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Господь открывает новую дверь 

     Когда служение РХР началось непосредственно в России в 1991 году, тогда никто и 
подумать не мог о тюремном служении. Господь направил проповеди Ярла Пейсти через 
Центральные Российские радиоканалы в места заключения, и результат был 
ошеломляющий! Таким образом, РХР начало тюремное служение: сначала переписка, 
потом кассеты с радиопрограммами, компакт-диски и позже - спутниковые «тарелки» в 
зонах. Затем Господь направил нас использовать печатные свидетельства, чтобы люди в 
тюрьмах могли бы читать и видеть как Евангелие изменяет жизни. Так началось издание 
журнала «Евангелие за колючей проволокой».   

Далее Господь показал нам, что уверовавшие заключенные, выходя из тюрем, нуждаются 
в дальнейшей духовной поддержке. Благодаря собранным средствам в память о Пиркко, 
жене Ярла Николаевича, был открыт первый реабилитационный центр «Дом Пиркко» в 
Республике Коми. Господь дальше расширял пределы служения РХР, показав, что нужны 
центры не только для мужчин, но и для женщин, а также для наркоманов и алкоголиков; 
центры, где человек может обрести мир с Богом и освободиться от своих пороков и 
зависимостей. Сегодня открыты  двенадцать реабилитационных и адаптационных центров 
«Освобождение» – «Дом Пиркко». 

Ни одно из этих новых служений не началось по нашей инициативе, но по Божьему 
руководству и послушанию Его воле. Мы стараемся быть усердными в том, к чему нас 
призывает Господь, и Он восполняет нужды служения через верных Ему братьев и сестер. 
Переписка с заключенными продолжается, пишут новые люди; ни одно письмо не остается 
без ответа.  

(Продолжение на следующей странице) 
 

 



    Служители центров «Дом Пиркко» 

Сегодня все друзья РХР в Америке и в России хорошо осведомлены о ходе служения и о его результатах. 
Но есть одно большое переживание - те, кто выходят из реабилитационных центров, часто не имеют 
большого выбора куда идти и вынуждены возвращаться на прежнее место греховной жизни. Мы стали 
молиться о том, что делать дальше и как им помочь. Ведь многие из них попали в ловушку греха в 
молодом возрасте, прежде чем они могли получить профессию, навыки и знания для самостоятельной 
жизни. Что Господь хочет, чтобы мы сделали для них? 

В апреле этого года группа из Америки поедет в Россию, 
чтобы встретиться со служителями «Домов Пиркко», с 
сотрудниками РХР, и надеемся, с пасторами местных 
церквей и деловыми людьми. Мы молимся об этом и видим, 
как Господь открывает еще одну дверь для служения.  

Мы планируем начать профессиональную подготовку 
реабилитантов, чтобы они, выходя из «Домов Пиркко», 
имели практические навыки для их будущего устройства. 
Надеемся, что с помощью русских и американских церквей 
мы сможем привлечь отдельных специалистов, готовых 
поехать в Россию и обучать выпускников центров самым 
необходимым рабочим навыкам. Мы верим, что это 
открытая дверь как для людей в «Домах Пиркко», так и для 
тех братьев и сестер, кто ищет возможности жертвенно 

послужить своими знаниями и умением во славу Господа. 

Просим вас, пожалуйста молитесь вместе с нами о Божьем водительстве в этом новом служении для 
миссии. Молитесь, чтобы церкви и отдельные верующие увидели в этом возможность послужить. Это дело 
не может быть осуществлено только силами РХР, оно шире и имеет перспективы для совместного труда с 
братьями и сестрами, которых призовет Господь. Верим, что оно будет развиваться и расти в течение 
последующих лет. 

Если вы сантехник, плотник, механик, электрик, строитель, парихмахер, портной, повар и т.д. - 
пожалуйста, молитесь о вашем участии в этом проекте. Если ваша церковь ищет новые возможности для 
служения – молитесь о вашем вовлечении в это служение. В следующем выпуске Репортера мы 
предоставим вам результаты разработки этой программы. Господь да благословит вас!  

«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из 
вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им 
потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по 
себе» (Иак. 2:15-17). 
Рэй Брамбелоу, Председатель Совета РХР      
 

      Радиопрограммы в помощь тюремному служению 
     Русское Христианское Радио продолжает вещать простые спасительные истины, которые не теряют 
своей актуальности и в наше время высоких технологий. Евангелие провозглашается через интернет, через 
местные радиостанции и через тюремные трансляционные сети.  

