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«Дом Пиркко - Освобождение»
Благословения новой жизни во Христе!

Андрей попробовал наркотики в 15 лет. Первая женитьба приостановила зависимость, но 
не освободила. Срыв, семь лет по кругу, и кажется, что существует только один выход - 
смерть. Но встреча и история одного освобожденного от зависимости брата зажгла искорку 
надежды... Руководитель «Дома Пиркко» спросил: хочешь освободиться от наркотиков 
или полностью изменить свою жизнь? Конечно второе! В центре, читая ночью книгу 
Бытие, Андрей искренне покаялся, и Бог стал менять его. Господь не просто восстановил 
разбитую жизнь, но и создал чудесную христианскую семью: подарил Андрею верующую 
супругу и ребенка! Слава Ему!
В этом году Бог обильно благословил семьями братьев, которые были когда-то в 
зависимости, вот три новые семьи:
Межидов Сергей и Олеся     Иванин Александр и Юля с детьми      Холодов Андрей и Яна
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Служение журнала «Евангелие за колючей проволокой»
В начале августа состоялась редколлегия 
журнала «Евангелие за колючей 
проволокой» №140 (№4, 2018 г.) с темой 
номера «Совесть». Молитесь, пожалуйста, 
чтобы Господь давал мудрость в подборе
статей, стихотворений и свидетельств 
для журнала на важные для заключенных 
темы. Мы по-прежнему получаем немало 
писем от людей, которые ждут наш 
журнал. Не только пишут, но и звонят. 
На следующий день после редколлегии 

позвонил миссионер Александр М. из Кемерово и рассказал, что один скинхед замыслил убить своего сокамерника. 
Но произошло следующее: он увидел наш журнал с темой «Грех» и Господь помог ему оставить страшную мысль 
об убийстве! Молитесь и о том, чтобы администрация колоний разрешала служителям передавать наши журналы, 
а также Библии и Новые Заветы. 
Уверовавшие заключенные: Иванов Алексей (186435 Республика Карелия, Сегежский р-н, п/о Каменный 
Бор, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4, отряд 9): «Хочу вас искренне поблагодарить за ваши труды, за ваше терпение 

и за усердие в помощи людям, тем, кто в сложной ситуации, кто находится в местах лишения 
свободы. Я постоянно твердил себе: кому я такой нужен, мама общаться со мной не хочет. Я все 
кого-то винил или искал виновных, но никогда не задумывался о том, а кто я в действительности? 
И тут мне пришла фраза из Библии: «Стучите и вам отворят». И я понял, что во всем, что со 
мной происходило, виноват только я сам! Что надо срочно что-то менять, искать, землю рыть, 
но вылезти из этого болота, так как я уже полностью погряз в этой трясине. И вы представляете, 
я нашел выход, нашел! И мне помог ваш журнал. Мои письма печатали в журнале аж два раза! 
Я нашел духовное общение, и я изменился. Мое общение проходит на протяжении двух лет. Те 
слова мне очень помогли, помогли мне идти истинным путем. Вы подарили мне шанс двигаться 
только вперед, стучать и стучать в те ДВЕРИ для отворения их! Спасибо!»

Ромашов Евгений (390043 г. Рязань, п/я 25/2 ФКУ ИК-2 отряд 5): «Я искренне благодарен вам за то, что не 
забываете меня и периодически высылаете мне журнал «Евангелие за колючей проволокой». Я его с удовольствием 
читаю сам и даю всем, кто попросит. По выходным мы собираемся вместе, вслух читаем ваш журнал и несколько 
глав из Евангелия, а потом ведем дискуссии по возникшим вопросам. Так мы и проводим свое время за колючкой». 
Удвоенные пожертвования на служение тюремного журнала. Если вы получаете наш молитвенний бюллетень 
«Фронтлайн», то уже знаете, что один брат пожертвовал $5000 на издание журнала «Евангелие 
за колючей проволокой» с условием, что другие тоже пожертвуют столько же на это служение в 
течение июля и августа. Мы рады сообщить, что в июле 36 человек ответили на это предложение 
и пожертвовали $5020 на издание и рассылку тюремного журнала. Это означает, что цель 
достигнута всего за месяц! Слава Богу!
Мы благодарим Бога за то, что он расположил многих из вас внести свой вклад в это дело. 
Это позволяет нам доносить Евангелие до большего числа людей, покрывая расходы на 
увеличившийся тираж, отправлять журналы и другие материалы заключенным, тюремным 
служителям и в центры по переписке. Мы ожидаем, что тираж сохранится в ближайшем 
будущем, поэтому любая ваша поддержка будет очень ценна.

