
Служение студии записи и онлайн-вещание по-прежнему являются 
отличительной чертой миссии РХР, начало 
которой было положено еще в 1946 году. 
Помимо различных программ и более 700 
проповедей Ярла Пейсти, доступных на 
нашем сайте, мы еженедельно добавляем 
новые передачи «Выбор» и «Основы 
веры». Эти программы также размещаются 
на сайтах наших партнеров. Вместе с 
проповедями Ярла Николаевича мы 
записываем их на диски (CD и DVD) и 
распространяем с журналом «Евангелие за 
колючей проволокой», возвещая тысячам 
людей Благую весть Иисуса Христа.

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» продолжает расширять
свое влияние, несмотря на запрет посещения тюрем 
в России. В этом году через каталог Почты России на 

журнал подписались еще 
912 человек, это добавило 
немало работы и почтовых 
расходов. Мы благодарны 
Богу за возможность 
нести Евангелие людям 
и молимся о том, чтобы 
Господь обеспечивал 
необходимыми средствами 
для дальнейшего развития 
этого служения. По приблизительным подсчетам, каждый экземпляр 
журнала читают два-три человека, в общей сложности он достигает от 
15000 до 22500 человек.

Служение помощи зависимым «Дом Пиркко – Освобождение» 
имеет свои трудности и благословения, но также продолжает оставаться 
одним из самых эффективных инструментов для благовестия людям 
и привлечения их в церкви, особенно мужчин. 13 реабилитационных 
центров в среднем принимают около 10 человек каждый, в течение 
одного года они проводят два с половиной пятимесячных курса (первый 
этап программы). Учитывая, что люди часто уходят, не заканчивая курс, 
это служение охватывает 300–350 человек в год на очень глубоком и 
личном уровне. В результате, многие принимают крещение, создают 
христианские семьи (более 50 из которых мы знаем) и посвящают себя 
на служение, особенно зависимым людям.
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НАМ ПИШУТ:
Александр Прохоров (Республика Адыгея, п. Энем, заключенный): «Мир вам братья и сестры! Получил от вас 
письмо, очень рад. Проповеди «Хлеб Жизни» Я.Н. Пейсти о страхе пришлись мне очень кстати. Как часто этот 
страх, маскируясь, пытается войти в нашу жизнь во всех внешних обстоятельствах. Слава Богу, братья, что 
Господь побуждает вас трудиться на ниве Его, дает средства для этого дела. Как ценна проповедь ободрения, 
утешения в этих местах. Пусть Господь в дальнейшем благословляет ваш труд во славу Божью. Братья, буду 
также рад получать от вас журнал «Евангелие за колючей проволокой».

Сергей Будаев (Алтайский край, г. Рубцовск, заключенный): «Я хочу поблагодарить вас за духовную поддержку. 
Хотя до этого я и не читал, и не принимал Писание, благодаря журналу «Евангелие за колючей проволокой» я 
открыл новый мир внутри себя. Не могу выразить это словами, но и все же я решил написать вам и обратиться с 
просьбой. Может быть, вы поможете мне и отправите духовную литературу. Мне сейчас необходимо это духовное 
развитие, так как я недавно уверовал и еще не очень понимаю Писание. Есть, конечно, братья, и они, слава Богу, 
помогают. Общаемся, разъясняют что могут. Прошу вас, помогите, пожалуйста».

Геннадий Прошин (Ямало-Ненецкий АО, п. Харп, заключенный): «Получил ваш журнал. Большое спасибо за 
заботу и за то, что не забываете меня грешного. Ваш журнал не только помогает разобраться во многих вопросах, 
которые всегда возникают при изучении Слова Божьего. Я всегда обращаюсь за помощью к номерам вашего 
журнала. В них можно найти ответ практически на любой вопрос. Очень вам благодарен! Теперь я иду по жизни 
с Богом и ничего не боюсь, кроме совершения греха, огорчающего Господа».

