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     Июнь этого года был отмечен особенным событием, на которое собрались сотни людей 
из разных «школ» реабилитации (более 30 центров) в Тверской области. Уникальность этой 
конференции в том, что большинство участников были из реабилитационного служения, 
которое набирает обороты и растет в разных городах и регионах России. Запуск платформы, 
как эта первая конференция, имеет большой потенциал, так как люди из разных центров и 
с различным опытом имеют возможность встретиться друг с другом, поклониться Господу и 
свидетельствовать о том, что Господь сделал в их жизни.
Дмитрий Гусев, координатор реабилитационных центров «Дом Пиркко», был одним из 
основных организаторов конференции. Он поделился: «На конференции присутствовали 
около 300 человек, из трех разных программ «Дом Пиркко-Освобождение» (14 центров), 
«Дом Слова» (координатор Максим Прудник, более 15 центров) и Фонд «Освобождение» 
(координатор Евгений Другов, 9 центров). Идея создания этого мероприятия заключается 
в том, чтобы ободрить людей проходящих курс реабилитации и адаптации, а также 
служителей и выпускников центров. Несмотря на различного рода трудности, прекрасный 
проект состоялся. Слава Господу Иисусу Христу!»
Говоря о трудностях, за день до открытия конференции один чиновник появился на площадке 
лагеря и запретил ее проведение. Сотни людей собираются выезжать из дальних мест, даже 
из Беларуси, а тут вопрос, состоится ли конференция вообще... В конце дня Бог решил эту 
проблему через местного пастора, но на второй день трое других должностных лиц приехали, 
чтобы закрыть конференцию. И снова Бог вывел из ситуации.
Эта первая конференция была как определенная веха, которая знаменует величие и славу 
нашего Господа и Его милость. Главные темы конференции были основаны на книге Исход, 
на истории как Бог вывел Свой народ из египетского рабства - прямая иллюстрация того, 
что происходит сегодня, когда люди приходят ко Христу, независимо, пришли они в центр 
реабилитации или в церковь. В завершении остается только повторить слова пророка Самуила: 
«До сего места помог нам Господь» (1Цар.7:12б).

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕБЦЕНТРОВ - «До сего места помог нам Господь»
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     В апреле в одном из наших центров началась новая программа реабилитации женщин с детьми. Бывают 
случаи, когда матери нуждаются в реабилитации, но не с кем оставить детей. Для многих женщин очень 
желательно оставаться со своими детьми в ребцентрах.

К нам обратилась за помощью Тамара, чтобы 
избавиться от долголетней алкогольной 
зависимости. У Тамары две дочери, Каралина 
и Дарья. Два года назад органы опеки лишили 
Тамару материнских прав на младшую дочь 
Дарью и сейчас стоял вопрос о лишении прав на 
Каралину. Между тем, Тамара уже как год ходила 
в церковь в г.Вышнем Волочке и слышала о нашем 
ребцентре. Когда наступил в ее жизни критический 
момент, она потеряла работу и не было средств к 
существованию, она обратилась в центр. Мы взяли 
ее на реабилитацию вместе с дочкой Каралиной (10 
лет) и поставили в известность 
местные органы опеки об 
этом.  рганы опеки одобрили 
их пребывание в центре 
реабилитации. Тамара сама 
желает изменить свою жизнь 
в духовном плане. Каралина 
закончила 2-ой класс в школе, 
которая находится 20 минут 
езды на машине от нашей 

деревни. Сейчас у нее каникулы. Девочка очень активная, старается помочь в любом деле. Тамара очень рада, 
что может проходить реабилитацию вместе с дочкой. 
В начале мая к нам обратилась другая молодая женщина Роза с г.Кимры, Тверской обл. У Розы трое детей, ее 
лишили материнских прав, забрав двух сыновей, с ней осталась маленькая дочь Арина (2 года). У Розы сильная 
зависимость от алкоголя. Она многое в жизни потеряла и нуждается в помощи. Роза очень благодарна Богу, что 
есть возможность проходить реабилитацию вместе с ее дочкой.

