
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Служение в «Домах 
Пиркко» Курской 
области 

                           Сегодня мы предлагаем вам 
познакомиться с Алексеем 
Дудыкиным, служителем центра 
адаптации в г.Железногорск, 
Курской области. Он помог в 
открытии трех новых центров 
«Дом Пиркко» РХР.  

 
     «Мне 30 лет. Родился я в г.Дедовск, под Москвой. Рос в полноценной семье. В 
возрасте 13 лет меня полностью поглотила уличная жизнь. Затем в жизнь мою 
пришли легкие наркотические средства, и позже тяжелые наркотики. Может, вы 
подумаете, куда смотрели мои родители? Я вам отвечу – они ничего не знали на 
протяжении 3-х лет. Дома я был хорошим, примерным сыном, а на улице – 
погружался в грязь греха. До 23-х лет я разрушал себя и отношения с родными и 
близкими. Пришло понимание, что я погибаю. Но как хотелось жить! И я решил 
обратиться за помощью в христианский центр реабилитации. Я давно о нем знал, но 
только теперь испытал желание и огромную нужду. И Бог вступился за меня и 
взялся за мое спасение!  

Когда я пришел в центр, меня окружили заботой и любовью. И Господь начал топить 
мое оледеневшее от греха сердце. Мне стали открываться духовные истины. Через 
два месяца я покаялся, осознал всю свою греховность, бессилие и сокрушился пред 
Иисусом Христом. 

Я прошел полный курс реабилитации и адаптации и мне очень хотелось помогать 
таким же, как я. Братья предложили остаться служить в центре, на что я с радостью 
согласился. Мое служение продолжалось 10 месяцев, но хотелось чего-то большего. 
И тогда я стал молиться Богу о том, чтобы Он использовал меня. Господь ответил 
мне быстро: в течение 3-х дней меня определили в Курскую область, г.Льгов на 
открытие нового центра реабилитации. Так я начал новый этап своей жизни. 
Служение развивалось: Бог приводил людей, мы налаживали отношения с 
церквями. Во Льгове у нас был старый дом без газа и воды, с помощью Господа мы 
обустроили его для жизни, подвели все необходимые коммуникации. Верующие 
братья и сестры восполняли наши нужды как в продуктах питания, так и в финансах. 
А мы, в свою очередь, оказывали им посильную помощь. Помимо этого мы сами 
зарабатывали себе на жизнь. Бог располагал к нам и неверующих людей: доктора 
принимали ребят, нуждающихся в лечении, без необходимых документов.  

(продолжение на последней странице) 

РЕПОРТЕР
РXP №2, 2014

Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr.ruМ
ил

ли
он

ы
 ру

сс
ки

х д
ля

 Хр
ис

та

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517
Email: info@rcradio.net

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Служение в «Домах 
Пиркко» Курской 
области 

                           Сегодня мы предлагаем вам 
познакомиться с Алексеем 
Дудыкиным, служителем центра 
адаптации в г.Железногорск, 
Курской области. Он помог в 
открытии трех новых центров 
«Дом Пиркко» РХР.  

 
     «Мне 30 лет. Родился я в г.Дедовск, под Москвой. Рос в полноценной семье. В 
возрасте 13 лет меня полностью поглотила уличная жизнь. Затем в жизнь мою 
пришли легкие наркотические средства, и позже тяжелые наркотики. Может, вы 
подумаете, куда смотрели мои родители? Я вам отвечу – они ничего не знали на 
протяжении 3-х лет. Дома я был хорошим, примерным сыном, а на улице – 
погружался в грязь греха. До 23-х лет я разрушал себя и отношения с родными и 
близкими. Пришло понимание, что я погибаю. Но как хотелось жить! И я решил 
обратиться за помощью в христианский центр реабилитации. Я давно о нем знал, но 
только теперь испытал желание и огромную нужду. И Бог вступился за меня и 
взялся за мое спасение!  

Когда я пришел в центр, меня окружили заботой и любовью. И Господь начал топить 
мое оледеневшее от греха сердце. Мне стали открываться духовные истины. Через 
два месяца я покаялся, осознал всю свою греховность, бессилие и сокрушился пред 
Иисусом Христом. 