Павел Федоров (Вологодская обл., Белозерский р-н, о.Огненный, заключенный): «Получил от вас журнал, за что 
очень вам признателен. Вы знаете, может, это и банально прозвучит, но то, что вы делаете, – это круто, многим 
помогает, многих поддерживает. Ведь когда тот, кто уже отчаялся, кто думает, что он всеми брошен и никому не 
нужен, вдруг получает журнал и узнает из него, что о нем все же кто-то помнит, это же для многих как глоток 
свежего воздуха. Спасибо вам за это».

Елена Оганян (г. Тюмень, церковь «Преображение», ЗБШ «Эммаус», инструктор): «Мы получаем ваш журнал в 
количестве 8–10 экземпляров. В нашей школе «Эммаус» учатся около 40 студентов и у нас в церкви есть братья, 
которые посещают две тюрьмы г. Тюмени. Обращаемся к вам с просьбой, нельзя ли нам увеличить количество 
экземпляров вашего журнала? Если возможен такой вариант, то мы были бы благодарны за (минимум) 20 
экземпляров. На сегодняшний день присланные экземпляры мы делим по-братски, но этого крайне мало. Ваш 
журнал пользуется большим спросом и интересом у наших студентов».

Ирина Дубляница (Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, благовестница): «Я шлю всему вашему коллективу 
христианский привет с острова Сахалин. Ваши усилия и служение очень полезны для меня лично. С большим 
удовольствием читаю ваши журналы и получаю очень много полезного для себя (в духовном росте) и для моего 
служения – благовестия. А проповедь «Хлев и ясли» Я.Н. Пейсти я буду копировать и рассылать своим родным 
и раздавать знакомым и соседям (их 49 семей). А ваши диски к журналам слушаю сама с удовольствием и даю 
другим людям слушать, и журналы даю читать».
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Знакомьтесь: «Дом Пиркко» г. Кимры, Тверская область
Христианский мужской центр в г. Кимры Тверской области был 
основан в январе 2012 года. Это сравнительно молодой центр. 
Один брат, член местной церкви, желая послужить людям, 
находящимся в зависимости, специально приобрел помещение. Это 
простой деревянный дом, который в настоящий момент является 
спасительным убежищем для многих нуждающихся людей.

В центре существует определенная программа, направленная на 
помощь тем, кто впал в зависимость от алкоголя и наркотиков, и 
желает обрести свободу от греха и вернуться к полноценной жизни. 
Здесь оказывают помощь в духовном просвещении, социальном 
восстановлении и освобождении от пагубных зависимостей. Здесь 
обыкновенные ребята иногда впервые берут в руки Священное 

Писание, узнают о Боге Отце, Его милости и любви, об Иисусе Христе, Который дает новую жизнь. Многие 
каются и больше не чувствуют себя отверженными. 
На ежедневных духовных беседах они знакомятся с 
библейскими принципами: отношение к семье, к своей 
жизни и к работе. Также одна из целей центра - помочь 
восстановить отношения с родными и близкими.

Пастор местной церкви «Воскресение» Павел 
Дмитриевич Стуков регулярно проводит душепопе- 
чительские беседы с проходящими реабилитацию. 
Нас посещают также гости из разных церквей и по 
возможности оказывают помощь.

У нас поддерживается дисциплина и определенный 
распорядок дня по правилам центра. Утром и вечером 
– время для разбора Слова Божьего, а днем работа на 
загородной ферме, и это наш основной заработок.

Практически каждый реабилитант несет свое служение, 
отвечает за него и, видя доверие, оказанное ему, начинает 
ценить его. В распорядке дня есть личное время для 
отдыха, для свободного общения, писем, чтения Библии и 
христианской литературы. В определенные дни у нас просмотр 
христианских видео проповедей и фильмов. В воскресный день 
– обязательное посещение богослужения в церкви. 

За пять лет существования к нам в центр обратились за 
помощью около ста пятидесяти человек. Не все проходят 
программу реабилитации до конца, но те, кто проходят 
полностью, в большинстве связывают свою жизнь с церковью, 

остаются на служение.

На данный момент в центре несут служение два брата и проходят реабилитацию шесть человек. Максимально мы 
можем вместить 12 человек. Условия проживания приемлемые. В доме есть природный газ, газовое отопление, 
водопровод, но нет горячей воды, поэтому приходится нагревать воду на газе. Для стирки белья есть стиральная 
машина.

