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Июль, 2021 г.
«Будь тверд и мужествен, не страшись и не
ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде,
куда ни пойдешь» (И.Нав.1:9).
Служение «Дом Пиркко - Освобождение»
Дмитрий Гусев: В конце мая прошел очередной слет центров
«Дом Пиркко», организованный совместно с центром «Дом
Слова» из Санкт Петербурга, с гостями из других центров
Белоруссии и 13 регионов России. География слета была
обширная! Собралось около 250 человек. Главной темой слета
было - «Время спасения». Это время, когда под неплодной
смоковницей силами служителей центров реабилитации активно
удобряется почва, в надежде на первый плод - покаяние. Девизом
слета был Божий призыв к Иисусу Навину: «Будь тверд и
мужествен». Только Иисус Христос может научить нас быть
мужественным в борьбе с грехом. Только с Ним побеждать
наркотики, алкоголь и другие пороки.
Организаторы слета подготовили 4-х дневную программу
мероприятий: знакомство друг с другом, личные свидетельства,
спортивные игры и, конечно, в избытке духовная пища для
назидания и размышления. Были приглашены
пасторы из поместных церквей для
проведения семинаров на темы: «Борьба с
искушениями», «Я и церковь», «Духовная
дисциплина и этика», «Мудрое управление
финансами», «Благовестие», «Биографии Я.Н.
Пейсти и П.В. Румачика». Каждый день
проводилось душепопечение и были покаяния.
Закончили молитвенным общением у большого
костра с чаем и самоваром.

ПРИГЛАШЕНИЕ: В августе 2021 г. исполняется 75 лет служению Русского
Христианского Радио! Приглашаем вас на праздничное собрание в воскресение 15
августа в 18:00, посвященное памяти и служению Я.Н. Пейсти, с участием его сына
Джона Пейсти, по адресу:
Word of Grace Bible Church, 1317 NW 12th Ave, Battle Ground, WA 98604
Студия РХР
Служение РХР продолжает благовестие Евангелия также, как было по радио, так сегодня по видео.
Аюр Ванжилов: Дорогие друзья, просто прочтите эти отзывы на наши программы. Огромная работа Бога в
сердцах тысяч зрителей. Благодарим за вашу поддержку и участие в служении студии РХР.
- Спасибо большое за ваше свидетельство! Я очень впечатлена, до глубины сердца, будьте благословенны!
Мне нужно было это услышать! - Татьяна Лужина
- Господи, благодарю Тебя за это открытие для меня! За эту историю, рассказанную этой прекрасной
женщиной, Полиной, которая пронзила мое сердце и теперь мне стало понятно, как поступать, как
благословлять своего ребенка. - Tetiana Ernst
- Через ваши передачи не раз получала вдохновение и утешение, поддержку и уроки. - Lesya Konovalenko
- Потрясена... Это не передать словами. У меня в настоящее время тяжелая обстановка в семье. Спасибо за
психологическую помощь в контексте данной беседы! Буду слушать вас. - Лыбрема Буянтуева
- Ничего подобного не слышала. Я в восторге! Благодарю Бога за то, что проговорил ко мне через это
свидетельство! - Нина Каськевич
- Спасибо за сильное свидетельство, плакала и просила у Бога прощение, что не люблю своих врагов, когда
они относятся несправедливо, Бог трудится над моим сердцем. - Оля Евстигнеева
- Как вдохновляют такие свидетельства! У меня появилась надежда на встречу с Богом, живым Творцом. Алла Бигулова

Журнал «Евангелие за колючей проволокой»
Эдуард Заведеев: В России запрещена переписка между осужденными, то есть
заключенный, чтобы написать другому заключенному, должен получить специальное
разрешение. И это не так просто. В таких условиях журнал «Евангелие за колючей
проволокой» - единственная возможность общения. Публикуя в нашем журнале письма
осужденных с их свидетельствами, размышлениями, нуждами, мы указываем их адреса,
и Господь дает через нас возможность осужденным переписываться с верующими на
свободе. Вот что нам пишут:
«Спасибо за публикацию моей статьи в вашем журнале. Мне начали приходить
письма от верующих и мне эта поддержка очень нужна», Юлиана Акимова (429900
Чувашия, г. Цивильск, ЛИУ-7, отр.5)
«Благодарю за регулярную высылку мне журнала. Благодаря ему я вырос духовно и обрел общение с
христианами со всего мира», Андрей Зайцев (162130 Вологодская обл., г. Сокол, ИК-4, отр.5).
Дорогие друзья, благодарим Господа и вас, кто молится о нас и жертвует свои средства. За последние годы
были изданы несколько приложений к журналу с проповедями и беседами Я.Н. Пейсти. Недавно получили
письмо от Синевича Игоря: «Приложение к журналу с проповедями «Спасение – дар или усилие?» собираюсь
выслать родителям. Хотя они не все читают, но передают потом тем, кто интересуется. А библейский
курс «Ученичество» начал читать вслух, так как сокамерники не против послушать».
(110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, РГУ УК-161/3 - 3)
Благодарности и нужды к молитве:
 благодарение Богу за 75-летнее служение РХР и за проповеди Я.Н. Пейсти, которые звучат и сегодня;
 о видеослужении РХР через интернет, чтобы Благая весть касалась многих сердец и приводила к
покаянию, а также о здоровье ведущей программы «Выбор» Наталье Черняковой;
 о нахождении покупателя на дом в Никулино, о переводе служения в г. Удомля, Тверской обл.
 о помощниках-волонтеров для реконструкции центра «Дом Пиркко» в Плавске, Тульской обл., и о
средствах на стройматериалы;
 благодарение Богу за прошедший слет центров «Дом Пиркко», о духовном подкреплении и росте в
познании Господа всех участников слета.
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