
Свидетельство Дмитрия Гусева -
координатора служения «Домов Пиркко»

Окончание на 2-ой стр.

Наш Бог - удивительный Бог, делающий чрезвычайные чудеса в жизни простых 
людей. В мире много людей, чьи жизни были полностью разрушены наркотиками. 
Обман этот часто начинается с небольшого компромисса: выкуренная сигарета, 
банка пива или наркотик, только «ради опыта». Слишком часто следует конечный 
результат – полная зависимость от наркотиков. Гусев Дмитрий - один из тех, 
который прошел этот путь и его жизнь является живым свидетельством 
Божьего восстановления того, что враг хотел беспощадно уничтожить.
     
    Родился я в Подмосковном Дедовске, в обычной семье. Мама работала 
фармацевтом, папа электриком. Мама была из семьи верующих, но создала семью 
с неверующим человеком – моим отцом. Поэтому я бывал в церкви, но это меня не 
трогало. Я везде был разный: среди верующих, в семье, на улице. Но до 9 класса я 
ничем негативным не отличался. Поступив в авиационный техникум я стал делать 
первые шаги в «новую» жизнь: сигареты, алкоголь, наркотики. Это была как игра. Все 
легко получалось. Но по мере втягивания в наркотики все начало у меня сыпаться. 
Сначала начались проблемы с учебой, но каким-то образом я смог закончить 
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Пастор Дмитрий Гусев дает наставление 
будущей семье Игорю и Марине (Игорь 
Марков директор «Домa Пиркко» в Никулино)

техникум и даже поступить в академию, но потом застопорилась 
учеба. Начались проблемы в семье и с девушкой. Жизнь начинала 
давать трещину, а я этого не понимал, жил философией, что без 
наркотиков нет жизни. Первой серьезной остановкой для меня 
стал суд. Чтобы достать деньги мы начали воровать, попались. Это 
уже нельзя было спрятать. Все вокруг стали бить набат. Мне дали 
условный срок, моих подельников посадили в тюрьму. Этот случай 
меня отрезвил, но ненадолго - привычки взяли свое и закономерный 
итог – тюрьма. 

     Помню, когда меня везли после задержания, в голове вертелись слова: «Спасибо милиции 
остановившей мой сумасшедший бег». Мне было 20 лет и образ блатной жизни впитывался 
мной. В тюрьме мне показалось, что не все там плохо и страшно. Вроде и жить можно. 
Понемногу стал расслабляться. Но потом стал замечать сгусток зла, довлеющий в этом 
обществе: невозможность найти прощения, понимания, требовали отчета за сказанное. На 
зоне стало открываться несоответствие реальной жизни блатным принципам. Определяло 
все наркотики, колбаса, чай и т.д. Наличие этого помогало решить все вопросы. Воровская 
романтика для меня померкла, начался новый поиск.
     Первым, кто мне попался в момент моего перелома, оказался человек прошедший жизнь 
наркомана, ребцентры и христианское общение. Уверен, в тот момент Господь стал касаться 
меня. Мы много общались о Боге, о своей жизни. Молились, читали Евангелие. Но потом 
его перевели в другой барак, и грех вернулся в мою жизнь. Свою слабость я осознал в 
следующем случае. За время отбывания наказания я отвык от наркотиков, казалось, что после 
освобождения жизнь будет другой. Но незадолго до выхода мне предложили их, раз пять за один 
вечер, я отказывался. А потом, сидя в бараке, осознал, что если бы мне предложили наркотики 
шестой раз, я бы взял их. Здесь мне стало страшно, оказалось, все строенное мною, разрушено. 
С чувством клетки внутри я и вышел на свободу.
     Встретили меня друзья, начали строить планы, а внутри сидело ясное понимание, что 
меня ждут наркотики, тюрьма или могила. Я же не хочу ни того, ни другого. Через три дня 
после освобождения я поехал в «Дом Пиркко». Меня встретили ребята, которых я знал по 
наркоманскому прошлому, а теперь они были служителями, помогающими таким, как я. Через 
некоторое время я покаялся, но ничего не почувствовал, что сначала обескуражило меня. Но 
затем, по мере чтения Библии, я стал осознавать, что это не 
обычная книга.    
     Описанные в ней переживания, я обнаруживал в себе. 
Библия для меня стала оживать. Я стал молиться, внутри 
началась борьба, и Бог мне дал истинное покаяние. После 
этого все стало меняться. Через три месяца покаялась моя 
мама, мы с ней в один день приняли крещение. Затем я 
почувствовал тягу остаться в «Доме Пиркко», чтобы служить 
там.
     Бог благословил меня чудесной командой служителей, с 
которой у нас наработалась и программа, и опыт помощи таким 
людям. За эти десять лет, которые я провел в этом служении, 
Господь чудесным образом использовал меня и благословлял. 
У нас открылись 10 центров как для ребят, так и для девушек. 
Бог подарил мне семью, мы в браке пять лет с Наталией и у нас 
трое деток – сын Елисей 2 года и две дочки близняшки Мира и 
Мила. Так же Господь призвал меня на пасторское служение в 
церкви «Спасение» города Дедовска в 2011 году.
     Желание моего сердца участвовать в жизни погибших и ни кому ненужных людей, как говорит 
Писание: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» (Пр. 
24:11). 
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              «Я поставил завет с избранным Моим…» (Пс. 88:4).

