
Новый ребцентр «Дом Пиркко» - Кокино
По милости Божьей, 20 июля 2014 года, состоялось открытие нового 
реабилитационного центра «Дом Пиркко» - «Освобождение», в п.Кокино, 
Брянской области. Мы давно молились об открытии второго центра в этой 
области, первый находится в г.Дятьково. Господь благословляет нашу область, 
Он дает возможность совершать труд с очень сложными категориями людей: 
освободившимися из мест заключения, химически-зависимыми, бездомными и 
страдающими игроманией. Бог побудил наши сердца подвизаться в этом труде, 
и я с женой Оксаной поехали в эту местность из Дятьково, где мы совершали 
служение реабилитации в «Доме Пиркко», я с мужчинами, а Оксана с женщинами. 
Поселок Кокино находится в 70 км от Дятьково и в 20 км от Брянска. В нем 
находится Брянская государственная сельскохозяйственная академия.

(Продолжение на другой стороне)
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Новый центр «Дом Пиркко» находится в маленькой церкви п.Кокино
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Свое служение мы начали на базе небольшой 
церкви ЕХБ, в ней 7 престарелых членов, некоторые 
из них не могут приходить в Дом Молитвы по 
причине старости и болезней. Для этой общины 
открытие социального служения является большим 
благословением, так как мы совместно проводим 
воскресные служения, прославляем Господа в 
проповеди Евангелия, песнопениях, молитвах, 
стихах и псалмах, делимся и ободряем друг друга 
свидетельствами. У нас сформировались хорошие 
взаимоотношения с членами церкви. Сохраняя 
церковные служения, мы в Доме Молитвы совершаем 
служение реабилитации. На сегодняшний день в 
центре шесть реабилитантов и два служителя.

Ребята пришли в новый центр из других центров «Дом Пиркко», а также двое других братьев, которые 
проходят адаптацию, согласились помочь в становлении центра. Одного человека привезли братья 
из одной церкви Брянска в день открытия центра 20 июля. Каждую субботу мы посещаем поместную 
церковь «Преображение» в Брянске и, пользуясь возможностью, расклеиваем объявления о центре. 
В воскресение мы проводим утреннее Богослужение в Кокино, а на вечернее служение мы посещаем 
другие церкви Брянской области, благо их 70!
Наш день начинается с разбора Библии и молитвы, 
затем мы трудимся по обустройству дома и территории, 
заканчиваем день изучением Библии и общей 
молитвой. Люди у нас разные, у каждого свои душевные 
раны, поэтому приходится много времени уделять 
душепопечению и общению с каждым человеком, 
пришедшем на реабилитацию. Николай Ноздрин – мой 
помощник, постоянно живет здесь, и ему наверное 
тяжелее, чем мне, но он молодец, не унывает, несет 
труд  достойно. С ним мы также много общаемся и 
молимся. Моя жена Оксана очень мне помогает в 
нуждах центра и устраивает быт. Сейчас мы молимся о служении с созависимыми людьми и их 
родными в г.Брянске. Да поможет нам Господь!

Служители и реабилитанты нового центра около 
церкви, в которой нужна реконструкция

Олег (справа) и Николай – служители нового центра

    Молитесь о  жилье для Олега и Оксаны

Служение только начинается, а возможности 
поместной церкви очень скудны, и конечно у нас 
есть нужды. Наиболее острой задачей, стоящей 
перед нами, является обустройство помещений 
Дома Молитвы, ведь он был непригоден для жилья. 
Надо сделать кухню, ванную и спальные помещения. 
Особая нужда в жилье для нашей семьи. Снимать 
жилье в Кокино, по причине нахождения крупного 
учебного заведения, очень дорого. Братья позволили 
в будущем сделать пристройку к церковному зданию 
для нашей семьи, и мы им очень благодарны за это. А 
пока нам приходится каждый день преодолевать 140 
км из Дятьково в Кокино, туда и обратно. Но мы не 
унываем и в этом видим руку Божью, направившую 
нас сюда. Верим, что Господь подаст Свою помощь 
вскоре. Молитесь о нас. Мурашев Олег
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Классика жанра: новый диск с проповедями Я.Н.Пейсти

Этот номер журнала посвящен теме «Свобода». Что же такое «свобода»? Вседозволенность? 
Перед нами открыт весь мир - бери все, что хочешь, тебе предоставлено все. От чего же нам 
тогда освобождаться? Бог нам предлагает избавиться от греховной зависимости и получить 
полную духовную свободу. Бог предлагает нам сделать выбор - выбор в пользу Бога.  Бог нам 
предлагает получить настоящую свободу - свободу делать то, что для нас полезно, свободу 
делать то, что назидает, свободу делать то, что не будет нас затягивать в пучину зависимости 
греха. Мы, верующие, знаем, что каждый человек по природе своей раб греха, и освобо дить его 
от этого рабства может только Бог силой Голгофской жертвы Иисуса Христа. Свобода во Христе 
- это выбор между добром и злом, между вечным и земным. Господь предлагает нам решить, 
как распоряжаться нашей свободой, при этом предлагая Свой путь нам во благо. Свобода во 
Христе приносит радость и благодарность за все это Тому, Кто дал, создал условия, в которых 

душа человеческая находится в состоянии жизни. Мы свободны от греха в том смысле, что свободны от его вины, 
наши грехи прощены и забыты Богом. «...И грехов их и беззаконий их не воспомяну более» (Евр. 8:12). Как прекрасно, 
благодаря Христу и Евангелию, обладать истинной свободой!

