FRONTLINE - ФРОНТЛАЙН
Молитвенный бюллетень

«…Бог производит в вас и хотение и
действие по Своему благоволению»
(Фил.2:13).

Январь, 2022 г.
Студия РХР
Аюр Ванжилов: 2021 год завершился праздничным богослужением в честь 75-летия служения РХР в
Московской центральной церкви ЕХБ, где рассказали об истории нашего служения, о жизни Ярла
Николаевича Пейсти, и о том, чем сегодня РХР служит людям.
Наши новые сотрудники Владимир Горлан и Никита Воротилов вместе записали уже 5 видео с опросами
на улицах Москвы, побеседовали с 60 незнакомыми людьми и подарили каждому Новые Заветы. А
готовое видео является хорошим примером, как рассказать о Боге неверующим людям через вопросы!
Молитесь за Владимира и Никиту: об их здоровье, они проводят весь день на зимней улице. Не многие
прохожие соглашаются на интервью. Молитесь о тех прохожих, кто слышит Слово Божье, за их покаяние.
В студии мы продолжаем работать над разными программами, но бывают и сложности. В этом месяце
сломался третий жесткий диск за последние 2 года, в результате были потеряны важные данные из
программы «ВЫБОР», это приводит к задержке новых видео. Поэтому наши расходы на приобретение
новых HDD и SSD увеличиваются.
Служение центров «Дом Пиркко - Освобождение»
Дмитрий Гусев: Этим летом один из служителей
центра «Дом Пиркко» в Железногрске Курской обл.
Владислав Фадеев переведен на служение в центр
г. Орел. На его место Господь послал нам нового
помощника и потенциального служителя
Александра Авдеева (на фото).

Каждую субботу братья выпускники и служители центра делятся на
три команды для благовестия. Первая - это команда кормления
бездомных; вторая - раздачи Евангелия и общение с людьми; третья
- бесплатной раздачи свежего хлеба и духовного - Новых Заветов.
Недавно Господь коснулся сердца Андрея П., и он покаялся. Он уже не первый раз на программе, но Бог
любит миловать грешника. В этот раз он приехал в центр ожесточенный, несколько раз порывался уйти,
но Бог удерживал и давал сил преодолеть это искушение. Раньше он думал, что его проблемы это лишь
зависимости, а такие грехи как зависть, гордыня, насмешки над другими, грубость, ненависть, гнев - это
мелочи. Читая Библию, Бог стал открывать Андрею что, он слеп и не видит порочности собственного
сердца. Пришло осознание глубокой вины. Слава Богу!
Журнал «Евангелие за колючей проволокой»
Эдуард Заведеев: В декабре мы получили из типографии шестой выпуск
журнала №160 с темой «Он пришел для тебя». Молитесь, пожалуйста, о том,
чтобы Господь дал мудрости в подготовке следующего выпуска журнала с
темой «Перемены» №1 2022 г. и о всех читателях, с многими из которых мы
лично переписываемся.
«Получил от вас любимый журнал с диском с программами РХР. Спасибо.
Таким как я вы даете новую жизнь, и все это делает Бог. Я сам с 2019 года
благодаря вашему журналу пришел ко Христу». Мельников Николай (100100
Казахстан, Карагандинск. обл., Абайский р-н, п. Караган, Учр. АК-159/5 отр.9)
«Очень рад был получить от вас письмо. Уже не чувствую себя одиноким!
Слава Богу, что вы есть, что находите время для меня и отвечаете на
письма. Это дорогого стоит и в наше время уже редкость. Жду от вас
писем. Вы мне уже как родные!» Ратников Игорь (612711 Кировская обл.,
Омутнинский р-н, п. Восточный, ФКУ ИК-6, отр.7)
Благодарности и нужды к молитве:
• об оформлении документов новым покупателем на дом в Никулино;
• на покупку жестких дисков HDD и SSD для монтажа видео;
• нужда в ежемесячной поддержке для новых сотрудников студии Никиты и Владимира;
• благодарности за пожертвования на постельное белье в центры в Дятьково, Орле и Солнечногорске.
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