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Проповедуем Евангелие на
русском языке с 1946 г.

Новое здание «ДОМ ПИРККО – ОСВОБОЖДЕНИЕ»
в Удомле Тверской области

Мир вам! Сегодня уже можно
написать о нашей радости и
ответах Господа на наши молитвы.
Многие знают нашу ситуацию
с вынужденным переездом с
обжитого места в д. Никулино
Тверской обл., где мы больше
десяти лет совершали служение
«Дом Пиркко» для духовной
помощи зависимым людям.
Церковь «Живое Слово» в г.
Удомля совместно с братьями
Тверской области поддержали
решение перевести служение
реабилитации именно к ним в
Удомлю. Ребят разместили в
одной из комнат в церкви, и они прожили там больше года. Группа братьев из церкви приезжала
к ним утром и вечером для изучения Слова Божьего. Ежедневный духовный труд братьев с
нашими ребятами был большой поддержкой особенно в этот сложный период.
Целый год мы со всей церковью молились о приобретении дома для дальнейшего служения
зависимым людям. С Божьей помощью недавно мы смогли купить дом для служения! Он
находится в небольшой деревне Тараки, которая расположена в 15 км от г. Удомля, в 10
минутах езды до него. Участок 25 соток (0,61 акров) граничит с речкой Волчиной. На участке
стоит русская банька. К дому сделана небольшая пристройка для служителя и его семьи. В
августе были оформлены все документы, и ребята переехали из церкви уже в свой просторный,
уютный дом. Сколько было радости!
Дом двухэтажный, в нем
большая
гостиная
для
общения и изучения Библии,
четыре спальни и кухня. В
этом доме можно разместить
до 12 мужчин. Приличный,
но заросший дикой травой
участок вокруг дома. Если
Господь даст силы и время,
то его необходимо распахать
с осени, так как грядок и
огорода нет, и приготовить
к весеннему севу.
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Сейчас
много
работы
с устройством дома и
людьми, которые особенно
нуждаются во внимании. На
данный момент в центре
проживают четыре человека
на реабилитации и два
служителя: Игорь Марков
и Артур Зориков, которые
находятся в центре 24/7, без
выходных. Игорь с Артуром Служители центра Игорь и Артем
и ребятами, которые могут работать, выезжают на работу после
утреннего изучения Библии, чтобы обеспечить центр всем
необходимым (продукты, коммунальные платежи, бензин и т. д.).
Все дела по решению вопросов с покупкой продуктов,
медициной, полицией и другие нужды ведет Марина,
супруга Игоря Маркова. В доме остаются ребята, которые
физически не могут работать, это Николай и Игорь. Николаю
38 лет, он принят по просьбе отдела социальной защиты
населения, так как его никто больше не принимает, а ему
необходима помощь. У него давно сломана шейка бедра,
ходить не может, передвигается на инвалидной коляске.
Сделать операцию могут только в Москве, поэтому надо
сдать много анализов и пройти обследования, за которые
нужно платить. Вот Марина сейчас и помогает ему собрать
документы для операции. А у Игоря, 52 года, на фоне
многолетнего употребления алкоголя произошел инсульт,
он очень плохо двигается и не трудоспособен. Марине
приходится их занимать домашними делами, которые не требуют физической нагрузки.
Также пока еще нет в доме очистной системы воды, планируем вскоре купить ее и
установить. Сейчас пить и мыться со скважины нельзя, в ней высокое содержание
марганца и железа. За водой Марине надо ехать в соседнюю деревню, примерно
10 км, набирать в канистры по 50 литров и самой загружать в машину. Ее сынок
Тимофей помогает ей. Тимофею 8 лет, а дочери Кристине 6 лет - она пока только
смотрит. После школы Марина привозит детей в центр, готовит ужин и обед на
завтра, а дети играют в настольные игры с теми, кто не может работать.
В доме много разных работ по ремонту. Сейчас занялись заменой старой
электропроводки и ремонтом отопления: печка стоит на кухне, ее тепла не
хватает на весь дом. Уже установили электрический котел. В зимний период
людей в центре в разы больше, чем летом. Необходимо строительство сарая
для хозяйственных вещей и скотного двора для домашних животных, которых
планируем завести.
Просим молиться за дальнейшее развитие служения в нашем доме и за восполнение
всех этих нужд. Главное, чтобы наши ребята прошли курс реабилитации и
обратились к Богу с молитвой покаяния. У них много проблем со здоровьем и плохие
взаимоотношения в семьях.
Благодарим всех, кто участвует молитвенно и материально в нашем служении
зависимым людям. Мы не знаем каждого из вас, но Господь знает, для нас это очень
ценно, и только благодаря вашей помощи мы каждый день на своем месте. Да
благословит вас Господь!
- Игорь и Марина Марковы, Удомля «Дом Пиркко»
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Служение Студии РХР