Я прошел полный курс реабилитации и адаптации и мне очень хотелось помогать 
таким же, как я. Братья предложили остаться служить в центре, на что я с радостью 
согласился. Мое служение продолжалось 10 месяцев, но хотелось чего-то большего. 
И тогда я стал молиться Богу о том, чтобы Он использовал меня. Господь ответил 
мне быстро: в течение 3-х дней меня определили в Курскую область, г.Льгов на 
открытие нового центра реабилитации. Так я начал новый этап своей жизни. 
Служение развивалось: Бог приводил людей, мы налаживали отношения с 
церквями. Во Льгове у нас был старый дом без газа и воды, с помощью Господа мы 
обустроили его для жизни, подвели все необходимые коммуникации. Верующие 
братья и сестры восполняли наши нужды как в продуктах питания, так и в финансах. 
А мы, в свою очередь, оказывали им посильную помощь. Помимо этого мы сами 
зарабатывали себе на жизнь. Бог располагал к нам и неверующих людей: доктора 
принимали ребят, нуждающихся в лечении, без необходимых документов.  

(продолжение на последней странице) 



«Кто дал бы мне крылья?»  (Псалом 54:7) – Приглашение  
     В конце апреля группа из девяти 
человек, из пяти разных церквей 
Америки, поехала в Россию, чтобы 
помочь в служении «Дом Пиркко». 
Целью поездки было обсудить 
возможности профессиональной 
подготовки братьев, закончивших 
реабилитацию в наших ребцентрах 
и помочь служителям «Домов 
Пиркко» улучшить их методы 
руководства. 

Наша первая цель была четко установлена и мы надеемся этой осенью с Божьей помощью начать 
первую сессию обучения сантехники и столярному делу. Мы очень нуждаемся в помощи русских 
церквей, готовых послать своих специалистов в этом деле.   

       

Дорогие братья и сестры, многие люди обратились к Господу и избавились от бремени греха, находясь 
в центрах «Дом Пиркко». Для многих из них очень трудно возвратиться в современное общество, 
потому что злоупотребение алкоголем и наркотиками в прошлом не 
позволили им приобрести профессии, которым я и вы были обучены в 
свое время, чтобы содержать наши семьи. 

Мы искренне верим, что с хорошей подготовкой и имея приличную 
работу эти молодые люди смогут обеспечить себя, свои семьи, а также 
регулярно поддерживать свои церкви. Обучение профессиям имеет 
очень важное значение. Конечно, мы не можем это делать без помощи 
других верующих, кого Господь расположит поделиться и научить 
своему опыту и знаниям. Представьте себе, что группа из вашей церкви 
едет в подмосковный центр адаптации, где вы будете иметь общение, 
служение и обучение профессиональным навыкам. ВАШ жизненный опыт обеспечения ВАШЕЙ семьи 
может стать ВАШИМ служением.  

Если вы в поиске возможности служения, которое бы дало радость вашему сердцу, пожалуйста 
свяжитесь с нами. Мы будем рады предоставить вам полную информацию об этом проекте. 

Что касается второй цели, то наша команда предоставила лидерскую 
программу “Божий замысел для вас” для служителей всех 
реабилитационных и адаптационных центров «Дом Пиркко». Они узнали 
как использовать сильные стороны и основные ценности в своей работe, 
как обучать и руководить более эффективно. Слава Богу, уже имеются 
люди, готовыe вернуться и обучить 
служителей проводить эту же программу 
для других. 

Мы надеемся, что эта поездка откроет двери другим братьям и сестрам, 
желающим послужить. Дверь открыта, нивы побелели для жатвы и 
приглашение вы получили. Вы присоединитесь? 

Служители всех 12 «Домов Пиркко» в футболках с надписью «Дом Пиркко –Освобождение» 

Наша встреча со служителями «Домов Пиркко» в Подмосковье  
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Мы надеемся, что эта поездка откроет двери другим братьям и сестрам, 
желающим послужить. Дверь открыта, нивы побелели для жатвы и 
приглашение вы получили. Вы присоединитесь? 

