
     По милости Божьей, мы начали
профессиональное обучение, 
которое было запланировано 
в начале этого года! Первая 
сессия обучения и подготовки 
выпускников «Дом Пиркко - 
Освобождение» состоялась в 
октябре, в реабилитационном 
центре д.Никулино, Тверской 

области. Мы верим, что это начало может стать новым шагом в адаптации 
выпускников реабилитационной программы к нормальной и полноценной жизни.
Верующие братья из разных церквей штатов Джорджия, Колорадо и Вашингтон 
осуществляли обучение и профессиональную подготовку в трех областях: столярные 
работы, кладка кафельной плитки и кузовной авторемонт. Мы по-прежнему ищем 
людей, которые могли бы поделиться опытом в области сантехники, то что там особо 
востребовано. Каждая область имеет огромный потенциал для двух сторон: как для 
мастеров, которые преподают, так и для стажеров, которые учатся полезным знаниям и 
навыкам. 
Мы приглашаем всех, 
имеющих опыт в этих и других 
профессиях, присоединиться к 
этому служению. Бог дает этим 
ребятам второй шанс в жизни, 
и Он делает это через людей: 
одни помогают преодолевать 
зависимости, другие помогают 
в обучении, чтобы они могли 
заработать себе на жизнь! Это 
Богом данная возможность для 
верующих, чтобы используя 
свои рабочие навыки, реально 
помочь другим. 

(продолжение на следующей странице)

ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИЯМ

НАЧАЛОСЬ!

Рукопожатиe друзей с разных частей 
света. Петр Власюк из Атланты 
приветствует местных служителей 
и реабилитантов в ребцентре 
Никулино.

Группа участников обучения.
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Хотя на самом деле, то, что происходило каждый день, до и после работы, было ещё более ценным -
живое христианское общение! Наиболее важным результатом 
было не завершение какой-либо работы, а то, что люди, 
которые закончили реабилитацию и в настоящее время 
сталкиваются с жесткими реалиями мира, получили начальные 
знания и навыки, так необходимые в повседневной жизни. Что 
мы можем добавить к этому?
Господь открывает новую дверь, дает новую возможность для 
верующих с разных стран, для тех, кто в России, и для тех, 
кто желает поехать туда. Как для первых, кто созрел в вере 
и призвании, так и для тех, кто только обратился к вере и 
начинает новый этап в жизни. Ваш опыт в обеспечении вашей 
семьи может быть вашим новым практическим служением. 
Присоединяйтесь к Божьей работе преобразования жизни 
людей!

Несмотря на расстояния и языковые барьеры, группы жаждущих «студентов» были заранее сформированы. 
С помощью верующих друзей мы приобрели 
большинство необходимых инструментов и 
материалов для столярного дела и кладки 
плитки. На четвертый день обучения, 
деревянные шкафы были построены для 
новой кухни и плитка была выложена 
в двух душевых комнатках - благодаря 
руководству Рона Мак-Вильямс, Петра 
Власюк и Андрея Тучина. Работа по автоделу 
требовала намного больше инструментов, 
чем имеющиеся в наличии два молотка, но 
благодаря опыту и вкладу Василия Карасева, 
один автомобиль был отремонтирован и 
подготовлен к покраске.
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Результат обучения столярному делу
- новая кухня!

Обучение: столярные работы, кладка кафельной плитки в душевых и ремонт кузова.

Проект по кладке плитки - душевые комнаты.
Второй душ был сделан самими «учениками»!

Новая возможность слушать радио РХР
     Вы можете слушать радиотрансляцию РХР программ в режиме онлайн на нашей  интернет страничке 
www.rcr.ru, а также на вашем планшетнике или телефоне, используя приложение: TuneIn Radio: http://
tun.in/sfb7L. (Загрузите приложение, наберите «Russian Christian Radio» в поисковике,
выберите «иконку» с нашим лого и слушайте нас 24/7.)



Журнал «Евангелие за колючей проволокой», № 116 - тема «БОГ»
     В этом номере журнала мы поговорим о Боге - Создателе жизни и Спасителе души. Мы 
приступаем к этой теме в страхе и трепете, с молитвой и в благоговении, с осознанием своей 
ограниченности в познании; и в то же время с решительностью и смелостью детей Божьих, 
которым Отец Небесный приготовил Свое Царство! 

Это трагично, что многие люди не верят в Бога. Но споры людей о Боге не бесконечны. 
Независимо во что мы верим, мы все предстанем пред Богом. «Ибо написано: живу Я, говорит 
Господь, предо Мною преклонится всякое колено... Итак, каждый из нас за себя даст отчет 
Богу» (Рим. 14:11-12).

Наше сердечное желание показать читателю величие, милосердие, доступность и всепрощение 
живого истинного Бога!

