
Елена Родикова:  
«я вдруг почувствовала, что 

появилось желание, появилась надежда»
«Меня зовут Родикова Елена — грешница, ныне спасенная благодатью Божьей. Господь являет 

Свою милость и протягивает руку помощи тем, у кого потеряна надежда, от кого отвернулись близкие 
и родные, кто растратил все силы, чтобы продолжать жить,и оказался в тупике.  

В свои 27 лет я не видела смысла жить дальше, все было растрачено, разрушено и не было сил 
начать все сначала. Оказавшись в местах лишения свободы за убийство супруга, я долго не могла по-
нять, что же произошло. А в голове вместо ответа — одни вопросы и сплошная пустота. Иногда мне 
казалось, что я схожу с ума, я устала от всего, и даже судьба двух моих детей меня не волновала. Пере-
сматривая свою жизнь, я находила только оправдания, а от этого становилось еще тяжелее. 

Срок 7 лет, дети непонятно где, родных и близких никого, вокруг чужой мир, чужие люди, и у 
каждого свои проблемы. Вот в таком разбитом состоянии меня нашел Господь. Колонию в п. Дву-
братский, где я отбывала наказание, посещали верующие и свидетельствовали о Божьей любви. 
Я слышала свидетельства бывших наркоманов и убийц и в душе завидовала, что они нашли силы, 
чтобы жить новой жизнью, а я не могу. Я плакала, сожалея,что не умею жить, как они. И как-то раз,  
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размышляя обо всем этом, я вдруг по-
чувствовала, что появилось желание, 
появилась надежда: «А вдруг и у меня 
получится?»

Начался поиск. В чем смысл? Где 
выход? И из ожесточенного сердца по-
лились слезы раскаяния. Я давно раз-
училась плакать, т.к. в жизни привыкла 
сдерживать себя, но тут я рыдала, как 
ребенок. Господь, видя мое сердце, по-
дарил мне покаяние. Вернулся здра-
вый смысл, ушли нелепые оправдания, 
и я поняла, что сама во всем виновата. 
Мне так захотелось все исправить, по-
просить у всех прощения!

Когда приехали верующие, я по-
каялась перед всем собранием и впу-
стила Иисуса в свое сердце. Это было 
весной 2001 года. Меня переполняла 
радость, хотелось петь на весь мир! И 
главное, появилось желание жить. Се-
годня я новый человек, Господь помог 
мне восстановиться в правах, вернуть 
деток, подарил мне чудесного супруга 

и малышей. Дети — это Божьи подарки и благословение для нашей семьи. Но и это не все, Господь зажег 
мое сердце и дает желание идти туда, где сегодня многие ищут выход и не находят. Мы с супругом посещаем 
колонии и свидетельствуем о том, что выход есть, есть смысл жизни, есть Божья благодать, через которую 
мы имеем веру и спасение. И эта Божья благодать и сегодня изливается на всех грешников. Мой муж Олег ру-
ководит реабилитационным центром для тех, кто освобождается из мест лишения свободы. В этом труде мы 
протягиваем руку помощи всем, кто желает истинной свободы!»

Величайшая история
Рождественская история – это не просто библейский рассказ, это вели-

чайшая история Божьей благодати и Божьего плана искупления. Ангел сказал 
Иосифу, что Мария, его будущая жена, родит Сына и даст Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1:21). Иисус пришел искупить нас от 
грехов наших.  

Русское Христианское Радио служит только этой одной цели – возвещать 
весть искупления в Иисусе Христе, нашем Искупителе, миллионам русского-
ворящим людям во всем мире. Это радиослужение продолжается уже много 
десятилетий и уже пятнадцать лет, как мы имеем привилегию для благовестия 
Евангелия в зонах, тюрьмах, наркоманам и алкоголикам.

