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РЕПОРТЕР
Восстановление
жизней
Содержание:

Дом Пиркко в Румянцево
Дом Пиркко в Никулино
Дом Пиркко в Льгове,
Рыльске и Орле
Цель миссии:

Возвещать Евангелие
Иисуса Христа, используя
средства массовой
информации

Дом Пиркко, Румянцево

Новые основания
«Дом Пиркко», находящийся в полтора часа езды на северо-западе от Москвы в Румянцево отмечает 10 лет служения среди заключенных, алкоголиков и наркоманов. Сотням мужчин была оказана
помощь, там они нашли прощение своих грехов, приняв в Евангелие,
давшее им новую жизнь.
Одним из тех, кто прошел этот путь, был Дмитрий Гусев, координатор всех «Домов Пиркко» в Русском Христианском Радио. Дима уверовал во Христа после многих лет наркотической зависимости, которая привела его в тюрьму. Благодарение Богу, Дима покаялся в своих
грехах, когда поступил в «Дом Пиркко» в Румянцево, и последние 8 лет
он был вовлечен в служение, помогая другим зависимым закладывать
новое основание в жизни, основанное на вере во Христа Иисуса.

Румянцевский «Центр освобождения» - «Дом Пиркко», в конце
2010 года пережил серьезные испытания веры. Из-за сильных снежных буранов было отключено
электричество на долгое время и братья ходили за водой в близлежащий колодец. Несмотря на эти
экстремальные условия, они вместе собрались и прославили Господа, встречая Новый 2011 год.
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Новички, прибывшие недавно, первый раз в их жизни празднуя Новый
год без выпивки и наркотиков, были удивлены, как можно иметь столько
радости без стимуляторов в их венах. Господь уже начал созидать новое
основание в их жизни без наркотиков.
Один мужчина, по имени Олег, недавно появился в Румянцевском
«Дом Пиркко», ища духовное освобождение от своих пагубных зависимостей. Олег слышал об этом центре от своих друзей и он шел пешком
два дня, чтобы добраться до него, потому что он сильно хотел изменить
свою жизнь. И даже несмотря на ужасную зимнюю погоду, он шел к свободе, которую он отчаянно искал.

Дима Гусев

Только представьте себе, что пережил бы Олег, если бы он прошел
два дня пешком и ничего не нашел? Слава Богу, что благодаря вашему
участию, мы могли оказать помощь как Олегу, так и многим другим подобным ему. Пожалуйста, молитесь за Олега, чтобы он принял Христа
как своего личного Спасителя и полностью доверил Ему свою жизнь.

Перестройка жизней
18 декабря 2010 года братский
«Дом Пиркко» в Никулино, Тверской
области, сгорел полностью. По милости Божьей никто не пострадал, но
сгорели все личные вещи братьев,
включая документы, одежду, постели
и др. Во время пожара братья были
на Библейском разборе в соседнем
сестринском «Доме Пиркко», недавно реконструированном. Здание сестринского дома немного повреждено и нужно будет заменить несколько
оконных рам.

Дом Пиркко в Никулино, пожар

Уже готовится план строительства нового дома для братьев
на месте сгоревшего. Мы верим,
что Господь пошлет необходимые
средства на этот проект и наши соучастники в служении начинают
жертвовать на это. Мы подсчитали,
что цена этого проекта будет 40.000
долларов.

Дом Пиркко в Никулино, после пожара

Несмотря на этот трагический
случай, мы видим как Бог продолжает перестраивать жизни людей,
которые живут в Никулино и в других «Домах Пиркко». Наркоманы и
алкоголики приходят к вере, еже-
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дневно изучают Слово Божье, обновляют
свой ум истиной и имеют надежду на хорошее
будущее со Христом.
Одним таким показателем надежды на
хорошее будущее среди живущих в двух «Домах Пиркко» в Никулино является то, что недавно двое из них решили пожениться летом
2011 года. В поместной церкви объявили помолвку Олега и Оксаны, благословив их желание соединить их жизни.
Менее чем год назад они совсем не знали друг друга и оба были порабощены страшными зависимостями. Но сегодня их грехи
прощены, их сердца и умы обновлены и Бог
дает им любовь друг ко другу с прекрасной
надеждой на будущее. Благодарение Господу
за Его чудную работу в жизни Олега и Оксаны!
К тому же, они оба желают продолжать свое
служение Богу в «Доме Пиркко», где они и познакомились.
Господь использует Русское Христианское Радио, чтобы перестраивать жизни бывших заключенных, алкоголиков и наркоманов, которые были в современном обществе
и которое выбросило их вон как бесполезных. В тоже время, Господь использует эти обновленные души, любит их и они служат Ему
и другим погибающим во грехах.

