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«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 

(Мф.5:16). 

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 

Благодарность Господу и всем, кто молится об издании и распространении 
нашего журнала. А вот сообщение из корреспондентского пункта в Коми от 
пастора Вячеслава Козлова (слева 
внизу), который посещает колонии: 
«Передали двадцать передач; нам 
дали два свидания; встретили сестру, 

освободившуюся из тюрьмы, и теперь она с нами в церкви; 
засвидетельствовал о любви Христа в мужской колонии-
поселении, правда через забор, но слушали внимательно и 
передали им одежду и обувь. Многим раздали журналы 
«Евангелие за колючей проволокой» и духовную литературу». 

Мы подготовили новое ПРИЛОЖЕНИЕ 
к журналу «Евангелие за колючей проволокой» для практического 
применения в служении духовного наставничества новообращенным 
христианам, которые читают этот журнал, смотрят программы РХР и живут 
в «Домах Пиркко». Это приложение (общим объемом более 150 страниц) 
составлено на основе цикла передач Я.Н. Пейсти «Ученичество», и оно 
крайне актуально в наше время. Многие люди обладают лишь 
ограниченными и поверхностными знаниями, поэтому очень важен выход 
ясного, краткого и доходчивого материала, отвечающего на многие вопросы 
молодого христианина. Планируем выпустить его тиражом 5000 
экземпляров в декабре. Мы уже получили часть средств ($2000), но нам 
потребуется еще ($5000), чтобы отпечатать и разослать. Друзья, 
поддержите нас в этом проекте вашими молитвами и материально! 
Заранее благодарим! 

          Студия РХР  

К Богу один путь - Иисус Христос, но о Христе можно узнать из разных источников. Наша студия 
подготовила циклы видеопрограмм на разные темы: для молодежи, желающей вступить в брак; для 
семейных пар; об истории еврейских праздников; свидетельства о покаянии и о чудесах. С вашей 
молитвенной и финансовой поддержкой мы выпускаем эти программы, чтобы охватить больше людей!  
 

Несколько отзывов от зрителей: 
«Вы молодцы, говорите четко и ясно о Боге, отличная у вас передача, давно искал» - Carlos K. 
«Благодарность Богу за ваши передачи, потому что у меня такая же проблема…» -  Lео E. 
«Очень важная программа и тема. Спасибо Богу, Олегу и вам Наташа» - Людмила С. Львов, Украина 
 

Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 

Новости о «Домах Пиркко» и о ситуации в центре Никулино читайте на обратной стороне: 

Пожалуйста, молитесь: 

 о ситуации в Никулино – о быстрой продаже здания, за безопасность семьи служителей Игоря и 
Марины Марковых, о переезде на новое место в Тверскую область; 

 за служителей «Домов Пиркко»: об их семьях, мудрости свыше, духовном росте и безопасности;  
 чтобы качественно напечатали журнал №153 (№5 2020 г.) с темой «Веяние тихого ветра»; 
 благодарность Господу за пожертвования на нужды студии для записи новых видеопрограмм. 
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В этом месяце 
9 октября РХР 
отмечает 100-
летие со дня 

рождения Ярла 
Николаевича 

Пейсти! 



Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 

«Дом Пиркко» в Железногорске, Курской обл. 13 сентября отметил 10-летие служения и одновременно 
местная церковь отпраздновала 30-летие своего служения. В этот замечательный день два выпускника 
«Дома Пиркко» Александр и Михаил приняли крещение. Церковь принимает активное участие в 
служении центра и очень радуется измененным жизням. 

«Дом Пиркко» в Плавске, Тульская обл., там продолжается строительство, братья залили фундамент 
под служительскую комнату, ванну, туалет и котельную. Нужны еще дополнительные средства (более 
$2000) на пеноблоки для стен. 

В Солнечногорске, Московской обл. на постоянной основе проходит кормление бездомных, благодаря 
этому служению новые люди приходят в центры. Начинаются холода и новых людей становится все 
больше и больше. Помимо кормления стараемся обеспечивать их теплой одеждой и заботой.  
 

Центр «Дом Пиркко» в Никулино под следствием – последние новости 
В июле служители центра, местный пастор и РХР предстали пред судом из-за 
жалоб враждебно настроенного соседа, который привлек прокуратуру и пожарную 
часть, чтобы классифицировать деятельность центра как коммерческую, чтобы к 
зданию применялись соответствующие требования пожарной безопасности. Это 
привело к четырем судебным слушаниям. 

4 сентября сотрудники РХР постились и молились о ситуации в Никулино, 
Тверской обл., ища Божьей воли в разрешении этой проблемы. Служители центра Игорь и Марина 
Марковы сильно переживали. Марина похудела на 20 кг из-за оскорблений и обвинений в ее адрес, от 
проверок их семьи комиссией по социальной защите детей. Приходили другие соседи (бабушки) для 
поддержки и свидетельства, что она хорошая мама. Ей пришлось оставить полноценное служение с 
женщинами. Сосед продолжает свои нападки на жителей центра, которых осталось немного, всех 
остальных мужчин и женщин распределили в другие центры и церкви, весь год Игорю приходится 
ночевать вместе с ними для их безопасности. Пожалуйста, продолжайте молиться за Игоря и Марину. 

В начале сентября Дима Гусев, координатор всех «Домов 
Пиркко», Игорь Марков и Артем Панин встретились с 
церковными служителями Тверской области для разрешения 
этого вопроса. Эти братья и один местный бизнесмен 
заинтересованы в том, чтобы это служение помощи 
наркоманам и алкоголикам продолжалось в их регионе и 
готовы помочь перенести служение центра из Никулино ближе 
к Твери. Было принято решение выставить на продажу дом в 
Никулино и купить участок с домом возле города Тверь. 

11 сентября решением судьи владельца дома (Александра 
Захарова, исполнительный директор РХР в России) обязали в течение месяца выполнить все нормы 
пожарной безопасности как для коммерческого здания, иначе будут наложены штрафы. Александр 
обратился за советом к юристам, которые посоветовали подать на апелляцию, что отодвинет 
вступление в силу решение судьи на один-два месяца и даст больше времени для продажи 
собственности. 

Решение судьи подкрепило наше решение - служение в этом доме в Никулино не может продолжаться. 
Мы также узнали, что важно называть наши «Дома Пиркко» просто «домами», а не 
«реабилитационными центрами», поскольку этот термин используется для обозначения лечебных 
учреждений с коммерческими стандартами. 

Хотя это звучит как бы «сдаться» и позволить злу победить, но это определенно, что люди важнее 
зданий, и мы хотим, чтобы служители Игорь и Марина Марковы с радостью совершали свой труд и были 
благословением для нуждающихся людей. 

Игорь и Марина любили Никулино... до этого. Переезд в Тверь дает им возможность устроить сына 
Тимофея в специализированную школу, он только начинает говорить в свои 5 лет. 

Верно и то, что в Никулино трудно найти работу для поддержания служения. В Твери больше 
возможностей заработка.  Атмосфера для евангельских христиан также лучше в Твери, местные церкви 
готовы помогать. Надеемся на милость Божью! 

Пожалуйста, молитесь за Игоря и Марину Марковых, чтобы был продан дом в Никулино и о 
переезде всего служения в Тверь. 