Читая этот выпуск РЕПОРТЕРА, порадуйтесь вместе с нами как Господь ис-
пользует наше служение для освобождения погибающих душ во грехах и как 
Он чудесным образом дает им новую жизнь. Это и есть по существу Рожде-
ственская история, когда мы получаем Божественный подарок благодати – ис-
купление в крови Иисуса Христа.

Мы сердечно вас благодарим за ваши молитвы о служении нашей мис-
сии, за наших сотрудников и о текущих финансовых нуждах. Просим вас молиться вместе с нами, чтобы 2011 
год был бы годом с обильными Божьими благословениями и чтобы мы могли расширить наши пределы в 
служении и благовестии еще многим миллионам людей. Молитесь, чтобы Господь касался сердец, чтобы они 
лично пережили искупление через Голгофскую смерть Иисуса Христа.

В заключение, радуясь с нами о Божьих делах искупления и примирения, спросим себя, как Господь ис-
пользует тебя и меня в Его деле примирения, которое Он поручил нам (2 Кор. 5:17-20). Как Господь будет ис-
пользовать тебя в 2011 году в совместном служении с РХР в приведении душ к вере в Иисуса Христа?

Марк Ирвин,  Президент Русского Христианского Радио  

Женщины проходящие реабилитацию в Никулино
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Искуплена для новой жизни во Христе
Господь ежедневно использует служение Русского Христианского Радио нести свет Евангелия тем, кото-

рые живут в духовном мраке. Мы радуемся, получая такие письма, как приведенное ниже письмо, как Господь 
работает в душах людей и выводит их из тьмы греха в Свой чудный свет!

Пепеляева Ольга Матвеевна   Пермский край, г. Лысьва
Несколько месяцев назад вернулась из мест лишения свободы, где в общей сложности провела 10 лет. 

Пока отбывала наказание, последний срок, умер близкий мне человек - мама. Остался сынишка, которому 
исполняется 15 лет, но бывший муж противится моему общению с ним. Нет, я не лишена родительских прав. 
Просто интеллигентной семье стыдно общаться с судимой уголовницей.

Еще в ме-
стах лишения 
свободы начала 
приобщаться к 
духовной лите-
ратуре. Попались 
в руки несколько 
номеров журна-
ла «Евангелие за 
колючей прово-
локой». С интере-
сом прочла все 
доступные номе-
ра журнала. Была 
возможность из-
учать Библию.

Не скрою, 
попала в нелег-
кую жизненную 
ситуацию: без 
родных, без под-
держки. И в тяже-
лую минуту на-
чала читать эти 
книги и журналы. 
Увлеклась. Лите-
ратура вызвала 
заинтересован-
ность, и чтение 
принесло моральное успокоение, вызвала прилив духовных  и душевных сил. Появилось желание жить даль-
ше и жить по-другому.

Очень хотелось бы получить побольше информации и изучать дома бесплатно Слово Божье. Хотелось 
бы общаться с людьми более опытными в христианском обществе, чем я.  Я пока лишь новичок, только встала 
на путь, по которому хотелось бы идти со сведущим человеком.  Не хотелось бы расставаться с уже пришед-
шим по сердцу духовным словом. С интересом перечитываю Библию, с каждым разом по-новому открывая 
для себя удивительный мир христианства. 

К сожалению, городок у нас маленький, провинциальный, и не всегда выпадает возможность удовлет-
ворить мой растущий интерес и желание изучать Библию более глубже и обширнее, искать ответы на волну-
ющие вопросы.

У меня к вам просьба. Подскажите, как и где я могла бы познакомиться с людьми, которые волнуют те же 
вопросы, что и возникают у меня. Огромное спасибо, что прочитали мое письмо. Возможно, в чем-то сможете 
дать мне поддержку. Я нуждаюсь в ней сейчас, посредством верующих людей, книг, журнала «Евангелие за 
колючей проволокой».

От редакции: Сотрудники РХР помогли Ольге П. найти других верующих, которые ведут тюремное слу-
жение в ее городе. Молитесь, чтобы Господь продолжал и в 2011 году использовать нас в помощи таким нуж-
дающимся людям как Ольга П.

