
Новый закон в России
Вступивший в силу 20 июля 2016 года закон о 
миссионерской деятельности, известный как «закон 
Яровой», понуждает, не только юристов и пасторов, но и 
рядовых верующих, знать и разбираться в особенностях
законодательства, чтобы защищать свои права.

За три месяца действия нового закона в России 
заведено больше 15 дел об административных 
правонарушениях, которые находятся на стадии 
обжалования. Среди них есть и курьезные случаи.

К примеру, когда в Алтайском крае представители 
одного религиозного объединения пришли рассказать 
о своей деятельности в местный муниципалитет, то 
там решили, что посетители проводят миссионерскую 
деятельность в органах государственной власти, 
и составили протокол о попытке вовлечения в 
деятельность своего объединения бухгалтера, 
юриста и специалиста отдела по некоммерческим 
организациям.

Итак, чтобы разобраться что можно, а что нет, необходимо вспомнить имеющую приоритет над 
принимаемыми законодательными актами Конституцию России. Статья 28 Конституции РФ 
гласит: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними».

Свободное распространение религиозных убеждений человеком необходимо отделять от 
миссионерской деятельности религиозной организации, так как оно не регламентируется 
«законом Яровой». Важно понимать, что миссионерская деятельность, это когда религиозное
объединение (в лице своих представителей) привлекает людей к себе. В случае когда человек
в публичном месте делится своими убеждениями о своей вере, но не приглашает в конкретное
религиозное объединение, даже если сообщает, какую церковь посещает сам и рассказывает
о ней или распространяет духовную литературу, это не является миссионерской деятельностью 
и данная ситуация под «закон Яровой» не попадает.

Благодарение Господу, что сейчас появляется понимание, как проводить миссионерскую 
деятельность от лица миссий и церквей в России. Но будем реалистами: наша юридическая 
грамотность не приводит автоматически к аналогичной объективности сотрудников 
правопорядка. Потребуются усилия и мудрость в ответах на вопросы; аккуратность в 
соблюдении требования закона о миссионерской деятельности. Думаем, больше разобраться
в сложностях российского законодательства вам помогут материалы, подготовленные 
иразмещенные на нашем сайте www.rcr.ru
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Новый закон, что это значит для служения РХР?
В случае изменения отношения властей к религиозной деятельности РХР нам придется обращаться к юристам, но:

• пока принятый закон не влияет на издание и распространение журнала «Евангелие за колючей 
проволокой», так как он зарегистрирован в Комитете РФ по печати и наша информация о миссии четко 
обозначена на каждом номере, как и требуется. Мы делимся христианской верой, но не приглашаем 
никого в какую-либо религиозную группу. Также журнал, по требованию властей, включен в каталог 
«Почты России» в соответствии с государственными требованиями;

• пока закон не влияет на радио и видеослужение студии, потому что все программы и диски имеют нашу 
информацию о миссии, как предписывает закон;

• закон касается ребцентров «Дом Пиркко», которые связаны с поместными церквями, и эту связь требуется 
юридически оформить. До сих пор не было проблем.

Несмотря на этот новый закон, служение РХР с Божьей помощью продолжается, и мы стараемся использовать 
все возможности, дарованные нам Господом.

Как вы знаете, в этом году запрещено посещение тюрем в России. Тюремные служители и миссионеры не 
могут больше проводить собрания и библейские разборы внутри тюрьмы. Позволяются короткие персональные 
встречи на проходных и то не везде. Но уныния нет, слава Богу.
 К примеру, несколько тюремных служителей посещают одну зону в Краснодарском крае, 

администрация позволяет краткосрочные свидания только с тремя-пятью заключенными 
одновременно, но каждый раз они общаются с разными людьми, которые могут без проблем 
забрать с собою журналы или получать их по почте.
Когда Вячеслав Козлов, при посещении тюрем на Крайнем Севере встретил трудности в 
передаче журналов заключенным, он снял обложку с журнала, разрезал его пополам и 
отправил в разных конвертах, а заключенные его снова соединили. Он планирует встречу 
с областной администрацией насчет посещений тюрем.

