
Служение РХР: милости Господни вспоминай, считай...
По милости Божьей и благодаря вашей 
поддержке служение РХР продолжает 
выполнять великое поручение Христа: «Идите 
и научите все народы». Мы хотим поделиться 
с вами некоторыми данными за 2018 год:

ЖУРНАЛ  55% бюджета служения
• 45000 журналов отпечатано за год
• 612 миссионеров получают журнал 6 раз в 

год 
• 90% количество тюрем в России, в которые 

регулярно попадает наш журнал
• 1394 человека постоянно получают журнал 

на протяжении многих лет
• 1512 писем, на которые мы ответили лично 
• 5000 сборников со свидетельствами, 

стихами и рассказами заключенных

«ДОМ ПИРККО»  25% бюджета служения
• 10 центров, три из них имеют мужские и 

женские дома
• 14 служителей и 20 помощников в центрах
• 332 человека обратились за помощью в 

наши центры реабилитации
• 59 человек успешно завершили программу 

реабилитации и адаптации

СТУДИЯ РХР  20% бюджета служения
• 136 видеопрограмм записано за год
• 48 гостей посетили студию для записи 
• 1275 часов потрачено на обработку 

видеопрограмм
• 7200 DVD записаны и распространены 
• 1 раз за 22 года реконструировали студию
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Новый корреспондентский центр во Владивостоке 
В конце 2018 года у нас состоялась встреча с пастором Александром Якушенко, который 
активно использует в своем тюремном служении во Владивостоке наш журнал «Евангелие за 
колючей проволокой» и DVD-диски с передачами студии РХР. Он горит огромным желанием 
спасать людей, отбывающих срок за свои преступления и ревностно вдохновляет местные 
церкви для совместного посещения заключенных. Плоды очевидны: при церкви открылся 
центр реабилитации для тех, кого Александр опекал лично в местах заключения. Мы поняли, 
что для более глубокого взаимодействия между нашими служениями Господь ведет нас к 
открытию в феврале 2019 года нового представительства нашего журнала во Владивостоке, 
помимо Новосибирска и Сыктывкара (Коми). Представляем вам свидетельство обращения 
Александра.

- Александр Захаров, директор РХР в России

Александр Якушенко: 
от мятежного сердца к великому служению Богу на Дальнем Востоке

Самый невероятный поворот в моей 
судьбе произошел, когда мне в руки 
попала удивительная книга жизни – 
Библия. На тот момент, в далеком 
1994 году, я находился в глухом 
месте на севере Амурской области 
в колонии усиленного режима. 
Быв осужден на большой срок, я 
с головой окунулся в арестантский мир. Слыл нарушителем режима, страдал «за 
общее дело», бунтовал и вскрывал вены.
Однажды за одно из моих нарушений я угодил в изолятор. Вдруг охранник открывает 
дверь и спрашивает: «Не спишь? На, читай, - и кидает мне на нары Новый Завет, 

поясняя: - Это передали верующие, которые с воли приходили в зону». Так впервые мне в руки попало Слово Божье. 
Именно в эту ночь, я, не понимая к Кому обращаюсь, сказал: «Если Ты есть, измени мою жизнь. Я пойду за Тобой». 
Через Библию я познакомился с Иисусом Христом, Который исцелил мое мятежное сердце и очистил душу. Я 
оставил прежний образ жизни, пагубные привычки, перестал играть в карты на деньги, раздал все, что раньше 

выиграл, простил другим карточные долги, стал молиться, встречаться 
с верующими. Это не могло пройти незаметно. Все могло закончиться 
плохо. Один из криминальных авторитетов даже поклялся зарезать 
меня, о чем лично написал мне. Но в то время мое сердце и мысли 
были заполнены другим: я читал Библию и учился ходить «новыми 
путями».
У нас образовалась группа верующих, мы стали вместе изучать 
Слово Божье и применять его в своей жизни. Однажды я по ревности 
организовал даже передачу по внутреннему радио. Так началось мое 
публичное служение Богу. Вечером после работы в 20:00 пришел в 
радиорубку, где можно говорить на всю колонию, и начал призывать 
всех от имени Господа пересмотреть свою жизнь и обратиться к Богу. 

