
Распространение по странам журнала
«Евангелие за колючей проволокой»

Друзья, вы наглядно можете увидеть, как широко распространяется наш журнал! Помимо 
России, он регулярно высылается в 14 других стран! Также журнал большими партиями 
направляется в три наших корреспондентских пункта: Коми, Новосибирск, Дальний 
Восток и подписчикам по каталогу «Почты России». В общее число - 1462 - постоянных 
получателей журнала входит более 600 тюремных служителей, которые получают по 
несколько экземпляров. 83,5 % адресатов находятся в России. 
14 других стран распространения, это: Украина - 105, Беларусь - 54, США - 36, Казахстан - 
13, Молдова - 6, Латвия - 3, Эстония - 2, Киргизстан - 2, Узбекистан - 2, Литва - 1, Финляндия 
- 1, Швейцария - 1, Израиль - 1, Южная Африка - 1.

Пожалуйста, молитесь за эффективность служения и за всех, кто получает журнал.

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517
Email: info@rcr-us.org
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Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr.ru

РЕПОРТЕР



Служение студии РХР 
На служебный номер телефона РХР в Москве приходят неожиданные сообщения, 
но именно они свидетельствуют о пользе нашего служения! Недавно мы получили 
сообщение от заключенного на пожизненном лишении свободы в Киргизии. 
Тайком от охранников он каким-то образом смотрит наши христианские передачи 
в интернете, о чем и написал нам в WhatsApp. Какого же было его удивление, 
когда он узнал, что мы не только выпускаем видеопередачи, но и журнал для 
заключенных! По его словам, он попал туда, куда надо! К сожалению, мы не 
можем отправить ему журналы в другую страну, в строгий режим, но присылаем 
ему ссылки на наши новые видеопередачи и электронную версию журнала. В 
свое время этот человек уже обратился к Богу, но сейчас он очень нуждается в 
духовной поддержке! Пожалуйста, молитесь за него.
Еще один человек, отбывающий наказание в Якутии, написал нам в WhatsApp. Он очень сожалеет о своих грехах, но 
еще не покаялся. Мы отправляем ему проповеди Я.Н. Пейсти из Яндекс Дзен и свидетельства бывших заключенных 
в «Выборе» на YouTube канале. Да поможет ему Бог!

Вот еще несколько отзывов на видеопрограммы РХР: 
• «Огромное спасибо, что присылаете ссылки! Ждал 
вторую часть свидетельства Александра Якушенко, чтобы 
вместе с первой частью разослать всем знакомым». (Олег/
WhatsApp)
• «Спасибо Богу за ваше служение. Нам очень нравятся 
ваши видео, мы братья и сестры из Аугсбурга в Баварии». 
(YouTube)
• «Несколько раз даже поплакала, пока смотрела это 
свидетельство! Велика была вера бабушки, что встала на 
колени и стала молиться прямо в присутствии внучки. А еще, 
как важно знать, что тебя любят ВСЕГДА! Что не отрекутся из-
за неудобного родственника ради своей чистой репутации! 
Это дает хорошую мотивацию не переставать верить и 
молиться за детей. Спасибо огромное!» (YouTube)

• «Я и не знал, что есть такая интересная христианская программа в России. Благослови вас Господь и вашу 
программу! С уважением из Беларуси!» (YouTube)

• «Я благодарна Богу, что наткнулась на ваш канал. Узнала, что есть ребцентры для наркозависимых. И мне 
нужна помощь, я не наркозависимая, а у меня хроническая депрессия, и я не знаю, что делать». (YouTube)

Тюремное служение – корреспондентские пункты РХР 
Вячеслав Козлов, тюремный служитель, Республика Коми: «Недавно Бог дал свидетельствовать на особом и 
строгом режимах и в колонии-поселении. На особом режиме встретился с осужденным, подверженным нападкам 
духа ожесточения. Мне казалось, что время потрачено впустую, он просто меня не слышал. 
В конце я попросил его помолиться, мало надеясь на это, и вдруг он дал согласие. Мы с 
ним склонили колени. После молитвы я увидел простое, уставшее лицо со светлым трезвым 
взглядом. Я увидел, как Иисус освобождает душу от сил тьмы! На строгом режиме четыре часа 
пролетели как один миг. Молились и свидетельствовали о чудных делах Божьих. В колонии-
поселении общались с осужденными, раздали журналы, говорили, что тюрьма это не конец 
пути, а остановка, чтобы сделать выбор».
Александр Гохвейс, тюремный служитель, г. Новосибирск: «Большим благословением для нас является происходящее 
в ИК-18. Это самая первая колония, которую мы начали посещать в далеком 2010 году. Первые пять лет на 
собрание приходил всего один человек, который, к сожалению, так и не стал верующим. Но с 
2018 года все стало меняться, Господь действует, и сейчас группу регулярно посещают девять 
человек, трое из которых покаялись. Славим Господа нашего за это! В школе и библиотеке 
ИК-18 администрация организовала два стеллажа для распространения журнала «Евангелие 
за колючей проволокой». Очень радует, что служение развивается. Просят высылать больше 
журналов. Также в нескольких колониях стали регулярно распространять для просмотра диски 
с передачами студии РХР».