Служители всех 12 «Домов Пиркко» в футболках с надписью «Дом Пиркко –Освобождение» 

Наша встреча со служителями «Домов Пиркко» в Подмосковье  

«Кто дал бы мне крылья?»  (Псалом 54:7) – Приглашение  
     В конце апреля группа из девяти 
человек, из пяти разных церквей 
Америки, поехала в Россию, чтобы 
помочь в служении «Дом Пиркко». 
Целью поездки было обсудить 
возможности профессиональной 
подготовки братьев, закончивших 
реабилитацию в наших ребцентрах 
и помочь служителям «Домов 
Пиркко» улучшить их методы 
руководства. 

Наша первая цель была четко установлена и мы надеемся этой осенью с Божьей помощью начать 
первую сессию обучения сантехники и столярному делу. Мы очень нуждаемся в помощи русских 
церквей, готовых послать своих специалистов в этом деле.   

       

Дорогие братья и сестры, многие люди обратились к Господу и избавились от бремени греха, находясь 
в центрах «Дом Пиркко». Для многих из них очень трудно возвратиться в современное общество, 
потому что злоупотребение алкоголем и наркотиками в прошлом не 
позволили им приобрести профессии, которым я и вы были обучены в 
свое время, чтобы содержать наши семьи. 

Мы искренне верим, что с хорошей подготовкой и имея приличную 
работу эти молодые люди смогут обеспечить себя, свои семьи, а также 
регулярно поддерживать свои церкви. Обучение профессиям имеет 
очень важное значение. Конечно, мы не можем это делать без помощи 
других верующих, кого Господь расположит поделиться и научить 
своему опыту и знаниям. Представьте себе, что группа из вашей церкви 
едет в подмосковный центр адаптации, где вы будете иметь общение, 
служение и обучение профессиональным навыкам. ВАШ жизненный опыт обеспечения ВАШЕЙ семьи 
может стать ВАШИМ служением.  

Если вы в поиске возможности служения, которое бы дало радость вашему сердцу, пожалуйста 
свяжитесь с нами. Мы будем рады предоставить вам полную информацию об этом проекте. 

Что касается второй цели, то наша команда предоставила лидерскую 
программу “Божий замысел для вас” для служителей всех 
реабилитационных и адаптационных центров «Дом Пиркко». Они узнали 
как использовать сильные стороны и основные ценности в своей работe, 
как обучать и руководить более эффективно. Слава Богу, уже имеются 
люди, готовыe вернуться и обучить 
служителей проводить эту же программу 
для других. 

Мы надеемся, что эта поездка откроет двери другим братьям и сестрам, 
желающим послужить. Дверь открыта, нивы побелели для жатвы и 
приглашение вы получили. Вы присоединитесь? 

Служители всех 12 «Домов Пиркко» в футболках с надписью «Дом Пиркко –Освобождение» 

Наша встреча со служителями «Домов Пиркко» в Подмосковье  

«Кто дал бы мне крылья?»  (Псалом 54:7) – Приглашение  
     В конце апреля группа из девяти 
человек, из пяти разных церквей 
Америки, поехала в Россию, чтобы 
помочь в служении «Дом Пиркко». 
Целью поездки было обсудить 
возможности профессиональной 
подготовки братьев, закончивших 
реабилитацию в наших ребцентрах 
и помочь служителям «Домов 
Пиркко» улучшить их методы 
руководства. 

Наша первая цель была четко установлена и мы надеемся этой осенью с Божьей помощью начать 
первую сессию обучения сантехники и столярному делу. Мы очень нуждаемся в помощи русских 
церквей, готовых послать своих специалистов в этом деле.   

       

Дорогие братья и сестры, многие люди обратились к Господу и избавились от бремени греха, находясь 
в центрах «Дом Пиркко». Для многих из них очень трудно возвратиться в современное общество, 
потому что злоупотребение алкоголем и наркотиками в прошлом не 
позволили им приобрести профессии, которым я и вы были обучены в 
свое время, чтобы содержать наши семьи. 

