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Скольких жизней нам 
удалось коснуться в 2021 
году и как они изменились
«И проповедано будет Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам»

(Матфея 24:14)

«Дорогая церковь, я благодарю Господа за вас! Живу 
я в маленьком городе Казахстана, где нет церкви. Я 
стала молиться и просить Господа показать мне 
церковь, где бы я могла получать поддержку и 
служить. И около месяца назад я нашла вашу 
церковь в инстаграм! Это такое благословение для 
меня! Теперь я могу каждый день получать ещё 
больше знаний и укрепляться в вере вместе с вами!»

Свидетельство Ольги



112 346 
обращений, за которые мы 
помолились

Молитва за людей
«Прежде всего прошу совершать молитвы, 
прошения, моления, благодарения за всех 
человеков» (1Тимофею 2:1)

«Я несколько раз писала свою молитвенную нужду, а 
теперь свидетельствую, что мой брат и племянник 
перестали употреблять спиртное. Моя тётя приняла 
спасение, водное крещение и пошла к Господу. Муж 
болел ковидом, и Бог дал полное исцеление. Бог 
восполнил наши нужды, менял наш характер, 
исцелил наши взаимоотношения с родными. Вся 
слава Господу, а вам спасибо за наставничество и 
молитвенную поддержку. Аминь!»

Свидетельство Людмилы



Записанные 
свидетельства
«Да будет Господу слава во веки; и да веселится 
Господь о делах Своих!» (Псалом 103:31)

«Здравствуйте, дорогая церковь! Несколько лет 
назад я разместила  на молитвенной стене просьбу 
молиться за своего мужа, за освобождение от 
алкоголизма и обращение к Богу, ещё он всячески 
препятствовал моему посещению церкви, постоянно 
скандалил и пил запоями. Слава нашему Господу! 
Мой муж, благодаря Ему и вашим молитвам, спасён, 
освобождён и служит в церкви в прославлении».

Свидетельство Татьяны

1 685
человек написали нам свои свидетельства



Марафон исцеления
«И последовало за Ним множество народа, и Он 
исцелил их всех» (Матфея 12:15)

«Я просила молиться за мою старшую дочь Юлю, так 
как на её теле (на коже) долгое время были пятна 
непонятного происхождения. Во время «Марафона 
исцеления» все пятна исчезли! Слава нашему 
всемогущему Богу – Целителю и Спасителю! Я 
благодарна за марафон исцеления, за совместную 
усиленную молитву! Спасибо!»

Свидетельство Лии

3 592
человека получили возможность получить 
исцеление во время «Марафона исцеления»



Конференция

«Живи с избытком» 
«Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком» (Иоанна 10:10)

«Спасибо за конференцию «Живи с избытком»! 
Благодарю за молитвы и исповедание Божьего 
слова над моей жизнью, которое укоренилось в 
моём сердце. Я чувствую и вижу, как изменилось моё 
отношение и понимание в том, как управлять 
финансами с мудростью»

Свидетельство Валентины

14 200
человек получили возможность изменить своё 
финансовое положение благодаря конференции 
«Живи с избытком»



54 501
книг и учебных материалов 
было скачано с сайта 
«Благая весть онлайн»

Книги и учебные 
пособия
«Питайтесь словами веры и добрым учением»

(1Тимофею 2:1)

«Спасибо за электронную книгу по библейской 
экономике Рика Реннера и Джона Аванзини. Супер! 
Она изменила моё представление о Божьем взгляде 
на финансы и жизнь христианина, а также научила 
провозглашать в свою жизнь Божьи благословения. 
Рекомендовала эту книгу своим знакомым»

Свидетельство Татьяны



1 183
человека получили бесплатную 
помощь от христианских 
психологов 

Помощь христианских 
психологов
«Возвращу угнанных, перевяжу пораненных, 
укреплю больных» (Иезекииль 34:4)

«Большое спасибо вам за прекрасную консультацию. 
Бог творит чудеса, и Он исцелил меня. Мне уже 
намного лучше, и я смогла отпустить прошлое. 
Благодарю Бога за то, что Он мне дал вашу 
замечательную команду. Вы действительно 
помогаете людям, открыты и отзывчивы»

Свидетельство Светланы



1 240 
женщин получили 
возможность улучшить свои 
взаимоотношения с мужем, 
пройдя курсы «Искусство 
быть женой»

Семинар

«Искусство быть женой»
«Пусть женщины с опытом вразумляют молодых 
любить мужей, любить детей» (Титу 2:3,4) 

«Огромное спасибо за курсы «Школа Золушки», за 
ваши письма и молитвы! Они мне помогают лучше 
усваивать уроки. Я стала замечать, как Господь 
работает со мной через эти курсы, как Он исцеляет 
мои отношения с мужем. Прошла неделя нашей 
совместной (со служителем церкви) молитвы. И 
действительно его отношение ко мне изменилось! Он 
стал более добр ко мне и внимателен, видя 
перемены во мне. Огромная благодарность пастору 
Дэнис за её труд, доброту и любовь к нам – сёстрам. 
Слава Богу за вашу замечательную команду»

Свидетельство Елены



География посещений сайта и соц.сетей

Всего — 580 148



Работа команды

Каждый час Каждую неделю Каждый день

cообщений с учением и ободрением от 
епископа Рика Реннера отправляется 
нашей командой через email и PUSH-
уведомления

обращений поступает на молитвенную 
стену, email, сайт

Каждый месяц В течении года

подключений к трансляции наших 
программ

часов прямых эфиров

новых программ производит наша 
команда

180 000 1 000+



Спасибо Господу!


Спасибо партнёрам!


Спасибо команде!
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