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СЛУЖЕНИЕ  РХР:  «Спасай взятых на смерть!»

Служение РХР включает в себя аудио- и видеозаписывающую студию, журнал «Евангелие 
за колючей проволокой» и социальное служение центров «Дом Пиркко». Все три служения 
направлены на изменение жизни человека с помощью Слова Божьего, молитвы и наставничества. 
Считаем это очень важным для нездорового духовно общества, у которого без евангельского 
просвещения нет будущего. Ощущая краткость отпущенного для труда времени, мы хотим быть 
максимально полезными. К сожалению, от хорошей жизни редко кто приходит к Богу, и мы видим 
в своем служении, что чаще откликаются на Божий призыв люди, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. 

Передачи студии РХР транслируются на: FM-радио во Владикавказе и 
в Астрахани, АМ-радио в Тарту Эстония (охватывают вещанием Украину, 
Беларусь, Эстонию, Латвию, Литву, запад России), спутниковом радио 
«Новая Жизнь», в интернете, на видеоканале «Вера24» и YouTube. А 
также через рассылку 1200 DVD-дисков (с журналами) шесть раз в год, 
которые просматривают тысячи людей. 

Россия по-прежнему лидирует среди стран по количеству смертей от алкоголя, а наркомания 
приобретает размах эпидемии. Для зависимых людей свидетельства, уверовавших в Иисуса 
Христа, являются одним из самых весомых аргументов о возможности перемен и побуждают 
обратиться к Богу. Ищущим Бога людям или уже новообращенным наши программы помогают 
найти ответы на многие вопросы христианской жизни. Сегодня в нашем архиве несколько сотен 
свидетельств об обращении неверующих людей к Богу: 120 видео- и более 500 аудиопрограмм 
«ВЫБОР» и других программ на актуальные темы. Еженедельно архив пополняется новыми 
выпусками. Мы обустраиваем новую студию для записи видеопередач и планируем устраивать 
больше выездных записей.
Предлагаем вам несколько выдержек из писем:
«Благодарю за присланные проповеди Ярла Пейсти, а также за диск с беседами на духовные 
темы с Михаилом Ивановым. Я очень внимательно выслушал эти духовные беседы. Спасибо». 
Родионов Валерий (Тверь)
«У меня есть к вам просьба: можно ли получить от вас журнал «Евангелие за колючей 
проволокой», аудиоматериалы РХР, проповеди Я.Н. Пейсти и диски с программами РХР 
для назидания церкви и для неверующих людей, которые посещают наши богослужения и 
приближаются к Богу?» Левитских Юрий (Ростов-на-Дону)
«Мы хотим поблагодарить вас за диски и книгу «Молитва Господня». Находясь в заключении, 
осознаешь, как мало тех, кто готов служить и нести Слово Божие в эти места. Если возможно, 
то будем рады получить еще программы духовно-нравственного содержания и желательно в 
DVD-формате для трансляции по местному телеканалу». Исупов Андрей (Курган, ФКУ ИК-6)
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Журнал «Евангелие за колючей проволокой» охватывает заключенных большинства 
тюрем России, их родственников, освободившихся людей, тюремных и социальных 
служителей из разных регионов, сотрудников администрации ФСИН. В колониях нет доступа 
в интернет, и печатное издание часто является единственной возможностью благовествовать 
заключенным. Уже третий год журнал внесен в каталог «Почты России» и его можно получить, 
оплатив минимальную подписку.

На 1 августа 2018 г. в 711 колониях России содержалось 590 635 человек, из них 47 277 женщины и 2 034 человека 
осуждены к пожизненному лишению свободы. Журнал получают также в Украине, Молдове, Беларуси, Прибалтике, 
Казахстане, Германии и США. Журнал связывает людей между собой, является духовной поддержкой как для 
уверовавших осужденных, так и для тех, кто на свободе. Мы имеем много свидетельств обращения к Богу, благодаря 
служению журнала. 
«Благодарим вас за великий труд издания журнала «Евангелие за колючей проволокой». Он пользуется 
большим спросом в женской колонии ИК-4, где мы трудимся. Вы рассматриваете актуальные для 
них темы, свидетельства касаются их сердец. Наши богослужения посещают около 40 человек. 
В этом году в ИК-4 приняли водное крещение восемь сестер. И в этом есть и ваша заслуга. 
Своим журналом вы входите в колонии и там служите. Ваш журнал постоянно просят, читают и 
передают друг другу. А в этой колонии около 1000 женщин! Да благословит Господь вас и ваши семьи! 
С Христовой любовью, Наталья Суворова, сестры и братья из г. Гомеля, Беларусь».

