суворова Наталья (Беларусь, г. Гомель)
Благодарим всех, кто молился и пожертвовал средства на издание библейского курса «Ученичество».
«Недавно получил «Ученичество» в двух частях. Стиль изложения и вопросы для размышления
простые и интересные. Изучаем дома с женой и сыновьями 17-и и 14-и лет. Рекомендую всем
желающим продвигаться в личном познании Бога. Очень интересно совместное изучение и
обсуждение в малых группах и в семье». Леонид Воронин (Московская обл., г. Подольск)
Освободившись из тюрем и колоний, уверовавшие
заключенные несут Евангелие и распространяют наши
журналы. На фото справа - Александр Васильев
освобождается из колонии, на фото слева - он
благовествует и раздает наши журналы и христианскую
литературу уже будучи на свободе в Тюменской области.
Студия РХР
Аюр Ванжилов: С начала 2021 года на нашем YouTube-канале RCR-Videos
мы выпустили 18 новых видеопрограмм. Весной мы выпустим истории
миссионера из Чукотки, о служении сиротам и многие другие передачи. Одним из гостей программы
«Выбор» был Александр Комаров, в прошлом бывший сатанист, сейчас он служит Христу и
проповедует своим бывшим друзьям. Интересно, что как только мы выпустили это видео, мы получили
сообщение из одного ребцентра, что к ним поступил сатанист, и ему будет полезно это свидетельство.
У нас есть большая нужда: три камеры, которые бесперебойно снимают видео вот уже 5-й год, недавно
начали давать сбои и необходима их замена. Новый комплект стоит 2500$, а для работы необходимо
три (7500$). По возможности просим помочь в этом приобретении для продолжения работы студии.
Служение «Дом Пиркко - Освобождение»
Александр Захаров: Дорогие братья и сестры, благодарим за ваши молитвы! 20 февраля мы получили
решение по апелляционному заседанию Тверского областного суда по «Дому Пиркко» в Никулино.
Ранее принятое решение городского суда было изменено, и мы можем спокойно заниматься переводом
служения на новое место. Изначальное решение в течение одного месяца исполнить 28 требований по
пожарной безопасности мы обязаны будем исполнять только в случае перевода дома в нежилой фонд.
Это максимум, что мы могли бы добиться в данных обстоятельствах. Слава Богу за своевременную
грамотную юридическую помощь, за финансы и справедливое решение судьи. Просьба продолжать
молиться о нахождении покупателя на дом в Никулино, чтобы перевести служение на новое место.
Просьба молиться о «Доме Пиркко» в Плавске, в нем недостаточно мест для приема желающих
поселиться. У нас одна спальня на 7 человек и приходится размещать людей на кухне. Весной мы
начинаем утепление мансардного этажа, что позволит принимать еще 12 человек. Большая нужда в
средствах на стройматериалы. Также соседний дом выставлен на продажу, и мы думаем приобрести
его, молимся о воле Божьей в этом вопросе.
Благодарности и нужды к молитве:
 благодарим Господа и сестру Лену Р. за пожертвование на теплицу в центр Кокино, Брянской обл.;
 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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