
Дом, построенный на любви 
     Последние несколько лет группы братьев из Америки имели благословенную возможность 

приезжать в Россию и трудиться бок о бок с людьми в реабилитационных центрах «Дом Пиркко». 
Нашей первоначальной целью было помочь в строительстве здания. Строительство дома завершается, 
но самая главная работа еще продолжается - работа с сердцами людей. За несколько лет более тысячи 
алко- и наркозависимых прошли через наши «Дома Пиркко». Их жизни были наполнены проблемами 
и болью, но теперь у многих из них вы больше не увидите отчаяния. Вы увидите в них радость, 
надежду и Божью благодать. Об этих переменах свидетельствуют все группы американцев, которые 
были там.

     Один брат-американец после поездки в Россию в октябре рассказал: «Для нас американцев, 
живущих на юге, температура ниже +15С - это уже зима. И мы, конечно, ожидали, что погода будет 
холоднее, чем та, к которой мы привыкли, но также мы надеялись, что теплота общения компенсирует 
самую низкую температуру - и наши ожидания оправдались. Мы помогли со строительством здания, 
но pеальная ценность была не столько в количестве гвоздей, которые мы забили в стены, сколько 
в том, что гвозди страшного прошлого были извлечены из жизни людей. Каждое утро мы вместе 
изучали Писание, делились свидетельствами, прославляли Бога в пении, молились, а затем шли 
работать. Вечером тоже было духовное общение, как и утром, только было больше времени. Русские 
люди во многом похожи на американцев, особенно своим юмором и дружелюбием. Слава Богу за это 
благословенное время!»

     Мы искренне молимся о том, чтобы больше русских и американских церквей присоединялись 
к нашему служению. Такие поездки в Россию были огромным благословением для всех, кто в них 
участвовал. Пожалуйста, сообщите нам, если вы пожелаете присоединиться к такой поездке.
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В марте этого года состоялся очередной Совет директоров РХР в обновленном составе в г. Мариетта, штат 
Джорджия, который осуществляет общее руководство служения миссии.  В него входят (слева направо) Денис 
Агафонов, Линн Доти, Алексей Тучин, Наталия Пейсти, Рэй Брамбелоу, Сью Шелл, Генри Гармон, и совсем 
недавно к нам присоединился брат Павел Несветайлов (нет на фото).  Каждый член Совета имеет особую связь 
со служением в России и общее видение, согласное с видением Ярла Николевича Пейсти: «Миллионы русских 
для Христа».  Сегодня наше служение называется сокращенно «РХР», а не «Русское Христианское Радио», 
так как радио является лишь одной частью большого служения.  Радио было и по-прежнему остается главным 
для нашей миссии, но с годами Господь открыл для нас новые двери, такие как издание журнала «Евангелие 
за колючей проволокой», переписка с заключенными и центры реабилитации «Дом Пиркко» для бывших 
заключенных, наркоманов и алкоголиков.  По Божьей милости служение РХР продолжается и мы стараемся 
быть чуткими к тому, как Господь направляет нас.  Мы благодарны Господу за Его водительство, за ваши 
горячие молитвы и щедрое участие в этом служении.

Совет директоров РХР

Журнал РХР «Евангелие за колючей проволокой» - является частью большого служения, 
которое включает выпуск христианских радиопрограмм и реабилитационную работу. 
Журнал начал выходить c 1995 года, и за 17 лет вышло более 100 номеров издания. Это 
единственный на постсоветском пространстве журнал для заключенных, объединяющий 
уверовавших в местах лишения свободы. 

В России работает около 1000 учреждений исполнения наказания. В них находится более 
700 тысяч заключенных и 330 тысяч сотрудников. Уверовавшие испытывают дефицит 
христианского общения и журнал служит звеном в коммуникации находящихся в разных 
тюрьмах. В российских тюрьмах нет интернета и ценность христианского печатного 
издания для осужденных здесь очень велика.

Главная цель «Евангелия за колючей проволокой» - принести весть о спасении во Христе 
Иисусе людям, находящимся на самом дне нашего общества. В журнале используются 
материалы, присланные самими заключенными и тюремными служителями. Они же сами  
поднимают в журнале проблемы, волнующие их, поэтому материал журнала действительно 
помогает в реальной жизни.