Этот номер журнала посвящен теме «Завет». Завет в Библейской 
истории имеет глубокое значение. Мы неоднократно читаем, как Бог 
устанавливает со Своим народом и с отдельными людьми особые 
взаимоотношения, закрепляя их заветом. Если спросить, что составляет 
главную тему всей Библии, ответить можно кратко: Завет Божий. Основание 
Божьего завета — Его обещания. В Ветхом Завете Бог обещал людям 
Спасителя и через откровения, пророчества и преобразования в жизни 
Израильского народа приготовлял их к принятию Его. Пришествие на землю 
Иисуса Христа Сына Божьего ознаменовало начало Нового Завета — 
Завета в пролитой крови Христовой на Голгофском кресте ради спасения 
грешного человечества. Бог верен Своему завету. Он и сегодня исполняет 
завет, заботясь о каждом человеке, который принял в свое сердце 
Спасителя Иисуса Христа, верен Ему и исполняет Его заповеди. 

Следующий выпуск журнала «Евангелие за колючей проволокой»
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Делитесь Божьими благословениями!
Бог удивительным образом в ежедневной суете напоминает и располагает сердца многих людей, чтобы 

поделиться своими благословениями с людьми, которые в нужде. Каждое даяние и каждый вклад в служение РХР 
драгоценен и имеет особую историю. О некоторых из них мы знаем и хотели бы вам  рассказать во славу Божию и в 
поощрение другим.

Каждый новый год - это новый вызов для РХР, так как миссия полностью поддерживается за счет пожертвований, 
но Бог верен, и в трудные времена Он помогает через Свой народ. В январе этого года один брат из района Великих 
озер пожертвовал $15,000, чтобы помочь «где наиболее необходимо». Позже, в марте, одна пара из Юго-Востока 
США пожертвовала $7,500, а также по завещанию одного верного поддерживателя было получено $10,000 на 
служение РХР в России. Недавно, одна сестра, которая знала лично Ярла и Пиркко Пейсти, всегда молилась и 
переживала за служение самым нуждающимся людям, послала приличную сумму для нового центра «Дом Пиркко». 
Слава Богу! 

Мы благодарны Господу, что сотни людей, от западного Вашингтона и до южного Техаса, в Европе и Австралии, 
молятся за служение РХР и практически участвуют щедрыми и скромными дарами, часто на регулярной основе. 
Вот одна особая история молодой пары из Миннесоты, которая щедро пожертвовала на тюремные журналы. Что 
самое удивительное, они пожертвовали деньги, на которые планировали купить свой свадебный торт! Вот что они 
написали нам:

Л.Н. Толстой в романе «Воскресение» упоминает такой эпизод. Когда главный герой романа Нехлюдов стоял 
вместе с толпой народа у ворот тюрьмы, ожидая начала свиданий с заключенными, то внимание всех ожидающих 
свидания было отвлечено приехавшими на крупной породистой вороной лошади, в пролетке на резиновых шинах, 
студент с дамой под вуалью. Студент нес в руках большой узел. Он подошел к Нехлюдову и спросил его, можно ли и 
что нужно сделать для того, чтобы передать милостыню – калачи, которые он привез. «Это я по желанию невесты. Это 
моя невеста. Родители ее посоветовали нам свезти заключенным...»