Более 95% наших журналов распространяются через 
тюремных служителей, миссионеров и по почте. Пока 
для РХР и миссионеров нет больших проблем отправлять 

журналы в тюрьмы по почте. Но известны 
случаи, когда некоторые тюрьмы 
начали ставить запреты на приходящую 
к ним литературу. Это главная причина, 
почему миссия РХР проделала большую 
работу, чтобы быть включенной в каталог «Почты России» на 2017 год, с.157 (на фото). Нам не 
раз предъявлялось требование вхождения в этот каталог как условие пропуска нашего журнала 
в места лишения свободы. Теперь сами заключенные могут подписаться на этот журнал, его 
цена минимальная, меньше одного доллара.

Ремонт дома продолжается, хотя ранняя зима замедлила 
строительные работы. Комнаты ремонтируются и утепляются 
внутри. Братья пробурили скважину и сделали септик. Слава 
Господу, приобретен отопительный котел для отопления, и 
мы очень благодарны сестре Софии из Миннесоты за ее 
большую помощь в этом. Дом будет уютным и удобным для 
проживания. Очень необходимы молитвы и поддержка для 
скорейшего переезда братьев.

Новости о мужском «Доме Пиркко» в Никулино

Распространение журнала «Евангелие за колючей проволокой»
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                                                                       Из истории РХР 
70-летний юбилей РХР! Часть - 5 
«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Пр.16:9).  
История служения РХР является примером терпения, постоянства и 
чудес... в деле проповеди Евангелия Иисуса Христа. Слово «чудес» - 
это не просто слово. В последние годы, в рубрике «До и после», мы 
делились с вами свидетельствами обратившихся к Богу мужчин и 
женщин, прошедших реабилитацию в «Домах Пиркко». Их жизнь 
неузнаваемо преобразилась после прикосновения Божьей благодати. 
Эти чудеса продолжаются и сегодня. 

Мы радуемся, что за последние полгода наше служение существенно 
расширилось: радиопрограмма «Выбор», которую ведет Наталья 
Чернякова, стала видеопрограммой; координатор центров «Дом 
Пиркко» Дима Гусев открывает новую церковь в г. Солнечногорске. 
Наш журнал «Евангелие за колючей проволокой», столкнувшись с 
препятствиями, имеет новые способы распространения. Но принятый 
новый закон, о котором мы пишем, добавляет определенные 
сложности.    

Пример видения и верности Николая Ивановича и Ярла Николаевича 
Пейсти вдохновляет всех сотрудников нашей миссии. Мы стараемся 
быть твердыми в нашем посвящении и мужественными в каждом 
следующем шаге, так как знаем, что мы служим великому Богу! 
История РХР вдохновляет нашу веру на дальнейшее служение. Мы 
молимся, чтобы вы продолжали служение с нами, молились о нас и 
ободряли тех, кто уже откликнулся на Божий призыв к служению.   

- Рэй Брамбелоу, почетный председатель РХР 

Календарь на 2017, 
посвященный жизни и 
служению Я.Н. Пейсти 

Представляем историю РХР в новом календаре: 
 содержит красочно оформленные страницы, 

выдержки из проповедей, фотографии, факты из 
жизни и служения Я.Н. Пейсти;  

 план для ежедневного чтения Библии; 
 календарь на русском языке (при просьбе вкладыш с переводом на 

английский язык прилагается). 
Закажите календарь для себя или в подарок вашей семье и друзьям.  

Стоимость 1 календаря $10; при заказе 10 и более экземпляров - $8 за каждый, включая пересылку в пределах США. 