Служение «Дом Пиркко - Освобождение» принимает в свои центры свыше 200 человек в 
год. Служители работают с родственниками зависимых, проводят городские акции и в общей 
сложности касаются тысячи сердец. Проблема наркотиков и алкоголя в стране огромная, 
поэтому потенциал служения большой. Мы оказываем духовную и материальную помощь в 
центрах (возраст от 17 до 70 лет), но часто требуется больше помощи в лечении, оформлении 
документов, восстановлении семей и т.п. Важно, что надежду обретают как сами зависимые, 
так и их родные.

Из людей, прошедших программу реабилитации полностью, 30-40% присоединяются к церкви, некоторые посвящают 
себя на служение таким же, как они, и остаются помогать в центрах. Нас вдохновляют свидетельства родных, 
что люди начинают жить настоящей жизнью, образуют семьи, становятся активной частью церкви. В концепции 
этого служения заложена идея самообеспечения. Благодарение Господу, на сегодня основной источник ресурсов 
зарабатывается самими центрами, но для их развития нам требуется поддержка со стороны. Мы молимся о большей 
возможности оказания помощи совсем потерянным людям: инвалидам, выпускникам интернатов, рецидивистам, 
игроманам, бездомным и страдающим от бытового насилия, чтобы библейский призыв «спасай взятых на смерть» 
(Пр. 24:11) словом о прощении во Христе и делами милосердия претворялся в жизнь. 

Новый сборник свидетельств 
Дорогие друзья!  Вышло в свет приложение к журналу «Евангелие за колючей проволокой» 
под названием «Покаяние в жизнь» (80 стр.). В этом сборнике мы поместили свидетельства 
людей, записанные в нашей студии Русского Христианского Радио. Эти братья после своего 
освобождения из мест лишения свободы много лет трудятся на ниве Божьей, а трое из них 
– Александр Шафранов, Хайдар Дёмкин и Александр Чередниченко - уже отошли к Господу. 
Также в сборнике вы найдете стихи, рисунки и рассказы наших читателей. Благодарение 
Господу за то, что осужденные каются, возрождаются к новой жизни во Христе Иисусе, 
превращаются из преступников в Божьих детей! Исполняется Слово Божье: «Я пришел 
призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2:17).
За несколько последних лет мы получили большое количество писем с творческими 
работами наших читателей, но не все мы могли опубликовать в нашем журнале. И 
вот пришло время от Господа собрать их вместе в одном сборнике. Благодарим всех 
неравнодушных людей, помогших осуществить этот проект, который поможет укрепить веру наших читателей и 
даст им ободрение.

THE GOSPEL
Behind Barbed Wire

СЛУЖЕНИЕ  РХР
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Знакомьтесь: «Дома Пиркко - Освобождение» в г. Дятьково Брянской обл.
Наши два центра могут принять до 12 мужчин и 
восемь женщин. Сейчас на программе реабилитации 
находятся трое мужчин и три женщины. Много 
людей, к нашему сожалению, покидают центр, не 
пройдя до конца программу. Кто-то из них приходит 
снова за помощью, кто-то потерян для нас совсем. 
Но утешает одно: каждый, кто побывал в наших 
центрах даже недолго, услышал Евангелие Иисуса 
Христа, а значит, надежда на его спасение есть. Мы 
молимся за этих людей и верим, что Бог слышит 
наши молитвы.

Для нас большим благословением в этом году 
стало возобновление женского служения. Из-за 
отсутствия служителя, почти год женский центр 
простаивал. Бог ответил на наши молитвы и послал 
нам сестру Таню, которая взялась за это непростое 
дело восстановления женского служения. Отрадно, 
что она сама в прошлом выпускница центра «Дом 
Пиркко». Было непросто, но милостью Божьей 
женский центр заработал вновь.

