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Проповедуем Евангелие на
русском языке с 1946 г.

Зарождение нового служения в Удомле

Переезд «Дома Пиркко» из Никулино в Удомлю Тверской области
В марте 2021 года из-за проблем с местным жителем в деревне Никулино мы вынуждены
были искать новое пристанище для служения «Дом Пиркко» зависимым людям. После
долгих рассуждений и молитв на братских встречах тверские братья решили продолжить
служение при церкви «Живое Слово» в г. Удомля, где пасторское служение совершает
Игорь Вячеславович Кудряшов.
«Переезд хуже пожара» – так говорят у
нас. Конечно, с обжитого и «намоленного»
места съезжать и входить в новое трудно.
Но поместная община своим радушием,
дружелюбием и любовью как бальзамом
сглаживает и утешает нас в эти трудные
последние месяцы. Братья с особым
гостеприимством разместили нас и
выделили ряд помещений в своем Доме
молитвы для совершения служения «Дом
Пиркко». Местные братья и сестры горячо
включились в труд наставления Словом реабилитантов.
Дом молитвы в виде помещения для служения «Дом Пиркко» – это одно из самых лучших
мест! В Доме Божьем всегда кипит жизнь, это муравейник, и братья с самого начала
интегрируются в жизнь общины, перенимая ее принципы, культуру и любовь ко Христу.
Очень отрадно, что за время, проведенное при Доме молитвы, никто из ребят ни разу не
попросился уехать из центра. Отклик в душах, проходящих программу, не заставил себя
долго ждать, и сразу появились выпускники, желающие и после программы остаться жить
и служить в этом городе. Еще долгожданная молитвенная нужда о новых служителях была
услышана Богом, в центре появился новый помощник Артур Зориков из Тверской области.
Это огромная радость для наших сердец.
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Помимо прочего, мы не обделены и работой. Хоть город и
небольшой (30 тысяч населения), но при этом репутация братьев
из поместной общины как строителей – очень хорошая. Мы имеем
возможность зарабатывать и обеспечивать себя необходимым.
В программе находятся разные люди, и нам приходится помогать
им, посещая разные учреждениям города: больницы, полицию,
соцзащиту, суд, и везде свидетельствовать о Христе. Так что в
городе многие знают о том, что проводится такое служение.
Одни присылают своих родственников и знакомых, другие просто
наблюдают. Мы же трудимся, проповедуя Евангелие.
В наших планах в ближайшее время приобрести дом в черте города. Это наша молитва и активный поиск
подходящего жилья для служения. Пожалуйста, продолжайте молиться о продаже здания бывшего центра
«Дом Пиркко» в Никулино.
Служители Игорь Марков и Дмитрий Гусев

Служение журнала «Евангелие за колючей проволокой»
Наш журнал проникает в самые темные места и одинокие сердца, которые не безразличны Богу!
Михаил К., 33 года: «Детство я провел в детдоме под Минском, в 15 лет впервые попал
в малолетнюю тюрьму, откуда вышел более агрессивным, обрел во всех смыслах
криминальный синдром. В 18 лет оказалось, что такие люди кому-то нужны и высоко
ценятся, я стал своим среди моих новых знакомых – скинхедов. Будучи неуправляемым,
через год я был приговорен к 10 годам заключения за разбой и избиения людей. Я не
думал исправляться, считая свой образ жизни самым лучшим. Так бы и дальше все
продолжалось в моей жизни, если бы за полгода до моего освобождения не произошло
«необъяснимое». Я тогда был в ИК-17 завхозом клуба, куда часто приезжали для проведения
бесед служители евангельских церквей. Я их высмеивал во всеуслышание, пока один из
приезжих не решился побеседовать со мной. Он просто вывернул меня наизнанку, впервые
я разрыдался от стыда за грешную жизнь. Из сказанного врезались слова: «Возможно, за
твои преступления кого-то осудят, а если это такой же детдомовец?»
Надо сказать, весь свой срок я жил с грузом убийства, о котором кроме меня и Бога никто не знал. Я не понимал,
что со мной происходит. Здесь я слышал: «Ты нужен, тебя любит Бог таким, как ты есть». Как такое возможно,
в чем подвох? Спросил, чего мне будет стоить, если поверю? Услышал поразительный ответ: покайся! И все?
Если покаяние будет искренним, то сам все поймешь... Вместо освобождения я дал признательное показание
в убийстве двух человек. Дали мне пожизненное лишение свободы. Мое признание не смягчило наказание.
