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Служение центров «Дом Пиркко - Освобождение» 
Служение освобождения от зависимостей продолжается, Бог меняет сердца людей. 
Недавно мы получили шесть свидетельств о покаянии от братьев из «Домов Пиркко»! 
Центр адаптации - Солнечногорск, Московской обл. (служитель Артем Панин) – 
Сегодня у нас 8 человек на программе. Мы ободряемся, видя, как Христос спасает 
души людей. Благодарим Бога за стабильную работу и за широкую возможность 
свидетельствовать о Нем. Мы сеем, а Господь взращивает души. 
«Дом Пиркко» - Дятьково, Брянской обл. (служитель Илья Игнатов) – 5 человек на 

программе и 2 помощника готовятся к крещению в 
поместной церкви «Надежда». Этой весной двое братьев 
Павел и Юрий закончили программу, и уехали на 
адаптацию. Продолжаем работать на цветочной базе для 
обеспечения нужд центра. Готовимся к проведению дня 
рождения нашего центра - 12 лет!  

«Дом Пиркко» - Орел (служитель Владислав Фадеев) – Недавно наш центр 
участвовал в уборке и благоустройстве Дома Молитвы к празднованию Пасхи. Также 
подготовили площадку для общения молодежи на базе центра, один из братьев с 
центра, Александр, покаялся и принял Христа. Один из выпускников желает принять 
водное крещение, сейчас посещает уроки крещаемых. Занимаемся огородом.  

Служение журнала «Евангелие за колючей проволокой» 
Дорогие друзья! У нас сейчас большая нужда: из-за финансовых трудностей мы 
сократили тираж журнала. Средства собираются, но создалась критическая 
ситуация в переводе средств в Россию. Благодарим всех жертвователей и просим 
молиться о разрешении этого вопроса. 

«19 и 20 мая 2022 г. состоялся братский съезд. У меня было много встреч 
со служителями из разных регионов России. Мы часто публикуем проповеди 
и статьи Виктора Рягузова, пастора из Самары (на фото он справа). 
Приятно было увидеть и братьев, которые освободились и несут служение 
в церквах. Журнал востребован также в реабилитационных центрах и в 
церквах» - Эдуард Заведеев 

По-прежнему есть возможность высылать по почте наш журнал в страны, 
откуда приходят письма с просьбами: Казахстан, Белоруссия, Латвия, США. 

Служение Студии РХР 
Наши видео на YouTube смотрят десятки тысяч людей. Молитесь, чтобы этот труд благовестия не смогли 
остановить никакие войны и кризисы. Сейчас много ненависти, но Божьи люди объединяются, несмотря 
ни на что. Вот комментарий зрительницы из украинского города Львова: «Наталія удачі Вам і Вашим 
близьким! Частенько слухаю Ваші передачі - вони надзвичайно аовчальні! С глубокім уваженієм к Вам 
Марія Рая, Львів».  
Просим молиться за сына нашей ведущей программы «Выбор» Натальи Черняковой, который живет в 
Украине, о его здоровье и покаянии, он ветеран войны (2014) с инвалидностью. 

Служение украинским беженцам  
За последние 3 месяца РХР направило средства на помощь украинским беженцам в 3-х местах: Польше, 
Молдове и Украине. Оказывая гуманитарную помощь, наши партнеры проповедуют Евангелие. Церковь в 
Молдове провела для беженцев концерт на Пасху, который посетили 700 человек. Также они желают 
открыть другую церковь для украинских беженцев, пожалуйста, молитесь об этом. 

Нужды к молитве: 
 за беженцев с Украины и за все христианские группы, помогающие им; за окончание войны; 
 за духовный рост служителей «Домов Пиркко» и реабилитантов, за подготовку братьев к крещению; 
 за служителей Илью и Таню Игнатовых в центре «Дом Пиркко» Дятьково, которые ищут себе квартиру;  
 за Божье обеспечение всех служений РХР во время войны России с Украиной.  
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«Посему и насаждающий и 
поливающий есть ничто, а все 
Бог возращающий» (1Кор.3:7) 