Сегодня в наших центрах совершают служение четыре 
человека: я - Илья, служитель мужского центра, мой 
помощник - Юрий Х., Таня Зарипова - служитель женского 
центра и ее помощница - Ирина Л. Это благословение и 
большая радость для нас, что наши выпускники этого 
года Юрий и Ирина, пройдя реабилитацию и адаптацию, 
решили вернуться и остались помогать. Благодарим Бога 
за эту помощь и своевременный ответ на наши молитвы.

Просим молиться за наши центры и поддержать нас в 
следующих нуждах.
Духовные нужды: за приход новых людей и за 
спасение их душ, чтобы доходили до конца программы. 
За служителей – о духовном росте, за помощников – о 
прилеплении к поместной церкви, о желании расти и 
развиваться в этом служении.

Технические нужды: замена окон в братском доме 
на пластиковые (старые деревянные сгнили), замена 
забора вокруг территории центра на металлический 
(старый деревянный сгнил) и крыши в гараже и хоз. 
постройках на металл (старый шифер третий год течет).
Славим Господа Иисуса Христа и благодарим Его за 
все! Пусть Бог благословит вас! 
- Илья Игнатов, руководитель центров «Дом Пиркко» в г. Дятьково
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PXP РЕПОРТЕР №
4, 2018
Зовут меня Таня. Родилась я в Украине в 1979 году. Отец мой периодически 
сидел в тюрьме, а мать работала и много пила. До двенадцати лет меня 
воспитывала бабушка, потом – улица и друзья. У меня есть два старших брата 
и старшая сестра. Так как в семье я была самая младшая, мне разрешали все. 
В итоге в 15 лет я попробовала наркотики, а в 17 лет была уже в серьезной 
зависимости.
В 2000 году я приехала с друзьями в Москву. Работала по специальности 
продавцом. Денег было всегда много, но практически все они уходили на 
наркотики. Я всегда была одна, и меня это устраивало. В 22 года жизнь потеряла 
всякий смысл. Поняла, что обречена на смерть, так как моя зависимость от 
наркотиков неизлечима. Друзья умирали на моих глазах. Это становилось 
нормой.
В 2011 году меня хотели посадить в тюрьму. Чтобы избежать этого, я поехала 
в центр реабилитации «Дом Пиркко - Освобождение» в д. Никулино Тверской 
области. О центре я узнала от знакомых, которые ранее прошли реабилитацию 
в подобном центре и исцелились. Когда в центре я услышала о Боге и о Его 

любви ко мне, доказанной в Иисусе Христе, о том, что Он меня любит и ждет, в моем разуме произошел 
взрыв. Решила рискнуть в последний раз. Я преклонила колени пред Богом, покаялась и с того момента 
не пожалела об этом ни одного дня. Прошла восемь месяцев реабилитации, приняла крещение и являюсь 
членом церкви «Воскресение» в г. Дедовск Московской области. Сразу начала говорить об Иисусе Христе 
не только наркоманам, но и 
всем моим ближним.
Теперь я точно знаю, для 
чего у меня были трудности: 
сиротство, зависть, пустота и 
много боли. Все это для того, 
чтобы потом «радоваться с 
радующимися и плакать с 
плачущими» и рассказывать 
людям о том, что произошло 
со мной: Бог помиловал меня 
и спас от ада, научил меня не 
быть одной, улыбаться и любить 
людей. Пустоты и одиночества 
в моей жизни больше нет, Бог 
заполнил Своей любовью мое 
сердце!

Когда в 2017 году я услышала, 
что в женском центре «Дом 
Пиркко» в г. Дятьково Брянской 
области есть нужда в служителе, 
то не смогла остаться в стороне 
и ответила на призыв Господа. 
Сейчас нас всех в женском 
центре пять человек, все с 
разными судьбами, и с каждой 
из них мы плачем и радуемся. 
Благодарю моего Господа за 
милость ко мне и за то, что Он 
дает мне желание исполнять Его 
волю, жить по Его Слову и быть 
там, где Он хочет меня видеть.

Молитесь, пожалуйста, за служение Тани и ее здоровье.

Таня Зарипова (вторая слева) на уличной евангелизации встретила Таню 
(рядом с ней), рассказала о Христе и привела ее в центр «Дом Пиркко» 
Никулино, 2014 г.

ТАНЯ ЗАРИПОВА:  
Бог научил меня не быть одной, улыбаться и любить людей!




