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Проповедуем Евангелие на
русском языке с 1946 г.

СЛУЖЕНИЕ РХР В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ

«…Взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь
безопасный и крепкий…» (Евр.6:18,19).
Мы считаем важным служение, которое с постоянством
совершаем сегодня, потому что преображающее действие
Божьего Слова через журнал «Евангелие за колючей
проволокой», передачи студии РХР и «Дома Пиркко» достигают
людей, изменяя их жизнь. Мы не перестаем удивляться, видя
множество свидетельств.
Воспринимая выполняемый труд как Божье дело, в которое
Он ввел каждого из нас в свое время, мы также осознаем, что
оно не должно остановиться до Его прихода за Церковью. А
временные трудности, создаваемые князем мира сего, пусть
даже очень ощутимые, не должны останавливать главного –
спасения человеческих душ.
В связи с введенными санкциями и недостатком финансов
мы выпустили последний цветной тираж журнала с темой
«Бог надежды» и вынуждены временно сделать следующий
выпуск журнала с темой «Верность» черно-белым, чтобы не
прерывать это служение. Но радуемся, что Слово Божье как
никогда востребовано и разлетается по тюрьмам.
В Богом назначенное время состоялась продажа здания «Дом Пиркко» в Никулино, о чем
мы долго молились, и вместо ранее запланированного нового проекта вырученные средства
пойдут на поддержку служителей, занимающихся с зависимыми людьми. А значит, команда
сотрудников сохранится, слава Богу за Его обеспечение!
Как только у нас снова появится способ перевода средств, мы планируем заменить их
обычными пожертвованиями, которые в настоящее время хранятся в США.
Противостояние Запада и России в сфере распространения информации повлияло и на наше
видео-служение, и побудило размещать передачи РХР на различных медиа площадках, а не
на одной, как было раньше. И в этом есть благо. Меняются времена, обстоятельства и формы,
но неизменным остается Божий путь.
Мы не опускаем руки и призываем всех, кто поддерживает
нас молитвенно и финансово, продолжать этот важный
труд, потому что его плоды реальны и бесценны - это
спасенные души, это радость на небесах, это свет во тьме!
Нам остро необходима ваша поддержка, ваши молитвы
и пожертвования, чтобы Божье дело продолжалось, пока
еще не пришло время жатвы.
Александр Захаров, руководитель РХР в России
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Служение украинским беженцам в Крыму
«…плачьте с плачущими» (Рим.12:15).
Дмитрий Гусев: «В середине мая наша команда служителей
ездила на контрольно-пропускной пункт в Крыму для помощи
людям, выезжающим с Украины.
Беженцы,
с
которыми
мы
встречались,
потеряли
свои
дома и родных, были напуганы и
растеряны. Кто-то ехал к своим
родным или знакомым, а многие
вообще не знали, где найдут себе
пристанище, говорили: «Едем куда-нибудь». Мы направляли людей туда, где можно
пожить и оформить нужные им документы. Основным делом нашего служения
было накормить людей. Переход через границу мог занять несколько суток и люди
нуждались в горячей пище, воде, медикаментах, средствах личной гигиены. Мы
приглашали их на горячий бесплатный обед, чай и кофе.
В одной машине мужчина читал потертую Библию; познакомились, зовут Федор, из
Калужской области. Служит в Мелитополе пастором молоканской общины. Едет в
Россию за лекарствами для старушек и членов церкви: в их городе дефицит медикаментов. Мы помогли ему с
лекарствами. Говорит: «Многие люди уезжают, но пастор не имеет права оставить свою паству. Буду служить до
последнего!» Радостно видеть такое посвящение.

