
Расширенное служение ЖУРНАЛА
«Евангелие за колючей проволокой»
«Благословения», «Тесные врата», «Свобода», 
«Кто мой ближний?», «Чувство вины», «Труд», 
«Семья», «Герои веры», «А что потом?», «Страх 
Господень» - вот небольшой перечень тем 
журнала «Евангелие за колючей проволокой», 
который мы издаем уже 22 года.
Наша главная цель - помочь читателям осознать, 
что и почему происходит с ними, и показать, 
какой выход предлагает Господь на страницах 
Библии. В этих местах тесноты и ограничения 
нет недостатка в профессиональных учителях 
и психологах, к сожалению, результаты их 
деятельности очень незначительны, здесь 
нужно не человеческое поучение, а Слово 
Божье. В свое время слова Евангелия полностью 
преобразили нас, и сегодня мы свидетели 

того, как Господь преображает сердца заключенных. «Хищники», исторгнутые 
из общества, становятся «овцами» Христова стада, и начинают ценить слова 
Пастыря. 
За 22 года мы издали 130 номеров журнала общим тиражом в один миллион 
экземпляров. Журнал проник практически в каждое исправительное учреждение 
России, а их в стране насчитывается около 700. Его держал в своих руках каждый 
тюремный служитель, а с 
этого года на него можно 
свободно подписаться в любом 
отделении «Почты России». 
Это ли не радость?
Мы благодарны Господу за Его 
призвание и помощь в этом 
труде и благодарим каждого, 
кто молится и поддерживает 
это служение.

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517
Email: info@rcr-us.org

Редколлегия журнала в Московском офисе PXP.
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В последние годы появился новый вид служения журнала - создание представительств по распространению и доставке 
журнала «Евангелие за колючей проволокой» в места лишения свободы. 

• Одним из первых распространителей нашего журнала стал Борис 
Павлович Бухтояров (г. Хабаровск), бывший военный. В 1995 году он 
организовал у себя постоянную переписку с большим количеством 
осужденных, и мы до сих пор высылаем ему значительные партии 
каждого выпуска журнала, которые он рассылает в 100 колоний и 
следственных изоляторов Дальнего Востока и Восточной Сибири, 
где содержатся около 170 тысяч человек. Его труд очень помогает 
нам, и мы можем уделить больше внимания людям, которых не 
посещают тюремные служители.

• Корреспондентский пункт журнала «Евангелие за колючей проволокой» по переписке с заключенными организован 
в Республике Коми при общине г. Выльгорта как результат ограничения верующих в посещении тюрем. Пастором 
этой церкви является Вячеслав Козлов, руководитель нашего первого «Дома Пиркко» г. Емва.

• Хорошие предпосылки для создания представительства 
журнала появились в г. Новосибирске, где неожиданно был 
подписан договор на 2017 год по посещению исправительных 
учреждений области. Местные церкви согласились финансово 
поддерживать ревностного тюремного служителя Александра 
Гохвейса, который ежедневно занимается этим служением. 
Он остро нуждается в нашем журнале и другой христианской 
литературе для раздачи и рассылки заключенным.

Мы ищем средства для транспортировки христианской литературы из нашего Московского офиса в эти региональные 
центры работы с осужденными. Мы просим вас молиться с нами за развитие подобных представительств нашего 
журнала «Евангелие за колючей проволокой». - Александр Захаров, директор РХР в России

Астрахань, радиопрограммы РХР. В нашем Репортере 
№3 за 2016 год мы просили вас молиться о расширения благовестия в 
Астрахани. Мы сообщаем, что Господь услышал наши молитвы: в настоящее 
время каждое утро в г. Астрахани на местной FM-станции, на частоте 88,7 Мгц
транслируется проповедь Евангелия. На интернет-страничке городского радио 
http://www.radioastrakhan.ru можно отслеживать прозвучавшие передачи РХР 
в разделе «Духовное наследие». Просим продолжать молиться о духовном 
возрождении жителей Астрахани. - Александр Захаров

Новые видеопрограммы РХР «ОСНОВЫ ВЕРЫ». Михаил Иванов (преподаватель 
Московской богословской семинарии ЕХБ, пастор 2-й Московской церкви): 
«Трудясь более 10 лет в отделе катехизации Российского союза ЕХБ, я 
увидел, что в наших общинах порой не хватает знаний об элементарных 
богословских истинах. Особенно это касается новообращенных. Очень 
хотелось сделать удобное, доступное, просвещающее пособие на эту 
тему. Я рад, что это воплотилось в цикле видеопередач РХР «Основы 
веры» из 20 программ, в котором я принял участие. Продолжением темы 
станет цикл «Практическое христианство», где будем обсуждать вопросы 
взаимоотношений с Богом, друг с другом и личного благовестия».

