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«Ты возжигаешь светильник мой, Господи;  

Бог мой просвещает тьму мою» (Пс.17:29).  

 
Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 
Дмитрий Гусев: Центр «Дом Пиркко» Плавск, Тульской 
обл.: продолжается строительство второго этажа и 
доделываем первый. Закупили строительный материал: 
плитку для отделки санузлов и душевой, а также туалет для 
инвалидов. Слава Богу, помогают братья из соседних церквей. 
Облагораживаем территорию вокруг дома, выкладываем уличную 
плитку. Вырос наш скотный двор: куры, гуси, свиньи и бараны. Нам 
пожертвовали готовую к использованию баню, теперь есть место для 
душевного отдыха и тесных бесед. Братья из церкви г. Суворов 
приезжают к нам раз в неделю на изучение Библии и общение.  

Нас приглашали на помощь строительства дома молитвы в г. 
Смоленск. Две недели мы трудились там, помогая братьям. Помимо 
помощи руками, принимали участие в празднике города из 15 сел, 
выиграли первое место за доброе и приятное общение с людьми. На 
данный момент активно помогаем в строительстве приюта для 
бездомных животных. Приходят новые ребята на программу, сейчас 
их много, вместе с ними развиваем музыкальное служение для 
участия в церквях.  

Центр «Дом Пиркко» Железногорск, Курской обл.: в октябре нашему центру исполнилось 13 лет! Из разных 
городов к нам приехали центры реабилитации и адаптации для совместной благодарности Богу! Зал бы 
полон мужчин и женщин, которых Бог спас от погибели, плена греха, мрачной жизни, которая вела в вечные 
мучения. Столько было песнопений, стихотворений, свидетельств о Божьих чудесах! Для верующих это 
было большое ободрение!  
Еженедельно совместно с нашей церковью кормим бездомных горячими обедами. 

В октябре прошла 
двухдневная встреча 
выпускников «Дом Пиркко» 
совместно с другой школой 
реабилитации «Дом Слова». 
Было порядка 100 человек, 
братья пасторы назидали 
нас. Темой встречи было 
«Покажите в вере вашей 
добродетель», учитывая 
современные тенденции в 
церквях и среди 
выпускников: много слов, но 
мало дела.  

 

Студия РХР  
Аюр Ванжилов: Октябрь выдался очень продуктивным на новые записи!  
В октябре канал RCR-Videos достиг 30 000 подписчиков и 5 000 000 просмотров, слава Богу! 

13 октября наша команда посетила пасторский совет в Москве, где мы сняли 10 интервью с пасторами, а 
уже 15 числа мы посетили всероссийскую конференцию тюремного служения, где также записали 10 
свидетельств для программы «ВЫБОР». Кроме того, с октября наши новые члены команды Никита и 
Владимир снимают видео на улицах Москвы для программы «Тоннель», где вопросами обычным прохожим 
поднимают важные духовные темы! Таким образом, мы благовествуем на улицах, дарим прохожим 
Евангелия и распространяем идеи для благовестия всем нашим зрителям. 

 

Бесплатная раздача свежего 
хлеба и Хлеба Жизни. 



 

И еще радостная новость, наш сотрудник студии Александр 
Калмыков 2-го октября женился. Молитесь за молодоженов, чтобы 
Иисус Христос всегда славится в их семье.  

ОТЗЫВЫ: 
- Вы даже не представляете, как бесценна ваша программа и 
свидетельства гостей! - Наталья 
 - Спасибо каналу за правильную и достоверную информацию за 
нашего Спасителя Иисуса Христа, возможно, вы спасете много 
душ. - Роман 
- Добрый вечер, меня зовут Владимир. Семьей смотрим вашу 
передачу, очень вдохновляет!  

 
Журнал «Евангелие за колючей проволокой»  
Эдуард Заведеев: 19 октября мы получили из типографии тираж 
журнала №5, и уже готовится последний выпуск №6 журнала за этот 
год с темой «Пришел для тебя». Есть хорошие новости из регионов:  

- В это непростое время в одной сибирской колонии администрация 
разрешила служителям со свободы посещать заключенных с 
нашими журналами, слава Богу!  

- Служение Вячеслава Козлова в 
нашем корреспондентском пункте в 
Республике Коми на севере России 
активно продолжается: «Господь 
усмотрел для нас посещение колонии 
строгого режима в п. Бельгоп. Были 
на двух свиданиях, а также был на 
колонии - поселении. Меня узнал один 
осужденный, когда еще в 2009 году я посещал колонию особого режима. 
Пообщались, подарили журналы».  

- Последнее время приходят новые заявки на получение журнала от родных 
осужденных: «Мой сын Никита сидит в колонии в Тульской области, и я 
хотела для него выписать ваш журнал. Я ему Библию отправляла, без 
проблем передали. Ох, он обрадуется, когда придет ваш журнал». 

Благодарности и нужды к молитве: 
 о нахождении покупателя на дом в Никулино, к сожалению, прошлая сделка не состоялась;  
 об эффективности новой видеопрограммы «Тоннель» в деле благовестия;  
 нужда в ежемесячной поддержке для новых сотрудников студии Никиты и Владимира; 
 о широкой возможности посещать места заключения с журналом ЕЗКП; 
 о помощнике в центр «Дом Пиркко» Орел; 
 о помощи с мужской зимней одеждой и обувью в «Дома Пиркко» (верующими местных церквей); 
 в преддверии зимнего сезона молитесь за здоровье сотрудников РХР и служителей «Дом Пиркко» - так 

как в России повысился уровень заболеваемости COVID; 
 благодарность Богу за многих людей, участвующих в программе «Выбор», за добрые отзывы об этих 

свидетельствах, что они приближают людей к Богу!  
  

Дорогие друзья, в этот месяц БЛАГОДАРЕНИЯ, хотим сердечно поблагодарить вас  
за ваши молитвы и постоянную поддержку всех служений РХР! 
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