Мы искренне верим, что с хорошей подготовкой и имея приличную 
работу эти молодые люди смогут обеспечить себя, свои семьи, а также 
регулярно поддерживать свои церкви. Обучение профессиям имеет 
очень важное значение. Конечно, мы не можем это делать без помощи 
других верующих, кого Господь расположит поделиться и научить 
своему опыту и знаниям. Представьте себе, что группа из вашей церкви 
едет в подмосковный центр адаптации, где вы будете иметь общение, 
служение и обучение профессиональным навыкам. ВАШ жизненный опыт обеспечения ВАШЕЙ семьи 
может стать ВАШИМ служением.  

Если вы в поиске возможности служения, которое бы дало радость вашему сердцу, пожалуйста 
свяжитесь с нами. Мы будем рады предоставить вам полную информацию об этом проекте. 

Что касается второй цели, то наша команда предоставила лидерскую 
программу “Божий замысел для вас” для служителей всех 
реабилитационных и адаптационных центров «Дом Пиркко». Они узнали 
как использовать сильные стороны и основные ценности в своей работe, 
как обучать и руководить более эффективно. Слава Богу, уже имеются 
люди, готовыe вернуться и обучить 
служителей проводить эту же программу 
для других. 

Мы надеемся, что эта поездка откроет двери другим братьям и сестрам, 
желающим послужить. Дверь открыта, нивы побелели для жатвы и 
приглашение вы получили. Вы присоединитесь? 

Служители всех 12 «Домов Пиркко» в футболках с надписью «Дом Пиркко –Освобождение» 

Наша встреча со служителями «Домов Пиркко» в Подмосковье  

«Кто дал бы мне крылья?»  (Псалом 54:7) – Приглашение  
     В конце апреля группа из девяти 
человек, из пяти разных церквей 
Америки, поехала в Россию, чтобы 
помочь в служении «Дом Пиркко». 
Целью поездки было обсудить 
возможности профессиональной 
подготовки братьев, закончивших 
реабилитацию в наших ребцентрах 
и помочь служителям «Домов 
Пиркко» улучшить их методы 
руководства. 

Наша первая цель была четко установлена и мы надеемся этой осенью с Божьей помощью начать 
первую сессию обучения сантехники и столярному делу. Мы очень нуждаемся в помощи русских 
церквей, готовых послать своих специалистов в этом деле.   

       

Дорогие братья и сестры, многие люди обратились к Господу и избавились от бремени греха, находясь 
в центрах «Дом Пиркко». Для многих из них очень трудно возвратиться в современное общество, 
потому что злоупотребение алкоголем и наркотиками в прошлом не 
позволили им приобрести профессии, которым я и вы были обучены в 
свое время, чтобы содержать наши семьи. 

Мы искренне верим, что с хорошей подготовкой и имея приличную 
работу эти молодые люди смогут обеспечить себя, свои семьи, а также 
регулярно поддерживать свои церкви. Обучение профессиям имеет 
очень важное значение. Конечно, мы не можем это делать без помощи 
других верующих, кого Господь расположит поделиться и научить 
своему опыту и знаниям. Представьте себе, что группа из вашей церкви 
едет в подмосковный центр адаптации, где вы будете иметь общение, 
служение и обучение профессиональным навыкам. ВАШ жизненный опыт обеспечения ВАШЕЙ семьи 
может стать ВАШИМ служением.  

Если вы в поиске возможности служения, которое бы дало радость вашему сердцу, пожалуйста 
свяжитесь с нами. Мы будем рады предоставить вам полную информацию об этом проекте. 

Что касается второй цели, то наша команда предоставила лидерскую 
программу “Божий замысел для вас” для служителей всех 
реабилитационных и адаптационных центров «Дом Пиркко». Они узнали 
как использовать сильные стороны и основные ценности в своей работe, 
как обучать и руководить более эффективно. Слава Богу, уже имеются 
люди, готовыe вернуться и обучить 
служителей проводить эту же программу 
для других. 

Мы надеемся, что эта поездка откроет двери другим братьям и сестрам, 
желающим послужить. Дверь открыта, нивы побелели для жатвы и 
приглашение вы получили. Вы присоединитесь? 

