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Проповедуем Евангелие на
русском языке с 1946 г.

СЛУЖЕНИЯ РХР

Ребцентры «Дом Пиркко - Освобождение» -

в миссии РХР 13 реабилитационных и адаптационных центров, которые
осуществляют помощь людям, находящимся в зависимости (включая
два женских центра в Тверской и Московской областях). 38 человек несут
служение, ежедневно помогая тем, кто ищет помощи. Большинство из них
трудятся на полную ставку. 11 служителей состоят в браке, и большинство
имеют детей. Трое из служителей трудятся пасторами (Дмитрий Гусев,
Алексей Дудыкин и Нодари Мангасаров), а 10 выпускников центров
участвуют в диаконском служении в местных церквях. Ежегодно это служение затрагивает
жизни сотен людей. Одно из свидетельств - на последней странице.

Журнал «Евангелие за
колючей проволокой» -

выходит раз в два месяца. В этом году тираж
каждого их первых четырех номеров составлял
7500 экземпляров, пятый и шестой номера – по
8000. Таким образом, за этот год мы напечатали
и отправили по всей России и за ее пределы
46000 журналов. Каждый номер доступен для скачивания на русском сайте РХР - rcr.ru.
Над журналом посвященно трудятся четыре человека, иногда им помогают добровольцы.
В этом году много новых читателей оформили подписку через каталог Почты России, и если
Господь позволит, мы ожидаем еще больше новых подписчиков в следующем году. Помимо
электронных писем, наш офис ежемесячно получает около 100 рукописных писем, и мы
стараемся ответить лично каждому. В это служение вовлечено три человека.

Студия записи программ -

в служении студии участвуют четыре человека, выпуская
каждый месяц 10 программ, в этом году мы записали 123
программы. Теперь каждый выпуск журнала сопровождают
1200 дисков с нашими программами. За этот год мы
разослали 6800 дисков. Программы и проповеди PXP
можно слушать на двух региональных FM-станциях, также
они транслируются по интернет-каналу «Вера-24tv». Вот
один из отзывов, который мы получили:
«Я освободился в 2009 году. Я очень благодарю за ваше письмо и за присланные диски с
проповедями Я.Н. Пейсти. Конечно, хотелось побольше узнать о вашей благой работе,
как нести Слово Божье. Но у меня нет возможности это все посмотреть на сайте и
поэтому приходится довольствоваться дисками». (Родионов Валерий, г. Тверь)
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Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь руководил нами в развитии
служений РХР в следующем году:
•
•
•
•

открытие центра для женщин с детьми, страдающих от бытового насилия;
расширение сотрудничества в сфере тюремного служения в Новосибирской области;
разработка новых видеопрограмм для глухонемых, а также для тех, кто работает с детьми;
о более эффективном использовании офисного помещения PXP совместно с местной церковью «Ковчег»,
чтобы евангелизировать людей, которые живут поблизости.

Тюремное служение и служение ребцентра
в г. Емва, Коми
Сейчас в регионе с посещением колоний сложно, но несмотря на это, Бог дает
возможность поддерживать тех, с кем ведется духовная переписка. Трудно
и с передачей духовной литературы, но благодарение Господу, что журнал
«Евангелие за колючей проволокой» можно выписать через Почту России,
что многие и делают. На первый взгляд служение приостановлено, но это
только на первый взгляд. Мы продолжаем личные встречи во время свиданий,
ведем переписку, организуем передачи и встречи по освобождении. Два раза
в месяц ездим с посылками-передачами, если есть возможность, встречаемся
с заключенными в колониях-поселениях. Хотя эти встречи скоротечные,
но Господь дает возможность
сказать о самом главном, что
Иисус любит их.
Недавно один брат, проходящий
реабилитацию, принял крещение.
Нелегкая судьба у брата. Утратив смысл жизни, он шел топиться
к реке, но Господь остановил его прямо возле нашего ребцентра.
Там он услышал весть о Спасителе Иисусе Христе. «Я открылся не
вопрошавшим обо Мне», говорит Господь (Ис. 65:1). Женя откликнулся
на призыв Христа и, пройдя реабилитацию, вступил в завет с Богом.
- Вячеслав Козлов, пастор церкви и служитель ребцентра

