
«Я родился 
в Казахстане, в 
христианской семье. 
Вместе с моими 
сестрами и братом мы 
были воспитаны в духе 
веры и христианских 
принципов. Однако, 
мои подростковые 
годы были далеки от 
хорошего примера, и 
это несмотря на то, что 
большая часть нашего 
времени проходила в 
церкви. 

Должен сказать, 
что моя первая встреча 

с РХР произошла еще в 1997 году, когда Я.Н. Пейсти со своей женой Наташей (моей тетей) 
посетили наш край. Во время одного из последних служений я вышел вперед с молитвой 
покаяния, но реальные изменения произошли годы спустя. После переезда в США в 2004 
году в моей жизни начали происходить реальные преобразования, Бог изменял мое сердце, 
меняя ценности и работая в разных областях моей жизни. Мое служение в церкви началось 
в молодежной группе по изучению Библии, затем летом 2007 года состоялся первый летний 
лагерь для детей-сирот в России. С тех пор с нашей молодежью мы продолжаем посещать 
интернаты, в основном в Псковской области. После нашей свадьбы с Олей в 2008 году мы 
продолжали это служение и это было особым благословением для нас. В октябре 2009 года 
Господь дал нам возможность переехать в Эстес Парк, Колорадо, чтобы оказать необходимую 
помощь в последние месяцы жизни Ярлу Николаевичу. Позже мы приняли участие в двух 
поездках в реабилитационный центр «Дом Пиркко» в Никулино, Тверской обл. В 2012 году 
мы снова имели благословение быть в команде РХР, помогая в реабилитационных центрах. 
Мы с женой серьезно молились о новых возможностях для служения и Господь дал нам 
ответ – присоединиться к служению РХР. Мы смиренно принимаем Божью волю и просим вас 
поддержать нас в молитвах, чтобы Господь вел дальше и дал Свое видение в этом служении».

Заметка директора РХР: Вступление Алексея Тучина в служение миссии РХР является 
большим благословением для всех нас здесь в Америке и в России. Его сердце горит для 
служения и он эффективно несет Евангелие, проявляя большую любовь и терпение. Мы верим, 
что Алексей будет огромной помощью в дальнейшем развитии служения РХР. Я желал бы, 
чтобы многие из вас могли встретиться с этим прекрасным молодым братом во Христе.

Познакомьтесь: 

 Новый сотрудник РХР 
- Алексей Тучин

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517
Email: info@rcradio.net
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«Здравствуйте, братья и сестры! Здравствуй, дорогой журнал «Евангелие за колючей проволокой»! Слава 
Богу, братья и сестры! 17.12.2012 я освободился условно-досрочно. «Ну и что, Алексей, куда едешь?» - задал 
тогда я себе вопрос. В голове пронеслись мысли - туда, сюда. Скоро Новый год! Но потом твердо решил ехать в 
реабилитационный центр, откуда в 2009 году меня забрала милиция. Внутри меня было волнение, когда я пришел 
по адресу, где собиралась наша церковь, но мне сказали, что верующие переехали на другое место. Только выхожу, 
как встретил брата из этой церкви. Раньше я его знал, как тоже зависимого. Он отвел меня в Библейский центр, где 
проходило молодежное служение. Я не могу выразить те чувства, когда пришел - просто благодать и любовь. «Лёха 
освободился, Лёшка. Это же Быличкин!» – слышал я. На тот момент у меня наворачивались слезы радости. Ко мне 
подошел брат Василий и сказал: «Лёха, поехали в центр, погостишь».

За 4 года моего отсутствия в реабилитационном центре произошел ремонт - дом не узнать. Все были рады. Я им 
засвидетельствовал из Псалма: «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся 
праведные, когда Ты явишь мне благодеяние» (Пс.141:7). А утром, молитва, разбор Слова Божьего, подготовка к 
Рождеству! Здорово, просто сказка! Как бы нам не хотелось, но сказке приходит конец. Праздники завершились. 
Впереди много всего интересного. Нужно, в первую очередь, сделать документы и пройти медкомиссию. А главное, 
я могу идти и говорить людям, как Бог освободил меня! Аллилуйя! Хотел бы еще раз поблагодарить вас за журнал 
«Евангелие за колючей проволокой». Храни вас всех Господь! Быличкин Алексей».

Дорогие друзья, мы желаем поделиться с вами свидетельством Быличкина Алексея. Оно состоит из двух писем, 
одно написанное из заключения в феврале 2012 года из Пермского края и другое после освобождения в январе 2013 
года. В течение 3-х лет мы высылаем Алексею журнал «Евангелие за колючей проволокой».

