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Давид Берковиц — 
Сын Надежды

Цель миссии:
Возвещать Евангелие 
Иисуса Христа, 
используя средства 
массовой информации

Начало служения
в станице Павлодольская
Летом 2008 года пресвитеры церквей республик Северного 

Кавказа познакомились с братьями, прошедшими реабилитацию 
в Доме Пиркко - Некрасовка. Служители из Кабардино-Балкарии 
предложили братьям откликнуться на нужду в организации тако-
го же реабилитационного центра Дома Пиркко в их регионе. Один 
из братьев, Николай Титарь, бывший подопечный Дома Пиркко, а 
ныне служитель, выразил призвание Божие посвятить себя этому 
труду. За время пребывания в Доме Пиркко - Некрасовка Николай 
получил освобождение от химической зависимости, приобрел 
опыт помощника директора реабилитационного центра и стал хо-
рошим душепопечителем. Важно добавить, что его супруга Лена 
тоже проходила реабилитацию в Тихорецке и после нее соверша-
ла служение среди женщин. Она понимает призвание Николая и 
является помощницей и соработницей своему мужу в этом служе-
нии. Церковь г. Усть-Лабинска и руководитель реабилитационного 
центра Олег Родиков благословили Николая и его семью на служе-
ние. Николай вместе с семьёй переехал в Северную Осетию и посе-
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лился в станице Павлодольская.  Там есть хорошая церковь ЕХБ, которая 
приняла семью Титарь и имеет желание духовно, и по мере сил матери-
ально опекать это служение. 

Каждый регион  России имеет свои особенности и сложности в ра-
боте. Статистика по всему миру говорит об усилении позиций ислама. 
В Кабардино-Балкарии и Дагестане это явление протекает по-особому 
остро. 

В республике практически не осталось населённых пунктов, где бы 
не была построена мечеть или не велось ее строительство. Это вносит 
большие сложности в жизнь христианских церквей. Пресвитеры церквей 
имеют миссионерское видение и согласие между собой в развитии мис-
сионерского труда и делают всё возможное для проповеди  Евангелия.  

Николай нашёл небольшой домик на  окраине станицы с хорошим 
участком земли за шесть тысяч долларов. Братья объявили сбор пожерт-
вований для Дома Пиркко в церквях. Учитывая очень плохое экономиче-
ское состояние региона, братья и сёстры отнеслись очень жертвенно и 
собрали необходимую сумму.  Сейчас идёт оформление регистрации прав 
на дом. 

Николай - один из выпускников реабилитационного центра Дома 
Пиркко - Некрасовка, он дорог и нашим, и вашим сердцам. Чтобы Нико-

лай мог полностью посвящать своё время данному служению, необходима ежемесячная поддержка. В регионе 
слабо развита экономика. Молодые люди стараются выехать в большие города, так как там значительно выше 
оплата труда и есть работа. Миссия Русское Христианское Радио оказывает поддержку семье Николая Титарь. 
Молитесь, чтобы это служение могло продолжаться и приносить новые плоды.

Name:_____________________________________________________________________________________  
Address: ___________________________________________________________________________________
City, State, Zip: _______________________________________________________________________________
My email: __________________________________________________________________________________
 Please send me a copy of your monthly prayer bulletin “Frontline”
Yes, I want to put action to my faith by praying for and helping materially in the following area(s):
  Where needed most in the mission: ____________________________________ $ __________________________
 Missionary support: _____________________________________________ $ __________________________
 Pirkko houses:  ________________________________________________ $ __________________________
 Prison Magazine: _______________________________________________ $ __________________________
   Radio Ministry:  ________________________________________________ $ __________________________
 Special Projects:  _______________________________________________ $ __________________________

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 

Токаревских Александр, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги
Дорогие наши братья и сестры, решился написать вам письмо с просьбой о духовной нужде. В нашем 

учреждении по милости Божьей благодаря администрации открылось свое радиовещание. У нас появилась 
возможность нести Слово Божие через радио. Как старший брат в нашем собрании, с Божьей помощью стара-
юсь трудиться во славу Господа. Поэтому готовлю небольшие проповеди, включаю в программу духовного часа 
программу «Выбор». Хотел бы вас попросить, если есть возможность, помочь с дисками (любого формата), где 
есть небольшие проповеди до 1 часа, свидетельства, которые мы могли бы ставить в эфире. Ведь через эти ра-
диопрограммы может чье-то сердце обратится к Господу. Ведь не всегда бывает так, что услышал Слово Божье и 
покаялся. Часто бывает так, что один сказал, но сердце не откликнулось на призыв, а другой сказал те же самые 
слова, и его слова произвели переворот в душе.

 Братья и сестры, мы будем вам очень благодарны за вашу помощь, за ваш труд во славу Божию!
 С любовью Иисуса Христа ко всем братьям и сестрам, наименьший брат Александр Токаревских.