НАМ ПИШУТ
«Не перестаю благодарить Бога за вашу духовную поддержку. Вот уже три года как я с вами
переписываюсь, и через журнал, то есть через вас, Господь привел меня к покаянию и дал веру.
Помню, как все начиналось. Так сильно хотелось вам написать (после прочтения журнала никто не
остается равнодушным), а что писать – не знаю. Но в душе я знал, что я уверовал в истинного живого
Бога! Также хотел попросить у вас проповеди». (Будаев Сергей, 658209 Алтайский край, г. Рубцовск,
ФКУ ИК-9, отр. 6)
«Спасибо вам большое за все, что вы делаете для нас, для заключенных, и особенно за последний
журнал, который вы мне прислали с темой «Одиночество». Сейчас для меня очень близка эта тема, и
единственную поддержку я ищу у Бога, так как искать больше негде и не в ком. Спасибо большое, что
разместили мое объявление на страницах журнала». (Майстренко Елена, 169060 Республика Коми, г.
Микунь, ул. Восточная д.39, ФКУ ИК-31 отр. 3)
«Получил от вас проповеди Ярла Пейсти, огромная вам благодарность. Ведь мы не имеем возможности
быть на богослужении в церкви и назидаться Словом через проповеди. А эти проповеди очень, очень
полезны для наших душ, ежедневно жаждущих духовного бальзама! Спасибо, что вы есть, за вашу
помощь, поддержку, за письма и проповеди, и за «Евангелие за колючей проволокой»!» (Вшивцев
Александр, 427028 Удмуртия, Завьяловский р-н, с. Ягул, ФКУ ИК-1 отр. 2)
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: центр «ДОМ ПИРККО» г. Железногорск, Курская обл.
Мир вам, дорогие друзья! Одним из этапов полного курса реабилитации
является адаптация. Поскольку служение реабилитации развивается,
количество наших центров в Брянской, Курской и Орловской областях
увеличилось. Поток людей стал больше, и возникла острая нужда в еще
одном центре адаптации. Территориально такой центр было удобно открыть
в нашей области, да и церковь Железногорска с радостью согласилась
поучаствовать в этом служении.
Итак, пять лет назад центр адаптации в Железногорске начал служить Господу
и людям. Отдельного помещения для нас не было, да и здание церкви было
совсем невелико, и все же нам выделили комнату. Первые восемь месяцев
мы прожили в таких условиях. И одновременно мы вели строительство
отдельного дома на территории церкви (как пристройку к зданию церкви).
Кстати, средства для этого нам также предоставила церковь. Ровно через
восемь месяцев мы переехали в свой уютный и комфортный дом. Слава Богу!
Еще одной радостью для меня в это время было то, что появился помощник
в служении, так как я нес этот труд один.
10 июня было ровно пять лет нашему служению. На данный момент вместе со
мной подвизаются два брата - Владислав и Павел, десять человек на адаптации.
Огромное благословение мы испытываем оттого, что проживаем на территории церкви. Жизнь общины наполнена разными
служениями. Каждый вечер в церковь приходят люди, и наши братья имеют возможность общаться с христианами, наблюдать
за их жизнью, находить молитвенную поддержку. К нашей радости, эти примеры побуждают многих ребят посвящать свою
жизнь Господу, принимать крещение, присоединяться к церкви, создавать семьи и восстанавливать отношения с родными.
Не все ребята, поступающие к нам, рождены свыше, и покаяния случаются в период прохождения адаптации. Ежедневно
у нас проходит утреннее изучение Библии, а по вечерам служители из церкви проводят разбор Писания. Это помогает
братьям лучше понимать Библию, наладить контакт со служителями, получить душепопечительскую помощь. Мы стараемся
приучать братьев к христианскому служению и жертвенности. Что это означает? Все просто: будь внимателен и участлив в
церковных делах и нуждах ее прихожан. Мы активно помогаем в хозяйственных делах церкви, в обслуживании и устройстве
церковных мероприятий, по возможности помогаем в личных нуждах братьев и сестер. Еще мы стараемся выполнять
Великое Поручение Иисуса Христа и выходим на улицы города с Благой вестью.
Каждый понедельник проходит служение созависимым людям, которое тоже приносит свои плоды. Кто такие созависимые?
Это близкие и родные тех, кто находится в греховной зависимости, то есть родители,
жены, мужья наркоманов и алкоголиков. Когда человек проходит курс реабилитации и
возвращается домой, ему проще бороться со своими пороками, если его поддерживают
близкие. На таких служениях мы рассказываем им о том, как Бог может производить
перемены и как Он изменил наши жизни. Во время этих общений Бог касается сердец
матерей и жен, отцов и друзей, и они обретают спасение в Нем.
Летний лагерь для детей
служителей центра

В целом церковь, и особенно служители, поддерживает нас. Это очень здорово!
Активно служит нам пастор Олег Валерьевич Кирпичев. Он постоянно назидает братьев
библейскими наставлениями и личными беседами.

