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«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали 
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни,  

подражайте вере их» (Евр.13:7). 
 

Студия РХР  
Аюр Ванжилов: Недавно наша студия выпустила 
документальный фильм, посвященный 100-летию со 
дня рождения Ярла Николаевича Пейсти и короткое 
видео к 75-летию служения Русского Христианского 

Радио. Эти видео уже доступны на нашем канале YouTube RCR-Videos. Молитесь вместе с нами, чтобы эта 
биография Божьего служителя послужила вдохновением для посвященного труда молодому поколению.  

С начала лета к нам присоединился новый сотрудник Никита, он учится работать в студии, осваивает 
монтаж видео программ. Ему 21 год, он сирота, недавно уверовал. Просим молиться за него, чтобы он 
воспринимал свое участие в РХР не как работу, а как служение для Господа.  

Если вы не смогли посетить праздничные собрания, посвященные 75-летию служению РХР и жизни и 
служению Ярла Николаевича Пейсти, вы можете посмотреть их по этой ссылке www.rcrm.org.  
 

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
Эдуард Заведеев: В августе мы получили из типографии журнал №4, 2021 г. с темой «Суд». 
Молитесь о подготовке следующего выпуска с темой «Малое», и чтобы все желающие 
могли его свободно получать. 

Мы на протяжении многих лет издаем проповеди Я.Н. Пейсти в маленьких брошюрах для 
рассылки, а также публикуем их в каждом номере журнала ЕЗКП. Нужда в проповедях 
большая, как написал наш читатель с Урала Федор Б., «они изложены так просто и понятно, 
что даже порой нет необходимости в дополнительных пояснениях и разъяснениях». 

«…получил журнал ЕЗКП и проповеди Я.Н. Пейсти, которые очень впечатлили меня необыкновенной 
глубиной мысли и простотой изложения, доступной пониманию». Усков Сергей (222163 Беларусь, Минская 
обл., г. Жодино, ул. Советская 22 А, Тюрьма-8, ПЗ) 

«Журналы ЕЗКП я перечитываю. Не перестаю удивляться, как хорошо знают Писание и рассуждают над 
ним те, кто лишены свободы. Это побудило меня глубже изучать Библию и мои отношения с Господом 
сильно изменились! У нас было трое крещаемых (молодёжь), ну а мы, более зрелые, чтобы наставлять 
молодых, сами должны крепко стоять в вере и в Слове. Ну а у кого же лучше всего учиться как ни у Ярла 
Николаевича Пейсти». Кащеева Зина (Хабаровский край)  

Служение центров «Дом Пиркко»:  
Дима Гусев: Поток людей в центры не останавливается! Новые люди 
приходят для изменения своей жизни как физически, так и духовно. Три 
месяца назад в центр Железногорск приехал молодой парень (24 года), 
который прожигал свою жизнь в грехах. В августе на воскресном собрании он 
покаялся, слава Богу! В июле мы приняли важное решение, чтобы направить 
в центр Орла нашего служителя Владислава Фадеева из центра 
реабилитации в Железногорске, он также и дьякон поместной церкви. Ему нужен будет помощник, 
пожалуйста, молитесь об этом, а также о всех, кто находится на реабилитации, чтобы примирились с Богом. 
Бывший служитель Сергей Богатырь со своей семьей переходит на служение в поместную церковь.  

Нужды к молитве:  
 о продаже здания «Дом Пиркко» в Никулино до зимы и о приобретении другого дома для реабилитации 

«Дом Пиркко» в новом месте г. Удомля Тверской обл.; 
 о поездке команды (3-х человек) Студии РХР на Кавказ для съемок свидетельств в октябре;  
 в «Доме Пиркко» Кокино Брянской обл., нужда в 5 двухъярусных кроватях ($375) и в морозильнике ($200); 
 в центрах Орла и Солнечногорска нужда в постельных принадлежностях (кровать, матрас, одеяло, 

подушки и простыни), один комплект $175, нужно 15 комплектов. 
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