


Мы верим, что каждый верующий является 
представителем Божьего царства на земле, 
хранителем важной информации о Боге, о Его 
Любви и о Евангелии. У каждого человека, 
каждой церкви или церковной общины есть 
конкретные задачи от Бога. Мы хорошо знаем 
наши задачи:

СЛОВО  
ПАСТОРА

учить 
людей Библии

Каждая из этих задач несёт в себе служение для определённых групп 
людей, которое мы — команда церкви «Благая весть онлайн» — стре-
мимся исполнить.

Хотим особенно поблагодарить каждого партнёра служения, так как 
каждый проект был осуществлён благодаря вашей финансовой под-
держке.  Вы — непосредственные участники всего, что мы делаем.

Рик Реннер

открывать  
новые церкви

публиковать  
новые книги

организовывать  
евангелизационные 

программы

помогать пасторам  
служить своим 

общинам

выполнять социальную  
работу, помогая  
нуждающимся

оказывать людям 
духовную  

поддержку

служить  
партнёрам
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С сентября 2019-го года программа выходит на русском языке 5 раз 
в неделю!

Во многих церквях всё чаще звучат мотивационные проповеди. В их 
основе всё меньше библейского учения. В то же время современный 
мир всё громче называет нормой те вещи, которые Бог называет грехом 
и мерзостью. Это значит, что Слово Божье, имеющее силу спасать, исце-
лять, менять жизни людей, перестает быть главным авторитетом. 

Наблюдая за этой ситуацией, пастор Рик Реннер молился и получил 
слово от Бога – создать программу, чтобы учить людей Библии, стих за 
стихом, слово за словом объясняя тексты Писания.

Задачи программы:

ПРОГРАММА 
«ИЗМЕНИ СВОЙ МИР»

Донести до людей здравое  
и систематичное библейское 
учение

Укрепить авторитет Божьего 
слова

Помочь людям найти ответы на 
вопросы, с которыми они стал-
киваются в повседневной жизни

ВМЕСТЕ 
ВЛИЯЕМ НА МИР

Видео о программе
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Программы «Измени свой мир» и воскресные богослужения церкви транс-
лируются на спутниковых, эфирных и кабельных телеканалах, Интернет 
и радиоканалах в России, Украине, в странах СНГ, Европы, Ближнего 
востока, Северной и Юж ной Америки.

Телевизионные
и кабельные каналы

Омск  РБК-Омск

Кишинев  TVC-21

Силламяэ  TBN BALTIA

Днепр  Nobel  
 TV (ТРК 27)

Ивано- Прямой 
Франковск                   

Киев  Первый  
 Деловой Канал
Николаев  Сатурн
Одесса  ТРК А-1
Полтава  Центральный
Харьков  7 канал
Черкассы  ТРК Викка
США BVOVN Network
США CornerStone
США CTN
США LeSEA  
 Broadcasting  
 Network
США VTN

Интернет-телевидение

IGNC.ORG    Apple TV
(Благая весть онлайн)  Roku
BOG.TV    Amazon Fire TV
Impact TV    God TV

Спутниковое  
телевидение

Европа/СНГ  CNL

США  CNL

Сибирь  CNL

Украина  CNL

Западная Европа ТБН Россия

Западная Европа ТБН Россия

Ближний Восток ТБН Россия

Северная Америка ТБН-Родной 

Сев. и Южн. Америка ТБН-Родной  

Интернет-радиостанции

Ростов.FM  Raadio Tallinn
ruworship.ru  Pereraadio

Социальные сети

ТРАНСЛЯЦИИ
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Эти программы помогают нам рассказывать людям об Иисусе Христе 
и приводить людей ко спасению. Наша церковь использует любую воз-
можность, чтобы проповедовать Евангелие, организовывая празд-
ники, спектакли, концерты, приглашая на них разных людей, многие 
из которых впервые переступают порог церкви.

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Рождественский 
спектакль

1205
Пасхальный 

спектакль «Спасти 
рядового клоуна»

495 

Программу 
для школьников  

«Hello, каникулы!» 

360 

Концерт  
для молодежи  

«Аллилуин»

800 

Концерты 
«Золотое время» 

для людей старшего  
поколения

3000+

Рождественскую  
программу  

для бездомных  

420 

Количество людей,  
посетивших в 2019-м году наши мероприятия

В течение года   1 020 человек  вышли к ал та-
 рю церкви, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу, обновить своё 
посвящение Господу, стать членом церкви, принять кре  щение 
Святым Духом.
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«ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ»

«СПАСТИ РЯДОВОГО КЛОУНА»

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 

«HELLO, КАНИКУЛЫ!»

