
СЛУЖЕНИЕ СТУДИИ РХР – свидетельства в 
программе «Выбор»  

Недавно гостем передачи «Выбор» 
стал пастор Олег Аскаленок, в прошлом 
кадровый военный. Он начинал свой 
путь к Богу с ярой ненависти к евреям, 
инородцам и коммунистам. Его 
выгоняли из училища за антисемитизм. 
Вот небольшой отрывок из передачи 
Натальи Черняковой с Олегом:

«Я не понимал, как правильно жить, в 
голове была каша, хотел разобраться. 
Когда прочитал Библию, я получил 
ответы на все вопросы!

Однажды я купил два шкафа, принес домой и начал собирать. Ну, думаю, я двигатели 
самолетные на запчасти разбирал, а шкаф соберу за три секунды. Но запутался в этих 
четырех досках! Психовал, психовал, потом подумал: чего психовать, надо разбирать 
опять. Там дверь не закрывалась. Разобрал, потом взял инструкцию и начал собирать по 
ней. И когда я по инструкции собрал шкаф, поставил его, сел на пол, посмотрел на него и 
думаю: вот если шкаф, такая простая вещь, а мне нужна инструкция, то, когда я жизнь свою 
строю или семью, где моя инструкция? На основании чего я считаю что-то правильным? 
И вот когда я стал читать Библию, у меня настолько все пришло в соответствие, что я 
наконец-то понял, как надо правильно!

Люди делают выбор, а потом сталкиваются с последствиями выбора. У нас везде проблемы, 
трудности, горе, разводы. О чем это говорит? Что люди не знают, как правильно! Мы 
руководствуемся только своими желаниями, а в итоге они заводят нас в тупики...»

Комментарии на передачу:
«А наша бабушка умерла, так и не поверив, что 
Иисус – еврей и что Иерусалим не в России… 
Шок, что Иисус не русский. Я сама узнала это 
уже будучи взрослой». Лариса

«Господи, Ты даже таких прощаешь. Неприятно, 
что люди могут быть такими злыми». Люба

«Очень впечатляющее, сильное свидетельство 
у брата Олега. Огромное спасибо, что 
рассказали его и слава нашему драгоценному Господу за вас. Обязательно поделюсь вашим 
свидетельством». Елена
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Служение журнала «Евангелие за колючей проволокой»
Приветствую вас, слава Богу за возможность быть участниками в распространении Его Царства! В октябре 
после долгих молитв мы начали посещать еще две колонии нашего Новосибирского управления, где теперь 

проводим занятия по изучению Библии и распространению нашего 
журнала. Господь благоволит, устраивая пути наши. 
Интересно также ответил Бог на молитвы по поводу служения в колонии 
УФИЦ № 3. Ее открыли недавно, и мы не знали, как туда попасть, много 
молились об этом. Во время одного из очередных посещений другой 
колонии мы завели разговор об этом с замполитом, курирующим нашу 
работу, и когда мы обсуждали этот вопрос, неожиданно подошел новый 
начальник УФИЦ № 3 и замполит дал нам самые лучшие рекомендации, 
из первых рук так сказать! Начальник УФИЦ № 3 оказал нам всяческое 
содействие с организацией посещения! Мы возблагодарили Господа, но 
продолжали молиться о том, чтобы здесь оказался кто-нибудь из знакомых, 
чтобы было за что зацепиться. Господь и на эту молитву ответил. 

Накануне нашего первого посещения оттуда позвонил Валера Попов, посещавший нашу группу по изучению 
Слова Божьего в ИК-21, с просьбой посетить его. Теперь его на постоянной основе посещает Олег, который 
около трех лет был ответственным за группу в ИК-21, через которого Валера, собственно, и пришел ко Христу. 
Слава Богу за ответы на молитвы и новые возможности по распространению журнала «Евангелие за колючей 
проволокой» в нашем регионе. Сейчас у нас полным ходом идет подготовка к рождественским мероприятиям. 
В этом году мы планируем провести 16 евангелизаций в колониях и поздравить родственников заключенных. 
Просим поддержать нас в молитве. Мы так же молимся и о вас. - Александр Гохвейс, тюремный служитель 
из Новосибирска