Успешная спортивная карьера и размеренная семейная жизнь не удержали Камиля от 
зависимости. «Внутри было чувство – я достиг своей цели. А рядом я видел других людей, и 
я хотел начать такую же легкую жизнь». Бросив спорт, Камиль начал употреблять наркотики, 
думая, что он просто «расслабляется». Но такой «отдых» полностью разрушил его жизнь, 
посеяв желание покончить жизнь самоубийством. «Я не заметил, как скатился в самый низ. 
Прошло короткое время, и я стоял у магазина, попрошайничая деньги». 

Камиль Айсин поделился своей историей пути к Богу в нашей студии Русское Христианское 
Радио. Услышать его свидетельство вы можете на сайте www.rcr.ru.

СВОБОДА – тема нового выпуска журнала «Евангелие за колючей проволокой»

Радиопрограммы «ВЫБОР», новое свидетельство

Камиль в радиостудии РХР

Крик души из мрака
Федотов Николай Николаевич, 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ФКУ ИК-1, 3 бур 
«В мои руки попал журнал «Евангелие за колючей проволокой». Хочется сказать, что после того, как я 
прочитал журнал от корки до корки, мои взгляды на жизнь изменились. Знаете, дорогие мои братья и сестры, 
прочитав содержание журнала и истории братьев, я искренне задумался о своей жизни. В чем заключается 
моя жизнь? Что было в ней хорошего? Что имею сейчас? И почему–то меня испугало дальнейшее, что будет 
и как? Вновь решетка? А что дальше? Я никогда не задумывался об этих вещах. Отбываю срок не в первый 
раз. Конечно же, мне как всем нормальным людям охота иметь семью, стабильный доход, работу, детей, но 
в моей жизни всё идёт не так, как хотелось бы. Сейчас в моей жизни происходит какая-то борьба, которую я 
не могу описать. Я посещал местную церковь при лагере, но, находясь там и читая молитву, меня почему-то 
бросало в пот. Не знаю, почему это так, но факт остается фактом. Сейчас читая этот журнал, я почувствовал 
или что-то заставило меня обратиться к вам. Сам по себе я человек необщительный, но на это есть свои 
причины – тюрьма. Здесь нет таких, кому можно изложить, что на душе. Все проблемы копятся во мне годами, 
а кому-то жаловаться я не умею, таков вот я. Не могу объяснить и тот факт, что вообще взял сейчас ручку с 
листком и пишу вот эти сроки. Я бы искренне хотел бы, чтобы меня кто-то немного подталкивал к познанию 
Евангелия, ибо я, зная себя, могу вновь потеряться в потоке людской суеты.

Хочу обратить внимание братьев и сестер на то, что я искренне хочу идти дальше к познанию о Господе 
нашем Иисусе Христе и от всей души прошу помочь мне в этом. Прошу не оставить без внимания мой крик 
души, крик утопающего человека во мраке».

Вышел новый диск мр3 с проповедями Ярла Николаевича Пейсти на тему «Дух Святой». В него включены 14 
проповедей, сказанные в разное время по радио. Цена одного диска $10. Приобретая этот диск, вы участвуете в 
важном служении РХР.
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Меня зовут Гавриченко Константин Георгиевич. Мне 40 лет, я родился в г. Железногорске, Курской 
области, в хорошей полноценной семье. Мама и папа всегда старались жить для семьи. Всегда учили 
только хорошему. Я рос обыкновенным пацаном, занимался спортом, имел хорошие достижения. В 
1992 году призвали в армию, в элитный «Кремлевский полк».
Вернувшись домой попал в плохую компанию. Нашим смыслом было любым путем достать деньги 
и наркотики. Но пришло время, когда я осознал, что я в кабале и сам бросить уже не смогу.
Среди родных и даже знакомых не было верующих, чтобы могли подсказать мне, что делать. Я 
обращался к врачам: дважды лежал в наркологическом диспансере г.Курска, дважды в г.Орле, один 
раз за большие деньги находился в наркологическом центре г.Иваново, но по возвращении  домой 
все начиналось сначала. У меня  не было никакой надежды. Я уже просто ждал, когда закончится 
эта адская жизнь. 
Однажды ко мне пришел друг, а теперь брат, который был на игле 11 лет, и сказал, что Господь Бог 
освободил его от этого ужаса. Я верил, что Бог касается сердец, но я не верил, что Бог коснется 
моего сердца и поможет мне. Я употреблял наркотики 19 лет, все мое окружение из молодых ребят 
просто умирало. Каждый месяц кто-то умирал и наступило время, когда я уже перестал ходить, 
болело буквально все. Чтобы употребить наркотики меня поднимали полотенцами, и я понимал, что 
жить мне осталось от силы неделю. Ко мне пришел брат, который уверовал, сказал, чтобы я хотя бы 
умер по-человечески. Я согласился, и ребята привезли меня в ребцентр «Дом Пиркко» г.Дятьково. Я 
был очень сильно удивлен тем, что когда братья молились, у меня не было «ломки», которых я уже 
перенес не одну. Я почувствовал руку Господа, которая исцелила меня, и начала менять мой разум 
и мое сердце. 
Пройдя полный курс реабилитации, я вернулся домой. К тому времени в моем городе Железногорске 
организовали группу адаптации, и я попросился помогать этому служению. Я заключил завет с 
Господом  1 июля 2012 года, приняв святое водное крещение.
У меня теперь, по благословению Божьему, есть семья, есть друзья, которые не бросят в беде, и мы 
всегда стараемся ободрять и помогать друг другу. И теперь, когда я вспоминаю свою старую жизнь, 
без Бога, мне кажется, что это был какой-то страшный сон длиною почти в жизнь.
Да благословит нас всех Господь Бог! Слава Ему во веки веков!

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

Константин Гавриченко – спасен, чтобы служить другим

Константин Гавриченко, до и после реабилитации
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