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«Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс.118:105). 
 

Студия РХР  
«Это настоящее чудо! За короткий промежуток времени собрана 
необходимая сумма для покупки новых видеокамер в Студию РХР!  В 
прошлых письмах мы писали вам о нашей нужде, и вот Бог ответил на 
молитвы и расположил сердца людей поучаствовать в этом. От всей 
нашей команды сердечно благодарим вас за вашу щедрость и просим 
дальше молиться, чтобы наш труд был угоден Господу и приносил 
пользу тысячам зрителей и слушателей». - Аюр Ванжилов, 
ответственный за служение Студии РХР  

Журнал «Евангелие за колючей проволокой»  
Эдуард Заведеев: «В апреле вышел второй выпуск журнала (№156) с темой «Но 
любовь из них больше». Молитесь о подготовке следующего выпуска с темой 
«Исцеление» и обо всех читателях журналах. С некоторыми мы ведем личную 
переписку и поддерживаем духовно. Многие верующие в церквах, ребцентрах и в 
зонах уже получили приложение к журналу с библейским курсом «Ученичество» Я. 
Н. Пейсти и приходят новые заявки из разных стран».  

«Ваши журналы №5 и №6 с диском DVD я получил, благодарю. Для более 
плодотворной работы я пробовал организовать здесь радиопроповеди, но 
опыта нет и надо учиться. И хоть я уже закончил ЗБШ г. Алматы, все же 
практические советы, а особенно нашего радиопроповедника Я.Н. Пейсти были бы для меня 
огромной помощью. Поэтому прошу вас выслать библейский курс «Ученичество» для духовного 
образования». Огузбаев Виктор (110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, УК 161/3 отр.2) 

«Приезжали ко мне братья и посоветовали обратиться к вам в РХР по поводу библейской школы, где 
можно обучаться заочно». Лакомов Игорь (601960 Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Пакино, ФКУ ИК-7, отр.4) 

«Получил ваш журнал, в котором увидел, что к вашему журналу вышло приложение «Ученичество». 
Я бы сильно хотел его получить». Гамбоев Эдуард (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. 
Река Емца, ФКУ ИК-29 отр.1) 

Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 
Дмитрий Гусев: «За время нашего 20-летнего служения наркоманам и алкоголикам Бог много 
совершал чудес, изменяя судьбы людей. Служение этой категории людей совсем непростое. Много 
людей, проходя через центры, не откликаются на призыв Евангелия. Но есть и те, кто отдает Христу 
себя полностью! Так некоторые наши выпускники совершают пасторское служение в трех областях: 
Московской – это я, Дима Гусев; Ленинградской – Евгений Другов и Курской – Алексей Дудыкин. И также 
диаконское служение в Московской области – Петр Пицуренко, Алексей Юрьев и Роман Семенов; в 
Брянской области - Амаду Тункара и в Курской области – Андрей Кузмичев, Владислав Фадеев и 
Алексей Клюев. 10 рукоположенных служителей - это большое ободрение и радость для нас! Наша 
молитва о духовном пробуждении зависимых людей и о новых служителях. По Божьей милости, в 
апреле мы посетили церкви и друзей РХР в Портленде, Ванкувере и Сиэтле, где мы делились о 
служении в центрах «Дом Пиркко». Слава Богу!»             

Внимание: В августе 2021 г. исполняется 75 лет как вышла в эфир первая 
радиопередача РХР! Вы можете поделиться с нами вашими особыми 
воспоминаниями о радиопрограммах Я.Н. Пейсти для следующего Репортера.                                                     

Благодарности и нужды к молитве: 
 огромное спасибо всем, кто пожертвовал на видеокамеры для студии; 
 о нахождении покупателя на дом в Никулино, чтобы перевести служение на новое место; о 

переезде, о подготовке документов к продаже, о покупке дома для служения в Тверской обл.; 
 о реконструкции центра «Дом Пиркко» в Плавске, Тульской обл., о средствах на стройматериалы. 
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