Олег и Оксана из Никулино

Построены
на вере
Евангелие Иисуса Христа является солидным
основанием, на котором построено служение Русского Христианского Радио. Мы провозглашаем
это Евангелие различными методами, независимо
как мы называем это, но основание остается тем
же: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься
ты и весь дом твой» (Деян. 16:31).

Ярл Пейсти

Радиопроповеди Ярла Пейсти продолжают транслироваться и провозглашать Евангелие,
и уже прошел год после его смерти 8 марта 2010
года. Миллионы людей услышали Слово Божье через многолетнее служение Его верного слуги и оно
действенно сегодня. Вы можете получить записи
проповедей, позвонив по телефону (970) 586-8638.
Мы также предлагаем видео о служении Ярла Пейсти в конце периода Советского Союза, когда он
проповедовал в более чем сотни городов и селений. Если вы хотите заказать эти аудио CD и DVD,
вы можете сегодня же позвонить или написать нам.
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Создание и укрепление
взаимоотношений
«Дома Пиркко» в России успешно развиваются, жизни мужчин и женщин меняются, преображаясь в
живой образ и силу Христа. В результате, некогда бессмысленные и безнадежные люди теперь используются Богом в служении для других.
Братья, жители «Дома Пиркко» во
Льгове, были очень активны в прошлом
2010 году, когда они помогали строить новую церковь в Брянской области. Они подружились со многими местными церквями,
посещая друг друга и проводя совместно
богослужения, свидетельствуя о Божьей
силе в их жизни, прославляя Господа в пении и проповедуя Слово Божье. В добавок,
они предложили местным властям Льгова
провести субботник в городском парке.
Так они поближе познакомились друг с
другом и укрепили свои взаимоотношения
и доверие.
Братья из Льговского центра также
посещают церковь в соседнем городке
Дом Пиркко, Рыльск
Рыльск и в ноябре 2010 года помогли открыть там центр и провели торжественное
собрание - посвящение именно в тот вечер, когда сгорел центр в Никулино. Мы видим Божью руку и в этом
центре в Рыльске, когда мужчины каялись в своих грехах под действием могущей Божьей силы.
Валера и Сергей, два жителя в Рыльском «Доме Пиркко», являются хорошими примерами Божьего
действия в их жизни. Валера – бывший военный специалист, который превратился в алкоголика и потерял
все, что имел – семью, работу, друзей и более того. Но Господь прикоснулся к нему и полностью освободил
от рабства алкоголизма. Также и Сергей позволил алкоголю и наркотикам разрушить его жизнь, проведя
в тюрьме годы за содеянные преступления. Благодарение Богу, Сергей пришел в этот центр и покаялся в
своих грехах.
Пожалуйста молитесь за них и за других жителей Рыльского «Дома Пиркко», чтобы их жизни были построены на вере во Христа, Который будет продолжать Свою работу в них и даст им полное освобождение
от прошлых грехов. Также молитесь за примирение и восстановление их семей.
В декабре 2010 года после многих молитв и дискуссий в течение года, был открыт новый реабилитационный центр в г. Орел. Совместно с поместной церковью центр принял восемь мужчин, которые приближаются к Богу и преображаются Его словом. Один из них Роман, он руководит этим центром, в прошлом он
был много лет алкоголиком и освобожден от зависимости силою веры во Христа Иисуса.
Слава Богу, что с вашей помощью, Русское Христианское Радио достигает больше душ для Христа
через реабилитационные центры для зависимых, через радиопрограммы и тюремное служение. Пожалуйста продолжайте молиться, чтобы Господь освободил многих мужчин и женщин через силу Евангелия
Иисуса Христа и будем очень благодарны за ваше активное участие в этом служении.

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517
Email: info@rcradio.net Tel: (770) 864-6464