Служители всех 12 «Домов Пиркко» в футболках с надписью «Дом Пиркко –Освобождение» 

Наша встреча со служителями «Домов Пиркко» в Подмосковье  

«Кто дал бы мне крылья?»  (Псалом 54:7) – Приглашение  
     В конце апреля группа из девяти 
человек, из пяти разных церквей 
Америки, поехала в Россию, чтобы 
помочь в служении «Дом Пиркко». 
Целью поездки было обсудить 
возможности профессиональной 
подготовки братьев, закончивших 
реабилитацию в наших ребцентрах 
и помочь служителям «Домов 
Пиркко» улучшить их методы 
руководства. 

Наша первая цель была четко установлена и мы надеемся этой осенью с Божьей помощью начать 
первую сессию обучения сантехники и столярному делу. Мы очень нуждаемся в помощи русских 
церквей, готовых послать своих специалистов в этом деле.   

       

Дорогие братья и сестры, многие люди обратились к Господу и избавились от бремени греха, находясь 
в центрах «Дом Пиркко». Для многих из них очень трудно возвратиться в современное общество, 
потому что злоупотребение алкоголем и наркотиками в прошлом не 
позволили им приобрести профессии, которым я и вы были обучены в 
свое время, чтобы содержать наши семьи. 

Мы искренне верим, что с хорошей подготовкой и имея приличную 
работу эти молодые люди смогут обеспечить себя, свои семьи, а также 
регулярно поддерживать свои церкви. Обучение профессиям имеет 
очень важное значение. Конечно, мы не можем это делать без помощи 
других верующих, кого Господь расположит поделиться и научить 
своему опыту и знаниям. Представьте себе, что группа из вашей церкви 
едет в подмосковный центр адаптации, где вы будете иметь общение, 
служение и обучение профессиональным навыкам. ВАШ жизненный опыт обеспечения ВАШЕЙ семьи 
может стать ВАШИМ служением.  

Если вы в поиске возможности служения, которое бы дало радость вашему сердцу, пожалуйста 
свяжитесь с нами. Мы будем рады предоставить вам полную информацию об этом проекте. 

Что касается второй цели, то наша команда предоставила лидерскую 
программу “Божий замысел для вас” для служителей всех 
реабилитационных и адаптационных центров «Дом Пиркко». Они узнали 
как использовать сильные стороны и основные ценности в своей работe, 
как обучать и руководить более эффективно. Слава Богу, уже имеются 
люди, готовыe вернуться и обучить 
служителей проводить эту же программу 
для других. 

Мы надеемся, что эта поездка откроет двери другим братьям и сестрам, 
желающим послужить. Дверь открыта, нивы побелели для жатвы и 
приглашение вы получили. Вы присоединитесь? 

Служители всех 12 «Домов Пиркко» в футболках с надписью «Дом Пиркко –Освобождение» 

Наша встреча со служителями «Домов Пиркко» в Подмосковье  

«Кто дал бы мне крылья?»  (Псалом 54:7) – Приглашение  
     В конце апреля группа из девяти 
человек, из пяти разных церквей 
Америки, поехала в Россию, чтобы 
помочь в служении «Дом Пиркко». 
Целью поездки было обсудить 
возможности профессиональной 
подготовки братьев, закончивших 
реабилитацию в наших ребцентрах 
и помочь служителям «Домов 
Пиркко» улучшить их методы 
руководства. 

Наша первая цель была четко установлена и мы надеемся этой осенью с Божьей помощью начать 
первую сессию обучения сантехники и столярному делу. Мы очень нуждаемся в помощи русских 
церквей, готовых послать своих специалистов в этом деле.   

       

Дорогие братья и сестры, многие люди обратились к Господу и избавились от бремени греха, находясь 
в центрах «Дом Пиркко». Для многих из них очень трудно возвратиться в современное общество, 
потому что злоупотребение алкоголем и наркотиками в прошлом не 
позволили им приобрести профессии, которым я и вы были обучены в 
свое время, чтобы содержать наши семьи. 

Мы искренне верим, что с хорошей подготовкой и имея приличную 
работу эти молодые люди смогут обеспечить себя, свои семьи, а также 
регулярно поддерживать свои церкви. Обучение профессиям имеет 
очень важное значение. Конечно, мы не можем это делать без помощи 
других верующих, кого Господь расположит поделиться и научить 
своему опыту и знаниям. Представьте себе, что группа из вашей церкви 
едет в подмосковный центр адаптации, где вы будете иметь общение, 
служение и обучение профессиональным навыкам. ВАШ жизненный опыт обеспечения ВАШЕЙ семьи 
может стать ВАШИМ служением.  

