
   FRONTLINE - ФРОНТЛАЙН 
    Молитвенный бюллетень  

   Июнь, 2021 г. 
 

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
По-прежнему наш журнал очень ждут в колониях и тюрьмах, мы 
постоянно получаем на него новые заявки. Но некоторые тюрьмы стали 
не пропускать наши журналы. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы у 
заключенных была возможность подписки на этот журнал и Сам 
Господь разрушал все препятствия со стороны администрации.   

   «Когда вы мне выслали первый журнал, его пропустили, второй – нет. Я чуть не подралась из-за 
него. Третий раз пропустили. Раньше я переписывалась с разными странами: Молдавией и другими, 
сейчас границы закрыты. Мне очень нравятся статьи в вашем журнале, я их читаю людям». 
Шипулина Елена (612607 Кировская обл., г. Котельнич, ФКУ ИК-33 отр.3) 

   «Всегда радуюсь, получая от вас журнал. Вот уже 19 лет я читаю его, и каждый раз познаю что-
то новое». Брылев Сергей (431130 Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Леплей, ФКУ ИК-5 отр.4) 

   «Большое спасибо за свежие выпуски вашего журнала. У нас много трудностей, а в ваших статьях 
много ответов и решений той или иной проблемы. Читаю не только я, а еще осужденные с других 
отрядов. После того как прочтут, говорят: «Если придет новый, то обязательно дай почитать». 
А это показатель нужности!» Гнитько Артем (165651 Архангельская обл., г. Коряжма, ФКУ ИК-5) 

Студия РХР 
Еще раз благодарим вас за поддержку служения Студии РХР! Мы уже 
приобрели новые штативы и жесткие диски SSD и в мае начали снимать 
программы на новые камеры! Мы очень рады, что можем предложить 
зрителям улучшенное качество изображения! За последнее время гостями 
нашей студии были разные люди: пастора; женщина, потерявшая мужа из-
за коронавируса; тюремные служители, получающие наши журналы 
больше 15 лет и другие. Разные гости и судьбы, но одно общее – Иисус 
Христос. По статистике за весну 2021 года нашими зрителями стали 170 
000 зрителей, а число подписчиков выросло до 25 тысяч. Слава Богу! 

Отзывы:  
 «Какие свидетельства из программы «Выбор» можно показать моему неверующему брату? Он 

слышал о Боге, но он сомневается. Помогите, пожалуйста». Ева (г. Елец) 
 «Видео, просто супер! Я еще иду к Богу. Надеюсь с Ним встретиться. Спасибо за работу канала. 

Просто глоток свежего воздуха!» Людмила К.  
 «Замечательные темы! Спасибо за свидетельства. Пусть поможет Бог всем несущим Благую весть». 
 «Очень поучительные темы, сколько семей разводятся, не зная, как поступать в семейной жизни».  

Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 
Центр Плавск, Тульской обл.: Большое переживание для служителей, два человека оставили 
программу восстановления от алкоголизма и вернулись к прежней жизни. Надежда на то, что они уже 
знают к Кому обращаться в трудностях. Пожалуйста, молитесь с нами за их души.  
В июне начнется отделка второго этажа, что значительно увеличит количество принимаемых людей на 
программу. Есть острая нужда в помощи строительства комнат на втором этаже.  
Центр Никулино, Тверской обл.:  
Мы еще ожидаем покупателя на главный дом, но братья уже определились с новым местом для 
переноса служения - это город Удомля, Тверской области в 75 км от Никулино. Переезд семьи 
служителя Игоря Маркова на новое место также сопряжен с трудностями, так как цены в городе 
значительно выше их деревенского дома в Никулино. Игорь обратился с личной просьбой о посильной 
помощи для покупки ими жилья. (Обратите внимание, эти пожертвования для семьи Игоря Маркова не 
облагаются налогом - personal gifts for Igor Markov are not tax deductible.) 

Нужды и благодарности к молитве: 
 О скорой продажи здания в Никулино и перевода служения в г. Удомля, Тверской обл.; 
 О волонтерской помощи для отделки второго этажа в центре Плавска этим летом; 

 За прошедший слет выпускников всех «Домов Пиркко» 21-23 мая, за их духовный рост и служение. 
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