Два часа вещания произвели фурор по всей колонии. К сожалению, мне не долго дали выходить в эфир. Но нашлись 
другие способы говорить о Боге: наше поведение и смелость в проповеди. И я пошел, куда только можно было идти: 
и в штрафной изолятор, и в другие отряды. Взял гармониста, дедушку-фронтовика и шли в бараки. Они пели гимны 
как могли, а я проповедовал как мог. И знаете, община у нас умножалась, как в книге Деяний!
У меня тогда были свои просьбы к Богу, о которых я никому не говорил. Старый бунтарский образ жизни сильно 
повредил мое здоровье. Проводя много время на бетонном полу в изоляторах, я приобрел много болезней, в том 
числе бесплодие. Мне сказали, что у меня никогда не будет детей. И я почти с этим смирился, но обратившись к 
Господу, подумал, может Он сможет и это изменить. (продолжение на следующей странице)
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Студия РХР – отзывы зрителей на телеканале «Вера24»
«Вы делаете важную работу, рассказывая, как Он действует в жизнях людей». Екатерина, Украина
«Молодцы, что делаете такую потрясающую программу! Каждая история, каждая судьба – свидетельство Божьей 

силы! Благодарю и благословляю вас!» Максим, Тюмень
«Мне понравился «Выбор» с Асей Фроловой, очень тронуло ее свидетельство, умничка!» Римма, Омск
«Спасибо за воодушевляющие свидетельства! Очень нравится передача «Выбор». Я благословляю вас! Пусть как 

можно больше людей примут спасение!» Тамара, Тула 
«Благодарю Бога за вас. Мне нравится ваша программа со Смирновым. Актуальные вопросы рассматриваются в 

программе». Олеся, Астрахань
«Спасибо за проповедь, за вашу верность и служение. Это большое благословение! Большой привет пастору 

Алексею Смирнову». Николай, Казахстан

Между тем я понял, что как христианин я должен креститься 
и заключить завет с Богом! Но как это сделать? Мы с 
братьями помолились, и я пошел к начальству просить. 
Замполит, уроженец Украины, с уважением относившийся 
к религии, вежливо меня выслушал и сказал, что мы 
пригласим батюшку и вас в пожарной бочке покрестят. Я, 
конечно, поблагодарил его за расположение, но объяснил, 
что нам нужно креститься в речке, как Иисус Христос, 
полным погружением. И уже осенью мы договорились 
о крещении в местной таежной речке, которая к тому 
времени покрылась льдом, а мороз стоял минус 30 °С. 
Слава Богу, приехали братья из Тынды, сделали прорубь и 
ждали, когда нас вывезут из зоны под конвоем. Перед этим 
мы готовились: молились, а я взял пост на восемь дней – 
хотел очиститься перед вступлением в завет с Господом. 
Выпросили в хозчасти новые комплекты белого нижнего 
белья, в которых мы хотели шагнуть в прорубь, как символ, 
что Бог нас очистил и убелил грехи! Нас тогда крестилось восемь человек. Врезалось в память два момента: когда 
замполит кричал, чтобы мне веревку к ноге привязали, чтобы не сбежал через прорубь. И второе: как пастор Сергей 
все время стоял в проруби, пока мы по одному подходили и погружались по очереди. Это стало неслыханным 
событием для всей колонии! Столько потом было разговоров!
Освободившись, я нашел «Дом молитвы» и присоединился к служению. 
Там же встретил прекрасную сестру, которая стала моей женой. Господь 
подарил нам шестерых деток! Я мечтал однажды прийти в тюрьму в 
другом качестве - новым человеком, и верю, что мое желание совпало 
с Божьей волей, и двери тюрьмы открылись. А затем все больше и 
больше. Так началось наше тюремное служение на Дальнем Востоке. С 
проповедью Евангелия мы посетили все исправительные учреждения в 

Якутске, Магадане, на Камчатке, 
в Хабаровске, Амурской области. 
С 2002 года мы начали получать 
журнал «Евангелие за колючей 
проволокой», он буквально стал нашим помощником и соработником на 
тюремной ниве. Я даже не могу сосчитать людей, с которыми мы вместе 
молились молитвой покаяния, и тех, у кого за эти 22 года изменилась 
жизнь. И все это благодаря тому, что Бог однажды склонил мои колени и 
мое сердце!