В наступившем году, в рамках развития сотрудничества с тюремными служителями, мы создаем 
аудиоприложение на компакт-дисках к журналу «Евангелие за колючей проволокой», включающее 
выпущенные нашей студией передачи. Служители, ведущие работу на местах, будут получать 
аудиоматериалы не по заявкам, а шесть раз в год на постоянной основе, вместе с выпускаемым журналом. 
Выдержка из письма, приведенная ниже, даст вам увидеть обстановку в этом служении: 

«Ведем тюремное служение. У меня больше тридцати человек заключенных с кем я переписываюсь. 
Группа служителей небольшая. Лидер у нас сам из бывших заключенных. Ездим в зоны, в основном 
ближайшие. По возможности высылайте аудиопрограммы для прослушивания, в зонах просят диски с 
проповедями и свидетельствами. Я буду передавать, кому требуется» (Разумова Антонина, 
Ярославская обл.). 

PXP РЕПОРТЕР №1, 2014

The Pirkko Home rehab center managers 

 

Now, as the men and women in both America and Russia have become more aware of the fact that those leaving our 
centers often have little choice but to return to the places where sin and Satan first captured them, we have begun praying 
about what should be done.  Many young men and women are ensnared by sin at a young age; often before they have the 
opportunity to learn a trade that could provide them with a reasonable opportunity to care for themselves and their 
families.  What then should we do?  What would the Lord have us to do? 

This April, a team of Americans will travel to Russia where 
they will meet with the managers of our Pirkko Homes, RCR 
staff, and hopefully pastors and business people.  During this 
time we will pray to see how the Lord is opening still 
another door to minister.  It is our belief that we are being 
directed to start vocational training for men and women so 
they can leave our Pirkko Home centers with skills that 
would allow them to work and provide for their futures.  It is 
our belief that, with the help of American, Russian-
American, and Russian churches, we can enlist men and 
women willing to go to Russia and teach work skills to 
people who are in desperate need of them.  It is our belief 
that this is both a door opening to the men and women in 
Pirkko Homes, but also to the men and women looking for 
ministry opportunities where their work skills can benefit 
fellow believers.   

I ask you to pray with us.  Pray that we will be obedient to the Lord’s leading.  Pray that clear direction and planning will 
be presented to us.  Pray that there will be people in American, Russian-American and Russian churches who see an 
opportunity to minister.  This is not a potential ministry that can be done by RCR alone.  This is a potential ministry that 
will be open to men and women of faith who hear the Lord whispering in their ear.  This is a potential ministry that will 
be ongoing year after year and one which cannot succeed without the involvement of God’s people. 

If you are a plumber, a beautician, a cook, an electrician, an auto mechanic, a seamstress, a carpenter, a builder or possess 
a work skill that you feel led to teach… please pray about your involvement.  If you are a church and are looking for a 
ministry opportunity… please pray about your involvement.  In our next issue of the “Reporter” we will provide an update 
with the results of this planning session in Russia.  Please do pray about this. 

“What good is it, my brothers, if a man claims to have faith, but has no deeds? Can 
such a faith save him?  Suppose a brother or sister is without clothes and daily food.  If 
one of you says to him, ‘Go, I wish you well; keep warm and well fed,’ but does nothing 
about his physical needs, what good is it?  In the same way, faith by itself, if it is not 
accompanied by action, is dead.”  (James 2:14-17  NIV) 

In His Service, 
Ray Brumbeloe, CEO and Board Chairman 
 

Radio Ministry to Assist Prison Ministers 
Russian Christian Radio continues broadcasting simple saving truths that don’t lose their relevance in our high-
tech age.  The gospel is spread via Internet, through local radio stations, and through local prison networks. 

In the framework of cooperation with prison ministers in the coming year, in addition to the magazine, The 
Gospel Behind Barbed Wire, we will also create an audio edition on CDs of the programs produced in our 
studio.  Ministers who lead the work in the field will receive audio materials six times a year on a regular basis, 
along with the magazine. The excerpt from the letter below helps explain the situation in this ministry: 

"We have a prison ministry and I correspond with more than thirty prisoners.  We also visit nearby prisons.  
The group of ministers is small.  Our leader himself is a former prisoner.  If possible, please send audio 
programs to listen to; prisoners ask for sermons and testimonies.  I'll pass them out to those who ask for 
them." (Antonina Razumov, Russia, Yaroslavl region.) 
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«В темнице был, и вы пришли ко Мне» - письма из мест заключения 

