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Что может сделать Бог, когда мы все жертвенно отдаем Ему? Авраам был готов 
послушаться Бога и пожертвовать своего единственного сына, но Господь остановил 
его и зачел это ему в праведность. Вдова отдала свой последний запас муки и масла, 
чтобы накормить голодного пророка Илию, и Господь воздал ее семье сторицею на 
долгое время. Другая бедная вдова положила в сокровищницу храма самое последнее, 
что имела для пропитания, и Иисус сказал, что она дала больше, чем кто-либо в 
храме. Маленький мальчик предложил свой ужин, и Иисус накормил им тысячную 
толпу народа. Русское Христианское Радио радостно отмечает недавнее открытие 
в г.Кимры, Тверской обл., десятого «Дома Пиркко». Что делает этот новый центр 
реабилитации таким значительным и необычным? То, что Господь использует старый 
фермерский дом для освобождения от зависимости наркоманов и алкоголиков, даруя 
новую жизнь в Иисусе Христе.  

Читая Писание, мы видим, как Господь действует неординарно, уникальным 
образом употребляя разные ситуации и разных людей для созидания Своего Царства. 
Как в данном случае, верующие из поместной церкви г.Кимры обратились к нам за 
помощью, так как они горели желанием открыть реабилитационный центр, используя 
нашу программу в «Домах Пиркко». Длительное время мы все молились об этой 
нужде. Это было необычно долгое время, чтобы подобрать нужных братьев, готовых 
начать это служение.
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От фермерства до реабилитации:
Новый «Дом Пиркко» - новые созревшие души для Христа

Этот старый русский дом в Кимрах послужит для 
возрождения душ
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Так в конце января Бог призвал двух 
братьев, которые были готовы служить людям, 
погибающим от наркотиков. Ими стали Рыжков 
Виталий, помощник руководителя центра в 
Никулино, Тверской обл., и Гаврюшев Илья, 
который был помощником в центре Румянцево, 
Московской обл. Эта новость для нас и братьев 
из Кимр была радостной, так как уже прошло 
полтора года с момента первого разговора 
и первой молитвы об образовании центра. 
Виталий и Илья - оба выпускники «Домов 
Пиркко», освобожденные от рабства греха и 
прошедшие реабилитацию. Господь чудесным 
образом подготовил их для этого служения 
другим.

Вот что рассказывает наш директор Захаров 
Александр, который недавно побывал в новом 
реабилитационном центре в Кимрах:

На сегодняшний день программа реабилитации в Кимрах работает успешно. Братья трудятся, жертвуя собой. 
Благодаря братьям из церкви, у центра есть работа на месте, а также они выезжают на ферму, где занимаются 
хозяйством, стройкой, ухаживают за животными. Каждый месяц братья встречаются для совместных молитв, 
общений и дальнейшего планирования служений. Мы верим, что Бог через центр в Кимрах желает спасти много 
людей, а нас призвал для воплощения данной цели. Что может быть приятней того, как быть инструментом в 
Божьих руках для осуществления великой миссии! Слава Господу Иисусу Христу!

Мы благодарны Господу, что Он использует этот дом, предоставленный фермером, чтобы наркоманы и 
алкоголики имели шанс найти освобождение по вере в Иисуса Христа. Что может Господь сделать чрез всех нас, 
друзья, если мы будем жертвенно служить Ему? Русское Христианское Радио сердечно благодарит вас за вашу 
верность и щедрость в достижении «Миллионов русских для Христа!»

Фермер Андрей (в центре справа) с братьями американцами
 из Атланты, США и с Гусевым Димой (первый слева)

Установка спутникового христианского радио в 
«Доме Пиркко» в Кимрах директором РХР Захаровым
 Александром (крайний справа)
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«В праздник Вознесения у нас состоялась поездка в г.Кимры. 
Это небольшой город, с населением 50 тысяч жителей, стоит 
на берегу реки Волги и имеет древнюю историю. Впервые он 
упоминается в ХVI веке. Целью нашей поездки было установить в 
этом центре оборудование для приема спутникового радиоканала, 
где транслируются передачи РХР – проповеди и свидетельства 
покаяния зависимых людей. Все началось с того, что местный 
христианин Ельников Андрей, занимающийся фермерством, 
несколько лет назад купил дом. Он хотел в нем начать служение 
зависимым людям, но долгое время это не получалось - не было 
служителей. И лишь в прошлом году выходцы из других «Домов 
Пиркко» решили посвятить себя этому служению, это братья 
Рыжков Виталий и Гаврюшев Илья.

