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Проповедуем Евангелие на
русском языке с 1946 г.

Служение РХР сегодня

Служение РХР в последнее время испытывает особые благословения. С Божьей помощью и
вашей верной поддержкой в прошлом году были покрыты все расходы. Все три направления
служения РХР имеют положительные изменения:
• студия записи начала новые видеопрограммы для подрастающего поколения;
• журнал «Евангелие за колючей проволокой» стабильно выходит раз в два месяца и имеет новых
подписчиков; мы начали работу по подготовке приложения к журналу – сборника христианских
рассказов, свидетельств и стихов, которые присылают на наш адрес, - с верой, что Господь
усмотрит средства для печати и рассылки;
• центры реабилитации продолжают развиваться и переходить на самообеспечение.
2018 год начался с поездки небольшой
группы братьев из Ванкувера в новую
церковь и постадаптационный центр
в г. Солнечногорске Московской обл.
Основной
целью
было
сделать
и
установить
дополнительные
кухонные
шкафы в трапезной и заодно продолжить
обучать выпускников программы навыкам
этого полезного дела. Слава Богу, проект
был выполнен всего за два с половиной
дня, превзойдя самые оптимистичные
ожидания! Если Бог позволит, поездки
с целью обучения профессиям будут
продолжаться, и мы приглашаем вас и вашу
церковь присоединиться к нашим поездкам.
Затем мы посетили ребцентры в Тверской
обл., их рост и развитие - это еще одно
благословение! Тверская область отличается
невысоким уровнем экономического развития,
что напрямую отражается на центрах «Дом
Пиркко»:
недостаток
работы
вызывает
трудности в обеспечении даже самых основных
потребностей. Но наш Господь верен: несколько
месяцев назад центр в Никулино получил
рабочие вакансии на обслуживание молочной
фермы поблизости от Твери, но довольно
далеко от центра. Однако это, стоящее усилий
дело. Теперь мужчины и женщины из центра
имеют возможность работать на ферме и помогать в обеспечении нужд ребцентра, а также своих
личных.
Этот год в служении реабилитации будет особым в плане свадеб! Если Господь позволит, планируется
пять свадеб, и четыре из них - у служителей, которые активно трудятся в «Домах Пиркко». Это - Андрей
Бавыкин (Кимры), Алексей Мордвинов (Льгов), Равиль Давыдов (Румянцево) и Александр Иванин
(Дятьково). Как замечательно видеть, что когда-то сломанные люди не просто восстанавливаются,
но и созидают новые христианские семьи! Брак подразумевает новые обязанности, и мы молимся
за Божье руководство и восполнение нужд в их личной жизни и служении.
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Знакомьтесь: «Дом Пиркко» п. Румянцево Московской области
Новый 2018 год мы начали с упования,
что Христос поможет нам принести
больше плода для Его славы в нашем
центре.
Хочу поделиться с вами рассказом o
служении в нашем центре. Расскажу
об одном из ребят. Александр Х. в
прошлом злоупотреблял алкоголем. Его
путь к Богу сопровождался падениями
и взлетами из-за того, что он не принимал услышанное Слово серьезно. В
результате он разочаровался, оступился и ушел в мир. Потребовалось вдоволь
наесться горьких рожков
самоволия и пройти путь
страдания без Христа, чтобы
прийти в себя и вернуться в
программу реабилитации. Он не мог своими силами остановиться
и, лишь достигнув дна греховности, осознал свою беспомощность.
Александр вернулся в «Дом Пиркко» и продолжил свой путь
ученичества. Теперь Писание открывает ему глаза на многие вещи
в его жизни.
Отмечу, что в познании Бога не обойтись без труда,
который помогает воспитывать в себе добрые
качества христианского характера. Мы благодарны
Господу, что при центре есть скотный двор. Проявляя
заботу о Божьих тварях, ребята вырабатывают
ответственность за доверенное. Это очень важно для
будущего тех, которые никогда не трудились, а лишь
вели распутный образ жизни.

и свидетельствами.
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Еще один из самых полезных моментов жизни
центра – это посещение воскресного служения
в церкви. Мы всю неделю готовим сердца свои к
участию в прославлении Бога. В церкви участвуем своим песнопением, стихами
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Продолжение – «Дом Пиркко» п. Румянцево Московской области
Благодарность Богу, что Он посылает нам на каждый
день пищу на стол. Мы учим братьев важности
молитвы благодарения, что Бог просящему дает
потребное для жизни, да и все в этом мире от Бога.
С этим приходит нам осознание необходимости
постоянного общения с Богом.
В центре мы прослушиваем и просматриваем много
христианских передач, проповедей и свидетельств
бывших зависимых людей. Это ободряет ребят и
дает им хороший пример силы и могущества Христа
и уверенность в Нем.
В прошедшем году чрез покаяние Бог воистину воскрес в жизни братьев:
Руслана З., Виталия К., Димы В. и Петра Ц.