Дорогие друзья! В конце этого года будет уже 7
лет с тех пор, как вы пожертвовали нам на нашу
первую видеокамеру для Студии РХР! Для нас
огромная честь пройти вместе с вами еще один
год благословенного служения. Благодарим
Бога и, конечно, каждого, кто поддерживает
нашу команду в служении Иисусу Христу!
Наталия Чернякова, Денис Гостев, Владимир
Горлан,
Александр
Калмыков,
Никита
Воротилов и я, Аюр Ванжилов, продолжаем
регулярно
выпускать
передачи,
ведем
социальные сети и ежедневно общаемся с
подписчиками.
Справа налево: Аюр Ванжилов, Денис Гостев, Эдуард Заведеев
и гости программы «Выбор»

Кроме того, за последний год мы смогли посетить 5 христианских
конференций, где снимали свидетельства для программы «Выбор»,
а нашими гостями стали более 70 человек. В рамках программы
«Тоннель» Владимир Горлан выходит на уличное благовестие,
снимает интервью с пасторами и программы с душепопечением.
Подсчитано,
что
значит ваше участие
для нашего служения:
каждый пожертвованный доллар для Студии РХР помогает привлечь
10 новых зрителей. Если вы жертвуете 10 долларов, то через наш
YouTube канал вы помогаете проповедовать сотне новых людей,
это, не считая читателей текстовых проповедей и слушателей
аудиопрограмм в Яндексе! Поэтому ваше участие много значит для
широкой евангелизации!
У нас есть большая молитвенная нужда. Наш сайт rcr.ru серьезно
не обновлялся почти 20 лет. Поэтому необходимо создать новый сайт более современный и удобный для
пользователей, но очень сложно найти христианского специалиста. Пожалуйста, молитесь об этом.
Отзывы:
• Смотрю ваши передачи, очень интересно, не знала, что Бог есть Иисус. Раньше ко мне приходили свидетели
Иеговы, и я молилась всегда Ему, а Иисусу в моих молитвах было мало внимания. В одной из ваших передач
мужчина рассказал, что он молился Иегове, но ничего не происходило, а как начал молиться Иисусу Христу,
то пришел к истине. Так вот, вчера решила молиться Иисусу, покаялась поздним вечером, принимая Его
своим Богом всем сердцем, и попросила Его дать мне сегодня ночью сон, в котором показать истину...
Сегодня ночью вижу сон: (вкратце) я бегу от плохих людей (впоследствии поняла, что от демонов) в
каком-то многоэтажном здании и резко вижу крест (простой, деревянный, темно-коричневый), я встала
за крестом, держась за поперечную доску, они приближались ко мне, но дотронуться не могли, пальцами
тянулись и боялись, один из них начал страшным голосом рычать. И тут я проснулась, а в голове у меня три
слова: «Спасение во Христе». Я все это сразу прокрутила в своей голове, вспомнила вчерашнюю просьбу
и не сдержалась - ревела, потом смеялась от счастья! Это Иисус дал мне такой сон на мою молитву!
Подскажите, мне нужно креститься? И где взять Библию? - Татьяна З. [Покаялась после просмотров
программы «Выбор»!]
• Спасибо за свидетельство! Теперь я знаю, что такое жизнь. Жизнь – это путь на Небеса. Вашими устами
сказал Бог! - Вера Акимова
• Спасибо вам огромное за видео о душепопечении! Действительно, когда ты смотришь на все происходящее
в твоей жизни с позиции «чему мне необходимо научиться», вместо «за что мне все это», то жизнь
становится гораздо интересней и содержательней. Слава Господу за возможность учиться. - Илья Хлестов
- Аюр Ванжилов, директор Студии РХР
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Вышел четвертый выпуск журнала с темой «Верность», черно-белый с цветной
обложкой. Мы очень переживали, как будет выглядеть и читаться. Слава Богу,
журнал напечатали хорошо. И уже получаем письма от наших читателей, которые
молятся и искренне переживают за дальнейшее издание журнала.
Мы в этом году неоднократно писали о том, что из-за финансовых проблем по
причине санкций вынуждены сократить тираж журнала и перейти на черно-белый.
Господь дал нам альтернативный путь покрыть текущие расходы, но остается
острая нужда в финансах на тираж цветного журнала из-за его подорожания.
Пожалуйста, молитесь об этом. Благодарим!
«Мир Божий вам! Увидел из ваших строк и из журнала, что вас постигло
экономическое горе. Мы очень сопереживаем и молимся о вашем служении
нам. Ваш журнал обязан жить. Мы надеемся на Господа, что Он найдет Своих
детей, которые не оставят вас в трудную минуту жизни. Мы, христиане,
должны вместе встать за правое дело. Бог прокладывает путь даже там, где его нет. Спасибо вам за
весь ваш труд, за ту любовь, терпение и мудрость, проявленные к нам. Я вас люблю и переживаю, но,
к сожалению, помочь финансово не могу, здесь на пожизненном я первый год и работы нет. Я молюсь и
прошу прощения у вас, что не могу оказать необходимую помощь моему любимому журналу. Искренне
ваш, брат Юра.
P.S. Я написал обращение: Уважаемые читатели журнала «Евангелие за колючей проволокой», чтобы
Благая весть могла и дальше провозглашаться через журнал, Бог предлагает каждому по возможности
уделить часть своих средств на дело проповеди Евангелия. Журнал переживает финансовые трудности,
кризис, как писал апостол Павел, что «мы были стеснены отовсюду» (2Кор.7:5). Молитесь, друзья, и
жертвуйте на дело Божье».
Невядомский Юрий (222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Советская 22 А, Т-8 ОИН ПЗ)
«Большое спасибо, я прочитала ваше письмо и журнал и поняла вашу нужду: поэтому ухожу в пост в
субботу за ваше благо, чтоб вы процветали и дальше, чтоб Господь помогал вам в этом».
Тимофеева Лилия (669511 Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, п. Бозой, ИК-40)
«Получил от вас долгожданное письмо с журналом и сборник с проповедями Я.Н. Пейсти “Хлеб Жизни”.
Родные, Господь посылает нам испытания, испытывает нашу веру. Через ваш журнал Господь привел
много душ к спасению. Ваш журнал – это творение, дело рук самого Господа, Он не оставит Свое дело
на полпути, Он доводит все до конца. Молимся за вас непрестанно и вашим трудом мы вдохновляемся».
Фисюра Иван (630052 г. Новосибирск, ул. Толмачевская 31, ИК-2, отр.1)