Из большой очереди за чашкой горячего кофе к нам подошел
молодой человек. Мы угостили его пирожками и бутербродами.
Через несколько часов он привел пообедать свою жену и двух
маленьких детей. Оказалось, что они едут из Мариуполя, где
их жилье полностью разрушили. Несколько недель они жили в
подвалах, ели что придется, прятались от снарядов. «Находясь
в страхе, мы научились молиться Богу». На наш вопрос:
«Планируете ли вы возвращаться в Мариуполь?» ответили: «Нам некуда возвращаться». Со своей стороны мы
старались их утешать и рассказывали об Иисусе Христе, Его милости и надежде, которую Он дарит каждому
верующему в Него. Подарили им Новые Заветы. При расставании они сказали: «Большое спасибо вам, что вы
помогаете людям не терять надежду!»
На границе не было людей, которые не нуждались бы в утешении и поддержке. Было много скорби, боли и слез. Мы
обнимали их, пытались всячески утешить. Некоторых надо было просто выслушать, разделяя весь ужас пережитого,
напомнить о любящем Боге, помогающем просящим».

Помощь РХР украинским беженцам.
В марте, апреле и мае было отправлено в общей сложности $50 000 на помощь украинским беженцам в Молдове,
Польше и Украине. Средства пошли на продукты питания, лекарства, одеяла и другие необходимые вещи. Помимо
оказания гуманитарной помощи, проповедовалось Евангелие, были организованы встречи и молитвы с людьми и
даже пресечена торговля людьми. (См. наши письма Фронтлайн, размещенные на сайте www.rcrm.org.)
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Центр «Дом Пиркко» - Румянцево Московской области
Сегодня в программе находится 15 человек, за
что мы очень благодарим Бога. Сейчас непростой
период для всех, однако Господь посылает нам
людей для того, чтобы мы рассказали им Евангелие.
Среди них есть те, кто не первый раз в программе и
восстанавливаются духовно и в церкви, но есть и те,
кто впервые узнал о христианах, центрах и, главное,
о прощении грехов.