Интервью в программе «Выбор»
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Пастор Александр Якушенко в 
программе ГРАНЬ
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Новости из «Дома Пиркко» - г. Орел 
В 2019 году центру исполняется 10 лет! Его открытие стало благословением 
для окружающих. За время существования центр принял около 400 
нуждающихся, обремененных алкоголем и наркотиками мужчин. 110 человек 
прошли программу полностью и 25 впоследствии крестились и влились в 
церковь.
Особенностью нашего центра является наличие большого участка земли 
(1,3 гектара) и большого хозяйства: козы, овцы, куры, гуси, утки и индюки. 

Большой огород, весенняя посадка, 
прополка, полив, затем сбор урожая 
очень благотворно влияет на жителей 
центра. Ребята сами самостоятельно 
за всем ухаживают, кормят и убирают, летом пасут скотину в поле. Очень 
благодарны за оказанную нам помощь в приобретении холодильника и 
морозильника, необходимых в центре. Мы беремся за любую работу, делаем 
что можем, учимся тому, чего не умеем. Принимаем людей с разной степенью 
разрушения грехом, но занятие находится для каждого.

И все же основой восстановления грешного человека является исцеляющее действие Бога. Программа центра 
включает в себя утреннее и вечернее изучение Библии, молитву, посещение церквей, участие в благовестии 
песнопениями, свидетельством, стихами! Люди спасаются для Христа, восстанавливаются жизни, семьи, обретается 
смысл жизни!
В данный момент в центре проходят программу восемь человек. Мне помогают два помощника - Роман и Константин. 
Мы постоянно стараемся развиваться. Посещаем курсы. Я прохожу обучение в Библейской семинарии. Считаю 
важным быть верным, чтобы Бог доверил большее. Пожалуйста, помните о нас в своих молитвах!

                                                                             - Служитель центра Сергей Богатырь

Важность издания журнала «Евангелие за колючей проволокой»
Развитие служения журнала «Евангелие за колючей проволокой» напрямую связано со 
сложившейся сегодня ситуацией внутри и вокруг тюрем. Существующие законы вроде бы 
гарантируют исполнение обрядов всех верующих, и восполнение их духовных потребностей, 
для этого достаточно написать на адрес администрации 
соответствующее заявление. Такое право в какой-то мере 
должно сглаживать существующий несколько лет в России 
запрет евангельским верующим посещать места заключения 
с проповедью Евангелия. Но в реальной жизни, по духовному 
невежеству или нежеланию делать дополнительную работу, 
работники препятствуют встречам служителей с уверовавшими 
заключенными. Требуются усилия, постоянство и время для 

преодоления возникающих барьеров. Вот в таких условиях наш журнал очень важен 
в тюремном служении для восполнения попечения, духовного роста и укрепления 
уверовавших заключенных. За каждым адресатом, указанным на карте ближнего 
зарубежья, стоят опекаемые души, нуждающиеся в Христовой проповеди.

Нужда в транспорте для служения «Дом Пиркко» -  пожертвование с условием
Постадаптационный центр в Солнечногорске очень нуждается в микроавтобусе, 
чтобы братья могли заниматься строительными и ремонтными работами. Также 
автомобиль сильно облегчит посещение других центров «Дом Пиркко» и церквей. 
Покупка микроавтобуса для этого центра является главным приоритетом, и один 
из наших жертвователей предложил сумму $5000, которая удвоит каждый доллар, 
пожертвованный вами на эту нужду до конца июня. Если вы будете расположены 
помочь, пожалуйста, приложите записку с вашим пожертвованием или напишите на 
чеке «для транспорта «Дом Пиркко». Если вдруг окажется, что пожертвовано больше, чем необходимо для покупки 
автомобиля ($10000), остальные средства пойдут на транспортные нужды других центров «Дом Пиркко» (ремонт и 
т. д.). Сердечно благодарим вас!
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Меня зовут Сергей, мне 35 лет, родился и вырос в Москве, в обычной семье. 
С детства слышал о Боге, но очень поверхностно. Я был крещен в раннем 
возрасте в православной церкви, у меня были крестные, но я не понимал, 
ни что такое крещение, ни зачем оно нужно, ни роль моих крестных. Я носил 
крестик на шее и считал, что этого достаточно. 
Я с детства любил и люблю спорт, но это не помешало мне, когда я учился в 
седьмом классе, начать курить и связаться с плохой компанией. Я окончил 
ПТУ, устроился на хорошую работу, занимался спортом и продолжал 
грешить, заменяя один грех другим. Рано познакомился с наркотиками, 
бросал их, менял их, считал, что живу правильно, успешно, не делаю ничего 
плохого. Но как только я столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией, мне 
сразу подвернулся человек, предложивший опять сильные наркотики, и 
я не отказался. Мне это показалось выходом, и я еще глубже погрузился 
в наркотический дурман. На тот момент я хорошо зарабатывал и был 
предоставлен сам себе. 