Есть много скептических мнений о неисправимости и безнадежности души «зека», 
но Господь свидетельствует об ином - Его свет проникает за решетку. Он принимает 
покаявшихся в Свои объятия, очищает их души и дарует новое рождение. Те, кто вчера 
творил зло, сегодня в молитве покаяния обращаются к Спасителю и получают спасение в 
Иисусе Христе. В зонах открываются церкви, молитвенные комнаты, создаются группы 
благовестия и прославления Господа. Выходя на свободу, люди начинают новую жизнь. 

Журнал распространяется бесплатно. Он высылается тюремным служителям и 
миссионерам, трудящимся в исправительных учреждениях. Мы просим молиться о нашем 
служении, чтобы Господь дал нам мудрости в подготовке журналов и чтобы были средства 
на издание и распространение журнала, чтобы каждый желающий мог его получать. 

Узнать больше о проводимом нами служении вы можете на сайте www.rcr.ru.

«Евангелие за колючей проволокой» - журнал для заключенных



Радиовещание Евангелия Иисуса Христа на коротких волнах для Советского Союза началось в 1946 
году Николаем Ивановичем Пейсти и чуть позже его сыном Ярлом. B то время было большой редкостью 
получить письмо от радиослушателя из атеистической страны. Советская власть не хотела никакого 
влияния с Запада и пыталась глушить все христианские радиопередачи. Доходили только единицы писем из 
отправленных, так как большинство было изъято на границе.

Долгое время проходило практически без одной весточки, без одного слова ободрения о том, что 
радиопрограммы для русской молодежи были услышаны, что Евангелие достигает сердца русских людей. 
Несмотря на это, Ярл Николаевич верно продолжал свое дело, день за днем и год за годом, достигая 
«Миллионы русских для Христа». 

Однажды, на южном берегу Швеции, одна женщина во время прогулки на пляже нашла хорошо 
запечатанную бутылку с 
листком бумаги внутри. 

Промыслом Божьим она 
заметила ее, подобрала и не 
выбросила. Целый год она не 
знала что с этим делать. Кто-то 
подсказал ей отправить его в 
Институт Перевода Библии в 
Стокгольм. 

Представьте,  сколько  
потребовалось усилий в те 
дни, чтобы определить, что 
было написано в бутылочном 
письме на иностранном 
языке. Так или иначе, письмо 
было доставлено адресату в 
Стокгольм - Ярлу Пейсти. В 
письме какой-то Владимир 
Ильич Шевченко из Украины 
просил Библию или Евангелие, 
вероятно, услышав о такой 
возможности по запрещенному 
коротковолновому радио.

Я лично услышал эту 
историю три года назад на 
русском собрании в Денвере, 
когда проповедник делился воспоминаниями о служении Ярла Пейсти. Это было после его похорон. 
История была настолько невероятной, что я обратился к брату, сидящему рядом со мной, и спросил, 
действительно ли это так было. Он ответил: «Разве вы не слышали об этом? Ярл Николаевич часто 
рассказывал эту историю и упоминал ее в своих проповедях. Это ценное письмо хранилось все эти годы у 
них в доме».

Удивительно, как Бог доставил это письмо через «железный занавес» - без почтового штампа, в бутылке, 
на иностранном языке, неизвестным человеком, на неизвестный адрес! Как легко усомниться, как легко не 
поверить, но тем не менее, это произошло. Мы служим Всемогущему  Богу, не правда ли?!

«Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него...» (Ин. 12:37).

-  Рэй Брамбелоу, Председатель Совета РХР

Письмо в бутылке 
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Я понял, что иду ко дну, как разбитый 
вдребезги корабль. Ярость и боль переполняли 
мое сердце. «Почему со мной все это 
происходит? Дальше нет никакого смысла 
жить!» - в таком состоянии взор мой упал на 
маленькую книжицу, лежащую на тумбочке. 
Это был Новый Завет. Взяв ее в руки, я начал 
листать тонкие странички. Понимания не было, 
но я почувствовал какое-то умиротворение на 
сердце и надежду на что-то лучшее.

Родился я в 1960 г. в Московской области. 
Двое старших братьев с юных лет посвятили 
себя на беззаконные дела, что очень тяжело 
было принять нашей маме. Я рожден от другого 
отца, и все надежды мама возлагала на меня.

