
Сотрудничество в действии!
В 1999 году в Москве одна женщина пришла в Русское Христианское Радио 

и предложила свой деревенский дом, чтобы использовать его для служения Богу. 
Миссия «Русское Христианское Радио» решила использовать этот дом для откры-
тия второго  «Дома Пиркко»- это то место, где бывшие заключенные могли бы по-
лучить второй шанс, чтобы заново построить свою жизнь.  РХР выкупила и второй 
дом по соседству с этим уже подаренным нам, в надежде, что когда-нибудь мы смо-
жем расширить наше служение и помочь еще многим другим освободиться от сво-
их прошлых грехов.

Никулино - это маленькая деревня в глубинке, где находится один из восьми 
«Домов Пиркко», в которых Русское Христианское Радио проводит работу совместо с местными церк-
вями, чтобы помочь наркозависимым и алкоголикам найти новую жизнь во Христе и освободиться от 
зависимостей.

В июне и июле этого года несколько очень разных групп собрались вместе для  работы с общей 
целью: перестроить и расширить наши постройки в этом  месте, находящемся в сельской местности 
Тверской области, примерно в пяти часах езды на север от Москвы. Первыми там были две группы 
проживающие в Домах Пиррко, которые занимались домом, готовя его к большому ремонту: одна 
группа из самого Никулино и другая группа из Румянцево и Льгова (которые находятся на запад и юг 
от Москвы). Кроме того молодежная группа  из московской церкви  провела выходные в Никулино, за-
нимаясь покраской и постройкой нового забора, и имела общение в служении вместе с сотрудниками 
и реабилитантами центра.
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Команда из Атланты, которая помогла отремонтировать Дом Пиркко в Никулино



В июле еще одна группа из Соеди-
нённых Штатов города Атланта, штат Джор-
джия, приехала, чтобы отремонтировать в 
Никулино женское общежитие. Из всей ко-
манды только один человек был способен 
немного изъясняться по-русски, но зато 
большинство имели серьезный опыт в 
строительстве. Команда из Атланты внесла 
огромный вклад в расширение служения 
«Дома Пиркко» на этом месте. Сражаясь с 
укусами слепней и изнемогая от рекорд-
ной жары (сильнейшей за последние 40 
лет), эта группа из семи мужчин работала 
долгими часами в течение целой недели в 
очень тяжелых и сложных условиях. Каж-
дый из них смог внести свой вклад в дело и 
получил удовольствие, работая бок о бок с 
проживающими в этом доме. Также коман-
да из Атланты каждый день участвовала 
вместе с проживающими в поклонении, 
молитве и изучении Писания (с помощью 
переводчика). Их участие состояло в том, 
что они рассказывали о Божьей благодати 
в их собственных жизнях, делясь своими 
свидетельствами в местных церквях.

Организовал и привез эту команду 
из своей церкви в Атланте Рей Брумбело, 

исполнительный директор Русского Христианского Радио. По словам Рея, как проживающие в Доме Пиркко, так и чле-
ны  его церковной команды получили большое благословение, установив близкие связи и личные отношения между 
собой. Он отметил:

Служение Дома Пиркко отвечает 
на серьезные нужды российских муж-
чин и женщин, переживших такие жиз-
ненные обстоятельства, какие боль-
шинство американцев даже не могут 
себе представить. Они сталкиваются с 
такими проблемами как наркозависи-
мость, алкоголизм, тюрьма, распад се-
мьи, попытки самоубийства и остаются 
с чувством безнадежности в мире, ко-
торому, похоже, нет дела до их борьбы. 
Благодаря Домам Пиркко, многие из 
этих мужчин и женщин находят бла-
годать Иисуса Христа посреди окру-
жающей их бури жизни. Испытания, 
перенесенные этими людьми, не явля-
ются чем-то незнакомым для мужчин и 
женщин, вовлеченных в практическое 
руководство в Домах Пиркко, многие 
из них пережили такие же трудности и 
в их собственной жизни. Вместо того, 
чтобы отвернуться и уйти, участвую-
щие в руководстве в Доме Пиркко муж-
чины и женщины протягивают прихо-
дящим руку помощи.

Дима Гусев, общий координа-
тор служения Дом Пиркко, согласен с 
взглядом Брумбело и считает, что команда работников из Атланты произвела значительные улучшения в женском об-
щежитии, которые будут способствовать расширению служения в этом доме в Никулино. Директор РХР в России Сергей 
Якименков также остался доволен сотрудничеством и желал бы и в дальнейшем иметь подобные возможности, когда 
церкви сотрудничают вместе с миссией в становлении и строительстве Божьего Царства в жизни тех, кто желает осво-
бодиться от своих грехов и зависимостей. Пожалуйста, поразмышляйте с молитвой о том, как вы и ваша церковь можете 
сотрудничать с Русским Христианским Радио через служение в Домах Пиркко.

