
«От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным» (1 Кор.4:2)

30 лет назад, когда прозвучало предложение присоединиться к 
недавно открывшемуся служению Русского Христианского Радио 
в Москве, я тотчас же согласился. Потому что для меня, молодого 
верующего, наполненного первой любовью к Господу, не стоял 
вопрос служить Ему или строить карьеру в другом месте. Меня 
волновало лишь одно – смогу ли я быть полезным, справлюсь ли 
с ответственностью? Джон Пейсти, собиравший первую команду 
РХР, нуждался в том, кто бы мог записывать и монтировать 
передачи перед их трансляцией. В ту пору специалистов в области 
звукозаписи среди христиан 
можно было пересчитать по 
пальцам: всё постигали в 
процессе работы с молитвой 

и энтузиазмом, и удивительным образом справлялись. 
Служение разрасталось вследствие огромного духовного 
голода у населения бывшего Советского Союза. Помимо 
радиовещания на страны СНГ, с 1994 года стали открывать 
центры помощи зависимым людям «Дома Пиркко», а 
с 1995 года – издавать журнал «Евангелие за колючей 
проволокой». На сегодня этот журнал является самым 
востребованным и узнаваемым духовным изданием в 
тюрьмах.

За эти 30 лет Господь использовал нас в донесении евангельской вести миллионам людей, 
говорящим на русском языке. Сделали мы это своими силами? Конечно, нет. Бог употребил 
усилия множества христиан, чтобы сделать Свое Слово доступным людям, далеким от веры. 
Молитвенники, жертвователи, соработники из числа служителей поместных церквей и рядовые 
их члены, все те, кто приходит на запись в студию, опекает «Дома Пиркко», пишет статьи 
и распространяет журнал среди заключенных, кто печется, чтобы служение продолжалось и 
достигало неверующих сердец, каждый из нас является частичкой большого целого. Порой 
нужные помощники возникали из неоткуда как явный ответ на молитвы.

Отмечу один урок, которому учил Господь все эти годы, – быть верным вверенному служению. 
«Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия 
Божия» (Лк. 9:62). Бог сам верен, и того же требует от Своих последователей. Времена и 
подходы в служении меняются. Уже давно студия РХР трансформировалась из радио в видео. 
В сравнении с 90-ми годами усложнились условия ведения христианского служения. Многие 
христианские организации прекратили свою деятельность. Мы не знаем какие еще вызовы 
ждут нас впереди, но уверены в одном – Евангелие должно побуждать грешников к покаянию, 
пока Господь не придет за нами. Поэтому будем верными Ему.

– Александр Захаров, исполнительный директор РХР в России
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Служение Студии РХР
География гостей Студии РХР
За последние полгода к нам в студию 
приезжали гости из разных городов и стран! 
Посмотрите на карту!

Херсон – Тахир Цуркан, чистокровный 
цыган, беженец из Херсона. Ко Христу он 
пришел благодаря тюремным служителям, 
которые посещали колонию для малолетних 
в Мариуполе. А к нам, в Студию РХР, он попал 
через московскую евангельскую церковь. 
Тахиру негде было ночевать, поэтому мы на 
некоторое время помогли ему с ночлегом 
в нашем офисе. Сейчас он занимается 
восстановлением документов.

Якутск – В декабре 2022 г. у нас также был гость из Якутии – Егор Винокуров (на фото). 
Кстати, Республика Саха (Якутия) по площади в 5,5 раз больше Франции, а также в Якутии 
находится самое холодное место на земле. Якуты считаются недостигнутым народом для 
Иисуса Христа (меньше 1% христиан), но благодаря свидетельству в программе «Выбор», мы 
можем рассказывать о тех, кто отвергает язычество и шаманизм, становится последователем 
нашего Спасителя и готов благовествовать своему коренному народу!

Владикавказ – Также одним из гостей в Студии РХР был осетин Аслан Гугкаев. Хотя этот 
кавказский народ крестился даже раньше, чем Русь (1100 лет назад), сейчас в Северной Осетии процветает 
язычество. Наш гость рассказал, как Бог помог ему отвергнуть ложные убеждения предков и принять Христа. Аслан 
является благовестником, а его свидетельство в программе «Выбор» касается многих людей!

Кроме того, Студия РХР выпустила свидетельства двух буряток, которые трудятся на Дальнем Востоке, и гостей из 
Татарстана, Башкирии и Сибири. 

Для тех слушателей, которые хотят больше узнавать о Боге, Библии или христианстве мы продолжаем выпускать 
проповеди Ярла Пейсти (тексты и аудио) и другие аудиопрограммы по изучению Библии.