     С Божьим благословением тюремное служение РХР  
продолжает распространение Евангелия посредством 
журнала «Евангелие за колючей проволокой». Мы рады 
сообщить вам, что в этом году тираж журнала будет 
увеличен на 500 экземпляров - до 6500, по сравнению с 
6000 в прошлом году. Учитывая потребность в тюрьмах, это 
небольшое дополнение. Журнал издается полностью на 
добровольные пожертвования и это также шаг веры для 
служения. К тому же, ежегодно увеличиваются почтовые 
расходы на его рассылку по России. Но мы верим, что Бог 
усмотрит и восполнит нужды Своего служения. Наша вера 
основывается на многих благословениях и чудесах, 
которым мы свидетели. Наше желание помочь укрепляется 
письмами, полученными из тюрем и от тюремных служителей, и мы хотели бы этим поделиться с вами: 

Федотов Николай, Хабаровский край, п.Ванино: Благодаря вашему журналу «Евангелие за колючей проволокой» 
(который попал в мои руки совершенно случайно) я уверовал в Господа и сейчас, сидя в одиночной камере, я с большим 
интересом познаю о Боге, хотя раньше даже не задумывался об этом. Все началось с вашего журнала. Прочитав его 
от корки до корки, на душе стало намного легче, хотя уже посещали темные мысли. Я безмерно благодарен вам за 
ваш нелегкий труд, который в принципе спас меня, вовремя одернул. Спасибо, родные мои. Очень прошу помочь мне, 
если есть такая возможность, в очередных выпусках журнала. 

Коломоец Наталья, Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк: Спасибо большое за вашу 
работу, за то что в нем все написано понятным доступным языком для тех людей, кто 
особенно нуждается в Слове Божьем. У меня к вам есть большая просьба: по возможности 
вышлите нам, пожалуйста, даже если есть журналы не этого года, мы все равно будем рады. 

Гурин Андрей, Беларусь, Брестская обл., г.Барановичи: Мы благодарны Господу за этот 
журнал. Я их все отсылаю по тюрьмам. Там они очень нужны. Братья просят, неверующие 
читают. Слава Богу! У меня появились новые адреса тюрем. Если у вас есть возможность, 
высылайте, пожалуйста, на 2 экземпляра журнала больше. 

Лупой Сергей, Украина, Ровенская обл., г.Костополь: Находясь за решеткой, получал ваш                            
журнал, за который благодарен нашему Господу и вам. Сейчас по великой милости нашего 
Господа освобожден и очень хотел бы получать ваши журналы и здесь на свободе. Заранее 
вам благодарен. 

Баранов Николай , Пермский край, г.Соликамск: Примите мое уважение к вам за все, что вы делаете во славу 
Божию для заключенных. Ваши некоторые журналы сюда присылают из других мест и нам тут их можно выписать 
из библиотеки по заявлению. Все прочитанное сдаем туда. Хочется получить от вас свежий журнал. 

Гиматдинов Ринат, Алтайский край, г.Барнаул, пос.Куета: Сейчас отбываю за разбойное 
нападение. Раньше я был раздражительным, много нервничал и психовал. Не знал, что делать. 
К нам в отряд привели парня. Он мне рассказал о себе, как он уверовал и дал мне Библию. 
Потом дал ваш журнал и адрес. Я его прочитал и мне стало интересно. Раньше я не читал 
духовную литературу, а теперь читаю, изучаю только ее, и меня все больше тянет к ней. 

Абдуллина Зоя, Амурская обл., г.Благовещенск: Я тружусь уже более 13 лет, служа 
сестрам в ИК-12. В 2000 году я освободилась оттуда по амнистии, и вот с тех пор я 
продолжаю переписываться. Бог одарил меня этим желание поддерживать их духовно. Вот в 
очередной раз получили от вас журнал. Спасибо! 

Македонская Тамара, Приморский край, г.Спасск-Дальний: Спасибо за две бандероли. В 
Приморье подобных журналов нет, а зон много. Благословляю ваш труд в Господе!  