«АЛЛИЛУИН»

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ»
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КАНАЛ  
ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ

Слово Божье достигло даже глухих!

Благодаря поддержке партнёров служения мы можем служить самым 
разным людям. В 2019-м году открыто новое служение — служение 
глухим и слабослышащим людям.

Все воскресные богослужения теперь транслируются с переводом на 
язык жестов. В подготовке таких трансляций участвует специальная 
команда, и благодаря этим трансляциям люди с нарушением слуха 
и речи могут слышать Божье слово и принимать спасение.

Видео о служении глухим  
и слабослышашим людям

трансляции + язык жестов
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«ШКОЛА
ЗОЛУШКИ»

На онлайн-курсах пастор Дэнис Реннер делиться с женщинами своим 
опытом и Божьей мудростью о построении взаимоотношений в семье 
по библейским принципам. Курс призван помочь возрастать во взаи-
моотношениях с Господом, стать благочестивой женой, мудрой мате-
рью и успешной женщиной. 

Программа курса стала очень успешной, и уже есть множество свиде-
тельств того, как в жизнь женщин, которые приняли решение приме-
нять Божьи принципы в своей семье, пришли явные изменения.

1 430
женщин 

прошли курс

41 
стран охвачено

38 

консультантов

50
отзывов  
на сайте

Узнать больше  
о курсах
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СТАТИСТИКА

Мы служим людям через Интернет: транслируем богослужения, про-
граммы «Измени свой мир», организовываем онлайн-встречи с пасто-
рами Риком и Дэнис Реннер, публикуем полезные материалы, видео 
проповеди, духовную литературу и учебные пособия на нашем сайте 
IGNC.ORG, через email и почтовые рассылки, а также оказываем ду-
ховную поддержку по телефону. И результаты 2019-го года действи-
тельно впечатляют:

Россия  143 244

Украина 34 718

США  10 684

Беларусь  9 233

Казахстан  8 652

Германия  8 253

Латвия  3 143

Молдова  3 010

Израиль  2 553

Киргизия  2 060

Ирландия  1 950

Армения  1 946

100 000+

10 000+

5 000+

1 000+

0+

Узбекистан  1 673

Польша  1 363

Литва  1 307

Франция  1 291

Другие
страны  14 034

Посещений за 2019 год
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251 676
ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА

213 218
ПОДПИСЧИКОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

6 725 505
ОТПРАВЛЕННЫХ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ

15 989
СКАЧАННЫХ КНИГ  
И ПОСОБИЙ

42 726
ПОДПИСЧИКОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ

4 100
ЧАСОВ ПРЯМЫХ ЭФИРОВ

75
СТРАН МИРА
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НОВЫЕ  
КНИГИ

Издательская деятельность — одна из важных составляющих слу-
жения «Благая весть онлайн». Пастор Рик Реннер — автор многих 
книг-бестселлеров, содержащих достоверное библейское учение, 
прак тические примеры собственной жизни и жизней библейских пер-
сонажей, что помогает каждому читателю лучше понять, как приме-
нять полученные знания для себя.

В 2019-м году увидели свет две новых книги, ставшие бестселлерами:
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«Божья воля — 
ключ к Вашему 
успеху»

«КАК 
НЕ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ 
В СУМАСШЕДШЕМ 
МИРЕ»

Благодаря партнёрам служения в 2019-м 
году увидела свет книга пастора Рика 
Реннера «Божья воля — ключ к вашему 
успеху» и уже оказала значительное вли-
яние и помощь многим верующим.

Многим людям Божья воля известна, но 
принять то, что Гос подь открыл им о пути, 
пред начертанном по Его определению, 
не всегда легко. Эта книга помогает 
не только узнать Божью волю, но и пол-
ностью посвятить себя её исполнению.  

Книга, открывшая глаза многим пасто-
рам, служителям и прихо жанам цер квей 
на проблемы нравственной и духовной 
деградации современного общества, 
которые постепенно проникают и в цер-
ковь. Пастор Рик прямо указывает на 
проблемы, о которых другие просто 
боятся говорить. 

Из этой книги вы узнаете, что вам необ-
ходимо делать, чтобы не погрузиться 
в пучину нравственного хаоса.  

kaknesoitisuma.org 
Скачайте 

 ознакомительную  
версию книги

Скачайте 
 ознакомительную  

версию книги
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ФИЛИАЛ ЦЕРКВИ

10 ноября 2019 года состоялось торжествен ное открытие филиала 
в Юго-западном округе. 