 

Студия РХР 
В этом году мы подготовили 53 программы «Выбор», содержащие свидетельства людей 
о своей вере в Иисуса Христа, с мая они выходят в видеоформате, а также записали 20 
проповедей. С каждым новым выпуском журнала мы тиражируем и высылаем 1000 
дисков, содержащих передачи РХР. На нашем сайте www.rcr.ru доступны для 
прослушивания и скачивания около 2000 различных христианских передач, включая 
полный архив радиопроповедника Я.Н. Пейсти. Здесь же на сайте организовано 

круглосуточное вещание, доступное на TuneIn приложении. В среднем одновременно на нашем сайте 
находятся 30 человек, что составляет 100 000 посещений за год.  
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Эти чудеса продолжаются и сегодня. 

Мы радуемся, что за последние полгода наше служение существенно 
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«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его» (Пр.16:9).
История служения РХР является примером терпения, постоянства и чудес... в 
деле проповеди Евангелия Иисуса Христа. Слово «чудес» - это не просто слово. 
В последние годы, в рубрике «До и после», мы делились с вами свидетельствами 
обратившихся к Богу мужчин и женщин, прошедших реабилитацию в «Домах 
Пиркко». Их жизнь неузнаваемо преобразилась после прикосновения Божьей 
благодати. Эти чудеса продолжаются и сегодня.
Мы радуемся, что за последние полгода наше служение существенно 
расширилось: радиопрограмма «Выбор», которую ведет Наталья Чернякова, стала 
видеопрограммой; координатор центров «Дом Пиркко» Дима Гусев открывает новую 
церковь в г. Солнечногорске. Наш журнал «Евангелие за колючей проволокой», 
столкнувшись с препятствиями, имеет новые способы распространения. Но 
принятый новый закон, о котором мы пишем, добавляет определенные сложности.
Пример видения и верности Николая Ивановича и Ярла Николаевича Пейсти 
вдохновляет всех сотрудников нашей миссии. Мы стараемся быть твердыми в 
нашем посвящении и мужественными в каждом следующем шаге, так как знаем, 
что мы служим великому Богу! История РХР вдохновляет нашу веру на дальнейшее 
служение. Мы молимся, чтобы вы продолжали служение с нами, молились о нас и 
ободряли тех, кто уже откликнулся на Божий призыв к служению.

- Рэй Брамбелоу, почетный председатель РХР
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Календарь на 2017,
посвященный жизни и
служению Я.Н. Пейсти

Представляем историю РХР в новом календаре:
  содержит красочно оформленные страницы,
   выдержки из проповедей, фотографии, факты из
   жизни и служения Я.Н. Пейсти;
  план для ежедневного чтения Библии;
  календарь на русском языке (при просьбе 
   вкладыш с переводом на английский язык прилагается).
Закажите календарь для себя или в подарок вашей семье и друзьям. 

Стоимость 1 календаря $10; при заказе 10 и более экземпляров - $8 за каждый, включая пересылку в пределах США.

Студия РХР

Вы подписались на рассылку «Репортера» и «Фронтлайна»?
Если вы желаете получать наш ежеквартальный новостной бюллетень и ежемесячное молитвенное 
письмо по е-мэйл, вы можете позвонить нам по тел. 970-586-8638, подписаться на http://rcrm.org/
contact/subscribe или сканировать QR код справа.

Новый закон, что это значит для служения РХР?  
В случае изменения отношения властей к религиозной деятельности РХР нам придется обращаться к 
юристам, но:  
• пока принятый закон не влияет на издание и распространение журнала «Евангелие за колючей 

проволокой», так как он зарегистрирован в Комитете РФ по печати и наша информация о миссии четко 
обозначена на каждом номере, как и требуется. Мы делимся христианской верой, но не приглашаем никого 
в какую-либо религиозную группу. Также журнал, по требованию властей, включен в каталог «Почты 
России» в соответствии с государственными требованиями; 

• пока закон не влияет на радио и видеослужение студии, потому что все программы и диски имеют нашу 
информацию о миссии, как предписывает закон; 

• закон касается ребцентров «Дом Пиркко», которые связаны с поместными церквями, и эту связь требуется 
юридически оформить. До сих пор не было проблем. 

Несмотря на этот новый закон, служение РХР с Божьей помощью продолжается, и мы стараемся 
использовать все возможности, дарованные нам Господом.   