Гайдым Сергей, Украина, Днепропетровская обл., г.Кривой Рог: Этот труд не тщетен, ваш журнал «Евангелие 
за колючей проволокой» ожидаем, любим и он очень назидателен. Благодаря журналу, многие осужденные больше 
познакомились с учением Иисуса Христа, а немало и покаялись, приняв святое водное крещение. 
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продолжает распространение Евангелия посредством 
журнала «Евангелие за колючей проволокой». Мы рады 
сообщить вам, что в этом году тираж журнала будет 
увеличен на 500 экземпляров - до 6500, по сравнению с 
6000 в прошлом году. Учитывая потребность в тюрьмах, это 
небольшое дополнение. Журнал издается полностью на 
добровольные пожертвования и это также шаг веры для 
служения. К тому же, ежегодно увеличиваются почтовые 
расходы на его рассылку по России. Но мы верим, что Бог 
усмотрит и восполнит нужды Своего служения. Наша вера 
основывается на многих благословениях и чудесах, 
которым мы свидетели. Наше желание помочь укрепляется 
письмами, полученными из тюрем и от тюремных служителей, и мы хотели бы этим поделиться с вами: 

Федотов Николай, Хабаровский край, п.Ванино: Благодаря вашему журналу «Евангелие за колючей проволокой» 
(который попал в мои руки совершенно случайно) я уверовал в Господа и сейчас, сидя в одиночной камере, я с большим 
интересом познаю о Боге, хотя раньше даже не задумывался об этом. Все началось с вашего журнала. Прочитав его 
от корки до корки, на душе стало намного легче, хотя уже посещали темные мысли. Я безмерно благодарен вам за 
ваш нелегкий труд, который в принципе спас меня, вовремя одернул. Спасибо, родные мои. Очень прошу помочь мне, 
если есть такая возможность, в очередных выпусках журнала. 

Коломоец Наталья, Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк: Спасибо большое за вашу 
работу, за то что в нем все написано понятным доступным языком для тех людей, кто 
особенно нуждается в Слове Божьем. У меня к вам есть большая просьба: по возможности 
вышлите нам, пожалуйста, даже если есть журналы не этого года, мы все равно будем рады. 
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Олег Мурашев, служитель в «Доме Пиркко» г.Дятьково, Брянской обл., 

«до и после» реабилитации 

Олег Мурашев - 

мне помог только Бог! 
 

     Меня зовут Олег, мне 43 года, 
родился и вырос в Подмосковье. 
Отца рано не стало, он умер, когда 
мне было 3 года, старшего брата и 
меня воспитывала одна мама. Она 
много работала, чтобы нас 
прокормить, и я все свободное 
время проводил на улице, хотя в 
школе учился хорошо. Рано 
научился курить, затем стал 
выпивать и употреблять легкие 
наркотики. Со сверстниками мне 
было уже не интересно, я дружил с 
ребятами старше меня. Меня 
отчислили из политехникума за 
ужасное поведение, неоднократно 

забирали в милицию. Не знаю, к чему бы это привело, но к 18 годам меня забрали в армию. 

После а армии, чтобы как-то устроить жизнь, я решил жениться. В начале 90-х годов время было веселое и 
беззаботное, можно было за 5 минут стать очень богатым, попасть в тюрьму или оказаться на кладбище. 
Мне повезло отчасти, я оказался за решеткой. Жена незамедлительно подала на развод, друзья тоже куда-
то подевались. В тюрьме была своя жизнь, там я попробовал уже сильные наркотики и быстро к ним 
пристрастился. Тюрьма стала для меня домом, там мне было хорошо. Выходя на свободу, я ощущал себя 
чужим, не своим. Мои знакомые обзавелись семьями, делом, бизнесом, кого-то не было в живых. 

Освободился в очередной раз в 2000 году, а через месяц погибла моя мама. Это было для меня трагедия! Я 
думал, что умею и знаю как жить, но оставшись один, я понял, что не знаю и не умею ничего. Я начал очень 
сильно пить, и допился до того, что на -36С морозе, я спал целую ночь! В больнице врачи глазам не верили, 
говорили, что я должен был замерзнуть. Мне поставили диагноз - ампутация конечностей обеих рук и ног, 
но Господь совершил чудо! Впоследствии ампутировали только три пальца на левой руке и один палец на 
правой, а ноги чудным образом отошли. Выйдя из больницы, я не долго переживал, снова начал красть, 
обманывать и грабить. И снова тюрьма. 

Перед освобождением я задумался о своей никчемной жизни, и не видел выхода. Ко мне пришел врач и 
сказал: «Если бросишь курить, то проживешь еще три года». У меня уже 15 лет был туберкулез, а ему 
ответил: «Лучше год прожить, но ни в чем себе не отказывать». Однажды я познакомился с очень 
интересным человеком, он не отвернулся от меня, не пренебрег мною, выслушал меня и проникся. Я 
выложил ему о себе почти всю свою жизнь и он сказал: «Тебе поможет только Бог», предложив поехать 
мне в центр реабилитации. Я не понимал что это, думал снова тюрьма, только теперь добровольно. Но 
решил: поеду, посмотрю.  