Видение пастора Рика Реннера — открытие филиа-
лов церкви в каждом округе Москвы. В настоя-
щее время филиалы церкви уже открыты 
в Северо-восточном, Северном и Южном окру-
гах.  Это способствует росту церкви, расширяет 
границы для проповеди Божьего слова, помо-
гает людям приобретать спасение, получать 
духовное наставление и поддержку. 

Помимо филиалов в Москве, более 25 лет успешно функционирует цер-
ковь в Риге, а также своё 12-летие недавно отпраздновала церковь в Киеве.

Видео  
об открытии  

филиала

НОВОЕ  
В 2019 
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ПАСТОРСКИЙ ПОРТАЛ

За годы работы нашего служения мы накопили множество материалов. 
В них вложен огромный труд, но сейчас они просто лежат в архиве, 
хотя вполне могут приносить пользу другим церквям и служениям.

Господь вложил в сердце пастора Рика Реннера предоставить доступ 
ко всем этим материалам для любого пастора или служителя Еванге-
лия совершенно бесплатно. Именно для этого мы разработали «Пас-
торский портал».

Если Вы являетесь пастором или служителем церкви, вы можете 
получать материалы нашего служения: ноты и партитуры для про-
славления вашей церкви, ресурсы для детского служения, статьи 
и конспекты проповедей, исследования греческих слов и многое 
другое. Просто зарегистируйтесь!

Пасторский 
портал

pastors.ignc.org



16

С
Л

УЖ
ЕН

И
Е 

Л
Ю

Д
Я

М

МОЛИТВЕННАЯ 
СТЕНА

«Посему да приступаем с дерзно-
вением к престолу благодати, что-
бы получить ми лость и обрести 
бла го дать для благовременной 
помощи»

Послание к Евреям 4:16

ХРИСТИАНСКИЙ 
ПСИХОЛОГ
Особенность служения христиан-
ского психолога — применение 
не только общепринятых науч-
ных знаний, но их сопоставление 
и дополнение истинами Божьего 
Слова. 

980 
ОБРАТИЛОСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ  

К ХРИСТИАНСКОМУ ПСИХОЛОГУ

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

42 
ДОБРОВОЛЬЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

92 
СЛУЖИТЕЛЯ 

МОЛИТВЕННОЙ 
КОМАНДЫ

Каждый  
из обратившихся  

за помощью получил  
практические советы, которые 

соответствуют Писанию

27 145 
МОЛИТВЕННЫХ НУЖД

607 
СВИДЕТЕЛЬСТВ
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ДУХОВНАЯ  
ПОДДЕРЖКА

5 037
ТЕЛЕФОННЫХ 

ЗВОНКОВ

35 125
ПЕЧАТНЫХ  

ОТПРАВЛЕНИЙ

26 880
ОТВЕТОВ  

НА ОБРАЩЕНИЯ

155
ТЕОЛОГИЧЕСКИХ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ

11
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧ  

С ПАСТОРОМ

18 225
ЗРИТЕЛЕЙ  

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

639
ВОПРОСОВ  

ОТ ЗРИТЕЛЕЙ



18

С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
Ы

Е 
П

РО
ГР

А
М

М
Ы

СЛУЖЕНИЕ БЕЗДОМНЫМ

Наша церковь поддерживает проект бесплатного питания и оказания 
медицинской помощи для людей без определённого места жительства. 

Как правило, это люди, которые полностью или частично потеряли 
жизненные ориентиры. Дьявол настолько сильно повлиял на их мыш-
ление и состояние, что у них не осталось сил и желания двигаться 
дальше.  Однако мы верим, что Бог силён восстанавливать даже тех, 
кто кажется безнадежным. 

В течение года волонтёры раздали:

СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

порций  
горячего питания  

на вокзалах и улицах

порций в ночлежках 
и специальных местах  

размещения бездомных

порций 
в здании московской  

церкви «Благая весть»

Через заботу и предоставление самых необходимых 
благ, Господь открывает нам путь к сердцам  

этих людей и проповеди Евангелия.

10 000+ 7 000+ 3 000+ 
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СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ



20

С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
Ы

Е 
П

РО
ГР

А
М

М
Ы

СЛУЖЕНИЕ ДЕТЯМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Служители церкви и волонтёры приняли участие в организации меро-
приятия для 28 детей с ограниченными возможностями. Главной целью 
этих мероприятий было не только оказать заботу и подарить тепло 
детям, но и рассказать Благую весть, чтобы Слово Божье укоренилось 
в их сердцах. 