Распространение журнала «Евангелие за колючей проволокой» 
Как вы знаете, в этом году запрещено посещение тюрем в России. Тюремные служители и миссионеры не 
могут больше проводить собрания и библейские разборы внутри тюрьмы. Позволяются короткие 
персональные встречи на проходных и то не везде. Но уныния нет, слава Богу. 

К примеру, несколько тюремных служителей посещают одну зону в Краснодарском крае, 
администрация позволяет краткосрочные свидания только с тремя-пятью заключенными 
одновременно, но каждый раз они общаются с разными людьми, которые могут без 
проблем забрать с собою журналы или получать их по почте. 

Когда Вячеслав Козлов, при посещении тюрем на Крайнем Севере встретил трудности в 
передаче журналов заключенным, он снял обложку с журнала, разрезал его пополам и 
отправил в разных конвертах, а заключенные его снова соединили. Он планирует встречу 
с областной администрацией насчет посещений тюрем. 

Более 95% наших журналов распространяются через 
тюремных служителей, миссионеров и по почте. Пока для 
РХР и миссионеров нет больших проблем отправлять 
журналы в тюрьмы по почте. Но известны случаи, когда 

некоторые тюрьмы начали ставить запреты 
на приходящую к ним литературу. Это 
главная причина, почему миссия РХР 
проделала большую работу, чтобы быть 
включенной в каталог «Почты России» на 2017 год, с.157 (на фото). Нам не раз предъявлялось 
требование вхождения в этот каталог как условие пропуска нашего журнала в места лишения 
свободы. Теперь сами заключенные могут подписаться на этот журнал, его цена минимальная, 
меньше одного доллара. 

Новости о мужском «Доме Пиркко» в Никулино 
Ремонт дома продолжается, хотя ранняя зима 
замедлила строительные работы. Комнаты 
ремонтируются и утепляются внутри. Братья 
пробурили скважину и сделали септик. Слава 
Господу, приобретен отопительный котел для 
отопления, и мы очень благодарны сестре Софии из 
Миннесоты за ее большую помощь в этом. Дом будет 
уютным и удобным для проживания. Очень 
необходимы молитвы и поддержка для скорейшего переезда братьев.  

Вы подписались на рассылку «Репортера» и «Фронтлайна»? 
Если вы желаете получать наш ежеквартальный новостной бюллетень и ежемесячное 
молитвенное письмо по е-мэйл, вы можете позвонить нам по тел. 970-586-8638, подписаться 
на http://rcrm.org/contact/subscribe или сканировать QR код справа.   
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Господь открывает крепко закрытые некогда двери, и это 
действительно Божье чудо! Раньше у меня были проблемы с 
полицией, теперь они реально стали моими друзьями. Обучаюсь 
в семинарии online. Научился делать тротуарную плитку (это 
основная работа нашего ребцентра). Но не всегда было так.

Меня зовут Павел, мне 34 года, родился в Санкт-Петербурге. Когда мне было 10 лет, в 
аварии погибли мои родители, воспитывала меня бабушка. Она очень меня любила и 
отказывала себе во многом, лишь бы я был счастлив. В 16 лет я попробовал алкоголь, 
связался с плохой компанией, стал прогуливать школу, а иногда и приползал домой 
ночью, а бабушка ждала меня и молилась. Сквозь сон я слышал шепот ее молитвы обо 
мне, но тогда мне было все равно. Чтобы как-то удержать меня дома, бабушка купила 
мне компьютер, но это не помогло.

Криминал, драки, выпивка – так я и жил. Итогом стал изолятор, куда я попал за совершенное в пьяном состоянии 
преступление. Эта ситуация меня сильно встряхнула, я вспомнил бабушку: ее молитвы и любовь. Вспомнил о Боге и 
впервые в жизни стал молиться. Бог ответил, и мне дали условный срок. Как же счастлива была моя бабушка! Я понял, 
что мне помог Бог.