Мы не можем в буквальном смысле свезти заключенным что-нибудь, но мы решили отказаться от нашего 
свадебного торта и стоимость свадебного торта (в среднем 300 долларов) передать для журнала «Евангелие за 
колючей проволокой», распространяемого среди заключенных в тюрьмах и лагерях.

«В темнице был, и вы пришли ко Мне...» (Мф. 25:36).
Ваши во Христе жених и невеста, Валентин и Татьяна. 

    Господь да благословит всех, кто жертвует и помогает, чтобы служение РХР стало возможным. Ведь 
часто это многого стоит, что особенно приятно для Господа и трогательно для наших сердец. Пусть Бог 
обильно благословит вас!
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Здравствуйте, меня зовут Евгения, мне 29 лет. Родилась и жила в Подмосковье, в г. 
Дедовск. Родители меня очень любили и воспитывали в строгости, поэтому я поскорей 
хотела вырваться из этой опеки. В 15 лет я познакомилась с будущим мужем. На 
тот момент я не знала, что он что-то употребляет. Но когда увидела - тоже захотела 
попробовать травку и затянуло - дискотеки по субботам, а потом и героин вошел 
властно в мою жизнь. Сразу с первого раза понравилось, мне тогда было 16 лет, но в 
систему употребления я еще не попала. Родила дочь в 21 год и через полгода опять 
наркотики вошли в мою жизнь и это перешло в систематическое употребление. Как ни 
странно, в наркологических клиниках я никогда не лежала, все надеялась на свои силы 
и всегда верила в мечту, что вот -вот, может завтра все будет по-другому, что будет у 
мой семьи свой дом, огород и я буду самой счастливой женщиной на свете. Но, увы! 
Наркотик разбил мою семью, муж со мною развелся. В 2006 году была в заключении 
в Можайске 2 месяца. Господь уберег от большого срока, светило мне до 5 лет. После 
тюрьмы пошла на курсы по маникюру и стала работать по профессии. В 24 года 
встретила человека, которого полюбила и от которого родила вторую доченьку. И с 
ним мы также употребляли наркотики. Было несколько передозировок. Сейчас, все это 
осознавая, я благодарна Богу, за то что Он хранил меня для Себя. 

И вот наступил в жизни переломный момент, мне пришлось сделать выбор: или 
центр, или тюрьма, или смерть. В 2009 году я решилась поехать в реабилитационный 
центр в «Дом Пиркко» Никулино, г. Вышний Волочек, Тверская обл. Прошла весь курс 
- 8 месяцев реабилитации. Но пошла своим путем, свою гордость и свое «я» ставила 
впереди Бога и свернула с верного пути. Упала и семь злейших вселились и крутили 
мной, и стало последнее хуже первого. 
Попала в реанимацию, диавол рвал меня 
на части и хотел поскорей завладеть моей 
душой. Смерть уже дышала мне в спину и я 
почти встретилась с ней лицом к лицу. 

Слава Богу, что я сейчас все осознала, что 
Господь вернул меня обратно в центр, там 
покаялась и была почти год в центре. Верю, 
что воля Отца Небесного, чтобы я осталась 
на служении в центре. Я услышала это и 
желаю исполнить Его волю. Мой Бог - Бог 
любви и устройства. Иисус примирил меня 
с дочерью и с родителями. Моя церковь 
простила меня, восстановила и теперь я 
полноправный член Тела Христова.

          
  С Богом я узнала счастье,
  С Богом я узнала мир,
           С Богом жить и жизнь прекрасна!
           Я за все благодарю,
           Бога искренно люблю!
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Свидетельство Евгении Юркиной:   
«Бог хранил меня для Себя!» 