Не менее важно — служители оказали поддержку, в том числе родите-
лям, которые также нуждаются в совете, помощи и ободрении.
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ДОМ  
МИЛОСЕРДИЯ
Наша церковь оказывает поддержку организации, принимающей в свою 
семью детей, оставшихся без родительской опеки, живущих на улице 
или находящихся в сложной ситуации, связанной с алкогольной или 
наркотической зависимостью родителей.

Чтобы помочь этим детям, основатели и руководители Лилит и Алек-
сандр Гореловы принимают и в семью, где они проходят программу 
реабилитации, получают образование и христианское воспитание.

32 ребенка 
воспитываются 

в настоящий 
момент в семье 

Александра  
и Лилит
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В нашем служении активно развивается программа «Благая весть 
онлайн для партнёров». Завет — это двусторонние взаимоотношения. 
Не только партнёры принимают участие во всех проектах служения, но 
и мы служим каждому партнёру.

Мы создали специальную группу  
в Facebook, где партнёры могут: 

● Задавать вопросы и получить расширенную 
консультацию, помощь и молитвенную под-
держку пастора от служителей

● Общаться с пастором Риком Реннером, служите-
лями и другими партнёрами

● Получать особенные материалы служения

● Участвовать в онлайн-семинарах

● Смотреть прямые трансляции

СЛУЖЕНИЕ  
ПАРТНЁРАМ

«Я всем сердцем желаю помочь каж    до-
 му партнёру служения добиться успеха 
во всех сферах жизни, будь то христиан-
ская жизнь, финансовое благополучие, 
эмоцио нальное состояние или взаимо-
отношения. Это одна из моих главных 
целей, и это часть моего завета с пар-
тнёрами.» — Пастор Рик Реннер
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Каждый день мы молимся за всех партнёров служения, а каждый 
понедельник делаем это в прямом эфире во время онлайн-молитвы  
Партнёрам служит отдельная команда, оказывая пасторское попечение. 

 Семинары  
 «Школа  
 исцеления»   

 Аудиокниги,  
 конспекты  
 и учебные пособия  
 к семинарам 

 Семинары  
 «Преуспевание,  
 доступное  
 для тебя» 

 Электронные  
 книги 
 пастора  
 Рика Реннера  

 Особенное 
 учение  
 и ободрение  
 от пастора  
 Рика Реннера 

В течение  
2019-го года  

мы подготовили  
особенные  
материалы  

для партнёров:
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КАК СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
БЛАГОЙ ВЕСТИ ОНЛАЙН?

Решение разделить видение служения

Первый шаг в партнёрстве — это решение. Решение 
разделить видение служения и вместе с пастором Риком 
и служением «Благая весть онлайн» всеми доступными 
средствами проповедовать Евангелие, укреплять ве -
рующих, участвовать в социальных программах.

1

Посвящение  
и финансовое участие в служении

Следующий шаг — это посвящение и финансовое 
участие в служении «Благая весть онлайн». Вам надо 
сделать посвящение с какой периодичностью и какой 
суммой Вы готовы поддерживать служение. Возможно, 
Вы готовы жертвовать раз в год, в квартал, месяц 
или чаще. Вы сами выбираете как именно Вы хотите 
и можете участвовать в служении.

2

Партнёрство — это гораздо больше чем деньги, по -
это му мы одинаково ценим всех партнёров незави-
симо от периодичности или суммы пожертвования.

3
Партнёрство — это гораздо больше чем деньги
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КАК СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
БЛАГОЙ ВЕСТИ ОНЛАЙН?

Нет никаких сомнений в том,  
что даятелям принадлежит обетование:

«Посему да приступаем  
с дерзновением к престолу  
благодати, чтобы получить 

милость и обрести благодать  
для благовременной помощи»

Послание к Евреям 4:16

Делая пожертвование  
Вы становитесь нашим партнером

ignc.org/donation
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КОМАНДА  
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ  

ОНЛАЙН»
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В 2019-м году людям служили:

консультанта- 
добровольца  
молитвенной  
стены

служителя 
команды  
гостеприимства 
и онлайн-чата

служителя  
медиа- 
команды

членов  
команды  
пастора  
Рика Реннера

служителя  
молитвенной 
команды
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Мы благодарим Господа за 2019 год, за рост и развитие церкви «Бла-
гая весть онлайн», за всех друзей и партнеров служения. Вместе с вами 
мы прикасаемся ко многим людям и видим, как Господь совершает 
Свою прекрасную работу в их жизнях. Слава нашему Господу! 