Равиль Давыдов: Иисус научил меня жить по-новому!
Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Равиль, мне 31 год. Я из города Ульяновска.
Вырос я в благополучной семье, где религия занимала не последнее место. Вот только моя
мама была христианкой, а отец - мусульманином. Но несмотря на различие религиозных
взглядов, они счастливо жили вместе. До определенного возраста я был послушен им, но,
повзрослев, начал меняться в плохую сторону. Я не разделял их взглядов на жизнь. Можно
было бы много рассказать о том периоде жизни, показывая себя с сильной стороны, но
это уже не имеет значения. Сильным меня сделал Иисус Христос. Он научил меня жить
по-новому, а учиться пришлось, так как жизнь без Бога привела меня к наркотической
зависимости. Я отчаянно размышлял, что делать дальше, как выйти из плена, но своими
силами не мог справиться.
Равиль Давыдов - «до»

В один прекрасный день Бог протянул мне руку
помощи через мою дорогую маму.

Когда я хотел оборвать свою жизнь самоубийством, Бог побудил сердце
моей верующей мамы прийти ко мне. И это несмотря на все то зло, которое
я причинил своей семье. Она успела вовремя и рассказала мне в очередной
раз о Христе, что можно прожить жизнь, заново родившись свыше. Мне это
казалось нереальным, но, находясь в тупике, я ухватился за мамины слова,
как за спасительную соломинку, и сделал правильный выбор, отправившись
в один из «Домов Пиркко». После тех событий прошло довольно времени,
а я по-прежнему вспоминаю слова мамы: «Сынок, ты сможешь, Бог тебе
поможет научиться жить по-новому». На путях веры меня ждали не меньшие
трудности и испытания, но любящий Учитель Иисус Христос помогал
проходить все. На данный момент я служитель центра в Румянцево, и я
счастлив, что могу передавать спасительное Божье Слово, что выход есть,
Иисус ждет каждого. Приходи и начни свою жизнь по-новому!

Равиль Давыдов – «после»
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Инженер студии Аюр Ванжилов
Когда мы только начинали заниматься
видеостудией, никто не представлял, что из этого
выйдет. Это был определенный шаг веры нашего
директора Александра Захарова. Но сегодня
записи четырех видеопередач поставлены на
поток, иногда даже не хватает времени и места
на жестких дисках для новых записей. Благодаря
дружбе Натальи Черняковой с сотрудниками
миссионерской школы в
Москве, мы записываем
новые свидетельства для
передачи «Выбор».
Совсем недавно в январе
к нам приезжала Татьяна
Шмыкова из Кемеровской
области. И мы записали
программы о христианском воспитании детей на много месяцев вперед. Это
новые программы «Родительские беседы о главном» на темы: «Учимся молиться
вместе», «Живые герои живой книги», «Библия – это важно» и др. И это благодаря открытым сердцам
жертвователей, собравшим средства на новый компьютер для видеомонтажа. Наша студия достигла
определенного уровня и служение является востребованным, слава Богу!
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Наши сотрудники студии РХР в Москве

Для нас очень важно, чтобы вы подписались на наш канал в YouTube «RCR-Videos», получая
уведомления о новых передачах. Делитесь видео с вашими близкими, коллегами и знакомыми. Среди
наших передач есть христианские свидетельства и программы на самые разные темы.
Для меня лично прошедший 2017 год стал настоящим годом семьи! Первые полгода мы с невестой
готовились к свадебному торжеству и венчанию, затем мы учились жить совместно, решали наши
насущные бытовые вопросы, а сейчас уже невозможно скрыть, что мы с Аней ждем пополнение!
Бог чуден и велик, не перестаю удивляться Его милости, Его рука над нами каждый день! Моя Аня
поддерживает меня и благословляет мое служение в студии РХР, это ободряет меня и подкрепляет.

Родился я в христианской семье и с детства посещал
церковь, в 18 лет покаялся и крестился. Долгое
время из-за развода родителей, я с мамой жил у
родственников в Украине, а в 2013 году мы переехали
в Москву. В большом мегаполисе нам пришлось
несладко, угнетало отсутствие постоянной работы и
то, что не получалось регулярно посещать церковь. На
сердце было неспокойно, я молился. В один из таких
безрадостных периодов наш пастор предложил мне
сходить в студию РХР, познакомиться и попробовать
свои силы в этом труде. Там я нашел свое служение,
за что очень благодарен Богу! Первыми аудиоматериалами, с которыми я работал, стали проповеди
Ярла Николаевича Пейсти. Этот голос был мне знаком с детства: мы с дедушкой часто слушали его
проповеди по радио. А теперь я работал с ними, и даже не верилось, что это происходит со мною!
Последнее время я активно осваиваю видеомонтаж, помогает мне в этом сотрудник и друг Аюр. Прошу
вас молитвенно поддерживать нас, что бы Божье вдохновение не оставляло нас и чтобы наши передачи
касались сердец и помогали нашим семьям. Считаю очень важным обращать «сердца отцов к детям и
сердца детей к отцам их» (Мал.4:6).
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Ассистент инженера студии Александр Калмыков
Я тружусь в студии РХР уже четвертый год, записываю
и редактирую аудио и видеопередачи, поддерживаю
наш вебсайт.

