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Дом Пиркко — “Освобождение” в 
Истринском районе Московской области 
— один из шести центров для бывших 
заключенных и людей, желающих 
освободиться от наркотической и 
алкогольной зависимости. 
Проект «Дом Пиркко» был начат  в память об ушедшей в 1994 

году к Господу Пиркко Пейсти, которая имела общение с заключенны-
ми в разных странах. Фонд Пиркко Пейсти был посвящен для служе-
ния  бывшим 
заключенным. 
Я договорился 
с директором 
«Дома Пиркко 
О с в о б ож де -
ние»  Дмитри-
ем Гусевым 
посетить этот 
центр  фев-
р а л ь с к и м 
утром в суб-
боту. Дорога 
от моего дома  
заняла около 
двух часов. 
Проехав же-
лезнодорожную станцию Румянцево, через несколько минут я оста-
новился у ворот центра. Ворота мне открыл Сергей, я познакомился с 
ним в Москве на площади у метро по пути в церковь. 
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железнодорожная станция “Румянцево”

центр адаптации в Румянцево центр реабилитации в Румянцево

Общение в центре.  Видео смотрите 
на сайте www.rcr.ru в разделе “Дом Пиркко”
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Письма в миссию

Свидетельство

цель миссии:
Возвещать
Евангелие Иисуса 
Христа,  используя 
средства массовой 
информации
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Бездомные  облюбовали это место в 200 метрах от 
церкви и проводят там все свое время, собираясь по не-
сколько десятков человек для пьяного общения, а в лет-
нее время остаются там  даже на ночлег. Сергея привез-
ли в центр по настоятельной просьбе его брата Виктора, 
который два года назад сам был в подобном состоянии и 
также прошел курс в этом центре. Когда Сергея привезли 
в центр, он не мог передвигаться самостоятельно из- за 
болезни ног, и братьям пришлось его буквально нести на 
руках. 

Я спросил у Сергея: « Как твои дела и на что наде-
ешься в будущем?». Он  ответил: «Дела идут хорошо, че-
рез три дня после того, как меня сюда привезли, Господь 
помог мне встать на ноги, сейчас я ухаживаю за курами и 

свиньями, общаюсь с братьями, читаю Библию и молюсь. Скоро закончится период реабилитации и надеюсь, что меня 
возьмут на адаптацию, хочу, чтобы мои отношения с Богом стали ближе.»

 Войдя в дом,  я встретил братьев, живущих в центре, 
которые после завтрака имели короткое общение и молитву 
перед работой. Сейчас в центре пятнадцать человек проходят 
курс реабилитации в течении восьми месяцев, когда человек 
должен быть 24 часа в присутствии наставников. Еще десять 
человек, которые остались на курс адаптации на следующие 
шесть месяцев, живут в нескольких километрах от центра на 
территории базы отдыха, где у них есть работа, за которую 
платят небольшие деньги, есть общежитие и есть свободное 
время, которое человек сам должен организовать. Служите-
ли  центра — братья Дмитрий и Нодарий — выпускники это-
го центра, они  были в этом центре на реабилитации, и после 
окончания Господь положил им на сердце помогать таким 
же, какими некогда были они сами. В марте Дмитрий женит-
ся, это серьезное испытание для него, так как все служители, 
которые были до него, вынуждены были оставить это служе-
ние по семейным обстоятельствам. 

Центр требует постоянного присутствия служите-
ля , а для проживания семьи нет условий и возможности. 
Дмитрий молится, чтобы Господь дал возможность и силы 
для продолжения служения,  на которое посвятил себя и 
в котором видит свое призвание и большие благослове-
ния. Сейчас власти района включили наставников центра 
в комиссию по профилактике правонарушений, и они ре-
гулярно посещают различные учереждения, где беседуют 
со школьниками и студентами.

Руководители центра стараются каждое воскресе-
ние организовать для живущих в центре посещение по-
местных церквей и участие в евангелизациях, где они 
могут поделиться своими духовными переживаниями. За 
семь лет работы центра «Освобождение» через него про-
шло более двухсот человек, и более семидесяти из них 
сегодня служат Господу в различных поместных церквях.  

Для  многих,  прошедших курс в центре, становится непре-
одолимым препятствием попытка стать членом поместной 
церкви. Сегодня немногие церкви готовы принять бывших 
преступников, наркоманов и алкоголиков и нести их бреме-
на. И не имея постоянного общения в церкви, возвращаясь 
к своим бывшим друзьям и родным, многие вновь духовно 
падают. 

Братья в центре постоянно молятся о том, чтобы была 
возможность иметь работу в христианских бригадах , кото-
рые в дополнение к церковному общению могли бы помо-
гать укрепляться в вере, на сегодняшний день таких возмож-
ностей очень мало. В общении быстро пролетел февральский 
день, нужно было прощаться.

С. Якименков

братья Вадим и Юра

руководители центра Нодарий и Дима с Сергеем Якименковым

за работой в центре адаптации Андрей, Сергей и Дамир

брат Виктор за работой в котельной
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Олиус Тхалинг, Эстония, г. Таллинн:
«Я, как капеллан тюрьмы «Эмари», от всего сердца 

благодарю вас за журнал «Евангелие за колючей проволо-
кой», присылаемый в нашу тюрьму. Он является огромным 
благословением людям, находящимся не только за колю-
чей проволокой, но также и на свободе. Свидетельства и 
откровения, содержащиеся в нем, многим помогают укре-
питься и устоять в вере».