Также в январе мы закончили видео пособие по изучению книги Песнь Песней. Наш ведущий Денис Гостев подготовил 
17 выпусков, которые содержат почти 7 часов полезного материала.

Все, что мы делаем, возможно только благодаря вашим молитвам и поддержке. Большое спасибо! 

Отзывы: 
• Замечательный финал передачи «Любовь – привязанность или свобода» по книге Песни Песней! Очень достойный 

уровень! Да, теперь хочется изучить эту глубокую книгу и понять на всех уровнях. - Вера И.
• Меня очень вдохновляют эти свидетельства. Господь все ближе и ближе ко мне, до глубины сердца проникает 

Его присутствие. - Роберт Погосян
• Ух, какое сильное свидетельство! Получила для себя некоторые ответы на часть вопросов. Спасибо за искренность 

в рассказе, очень здорово! - Татьяна Васильева
• Какое сильное свидетельство! Я как армянка, увидев верующего армянина, обрадовалась очередному эфиру и 

смотрела на одном дыхании! Спасибо вам, Наталья Чернякова, за ваш труд! - Карина Мхитарян.
• Спасибо за программы с пастором Смирновым А.В. Почти все их послушал на «Яндекс-Музыке». Он очень 

грамотно все по полочкам разложил. - Ярослав П.
• Смотрю почти каждую вашу передачу. В моей жизни произошли кардинальные перемены, стоило только принять 

Бога и уйти от привычной мирской жизни. - Артем Завьялов
• Спасибо, Наталья, за этот и другие выпуски, я постоянно слушаю вас и всегда ставлю вам лайки. Передача 

«Выбор» очень ценная, свидетельства людей играют большую роль в плане обращения людей к Богу. Я сама 
обратилась к Богу в детстве, когда услышала свидетельство о Боге от маленькой девочки, а потом Бог меня вел, 
укрепил во мне веру в Себя и дал познать истину. - Жанна У.

- Аюр Ванжилов, директор Студии РХР



Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
В последние годы в России по разным причинам сократилось издание христианских 
газет и журналов, что делает еще более важным для нас издание журнала для 
заключенных «Евангелие за колючей проволокой».

Александра Стафеева (620086 г. Екатеринбург, а/я 30), которая получает наш 
журнал на протяжении многих лет:

«Слава Господу, что есть у вас возможность печатать журнал «Евангелие 
за колючей проволокой». Переписка с заключенными продолжается. Наша 
церковь «Новая Жизнь» не выпускает газет уже несколько лет и другие 
церкви тоже. Ваш журнал является главной духовной литературой 
в служении. Есть еще так много людей, которые не знают Иисуса. Мы 
хотим принести им Благую весть. Будем молиться, чтобы Господь давал 
вам средства на издание журнала».

Дмитрий (ведущий христианских радиопрограмм): «Я считаю, что журнал 
«Евангелие за колючей проволокой» очень важный и нужный. Он такой 
специфический, но у него просто потрясающее действие. Все сейчас пошли 
в сторону YouTube и видео. Пожалуйста, оставайтесь в печатном слове. 
Это очень здорово. Это помогает людям. Даже мне порой важно подержать издание в руках, почитать, 
полистать, понюхать даже, как оно пахнет. Поэтому спасибо большое, что вы продолжаете его выпускать. 
Продолжайте и дальше. Пусть Бог благословит, а читатели всегда у вас будут».

Андрей Говоров (г. Курск): «Мы ведем духовную переписку более чем с 40 осужденными со всех уголков России. 
Журнал помогает нам. Также встречаем освободившихся 
и помогаем пройти реабилитацию и ресоциализацию на 
свободе».
Понимая всю сложность ситуации, мы решили второй 
выпуск журнала в этом году посвятить теме прощения. Бог 
нас прощает, когда мы искренне каемся пред Ним, также 
и мы должны прощать друг друга. Молитесь, пожалуйста, 
о подборе статей для этой темы и обо всех читателях 
журнала.

 - Эдуард Заведеев, ответственный за выпуск журнала

Служение центра «Дом Пиркко – Освобождение» в Дятьково Брянской области
Сейчас в центре трудимся только мы двое – я и моя жена Таня. В начале этого года наш помощник Евгений Д. 
принял решение оставить служение и начать устраивать свою личную жизнь. Мы благословили его. Он в 2021 году 
прошел реабилитацию, остался в центре потрудиться, почти полтора года помогал мне в служении, после крещения 
был привлечен братьями к служению проповеди в поместной церкви.