Слюсаренко Светлана, Молдова, г.Тирасполь
Мир вам, дорогая редакция «Евангелие за колючей проволокой»! Ваши журналы я стала получать с 1997 

года. Работаю с заключенными в женской зоне Тирасполя УИН-3 и несу им Благую Весть. Эти журналы и меня 
очень ободряют, и моих подопечных.

Мне уже 70 лет, но я еще продолжаю работать с осужденными. Благодарю Господа и вас за эти журналы..
Получила последний журнал (тема номера «Завтра»), прочитав его, подумала : как мало я благодарю вас 

и Господа за такой подарок.
Бог да благословит, да укрепит ваши духовные силы, которые вы отдаете для Господа и ближнего.
 С уважением к вам, сестра Слюсаренко Света.

Олег Кирпичев, Курская обл., г. Железногорск
1  января 2009 г. мы  имели  возможность  славить  Господа  на  праздничном  утреннем  служении  в  церкви  

г. Льгова.  В  праздничные рождественские дни  центр  реабилитации  выходил  в  город  на  благовестие. Мы  да-
рили  Евангелия, общались  с  людьми, отвечали  на  вопросы  и  раздавали  различную христианскую литературу. 
Господь  благословил нас  солнечной  погодой  и  даровал  интересное  общение.

ПИСЬМА В МИССИЮ

Николай Титарь с женой и сыном

Давид Берковиц - Сын Надежды
 
  В 1976-м и 1977-м годах Америку потрясла череда убийств. Серийный убийца по кличке “Сын Сэма” дер-

жал в страхе весь Нью Йорк. В августе 1977 года убийца был пойман. Им оказался Давид Берковиц, который 
спустя год после ареста был приговорен к пожизненному заключению.  

 
На десятом году отбывания срока к Давиду подошел один из заключенных и стал свидетельствовать 

ему о Божьей любви. После этой беседы Давид стал регулярно читать Библию. Особенно его тронули слова 
из послания Римлянам 10:13: “Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется”.  Принять эти слова было не 
легко. Давид долго не мог поверить в то, что его страшные грехи могут быть прощены. Но, в конце концов, он 
исповедал свои грехи Богу, раскаялся и был рожден свыше. 

 
Вскоре после этого Господь положил Давиду на сердце желание молиться за Россию и особенно за лю-

дей, живущих в отдаленных районах страны. От одного своего знакомого Давид узнал о служении Русского 
Христианского Радио в России. Давид заинтересовался служением РХР и начал переписываться с нашими 
коллегами в Соединенных Штатах.  Вот уже несколько лет Давид поддерживает отношения с основателем 
Русского Христианского радио Ярлом Николаевичем Пейсти, а также с его сыновьями. Все это время Давид 
молился за служение РХР и по мере сил поддерживал это служение материально. 

 
Недавно мне посчастливилось посетить Давида в исправительном заведении, где он содержится. Мы 

провели вместе почти четыре часа. Мы беседовали о служении Русского Христианского Радио, о жизни Дави-
да, о его служении другим заключенным. С тех пор как Давид уверовал в Господа и Спасителя Иисуса Христа, 
прошло более двадцати лет. Сейчас Давид является помощником капеллана, а также старейшиной в тюрем-
ной церковной общине. Господь также дал Давиду возможность нести Благую весть и за пределы тюрьмы че-
рез Интернет и почтовую переписку. Переведенное на многие языки (включая русский) свидетельство Давида 
и фильмы о нем можно найти на этом сайте: www.ariseandshine.org 
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Я был потрясен тем, насколько карди-

нально Господь изменил жизнь бывшего за-
коренелого преступника. Наблюдая за тем,  
как Давид себя ведет, как он общается с дру-
гими заключенными, я словно заново открыл 
для себя слова апостола Павла из второго по-
слания Коринфянам: “Итак, кто во Христе, тот 
новое творение; древнее прошло, теперь все 
новое”.  Давид Берковиц, прежде известный по 
кличке «Сын Сэма», теперь называет себя «Сы-
ном Надежды». Ребенок, выросший в неблаго-
приятной порочной среде, впоследствии стал 
одним из самых известных серийных убийц 
в США. Но встреча с Богом перевернула его 
жизнь, принесла надежду, и теперь он служи-
тель Небесного Царства.

 
Слава и хвала нашему Богу за то, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Такова история 

Давида Берковица. Я очень надеюсь, что и вы испытали в своей жизни эту преображающую силу Божьей ми-
лости.   

Марк Ирвин, председатель совета директоров Русского Христианского Радио. 
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Давид Берковиц и Марк Ирвин в тюрьме г. Фалсбург (штат Нью-Йорк)


