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Рэй Брамбелоу с женой Барбарой и Марком Ирвином

Выходит ежеквартально

В номере:

Новые сотрудники
 в США
Южная Осетия

Цель миссии:
Возвещать 
Евангелие Иисуса 
Христа, используя 
средства массовой 
информации

Новые сотрудники Русского Христианского Ра-
дио
Господь обильно благословил Русское Христианское Радио – у нас 

появились новые представители в  Соединенных Штатах. Надеемся, что вы 
возрадуетесь вместе с нами и возблагодарите Бога за то, что Он дал нам 
помощников. Молитесь, чтобы через  них  исполнялась воля Божья и вос-
полнялись многие нужды РХР.

Рэй Брамбелоу
Рэй пришел к Господу, несмотря на то, что вырос в неполной 

семье, не имея перед глазами примера истинной веры в Христа, с 
юности был агностиком. Лишь в 47 лет Рэй полностью посвятил свою 
жизнь Христу и принял крещение. Рэй объясняет: «Кому-то мое стрем-
ление нести служение может показаться чрезмерной ревностью. Но 
меня всегда побуждала к служению огромная благодарность Богу. 
Большую часть жизни я был неверующим и поэтому очень сочувствую 
всем, кто идет тем же путем, что прошел я. Хочу чтобы они узнали, что 
есть всемогущий Бог, Который любит их, Который знает каждого по 
имени и чего-то ожидает от нас». 

Недавно Рэй оставил свой издательский бизнес и вышел на пенсию. Его 
послужной список не ограничивается издательской деятельностью -  в те-
чение многих лет Рэй занимался продажами, рекламой и менеджментом в 
самых разных компаниях. 

Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr.ru



В его лице Господь дал нам человека, чей  богатый опыт поможет ему нести служение исполнительного директо-
ра РХР в США и руководить всей деятельностью миссии в Соединенных Штатах. У него есть опыт тюремного слу-
жения и участия в радиопередачах.  По словам Рэя, он хотел бы участвовать в значительном и важном служении 
и мечтает вложить в него «весь свой опыт и все те навыки, которые дал ему Господь».   Рэй и его жена Барбара 
живут недалеко от Атланты и многие годы верно служат Господу. 
 

Аддисон Хичкок
В семье, где вырос Аддисон Хичкок, служение Богу было образом жизни. Его 
родители были служителями Христа. Они многие годы трудились в Обществе 
Евангелизации Детей (ОЕД) и оказали огромное влияние на  жизнь своего 
сына.  Многие миссионеры останавливались в гостеприимном доме родите-
лей Аддисона.  Одна из них – сестра, которая еще в советские времена рас-
пространяла в СССР Библии и литературу ОЕД – оказала большое влияние на 
Аддисона, побуждая его служить Господу.

Аддисону было пять лет, когда он впервые откликнулся на Благую Весть о 
прощении грехов через веру в Иисуса Христа во время занятий в детском 
«Кружке Благой Вести». С юности он постоянно проявлял большой интерес к 
миссии и в особенности к благовестию посредством радио. При этом он в те-
чение сорока лет участвовал в музыкальном служении церкви и преподавал 
в христианских школах.

За эти сорок лет Господь через Аддисона обращался ко многим юным бра-
тьям и сестрам,  и многие из них, откликнувшись на Божий призыв, стали 

миссионерами. Один из них – председатель совета директоров РХР Марк Ирвин, до сих пор хорошо помнит, как 
Аддисон преподавал ему и другим старшеклассникам курс биологии, а также вёл занятия по изучению Библии.  
Аддисон будет нести служение регионального представителя Русского Христианского Радио. Это позволит ему 
более активно участвовать в миссионерском служении, призвание к которому, по его словам, он постоянно чув-
ствовал: «Я надеюсь, что работа в РХР даст мне возможность непосредственно участвовать во всемирной мис-
сии».
 

Ярл Александер
Ярлу Александеру исполнился 71 год. Он ушел на 
пенсию, проработав много лет в качестве ученого и 
инженера  в  аэрокосмической, полупроводниковой и 
пищевой индустрии. Ярл хочет посвятить оставшиеся 
годы жизни служению Богу.  По его словам, «лучше, 
не боясь перемен, отдать себя до конца, “сгореть” в 
служении Господу, чем “заржаветь”, оставаясь просто 
пенсионером».