В феврале к нам на служение приехала Костикова Надежда (26 лет) из г.Волоколамск, Московской обл. Она 
прошла реабилитацию в «Доме Пиркко» г.Дятьково, Брянской обл. После окончания реабилитации она изъявила 
желание попробовать себя в реабилитационном служении и заниматься с этими детьми. 
Мы планируем развивать на территории нашего центра и детское служение, но потребуется реконструкция 
помещений для более удобного проживания мам с детьми. Просим вас молиться об этом.

Новая программа для мам с детьми в «Дом Пиркко – Освобождение»

Тамара и Каралина Каралина делает уроки

Роза с дочкой Ариной Мамы и детиНадежда помогает с детьми
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   В конце апреля директор РХР Александр Захаров и 
сотрудница Наталья Чернякова посетили ребцентр «Дом 
Пиркко» в г.Емва, республика Коми, который служит для 
уверовавших в заключении. Это был первый «Дом Пиркко», 
открытый в России в 1994 году. Именно реабилитанты 
назвали этот центр в честь супруги Ярла Николаевича Пейсти 
– Пиркко, вдохновившей сотрудников миссии на труд среди 
заключенных.

Ответственным за реабилитацию 
по этому региону является брат 
в Господе Вячеслав Козлов, 
приехавший на служение в эти 
края в 2008 году. Здесь Господь 
благословил его труд, хотя 
поначалу, видя обилие служения 
и осознавая свою ограниченность, 
он был в растерянности. На 
сегодня этот благословенный брат несет тюремное служение в Республике Коми и 
является пастором поместной общины с.Выльгорт. Здесь у него создалась замечательная 
семья и родилось двое деток.

Первое, что бросилось в глаза при знакомстве с реабилитантами «Дома Пиркко», это их радушие, которое особо 
выделялось и даже не соответствовало суровости окружающему пейзажу – скудной природе и неказистым строениям. 
Для нас было отрадно сознавать, что многолетние усилия нашей миссии по созданию служения в этом городе были 
не тщетны, оно продолжает приносить плоды - люди находят в «Доме Пиркко» утешение, поддержку, время для 
осмысления внутренних перемен, производимых Господом. Судьбы у жителей центра сложные, призывать имя Господа 
стали в местах заключения, которыми изобилует этот край. Здесь они изучают Священное Писание, вместе молятся, 
учатся обуздывать свои прежние наклонности и характер покорностью Христу.
Наталья Чернякова записала 5 свидетельств обращения местных верующих для передачи «Выбор». Одно из них с 
Хайдаром Демкиным, оно помещено на обратной стороне. Все интервью доступны для прослушивания и скачивания 
на сайте www.rcr.ru.
Несколько коротких дней, проведенных на этой земле, были 
наполнены общениями до позднего вечера. Люди открывали 
личные переживания, были воспоминания пережитых 
благословений, молитвы о существующих нуждах и трудностях. 
Острая нужда в транспорте для посещения мест лишения 
свободы, и в том, чтобы местное руководство ФСИН утвердило 
годовой план проведения христианских мероприятий в зонах. 
Большая амнистия, посвященная 70-летию Победы, 
коснется в большей степени осужденных женщин, и 
руководство колоний обращается с просьбой помочь им, 
чтобы освобождающиеся снова не оказались за решеткой. 
Трудность заключается в том, что нужны служители для труда с женщинами и условия для их проживания. Но
братья маленькой церкви в с.Выльгорт уже решили, что не будут отказывать просящим в помощи. 
Когда наступило время прощаться, то было трудно расставаться и было горячее желание молиться за братьев. 
Оказалось, что за короткий период между нами установилась ниточка духовного родства. 

- Александр Захаров

Посещение самого первого «Дома Пиркко» в г.Емва, Коми

Александр Захаров проповедует в церкви г.Емва, Коми.
Хайдар Демкин в первом ряду.

«Дом Пиркко» для бывших заключенных в г.Емва, Коми

Вячеслав Козлов
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     Родился я в татарской мусульманской семье. 
К Иисусу Христу отношение было предвзятое и 
упоминание о Нем не приветствовалось. Бабушка 
была очень религиозной, постоянно молилась. 
Мама с малых лет меня подсаживала к ней. Бабушка 
на коврике с четками совершала намаз и я рядом. 