В этом году Бог благословил нас работой для центра. Мы
трудимся на христианской базе «Ручеек», а также братья
и сестры и неверующие просят нас выполнить различные
работы строительного и демонтажного характера. Мы с
радостью соглашаемся на труд, так как у нас начался сезон,
когда мы можем трудиться усиленно, запасая хлеб для зимы.
Мы частично отремонтировали автотранспорт, «Ниссан» и
«Ладу», чтобы ездить в церковь и на работу.
Самое главное, что хотелось бы отметить, что мы долго и
усиленно молились за покаяние парней из программы и
за последний месяц ощутили силу молитвы. 7 человек
примирились с Господом, двое из них хотят после
программы совершать труд в социальном служении.
Еще мы очень рады тому, что наш брат Руслан Зяббаров, который совершал труд в
центре более 5 лет, получил от Господа большой подарок. Он женится на сестре из
Солнечногорской церкви, планирует трудиться в церкви и работать в христианской
организации, в которой сейчас проходит обучение и практику. Свадьба намечена
на июль. Слава Богу!
У нас были большие проблемы с водопроводом, поскольку, прорвало трубу в дом,
и из-за этого отношения с соседями ухудшились; ведь эта труба проходит по всем
домам. Но Господь дал мудрости, и мы постарались разобраться с проблемой.
В настоящее время трубу починили и проводятся дальнейшие работы по усадке
колец на месте аварии для постоянного доступа к узлу, распределяющему воду в
дом. На протяжении всей работы мы старались сохранять с соседями добрые отношения, уведомив их, что все
траты и починку берем на себя. Слава Богу, Он смягчил сердца и угасил гнев соседей, дав возможность и далее
развивать отношения с ними. – Нодари Мангасаров, служитель центра
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Меня зовут Владимир Волков. Мне 41 год. Родился я и вырос в Ульяновской
области. Воспитывался в полной и благополучной семье. Папа был
инженером, а мама - заведующей производством кулинарных изделий.
В нашей семье верила в Бога только бабушка. Она была православной
верующей. В школе я учился удовлетворительно, со временем научился
курить и попробовал алкоголь. Вечера я проводил в компании с приятелями,
и порой они заканчивались неприятными стычками с другими подростковыми
компаниями. Родители все это видели и понимали, что моя жизнь и поведение
не доведут меня до добра. На семейном совете было решено, что мне
необходимо по окончании 9 классов поступить в учебное заведение, которое
находилось далеко от дома, чтобы исключить дурное влияние моей прежней
компании. Я поступил в сельскохозяйственный колледж, но и там быстро
нашел единомышленников.
В 18 лет я с горем пополам закончил обучение в колледже и получил
диплом. Я по-прежнему вел полукриминальный образ жизни. Мой отец,
видя, что я иду в никуда, договорился с военкомом, и меня отправили
служить в армию. Отслужив, я вернулся домой и вскоре женился. Моя жена
была преподавателем музыки и искусства в школе. Потом родилась дочь,
а с ней появились и новые заботы. Я часто уставал, так как приходилось работать в двух местах, и, чтобы
расслабиться, стал выпивать. Жена сначала мирилась с этим, а затем из-за моего частого употребления
начались скандалы. Появление второй дочери остановило меня в употреблении алкоголя, но ненадолго. К
употреблению спиртных напитков прибавилась супружеская неверность. Наступил день, когда терпение моей
жены лопнуло, и она указала мне на дверь. Уход из семьи только усугубил мои пагубные привычки.
В декабре 2021 года я оказался в центре «Дом Пиркко» - Румянцево Московской области. В нем я заново
переоценил свою жизнь. Встреча со Христом произошла после трех месяцев программы реабилитации.
Я начал молиться, читать и изучать Библию. Я примирился с Господом, это стало поворотным и главным
моментом в моей жизни. Сейчас я стараюсь расти в Боге, помогать окружающим, так, как когда-то помогли
мне. В дальнейшем я желаю трудиться в этом служении, чтобы помогать людям избавляться от грехов и
смертельных привычек, рассказывать им о Христе, об Евангелии; ведь только Иисус и Его Слово приводят к
свободе, неподдельной радости и настоящей жизни. Слава Богу за все!

СЛУЖЕНИЕ «ДОМ ПИРККО – ОСВОБОЖДЕНИЕ» - Слет 2022
С 20 по 23 мая 2022 г. на христианской базе «Ручеек»
прошел Слет центров реабилитаций, адаптаций,
выпускников и служителей, это - «Дом Пиркко»,
«Дом Слова» и «Фонд Освобождение». Из разных
областей (Московской, Курской, Белгородской,
Тульской, Ленинградской, Калужской, Орловской,
Тверской, Брянской) приехало 150 человек.
Темой встречи было: «Сотворите достойный
плод покаяния» (Мф.3:8). В первый день звучали
проповеди о «Достойном плоде»: что такое
покаяние и как к нему прийти. Второй день был
посвящен «Обращению». Говорилось о том, что
необходимо оставить и в чем испытывать вину.
Тема третьего дня - «Следование за Иисусом».
Речь шла о том, что меняется в результате покаяния (сердце, характер), и как происходит трансформация из
эгоиста в слугу.
Стоит отметить, что на служении «Личное душепопечение», которое проходило все три дня, всегда была
очередь. Братья и сестры непрерывно шли на исповедь и беседу со служителями. Данный факт говорит о том,
что многие устали, хотят свободы, личного контакта и решения сердечных проблем. Во время Слета в молитве
покаяния к Иисусу обратилось 20 человек. Слава Богу! Одна из главных целей мероприятия достигнута!

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517
Email: info@rcr-us.org

Tel: (770) 864-6464 (English) (970) 586-8638 (Russian)

Website: www.rcr-us.org

PXP РЕПОРТЕР №2, 2022

Владимир Волков: «Только Иисус и Его Слово приводят к свободе,
неподдельной радости и настоящей жизни»

