
Основные проекты РХР на 2021 год 

На весеннем заседании Совета РХР (03.13.2021) мы рассмотрели новые проекты на 2021 
год, представленные нашими сотрудниками в России. Некоторые из них краткосрочные, их 
мы должны выполнить в этом году, другие - долгосрочные и будут постепенно развиваться, 
включая видение многофункционального служения в «Домах Пиркко». 
 
В это же время с нами связалась одна церковь, которая заинтересовалась самой большой 
нуждой в служении РХР. Для большей ясности наших нужд мы подготовили это письмо. В 
дальнейшем мы будем информировать вас о развитии этих проектов. Просим вас молиться 
о Божьем водительстве в служении и по возможности поддерживать материально. 
  

o Новые видео камеры и оборудование для студии ($7.500) 
На данный момент камеры изношены, периодически возникают 
сбои и перегревы. Чтобы продолжать служение и доносить 
Евангелие до большего числа людей, нам необходимы 
современные и качественные камеры. В океане бесполезных 
программ в интернете христианский канал РХР не должен 
уступать в качестве. 
o Завершение второго этажа в «Доме Пиркко» в Плавске 
($15.000) Этот центр всегда переполнен и братьям приходится 
спать на кухне. Летом предстоит большая работа по ремонту и 
обустройству второго этажа. На фото: ужин братьев в Плавске. 

o Переезд центра из 
Никулино на новое 
место (около $10.000) 
На данный момент в 
Никулино проданы два 
дома из трех, 
служители 
определяются с местом 
для переезда в новый 
центр «Дом Пиркко». От 
продажи первых двух 
домиков планируется 
купить в новом месте 
дом для семьи 
служителя и дом для центра. А дополнительные средства ($10.000) необходимы для 
ремонтов.  

o Новый «Дом Пиркко» и дом престарелых (около $30.000) Это новое направление в 
служении РХР. Число пожилых и одиноких людей увеличивается, есть и инвалиды, которые 
нуждаются в социальной помощи. Многие зависимые люди наиболее эффективно проходят 
путь восстановления в условиях, где они чувствуют свою ответственность, и в этом мы видим 
призыв от Бога. К тому же, поместные церкви готовы помогать престарелым людям.   

o  Необходима ежемесячная поддержка для Вячеслава Козлова ($300/месяц), пастора 
и тюремного служителя по Республике Коми, где особенно много тюрем. Он регулярно 
посещает родственников заключенных и детские дома, где находятся дети заключенных. 
Брат Вячеслав также является ответственным за центр в г. Емва, самый первый «Дом 
Пиркко», открытый в 1995 году для уверовавших в неволе.  

 
На обратной стороне более подробно описаны эти проекты 



 
Студия РХР – новые видео камеры.  В 2016 году студия РХР с нуля начала работать в новой 
для себя сфере – создание христианских видеопрограмм. Тогда для нас большим 
благословением стала поддержка верующих, которые помогли приобрести необходимое 
оборудование: видеокамеры, компьютеры, студийное оборудование. С тех пор медиа служение 
РХР выросло, включая в YouTube-канал (RCR-Videos), социальные сети, мессенджеры и другие 
видео платформы. За пять лет мы сняли 600 видеопрограмм и больше 50 000 ГБ материалов. 
Камеры начали периодически давать сбои и перегреваться, качество видео уже не 
соответствует современным стандартам. Сейчас мы видим необходимость перейти на новое 
видео оборудование, так как зрители очень избирательны, и многих в первую очередь 
привлекает качество программ. Мы рассчитываем приобрести три камеры Blackmagic Cinema 
Camera 4K, их отличает 4К разрешение, профессиональная цветокоррекция, совместимая с 
имеющимися объективами, а также необходимы три жестких диска SSD и три штатива Manfrotto. 

 

«Дом Пиркко» в г. Плавске Тульской области. 
Служение центра началось в июне 2019 года, за 
это время проделана большая работа. Господь 
благословляет служителя Петра Пицуренко, многое 
сделано, благодаря его руководству и инициативе, 
а также хорошего помощника Алексея. Люди 
постоянно обращаются за помощью, но центр 
может принять только 6 человек, хотя сегодня их 
здесь 8 и два служителя. Не всем желающим 
удается помочь из-за отсутствия спальных мест и 
поэтому летом предстоит большая работа по 
обустройству второго этажа: утеплить его, возвести 
перегородки для комнат, установить окна и двери, 
отделать внутри и снаружи, провести отопление и 
электропроводку, сделать лестницу и туалет с 
душем. На это потребуется примерно $15.000 на 
материалы. Работы планируем проводить 
преимущественно сами и с помощью добровольцев 
из братских церквей. Мы надеемся, что центр 
сможет принимать до 20 человек. Развиваем 
подсобное хозяйство. 

  
Центр «Дом Пиркко» в д. Никулино Тверской области.  

В Никулино было три дома: мужской, 
женский и дом служителя Игоря и Марины 
Марковых. Мужской дом расположен рядом 
с домом Марковых и они уже проданы. Еще 
нужно продать самый большой 
двухэтажный дом, сейчас туда 
переселились Марковы, будут жить в нем 
до продажи.          

Судебное дело уже улажено и погода 
становится теплее, надеемся, что найти 
покупателя станет легче. После продажи 
этого здания мы планируем использовать 
часть средств для нового 
многофункционального центра «Дом 
Пиркко» и дома престарелых. 

Центр «Дом Пиркко» в Никулино, слева дом 
Марковых и справа мужской центр.  


