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«От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1Кор.4:2). 
 

Финансирование служения РХР – Слава Богу, мы нашли законный, альтернативный путь перевода 
средств на служение РХР в Россию через партнерство с другой христианской организацией. Теперь наш 
офис в Москве получает необходимые для служения средства в рублевом эквиваленте. Господь по Своей 
великой милости ответил на наши молитвы! 

Служение украинским беженцам – В июле церковь «Эммануил» в г. Бельцы, Молдова, с которой мы 
сотрудничаем, провела летний лагерь для 70-ти детей беженцев с темой «Строй с Богом».    

Отклик на Инстаграме (одного из ребят об этом лагере): «4,5 месяца - дома 
война. Эта неделя была для нас совсем не как другие. 5 дней в лагере от церкви 
«Еммануил» Бельцы - что-то совсем новое и очень интересное. Хоть вчера, на 
закрытии, нам сказали: мы не обидимся, если потом вы нас и не вспомните..., нет! 
Мы точно не забудем! 
Мы полюбили наших дорогих наставников и всех, кто остался «за кадром», и кто был 
рядом эти дни, кто заботился о нас, помогал и воплощал все идеи, чтобы нам было 
хорошо и интересно, чтобы мы задумались о Жизни и строили ее с Богом!» 

            Аюр Ванжилов (руководитель Студии РХР):  

«Вместе с группой из церкви я поехал в Таганрог 
послужить беженцам с Украины. В ПВР (пункт 
временного размещения для беженцев в 
спортзале) прибывают беженцы из разрушенных 
городов (Мариуполь, Донецк, Северодонецк). 
Невозможно без слез слушать истории этих 
людей, но мы вместе с братьями и сестрами 
помогали всем, чем можем: покупали лекарства, 
вещи первой необходимости, билеты на поезд, служили 
инвалидам и пожилым. Старались выслушать их, вместе 
плакать и молиться, дарили Новые Заветы. У меня было 
несколько проповедей Ярла Пейсти и наших журналов, 
которые я тоже подарил тем, с кем знакомился лично».  

Служение Студии РХР  
К нам приходят самые разные отзывы от зрителей: пишут мусульмане, которых 
касается Иисус Христос; звонят из Чехии, где христиане любят и всегда ждут 
программу «Выбор». Зрители благодарят за краткий курс по душепопечению и 
делятся нашими видео со своими знакомыми (один из таких отзывов ниже). Мы 
стараемся регулярно выпускать новые видео программы и благодарим вас, кто 
поддерживает это служение. 

«Это истории до слез, я прям разослала всем. Видео до глубины души. А мы ведь 
правда все гонимся за квартирами, машинами, деньгами, а ведь это не самое 
главное в жизни. Это роскошь, приходящее и уходящее... А просто посидеть 
поговорить с Господом даже иногда не находим времени. Почаще присылайте 
такие видео» – Татьяна из Москвы 

 
 



 

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
Друзья, мы уже писали, что были вынуждены сократить тираж нашего журнала, но по-прежнему высылаем 
его всем желающим. Верим, что Господь пошлет все необходимое для продолжения издания и рассылки 
журнала, которого так ждут в местах лишения свободы. Бог совершает Свой труд, и многие приходят к 
вере во Христа, читая наш журнал. Благодарим Господа и всех, кто молится и жертвует на дело Божье.  

«Жаль, что ваш журнал сократился в тираже. Он действительно подарок с Небес нам узникам! 
Молились и раньше, но сейчас будем молиться еще более ревностно! Нет ничего невозможного Богу, 
не будем унывать! Все содействует ко благу для любящих Его, а в вашей любви к Нему никто не смеет 
сомневаться! Ваш журнал таков, он и есть выражение вашей любви к Творцу чрез Его творенье! Нас 
уже двое, которые пришли к вере лично от вас! Пока я писал письмо с благодарностью за один 
журнал, пришел уже второй журнал. Спасибо вам! Признаюсь честно, не ожидал получить ответа от 
вас. За 2 года заключения я написал огромное количество писем как в церкви, так и в разные служения. 
Ответ приходил 1 на 500 писем. За первый год я вообще не получил ни одного ответа и только затем 
Господь даровал мне милость, и я начал переписку с некоторыми служениями, в основном ЗБШ и с 
тюремными служителями. Я счастлив, что мне 26 лет и Господь уже овладел моею жизнью, преображая 
ее и меня по Своему благоволению, так как может только Он! Слава Богу! Аллилуйя!» - Крупкевич 
Василий (225293 Беларусь Брестская обл., г. Ивацевичи-3, ИК-5 отр.25) 

 

Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 
«Дом Пиркко» - Плавск (Служитель – Петр Пицуренко) – В центре находится 9 
человек. Благодарим Бога, что посылает нам людей. Продолжается стройка и 
развитие хозяйственного двора, ремонтируем дом помощника служителя. 
Приезжали к нам в гости полиция и администрация, благодарили за участие в 
уборке города и организации праздников. Плюс, у на очень хорошие отношения с 
соседями, помогаем им.  

«Дом Пиркко» - Орел (Служитель - Владислав Фадеев) – Свидетельство:  
«Меня зовут Сергей Степнов, мне 38 лет, родом из Тверской области. До центра вел 
разгульный образ жизни, считая, что живу правильно. Употреблял алкоголь в больших 
количествах, потерял всех, кто меня окружал. Работал для того, чтобы было на что 
разгуляться, зарабатывал обманом, продавая старые запчасти на авто, как новые. Из-
за этого было тяжело на душе. О Боге знал немного, моя мама верующая, 
рассказывала о Христе, молилась за меня и говорила, что мне нужно в 
реабилитационный центр. Начал молиться вместе с ней, Господь указал ехать в 
центр. Прошел программу, покаялся, Господь дал новую жизнь. Три года занимался 
своим делом и вместе с этим рассказывал людям Евангелие. По прошествии времени 

ослабел, и опять скатился в тоже болото. Начал молиться Господу, чтобы помог. Сейчас нахожусь на 
программе восстановления. Слава Богу, что вновь чувствую себя свободным от греха. Больше не хочу 
возвращаться назад, и молю Господа, чтобы Он благословил мой путь с Ним».  

«Дом Пиркко» - Кокино (Служитель – Олег Мурашев) – 
В центре на программе сейчас 7 человек, одного парня 
мы отправили на адаптацию. Как обычно жизнь центра 
состоит из изучения Слова Божьего и работы. Слава 
Богу, закончили ремонт комнаты. Каждый четверг у нас 
есть благословение: к нам в гости приезжают братья с 
городской церкви на общение с ребятами. Еще одно из 
благословений - нам помогли с финансами для ремонта 
автомобиля. 17 июля мы отпраздновали день рождение 
центра - 8 лет! 

Нужды и благодарности к молитве: 
 за украинских беженцев и необходимую помощь для них, за прекращение войны; 
 благодарение Богу за Его обеспечение РХР в это трудное время.  
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