Если вы в поиске возможности служения, которое бы дало радость вашему сердцу, пожалуйста 
свяжитесь с нами. Мы будем рады предоставить вам полную информацию об этом проекте. 

Что касается второй цели, то наша команда предоставила лидерскую 
программу “Божий замысел для вас” для служителей всех 
реабилитационных и адаптационных центров «Дом Пиркко». Они узнали 
как использовать сильные стороны и основные ценности в своей работe, 
как обучать и руководить более эффективно. Слава Богу, уже имеются 
люди, готовыe вернуться и обучить 
служителей проводить эту же программу 
для других. 

Мы надеемся, что эта поездка откроет двери другим братьям и сестрам, 
желающим послужить. Дверь открыта, нивы побелели для жатвы и 
приглашение вы получили. Вы присоединитесь? 
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Наша встреча со служителями «Домов Пиркко» в Подмосковье  
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Из почтового ящика: 
Гайдым Сергей, Украина, Днепропетровская обл., г.Кривой Рог: «Сердечно 
приветствуем вас, сотрудники РХР, и редакцию журнала! Получили от вас 
бандероль с 33 журналами «Евангелие за колючей проволокой», за что вам 
очень признательны. Да воздаст вам Господь за более чем 20-летнее 
попечение о нашем служении среди осужденных и преступного мира. 
Планируем их в ближайшее время распространить в колониях №26, 45, 
122. От имени группы сотрудников тюремного 
служения и наших поместных церквей и семей». 

Коновалов Юрий, Кемеровская обл., ФКУ ИК-4: «Хочу 
поблагодарить вас за журнал «Евангелие за колючей 
проволокой» с темой «Грех». И я в действительности 
задумался над тем, что грех, бывает, владеет тобою 
так, как этого и сам не хочешь. Но благодаря Господу 
нашему, мы, христиане, разрываем цепи греха».  

Дмитриенко Юлия, г.Курган: «Здравствуйте, моя 
дорогая и любимая редакция! Получила от вас 
христианский журнал «Евангелие за колючей проволокой», тема номера 
«Семья». Я увидела свое фото и не поверила своим глазам. Спасибо вам 
за то, что не оставили мое письмо без ответа и напечатали мое письмо о 
моей семье! Ваш журнал пришел перед моим днем рождения. Спасибо вам 
за все!» 

 
 

Последние новости о радиовещании РХР 
     Мы рады поделиться новостями студии Русского Христианского Радио. Продолжается 
запись евангельских передач, помогающих людям обрести спасительную веру в Иисуса 
Христа. Программы направляются заключенным в места лишения свободы вместе с журналом 
«Евангелие за колючей проволокой» по почте и через тюремных служителей. 
Реабилитационные центры и церкви, осуществляющие социальное служение, также 
используют эти программы в своей работе. Все записанные передачи вы можете найти на 
нашем сайте - www.rcr.ru, где также размещаются проповеди Ярла Николаевича 
Пейсти. Сегодня на сайте доступны 721 проповедь, более 200 проповедей находятся в 
обработке и частями будут добавляться в архив сайта.  

За последние полгода вдвое увеличилась посещаемость интернет вещания нашего сайта, 
организованного на основе передач студии РХР и сотрудничающих с нами других христианских 
студий. Мы благодарны Господу, что этот проект развивается динамично и наша вещательная 
база постоянно обновляется. Мы получаем много отзывов 
от слушателей и просьб о повторах понравившихся 
передач. 

Просим вас молиться о новых людях для участия в 
создании актуальных и интересных программ, основанных 
на Слове Божьем. 

