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«Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая,  
и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:16). 

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
8 декабря мы получили из типографии Библейский курс «Ученичество» 
(Я.Н. Пейсти) - приложение к журналу «Евангелие за колючей 
проволокой» в двух частях и начали его рассылать всем тюремным 
служителям и подписчикам в колонии. От всего сердца благодарим всех, 
кто молился и жертвовал свои средства на это издание. 

22 декабря получен из типографии последний выпуск журнала (№6.2020) с темой «Ты 
дорог для Меня». Журнал распространяется не только в колониях, его с интересом 
читают верующие на свободе, в ребцентрах и бездомные. Молитесь, пожалуйста, о 
всех наших читателях и о том, чтобы журнал мог доходить по почте и в другие страны.  

«Спасибо вам за ваш журнал и за все открытия, сделанные с его помощью. Изучение 
Слова можно сравнить с путешествием в кромешной тьме с ручным фонариком. Но 
чем дальше идешь, тем больше тебе открывается, и что-то меняется внутри тебя. 
Господь постепенно открывает новые грани возможностей». Касаткин Александр 
(682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный 7, ФКУ ИК-6) 

Студия РХР  
Под конец этого сложного для всего мира года, у нас есть хорошие новости! В декабре просмотры 
нашего канала RCR-Videos на YouTube достигли рекордных для нас показателей. Всего за один 
последний месяц нас посмотрело 200 000 уникальных зрителей, каждый из которых смотрел как 
минимум 2 видео на нашем канале (согласно статистики YouTube)! Число подписчиков на канале 
достигло 20 000 человек, то есть за год мы выросли больше чем в 2 раза. Несколько наших старых 
свидетельств снова стали популярными и набрали больше 100 000 просмотров, другие - больше 50 000 
просмотров. Что скрывается за этими числами? Тысячи людей узнали о Всемогущем Боге и о спасении 
чрез Иисуса Христа, получили ободрение и вдохновение для служения! Многие узнали о служении 
журнала «Евангелие за колючей проволокой» и о служении Я.Н. Пейсти. Без вашей поддержки и 
молитвы этого не было бы! Благодарим Бога за каждого, кто помогает служению. Вот некоторые 
отзывы:  

 «Спасибо за каждую вашу передачу. Очень ободряют и восхищают истории гостей» - Ольга Р. 
 «Спаси Господи! Я христианка православная, но это не мешает мне смотреть ваши видео и 

восхищаться промыслами Божьими!» - Оксана А. 
 «Когда-нибудь я тоже хочу попасть в ваш проект и засвидетельствовать о Спасителе Иисусе, 

прошу вас помолитесь за меня, меня зовут Акиф».  
 «Мощное свидетельство, аж слеза прошибла! Знакомое состояние…» - Андрей К. 

Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 
Благодарим всех за молитвы о Божьем водительстве в вопросе «Дом Пиркко» - Никулино. Сейчас 
наступает важный момент определения места для переноса служения. Появился покупатель на 
мужской дом и дом служителя. Мы начали готовить документы. Просьба продолжать молиться о поиске 
покупателей на основной дом, который находится под судом. 14 января состоится апелляция на 
решение суда, и при положительном решении мы получим время перенести его на новое место. 

Наша большая нужда в том, чтобы оплатить расходы по подготовке документов к продаже, переезд и 
обустройство на новом месте. 

Благодарности и нужды к молитве: 
 благодарим всех за молитвы и помощь в издании приложения «Ученичество», в приобретении дров 

в центр Никулино, гладильной доски и сушилки в центр Солнечногорска и в центр Железногорска; 
 острая нужда в средствах на «Дом Пиркко» в Никулино: подготовка документов к продаже, 

транспортные расходы, ремонт и стройматериалы нового места - $ 2500. 
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