В начале 2012 года центр принял первых четырех человек, 
нуждающихся в избавлении от химической зависимости и 
согласившихся жить по Евангелию. Фермер Андрей дает им 
работу на ферме, а также продукты для нужд центра. Служители 
поместной церкви опекают «Дом Пиркко», а братья из центра 
участвуют в богослужениях, изучении Библии и служении хора.

Впереди у «Дома Пиркко» в Кимрах много труда. Предстоит 
адаптировать существующий дом под особенности служения 
реабилитационного центра, наладить подсобное хозяйство, 
служителям утвердиться и вырасти в своем посвящении. Братья 
полны упования на Господа. Пожалуйста, молитесь об этом новом 
служении в г.Кимры».
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Новости из российских центров 
«Дома Пиркко»

В центре г. Льгов, Курской обл., братья давно 
молились об открытии адаптационного центра. На 
последней плановой встрече служителей всех центров 
«Домов Пиркко» в г.Орле, было принято решение 
об открытии центра адаптации, это следующий курс 
после реабилитации. В г.Железногорск, Курской обл., 
планируется постройка нового Дома Молитвы и на этом 
фоне начинает свою работу адаптация, когда братья 
будут участвовать в строительстве. Ответственным за 
адаптацию будет нынешний руководитель Льговского 
центра Дудыкин Алексей и два новых помощника с 
центра. Ответственным за центр стал Пицуренко Петр, а 
помогать ему будет Шарифулин Ильдар.

В центре г. Дятьково, Брянской обл., отметили праздник - два 
года назад наши братья начали совершать там труд. В мае состоялось 
праздничное богослужение, к ним приехали братья с многих центров, 
молодежный хор «Для Тебя» из церкви г. Дедовск, Московской обл., во 
главе с председателем РСЕХБ Смирновым А.В. Перед этим в субботу 
была проведена акция против наркотиков, совмещенная с концертом 
в местном доме культуры, где собралось около трехсот человек. Это 
собрание вел брат Гусев Дмитрий. После собрания семь человек поехали 
в центры на реабилитацию. 

В центре г.Орел есть трудности со здоровьем служителей. Семенов 
Андрей, который является руководителем, часто болеет по причине 
прошлого образа жизни, и его помощник Корсун Александр, так же 
испытывает проблемы со здоровьем. Большая просьба молиться о них, 
так как в этом центре это самая большая проблема. 

В центре г.Рыльск, Курской обл., произошло радостное событие. 
Руководитель центра Кузьмичев Андрей женился. Сердечно поздравляем Андрея! Тем не менее, брат решил 
остаться и продолжать совершать вверенный ему труд. Благодарим Бога и молимся о его семье и о служении 
в центре. В центре тоже есть проблема - нет тесных отношений с церковью. Пожалуйста, молитесь, чтобы у 
центра были духовное взаимопонимание и дружественные отношения с верующими из поместной церкви.

 В «Доме Пиркко» п. Никулино, Тверской обл., остался помогать еще один выпускник центра 
Мордвинов Алексей. Теперь там трудятся Голубов Сергей, Марков Игорь, 
Мордвиновы Алексей и Татьяна. Благодарим Бога за Алексея. Трудность 
в том, что в том месте, где находится «Дом Пиркко», царит безработица и 
очень сложно устроиться на работу. Просьба молиться об этой проблеме. 
Весь центр сердечно благодарит группу братьев из США, Польши и России, 
которые приехали помочь в завершении строительства сгоревшего дома. Их 
помощь была невероятно огромной, слава Богу!

Братья из реабилитационного центра «Дом Пиркко» в г.Кимры, 
Тверской области, просят молиться о том, чтобы люди знали о служении 
их центра. Также молитесь о том, чтобы Господь приводил новых людей, 
нуждающихся в покаянии и в освобождении от греховных зависимостей.

В «Доме Пиркко» п. Румянцево, Московской обл., готовятся к летнему 
периоду. У них тоже большая радость - к ним присоединился еще один брат 
Мерзляков Константин, который заканчивает реабилитационный период и 
желает оставаться трудиться в центре.

Дудыкин Алексей (в центре) возглавляет 
служение Льговского «Дома Пиркко»

Гусев Дима с женой и сыном (в центре)
 с хором «Для Тебя»

Строительство “Дома Пиркко” 
в Никулино, июнь 2012
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Свидетельство Гаврюшева Ильи, 
помощника координатора «Дома Пиркко» в г.Кимры, 
Тверской обл.

