
Дмитрий Гусев: Рукоположен, 
чтобы служить Господу и людям

Уже в свои юные двадцать лет Дмитрий увидел, что его жизнь идет 
под откос. Как он сам сказал: «Моя жизнь просыпалась у меня сквозь паль-
цы, как песок. Ведя такой беспорядочный образ жизни, не закончив 3 курс, 
меня осудили на 4,6 года лишения свободы». И когда он досрочно освобо-
дился, он стал искать новый путь, чтобы полностью изменить свою жизнь. 

Дмитрий сразу направился прямо в христианский центр «Дом Пирк-
ко» под Москвой, так как его старые дружки уже жили там. Он увидел, как 
потрясающе менялись его друзья и как они с Божьей силою освобожда-
лись от наркотиков. Со временем Дима покаялся в своих грехах и полно-
стью подчинил свою жизнь Христу, освободившего его от зависимости.
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Начавший Свое доброе дело в сердце Димы, 
Господь совершает его, как Он обещал (Фил.1:6). 
Свободный во Христе, Дима сегодня помогает дру-
гим обрести эту свободу. Дима является сотрудни-
ком Русского Христианского Радио с 2004 года как 
координатор всех центров «Дом Пиркко». В нача-
ле этого года он был рукоположен на пасторское 
служение в его поместной церкви с двумя другими 
молодыми братьями в г.Дедовске. У него еще одна 
большая радость: в мае в его семье родился пер-
вый сын. 

Мы очень благодарны Господу за жизнь и 
служение Дмитрия и за других, подобных ему бра-
тьев и сестер, чьи жизни Господь поднял и вос-
становил чрез веру во Христа Иисуса и кто стал 
ключевыми лидерами и служителями в церквах в 
России. Мы благодарим Господа, что Русское Хри-
стианское Радио играет важную роль в развитии 
нового поколения служителей и лидеров, готовых 
служить в достижении «Миллионов русских для 
Христа»! 

Становление новых служителей в России
Я держу в руках книгу Иосифа Бондаренко «Три пригово-

ра», повествующую о его жизненном пути. В моей памяти всплы-
вают имена многих братьев и сестер, прошедших нелегкий 
тюремный путь за Христа. Николай Храпов, призвавший меня 
последовать за Христом и закончивший свой жизненный путь 
за колючей проволокой. Анатолий Власов до последнего вре-
мени посещающий нашу церковь и передающий свои воспоми-
нания о пережитом, а также многие другие узники за Христа, с 
которыми пришлось встретиться на жизненных перекрестках. 

За последние двадцать лет, совершая служение в миссии 
Русское Христианское Радио, мне пришлось встретиться с сот-
нями других узников, отбывавших сроки наказания за различ-
ные преступления, которые нашли Христа в тюрьмах и реаби-
литационных центрах через служение Русского Христианского 
Радио и многих других миссионеров. В 2011 году выходит из 
печати сотый номер журнала «Евангелие за колючей прово-
локой», исполнилось пятнадцать лет служения в реабилита-
ционных центрах «Дом Пиркко». Каждый год братья и сестры, 
бывшие наркоманы, алкоголики, воры, разбойники, собираясь 
отметить годовщину одного из восьми «Домов Пиркко», расска-
зывают свои свидетельства, как Господь извлек их из пучины 

греха и дал возможность служить Ему, помогая таким же зависимым, какими недавно были они сами. Господь послал Свое 
благословение на это служение, и сегодня мы с трудом сможем найти церковь, в которой не несли бы служение бывшие за-
ключенные, наркоманы или алкоголики.

Апостол Павел в 1-ом послании к Коринфянам 1:26 пишет: «Посмотрите, братья, кто вы призванные...»

Печатая в этом выпуске Репортера свидетельства нескольких служителей Божьих, мы хотим воздать славу нашему Го-
споду за Его милость к падшим и отвергнутым людям. Господь начал этот посев через верность Своих детей, прошедших че-
рез тюрьмы и лагеря, и сегодня собирает урожай в служении церкви и Богу раскаявшихся разбойников, воров, наркоманов 
и других подобных им людей.

Слава нашему Господу за это чудо!
Сергей Якименков, директор РХР в Москве

Сергей Якименков

Дима Гусев с женой Наташей и новорожденным сыном
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Олег Жиляков: «Я живой 
плод вашего труда»

Олег родился и вырос в восточной Украине, в последние 
годы существования Советского Союза. Попал в тюрьму на се-
вере России, где в 1995 году принял Иисуса Христа, как Своего 
Искупителя. Тремя годами позже Олег освободился и был очень 
рад, что нашел христианский центр - «Дом Пиркко» для бывших 
осужденных, помогающий восстановить его жизнь.

 Олег жил в «Доме Пиркко» в г.Емва, в Республике Коми. 
С помощью наставников центра утверждалась и укоренялась 
его вера во Христа. Он был крещен на следующий день после 
Рождества в 1998 году в ставшем для него родным доме - «Доме 
Пиркко». Олег получил призвание служить Богу и последовал 
Божьему призыву. После реабилитационного периода  Олег по-
шел учиться, чтобы стать миссионером. Он оказался большой 
помощью для братьев в открытии новой церкви недалеко от 
Ижевска, в небольшом поселке Кез в Удмуртии.