Было тяжело принять приговор, но не стал его обжаловать. Зачем? Разве от меня это было? Находясь из-за
туберкулеза в одиночной камере, я впервые по-настоящему молился, выговаривал все, что на душе. Почему
я это все пишу вам? Потому что получаю ваш журнал!»
Благодаря ревностным братьям наш журнал широко распространяется в Кемеровской, Амурской,
Ростовской, Волгоградской, Новосибирской областях, Республике Коми, Казахстане и Белоруссии.
Иван Шмаков, трудится в Кемеровской области: «Всю свою прежнюю жизнь был
одержим воровской романтикой. Но когда я очередной раз выходил на свободу,
в моей жизни ничего не менялось. Так сидел я до 2015 года с небольшими
перерывами на свободе, в общей сложности 8 судимостей, без сожаления
и раскаяния. Я был блудным сыном, описанным в Евангелии от Луки. В 2013
году за меня начал молиться мой друг, ставший к тому времени пастором.
Освободившись, я приехал к нему в гости и сразу попал на реабилитацию в
Божьи руки. Так в 42 года в мою жизнь пришел Господь! Придя к Господу, я сказал,
что без благословения я не уйду, вцепился всем сердцем. Это очень трудный, но
плодотворный процесс. Теперь у меня есть все: Бог, семья и покой на сердце! И, конечно, служение людям за
колючей проволокой, тем, кто находится в узах греха, я несу «Евангелие за колючей проволокой».
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Служение студии РХР
Аюр Ванжилов, ответственный за студию: на канал RCR-Videos в YouTube сейчас подписана 31 тысяча
человек, но в год его смотрят более 800 тысяч зрителей. Мы получаем больше тысячи сообщений каждый
месяц с комментариями и обсуждениями тем, поднятых в наших передачах. Молимся, чтобы все зрители были
спасены Иисусом Христом.
Хочу представить вам двух новых сотрудников. Никита Воротилов – молодой и перспективный брат,
быстро влился в нашу команду, в процессе работы учится видеомонтажу, операторскому мастерству,
ведет блоги студии РХР в социальных сетях.
Никита: впервые в церковь мы пришли с бабушкой по приглашению
семьи одноклассника, когда мне было 15 лет. Моя мама умерла, когда
мне было семь, она осталась только в моих детских воспоминаниях,
а отца я никогда не знал. Заботилась обо мне и была самым близким
человеком бабушка. Мы вместе ходили на собрания, вместе росли
духовно, она побуждала меня трудиться в музыкальном служении. Когда
год назад бабушка умерла от CОVID-19, и я столкнулся с проблемой
раздела имущества с неверующими родственниками, то увидел, как
близок к моим проблемам Господь и как удивительно Он отвечает на
молитвы через верующих. В тот период я стоял на распутье, совсем
не понимая, куда дальше идти по жизни. Позади колледж, впереди
туманные перспективы из юношеских мечтаний и советов знакомых.
Была внутренняя уверенность, что Бог не оставит. Многое тогда совпало:
внутреннее желание больше прославить Бога и рекомендация братьев из
церкви посвятить свою жизнь служению. Молился. Моей церкви «Ковчег»
близко служение РХР. Аюр, помимо труда в студии РХР, является моим
молодежным наставником. И когда Господь направил меня трудиться
под его началом, а по-другому я и не воспринимаю произошедшее, то
все прошло гармонично и естественно. Было ново и интересно стать
участником создания передач, а не быть сторонним зрителем. Первый
выход на улицу города на запись интервью, первая командировка в другой
регион, первая смонтированная мной передача. Я понимаю, что впереди
еще много надо освоить, но осознание личного участия, пусть сейчас даже
небольшого, в том, чтобы окружающий мир стал лучше, дорогого стоит.
Аюр Ванжилов: До последнего времени мы записывали передачи в студии. Благодаря приходу в студию
Владимира Горлана, мы начали брать живые интервью людей на улице, делая срез мнения общества на
интересные, духовные темы Евангелия.
Владимир: родом я из Волгограда, о Боге знал мало. В прошлом – безуспешные попытки покорить Москву,
как следствие, разочарование, возвращение на родину и… первое
посещение евангельской церкви, покаяние, миссионерские поездки по
городам, работа на спутниковом радио «Новая жизнь», к сожалению,
оно закрылось в России. Чтобы содержать семью, пытался работать на
светской работе, но внутри Бог постоянно побуждал посвятить жизнь
служению в медиапроекте, чтобы нести Благую весть множеству людей.