А дальше улица начала меня воспитывать. Искал общения с ребятами постарше, покруче, похулиганистей. 
Мама и папа на работе, контролировать некому. Драться стал и подворовывать, покуривать еще в школе.
И в результате условный срок. Не испугался, наоборот начал воспринимать себя совсем крутым. Эти 
сообщества извратили добрые нравы, которые когда-то были в детстве. Затем второй, третий срок, уже 
реальные. К 27 годам считал, что только здесь я дома, чувствовал себя в тюрьме как рыба в воде. Научился
в карты играть, в те 90-ые годы это было престижно - появились легкие деньги. Потекла приспособленческая
жизнь - работать не надо, тарелка супа всегда есть. Срок сменялся сроком. Хотя каждый раз думал, что сижу 
в последний раз, выйду и начну жизнь с чистого листа, но все возвращалось на круги своя. 
Когда в отношении к другим я постоянно оказывался неправ, то всегда находил себе оправдание. Но когда 
ко мне относились несправедливо, я весь бунтовал, был этаким «борцом за правду». Думал, ладно в этом 
лагере сплошная несправедливость, но может быть в другой зоне есть какой-то просвет. Но не находил мест 
где пресекается неправда.
Помню, когда в 1989 году наступило благодатное время, стали свободно заходить в тюрьмы и распространять 
Новые Заветы, затем появился журнал «Евангелие за колючей проволокой» со свидетельствами уверовавших 
в тюрьмах, все нахлынувшее перевернуло меня. Читал и плакал - есть все- таки правда под небом. Впервые 
я призвал имя Господа находясь в «крытой» тюрьме: «Иисус Христос, если Ты действительно есть, яви мне 
знамение. Выведи меня отсюда».
Что удивительно, Господь ответил – выходит указ, и меня переводят из «крытой» тюрьмы, но я не придал 
этому значение – забыл что молился, что ставил Богу условие. Через год освобождаюсь и… получаю 12 лет.
А мне на тот момент 35 лет, на дворе 1993 год. На карантине перед входом в колонию мне попадает 
Евангелие и я начинаю Его опять читать. Затем, уже в туберкулезной больнице, когда я молился своими 
словами, вопрошая, что же с моим здоровьем происходит, Господь напомнил мои прежние молитвы, и как 
Он ответил. Я стал просить прощение. А вокруг верующих нет. Из больницы меня выписывают, а в зоне не 
принимают из-за характеристики нарушителя режима, не желающего трудиться и повиноваться. И несколько 
лет меня возили по зонам и не нигде не брали, пока не оказываюсь в Рязани, где нас начинают посещать 
христиане, что повлияло на мою дальнейшую жизнь. Последнее время меня влекло к общению с верующими, 
я переписывался, искал духовную литературу, постоянно читал журнал «Евангелие за колючей проволокой». 
Затем к нам в зону приезжают сотрудники Русского Христианского Радио беседуют со мной, и я начал 
определяться, утверждаться. Через несколько месяцев произошло мое покаяние, а после освобождения из 
мест заключения принял водное крещение в церкви г.Коломна. 
Александр Захаров: «По прошествии многих лет мы вновь встретились с Хайдаром на земле Республики 
Коми, где с прошлого года он несет служение в «Доме Пиркко» г.Емва. На его попечении находятся 8 братьев, 
проходящих реабилитацию. За вечерним разговором я спросил Хайдара, почему он при своем возрасте и 
слабом здоровье выбрал непростую стезю служителя реабилитационного центра? На что он мне ответил: 
«Ты знаешь, мне осталось на земле не так много лет и хочется прожить их для моего Господа». Просто и 
исчерпывающе. Благословения тебе дорогой брат».
Полное свидетельство Хайдара Демкина слушайте на сайте www.rcr.ru.

«Мне осталось на земле не так
много лет и хочется прожить

их для моего Господа» -
Хайдар Демкин служит тем, кто

уверовал в зоне и пришел в 
«Дом Пиркко»

Хайдар Демкин и Наталья Чернякова после записи
программы ВЫБОР в г.Емва, Коми, апрель 2015 г.


