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Служение «Дом Пиркко - Освобождение» 
«Сказываю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике кающемся, 
нежели о девяносто девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии» (Лк.15:7) 

Центр – Железногорск Курской области, Алексей 
Дудыкин: К Рождеству Христову братья из центра 
украсили наш дом. В церкви, при которой находится 
наш центр, на протяжении всего декабря проходили 
Рождественские адвенты. В воздухе царила праздничная и радостная атмосфера. Но особенную радость 
мы испытали от того, что Божья рука не сократилась миловать. Ведь главная суть Рождества Христова в 
том, что в мир пришел Божий Сын, чтобы спасти грешников. И в праздничные дни несколько братьев из 
центра воззвали к Богу с покаянием и просьбой о помощи и водительстве на последующую жизнь. На наших 
глазах Христос рождался в сердцах! Это ли не есть настоящее Рождественское чудо!?  

Студия РХР 

Аюр Ванжилов: В новом 2023 году мы вынуждены трудиться без 
одного из наших сотрудников – Никиты Воротилова. 22 декабря его 
внезапно забрали на срочную службу в армию на один год (не на 
войну, а внутри страны). Никита у нас был оператором, помогал 
монтировать видео и вел социальные сети. Без него будет сложно, 
молитесь, пожалуйста, за нашу команду, чтобы служение не 
потерпело урон, чтобы Бог усмотрел взамен временного 
помощника. Молитесь за Никиту, чтобы Бог его защитил от зла и 
помог духовно вырасти для Его славы. 

Журнал «Евангелие за колючей проволокой»  

Эдуард Заведеев: Из-за финансовых проблем в 2022 году мы вынуждены были 
уменьшать тираж журнала, также 2 выпуска из 6 вышли черно-белыми. Благодаря 
усиленной молитве и своевременным пожертвованиям последний выпуск журнала №6 
был издан полностью цветным.  

В конце 2022 года были вновь подняты тарифы на отправку почтовой корреспонденции и 
расценки в типографии. Просим молиться, чтобы у нас были средства на издание и на 
рассылку журнала в 2023 году. «Спасибо вам большое за журнал, который читаю уже 
не первый год, за то, что бесплатно высылаете его заключенным. Как сам все 
перечитаю, отношу журнал в библиотеку, чтобы и другие могли познакомиться с ним и прийти к Богу». 
Стрельцов Евгений (612815 Кировская обл., Верхнекамский р-н, п. Лесной, ИК-27, отр.3) 

Мы также отвозим журналы в Книжную Палату, которая уже от себя рассылает 
наши журналы в крупные городские библиотеки, высылаем в христианские 
библиотеки различных конфессий. Вот что написал православный священник, 
протоиерей Александр Троицкий (директор Синодальной библиотеки):  

«Благодарю за присылаемый журнал, а также за желание это сделать в 
наступившем 2023 году, за неоценимую помощь библиотеке в формировании 
ее фонда, благодаря которой наша коллекция христианской периодической 
печати новейшего времени (1989-2022 гг.) насчитывает уже более 2600 

названий. С пожеланием помощи Божией во всех благих делах и начинаниях в новом году».  

Благодарности и нужды к молитве: 
 за Божью заботу и обеспечение служения РХР в это сложное время; 
 нужда в помощнике служителя в «Дом Пиркко» Дятьково Брянской области; 
 об окончании войны в Украине, о необходимой помощи для беженцев. 
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