Солнечногорск. С 15 января 2017 г. мы начали проводить служения в церкви г. Солнечногорска, слава 
Богу! Это место будет также важно для реабилитационного служения «Дом Пиркко» и для обучения служителей 
центров. Бог продолжает нас утверждать. 19 февраля мы планируем провести крещение двух братьев из ребцентра, 
c ними проводим курс «Основы веры». С помощью братьев из церкви и из «Дома Пиркко» Румянцево, строительство 
здания продолжается. Мы очень радуемся Божьему содействию и сердечно благодарим вас за помощь и молитвы! 
- Дмитрий Гусев
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ДОМ ПИРККО»
    г. Льгов, Курская область
Открывали мы этот центр в 2008 году. Домик изначально 
был как сарайчик, совершенно нежилой. Мы помолились 
и принялись за работу. И вот по сей день уже сколько 
лет трудимся. Для нас очень важно помогать тем, кто 
нас окружает. Многие соседи даже рады, что мы здесь 
есть, за помощью обращаются именно к нам, a мы им 
свидетельствуем, как Бог меняет наши сердца, наш разум 
и наши мысли. Они даже не верят, что мы - бывшие 
наркоманы и алкоголики.

Мы много молились о том, как нам трудиться и обеспечивать себя, расклеивали 
объявления, и Бог послал нам работу, она приносит нам основной доход. Сотрудничаем с 
администрацией, нам доверяют уборку в городе, где мы тоже можем свидетельствовать, 
и все знают, кто мы такие. Даже полиция к нам привозит алкоголиков, наркоманов и 
бывших заключенных. К тому же мы работали 
на свинокомплексе, занимались озеленением и 
отделочными работами. Помимо этого, разгружаем 
вагоны с углем. Работа не легкая, но закаляет. 
Начальник на угольной станции очень расположен 
к нам и привез нам уголь на всю зиму. В зимний 
период работы мало, но есть много времени 
погружаться в Слово Божье. Приезжают гости, 

делятся Словом и свидетельством. Это та жизнь с избытком, о которой 
говорил Иисус Христос, слава Ему!

Иногда бывает тяжело с ребятами работать, до слез обидно: в человека душу вкладываешь, спишь с ним в одном 
доме, ешь за одним столом, а он уходит и погибает. Родители этих детей плачут. Одни уходят, другие приходят, и 

вновь приходится учиться взаимопониманию. Мы не перестаем удивляться, 
как Господь изменяет человека внешне и внутренне. Первые дни в центрe 
человек молчалив, раздражителен, в глазаx только пустота и разочарование. 
Но когда Дух Святой касается сердца и человек раскаивается в своих грехах, 
происходит преображение, глаза светятся от радости, которую уже нельзя 
утаить. Господь восcтанавливает разрушенное здоровье, мечты и, конечно, 
отношения с родными и близкими. Наша цель не просто отпустить человека 
в мир, а привести в церковь, чтобы он нашел там круг общения и служения. 
B служении поместной церкви наш труд больше выражен в помощи: покосить 
траву, покрасить, убрать снег и помочь членам церкви.

Совсем недавно, по милости Господней и вместе c центрами г. Рыльска и г. 
Железногорска мы заработали на автомобиль. Увы, радость наша была недолгой. 
В один из дней я поехал забирать ребят с работы, и по дороге произошла авария. 
Слава Богу, все обошлось без жертв, машина сильно разбита, а меня записали 
виновником происшедшего. Но это было не так. Мы все молились Господу и судья 
снял обвинение, но дело продолжается. Я задумался: почему все так? И думаю, 
чтобы мы вместе с ребятами больше молились и чтобы зерна их веры росли.

За время существования центра реабилитацию прошло более двухсот человек. За последний год в центре покаялось 
30 человек, трое полностью прошли программы реабилитации и адаптации и вернулись домой. Двое желают принять 
крещение и один из них - мой хороший помощник Роман.

Сердечно благодарим всех вас за ваши молитвы и посильное участие в жизни центра.
- Из рассказа служителей центра Петра Пицуренко и Алексея Мордвинова

«Дом Пиркко», г.Льгов
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Родился я и вырос в Москве, в простой советской семье. Когда мне было 13 лет, 
трагически погиб мой отец. После этого мама стала посещать православную 
церковь и читать Библию, и хотя она ничего не понимала, что-то необъяснимо 
влекло ее к Богу. Спустя некоторое время ее пригласили в Дом молитвы, где она 
приняла Иисуса Христа как своего Спасителя, это был 1999 год. С тех пор мама 
начала молиться за меня. Она работала, а я все свободное время проводил на 
улице с друзьями. 