С этого момента началась совсем другая жизнь. В  центре я понял, 
для чего дана мне жизнь на этой земле, для чего Бог хранил меня все 
годы. Центр помог встать, обрести Господа и Спасителя Иисуса 
Христа. За 5 лет Господь благословил меня так обильно, чего я не 
видел за 38 лет своей жизни без Него. Господь послал мне жену 
Оксаночку, мы вместе совершаем труд в центре реабилитации в 
г.Дятьково, Брянской области. Она трудится с женщинами, я с 
мужчинами. Мы познакомились  в «Доме Пиркко» в Никулино. В 2010 
году я заключил святое водное крещение и обещал Господу служить 
Ему доброй совестью, и по сей день это делаю. Невозможное 
человекам, возможно Богу!  
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Oleg Murashev –  
“Only God Could Help Me” 

 

My name is Oleg.  I'm 43 years old, and 
was born and raised in the city of 
Volokolamsk in the Moscow region.  My 
father passed away early, when I was 
only three years old, and my mother 
raised me and my older brother alone. 
 Mom worked hard to provide for us, and 
I spent all my free time on the street, 
although in school I was a good 
student.  Early on I learned to smoke, 
and began drinking light alcoholic 
beverages; then I moved on to vodka 
and drugs like marijuana.  For me, it 
was not interesting to spend time with 
my peers, and I was befriended by guys 

older than me.  I was expelled from the technical college for my appalling behavior, and repeatedly was 
taken to the police.  By age 18, I was taken into the army. 

After serving in the army I returned home, and I decided to get married and try to start a better life.  In the 
early ‘90s the time was “fun” and carefree - it was possible to become very rich in five minutes, or to go to 
jail, or even to end up in the cemetery.  I was somewhat lucky, and ended up behind bars.  My wife 
immediately filed for divorce, and my friends also disappeared somewhere.  Prison had its own life; there 
I tried heavy drugs, and quickly became addicted to them.  Prison became my home, where I felt good 
and was understood.  When I got my freedom, I felt like a stranger.  My friends had families and jobs, and 
some had already died. 

I was released again in 2000 and a month later my mother died.  It was a tragedy for me!  I thought I 
knew how to live, but left alone, I realized that I did not know anything.  I started to drink heavily and 
drank so much that I slept the whole night out in the -36° C (-33° F) cold weather!  In the morning, when I 
was brought to the hospital, the doctors did not believe their eyes; they said that I should have been 
frozen.  It was decided that they would need to amputate both my hands and my feet, but the Lord 
performed a miracle!  Subsequently, I only had three fingers amputated on the left hand and one finger 
on the right hand; my feet miraculously had healed!  After leaving the hospital I did not worry for a long 
time.  Again I began to steal, cheat, rob - and again was sent to prison.... 

Before being released, I was lost in thought about my worthless life, and saw no way out.  The doctor 
came to me and said, "If you stop smoking, then you will live for another three years." For 15 years I had 
been ill with tuberculosis.  I told him that it’s better to live only a year, and not refuse myself anything.  
After release, one day I met a very interesting man.  He did not turn away from me, did not despise me; 
he listened to me, understood me.  I told him almost everything about my life.  He listened carefully and 
said, "Only God will help you."  He suggested that I go to a rehabilitation center.  I did not know what that 
was.  I was thinking, “Again a prison, but now a voluntarily one,” but then thought, “I'll go and take a look.” 

From that moment a completely different life began.  In rehab, I 
realized why I was given a life on this earth, why God kept me all 
these years, even when I lived for myself.  The rehabilitation 
center helped me to find the Lord and Savior of my life, Jesus 
Christ.  In five years, the Lord has blessed me so abundantly.  
The Lord gave me my wife, Oksana, and together we do the 
work at the Pirkko Home rehabilitation centers in Dyatkovo, 
Bryansk region.  She works with women; I work with men.  We 
met during our ministry in the Nikulino Pirkko Home rehab 
centers.  In 2010 I was baptized and promised the Lord that I 
would serve Him with a good conscience, and to this day I do 
this for Him.  What is impossible for men is possible for God! 

   
  Oleg Murashev - Dyatkovo Pirkko Home Staff, before and after rehab. 

  Oleg Murashev - Dyatkovo Pirkko Home Staff, before and after rehab.
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