Наш центр имеет нужду в транспорте и не всегда мы можем выезжать и посещать другие 
центры и церкви. Мы будем рады любой помощи, и материальной, и продуктам питания, 
потому что не всегда есть возможность заработать. Особенно мы нуждаемся в ваших 
молитвах о братьях, проходящих курс реабилитации, чтобы происходило покаяние душ, 
освобождение от зависимостей и восстановление разрушенных жизней.

Андрей Бавыкин, руководитель центра
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Мир вам, братья и сестры! Мне хочется рассказать вам, как я пришел 
ко Христу. Зовут меня Андрей. Сейчас мне 41 год. Родился и вырос в 
провинциальном городе Кимры Тверской области. Отца не помню, меня 
воспитывала мама, которая не была верующей, но слышала о Боге, и я 
носил крест, считал себя христианином, но Бога лично не знал. 

Отслужив в рядах армии, женился, вскоре у меня родилась дочь. Мне 
казалось, что жизнь моя вполне благополучная, неплохо зарабатывал, 
мало в чем себе отказывал, в основном надеясь на деньги и на себя. 
Мне нравились шумные компании, разгульная и «веселая» жизнь, 
стал употреблять алкоголь. Постепенно я стал терять контроль над 
собой и в какой-то момент перешел невидимую границу. Тогда понял, 
что алкоголь уже овладел мной, и я оказался бессильным против него. 
Не слушая ничьих советов, из-за своей гордыни продолжал жить той 
жизнью, которая меня устраивала и незаметно тянула вниз, на дно. Я 
этого не замечал, уверенный, что с этой проблемой в любой момент 
могу справиться, но сильно ошибался.

Через какое-то время потерял семью, променяв ее на алкоголь. 
Лишился работы. А когда находил другое место работы, я опять ее 
терял вследствие употребления спиртного, потому что остановиться
уже не мог. Постепенно моя жизнь превратилась в существование. 
Она стала серой и бесцветной, лишенной всякого смысла, где 
ничего меня не радовало. Много раз пытался самостоятельно начать 
новую жизнь, но все попытки заканчивались неудачей. Я чувствовал 
себя отверженным и никому не нужным, находился в постоянном 

одиночестве, но помощь пришла, откуда я ее совсем не ждал. Мне предложили пройти курс реабилитации в 
«Доме Пиркко» в Румянцево Московской области. С большой неохотой и недоверием я согласился.

Первые месяцы курса мне давались с трудом, все время тянуло к прошлой 
жизни. Мы много изучали Библию, познавая ее духовную силу. Один стих из 
Евангелия от Иоанна 6:37 особенно коснулся меня: «Все, что дает Мне Отец, 
ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Я почувствовал себя 
нужным и начал по-другому смотреть на Христа. Я не видел в Нем миф или 
легенду, но Он уже стал открываться мне как мой личный Спаситель. Вскоре я 
покаялся, признав себя грешником, твердо для себя решив покончить с прошлым 
и начать новую жизнь со Христом. Произошло мое второе рождение, и я четко 
это осознал. Теперь не только внешне, но и внутренне я стал меняться, и в этом 
чувствовал Божью помощь. Мое понимание жизни тоже кардинально менялось, 
не сомневаюсь, что это Господь работал во мне. 

После прохождения курса реабилитации я решил остаться в этом служении, 
чтобы помогать тем ребятам, которые также считают себя обреченными и 
находятся в такой же ситуации, в которой
когда-то находился я сам.

Благодарю Господа, что Он увидел меня 
среди этого множества погибающих 
людей, вытащил из греховного омута, в 
котором погибал. В 2014 году я принял 
крещение по вере и присоединился 
к церкви Божьей, обретя в ней свою 
новую семью. Сегодня я несу служение 
в центре «Дом Пиркко» в моем 
родном городе Кимры, прославляя и 
благовествуя о Божьем величии, милости 
и нескончаемой любви!

АНДРЕЙ БАВЫКИН: Господь увидел меня среди множества огибающих людей!

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

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