БЫЛИЧКИН АЛЕКСЕЙ:
«Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое»

«Благодарю Бога за ваши труды и за журнал «Евангелие за 
колючей проволокой». Вот уже год как я на колонии поселения. За 
этот год немало было испытаний, и только благодаря Господу и вашей 
поддержке я их перенес. По освобождению один осужденный остался 
тут в деревне, навел наркотрафик и начал продавать наркотики. Бог 
ему судья. Много кто пострадал тогда. Сколько раз они пытались меня 
сбить с пути, но Господь не допускал. Администрации стало известно 
о происходящем и несколько раз я попадал под подозрение. Доверия 
ко мне не было. Как-то привезли тесты на наркотики, все сотрудники 
смотрели на меня и говорили: «Молись, Быличкин. Если тест будет 
положительным, тебе конец». Я отвечал, что Господь не допустит. 
После того случая администрация еще больше поверила, что наркотики 
мне не нужны. Я СВОБОДЕН от этого. Слава Богу! Но однажды к нам 
в расположение пришел вольный человек и говорит: «Алексей, я знаю, 
что ты употреблял наркотики в прошлом. У меня есть прямо с собой». 
Сердце заколотилось, минутная пауза. Я помню то ощущение. Изо 
всех сил я хотел закричать: «Я свободен». Он побелел, так как не ждал 
такого ответа. Я пошел домой и начал молиться. У меня перед глазами 
пронеслась моя наркоманская жизнь. Я начал искать флаер (листок) о 
реабилитации, нашел его и пошел в цех. Подошел к этому несчастному. 
В глазах его был испуг. Я протянул флаер и сказал, что Господь его ждет. 
Этого безумца через два месяца уволили за воровство. С молитвами о 
вас, Быличкин Алексей». Друзья, давайте присоединимся в 

молитве с Алексеем за этого несчастного 
человека.

Быличкин Алексей 
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Центр адаптации Румянцево находится на территории христианской 
базы отдыха «Ручеёк» в Подмосковье. В него приходят люди, прошедшие 
курс реабилитации в «Домах Пиркко». Здесь они учатся распоряжаться 
заработанными деньгами, свободным временем, самостоятельному 
посещению богослужений – всему тому, что поможет ребятам устоять, 
живя вне центра. Ответственными служителями по адаптации в Румянцево 
сейчас являются два брата: Панин Артем и Тукин Игорь. В прошедшие 
полгода в центре постоянно проживало 11–14 человек. Осенью они вели 
заготовку большого объема дров для 
котельной. Это была напряженная работа, 
но ребята не унывали и, помогая друг 
другу, старались все делать, как для 

Бога. Господь, действуя на их сердца, создал хорошую, братскую атмосферу в 
центре, способствующую их христианскому росту. В декабре морозы достигали 
–30C, а в январе продолжительное время стояли морозы ниже –12C, что стало 
сильным испытанием для  ребят, несущих круглосуточную вахту в котельной, 
и проверкой их заботы друг о друге, взаимной поддержки, которое они 
выдержали с Божьей помощью. Их усердие не раз помогало избавлять базу от 
снежных заносов и сугробов.

Чтобы напряженная работа не стала препятствием для духовного роста, 
мы всячески поощряем ребят посещать церкви. Они регулярно по двое ходят 
в поместные церкви на молитвенные группы и на служения с созависимыми. 
Мы продолжаем свое участие в евангелизациях, выезжая по четвергам на 
благовестие, проводимое церковью в Нахабино.

Вчерашние наши выпускники откликнулись на нужду центра и в свободное от работы время подготовили 
служебный микроавтобус к зимнему периоду – отремонтировали, покрасили, утеплили. Это стало, как для 
ребят, так и для нас, служителей, замечательным свидетельством работы Духа Святого в тех, кто, окончив «Дома 
Пиркко», стремятся славить Бога добрыми делами. Недавно на отремонтированной машине жители центра 
смогли совершить поездку в Вышний Волочек, где помогали в постройке реабилитационного центра и приняли 
участие в совместном воскресном богослужении. Снова и снова убеждаемся в благотворном влиянии таких 
поездок на жителей центров. 

В октябре большим ободрением стали посещения наших трех 
выпускников. Они делились своим опытом жизни вне центра, трудностями 
и благословениями, вместе с ребятами размышляли над Писанием. Из 
задаваемых ими вопросов видно, что их волнует, с чем сталкиваются 
выпускники, когда выходят в мир из центра. Эти встречи произвели большое 
впечатление на ребят, особенно на тех, кто еще раздумывает, становиться ли 
ему христианином. 

Почти все наши выпускники после окончания своей реабилитации 
cделали свой выбор в сторону Бога и церкви. Кто-то решил потрудиться 
в центрах реабилитации для химически зависимых. Кто-то решил не 
возвращаться домой, а пожить в церкви, укрепляясь в общении с верующими. 
Все это является сильным свидетельством и добрым примером для тех ребят, 
кто проходит адаптацию.