Мое служение заключается в помощи алко- и наркозависимым 
ребятам, которые приходят в центр. Своим примером и опытом, мы 
можем помочь им уверовать и показать, что спасение в Иисусе Христе 
возможно. Я сам прошел реабеалитацию в центре от начала до конца, 
потом Бог вложил желание остаться и служить тем, у кого такая же 
проблема. Я родом из г.Кириши, Ленинградской обл., из обыкновенной 
семьи. С детства был предоставлен сам себе, постоянно был на улице. 
Старался подражать старшим ребятам, считал, что это круто – курить, 
выпивать, гулять по ночам. Дома наказывали, но мое упрямство и 

гордость пересиливали. Стал воровать у родителей деньги на сигареты. А затем началась жизнь, которая 
привела меня к полной разрухе. Дворовые драки, тусовки в подвалах, алкоголь. В армии я служил при 
госпитале, где впервые попробовал наркосодержащие препараты. У нас лежали искалеченные в Чечне 
солдаты, и эти лекарства были доступны. Вернулся я самостоятельным человеком, родители уже на меня 
никакого влияния не имели. Что я хотел, то и делал.

Я увлекался музыкой, любил ходить на дискотеки. Однажды знакомые предложили создать 
танцевальную группу, и я согласился. Стали ездить на выступления. Потом выучился на диджея и работал 
по различным клубам, у меня был даже некий успех. Там меня стали засасывать «клубные» наркотики, 
но мне было хорошо. Затем в моей жизни появился героин, и постепенно я стал колоть его несколько раз 
в день. У меня были деньги, я себя не считал наркоманом, но я стал меняться. Друзья, видя происходящее 
со мной, стали предлагать помощь, а я в ответ ругался, чуть ли не дрался с ними. Во-первых, я был очень 
гордым, потом я считал, что они ничего не понимают, что наркотики - это здорово. Потом стало не хватать 
денег. Я устроился на работу, где попался на воровстве. Меня арестовали на одни сутки, там-то я осознал 
свою зависимость. Первое, что я сделал, выйдя из милиции, пошел не домой, а за дозой.

Любимая девушка и родители уговорили меня пойти лечиться. Но ничего не получалось. Даже 
рождение сына не изменило меня. Я держал на руках эту крошку, чувствовал, что все сделаю для него, 
но после того как уколюсь. Героин полностью овладел мною, на него уходили все деньги. Если бы не 
родители, то я не знаю, как бы мы выжили. Но постепенно все стало уходить от меня – семья, машина, 
поддержка родителей. Я падал все ниже. Наконец зимой, живя на улице, постоянно скрываясь из-за краж 
от милиции, закоченев, пришел к маме отогреться. И она протянула мне номер телефона, оторванный с 
объявления, со словами: «Это твой последний шанс». Я уцепился за него как за последнюю надежду, очень 
хотелось жить.

Так я попал в «Дом Пиркко» в Никулино, Тверской обл. Но, придя 
туда, я совершил ошибку, я поставил цель избавиться в своей жизни 
только от наркотиков. Остальное в своей жизни я менять не хотел, 
думая, что ругаться, курить, гулять - это нормально. На обязательное 
там изучение Библии я шел как на пытку. Я не скажу, что я не знал о 
Боге, но я не знал Бога. Через три месяца меня выгнали из центра за 
поведение. Первым вернулся ко мне алкоголь, на второй день сделал 
укол, прекрасно осознавая, что качусь опять в бездну. Мама поставила 
условие - или я возвращаюсь в «Дом Пиркко», или она выгоняет меня 
на улицу. В тот вечер мне было очень плохо, спиртное не приносило 
радости, меня обличало, что я не могу заработать даже на сигареты, а та 
сигарета, которую держу в руке, куплена на мамины деньги.

Я возвратился в «Дом Пиркко», зная, что нужно делать – искать Бога, иначе я не избавлюсь от 
наркотиков. Мое внутренне «я» бунтовало, мне приходилось ломать себя. Через месяц я покаялся, и в моей 
жизни, наконец, начали происходить изменения. Господь простил меня и дал мне огромную радость жить 
для Него и служить Ему.

От редакции: Илья – один из многих бывших зависимых молодых людей, но освобожденный и искупленный нашим 
любящим Господом. Мы все сотрудники Русского Христианского Радио просим вас продолжать поддерживать это 
служение, чтобы такие люди как Илья могли обрести новую жизнь в Иисусе Христе и потом включиться в этот труд 
«отпустить измученных на свободу». Друзья, сердечно вас благодарим за ваши непрестанные  молитвы и щедрые дары для 
поддержки служения РХР.

Гаврюшев Илья и Рыжков Виталий, 
посвятившие себя для помощи другим
в познании Христа

Гаврюшев Илья
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