- Александр Захаров, директор РХР в России Александр Захаров и Рэй Брамбелоу 

Из почтового ящика: 
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Из почтового ящика: 
Гайдым Сергей, Украина, Днепропетровская обл., г.Кривой Рог: «Сердечно 
приветствуем вас, сотрудники РХР, и редакцию журнала! Получили от вас 
бандероль с 33 журналами «Евангелие за колючей проволокой», за что вам 
очень признательны. Да воздаст вам Господь за более чем 20-летнее 
попечение о нашем служении среди осужденных и преступного мира. 
Планируем их в ближайшее время распространить в колониях №26, 45, 
122. От имени группы сотрудников тюремного 
служения и наших поместных церквей и семей». 

Коновалов Юрий, Кемеровская обл., ФКУ ИК-4: «Хочу 
поблагодарить вас за журнал «Евангелие за колючей 
проволокой» с темой «Грех». И я в действительности 
задумался над тем, что грех, бывает, владеет тобою 
так, как этого и сам не хочешь. Но благодаря Господу 
нашему, мы, христиане, разрываем цепи греха».  

Дмитриенко Юлия, г.Курган: «Здравствуйте, моя 
дорогая и любимая редакция! Получила от вас 
христианский журнал «Евангелие за колючей проволокой», тема номера 
«Семья». Я увидела свое фото и не поверила своим глазам. Спасибо вам 
за то, что не оставили мое письмо без ответа и напечатали мое письмо о 
моей семье! Ваш журнал пришел перед моим днем рождения. Спасибо вам 
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«Евангелие за колючей проволокой» по почте и через тюремных служителей. 
Реабилитационные центры и церкви, осуществляющие социальное служение, также 
используют эти программы в своей работе. Все записанные передачи вы можете найти на 
нашем сайте - www.rcr.ru, где также размещаются проповеди Ярла Николаевича 
Пейсти. Сегодня на сайте доступны 721 проповедь, более 200 проповедей находятся в 
обработке и частями будут добавляться в архив сайта.  

За последние полгода вдвое увеличилась посещаемость интернет вещания нашего сайта, 
организованного на основе передач студии РХР и сотрудничающих с нами других христианских 
студий. Мы благодарны Господу, что этот проект развивается динамично и наша вещательная 
база постоянно обновляется. Мы получаем много отзывов 
от слушателей и просьб о повторах понравившихся 
передач. 

Просим вас молиться о новых людях для участия в 
создании актуальных и интересных программ, основанных 
на Слове Божьем. 

- Александр Захаров, директор РХР в России Александр Захаров и Рэй Брамбелоу 

Из почтового ящика: 
Гайдым Сергей, Украина, Днепропетровская обл., г.Кривой Рог: «Сердечно 
приветствуем вас, сотрудники РХР, и редакцию журнала! Получили от вас 
бандероль с 33 журналами «Евангелие за колючей проволокой», за что вам 
очень признательны. Да воздаст вам Господь за более чем 20-летнее 
попечение о нашем служении среди осужденных и преступного мира. 
Планируем их в ближайшее время распространить в колониях №26, 45, 
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за то, что не оставили мое письмо без ответа и напечатали мое письмо о 
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Вместе с развитием служения появилась необходимость открытия еще одного центра. Решено 
было открыть его в соседнем городке Рыльск, там поместная церковь предоставила дом и 
изъявила желание участвовать в жизни и развитии центра. Бог благословил и это начинание. 
Центр реабилитации в г.Рыльске ведет свою работу уже на протяжении трех лет. 

Параллельно с развитием служения Господь стал устраивать и мою 
личную жизнь. Чудным образом Он свел меня с будущей женой. 
Пересекаясь в служении, мы начали общаться, полюбили друг 
друга. В мае 2010 года мы венчались пред Богом и людьми! 
Началась наша семейная жизнь. И сразу Господь стал испытывать 
нас. Мы потеряли двух детей еще до их рождения. Горю нашему не 
было предела. Но через это Бог учил нас полностью уповать и 
доверять Ему. И вот мы снова ждем малыша. Волнение и страх 
переполняли нас. Но однажды, во время молитвы, Бог проговорил 
ко мне, что этот ребенок родится и мы будем радоваться! Так и 
случилось! 1 июня 2012 года родился наш первенец, сын 
обетования – Матвей! А 29 ноября 2013 года Бог подарил нам 
прекрасную дочурку Ксению. Мы твердо знаем, что все это было в 
Его святой и крепкой руке, по Его промыслу! Слава Господу!!! 

