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Радио “Новая Жизнь”

Интернет-трансляция  «ДОМ НАШ»
Радиослужение Русского Христианского Радио началось в 

1946 году, когда Николай Пейсти подготовил свой первый радиоэ-
фир, транслировавшийся на Нью-Йорк. Вскоре после этого его сын, 
Ярл Пейсти, начал запись регулярных программ, которые выходили 
в эфир на международном уровне и транслировались на Россию из 
Кито, Эквадор, через миссионерскую радиостанцию HCJB. На протя-
жении многих лет радиопрограммы РХР выходили в эфир с коротко-
волновых передатчиков в Монако и Швеции, а также на российских 
региональных AM (средние волны) и местных FM радиостанциях. 
Кроме того спутниковая радиосеть “Новая Жизнь”, которая охваты-
вает всю Россию, регулярно транслирует программы РХР. 

 
Теперь Русское Христианское Радио и HCJB Global объединяют-

ся в проекте Интернет – вещания, основное внимание которого  уде-
ляется удовлетворению растущих потребностей российских семей, 
известный как “Дом Наш”. Интернет “подкастинг” веб-сайта позволя-
ет пользователям слушать программы “онлайн”, а также скачивать их 
с сайта для последующего прослушивания и даже распространения. 
Будучи  виртуальным домом, «Дом Наш» представлен разными ком-
натами, такими, как например: кухня, гостиная, спальня и детская. 

В будущем планируется открыть еще несколько комнат. В каж-
дой комнате слушатели найдут аудио-программы, которые пред-
ставляют собой библейскую основу для построения благочестивых 

Виртуальный дом “Дом наш” можно найти по адресу: http://domnash.net
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Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr.ru
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Цель миссии:
Возвещать 
Евангелие Иисуса 
Христа, используя 
средства массовой 
информации



семей, и, в конечном итоге, будут включать в себя возможность для слушателей стать активными участниками 
программ, предлагая свои ответы в аудио и письменной форме через форумы и другие средства. 

На новом веб-сайте представлен обширный аудио- и видеоматериал, созданный сотрудниками РХР и пар-
тнерами из других городов России, который будет регулярно обновляться. Уже сейчас посетители сайта весьма 
положительно отзываются о нем. Несколько самых первых посетителей оставили комментарии о прекрасном 
дизайне и профессионализме сайта «Дом Наш», большом количестве ресурсов, доступных для других пользо-
вателей, но самое главное, они отметили высокое качество духовного содержания программ. Один слушатель 
( посетитель) заметил: “Спасибо за хороший сайт. Это прекрасный ресурс для всех. У меня есть вопрос. Я хочу 
скачать ваши ресурсы для частного прослушивания на mp-3 плеере (библия, радиопостановки и материалы для 
детей). Большое спасибо. Да благословит вас Господь! – Максим.”

 
Пожалуйста, молитесь о том, чтобы Господь продолжал направлять сотрудников и партнеров Русского 

Христианского Радио по мере того, как «Дом Наш» продолжает развиваться, являясь частью наших усилий по 
достижению миллионов россиян для Христа и становясь ресурсом, помогающим строить прочные семьи на 
основе Библии. ( «Дом Наш» в настоящее время находится по адресу: www.domnash.net). 

Name:_____________________________________________________________________________________  
Address: ___________________________________________________________________________________
City, State, Zip: _______________________________________________________________________________
My email: __________________________________________________________________________________
 Please send me a copy of your monthly prayer bulletin “Frontline”
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 Русское Христианское Радио поддерживает уже не-

сколько лет интернет-служение своими аудиоматериала-
ми. Люди по всему миру, но особенно в России, Украине, 
Белоруссии, США и в Германии, посещают наш сайт регу-
лярно, чтобы использовать материалы сайта для своего 
служения. Многие друзья РХР пишут нам, чтобы сообщить, 
как они используют наши ресурсы для своего служения.

Вот что написал недавно один из наших друзей 
Юрий:

«Спасибо за ваши дела . Кажется это очень давно 
было, около лет 35 назад, а может быть меньше. Тогда, бу-
дучи подростком, как и многие другие, крутил я ручку при-
ёмника и искал зарубежные станции, чтоб услышать “свет 
в окошке “.  Разные радиостанции попадались в эфире : и 
«Би-Би-Си», и «Немецкая Волна», и «Голос Америки» и т.д. 
Но вместе с тем, очень часто, попадались и религиозные 

станции.Кроме толковых, разъяснительных проповедей радовало также и прекрасное душевное исполнение песен после 
передач. До сих пор так и не знаю, кто же их исполнял... Заполнилось с тех времён имя - Ярл Пейсти.

Но, к сожалению, даже после перестройки, не сразу нашёл ваш сайт, а только недавно. Теперь знаю почему. По радио 
было плохо понятно и я думал, что ведущего зовут Яр Песте, поэтому в поисковиках ( в интернете) не находил. Хотя на про-
поведи Ярла Пейсти я попадал не так часто, но они запоминались надолго. С тех пор помнятся даже некоторые концовки 
передач : «Тяжесть креста Христова подобна тяжести птичьих крыльев ! Они тянут ВВЕРХ!»

В то время были христианские радиостанции, но их почти все всегда было плохо слышно . А вот проповеди Ярла 
Николаевича Пейсти были удивительно хорошо слышны. Я даже умудрился с приёмника переписать несколько передач 
тогда на магнитофоны «Яузу-5» и на «Электронику».

