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Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
Эдуард Заведеев (на фото у компьютера 
с печатанием наклеек адресов 
получателям журнала): В августе вышел 
4-й номер журнала ЕЗКП с темой 
«Верность» уже черно-белый из-за 
финансовых трудностей (с цветной 
обложкой), такие будут последующие 5-й 
и 6-й номера. Молимся и надеемся 
вернуться в 2023 году к цветному тиражу, 

но это зависит от пожертвований и ситуации с войной. Слава Богу за тех, кто 
жертвует сегодня! К сожалению, с некоторыми странами закрыта почтовая 
связь, но благодарение Богу, что в США, Латвию, Эстонию, Казахстан наша 
корреспонденция по-прежнему доходит. 

«Уже не первый год получаю ваш журнал, читаю от корки до корки. После прочтения каждой статьи 
размышляю, задумываюсь. К нам сюда приезжал в гости с концертом Александр Гусев из Белоруссии 
и как раз его статья была в вашем журнале. Спасибо ему, что он приехал к нам. Слава Богу, что 
ему выдали визу на въезд в Эстонию». Арсланов Сергей (51014 Эстония, г. Тарту, Туру 56) 

Студия РХР 
Аюр Ванжилов: За это лето Студия РХР выпустила 32 видеопрограммы, за это время было 405 000 
просмотров. 121 000 уникальных зрителей, которые в общей сложности смотрели наши видео около 78 
000 часов. Также за это время проповеди Ярла Пейсти в Яндекс.Дзен прочитали больше 28 000 раз. 

И еще одна новость: этим летом мы запустили возможность слушать программы РХР в приложении 
Яндекс.Музыка (Аналог Apple Music, популярный сервис для прослушивания аудио в России). Сейчас уже 
там доступны часть проповедей Ярла Пейсти и аудиопрограмм «Выбор», и они будут пополняться.  

Отзывы: 
 Очень благодарна Богу и вам за эти выпуски целый день смотрю их выпуск за выпуском и понимаю, 

что это лучше, чем заполнять себя сериалами… Пусть Бог благословит ваш труд, ваш канал и 
будет много спасенных душ! - Little Viktory  

 Благодарю Иисуса и вас за свидетельство. Поплакала, порадовалась за всех, кто уверовал. 
Коснулись сердца моего. - Златка 

 …такое множество свидетельств, которые побуждают благодарить Бога. - Карина Рейтер  
 Благодарю за проповедь и наставление от Ярла Пейсти. - Галина Иванова 

Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 
Железногорск, Курской обл., Алексей Дудыкин: В 
центре проживают 9 человек, из них 7 на программе и 
двое помощников – Александр и Михаил, в июле 
Александр принял святое водное крещение. Летом у 
нас были благословенные общения в центрах 
Дятьково, Орле и Московской обл. Пожалуйста, 
молитесь за наших служителей, за новых людей в 
центр, за покаяние ребят. Также за капитальный 
ремонт или замену двигателя на Ниссан. 
 
Благодарности и нужды к молитве: 

 за Божью заботу и обеспечение служения РХР; 
 о дальнейшем издании и рассылке журнала, 

который очень ждут в местах лишения свободы; 
 за окончание войны в Украине, за помощь 

беженцам. 
“RCR” - Russian Christian Radio, Inc. 

PO Box 1667 - Estes Park, CO 80517-1667 - USA 
770-864-6464 (английский)   or   970-586-8638 (русский)  -  www.rcr-us.org  -  info@rcr-us.org      09/2022  