Служение студии РХР
В студии, построенной в 1996 г., мы начали перепланировку и ремонт, чтобы приспособить 
ее к новым условиям аудио- и видеослужения. Большая просьба к вам молиться об 
этом, больших средств на эту работу у нас нет, поэтому все сотрудники задействованы в 
ремонте. Запись и обработку передач мы не останавливаем, договорились с местными 
церквями и с Московской семинарией делать записи в их помещениях.
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Тюремное служение в Республике Коми и в Новосибирске
Республика Коми: «Дорогие труженики на ниве Божьей! Хочу поблагодарить за ваше 
участие в нашем тюремном служении, также за ваши молитвы и поддержку.

Благ и милостив наш Господь, который не оставляет 
наш северный край. Коми всегда был краем колоний и 
лагерей. Сейчас произошло укрупнение исправительных 
учреждений. Их количество заметно сократилось, но 
контингент осужденных в каждом увеличился. Мы 
стараемся использовать любую возможность донести 
людям Слово Божье, потому что в нашем регионе 
осуществить встречу с ними очень сложно. Вот недавно 
мы с сестрами из церкви ездили в женскую колонию г. 
Микунь, у нас здесь сложились добрые отношения с осужденными, но встретиться 
с ними на краткосрочном свидании не получилось, а туда только добираться три 
часа. Хорошо, что приняли посылки-передачи с журналами, потому что иногда 
журнал не пропускают. Стараемся распространять журнал и диски РХР через 
колонию-поселение, где нет препятствий. 

Вроде бы совсем недавно мы писали, как наша сестра Ирина нашла через журнал своего одноклассника на 
ПЛС. А вот новая история. На днях Ирине позвонил один осужденный, сказал, что номер ему дала знакомая, 
тоже осужденная, с которой мы переписываемся и недавно виделись на свидании. Она рассказала, что мы 
помогаем оступившимся людям, дала ему читать журнал. Узнав, что наша церковь недалеко от дома, где он 
раньше жил, Иван решил позвонить нам. И что вы думаете: оказывается, когда-то Иван жил в одном доме 
с Ириной. Когда родители напивались и начинали ругаться, маленький Ваня убегал к соседям, которыми 
были... Ирина с мужем. Вот так Господь направляет людей в нужное место. И вот теперь новая встреча. У 
повзрослевшего Вани вновь проблемы, и опять на его пути Ирина, а с ней наш Спаситель Христос!»  

- Вячеслав Козлов, пастор, и команда тюремного служения 

Новосибирск: «Приветствуем вас! Бог с нами, во всем 
мы видим Его благодеющую руку! В этом месяце нам 
удалось совершить поездку в ИК-13, где отбывают срок 
двое наших братьев - Иван Ф. и Александр О. До этой 
колонии очень неудобно и дорого добираться. И хотя в 
саму колонию попасть не удалось, но у нас состоялась 
беседа с замполитом. Результатом разговора мы остались 
довольны, он проявил интерес и пообещал организовать 
нам регулярные посещения колонии. В этой поездке мы 

много благовествовали, раздали журнал «Евангелие за колючей поволокой» и диски с передачами РХР в 
самом селе и среди заключенных колонии-поселения. 
Также неожиданно перестали пропускать литературу в ИК-14, нам ничего не объясняют. 
Радует, что в прошлые месяцы нам удалось занести туда несколько сотен журналов, 
которые распространяются братьями среди заключенных. Пожалуйста, молитесь о 
разрешении этой ситуации. 
Набирает обороты служение переписки с заключенными. В этом месяце мы разослали 
письма и бандероли с журналами более чем в 30 колоний. Также несколько заключенных 
попросили нас отослать журналы своим родственникам. Благодарим Бога за лидеров 
из числа заключенных, которые совершают служение внутри колоний. Благодаря их 
служению люди в отрядах чаще слышат Евангелие, могут читать журнал; читают его даже 
мусульмане и тувинцы-буддисты, и просят новые номера. Надеемся и верим, что Господь 
обильно благословит и прославится в этом служении по Новосибирской области!»