Служение реабилитации продолжало развиваться и появилась острая 
необходимость в открытии центра адаптации в Курской области [так как 
программа включает 5 месяцев реабилитации и 3 месяца адаптации]. 
Оптимальным местом для него был г. Железногорск. Одна церковь 
активно участвует в жизни центра и на территории этой церкви мы 
построили здание для адаптации. Слава Богу, Он всегда благословлял, 
посылал средства, людей, желающих потрудиться на стройке и т.д. Наш 
центр уже работает полтора года, развивается, вживается в жизнь 
церкви. А помимо этого, ежедневно братья из церкви посещают нас, 
вместе разбираем Слово Божие, решаем насущные вопросы. Это 
укрепляет реабилитантов. Некоторые остаются жить в Железногорске 
после адаптации, принимают крещение, служат в церкви. Это 
замечательно! Бог удивительно ведет нас! 

У нас есть нужда: мы молоды, 
имеем двоих детей, но у нас нет 
своего жилья. Сейчас мы живем на 
съемной квартире. Помолитесь за 
нас, чтобы Господь послал нам 
необходимое жилье. 

За эти недолгие пять с половиной 
лет служения в Курской области мы 
видели, как Бог спасал и спасает 
грешников, дает им новую жизнь, 
зажигает радость в уже давно 
потухших глазах, восстанавливает 
семьи и благословляет рождением 
детей! С первых дней служения не 
перестаю восхищаться, как Бог в 
разбитого и изуродованного грехом 
человека вдыхает новую, святую 
жизнь, преображая его. Слава Ему!» 
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Параллельно с развитием служения Господь стал устраивать и мою 
личную жизнь. Чудным образом Он свел меня с будущей женой. 
Пересекаясь в служении, мы начали общаться, полюбили друг 
друга. В мае 2010 года мы венчались пред Богом и людьми! 
Началась наша семейная жизнь. И сразу Господь стал испытывать 
нас. Мы потеряли двух детей еще до их рождения. Горю нашему не 
было предела. Но через это Бог учил нас полностью уповать и 
доверять Ему. И вот мы снова ждем малыша. Волнение и страх 
переполняли нас. Но однажды, во время молитвы, Бог проговорил 
ко мне, что этот ребенок родится и мы будем радоваться! Так и 
случилось! 1 июня 2012 года родился наш первенец, сын 
обетования – Матвей! А 29 ноября 2013 года Бог подарил нам 
прекрасную дочурку Ксению. Мы твердо знаем, что все это было в 
Его святой и крепкой руке, по Его промыслу! Слава Господу!!! 

Служение реабилитации продолжало развиваться и появилась острая 
необходимость в открытии центра адаптации в Курской области [так как 
программа включает 5 месяцев реабилитации и 3 месяца адаптации]. 
Оптимальным местом для него был г. Железногорск. Одна церковь 
активно участвует в жизни центра и на территории этой церкви мы 
построили здание для адаптации. Слава Богу, Он всегда благословлял, 
посылал средства, людей, желающих потрудиться на стройке и т.д. Наш 
центр уже работает полтора года, развивается, вживается в жизнь 
церкви. А помимо этого, ежедневно братья из церкви посещают нас, 
вместе разбираем Слово Божие, решаем насущные вопросы. Это 
укрепляет реабилитантов. Некоторые остаются жить в Железногорске 
после адаптации, принимают крещение, служат в церкви. Это 
замечательно! Бог удивительно ведет нас! 

У нас есть нужда: мы молоды, 
имеем двоих детей, но у нас нет 
своего жилья. Сейчас мы живем на 
съемной квартире. Помолитесь за 
нас, чтобы Господь послал нам 
необходимое жилье. 

За эти недолгие пять с половиной 
лет служения в Курской области мы 
видели, как Бог спасал и спасает 
грешников, дает им новую жизнь, 
зажигает радость в уже давно 
потухших глазах, восстанавливает 
семьи и благословляет рождением 
детей! С первых дней служения не 
перестаю восхищаться, как Бог в 
разбитого и изуродованного грехом 
человека вдыхает новую, святую 
жизнь, преображая его. Слава Ему!» 


