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БЛАГОДАРНЫ!
«За все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе» (1Фес.5:18).

Возлюбленные братья и сестры! Сегодня Россия становится настоящим духовным «Фронтлайном»,
линией фронта, где испытывается основание веры каждого. Печалится сердце, когда узнаешь о закрытии
некоторых христианских служений и потребность в служителях становится еще острее. Мы благодарим
Бога, что сотрудники РХР верно остаются в строю и продолжают служить на Божьей ниве.
В этот месяц Благодарения мы особенно благодарим Бога за Его заботу о нас! Господь дал нам
возможность перевести достаточно средств, чтобы покрыть оставшиеся расходы по служению в России
до конца года! Это стало возможно, потому что один человек, продав жилье, передал рубли в РХР
России, а РХР в США вернули ему доллары здесь, в Америке. Мы сделали этот шаг, веря, что Бог
позаботится, чтобы оставшиеся средства за этот год были возмещены, и что Он усмотрит вопросы
финансов и перевода средств и в следующем году, ведь весть Евангелия не может умолкнуть! Просим
вас молиться о нас и продолжать вашу поддержку. – Александр Захаров
Журнал «Евангелие за колючей проволокой»
Эдуард Заведеев: Благодарность Господу, что Он в этом сложном году посылал
средства для издания и рассылки журнала. Мы были вынуждены сократить тираж
журнала с 7000 до 3000 и перейти на черно-белый вариант. Многие молились о
дальнейшем издании журнала и Господь посылал средства. Пятый номер с темой
«Брат» уже вышел тиражом 5000, а шестой выпуск журнала с темой «Слава
Божья и человеческая» планируем издать вновь цветным. Журнал ждут в местах
лишения свободы, в ребцентрах и церквях! Приходят новые заявки на журналы.
«Спасибо за письмо, за вашу доброту, заботу и внимание. Я получил журнал.
Прочел с огромной жаждой и передал далее читать, ведь для нас заключенных
это духовный хлеб!» Мацулевич Илья (222125 Беларусь Минская обл.,
Борисовский р-н, ст. Новосады, ИК-14 отр.5)
Студия РХР
Аюр Ванжилов: Некоторые сотрудники нашей команды в Студии РХР находятся под угрозой
мобилизации в армию, но слава Богу на данный момент мы все продолжаем трудиться для достижения
Евангелием сердец наших соотечественников. Молитесь о нашем братском коллективе.
В октябре к нам пришло сообщение из Красноярска, что наши программы «Выбор» на дисках будут
показывать в одной из колоний Красноярска. Сам начальник колонии дал добро после разговора с
верующей сестрой, у которой там сидит сын. Слава Богу, Он чудным образом усматривает, чтобы свет и
свидетельства об Иисусе Христе проникали туда, где они так нужны. Молитесь о том, чтобы заключенные
обращались к Богу, а также за доброе расположение начальников.
Чтобы наш труд не прекращался нам необходимо приобретать оборудование взамен сломанного, и мы
нуждаемся в вашей поддержке.
Еще один отзыв от зрителя: Прослушивая свидетельства людей, я выхожу из депрессии, снова
обретая веру! Материнский долг держал меня на плаву, да молитва ночами, чтобы Бог не оставил.
Через вас Бог дает мне утешение и возвращает меня к Себе...
Служение «Дом Пиркко - Освобождение»
Центр - Удомля, Тверской обл., Игорь и Марина Марковы: Слава Богу, мы многое успели сделать за
последние 2 месяца: закупить и установить систему очистки воды; провели отопление на второй этаж;
сделали крытый гараж для одной машины, хоз. инвентаря и инструментов; поменяли всю электрическую
проводку и от счетчика, и по дому; сделали усиление и повесили второй электрический котел для
отопления домика (пристройки), в которой мы живем. Друзья! Сердечно благодарим за ваши молитвы и
финансовое участие!
Благодарности и нужды к молитве:
 за Божью заботу и обеспечение служения РХР в это сложное время;
 нужды для Студии РХР - монитор $300, микрофоны $400 (самая хрупкая техника), прибор UPS для
компьютеров $100;
 об окончании войны в Украине, о необходимой помощи для беженцев.
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