 Больше 8 лет Олег со своей женой Татьяной трудятся в 
деле проповеди и ученичества, неся радостную весть Еванге-
лия Иисуса Христа в поселке Кез и по благодати Божьей имеют 
растущую церковь. Они собираются в старом здании церкви и 
строят новое помещение на 350 мест.

Недавно Олег рассказал нам, как Господь использовал служение миссии РХР в его жизни:

«Огромная благодарность братьям и сотрудникам Русского Христианского Радио и всем, кто занимается организаци-
ей «Домов Пиркко» в России; всем, кто поддерживает эту миссию молитвенно и материально. Я  - плод вашего труда на этом 
поприще. Центры, как «Дома Пиркко», просто необходимы для братьев, которые уверовали в местах лишения свободы. Когда  
они освобождаются, для них  есть место, где им дается возможность состояться как детям Божьим, быть наставленными 
в истине учения нашего Господа Иисуса Христа и не вернуться к прошлой греховной жизни. Это шанс утвердиться в своем 
личном спасении и стать Божьими сынами».  

 Мы благодарим Бога за брата Олега и за путь, которым Господь его провел. Христос спас его от грехов, восстановил его 
отношения с Творцом и сделал его работником на Ниве Божией - пастором и миссионером в глубинке России!

Олег и Татьяна Жиляковы с детьми

Церковь в короде Кез, где служит Олег Жиляков
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Андрей Кузмичев: Служить Спасителю и людям
  Сколько раз нужно пойти в больницу, чтобы тебе помогли освободиться от наркозависимо-
сти? Для Андрея это было 30 раз! И все равно он не получил там освобождения, которого от-
чаянно искал. Каждый раз Андрей возвращался с больницы с желанием снова уколоть героин.

По Божьей любви и благодати, Господь проявил милость к нему и послал навстречу ста-
рого друга, который был наркоманом, чтобы он помог Андрею найти путь к освобождению. 
Андрей был удивлен, увидев своего друга освободившимся от зависимости, в то время как он 
сам не смог этого сделать. Его друг объяснил ему, как Иисус может простить его грехи и сде-
лать его новым творением, чтобы жить для Бога, а не для своих греховных желаний. 

После многих приглашений поехать в реабилитационный центр «Дом Пиркко» РХР, в 
Московской области, Андрей наконец-то согласился и там он встретил группу бывших нарко-
манов, подобных ему, но, которые уже познали освобождающую силу веры в Иисуса Христа. 
Вскоре  и он покаялся в своих грехах и отдал свою жизнь Христу.

 Андрей возрастал в вере и в познании Господа и после окончания его срока в реабилитационном центре в Румян-
цево, Московской области, пожелал помочь в служении и организации «Дома Пиркко» в г.Льгове, Курской области. Андрей 
решил полностью посвятить себя служению Господу. В ноябре 2010 года ему предоставилась возможность создать и но-
вый центр - «Дом Пиркко» в г.Рыльске, недалеко от г.Льгова. Сегодня он несет там служение как координатор этого центра.

Андрей сердечно благодарен тому, как Господь из него, бывшего наркомана, соделал служителя Божьего на Его ниве:

 «Сегодня, анализируя то, что произошло за эти два года в моей жизни с Господом и вспоминая свою жизнь в про-
шлом, Бог дал мне несравненно больше, чем за все мои двадцать пять лет безбожной жизни, прожитой по законам мира. 
На данный момент у меня есть настоящие друзья, восстановлены отношения с родными и близкими мне людьми, я нужен 
в этой жизни, но самое главное, я больше не наркоман и не употребляю наркотики, а живу полноценной жизнью, и имею 
спасение своей души в Господе Иисусе Христе и мир в сердце».

Иисус действительно велик и Он продолжает умножать веру Андрея и использует его, как одного из новых христи-
анских лидеров в России. 

Алексей Дудыкин:  Наставлен, чтобы служить
  
Алексей рассказывает, как он стал зависимым, будучи подростком. Он начал курить и пить, 

когда ему было только тринадцать. После трех лет употребления наркотиков он понял, что он 
уже законченный наркоман. «В шестнадцать лет я понял, что не я управляю наркотиками, а они 
мной». В двадцать лет он уже был вовлечен в преступную жизнь, чтобы добывать деньги на нар-
котики, хотя ему хотелось бы изменить его жизнь.

Его друг предложил ему поехать в подмосковный «Дом Пиркко», но он не захотел. А позже 
он все-таки сдался и приехал туда. Там он увидел, как Бог меняет жизни других, раскаялся в своих 
грехах и отдал свою жизнь Христу. В течение своего пребывания в «Доме Пиркко», Алексей под-
готовился, чтобы служить другим подобным ему.

Алексей закончил свой курс в центре, и направился служить Господу, помогая другим за-
висимым в г.Льгове, Курской области в «Доме Пиркко». Сегодня Алексей один из самых верных и 
стабильных служителей РХР. Господь использует его в деле ученичества и наставления бывших 
зависимых, чтобы и они могли служить Господу.
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Алексей Дудыкин

Андрей Кузмичев
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