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«Да будет совершен Божий человек,  
ко всякому доброму делу приготовлен» (2Тим.3:17). 

 

Студия РХР  
Аюр Ванжилов: Пишу этот текст прямо из Сочи. Наша команда: 
Наташа Чернякова, Никита Воротилов и я приехали сюда на 
христианскую конференцию записать свидетельства для программы 
«Выбор». Это событие проходит в старом советском санатории, и 

мы встречаемся с братьями и сестрами из Сочи, Краснодара, Можайска и Минска! Удивительные судьбы, 
но каждый сделал выбор в пользу Бога. Спасибо вам за молитвы и пожертвования, благодаря которым 
мы можем выезжать на съемки в другие регионы!  

Каждый день на наши телефоны пишут и благодарят за видео, многие нуждаются в духовной поддержке. 
В комментариях под видео с Альбиной Абдрашитовой, бывшей мусульманкой, одна женщина написала о 
том, что больше не исповедует ислам! Слава Богу! 

На осень у нас в планах выпустить больше передач, снятых на улицах Москвы, и мы нуждаемся в 
дополнительном микрофоне ($200) и запасе новых аккумуляторов ($150). Для работы над этим проектом 
мы пригласили Владимира Горлана, с которым мы ранее сотрудничали. Молитесь, чтобы мы могли 
достигать людей прямо на улицах России! 

Служение «Дом Пиркко - Освобождение»  
Дима Гусев:  В августе центру в Орле исполнилось 12 
лет и служители собрались из всех центров на 
торжественное собрание с благодарностью Богу!  

В сентябре началось заочное обучение в Московской 
богословской семинарии наших братьев Артема Панина 
и Алексея Дудыкина на бакалаврской программе и 
Олега Глазова, Руслана Зяббарова и Влада Фадеева на 
программе «Благовестия». Пожалуйста, молитесь за 
них, чтобы они могли эффективно совмещать служение 
и учебу во славу Господа.  

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
Эдуард Заведеев:  Недавно мы получили несколько 
новых заявок на получение журналов от миссионеров, которые трудятся в местах лишения свободы, 
слава Богу, что есть еще «открытые двери»! Заключенные в своих письмах делятся своими духовными 
нуждами и просят присылать журналы, проповеди и «Ученичество» Я.Н. Пейсти. И это радует, что есть 
духовная жажда в познании Бога!  

«Вот ваш журнал попал в мои руки, прочитал и что-то внутри меня перевернулось. Ну, я не могу 
сказать, что я сразу отрекся от всего грешного и познал Бога. Нет. Но я очень хочу, чтобы Бог 
вошел в мое сердце. Через ваш журнал я узнал о людях, которые пришли к Богу на грани жизни и 
смерти, а кто-то не мог бросить наркотики. Надеюсь, что найдутся братья и сестры, которые 
смогут меня поддержать духовно в переписке. С уважением к вам, Николай, раб Божий». Иванов 
Николай (652100 Кемеровская обл., п.г.т. Яя, ФКУ ИК-37, отр.4) 

«Я много лет уже наблюдаю, что для кого-то этот журнал ЕЗКП не просто очередная 
художественная книга, а Слово Божье. Он рассказывает о людях, которые вели мирской образ жизни, 
но придя к Богу, стали другими, новыми и служить Богу». Василюк Александр 
(222160 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская 22 "А", Т-№8 ПЗ к.44)  

Нужды к молитве: 
 о продаже здания «Дом Пиркко» в Никулино до зимы; в конце сентября появился покупатель и начался 

сложный процесс оформления, но пока не дан задаток; 
 о встрече выпускников в октябре всех центров «Дом Пиркко» совместно с центрами «Дом Слова» 

(центры на Лосинке) для совместной молитвы, общения и обмена опытом; 
 центры в Орле и Солнечногорске нуждаются в обновлении спален (кровати, матрасы и белье), один 

комплект $175, нужда в 15 комплектах. 
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Владислав Фадеев (слева) - новый служитель в 
центре г. Орла и Сергей Богатырь (справа) 
бывший служитель центра.  