- Александр Гохвейс и команда тюремного служения
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Я родился в Грузии. В 1991 году, когда мне было 12 лет, в Грузии начались 
военные действия. Отчим на тот момент нас бросил, уехал на Украину к 
друзьям и остался там жить с другой женщиной. В один из дней к нам пришли 
грузинские солдаты с автоматами и, так сказать, вежливо попросили покинуть 
квартиру и страну. Спасаясь от смерти, мы улетели к знакомым в Ростов-на-
Дону, бросив имущество и квартиру.

И начались годы скитаний: Донецк, Ямал, с юга на север. Жить было негде, 
мама ходила в администрацию и умоляла, чтобы нам дали хоть какой-то 
угол, и они смиловались, предоставили общежитие. Какая это была радость, 
трудно вообразить, - у нас есть свое жилье! Мне было тогда 15 лет. Затем 
познакомился с ребятами, которые ходили в спортзал. Стал с ними общаться, 
увидел, что у них «красивая» жизнь, и постепенно втянулся в их разгул. 
Мы стали заниматься вымогательством, грабежами, разбоями. Я приносил 
деньги домой и говорил маме, что заработал. Однажды на дискотеке друзья 
предложили мне героин. Я попробовал, мотивируя тем, что никогда не буду 

наркоманом, я же спортсмен, я же сильный. Спустя две недели уже не мог без него. Об этом узнала моя 
мама и чуть не умерла у меня на глазах, но я уже ничего не мог с этим поделать.

За четыре года употребления наркотиков у меня не осталось друзей, вещей в доме, начались проблемы 
с милицией, мама поседела. Я попробовал бросить, но не смог. Нашел православный молитвослов и, 
закрываясь по вечерам в ванной, читал его в слух на коленях. При этом включал воду, чтобы дома не 
слышали, что я делаю, и не сказали, что сошел с ума. Прошло 10 дней, я не спал, 
не ел, не разговаривал, только закрывался по вечерам и молился. На 11-й день 
мама подошла и спросила: «Может тебе сходить в церковь?» Тогда она не была 
верующим человеком в нашем понимании. Я согласился, и знакомая женщина 
привела меня в воскресение в евангельскую церковь. На служении я ничего не 
мог понять, но когда запел хор, я не мог усидеть на месте, слова пробирались 
прямо в душу, в сердце, в разум. Я до сих пор помню их: «Бог нас всех так любит, 
что оставил небо и нет больше той цены, что за тебя Он дал, так приди сегодня на 
призыв Господень, отзовись, ведь Он тебя так долго ждал». После этого служения 
я больше никогда не выражался нецензурно, не курил три дня, сидел дома и думал: 
меня ничем не поили, не гипнотизировали, не трогали, не разговаривали, значит, 
Бог там есть, Он близко и Он хочет мне помочь. Я стал ходить в эту церковь и через 
месяц покаялся. Мне подарили Библию, я пришел домой и за ночь прочитал книгу 
Бытие. На утро осознал, что ничего не понял, но одно я понимал точно: Бог есть и 
Он меняет меня.

Так началась моя христианская жизнь. Я стал любить людей, рассказывал им о Христе. Над мной смеялись 
и говорили: упал с лестницы... стал священником... хочет обмануть церковь. Было трудно, но я шел вперед 
и верил, что Бог изменит мою жизнь. Через год уверовала моя мама и приняла крещение. У меня ничего не 
было, но Бог обогатил меня всем: церковью, служением и семьей! 

Я верующий уже почти 20 лет и ни разу на пожалел, что стал 
христианином. Бог сделал мне большой подарок – жену- 
христианку. У нас в семье двое детей, которых Бог подарил 
нам чудесным образом после того, как врачи заключили, что 
у меня не может быть детей. Я являюсь служителем центра 
реабилитации «Дом Пиркко» в п. Румянцево Московской обл. Бог 
дал мне возможность участвовать в созидании новой церкви в 
Солнечногорске в качестве помощника пастора с перспективой 
на рукоположение. Теперь я рассказываю о том, что Господь 
изменил мою жизнь так, как я даже не представлял, и Он может 
помочь и вам. Доверьтесь Ему, Он любит вас и хочет прекратить 
ваши страдания!

Нодари Мангасаров: «Бог обогатил меня всем!»




