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«Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит, и спасает их» 
(Пс.144:19). 

Новое ПРИЛОЖЕНИЕ к журналу «Евангелие за колючей проволокой» 
Заканчивается работа над Приложением – Библейским курсом 
«Ученичество», в котором будут использованы беседы Я.Н. Пейсти на 
важные темы с советами как применять духовные знания на практике. В этом 
его отличие от курсов ЗБШ и проповедей. Такое издание особенно актуально 
в наше трудное время пандемии. В колониях и тюрьмах нет интернета, и из-
за второй волны коронавируса вновь вводят карантин. Служители со 
свободы не могут посещать места лишения свободы, но для Слова Божия 
нет уз! Для большинства заключенных это печатное издание - уникальная 
возможность получить основанную на Библии информацию на волнующие 
темы, которые не так широко раскрываются в проповедях и в курсах ЗБШ, например, такие как «Знание 
воли Божьей», «Отношение христианина к неверующим и к миру», «Верующий и его семья», а также оно 
будет востребовано в малых группах, в ребцентрах и др. А то, что есть такая нужда, мы узнаем из писем: 

 «А можно ли у вас поучиться? Я учусь в ЗБШ, но это маловато. Просто высылают мне работы, я 
отвечаю, отправляю и сижу – жду обратного ответа с оценками и новой работой». Евгений Дель  

«Хотел бы духовно расти. Есть ли у вас обучение?» Виталий Евлампиев  

«Раньше к нам в колонию приезжали представители разных организаций, с которыми можно было 
поговорить о Боге, но сейчас этого нет. Духовного общения очень сильно не хватает, должной 
литературы недостаточно». Нелли Шишкина  

После окончания верстки в конце ноября Приложение будет отпечатано в двух частях, 80 страниц в 
каждой, тиражом 5000 экземпляров каждая часть. Для завершения этого проекта нам необходимо $2650. 
Благодарим за ваше посильное участие! 

Служение студии РХР  
Ведущий Денис Гостев осенью выпустил 10 передач, из них 3 передачи «ХАГИМ» о еврейских праздниках, 
они набрали 20000 просмотров. Верим, что эти передачи направят к Иисусу Христу неверующих евреев. 

Молитесь за ведущую Наталию Чернякову, она в группе риска из-за возраста (ей 65). Недавно она 
записала интересную серию свидетельств «Выбор» с разными миссионерами, они готовы к просмотру на 
канале Youtube. Также просим молиться за нашего видео редактора программ Александра Калмыкова – из-
за температуры он уже 3 недели находится дома на карантине, работает удаленно, сделал большую 
работу - добавил английские субтитры к двум свидетельствам Владимира Любовича. Теперь эти 
вдохновляющие истории могут посмотреть англоязычные зрители. 

Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 
 

24 октября мы подали апелляцию на решение суда по «Дому Пиркко» в Никулино на применение к жилому 
дому «Дом Пиркко» пожарных норм, применяемых к коммерческим и административным зданиям, а также 
требование перевести дом в нежилой фонд. Для нас наступает ответственный период, и мы настоятельно 
просим вас молиться. Рассмотрение нашей жалобы будет проходить в областном суде г.Твери без нашего 
участия. Уповаем на Господа. Результат ожидаем в течение полутора месяцев. В Никулино служение 
уменьшилось, но не прекратилось. Оставшиеся семь человек переведены в другой дом, не находящийся 
под судом.  

Другие нужды к молитве и помощи: 
 в центре Никулино большая необходимость в дровах к зиме ($260); 
 центр адаптации «Ручеек» из-за пандемии перенесен в церковь Солнечногорска, нужна гладильная 

доска и три сушилки для белья на новом месте проживания, практически негде сушить белье ($185); 
 в центре Железногорска, Курской обл. большой износ мебели на кухне, необходима замена, а также 

нужны новые микроволновка и пылесос ($900). 
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