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«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли Меня» (Мф.25:35). 

 

Сегодня многим кажется, что Ад уже на земле, но мы знаем, что 
гораздо страшнее оказаться осужденным за неверие в Господа 
Иисуса Христа. Людям сегодня как никогда необходим добрый 
Пастырь и Дух Утешитель, особенно беженцам, которым мы 
помогаем общими усилиями с поместными церквями. Война 
России с Украиной создала серьезные вызовы нашему 
служению, которые преодолеваем, уповая на Бога. Главным для 

нас в сегодняшних трудностях является сохранить команды сотрудников, потому что труда много.  

Служение украинским беженцам - На данный момент мы отправили $39 000, чтобы помочь беженцам в 
трех местах, и каждую неделю или две отправляем дополнительные средства. Помимо предоставления 
гуманитарной помощи, наши партнерские церкви и миссионеры делятся Евангелием, молятся с людьми и 
многие принимают Христа в свое сердце, и даже помогают остановить торговлю людьми. 

Польша – «Я благодарю каждого 
человека, который поддерживает 
нас. Каждый день в Украину едут 
машины и микроавтобусы с 
помощью. Мы смогли отправить 
несколько контейнеров с жизненно 
необходимыми средствами: 
продукты, гигиенические наборы, 
лекарства, одеяла. Мы также 

молимся за них и рассказываем им о мире, который Иисус приносит в 
нашу жизнь. Гуманитарные потребности увеличиваются с каждым часом 
по мере усиления боевых действий в Украине. Сейчас планируем закупить 
еще аптечки, продукты, одеяла и др. Молитесь за нас и народ Украины». – 
Миссионерка Эвелина Смане 

Украина – Мы также работаем с пастором-миссионером в Украине 
Владимиром Омельчуком, чья церковь под Киевом была рассеяна из-за 
войны. Один из членов нашего Совета много раз бывал в этой церкви. 
Пастор Омельчук переехал в Черновцы и служит там в другой церкви, 
помогая беженцам. Они используют микроавтобусы, чтобы подвозить 
еду, лекарства и одежду в район под Киевом, пересекая блокпосты и 
помогая людям выбраться. Он также попросил помочь отремонтировать 
заброшенный дом под Черновцами, чтобы они могли принять 25 
беженцев-христиан, чьи дома были разрушены в Мариуполе. 
(Посмотрите Facebook, 26 марта 2022, https://www.facebook.com/vova.kts) 

Молдова – Братья и сестры церкви «Эммануил» в г. Бельцы 
продолжают круглосуточно помогать беженцам: принимают их на 
границе, предоставляют еду, медицину и ночлег 
в здании церкви, и переправляют дальше в 

Румынию, 
Польшу и др.  

 

«Когда 10-летний мальчик подходит и со 
слезами на глазах благодарит вас за 
проповедь Евангелия…» 



Служение журнала «Евангелие за колючей проволокой» 
Из-за резкого подорожания бумаги мы смогли напечатать за тот же бюджет только 
4000 экземпляров журнала №2 с темой «Воззови ко Мне», это минимально 
необходимый тираж для охвата нашей аудитории, к сожалению, с Украиной 
почтовой связи сейчас нет.  

«Я нашел ваш журнал за 2018 год с темой номера «Совесть». Очень он меня 
впечатлил. Ни одна статья не оставила равнодушным. Особенно благодарен 
вам за статьи «Чистота христианской жизни» и «Совесть». Я прочел их на 
одном дыхании, а потом долго размышлял, взвешивая и переоценивая свою 
жизнь и свою совесть. Я бы хотел подписку на ваш журнал». Сысолятин Михаил 
(613040 Кировская обл., г. Кирово-Чепецк д. Утробино, ФКУ ИК-11 отр.2) 

Тюремное служение.  В конце марте были отменены все ограничения из-за Covid 
на посещение тюрем служителями и активно началось работа среди осужденных. 
Совершилось то, о чем мы долго молились, благодарение Богу! Но в начале апреля внезапно ухудшилось 
состояние здоровья Вячеслава Козлова, тюремного служителя по Республике Коми, чрез которого журнал 
«Евангелие за колючей проволокой» обильно проникает в колонии. Брат Вячеслав больше 15 лет 
посещает колонии, часто удаленные друг от друга, ведет кормление среди бездомных и проповедует им, 
посещает в приютах детей заключенных. Таких служителей, как он, немного. Молитесь о его полном 
восстановлении. Имея ограниченные средства, мы смогли оснастить помощников Вячеслава всем 
необходимым для проведения Пасхальных собраний в тюрьмах. 

Служение Студии РХР 

В России уже заблокированы Facebook и Instagram, возможно, ограничения коснутся и YouTube, но это не 
значит, что наше служение прекращается. Для наших зрителей за рубежом ничего не меняется, но студия 
РХР осваивает российские видео-ресурсы (RuTube, VK.Video, Telegram), чтобы дать жителям России 
доступ к нашим передачам. 

Служение центров «Дом Пиркко - Освобождение» 
Несмотря на трудности, дело Божье в центрах «Дом Пиркко» 
совершается. Служители совместно с поместными церквями 
проводят духовную работу по освобождению от зависимостей и 
физически трудятся для пропитания. Благодаря вашему участию мы 
смогли улучшить бытовые нужды в центрах Железногорска, Орла, 
Дятьково, Кокино и Румянцево (обустроили спальни, кухни, гаражи). 
Большая благодарность вам! Кормление бездомных и раздача 
свежего хлеба с хлебом духовным центрами в Железногорске и 
Румянцево приносит свои плоды, за счет этого люди приходят в 
центры и в церкви. Слава Богу! 

Санкции 
Несмотря на санкции, служение РХР идет, и мы верим, что оно будет продолжаться по воле Божьей. Мы 
долго молились за продажу дома в Никулино, и вот 29 апреля должна завершиться сделка, эти средства 
будут использованы для служения. Слава Богу! Временно мы не можем отправлять пожертвования 
напрямую через банк из-за санкций, но есть возможность послать свое личное пожертвование чеком на 
имя нашего вице председателя Совета РХР (as non-tax-deductible) Алексея Тучина по адресу: Alexey Tuchin 
9707 NE 119th Street, Vancouver, WA 98662, указав свой номер телефона, и он сразу отправит ваше 
пожертвование служителям РХР в Россию. 

Благодарность и нужды к молитве: 

 благодарность за молитвы о продаже дома в Никулино, эти средства помогут продолжить служение;  

 за возможность перевода средств в Россию, так как этому препятствуют санкции правительства США; 

 за украинских беженцев и за все команды помощников Эвелины и церкви Эммануил; 

 за Владимира Омельчук и проект его церкви по ремонту заброшенного дома для беженцев;  

 благодарность всем, кто отозвался помочь беженцам и прислал пожертвования. 
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