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Цель миссии:  

Возвещать евангелие 
Иисуса Христа, 
используя средства 
массовой информации

Первые радиопередачи Русского Христиан-
ского Радио (РХР) вышли на коротких волнах 
еще в 1946 году. С тех пор проповеди нашего 
основателя Ярла Пейсти наряду со многими 
другими программами транслировались на 
региональных АМ и ФМ станциях, а в послед-
ствие в спутниковых сетях и в Интернете.

Времена и технологии менялись, но наша задача оставалась 
и остается по-прежнему той же: рассказать миллионам россиян о 
спасительной вере в Божьего Сына Иисуса Христа. Бог продолжает 

использовать РХР для исполнения 
этого великого поручения. 

Господь призвал меня и мою 
семью работать вместе с посвя-
щенными Богу людьми из Русско-
го Христианского Радио. Так или 
иначе, моя жизнь была связана с 
радио с самого детства. Мой отец 
был пастором. Многие годы он 
проповедовал на местном радио в 
Алабаме. 

Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr.ru/eng
Ярл Николаевич Пейсти с женой Наташей
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Радиостанция МСС во Владикавказе



Однажды Бог призвал и меня к этому служению. Проповедь о Христе че-
рез радиовещание стало страстью моей жизни. Мог ли я тогда предположить, что 
этот призыв приведет меня и мою семью в Южную Америку, а впоследствии в 
Украину и в Россию. 

Вот уже семнадцать лет наш московский коллектив подготавливает, выпу-
скает и распространяет христианские программы.  На сегодняшний день, пере-
дачи РХР транслируются по российской спутниковой сети «Радио Новая Жизнь», 
а также на средних волнах в Эстонии. Кроме того, наши программы транслиру-
ются на ФМ радиостанциях в Норильске, Волгодонске, Ижевске, а также на радио 
«MCC» во Владикавказе, о котором хотелось бы сказать несколько слов. Радио 
«MCC» ведет круглосуточное вещание на территории Северной Осетии и близ-
лежащих республик: Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни. Жители этого не-
спокойного региона Северного Кавказа имеют возможность ежедневно слышать 
Евангелие по радио и обратиться к Богу с покаянием. Один молодой програм-
мист по имени Казбек рассказал нам о том, как он искал смысл жизни и случайно 

наткнулся на христианскую передачу по радио «MCC». В результате чего Казбек уверовал во Христа. А однажды, мест-
ный сотрудник службы безопасности во Владикавказе рассказал мне о том, что он слушает радио «MCC» каждый день 
и особенно любит проповеди основателя РХР Ярла Пейсти.  

Несколько лет назад Господь неожиданно дал коллективу Русского Христианского Радио еще одно видение – 
проповедь Евангелия в тюрьмах посредством радиовещания.  Доступ в российские исправительные учреждения весь-
ма и весьма ограничен. Но вот уже несколько лет Русское Христи-
анское Радио распространяет христианские передачи во многих 
российских тюрьмах посредством спутниковой сети «Радио Новая 
Жизнь». В сотрудничестве с другими миссиями РХР устанавлива-
ет спутниковое приемное оборудование в тюрьмах, где в послед-
ствие ведется вещание по внутренней тюремной радиосети. За-
ключенные не раз свидетельствовали нам о том, как им нравится 
слушать передачи РХР, и как эти передачи помогают им расти в 
вере. 

Мы также высылаем компакт диски с записями наших пере-
дач в тюрьмы, которые еще не оборудованы спутниковым прием-
ным оборудованием, где они также регулярно транслируются по 
внутренней сети. Один заключенный из Свердловской области с 
большой радостью и благодарностью написал нам о том, что адми-
нистрация тюрьмы разрешила их небольшой группе верующих  собираться в молитвенной комнате и слушать радио-
передачи. На данный момент свыше тридцати исправительных учреждений на территории России, Украины, Беларуси 
и Прибалтики регулярно получают компакт диски с нашими передачами.  

Радио программы РХР также доступны для прослушивания и скачивания в Интернете по адресу www.rcr.ru . На-
ряду со многими нашими передачами, там вы сможете послушать проповеди основателя Русского Христианского Ра-
дио Ярла Пейсти. Также мы готовим новое служение в Интернете «Дом Наш», направленное, прежде всего, на молодые 

семьи в России. В свете того, что молодые люди 
все больше и больше обращаются к Интернету 
в поиске ответов на волнующие их вопросы, и 
был задуман этот проект. Вскоре вы сможете по-
сетить этот сайт по адресу www.domnash.net . 

Мы просим вас молиться о служении Рус-
ского Христианского Радио. Молитесь, чтобы 
Бог продолжал использовать нас для пропове-
ди Евангелия этому миру посредством радио-
вещания.

Марк Ирвин
Председатель Совета Директоров
Русского Христианского Радио.

Марк Ирвин, председатель совета 
директоров РХР с женой Синди

Слушатели РХР в тюрьме города Тула
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Нужды Русского Христианского Радио 

1.    Коллектив РХР:  Пожалуйста, молитесь с нами о том, чтобы Господь направил к нам людей, которых Он призвал 
к работе на христианском радио и в тюремном служении. 

