
Слово надежды
(Марк Ирвин, президент Русского Христиан-

ского Радио)

Апостол Павел, цитируя пророка Исаию, го-
ворил: «будет корень Иессеев, и восстанет владеть 
народами; на Него язычники надеяться будут» 
(Рим. 15:12) .

Празднование воплощения Бога в человече-
ской плоти — Иисуса Христа, пришедшего в образе 
человека, напоминает нам, что от «корня Иессее-
ва» действительно произросла ветвь, как проро-
чествовал об этом Исаия за 750 лет до рождения 
Христа (см. Исаия 11). Как провозгласил пророк, «к 
корню Иессееву, который станет, как знамя для на-
родов, обратятся язычники»  (Исаия 11:10).

Русское Христианское Радио выполняет непростую задачу  
возвещения Слова Христа славянским народам и странам бывшего 
Советского Союза.  Перед нами стоит цель — через наши медиа- и 
благотворительные служения представить людям «корень Иессеев», 
как Того, Кто владычествует над язычниками и Того Единственного, в 
Ком они найдут надежду.

В это рождественское время мы радуемся в Том, в Котором на-
роды найдут надежду, в Иисусе Христе и только в Нем одном. Еже-
дневно в наш московский офис приходят письма, из которых видно, 
как Христос дал нашим слушателям и читателям надежду на новую 
жизнь. Свидетельство за свидетельством показывают, как искале-
ченные жизни были преобразованы в жизни полные надежды для 
настоящего и будущего. От «кореня Иессеева» действительно прои-
зошла отрасль, и народы находят свою надежду в Нем.

Мы благодарим Бога за вас, дорогой друг и сотрудник в служе-
нии, и мы молимся, чтобы  «Бог же надежды да исполнит вас всякой 
радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились 
надеждою» (Рим.15:13). Мы благодарим Его за излияние благодати 
в вашу жизнь и за ваше сотрудничество с нами в благовествовании. 
Мы молимся, чтобы ваше участие в служении возвещения этой на-
дежды миру дало вам увидеть также и вашу роль в донесении на-
дежды тем, у кого нет надежды.

Спасибо вам за верность Богу и столь щедрое участие в служе-
нии Русского Христианского Радио, так как вместе мы представляем 
«корень Иессеев», Иисуса Христа, потерянному и умирающему миру, 
чтобы люди могли найти надежду и жизнь в Нем.  
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Свидетельство Дениса Агафонова:
«Мое видение – смиренно делать все 

возможное для Его славы»
Я родился в Сибири в 1971 году. Bо время родов, 

моя мать, которая в то время не знала Бога, начала мо-
литься Ему, говоря: «Боже, если ты существуешь и по-
зволишь жить моему сыну и мне, мы оба будем служить 
тебе».

Живя в коммунистической стране, отрицающей 
само существование Бога, моя мать, естественно ниче-
го не знала о Нем. На самом деле, ее единственной зна-
ние о Боге, было представление об огромном кресте в 
небе.

Прошло восемь лет, прежде чем она встретила не-
большую группу верующих, через которых она пришла 
к Господу Иисусу и приняла Его как своего Спасителя

Очень скоро жизнь ее полностью переменилась. 
Решив следовать за Христом, она начала испытывать 

преследования. Ее муж (мой отчим), который был коммунистом и атеистом, поставил перед ней четкий 
выбор – либо она отречется от Бога, либо он ее оставит. В результате ее верности Богу, он ушел из нашей 
жизни. Она потеряла работу, одственники и друзья тоже стали против нее и что вероятно было наиболее 
болезненно для нее, это то что она потеряла меня.

Против нашей воли, я был силой отнят от матери моим отцом, который был военным судьей. Он при-
ехал в город с единственной мыслью спасти меня от веры в Бога. В то время, он служил своей стране в уда-
ленной военной территории, где требовалось специальное разрешение на проживание, на Курильских 
островах, возле Японии. Моя мать не имела никаких возможностей приехать ко мне туда.  Она никогда не 
переставала молиться или доверять Богу, что однажды я снова буду на ее руках.

Почти через три года, когда моего отца перевели обратно на материк, моя бабушка приехала в город 
где я жил с моим отцом и мы тайно сбежали. Бог ответил на молитвы моей матери, которая страстно жела-
ла воссоединения со своим сыном.

Хотя я любил свою мать, тем не менее, противился Богу. Я решил в своем сердце, что как бы там не 
было, я не буду верить в Бога или молиться Ему. Я был тогда настолько глуп, убегая от Его любви, и все же, 
я рад, что это не продолжалось долгое время. В возрасте одиннадцати лет, я наконец принял Иисуса в свое 
сердце в одной из подпольных церквей в Сибири.