Мои близкие друзья видели, что со мной происходит и пытались меня остановить, но я никого не слушал, 
думал, что смогу бросить в любой момент. Как я сильно заблуждался! Скоро я понял, что мне нужна 
помощь, но признаться в этом я не мог из-за страха и гордости. Моя жизнь превратилась в кошмар и начала 
методично разрушаться: работу потерял, друзья отвернулись. 
Такой образ жизни привел к тюрьме, за наркотики меня осудили на четыре года. В тюрьме, я узнал, что мама 
начала за меня молиться и говорить, что только Бог сможет изменить меня. Я стал посещать православный 
храм и молился Богу о досрочном освобождении. Бог услышал меня, и, вопреки всем прогнозам, я вышел 
раньше, почти на полтора года. 
Но после освобождения в моей жизни мало что изменилось. Практически я сразу вернулся к той жизни, 
от которой уже так устал. Я лежал в больнице, кодировался, но ничего не помогало. Однажды одна моя 
знакомая пригласила меня в евангельскую церковь на группу созависимых. Там меня поразило, как тепло 
меня встретили! Я увидел в этих людях что-то, чего не встречал раньше. Они все за меня переживали. 
Каждый говорил, что есть выход. Многие из них прошли через то же, что и я. Они подарили мне Евангелие 
и предложили поехать на реабилитацию, но, похоже, я еще не был готов. А семя уже было посеяно. Вскоре, 
когда я оказался в безвыходном положении, я вспомнил слова мамы и то, что говорили мне в церкви: мне 
сможет помочь только Бог! 
Я решился поехать на реабилитацию. Меня отправили подальше в центр Никулино около Вышнего Волочка. 
Там мне было очень плохо и тяжело, но возвращаться было некуда. Кто-то из известных людей сказал: 
«Когда ты на самом дне, это очень выгодное положение, потому что оттуда только один путь – наверх». 
Поэтому я стиснул зубы и полез наверх: очень хотел изменить свою жизнь. Первые два месяца я вообще не 
спал, ходил как зомби, старался чем-то заниматься, чтобы отвлечься. Стал читать Слово Божье, слушать 
проповеди и свидетельства. Я почувствовал вкус жизни и понял, что можно жить по-другому. Во многом мне 
помогли служители этого центра. Бог начал работать со мной, во мне стали происходить явные перемены, 
которые замечал и я сам, и окружающие меня люди. 
2 августа 2015 года я покаялся и принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я приобрел 
Христа, а заодно и огромную семью настоящих братьев и друзей. Уже на адаптации встал вопрос о моем 
дальнейшем пути: поехать домой к родным или остаться на служение? Я решил остаться, хотя и были 
сомнения: получится ли у меня? Меня отправили помощником в Орловский центр. Я понял, что Господь 
никогда не даст сверх сил и что все в конечном итоге содействует ко благу. 
Я принял святое водное крещение в Первой Орловской 
Церкви, стал ее членом и ни разу не пожалел, что пошел за 
Богом.  Восстановил отношения со своей семьей: моя мама 
говорит, что гордится мной. Я обрел смысл жизни. Я рад, что 
служу Богу, а не погибаю где-то в миру. Уверен, что у Бога есть 
определенный план на мою жизнь и что Он приготовил для меня 
нечто особенное! Нужно только не мешать Ему осуществлять 
этот план. Сейчас я являюсь служителем реабилитационного 
центра в г. Орел. Слава Господу за все!
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Email: info@rcr-us.org  Website: www.rcr-us.org

Сергей Богатырь: Бог приготовил для меня нечто особенное!
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