В  декабре произошло почти полное обновление коллектива центра адаптации, пришли новые ребята из 
центров Орла, Кимр и Льгова. Пришлось употреблять усилия в построении новых отношений, чтобы сохранить 
нашу атмосферу благоприятной. 

Хочется отметить ставшим уже традиционным совместное для нескольких центров Новогоднее общение в 
Румянцево. Наши ребята с удовольствием согласились приготовить праздничный ужин и тем самым послужить 
другим. Дело было не из легких - приготовить и накрыть столы на 50 человек, но оно было вознаграждено 
радостью встреч, общением и множеством свидетельств. Встретили мы Новый Год в молитве благодарения, 
взявшись за руки. Для еще не знающих Бога, это было свидетельством Божьей любви. Мы воспевали хвалу Богу 
и делились благословениями!

- Нодари Мангасаров, директор «Дома Пиркко», Румянцево, Московская обл.

ЦЕНТР АДАПТАЦИИ РУМЯНЦЕВО  - 
                            по пути к духовному возрастанию



«Здравствуйте. Пишу вам из города Инта, 
республика Коми. Я родился и вырос в семье 
атеистов. О Боге стал задумываться в 35-37 лет, 
в 47 лет крестился. Профессия гражданская – 
инженер радиосвязи. Работал на труднодоступных 
метеостанциях. Сейчас я работаю на птицеферме 
с перепелами. Когда позволяет время, хожу в 
православный Свято-Стефановский кафедральный 
собор, я ведь работаю без выходных, праздников и 
отпусков, с 7 утра до 9 вечера каждый Божий день.

Ваши передачи слушаю постоянно на протяжении уже лет 12. Однажды я был в гостях у 
парализованного друга, рассказал о вас и он cпросил меня, как можно слушать о Боге по приемнику, 
так как компьютера у него нет. Ну, я ему сделал, так как это простая техническая задача, по силам 
школьнику. Тогда мой друг спросил: «А почему другим людям это недоступно, то есть всему городу 
- для стариков и немощных, вроде меня?» Сказать мне было нечего, хотя я и знал, как это сделать. В 
дальнейшем эта мысль меня никогда не покидала, и вот сейчас я решил, что приложу все свои силы 
и знания, чтобы это стало реальностью. Нашел достойный передатчик. Мощность невелика, но для 
города хватит. 15 ватт достаточно для покрытия зоны в 10 км. Передатчик управляется как в ручном 
режиме, так и через компьютер. Я очень рад, что вы откликнулись на мою просьбу о помощи. Я уже 
многим писал, но в ответ - молчание или совет типа: «Тебе что больше всех надо?» Да не мне это надо, 
а тем, кто по немощи своей к постели прикован, да престарелым, но, к сожалению, мне одному с этой 
задачей не справиться. Ведь это нужно бросить работу и бегать по инстанциям, но тогда жить будет 
не на что, поэтому и решился просить помощи у вас. Ведь какие-то возможности должны для этого 
существовать, да и надежда на Господа Бога нашего сильна. Дело-то, весьма Богоугодное. Помогите 
донести слово Бога в каждый дом, не оставляйте меня одного с этой проблемой. Спаси вас Господь! 
Юрий Еремин.»

Письмо Юрия поднимает большую проблему малых городов России, где нет церквей и нет доступа 
к христианской литературе, но есть люди, нуждающиеся в Божьей любви и утешении. К сожалению, 
процесс получения разрешений на вещание даже в небольшом городе связан с достаточно долгим 
бюрократическим процессом, которым может заниматься только местный человек. Для того чтобы 
начать вещание в FM-диапазоне необходимо решить ряд сложных вопросов с получением разрешения 
на вещание.

Но есть и другие способы. Мы предоставляем наши христианские программы на дисках. Почти в 
каждом доме сейчас есть DVD - плеер. Также они сами могут скачивать их с нашего сайта и записывать 
на диски для раздачи. Может быть это не так масштабно, но это конкретная помощь людям, которая 
усиливается личной формой благовестия. 

И вот полученный ответ: «Спаси вас Господи. Как я вижу, мне не справиться, чтобы все это 
узаконить. Придется работу бросить и заниматься продвижением только этого дела. Ну, да, пути 
Господа неисповедимы. Я мэру нашего города написал с просьбой о помощи, может, снизойдет – 
поможет. По поводу дисков, замечательная идея. Если можно вышлите 5–10 комплектов, для пробы. Я 
буду предлагать людям. Юрий Еремин.»

Для того, чтобы люди, подобные Юрию Еремину, а так же отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях, могли бесплатно получать христианские радиопрограммы, мы нуждаемся в вашей 
посильной помощи. Запись, редактирование, тиражирование, почтовая рассылка дисков и поддержка 
нашего сайта требует ощутимых для нас усилий и затрат. Друзья, надеемся на ваши молитвы и 
поддержку.

РАДИОСЛУЖЕНИЕ:  
проблема малых 
городов России 
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