Вы можете подписаться на этот журнал или читать его на нашем сайте www.rcr.ru

     В апреле 2014 года прошел первый семинар по лидерской 
программе GPS («Божий замысел для вас») для служителей 
мужских и женских реабилитационных центров «Дом Пиркко 
- Освобождение». Эта программа, которую разработал 
пастор Нолен Роллинз, помогает людям осознать Божье 
предназначение и раскрыть свои индивидуальные 
особенности, чтобы их жизнь и служение Господу и ближним 
были более плодотворными. Понимание своих сильных и 
слабых сторон поможет служителям эффективнее помогать 
другим людям с греховными зависимостями. 
Целью второго этапа обучения в октябре 2014 года было 
введение программы GPS в курс реабилитации. Оба этапа 
обучения проводили наши друзья американцы. Они уже не 
раз были в России и их сердца горят желанием поделиться своим духовным и практическим опытом с 
другими верующими в центрах реабилитации.
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Подготовка служителей - лидеров в «Домах Пиркко»

Ведь в дополнение к обременённости наркоманией, сатана крадет у людей
осознание своей личности и цели, которые Господь вкладывает в каждое 
Свое творение. Мы видели своими глазами вдохновение возрожденных 
людей, когда они открывали Божьи дарования, заложенные в них. Это 
помогало им осознать, что у Бога есть определенный план для их жизни. 
Слава Богу, что обучение GPS прошло успешно и уже помогло служителям 
центров. 
Кроме руководителей центров РХР на обучении были и другие пять служителей
реабилитационного служения из под Санкт-Петербурга. Они знакомились 
с этим курсом, чтобы увидеть как программа GPS может помочь улучшить 
служение в их центрах.
По окончанию семинара, Олег, руководитель одного из ребцентров, написал: 
«Я живу, чтобы прославлять Бога, проявляя искреннюю заботу о людях, 

которые находятся в зависимости, помогая каждому человеку увидеть и начать осуществлять Божьи 
намерения на его жизнь».
Мы благодарны всем нашим друзьям, кто организовал и принимал участие в этом семинаре, а также, кто 
поддерживал это служение молитвенно и материально.

Оксана, руководитель
женского центра, во

время семинара.
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     Меня зовут Дмитрий Болотин, мне 37 лет. У меня верующая бабушка, есть 
жена и сын. Примерно с 22 лет находился в алкогольной и наркотической 
зависимости. В 29 лет получил срок. Через 2 года вышел на свободу.

Поначалу все было нормально. Была работа, в семье, как мне казалось, 
все было хорошо. Но спустя некоторое время, все пошло по-старому. Я 
вернулся к прежней жизни. К 2010-му году я потерял практически все. Из 
семьи меня попросили уйти. Чтобы как-то себя заполнить, я утро начинал 
со стакана, ну и наркотик. Пытался лечиться в больницах - тщетно. В 
общем, я был в такой депрессии, из которой выхода уже, казалось, нет. Про 
Бога я знал, что Он есть. Ну, есть и хорошо, что с того. Бывало, приходил с 
бабушкой в церковь и уходил, ничего не происходило. 

От неизбежности поехал в христианский реабилитационный центр «Дом 
Пиркко - Освобождение». Про центр мне рассказал один брат из церкви. 
Вообще-то, мне было все равно куда ехать. У меня внутри была такая 
глубокая пустота, что я ни на что не обращал внимание. И вот, в таком 
состоянии я приехал в Брянск, где меня встретил служитель центра, что бы 
дальше ехать в Дятьково. Пока мы с ним ехали, я ему сказал, что нахожусь 
на самом дне, он ответил, что тоже был на дне. В тот момент я не придал 
этому значение, но потом, когда я узнал о его жизни, понял, что здесь что-
то не так. Начал постепенно осознавать, кто такой Бог, что такое покаяние. 
В центре я встал на колени и попросил у Бога прощение. Я не ощущал 
прилива каких-то сверх сил, но знал, что делаю правильно. Я прошел 
курс реабилитации и адаптации до конца (8 месяцев). Братья из церкви 
«Благодать» поддержали меня, помогли с работой. Меня приняли в мою 
семью. Меня простили. Мой сын ходит со мной в церковь. 19 января 2013 
года я принял святое водное крещение. 

Я очень благодарен Господу Богу нашему Иисусу Христу, за то, что Он 
простил меня и благословляет меня. Слава Ему за все! Аминь.

Дмитрий Болотин – я был на самом дне

Дмитрий после
окончания

реабилитации.

Миссионерское видение РХР
     Приближаясь к концу этого года, дарованного нам Господом для служения, мы желаем поделиться с 
вами нашим миссионерским видением, к чему мы стремимся и в чем черпаем вдохновение:

•  любовь и преданность Иисусу Христу;
•  любовь к русскоязычным людям;
•  сострадание к находящимся в безвыходных ситуациях;
•  стремление избавить людей от наркотической и алкогольной  
    зависимости;
•  обретение духовной свободы в тюрьмах;
•  желание послужить как можно наибольшему количеству  
   людей.

Для этого мы издаем журнал «Евангелие за колючей проволокой», открываем реабилитационные центры и 
записываем аудиопрограммы. Мы делаем все возможное, чтобы те, кто уверовал, возрастали в вере, нашли 
свое место в церкви и в служении. Мы приглашаем к сотрудничеству поместные церкви и поощряем их 
участие в наших проектах. Для достижения этих целей мы сотрудничаем с организациями и людьми, в 
подобных служениях.

Наша миссия, основанная в 1946 году Николаем Ивановичем Пейсти и его сыном Ярлом Николаевичем, уже 
входит в 69-ый год служения. Большая благодарность каждому, кто поддерживал нас все эти годы. Ваши 
молитвы и помощь внесли неоценимый вклад в достижении «Миллионов русских для Христа». Напоминаем, 
что служение РХР осуществляется за счет добровольных пожертвований.

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
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Дмитрий, когда он
приехал в «Дом Пиркко

– Освобождение»,
г.Дятьково.