Ярл пришел к вере в Иисуса Христа в раннем возрасте. Он 
вырос в христианской семье, которая поддерживала его 
готовность посвятить свою жизнь Иисусу.  Ярл с ранних 
лет осознавал важность всемирной миссии.  Занятость на 
основной работе в промышленности не помешала Ярлу 
вместе со своей женой Олив активно участвовать в миссионерском служении за границей.  В течение восьми 
лет он участвовал в ряде проектов в Латинской Америке и других странах. Кроме того,  Ярл и Олив – прекрасные 
музыканты. Они всегда готовы использовать свои таланты для служения Богу и во славу имени Его.

Мы благодарим Господа за то, что Он привел в Русское христианское радио новых сотрудников – Рэя, Аддисона 
и Ярла. Мы уверены, что их богатый опыт в бизнесе, менеджменте и служении поможет нашей миссии успешно 
развиваться, чтобы «Миллионы русских для Христа» услышали Благую Весть.

Для связи с кем-либо из сотрудников Русского Христианского Радио, пожалуйста звоните Рэю Брамбелоу (770) 
864-6464 или пишите по электронному адресу  info@rcradio.net.

Конфликт в 
Южной Осетии
Радио МСС является партнером Русского Христианско-

го Радио в российском городе Владикавказе. Недавно оно 
снова стало участвовать в служении беженцам в результате 
очередного конфликта на Кавказе, к югу от российской гра-
ницы. Боевые действия в Южной Осетии вспыхнули 8 авгу-
ста 2008 г. вокруг  юго-осетинского города Цхинвал. На се-
годняшний день известно, что в конфликте погибли сотни 
военнослужащих и мирных жителей. Некоторые утвержда-
ют, что число убитых исчисляется тысячами. Тем временем 
десятки тысяч  грузин и осетин, многие из которых потеряли 
свое жилье, бежали в более безопасные места –  в Россию 
или в другие регионы Грузии.  

В течение всего кризиса Радио МСС продолжало нести 
на своих волнах Евангелие Иисуса Христа. В то же время в 
расписание передач были внесены изменения, чтобы более 
эффективно служить нуждам радиослушателей. Петр Лунич-
кин, бывший директор радиостанции, а ныне член совета 
директоров РХР,  сообщает, что на станцию звонило огром-
ное число слушателей МСС, готовых помочь беженцам. Они 
предлагали самую различную помощь – пищу, одежду, до-
машнюю утварь, и даже выражали готовность принять их 
в своих домах. Члены семей беженцев,  потерявшие своих 
близких во время исхода из Южной Осетии, находили друг 
друга через Радио МСС.

Name:_____________________________________________________________________________________  
Adress: ____________________________________________________________________________________
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/eng 

Аддисон Хичкок

Ярл Александер 
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Russian Christian Radio 
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Phone: (770) 864-6464
e-mail: info@rcradio.net

Visit the Russian Christian Radio
Web site at www.rcr.ru/eng

Юрий Гагиев,  беженец из Южной Осетии,  свидетельствовал на Радио МСС о том, как Господь спас 
его жизнь и помог ему и его жене благополучно добраться из окрестностей Цхинвала во Владикавказ, 
где он пришел на станцию и в прямом эфире рассказал свое свидетельство и ответил на вопросы ради-
ослушателей, звонивших в эфир. Один мусульманин позвонил из соседнего региона и просил станцию 
прислать ему Новый Завет, чтобы он мог больше узнать о том Боге,  про Которого рассказал Юрий. 

Радио МСС намерено в сотрудничестве с Миссией Милосердия Северной Осетии заниматься сбо-
ром гуманитарной помощи для беженцев и в партнерстве с местной администрацией распределять эту 
помощь. А за несколько недель до конфликта сотрудники МСС вместе с членами поместной баптист-
ской церкви во Владикавказе посетили Цхинвал, провели там музыкальное служение и раздали около 
20 000 экземпляров Библии на осетинском языке.

Пожалуйста, продолжайте молиться за 
Радио МСС. Просите, чтобы Господь послал 
им финансовые средства, в которых они 
остро нуждаются. Если вы хотите сделать це-
левое пожертвование, чтобы помочь Радио 
МСС нести Благую Весть в течение всего года, 
пришлите пожалуйста чек по адресу: Russian 
Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 
80517.  Звоните по телефону (770) 864-6464, 
чтобы больше узнать о том, как вы може-
те вместе с Русским Христианским Радио и 
Радио МСС помочь принести Благую Весть 
“миллионам русских для Христа”.

Чтобы узнать подробности о ситуации в 
Южной Осетии и служении Радио МСС в этом 
регионе, зайдите на сайт РХР:  www.rcr.ru или 
www.rcr.ru/eng .

Петр Луничкин
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