Новости из Домов Пиркко
Николай Титарь сообща-

ет из станицы Павлодольская, 
находящейся далеко на юге 
России, что Господь благосло-
вил Дом Пиркко в этом реги-
оне. Николай и его команда, 
которые трудятся совместно с 
местными церквями Кабарди-
но-Балкарии, видят огромные 
изменения, которые Господь 
производит  в жизни прожива-
ющих в Доме Пиркко. Двое из 
проживающих окончили реа-
билитацию и сейчас проходят 
курс адаптации, во время ко-
торого они получают работу и 
начинают жить более самосто-
ятельно, готовясь вернуться в 
полностью восстановленную 
жизнь. Оба этих брата пришли 
к вере во Христа и готовятся 
к крещению, а также в ско-
ром времени они собираются 
жениться.  Когда мы писали 
о Павлодольском центре бо-
лее года назад, один русский 
эммигрант в Соединенных 
Штатах, приехавший из этого 
региона, прочитал наш отчет 
и, позвонив, предложил свой  
дом в станице Павлодольской Николаю и его жене, чтобы им было, где жить. Недавно к ним  приходила местная мили-
ция для проверки помещений. Милиционеры задержались у них на долгое время, слушая свидетельства Николая и его 
команды о том, как Бог чудесным образом преображает их жизни. Благодарите Бога за то, что Он посылает Своих людей 
для сотрудничества с нами в деле достижения миллионов русских для Христа!

Дом Пиркко во Льгове, находящийся в Курской области, примерно в 300 км на юг от Москвы,  получил благосло-
вение, благодаря сотрудничеству с местной церквью из  Зеленогорска. В июне члены зеленогорской церкви провели 
день, помогая высаживать садовые растения, чтобы проживающие в Доме Пиркко смогли заготовить овощи себе на 
зиму. Один из членов церкви  предложил использовать свою землю, чтобы высадить и вырастить картофель.

Координатор служения в этом месте, Алексей Дудукин, сам в прошлом наркозависимый, недавно женился и вме-
сте со своей женой продолжает служить, достигая других для Христа, чтобы они получили во Христе новую жизнь и 
освободились от грехов. Недавно Господь особенным образом коснулся сердца одного из проживающих в льговском 
центре. Василий рассказывает о себе, что около 20 лет жил как алкоголик и неоднократно был при смерти. Однако  Бог 
спас его, и сейчас он активно ищет как ему жить для Бога и Его славы. Благодарите Бога, что Алексей и его жена помога-
ют Василию и другим, находящимся в центре, найти Христа и жить для Него.

Дом, преображенный благодаря помощи партнеров

Рекордная жара сделала работу очень трудной

Сотрудники и проживающие в Доме Пиркко Павлодольска

(Имя) Name: ______________________________________
(Адрес) Address: ____________________________________
(Город, Штат) City, State, Zip: _____________________________
My email: ________________________________________
Телефон (Telephone) __________________________________
 (Пожалуйста, посылайте мне на email ежемесячный бюллетень 
Frontline) Please send me a copy of your monthly prayer bulletin “Frontline” 
  (Русское Христианское Радио) Where needed most in the mission: __
$ ______________________________________________
 (Особые проекты) Special Projects: $ _____________________

Пожалуйста, послыайте свои пожертвования по адресу:  
Please send your tax-deductible contribution along with this form to:

Russian Christian Radio 
P.O. Box 1667
Estes Park, CO 80517
Give online at www.rcr.ru 
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Проповеди Ярла Пейсти
Каждый день мы получаем свидетель-

ства о том, с какой силой Господь продол-
жает использовать проповеди основателя 
нашей миссии, Ярла Пейсти, для достиже-
ния русских для Христа. В память о жизни и 
служении Ярла Николаевича  Русское Хри-
стианское Радио готовит к публикации кни-
гу с проповедями Ярла Николаевича, чтобы 
грядущие поколения вновь и вновь полу-
чали благословение от наставления через 
проповеди из Божьего Слова. Молясь о вы-
ходе в свет этого издания,  задумайтесь о 
том, что вы могли бы сыграть важную роль, 
пожертвовав особым образом, чтобы уве-
личить тираж этой книги.

 Фронтлайн
Один из способов активно поддер-

живать Русское Христианское Радио- это 
регулярная молитва о наших различных 
служениях. Если вы в настоящий момент не 
получаете наш ежемесячный молитвенный 
бюллетень, ФРОНТЛАЙН, свяжитесь с нами и попросите, чтобы ваше имя было добавлено в список рассылки. Таким об-
разом  вы будете получать по электронной или обычной почте напоминания, которые помогут вам более эффективно 
молиться за работу, которую Бог производит через Русское Христианское Радио.

Russian Christian Radio 
P.O. Box 1667
Estes Park, CO 80517

Phone: (970) 586-8638
e-mail: info@rcradio.net

Visit the Russian Christian Radio
Web site at www.rcr.ru

Изучение Библии и молитва помогли построить крепкие взаимоотношения