Каждое воскресенье я стал посещать православную церковь, поступил в институт, познакомился с девушкой. Жизнь 
стала налаживаться, но я опять, как пёс, возвратился на свою блевотину. Бабушка, сильно переживая, заболела, и в 
скором времени умерла. Я остался один в квартире с бутылкой водки на столе. Пил, проклинал свою неудавшуюся 
жизнь и винил Бога. Понимал свою вину в смерти родного человека. 

Вот в таком состоянии меня и нашли бандиты (черные риелторы). Они предложили разменять мою двухкомнатную 
квартиру на однокомнатную. Сначала я согласился, но потом, почувствовав подвох, отказался. Они стали угрожать мне 
и держали под дулом пистолета. Испугавшись, я подписал им документы. В их компании был один человек, который 
предложил мне помощь, и я согласился. Он вывез меня в Брянскую область и предложил обратиться в органы милиции.

Я стал судиться с этими людьми. Вспомнил о Боге, стал ходить в церковь и молиться, устроился на работу. Познакомился 
с другой девушкой, и мы решили создать семью. Господь в очередной раз ответил на мои молитвы. Мне выплатили 
необходимую сумму на покупку жилья, я купил себе дом, у нас родился сын. Я благодарил Бога, что Он помог мне. Но я 
опять упал и стал творить то, что творил раньше. Жена ушла от меня. Снова я остался один в доме с такой же бутылкой 
водки на столе. Выходя из дому за спиртным, я стал замечать на своей калитке висящий пакет с продуктами, и так 
продолжалось изо дня в день. Позднее я узнал, что это бабушка-соседка тайком подкармливала меня.

Блуждая по улицам в поисках алкоголя, я проходил мимо Дома Молитвы и услышал из окон душевные песни с именем 
Иисуса Христа, меня потянуло войти туда. Зашел и стал слушать. Ко мне подошла девушка и заговорила со мной. 
Сначала я зло отвечал ей, но ее слова стали доходить до меня. Мне рассказали о реабилитационных центрах, что 
можно начать новую жизнь. Я почувствовал в этих людях любовь ко мне и понял, что через них со мной говорит Сам Бог. 
Вся жизнь промелькнула у меня перед глазами, я вспомнил про бабушку, про мои предательства Господа. В этот день я 
покаялся со слезами на глазах, прося у Бога прощение за все. Я доверился этим людям и решил поехать в ребцентр. Я 
понял, что Господь дает мне последний шанс.

Реабилитацию я проходил в «Дом Пиркко» г. Льгов. Бог помогал мне в этом, я научился любить людей, мое сердце 
очищалось от грязи. Я стал вникать в Слово Божье и понимал, что жить теперь нужно только по нему. Я научился 
работать, Бог избавил меня от лени и гордости. Осознание того, что Господь спас меня для чего- то, росло с каждым днем. 
После реабилитации мне предложили остаться на служении. Были сомнения на этот счет, но я решил возблагодарить 
Бога за новую жизнь и послужить Ему. Меня радовало, что люди приходят к спасению во Христе, и я научился искренне 

любить окружающих.

Полгода я был помощником служителя в центре адаптации «Ручеек» в Подмосковье. В 
октябре 2014 года я принял водное крещение в церкви «Спасение» г. Дедовска и сейчас 
тружусь в ребцентре «Дом Пиркко» г. Дятьково. Я проповедую по церквям Брянской 
области. Летом 2015 года Господь восстановил мою семью! Он усмотрел жилье для нас, 
моя жена покаялась и посещает церковь, а ведь она была неверующей. Я благодарен за 
мое спасение и за новую жизнь, которую Он даровал мне. Слава Иисусу Христу!

Полное свидетельство Павла П. записано в программе ВЫБОР www.rcr.ru/downloads/programs/choice/v434.mp3.

Господь дал мне последний шанс!

Павел - до и после
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Слушайте Русское Христианское Радио на www.rcr.ru, или 
используйте приложение TuneIn Radio на вашем мобильном девайсе. 
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