Эти люди свидетели, что Бог даёт:

 1   ФИНАНСЫ И РАБОТУ

«Слава Богу за привилегию быть ва-
шим партнёром в служении Гос по-
ду. За те многие годы, что являюсь 
пар тнёром, изменилась в лучшую 
сторону и моя ду ховная, и физиче-
ская, и финансовая стороны жизни. 
До того, как я стала партнёром слу-
жения, мы жили с семьёй в малень-
кой квартирке, в которой я страдала 
от тесноты, а сейчас у нас двухэтаж-
ный дом! Раньше я работала «как 
белка в колесе», а теперь я могу 
себе позволить проводить гораздо 
больше времени с Гос подом — и де-
нег от этого не стаёт меньше. Бла-
го     с      ловение Гос   по де «обогащает, 
и печали с собою не приносит». Я так 
благодарна Гос поду, что Он помог 
мне найти Ваше служение.»

ЕлЕна

«Хочу поделиться с вами своей ра   -
дос   тью и воздать хвалу Богу! Я про-
сила вас помолиться за работу для 
мужа и сыновей — и вот, наконец, 
пришёл ответ! Работодатель, уви-
дев фото их ремонтных и отде-
лочных работ сказал, чтобы они 
больше не искали работу в другом 
месте. Слава Богу! Аллилуйя! Спа-
сибо, драгоценные, за вашу молит-
венную поддержку!» 

алёна

СВИДЕТЕЛЬСТВА
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 2   ИСЦЕЛЕНИЕ

«Однажды я почувствовала себя  
очень пло хо. Горел пи щевод, 
и силь но болела грудная клетка. 
Врачи сказали, что это не по их ча-
сти, и выписали домой. Я не могла 
ничего есть и пить. Боль станови-
лась сильнее. Лечение, которое на-
значила наш терапевт, не давало 
результата — всё, что я ела, выхо-
дило обратно. Я похудела на 10 кг. 

Однажды ночью при сильной боли 
внутри я встала на колени и стала 
молить Бо га, чтобы Он очистил 
меня или даже забрал к Себе. 
Я плакала и говорила, что не мо-
гу больше терпеть боль, болезни, 
такую жизнь... Внезапно мне при-
шла мысль. Я вспомнила, как  ба-
бушка в больнице сказала мне, 
что в церкви пишут просьбы о мо-
литве за здравие. Я взяла телефон 
и в поисковике ввела: «Как напи-
сать молитвенную нужду онлайн?» 
Среди перечня сайтов, внимание 

моё привлёк именно сайт церкви 
«Благая весть онлайн». Я зашла 
на молитвенную стену и написала 
свою нужду, хотя до конца не ве-
рила, что это поможет мне. Легла 
в постель я с твёрдой уверенно-
стью, что сегодня Бог заберёт ме-
ня, и я избавлюсь навсегда от всех 
болезней и проблем, и уснула.

Утром просыпаюсь, а у меня ни-
чего не болит!!! Я сонная взяла 
телефон и увидела сообщение 
на электронной почте. Это было 
письмо от пастора Рика, и ответ 
на молитвенную просьбу. Затем 
я вновь зашла на молитвенную сте-
ну и увидела, что за ночь за меня 
помолились 10 человек! Я была 
удивлена! Я почувствовала, как Бог 
любит меня и хочет, чтобы я была 
здорова! С того дня в моей жизни 
стали происходить чудесные изме-
нения.»

                                                    алёна

«Несколько месяцев назад я заме-
тила некоторое образование на 
коже задней части моего плеча, ко-
торое постепенно увеличивалось. 
Сравнивая этот нарост с фото-
графиями в интернете, я увидела 
сходство с очень серьёзным забо-
леванием. Кон сультации у врача 
надо было ждать некоторое время. 