Благодаря работе на радио «Новая жизнь», я хорошо знал всех сотрудников
РХР. И когда мое призвание окончательно сформировалось, то я стал
настоятельно предлагать РХР объединить усилия в видеослужении.
Для меня работа на камеру с прохожими – это возможность проводить
уличную евангелизацию. Отвечая на мои вопросы, люди задумываются,
мы вместе читаем места из Библии по данной теме, на которые они поразному реагируют, но всегда принимают. И в конце я дарю им Новый
Завет. В таком труде я вижу большой потенциал.
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Меня зовут Владислав, мне 45 лет. Родился я в Забайкалье. Мать с
отцом развелись, когда мне было два года. Нас в семье было трое,
мать одна работала, старалась вложить в нас и культуру общения,
и нравственность. У меня была уличная компания, воспитывались
на примерах друг друга. Могли спокойно уехать из дома в соседние
области, чтобы просто попутешествовать. Закончил девять классов,
пытался учиться в техникумах, но постоянные гулянки и пропуски
занятий, приводили к исключению.
В 1994 году призвали в армию, был направлен в школу прапорщиков,
получил звание. И опять та же картина: увольнение за невыполнение
служебных обязанностей. Был женат, но разрушил семью своим
пьянством и неуступчивостью, а проще, – гордыней. После смерти
матери понесло без остановок: гулянки и пьянки, порой у Господа
просил одного, чтобы умереть.
Первый раз услышал о центре лет за пять до того, как пришел туда. Были в одной глухой деревне,
пришли туда за водкой. И там встретился мужичок, добрый такой, улыбается доброжелательно, открыто.
Он начал рассказывать о центрах, приглашать в них. Но я тогда сказал: «Нет». А потом спросил у друга,
кто это, он ответил: «Баптист». В принципе, я даже и не понял, что это значит.
Потом, когда уже был в КПЗ (камера предварительного заключения), сосед все пытался мне рассказать
Послание к Римлянам. И у него была книжечка «Молитвенник для заключенных» с молитвой: Иисусе
Христе, помилуй нас грешных. Видно, Господь положил мне ее на душу, и я, не зная всех тонкостей,
просто молился ею утром и когда ложился спать.
Но в 2014 году я решил обратиться в Льговский центр «Дом Пиркко» (Курская обл.) и покаялся 25 мая
на праздновании дня рождения Дятьковского центра (Брянская обл.), а адаптацию проходил в «Доме
Пиркко» в Железногорске (Курская обл). Уже тогда братья предлагали остаться служить, но гордыня
говорила во мне: я сам все могу. Итог – падение. В 2016 году вновь пришел в центр. Весь курс программы
молился о крещении, потому что уже понял, что сам ничего не могу без Бога.
Когда я был на адаптации в Железногорске, братья посоветовали мне остаться на служение. Передо
мной стал выбор куда ехать, советовали в Румянцево (Московская обл.). Стал молиться. Однажды
перехожу улицу, размышляю, что дальше, какое решение принять. А внутри голос: «Я с тебя все грехи
убрал, что ты еще ищешь»? Пришел в центр, сердце выскакивает. И тут зовет руководитель центра и
говорит, чтобы я принимал решение. Я остался служить в
адаптации в Железногорске. 5 февраля 2017 года принял
водное крещение, заключил завет с Богом. Год назад
был рукоположен на дьяконское служение в местной
церкви, учусь в МБС на курсе «Миссия и благовестие».
Недавно меня попросили
быть
ответственным
служителем Орловского
центра.
Владислав (справа) в «Доме Пиркко» г. Орёл
Дмитрий Гусев: «Владислав замечательный брат и искренний
христианин, слуга Богу и помощник людям! Очень отзывчивый, добрый
– Бог дал ему такие практичные качества, которые, несомненно,
являются основными в его общении с людьми. Уже четыре года он
несет служение реабилитации и адаптации зависимых и созависимых
людей; и полтора года он является рукоположенным диаконом в «Церкви
Христианского Общения» г. Железногорска. Он ревностно участвует
в жизни церкви, нуждах верующих и активно выходит на улицы города
с благовестием! При любой возможности старается перевести взор
человека на любящего и спасающего Бога».
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Владислав Фадеев: «Ничего не могу сам без Бога!»