За прошедший год к нам в центр обратилось 28 человек. 9 из них с рецидивом (повторная реабилитация). 5 человек 
прошли восьмимесячную программу реабилитации до конца (двое через адаптацию в Солнечногорске). Из этих пяти 
двое пошли жить своей жизнью. Трое остались на пост-адаптацию в Дятьково и были трудоустроены с возможностью 
проживания. Один из них сейчас посещает церковь в Брянске, хочет принять крещение.

Женский центр временно простаивает. В этом здании пока живет наша семья 
– я, моя жена Таня и наша дочка Полина (2,5 года). Я занимаюсь ремонтом 
здания. Хочется сделать перепланировку, чтобы можно было принимать 
женщин (может быть, даже с детьми). Не оставляем этой надежды. Молимся. 

Благодарим Господа, что, несмотря на трудности, Его дело в городе Дятьково 
совершается и приносит плоды для Божьего Царства и Его церкви. За все 
благодарим. Слава Богу!

- Илья Игнатов, служитель «Дома Пиркко» в Дятьково
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Заседание редколегии журнала ЕЗКП, 
Эдуард Заведеев в центре
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Федор Мазур:  «Я понял, что жизнь без Христа невозможна»
Меня зовут Федор, мне 31 год. Родился в Крыму. После 
развода родителей переехал с мамой в г. Красногорск 
Московской области. Мама много работала. С шестого класса 
я был предоставлен самому себе. Познакомился с ребятами 
постарше. Начал курить, выпивать. В 9-м классе попробовал 
наркотики. Закончил ПТУ. Работал. Женился. Но даже семья 
не смогла удержать меня от наркотиков. Сначала я скрывал от 
жены свою зависимость. Через 3 года совместной жизни мои 
поступки и поведение чуть было не привели нас к разводу. Я 
вел себя как эгоист, часто не ночевал дома. Моя супруга одна 
оплачивала съемную квартиру, пока я занимался «своими 
делами». Я благодарен Богу, что Он дал моей жене Ольге 
сил все вытерпеть, не сломаться и не отказаться от нашего 
брака.

Однажды, после очередной нашей ссоры, она на коленях молилась Господу за меня. Она говорила Богу, 
что ничего не может со мной сделать и что отдает эту ситуацию в Божьи руки. И Господь ответил ей! У 
супруги родители были верующие, но она не была. Я открылся и рассказал Ольге о своей зависимости. 
Пришло осознание, что своими силами я не справлюсь. Мы посоветовались и решили обратиться в 
церковь «Истина» г. Нахабино Московской области. Через неделю я был уже в центре «Дом Пиркко» в г. 
Дятьково Брянской области. Пока я был на реабилитации она начала регулярно посещать служение для 
созависимых и воскресные богослужения.

Очень скоро я покаялся и попросил Иисуса Христа войти в мою жизнь 
и изменить ее. Господь начал менять меня изнутри. Он как будто снял с 
меня очки, которые закрывали мои глаза, и показал мне всю мою жизнь: 
в чем я был неправ, как вел себя по отношению к близким мне людям, 
к себе и особенно к Богу.
За время нахождения в центре я в корне пересмотрел свою жизнь. 
Ребцентр помог мне изолироваться, дисциплинироваться и, самое 
главное, я начал познавать Христа чрез Писание! Я понял, что жизнь без 
Христа невозможна. Когда узнал о молитве Ольги за меня и понял, как 
чудно Бог исполнил желание ее сердца, для меня это стало большим 
свидетельством того, как велика сила молитвы и насколько милостив 
Господь к нам, людям. Я прошел реабилитацию до конца. 

Вместе с женой мы стали посещать церковь в 
Нахабино, через год я принял крещение. Вскоре 
Господь подарил нам чудесную дочку, но с этим 
дал и испытание: когда Еве было 1,5 года, она 
сильно заболела, ей поставили диагноз очень 
редкого заболевания, а вместе с ним дали 
инвалидность. Сейчас ей 4,5 года, мы все еще 
боремся с последствиями, но без Христа я бы 
не прошел такое испытание. Ощущая радости 
и переживания за своего ребенка, начинаю 
понимать, насколько нас любит Христос. Я 
каждый день благодарю Бога за то, что Он 
сохранил мою семью, и за любимую жену, через 
которую я обрел спасение. В церкви я несу 
служение для созависимых и стараюсь служить 
всем, чем могу и кому могу по силам. 
Слава Богу!

ДО: 2017 г. Федор в «Доме Пиркко» 

ПОСЛЕ: 2022 г. Семья Федора