2.    Радио «MCC»:  Молитесь о радио «MCC», возвещающее Евангелие в неспокойном регионе Северного Кавказа. 
Молитесь, чтобы Господь восполнил все финансовые нужды радиостанции (25 тысяч долларов ежегодно).

3.    Интернет-проект «Дом Наш»:  Молитесь за дальнейшее развитие спонсируемого Русским Христианским 
Радио сайта для российских семей «Дом Наш». Молитесь об успешном сотрудничестве РХР с поместными российскими 
радиостудиями и радиостанциями. Сайт нуждается в интересных и эффективных программах. (20 тысяч долларов в год) 
.

 
4.    Журнал «Евангелие за колючей проволокой»:  Слава Богу за многих заключенных, пришедших в вере благодаря 

журналу «Евангелие за колючей проволокой», который издается Русским Христианским Радио шесть раз в год. Пожалуйста, 
молитесь о том, чтобы Господь восполнил все необходимые финансовые нужды для выпусков и распространения этого 
мощного инструмента евангелизации (75 тысяч долларов в год).

 
5.Реабилитационные центры:  Бог продолжает изменять жизни тех, кто ищет Его в вере! Молитесь вместе с нами о 

поддержке христианского реабилитационного центра «Дом Пирко».  Особенно молитесь за будущих лидеров, которые 
посвятят себя служению нуждающимся в освобождении от зависимости алкоголикам и наркоманам. (25 тысяч долларов 
в год) 

Черкасов Игорь Олегович (Удмуртия, Мож-
гинский р-н)

Приветствую вас, дорогие братья и сестры во Христе! Спа-
сибо вам от всех верующих нашей колонии за диски с духовно-
нравственными программами. Долго я не мог ответить, потому 
что не мог забрать диски, но все-таки Господь помог в этом деле. 
Прослушали только малую часть, еще многое впереди.-

Засвидетельствую вам, что в ИК-6 потихоньку с Божьей 
помощью начинается пробуждение, да пусть оно мало, но есть. 
Бог содействует церкви в этом. Так, посылает с воли служите-
лей сюда, как я называю «падших» верующих. Это те, которые не 
смогли устоять перед искушениями и соблазнились. Господь на-
ставляет таких людей и здесь Бог их опять поднимает с самого 
низу в служителей Ему. И я искренне рад каждому прибывшему 
сюда «падшему», либо еще какому, тем, кто заблудились, как и 
Отец Небесный радуется каждой заблудшей овце.

Здесь в колонии на данный момент приблизительно 1750 
человек, а верующих едва насобирается 15, из которых трое 
всего пытаются воссоздать и увеличить церковь Христа.

Здесь в 1997 году была церковь «Верность» и в ней было 
70 человек, многие из которых, наверное, сейчас Божьи служи-
тели на воле. В те годы приезжали с воли, помогали литерату-
рой и общались. Сейчас такого просвещения нет. А многие зэки 
друг другу не доверяют, поэтому пастору с воли многие бы от-
крыли свои сердца. Я надеюсь и вижу продвижение по различ-
ным вопросам. Как допустим с дисками от вас, которые вообще 
не хотели отдавать, но все-таки сейчас они у нас. Слава Богу! И 
еще есть у нас договоренность о том, что сейчас никакие диски 
духовного содержания задерживать администрация не будет. 
Слава Богу!

ФГУ ИК-29 УФСИН России по Архангель-
ской области

Уважаемый Александр Захаров! Высланные вами радио-
программы «Выбор», направленные на духовно-нравственное 
воспитание осужденных, нами получены. Спасибо за сотрудни-
чество.

Начальник ФГУ ИК-29
Подполковник внутренней службы  И.П.Лобачев

Жердев Сергей (Украина, Днепро-
петровская обл.)

Огромное спасибо вам за присылаемый вами журнал 
«Евангелие за колючей проволокой»! Ваши журналы очень по-
могают оставаться на плаву в бурном жизненном море. Жур-
налы «Евангелие за колючей проволокой» я передавал в ис-
правительное учреждение г.Днепропетровская и в женскую 
исправительно-трудовую колонию г Днепродзержинска. Даже 
экземпляры из моей личной библиотеки долго у меня не лежат, 
их читают и прихожане нашей пресвитерианской церкви, также 
их читают и мои друзья и соседи. Журналы всем очень и очень 
нравятся. 

В женской колонии есть возможность слушать радио-
программы по радиотрансляционной (внутренней) сети. 
Однажды я получил от вас  письмо, в котором говорилось о воз-
можности бесплатно приобрести у вас CD с записью радиопро-
грамм РХР.  К сожалению, я не придал этой информации особого 
значения и не отреагировал на то письмо. Теперь же появилась 
возможность передавать эти программы, и я очень бы хотел 
узнать, можно ли по-прежнему приобрести такие диски?

С нетерпением буду ждать от вас информацию и по-
прежнему новые выпуски «Евангелия за колючей проволокой».