Заключенные ищут и находят Господа
«Я родом из Казахстана, отбываю пожизненное наказание. Мне 36 лет, около 
двадцати лет в этих стенах, начиная с малолетки. Много в своей жизни видел, 
а на многие вопросы ответы не могу найти. Также и сомнения в отношении 
веры в Бога и религии вообще не дают покоя. Даже в камере смертников, 
когда ждал исполнения приговора, сомнения не давали душе и сердцу покоя. 
Сидя здесь, в колонии, встречая много разных людей с разным вероисповеданием, 
судьбами и характерами, я стал задумываться о смысле жизни, почему другие 
верят в Христа Спасителя, а меня мучают сомнения. Я понимаю, что со мной 
что-то не то, потому что я не верю в Бога. Я вижу добрые дела христиан и то, как живут они, меня тянет 
к этому доброму, но самому измениться не получается. Не могу. Не знаю, что мне мешает сделать первый 
шаг к Богу. Помогите мне понять мою проблему, чтобы я смог разобраться в самом себе». Синевич Игорь 
(110700 Казахстан, Костанайская обл., г. Житикара, РГУ УК-161/3, отр.3)

«Хочется поблагодарить вас за серьезный труд ваш. Большое вам спасибо. Благодаря 
вам я превращаюсь в христианина. В тюрьме я начал читать Новый Завет, но кое-что 
мне было непонятно, и благодаря вашей работе я нахожу ответы на вопросы, которые 
появляются при чтении Евангелия. Благодаря вам нашел людей, желающих поговорить 
на духовные темы, подсказать без всякой корысти. Получаю журналы и брошюры и 
держусь веры в Господа и стараюсь изменить свою жизнь, и у меня получается. 
Господь сделал много чудес за все время, как я принял Иисуса Христа в свое сердце, 
и жизнь с Ним прекрасна. Вот ходил на длительное свидание с мамой и сестрой, и 
представляете, они простили меня за все мои обманы и т.д. И верят в меня, что я 
взялся за ум. Они не верили глазам: я бросил курить, получил диплом и учусь сейчас 
на сварщика. Большое вам спасибо. Я добился своих целей благодаря Господу и вашей 

работе. Я очень благодарен вашему журналу. Спасибо Иисусу Христу, что Он познакомил меня с вами». 
Андреев Артем (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ФКУ ИК-8, отр.5)
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Служение центров «Дом Пиркко – Освобождение» 
В центрах мы трудимся над развитием служения реабилитации, что-
бы больше благоветствовать людям, нуждающимся в спасении во 
Христе Иисусе.
Братья в центре г. Орла поставили себе цели:
• благовестовать и в поместных церквах распространять наши ви - 
 зитки, систематически выкладывать нужды и благословения;  
• регулярно участвовать в жизни местной церкви и посещать другие 
 церкви области;
• приобрести хороший принтер для печати объявлений и визиток 
 о центре. 
У нас появился талантливый баянист, он с отмороженными и поло-
манными пальцами, но прославляет Бога пением и игрой на баяне. – Сергей Богатырь, служитель центра 
в г. Орле

В Железногорском центре адаптации мы решили основательнее 
подходить к духовному взращиванию братьев, которые прошли 
курс реабилитации и захотели стать членами церкви. С этого года 
мы ввели курс «Основы веры», который длится четыре месяца. И 
уже в январе четыре брата заключат завет с Богом, а один будет 
восстанавливать членство в своей церкви. Один из братьев захо-
тел остаться в служении реабилитации и сейчас активно подвиза-
ется в делах центра и церкви.

Уже в течение полутора лет мы кормим бездомных людей на улице. Некоторые братья и сестры нашей об-
щины стали участвовать в этом, общаясь с приходящими людьми. Это служение замечают и обычные люди, 
проходящие мимо. И не просто замечают, а начинают помогать нам, принося продукты. Место кормления 
находится около одного из общежитий города, в котором много неблагополучных семей. В один из дней отец 
привел к нам своих детей с просьбой накормить их. Для нас это было потрясением и радостью. Теперь уже 
сами дети приходят к нам за горячим обедом для себя и своих родителей. Это тоже поле для благовестия.  – 
Алексей Дудыкин, служитель центра в г. Железногорске 
Пожалуйста, молитесь за служение всех центров «Дом Пиркко»:
•    за приход новых людей, нуждающихся в освобождении от зависимостей;
•    за спасение тех, кто уже проходит программу реабилитации и адаптации;
•    за стабильную работу для центров и обеспечение необходимых нужд.
 