«Если бы не жертва Христа, я не знаю, что со мной было бы»
Приветствую вас! Меня зовут Сергей, мне 26 лет, бывший наркоман.
Первый раз попробовал наркотики в 16 лет. Спустя некоторое время я
решился на более сильные и к 20 годам стал употреблять плотно «соль».
У меня были и сейчас есть верующие друзья, мы вместе ходили в школу.
После школы долго не общались, потом я нашел номер и позвонил, чтобы
занять денег. И так продолжалось несколько лет, все это время они звали
меня в церковь, но я отказывался, думал, что это секта. В конце концов,
я пришел в церковь, мало что понимал. Все это время я продолжал
употреблять наркотики, а друзья уговаривали меня поехать в ребцентр.
После нескольких лет уговоров я сдался и поехал в ребцентр «Дом Пиркко»
Железногорск Курской обл., где в данный момент и нахожусь. Первое
время мне было очень тяжело и морально, и физически. Несколько раз
хотел уйти, но Господь сделал так, что я остался. Примерно через месяц
после начала реабилитации я покаялся. Сейчас я нахожусь в служении
на кухне, и Бог постоянно работает со мной. Скоро у меня заканчивается
программа, и у меня есть на сердце желание остаться и послужить братьям
в центре, принять святое водное крещение и полностью посвятить свою
жизнь нашему Господу Иисусу Христу, потому что, если бы не Его жертва,
я не знаю, что сейчас со мной было бы.
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