- Александр Якушенко, пастор Евангельской церкви г. Владивостока
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Слава Богу! Молитвы услышаны! Мы много молились о 
работе (заработок) и хороших отношениях с местными 
жителями - Бог ответил! С начала зимы мы ни дня не 
сидели дома, все время была и есть работа. Раньше 
мы по два-три месяца вообще ничего не зарабатывали, 
еле концы с концами сводили. Теперь местные жители в 
деревне нанимают нас на ремонт своих домов, заборов 
и т.д. - это благословение для нас!
Сейчас на 
реабилитации 
восемь мужчин и 
три выпускника, 
которым пока 
деваться некуда: 

нет родных, которые их примут, нет пока и работы для них (один 
инвалид, у другого в результате употребления сильных наркотиков 
проблемы с головой). У руководителя центра Игоря один помощник 
Алексей в служении, а другой брат, Дима, на стажировке после 
реабилитации, добрый и верный брат, любит Господа, желает 
также быть помощником. Он скоро начнет посещать уроки для крещаемых, хочет заключить завет с Богом, 
пожалуйста, молитесь о нем.

Женское служение сейчас на минимуме, всего две женщины в центре. 
Одна из них сестра Ирина, член церкви из Подмосковья приехала 
помогать, но у нее столько немощей и болезней, что смотреть за 
новыми людьми она физически не может, но очень любит Слово Божье 
и хочет изучать его с сестрами. Другая женщина - Таня, зависимая от 
алкоголя, нуждается во спасении. Она уже становится ближе к Богу.
Марина Маркова рассказывает: «У меня нет помощницы. Раньше 
я и без помощницы справлялась хорошо, а сейчас не получается, 
мы отдельно живем (по-соседству) и двое маленьких детей. Моя 
предыдущая помощница месяц 

назад уехала в Подмосковье, там в феврале у нее состоялась свадьба 
с выпускником из нашего центра.
Пожалуйста, молитесь о помощнице в женском служении, можно 
даже о нескольких помощницах, чтобы мы могли брать мам с детьми 
(за детьми необходим уход, нужны няни на время, пока мама в группе 
по изучению Библии). Также молитесь о духовном рождении каждого, 
кто проходит реабилитацию. Еще у нас такие нужды: сделать кухню в 
мужском доме, где сейчас живут выпускники, и наша семейная нужда 
в постройке забора возле нашего дома».    

          - Игорь и Марина Марковы, служители мужского и женского центра в Никулино

Проповеди Я.Н. Пейсти в электронных приложениях и новый сборник
С декабря 2018 года началось распространение печатных проповедей Ярла Николаевича Пейсти 
на интернет-площадке «Яндекс Дзен» под рубрикой «Тайны Библии». Верим, что непреходящая 
актуальность проповеди Евангелия и красочное их оформление найдет отклик среди 15-миллионной 
аудитории этой площадки. Присоединяйтесь к нам, будьте активны и читайте новые публикации. Для 
этого сообщите нам о своем желании через мессенджер WhatsApp, Viber или Telegram на +79671909523. 
При увеличении ежедневных просмотров мы получим право размещать здесь видеопередачи РХР.
Также просим молиться о том, чтобы Господь послал средства на новое издание приложения к журналу 
«Евангелие за колючей проволокой» в 2019 году. В этом сборнике мы планируем опубликовать проповеди 
Я.Н. Пейсти в красочном оформлении.
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