Солнечногорск – центр постадаптации

Огромная благодарность Господу и большая радость: мы приобрели транспорт, 
благодаря вашей помощи! Это большое ободрение для нас! По собранным 
средствам подошла эта экономная машина, вместо микроавтобуса, с 
вместительным багажником, которую мы используем для кормления бездомных 
как в Солнечногорске, так и возле метро Перово в Москве. Этот труд приносит 
свои плоды в виде доброго свидетельства и появления 
новых ребят на реабилитации. 
На постадаптации сейчас находятся три человека. 
Двое устроились на работу и постепенно вливаются 
в жизнь церкви и в другие служения. Один выпускник, 
к сожалению, сорвался, и мы его отправили в центр в 
г. Плавск. - Сергей Матвеев, служитель центра в г. 
Солнечногрске
Молитвенные нужды: 
• о развитии работы с выпускниками центров и 
 привлечении новых церквей к участию в этом труде;
• о развитии рекламы о центрах «Дом Пиркко»;
• о развитии наставничества в этом служении.
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Игорь Марков: «Я знаю точно, Бог верен слову Своему!»
Меня зовут Игорь, мне 47 лет. Почти 20 лет я был 
зависим от наркотиков, которые потихоньку забрали 
моих друзей, уничтожили отношения с родными и 
близкими, подорвали здоровье, разрушили мои мечты и 
планы на будущее. Потом тюремное заключение. Жена 
подала на развод, и с дочкой я прекратил общение, 
когда ей было два года. Вся моя жизнь катилась вниз, 
все дальше и дальше. Я очень устал и хотел вырваться 
из этого плена, неоднократно пытаясь собственными 
силами сделать это. Я уезжал жить в другие города, 
проходил лечение в наркологических клиниках, искал 
поддержки и помощи у людей. Но все было тщетно. Я 
уже смирился с мыслью, что скоро умру, что выхода нет. 

Однажды я встретил человека, с которым вместе употреблял наркотики; он прошел реабилитацию в 
центре, в его жизни происходили реальные перемены. Я увидел в нем другого человека, ни такого, каким 
он был раньше. Через некоторое время я поехал на реабилитацию в Румянцево Московской обл., в 
центр «Дом Пиркко». Мне на тот момент было 36 лет. Я благодарен Богу за моих первых наставников 
и за тех, кто поддерживает меня сегодня. Бог для меня сотворил чудо. Бог изменил мою жизнь! После 
реабилитации было побуждение остаться на служение. В 2012 году братья благословили меня ехать 
трудиться в центр Никулино Тверской обл. Здесь я нахожусь и по сей день. 

Помню, когда мне сказали, что мне надо ехать на служение в Тверскую 
область, в маленькую деревню, в то место, где нет никакой цивилизации, 
нет дороги и ничего связанного с реальным миром 21 века - для меня 
это стало (мягко сказать) испытанием и проверкой моей веры и доверия 
Господу. Я сделал это. Я поехал в эту деревню, в этот центр. 
Сейчас я понимаю, для чего Господь вел меня сюда: для того, чтобы 
дальше поэтапно строить мою жизнь. Здесь проходила реабилитацию 
моя будущая супруга Марина, здесь у нас впоследствии создалась 
семья. Здесь мы купили свой маленький, но очень уютный дом. Здесь 
я обрел покой душе моей. Теперь я не представляю, как можно жить 

в другом месте. Мы благодарны Богу, за все, что Он сделал для нашей семьи! Мы с супругой вместе 
занимаемся служением реабилитации, у нас большое желание помогать людям, таким, какими мы сами 
были раньше. 
За восемь лет служения Богу на этом месте Господь благословил меня семьей и 
подарил нам двух чудесных детей: сына Тимофея и дочку Кристину. О первенце 
Тимофее мы молились больше, чем о дочке, потому что беременность протекала 
тяжело, да и сейчас есть последствия этих осложнений. Сыну поставили ряд 
диагнозов, основной - это задержка психического развития. Он не совсем обычный 
ребенок, и все это видят, когда общаются с ним. Наша поместная церковь молится 
за него, за его развитие и за то, чтобы у него была всем понятная речь (тяжелое 
нарушение речи). Пожалуйста, вспоминайте нас в своих молитвах. Бог милостив, и 
мы верим, что Он обязательно ответит на наши молитвы. Дочка, слава Богу, здорова. 
Спасибо всем, кто знает нас лично, кто помогал нам и молится за нас и наше служение 

центра реабилитации здесь, в маленькой, 
но очень красивой деревне Никулино. Я 
не могу знать, что с нами будет завтра или 
через год, но знаю точно, что Бог верен 
слову Своему и Он как любящий Отец 
будет вести нас по этой жизни. 
- Игорь Марков, служитель центра «Дом 
Пиркко» в Никулино

 Женский центр Мужской центр