В начале у меня была первая сигарета, первая бутылка пива и сомнительные 
компании друзей. Мне всегда хотелось быть плохим, потому что, как говорится 
«хорошими делами прославиться нельзя». В 17 лет попробовал легкие наркотики, 
и дальше все пошло-поехало. Поначалу думал, что все находится под моим 
контролем, но это была ошибка. Даже не заметил, как оказался в сильной 
зависимости. Когда в 24 года я остался одиноким, я понял, что настоящих 
друзей нет и что жизнь моя идет под откос. Отношения с друзьями были только 
коммерческими, по принципу «ты мне - я тебе»; но ко мне всегда звучал призыв, 
что Бог меня любит, и может дать мне счастье, которое я ищу. Все в жизни было 
разрушено; внутри - пустота.

Но когда в те же мои 24 года Божье Слово пришло в мою жизнь, и я увидел вокруг себя людское лицемерие, тогда я 
понял, что не в состоянии построить что-либо своими силами. В глубоком отчаянии, в один из августовских дней 2011 
года, я встал на колени и со слезами на глазах я попросил Господа изменить мою жизнь. Я покаялся, и в тот момент 
почувствовал такую радость, которую невозможно передать. После покаяния Господь стал менять мое сознание, 
и я понял, что все эти годы Бог ждал меня и что я нужен Ему со всей своей разбитой жизнью и со всеми моими 
несчастьями. Ко мне приходили друзья из церкви и советовали мне поехать в ребцентр, но я считал, что раз я уже 
покаялся и свободен, то и ребцентр мне не нужен. 

Однако через месяц я все-таки поехал в ребцентр «Дом Пиркко» Румянцево, что в Подмосковье. Это был скромный 
с виду дом и в нем простые люди, а я представлял, что реабилитация – это врачи, белые халаты, уколы и таблетки. 
И тогда у меня возник вопрос: что тут происходит? Вскоре я заметил, что люди тут какие-то особенные и отношения 
между ними другие - все были внимательные ко мне, и меня это насторожило. Первое время я присматривался 
ко всем; были всякие опасения. Но время шло, и я увидел добрые и бескорыстные отношения. Реабилитация 
продолжалась восемь месяцев, сначала казалось, что это долго и много, но нужно было трезво посмотреть на свою 
жизнь, сровнять все прошлое с землей и начать заново строить свою жизнь на Божьем основании. Да, нельзя сделать 
хороший ремонт в ветхом, разваливающемся помещении. Нужно начинать строить с фундамента.

Те люди, которые трудились в центре, были хорошим для меня свидетельством. Благодарю моих наставников, 
именно их жизнь и доброе отношение ко мне повлияло на мою дальнейшую судьбу. Моя мама десять лет молилась 
за меня, и теперь она больше так не волнуется за меня, как раньше. 

Мне предложили трудиться и укрепляться в вере в другом центре – в Никулино; и то, что я там приобрел, бесценно: 
это новая жизнь, радость и покой! Я не мог молчать и говорил об этом другим. Там же, в поместной церкви, в 2012 
году я принял святое водное крещение. В статусе помощника я нес служение четыре с половиной года; это было 
прекрасное время, когда Бог продолжал учить меня как жить в свободе от греха. 

Прошло уже девять месяцев, как я начал нести служение в 
«Доме Пиркко» г.Льгова Курской области. Служение таким 
людям невозможно совершать без Бога; только Он дает 
мудрость и понимание, как поступать правильно. Годы идут, 
но я не жалею, что они проходят в этом служении. Я не 
устаю; меня радует и вдохновляет то, что домой к матерям 
возвращаются хорошие сыновья, и хочется даже еще 
большего - чтобы все люди покаялись! Поэтому нам стоит 
трудиться даже ради одной спасенной души! Еще хочу 
поделиться с вами одной радостью: у моего помощника 
Романа, выпускника центра из Никулино, скоро будет 
крещение. Слава Богу за Его любовь и милосердие!

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517  Tel: (770) 864-6464 (English) (970) 586-8638 (Russian)
Email: info@rcr-us.org  Website: www.rcr-us.org

АЛЕКСЕЙ МОРДВИНОВ: Бесценное приобретение – радость и мир в Боге!

Алексей с братьями из ребцентра возле церкви г.Льгова

Слушайте Русское Христианское Радио на www.rcr.ru, или 
используйте приложение TuneIn Radio на вашем мобильном девайсе. 
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