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Российская – Украинская война 
Как и следовало ожидать, следя за новостями, последние несколько 
недель в РХР также были довольно лихорадочными. Несмотря на то, 
что мы продолжаем наше ежедневное служение по достижению 
погибающих душ в ребцентрах и местах заключения преображающей 
любовью и силой Иисуса Христа, мы также желаем помочь 

пострадавшим от войны. События развиваются так быстро, что мы решили отправить вам второе письмо 
в этом месяце с отчетом о нашей текущей деятельности и обновленными молитвенными просьбами. 

Санкции остановили наш обычный способ перечисления средств на служение в Россию. Пока мы 
продолжаем искать альтернативные пути, духовные и гуманитарные потребности беженцев неотложны. 
Совет РХР решил направить помощь украинским беженцам. Первая часть средств уже была отправлена. 
Иметь несколько членов нашего Совета РХР из Восточной Европы является преимуществом. Они лично 
знакомы с пасторами и миссионерами, которые находятся в районах, куда пребывают беженцы с Украины. 
Работая с ними в прошлом, мы уверенны, что они разделяют наши ценности и направленность. На данный 
момент мы сотрудничаем со служителями в двух местах. 

Молдова - Мы сотрудничаем с баптистской церковью «Эммануил» в Бельцах, 
Молдова, туда стекается большой приток беженцев. Пастор Константин Чептя и 
его команда работают круглосуточно, проводя большую часть своего времени в 

палатках на границе и в здании своей церкви, 
служа физическим и духовным нуждам 
беженцев. Там большая нужда в продуктах, 
одежде, жилье и транспорте до других мест 
назначения. Мы знакомы с пастором, он 
посещал церкви в Ванкувере, штат Вашингтон, 
где живут наши сотрудники. 

Польша - Мы также сотрудничаем с миссионеркой Эвелиной Смане, 
которая в настоящее время трудится среди 
украинских беженцев в Кракове и на польско-
украинской границе. Эвелина и ее команда 
круглосуточно помогают беженцам с едой, 
лекарствами, транспортом, жильем, спальными 
мешками, одеждой. Они проповедуют Евангелие 
и раздают Новый Завет, люди обращаются к Богу 
в покаянии. 
 

В Польше, Украине есть и другие миссионеры, с которыми мы также связываемся.  
 

Студия РХР, «Дома Пиркко» и журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
В настоящее время мы не можем переводить средства по нашим обычным 
каналам. Очень надеемся, что это временно. Мы работаем с юристом, чтобы 
изучить другие варианты. Просим вас молиться об этом.  
 

Пожалуйста молитесь: 
•  за пострадавших от войны, чтобы через трудности и потери они увидели свои духовные нужды; 
•  о командах миссионеров и членов церкви, помогающих украинским беженцам; 
•  о миссионерах, с которыми мы сотрудничаем, что они могли получать необходимые запасы для 

помощи беженцам, поскольку местные поставки нарушены. Это медицинские аптечки, лекарства, 
бензин, продукты питания, одежда, обувь; 

•  за наших сотрудников в Москве, чтобы Бог дал нам способ продолжать оказывать финансовую 
поддержку всем служениям РХР - пока это выглядит не очень хорошо. 

 

Проповедуем Евангелие на русском языке с 1946 г  
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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) 

 