Евангелизация в женской колонии
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Преобразованный Центр 
Реабилитации
Американская церковь из Атланты, штат Джор-

джия недавно показала, как церковь за пределами 
России может сотрудничать с Русским Христианским 
Радио, участвуя в преобразовании многих жизней че-
рез служение реабилитации в «Доме Пиркко» в России. 
Исполнительный директор РХР, Рэй Брумбэлоу, пишет 
как команда братьев из его церкви была использована 
Богом, помогая перестроить один «Дом Пиркко», нахо-
дящийся между Москвой и Санкт-Петербургом: 

«Наша первая поездка в июле 2010 года была 
одна из самых запоминающихся в нашей жизни. Мы 
подружились со многими людьми, и были очень рады 
их видеть, когда мы вернулись обратно в октябре. Мы 
работали сверх сил и видели, как из маленького одно-
этажного здания вырос солидный дом, по мере того как 
мы строили второй этаж и новую крышу.

По возвращении через три месяца, мы продолжи-
ли созидание прекрасных отношений, которые нача-
лись летом, то что мы в значительной мере и ожидали. 
Невероятные изменения в людях, которых мы видели 
всего три месяца назад, былиочевидным Божьим благо-
словением там в «Доме Пиркко». Это было невозможно отрицать, Его работа продолжается!

Поступления новых людей в женском и в мужском центрах были больше, чем мы ожидали. Когда работы 
в женском центре будут завершены, там будет намного больше места для других женщин. Каждая женщина и 
каждый мужчина, кто поступает в «Дом Пиркко», приходят с тяжелым бременем греха и зависимости, и они 
хотят изменить свою жизнь, но не знают как это сделать.

«Дома Пиркко» являются скромными обителями и скромно финансируются.
Управляющие братья работают за очень маленькую компенсацию и им трудно обеспечивать свои се-

мьи. Для нашей команды это было благословением быть частью работы в реабилитационом центре «Дом 
Пиркко» в Никулино, Тверской области. Каждый член нашей команды молится за жителей и руководителей 
этого центра. Господь привел мужчин и женщин в этот центр с новой надеждой и позволил нам увидеть Его 
работу. Всем нам, кто следует за Христом, было радостно признать, что мы являемся частью Его служения. 
Было замечательно работать вместе с нашим русскими братьями и сестрами, но было еще более приятно 
видеть, как Бог продолжает преобразовывать жизни людей в общине «Дома Пиркко». Даже в то время, когда 
мы там работали, пришли несколько человек, ища помощи от своих зависимостей, и пришли к вере во Христа. 

В настоящее время установлено партнерство и добрые отношения между этим «Домом Пиркко» и цер-
ковью в Атланте. Возможности и двери открыты для других американских и русских церквей, чтобы собирать-
ся вместе и служить Господу, развивая и усиливая братские отношения друг с другом.

Исаия 6:8 говорит: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И 
я сказал: вот я, пошли меня». Как вы ответите на этот вопрос?» 

Рэй Брумбэлоу, Исполнительный директор РХР

РХР аудио/видео продукции для подарков:
Один из самых значительных подарков, какой вы могли бы кому-нибудь подарить, это Слово Божие. Рус-

ское Христианское Радио предлагает чтение Нового Завета и проповеди Ярла Николаевич Пейсти в формате 
MP3 и на компакт-дисках CD. Кроме того, вы можете узнать больше о жизни и служении Ярла Николаевича 
Пейсти после распада Советского Союза, заказав видео фильм DVD под названием «Открытая дверь». Чтобы 
получить копии проповедей Я.Н. Пейсти или документальный фильм «Открытая дверь» свяжитесь с нами по 
адресу: 

Russian Christian Radio P.O. Box 1667 Estes Park, CО 80517 Tel. 970-586-8638

Внутренняя отделка в реабилитационном центре Никулино
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