Искренне желаю вам успехов в служении.
Пусть благословит вас Господь!

ПИСЬМА В МИССИЮ
www.rcr.ru/eng        РЕПОРТЕР №2, 2008       



Name:_____________________________________________________________________________________  
Adress: ____________________________________________________________________________________
City, State, Zip: _______________________________________________________________________________
My email: __________________________________________________________________________________
Yes, I want to put action to my faith by praying for and helping materially in the following area(s):
  Where needed most in the mission: ____________________________________ $ __________________________
 Missionary support: _____________________________________________ $ __________________________
 Pirkko houses:  ________________________________________________ $ __________________________
 Prison Magazine: _______________________________________________ $ __________________________
   Radio Ministry:  ________________________________________________ $ __________________________
 Special Projects:  _______________________________________________ $ __________________________

Please send your tax-deductible contribution along with this form to:

Russian Christian Radio 
P.O. Box 1667
Estes Park, CO 80517
Give online at www.rcr.ru/eng 





Интервью:  Юрг Штрекайзен
Юрг родился и вырос в Швейцарии. Несмотря на то, что родители Юрга 
были христианами, сам он не проявлял к христианству особого интереса. 
В подростковом возрасте он решил, что «в жизни нужно попробовать 
все». Это стало своего рода жизненным девизом Юрга. Он стал заниматься 
магазинными кражами и увлекся галлюциногенными наркотиками. Более 
же всего он мечтал стать знаменитым рок музыкантом.

По окончании школы Юрг провел несколько месяцев в Испании. Несмотря на то, что Юрг испробо-
вал в жизни все что мог, он был глубоко несчастлив и разочарован. По его словам, он отчаянно пытался 
убедить себя в том, что ему не нужен Бог, но верить этому становилось все труднее и труднее. Юрг не видел 
в своей жизни никакого смысла. Он пытался найти успокоение в трудах философов-экзистенционалистов, 
но внутренний голос, вопрошающий о смысле жизни, не довольствовался их ответами.

Вскоре после возвращения из Испании в Швейцарию, Юрг поссорился со своей сестрой. Это была далеко не первая ссора в его 
жизни, но в тот момент он почему то отчетливо осознал, что его сестра ни в чем не виновата. Он просто выплеснул на нее свои отрица-
тельные эмоции. Удивительным образом Господь использовал это момент,  и Юрг смирился с тем, что он грешник и останется таковым 
без вмешательства свыше. Он согласился внутри с тем, что Бог есть, что Он Святой и Всемогущий. 

«В ту минуту глубокое чувство покоя и счастья наполнили мое сердце, - пишет Юрг, - все вопросы и страхи ушли. Я просто сидел 
у окна и рыдал. Я, наконец, понял, что значит, родится свыше. Я был так потрясен, что в течение нескольких дней почти ни с кем не 
мог разговаривать. В Евангелии от Матфея написано:  «Кто захочет спасти свою жизнь – потеряет ее, кто же потеряет свою жизнь ради 
Меня – обретет ее». В тот момент я понял истинность этих слов как никто другой».

Юрг отказался от мечты стать рок- музыкантом и решил изучать языки и экономику. Несмотря на то, что его жизнь переверну-
лась с ног на голову, он был исполнен радости и каждый Божий день принимал с благодарностью.  «Вот уже двадцать пять лет как я с 
Богом, - говорит Юрг, - и за это время я ни на мгновение не усомнился в существовании Бога и в его любви ко мне. Мое единственное 
желание, чтобы другие люди тоже встретили Бога». 

В 1980-х годах Юрг побывал в коммунистической Польше. После этой поездки у него появился интерес к славянской культуре, 
и он начал изучать русский язык. После окончания университета ему предложили работу в Кишиневской христианской компании. Он 
переехал в Молдову и прожил там почти два года. По его словам, это был наиболее интересный период его жизни.

Тем временем родной брат Юрга Мартин познакомился с основателем РХР Ярлом Пейсти. Мартин присоединился к служению 
РХР и стал представлять интересы нашей миссии в Швейцарии. В последствие Мартин передал эту ответственность своему брату 
Юргу. Вот уже пять лет как Юрг помогает РХР. В частности он переводит наш новостной бюллетень «Репортер» на немецкий язык. Он 
также использует любую возможность рассказать о нашем служении своим друзьям и знакомым. Юрг говорит: «Мой вклад невелик, но 
я очень рад тому, что могу хоть в малом быть полезным этому важному служению».

Юрг помогает и другим христианским организациям: поддерживает их материально, занимается переводами с одного языка на 
другой и т.д. В особенности Юрг заинтересован в помощи организациям, которые занимаются мелким кредитованиям. Время от време-
ни Юрг приезжает в Россию и по возможности посещает своих друзей в Русском Христианском Радио. Такие люди как Юрг Штрекайзен 
для нас огромное благословение. Мы благодарим Бога за Юрга, за его жизнь, служение и помощь Русскому Христианскому Радио!

Юрг Штрекайзен
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