Вскоре умерла мама и я понял, что потерял 
нечто невыразимо важное – любовь, которой 

мне потом так не хватало. Сам себе хозяин, никто не указ, пьянки, гулянки, новые похождения – бери от 
жизни все. В 24 года мне поставили диагноз - хронический алкоголизм, но меня это не волновало. Все 
это привело меня на два года в тюрьму, но совсем не задумывался о смысле жизни. Попытка к побегу, 
сопротивление администрации при задержании, и вот уже новый срок. Я думал только об одном: «Я здесь 
случайно, ну не хотел же я сюда, просто так вышло». Разве мог я тогда подумать, что тюрьма сделается 
закономерностью моей дальнейшей жизни. 

Срок пролетел, я освободился. Хотел устроить свою жизнь, как у других. Женился, развелся, бабушка 
умерла, и все за один год. Я постоянно испытывал чувство одиночества, но считал, что смогу справиться 
сам. Потом еще два срока, на сердце боль, впервые я почувствовал внутри пустоту. В одной колонии я 
иногда работал с верующим. Он пытался поговорить со мной о Боге, но Я избегал этих разговоров, говоря, 
что моя вера у меня в сердце. Освободился, опять решил устроить свою жизнь, но скоро снова оказался в 
тюрьме.

Находясь под следствием, впервые решил помолиться Богу, как однажды прочитал в одном журнале: 
«Господи, если Ты мне поможешь, то к рюмке более не прикоснусь!» И Бог помог. Рецидивиста с тремя 
судимостями выпускают из зала суда. Слава Богу! Но славы для Бога хватило на несколько дней. Запил 
с такой силой, что ничего не могло меня остановить. Несколько раз был на грани самоубийства, но в 
последние моменты останавливался. Я не понимал, что это было, но теперь я знаю, Кто был со мной.

И вот пятая судимость. Однажды в камеру вошел человек и улыбаясь говорит: «Друг, Бог любит тебя!» 
Гнев, кипевший в моем сердце, сорвался с языка: «Слушай, какой Бог?» Во мне все бурлило, как в паровом 
котле, пот катился с меня градом, зажженную сигарету измял в руке и даже не почувствовал. А он спокойно 
улыбнулся мне, положил на тумбочку синенькую книжечку и ушел. Меня всего лихорадило, курил сигарету 
за сигаретой, я не знал, что со мной происходит. Наконец, когда я листал маленькие странички, радостное 
излучение жизни исходило от написанного там. Слова из этой книги дали новый импульс к жизни, какую-
то слабую надежду на лучшее. В тюрьме было трудно признаться, что я верующий, но я поверил, что Бог 
поможет. С искренней детской верой я продолжал читать Новый Завет.

И чудо произошло! Со страниц Священного Писания я узнал, что я не безразличен Богу. Он Тот, Кто 
простил все мои грехи, заплатив за меня Самим Собой! Он меня оберегал во всех жизненных ситуациях. Он 
открыл мне глаза к уразумению Писания. Бог открылся не искавшему Его (Рим.10:20).

Господь чудным образом повел меня туда, где собираются верующие люди. Силой Духа Святого, Он 
разрушил мою боязнь перед людьми, я осознал, что верующий человек - не слабый приспособленец, а 
сильная личность, потому что сила его во Христе Иисусе!

Сегодня я живу полноценной жизнью, эта жизнь - Христос! Он дает мне силы, чтобы я мог быть Его 
свидетелем для таких же измученных и угнетенных людей. Его любовь ведет меня в тюрьмы и колонии, где 
я могу помочь людям увидеть свет Его Благой вести (Мф.28:19).

На сегодняшний день я тружусь координатором тюремного служения и служителем «Дома Пиркко» в 
г.Емве, Республика Коми. В 2009 году Господь даровал мне прекрасную жену - мечту моего сердца, а на мое 
50-летие подарил нам сына и через 1,5 года дочку. Я не могу выразить всей благодарности Господу, кроме 
как только одним желанием в каждом дне жить, посвящая себя на дело служения Ему!

Вячеслав Козлов на служении в тюрьме

Свидетельство Вячеслава Козлова
служителя «Дома Пиркко» г.Емва, Коми 
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