Юрий Шешин, г. Красноярск:
«Мы рады поделиться с вами, что многие из тюрем 

и колоний услышали ваши передачи «Выбор». Все отзывы, 
полученные нами от разных служителей и осужденных, 
были только положительные. Благодаря вашим переда-
чам сделано многое: они послужили ободрением в служе-
нии капелланам и тюремным церквям».

Рубен Григорян, г. Краснодар, ИК-14:
«Я решил пожертвовать свою зарплату журналу. По-

чему Господь показывает именно «Евангелие за колючей 
проволокой»? Скажу. Я счет потерял уже, сколько грешни-
ков пришли к Господу через журнал у нас в колонии. Все 
темы, поднимаемые в журнале, актуальны для нас, верую-
щих, в местах лишения свободы».

Евгений Туривной, Ставропольский край, 
г. Изобильный:
«Журнал читаю два года, как только уверовал. Очень 

благодарен вам за труд любви вашей. Журнал мне помог 
возрасти духовно, с большим интересом я читал его, так 
же и другим арестантам давал читать, и все согласны — 
очень интересный журнал. Сейчас  я вышел на свободу, 
позади 16 лет тюрем и колоний, и мне очень бы хотелось 

по-прежнему получать журнал, я верю, что через ваш труд 
Господь коснется еще многих и многих сердец».

Снежана Поваляева, г. Нижний Тагил, ИК-6:
«Три месяца назад я попала впервые в жизни в ко-

лонию, а около месяца назад мне в руки попало ваше из-
дание «Евангелие за колючей проволокой». Зачиталась! 
От первой буковки и до последней. Перечитала заново 
выборочно, и опять начала читать сначала и до конца, не 
веря, что это происходит со мной. Это оказалось так важ-
но для меня! Он помогает мне выжить там, где я сейчас на-
хожусь».

Светлана Горбунова, Орловская обл., 
п. Шахово, ИК-6:
«Наши сердца нуждаются в вас, дорогая редакция 

журнала «Евангелие за колючей проволокой». Наши судь-
бы в немощи ищут помощи, которую вы даруете нам по 
Божьей милости через журнал, который так нужен нам, 
зекам и преступникам, который сближает нас с Божьей 
любовью и открывает глаза на правильное стремление к 
жизни после заключения».

Евгений Смирнов, Свердловская обл.,
г. Ивдель, ИК-63:
«В мои руки, к сожалению, не часто попадают выпу-

ски журнала, который через свои статьи и свидетельства 
братьев и сестер несет Свет в места заключения, позво-
ляет общаться людям, пришедшим ко Христу в неволе. У 
многих из нас, как и у всех новообращенных, возникает 
масса вопросов и проблем, и как же здорово, что мы мо-
жем этим поделиться с журналом, чтобы получить ответ, 
поддержку и одобрение». 
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Я хочу поддержать служения Русского Христианского Радио
(укажите, пожалуйста какое):

 Радиослужение 
 Журнал для заключенных “Евангелие за колючей проволокой”
 Центры реабилитаци “Дом Пиркко”
 Прочие нужды миссии

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
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Свидетельство Александра Суворова (выпускник центра в Румянцево)
Меня зовут Александр, мне 25 лет. Восемь лет назад я узнал от матери о 
существовании Бога и по-своему верил в Него. Однако, я не стремился 

повиноваться Богу, т.к. мне нужна была свобода, чтобы 
самому решать, как жить и что делать. Все эти безумные 
желания привели к тому, что я в 24 года оказался в таком 
болоте, из которого не видел выхода. 

 В 18 лет я уже вовсю употреблял наркотики. И эта зараза объяла меня всего. Без 
наркотика я был как без кислорода, и жажда этого «кислорода» стала толкать меня 
на разные преступления: кражи, грабежи, разбои и разного рода авантюры. Всё это 
привело меня на скамью подсудимых. Был суд, потом тюрьма, лагерь. В зоне я понял, 
что живу неправильно и думал, что по освобождении в корне изменю свою жизнь. 
Однако, освободившись и понадеявшись только на свои силы, я опять пришёл к тому, 
от чего пытался убежать. И это произошло так стремительно, что я даже не успел за-
метить, как оказался в том же болоте, только уже не по горло, а по самые уши. Ещё 
немного и я бы захлебнулся. Ничто не могло спасти меня: ни больницы, ни различ-
ные диспансеры, ни  кодировки. Я 
уже смирился с этой обречённостью 
и безысходностью. 

     Когда мне мать рассказала 
о реабилитационном центре, я уже 
ни во что не верил и согласился туда 

поехать, чтобы убежать от своих проблем. Однако, только здесь, в цен-
тре, я узнал об истинном Боге, Который 2000 лет назад умер за меня, 
бесконечно любя меня. И когда я понял, что Господь не где-то далеко, 
а рядом со мной и стучит в моё сердце, я открыл Ему своё сердце и 
попросил, чтобы Бог простил меня и вошёл в мою жизнь. И Бог тут же 
услышал меня и вошёл в мою жизнь и изменил её. Теперь я не пью, не 
курю, не колюсь, не сквернословлю и не тянусь ко всему мерзкому и 
греховному. Жизнь моя улучшается с каждым днём. И всё это благода-
ря Господу. Слава ему за это! Аминь.  Александр Александр Суворов на своей свадьбе

Александр принимает крещение
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