Я помолилась, и у меня появилось 
побуждение послушать проповедь 
Мэ рилин Хикки, которая пропо-
ведовала в церкви. Она предло-
жила помолиться всем, у кого есть  
образования, опухоли, я помоли-
лась вместе с ней, затем прочитала 
места писания об исцелении, кото-
рые нашла на вашем сайте, и легла  
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 3   ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СЕМЬЯХ

«Мой брак был на грани развода, 
мы с мужем не жили совместно 
2,5 года. Я молилась и просила Бо-
га о спасении моей семьи, оставля-
ла молитвенные нужды на стене. 
Господь спас и восстановил наш 
брак! Как же я благодарна моему 
Спасителю — Он благ и милостив! 
Благодарю церковь «Благая весть 
онлайн» за такое прекрасное слу-

жение. Спасибо всем, кто молился. 
А всем, кто еще ожидает ответа от 
Господа говорю: «Не  сдавайтесь». 
Бог верен, и Он обещал в своем 
слове, что мы ни в чем не будем 
нуждаться. Доверьте Ему свою 
жизнь, и Он обязательно помо-
жет!»

Вита

спать. Утром, снимая пижаму, я уви-
дела, что этот нарост отвалился  
без крови, без боли. Теперь моя ко-
жа чистая! Я не могу выразить всю 
полноту радости и благодар ности. 

Спасибо!!! Благодарю Господа за 
это чудо! Благодарю всех вас за слу-
жение!»

татьяна

«Я много раз писала просьбу на 
стене об исцелении моей доче-
ри, у которой были очень плохие 
анализы крови сыпь по телу. Её 
положили в больницу на обследо-
вание в онкогематологию, и мне 
было очень страшно! Мы пережи-
ли трудные дни, но Слава Господу, 
после того, как мы с вами в един-
стве начали молиться, находясь 
в больнице, она быстро пошла на 
поправку. Я просила её сказать 

простые слова: “Иисус прости ме-
ня и исцели”. Дочери также было 
страшно и это не выглядело как 
молитва веры, но уже на следу-
ющий день она позвонила утром 
и сказала, что сыпь уходит. Её вы-
писали на 10-й день, показатели 
крови нормализовались. Спасибо 
добровольцам-консультантам мо-
литвенной стены — ваши письма 
приносят ободрение и веру!»

Юлия
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 4   СВОБОДУ ОТ ЗАВИСИМОСТЕЙ

«Я просила помолиться о моём отце 
Игоре, о его свободе от алкоголиз-
ма, депрессии....и Бог явил Свою 
силу, Свою милость! Никогда не пе-
реставайте верить нашему Богу — 
Он слышит нас и отвечает.»

ЕлЕна

«Просила молиться за сына Илюшу, 
который оставил церковь, очень 
изменился, стал курить, хотя рос 
в верующей семье... Произошло 
чудо! Сын вернулся в церковь, 
служит в прославлении, играя на 
барабанах, готовится к водному 
крещению. Верю, что Бог продол-
жит работу в Его жизни! Спасибо 
за молитвы!»

татьяна

 5   ДУХОВНЫЙ РОСТ

«Пастор Рик, спасибо Вам за обод-
рение и за наставление в Слове 
Божьем! Благодарю Вас за молит-
венную поддержку в исцелении 
от простуды и от других заболе-
ваний. Мне очень помогают Ваши 

ежедневные письма «Драгоценные 
истины». Спасибо также и пасто-
ру Дэнис!!! Да хранит Господь Вас 
и всю Вашу семью. Аминь»

СВЕтлана

 6   И МЕНЯЕТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ…

«Спасибо, пастор Рик! Ваше служе-
ние сделало меня духовно богаче. 
С радостью сею свои финансы как 
партнёр, и я счастлива, что могу 
участвовать в исполнении Божьих 
планов. Верю, что пожну большой 
урожай.»

Галина

«Пастор Рик, от всего сердца благо-
дарю Вас за молитвенную поддерж-
ку и за служение, которое Вы несёте. 
Спасибо за проекты служения, бла-
годаря которым Слово живого Бога 
слышат даже люди, живущие в ти-
шине. Спасибо Вам лично и всем 
служителям церкви «Благая весть 
онлайн». И я очень рада быть ча-
стью вашей церкви. Всей полноты 
Божьих благословений Вам!»

ирина



СПАСИБО,
 что вы являетесь 
партнёром церкви 

«Благая весть онлайн»
Это был очень продуктивный год, но Гос  подь 
призывает нас с вами не останавливаться на 
достигнутом, а прос  ти раться вперёд к но вым 
высотам! Мы верим, что 2020-й год станет годом  
новых вершин в Господе!

Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской «Благая весть»,  
ОГРН 1037739247996, ИНН 7724214810»

Свяжитесь с нами:

ignc.org

blagayavestonline@ignc.org