В последние два года мы приняли участие в строительстве нашей местной церкви. Помимо этого, мы работаем разнорабочими
на стройках города, тем самым зарабатывая себе на пропитание и жизнь. У
нас есть много нужд духовных и материальных.
• Молитесь с нами о спасении, присоединении к церкви, создании семей
и устройстве в жизни тех, кто проходит адаптацию.
• Для посещения других церквей и поездок на работу нам нужен
автомобиль, так как наш транспорт мал для нас и изношен.
• Молитесь также о расширении нашего служения: мы хотим кормить
бездомных людей.
• Еще обостряется проблема подростковой наркомании и нам хотелось
бы проводить профилактическую работу в этой сфере.
- Алексей Дудыкин, служитель центра г. Железногорск, Курской обл.
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Сегодня по милости Божьей я пастор. Господь исполнил желание моего
сердца: наша церковь в г. Железногорске, Курской обл. совершает служение
реабилитации-адаптации зависимых и также я проповедую Евангелие в
местах заключения. За все это благодарность и слава Иисусу Христу!
Меня зовут Олег, мне 51 год, я из Белгородской области. Забота родителей
формировала во мне стремление к хорошему и доброму. Но, став старше,
я увидел, что у взрослых слова и дела расходятся практически во всех
сферах жизни. Я рано начал курить, пить и вести разгульную жизнь. В
то же время я искал ответы, смысл и предназначение в этой жизни. Бог
много раз хранил меня, оберегал, спасал, но тогда я не понимал этого.
Хотел измениться, но не мог. Пытался получить образование в одном из
вузов, но совершил преступление, и хотя как-то все обошлось, я искал
утешение в алкоголе. Потом наркотики. Я думал, что семья спасет меня,
женился. Прекрасная жена, рождение сына, работа. Но вновь срывы
и падения. Более пяти лет зависимость от наркотиков. Обратился к
наркологу, в его взгляде я прочитал свой смертный приговор. Я сам
понимал это по состоянию своего здоровья. Когда жена пошла к врачу, он ей прямо сказал: «Ваш муж не жилец». Дома
на коленях она вопияла к Богу: «Все, что я могла, сделала. Сделай Ты, Боже!» И Господь услышал.
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ОЛЕГ КИРПИЧЕВ – история обращения и Божий призыв к служению

В 1997 году была встреча с верующими, они рассказали об Иисусе Христе и спасении. Конечно, я не хотел встречаться
с ними. Но один из братьев, Олег, пришел ко мне и рассказал о причинах моего положения. Когда он сказал, что все мои
беды из-за того, что в моей жизни нет Христа, я не выдержал и возразил: «Ты просто не понимаешь, какой я плохой.
Что общего у Него со мной?» И брат ответил: «Пойми, Иисус любит тебя»! В этот момент Господь коснулся меня, из
глаз потекли слезы. Было покаяние, рядом стояла моя жена, также обращаясь к Богу за милостью и прощением. Я знаю
точно – с колен я встал прощенным дитем Божьим. С тех пор прошло 20 лет.
Когда Господь нашел меня, Он вложил в мое сердце горячее желание нести Евангелие людям. У меня появилось
стремление помогать таким, каким был я, наркозависимым. Тогда, в 1997 году, еще не было таких центров, как сейчас.
Как помочь полноценно я не знал. В моей жизни были люди, которые опекали меня, помогали нам с женой Наташей
расти духовно и служить Богу. Господь обильно вливал в нас все необходимое для научения, укрепления, любви.
Господь давал встречи с людьми, вместе с которыми я когда-то кололся.

Господь показал дом, где будет центр, его купила для себя одна сестра, но для нее он оказался слишком большим. Когда
пришло время приобрести его, Господь все усмотрел. Была твердая уверенность в Его воле и замысле относительно
центра в этом городе. Об этом также молился пастор поместной
церкви. Когда мы приобрели дом для служения, Бог уже
усмотрел и служителей. И слава Господу, что определенное Им
состоялось! В октябре 2008 года во Льгове был открыт «Дом
Пиркко» (см. Репортер, № 1, 2017). Сегодня этому центру девять
лет! Многие люди услышали весть о спасении и Спасителе
Иисусе Христе. Многие обрели это спасение.
В настоящее время я служу ребятам в адаптационном центре:
совместное изучение Слова, молитвы, душепопечение. Мне
Бог дал радость сочетать пред Ним несколько семей братьев,
прошедших адаптацию, и я стараюсь опекать их в супружеской
жизни. Слава Господу за измененные души и за то, что Он
использует меня в этом служении!

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

Олег (справа) в центре г. Железногорск

Tel: (770) 864-6464 (English) (970) 586-8638 (Russian)

Website: www.rcr-us.org

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

В 2008 году одна сестра во Льгове, Курской области (100 км от нас) попросила меня приехать и встретиться с людьми,
которые пьют и употребляют наркотики. Я позвонил своим друзьям в Курск, и мы договорились о времени посещения
Льгова. Бог подарил нам несколько встреч с этими людьми. Они слушали, мы молились о них. Люди приходили
под воздействием наркотиков, уходили, терялись. И Господь дал мне понимание, что необходимо открыть центр
реабилитации. В это время уже действовал центр «Дом Пиркко» в Подмосковье, в Румянцево и с теми братьями (Дима
Гусев, Нодари Мангасаров) мы были знакомы, попросили их о встрече. Встретились и начали молиться об этом.