В школе нам привили знания и воспитали в духе марксизма-ленинизма , но насколько я помню, особенного во-
инствующего атеизма не наблюдалось почти и в техникуме тоже. Я особенно -то в высшие силы не верю, но всегда с удо-
вольствием слушаю всё на тему Нового Завета и про всё то время. Я даже собрал несколько фильмов на видеокассетах про 
жизнь Иисуса Христа и про всё связанное с Ним. Почему-то эта тема всё время меня волнует. Я помню, что официально в 
школе про это мельком упомянули на уроке истории и всё..и молчок...  И приходилось “материалы” Нового Завета и Би-
блии узнавать из критики на эти книги. Да, было сначала так. Сами знаете, что в 1975 году разве можно было что-то купить 
на религиозную тему и Интернетом тогда не “пахло”.

Ну, так вот я теперь очень рад, что всё-таки вас нашёл. Спасибо,что сохранили эти передачи. Грешен я наверно, но вы 
же разрешаете, я скачал почти за один присест все ваши аудиозаписи, а потом на диск по двум причинам: 

1) вдруг что-то сломается или закроют;
2) чтоб и мама послушала.Она тоже это всё любит.
За всё спасибо. До свидания, Юрий.»

РХР интернет ресурсы 

RCR audio resources are available online

Призыв к  молитве 
Мы просим вас удвоить ваши молитвенные усилия за служителей Русского Христианского Радио, чтобы 
мы продолжали испытывать полное Божье финансовое обеспечение, которое было у нас на протяжении 
стольких лет. В настоящее время РХР ощущает значительный дефицит, который угрожает распростране-
нию служений, в которых мы участвуем. Уже в этом году пожертвования упали на опасно низкий уровень, 
и мы обеспокоены тем, что в ближайшее время может потребоваться сокращение служения, если пожерт-
вования на постоянной основе значительно не возрастут. 
 

Поэтому, пожалуйста, молитесь вместе с Русским Христианским Радио, чтобы Бог ответил на наши финансо-
вые нужды следующим образом:
1. Молитесь об издании и распространении журнала «Евангелие за колючей проволокой». Журнал читают 
и ждут сотни тысяч заключенных. К сожалению, в офисе РХР скопилось много журналов, которые, из-за от-
сутствия денег мы не можем своевременно отправить адресатам. Журнал нужен, его с нетерпением ждут в 
тюрьмах и колониях. 
2. Молитесь о достаточном финансировании интернет-служения. Проект «Дом Наш» рассчитан на евангели-
зацию русских семей. В России ценности семьи и брака в большинстве случаев попраны. Наше желание - по-
будить российские семьи, через данный проект, руководствоваться Словом Божьим. 
3. Молитесь о партнере РХР, спутниковом радиовещании «Новая Жизнь», чтобы Бог обеспечил необходи-
мыми средствами круглосуточное вещание Благой Вести. Во многих колониях и тюрьмах России и Украины 
стоят спутниковые антенны, принимающие наш радиосигнал. 
4. Молитесь о том, чтобы в РХР поступало достаточно пожертвований для полного обеспечения работы реа-
билитационных центров «Дом Пиркко» в Емве, Никулино, Румянцево, Льгове, Ульяновске, Некрасовке и в 
Павлодольской. 
5. Молитесь о том, чтобы Бог подарил нам новых друзей, желающих поддерживать служение Русского Хри-
стианского Радио молитвенно и материально. 
6. Молитесь о FM радиостанции «Радио МСС» на Северном Кавказе. Проповедь Евангелия достигает русских, 
осетин, чеченцев, ингушей, кабардинцев и балкарцев 24 часа в сутки. В основном эти народы исповедуют 
ислам. В молитвах своих просите Бога найти тех людей, которые примут решение ежемесячно поддерживать 
это служение материально. 
7. Молитесь. В Московском офисе РХР есть большая нужда замены копировального аппарата для печати не-
обходимого духовного материала. Мы получаем большое количество писем, в которых содержатся просьбы 
о духовной литературе. Ежегодно десятки тысяч брошюр и буклетов находят своих адресатов.
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Радио “Новая Жизнь”
Русское Христианское Радио является партнером служения спутни-

кового радио “Новая Жизнь” (РНЖ) с 2000 года, когда оно начало свое веща-
ние по всей России. РХР записало целый ряд программ, которые трансли-
руются на радио «Новая Жизнь». В их числе и наша флагманская программа 
- интервью “Выбор”, которая повествует о тех выборах, которые пришлось 
сделать людям, пришедшим к вере в Иисуса Христа как Спасителя и Госпо-
да. Кроме того, различные программы, созданные на радио “Новая Жизнь”, 
доступны на  сайте “Дом Наш”. Радио “Новая Жизнь” делит офис и студийное 
пространство с Русским Христианским Радио в Москве, и вместе мы разде-
ляем видение достигнуть Россию для Христа через радиовещание. 

 
В связи с недавним сокращением финансирования, радио “Новая 

Жизнь” в настоящее время сталкивается со значительным сокращением 
спутникового охвата всей территории Европейской части России. Мы вме-
сте просим вас ответить на призыв молиться за это важное радиослужение 
в России. Молитесь об особом Божьем обеспечении партнера по служе-
нию РХР, радио “Новая Жизнь” здесь, в Москве, чтобы они могли продол-
жать охватывать всю Россию качественными и эффективными христиан-
скими радиопрограммами. Слава Богу за верных радиоведущих, которые 
работают на радио “Новая Жизнь”, вместе с работниками Русского Христи-
анского Радио! Молитесь, чтобы Господь обеспечил бюджетные нужды 
РНЖ, чтобы они могли продолжать достигать Россию для Христа через 
спутник и Интернет. Вы можете найти НЛР- вещание в Интернете по адресу:   
www.nlradio.net, а также на сайте «Дом Наш» на: www.domnash.net. 
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