В молодости я начал слушать радио передачи передаваемые проникновенным голосом Ярла Пейсти, 
который проповедовал  живое слово Божие, которое оказало влияние на нашу жизнь и жизнь миллионов 
других в СССР. Хотя наша семья и я пережили трудности и испытания в России, я очень благодарен Богу за 
то, что он сделал для моей матери и меня.

Летом 1988 года, я вернулся в Россию и встретился со своим отцом, чтобы сказать, что я все еще лю-
блю его и простил его за то, что он сделал нашей семье. Я рассказал ему о Божьей любви и прощении и 
сидя в парке, мы разговаривали и молились вместе и мой отец пригласил Иисуса в свое сердце – еще один 
блудный сын вернулся к своему Небесному Отцу.

Сегодня, вместе со своей женой и четырьмя детьми, я вовлечен в различные служения. Мое видение 
– смиренно делать все от меня зависящее для Его  славы и участвовать в главном деле Божьем – спасении 
погибающих. Это мое страстное увлечение. Ничто не дает мне большей мотивации или приносит больше 
радости, чем видеть как Он касается жизни людей, спасает их, освобождает их, изменяя жизни и наполняя 
их Его любовью и Святым Духом. 

В это рождественское время, я желаю, чтобы вы вспомнили о Божьей любви к вам.  Он 
послал Своего Сына, чтобы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  
(Замечание редактора: Денис Агафонов недавно начал служение с Русским Христианским Радио в США  
как член совета директоров).

(Имя) Name: ________________________________________________________________________________  
(Адрес) Address: ______________________________________________________________________________
(Город, Штат) City, State, Zip: _______________________________________________________________________
My email: __________________________________________________________________________________
Телефон (Telephone) ____________________________________________________________________________
 (Пожалуйста, посылайте мне на email ежемесячный бюллетень Frontline) Please send me a copy of your monthly prayer bulletin “Frontline” 
(Пожалуйста, укажите на какое служение вы жертвуете)
 Yes, I want to put action to my faith by praying for and helping materially in the following area(s):
  (Русское Христианское Радио) Where needed most in the mission: ________________ $ __________________________
 (Поддержка миссионеров) Missionary support:  ___________________________ $ __________________________
 (Дома Пиркко) Pirkko houses: _______________________________________ $ __________________________
 (Журнал ЕЗКП) Prison Magazine:  _____________________________________ $ __________________________
   (Радио служение) Radio Ministry:  ____________________________________ $ __________________________
 (Особые проекты) Special Projects:  ___________________________________ $ __________________________
(Всего) Total _____________________________________________________ $ __________________________

Пожалуйста, послыайте свои пожертвования по адресу: 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 



Особенные молитвенные нужды 
Русского Христианского Радио 
Почтовые расходы. Небольшая, но, тем не менее, очень важная нужда в нашем служе-1. 
нии — это средства на покупку почтовых марок. Например, каждый раз, когда мы рас-
сылаем по почте очередное издание журнала,  одни только наши почтовые расходы 
достигают 2500 долларов. 

Говоря о журнале "Евангелие за колючей проволокой", просим вас настоятельно мо-2. 
литься, чтобы Господь обеспечил нас финансово, и мы имели достаточно средств на 
печать и рассылку по почте следующего выпуска. 

Русское Христианское Радио полностью полагается на Бога в восполнении всех наших 3. 
нужд. Мы убедительно просим вас предстоять за нас в молитве, чтобы Бог обеспечил 
финансовые, кадровые и другие нужды служения. Будьте в курсе того, в чем мы имеем 
нужду, заказав наш ежемесячный бюллютень называемый ФРОНТЛАЙН.  Вы можете 
получать его по электронной почте (info@rcrradio.net) или по обычной почте. Также вы 
можете заказать экземпляр бюллютеня позвонив нам по телефону (970) 586-8638
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Свидетельства из писем 
Ирина З., г. Хабаровск
В первых строках своего письма хочется поблагодарить за проповеди Ярла Николаевича Пейсти 

«Хлеб Жизни». Я их прочла нескольким заинтересовавшимся женщинам, и двое из них после этого откры-
ли свои сердца перед Господом Богом! Слава Ему за это вовеки веков. Аминь! В данное время их читают в 
нашей молитвенной комнате. Женщины говорят, чтобы побольше бы таких брошюр, в которых всё описа-
но легким, простым, доступным языком. Очень хочется, чтобы больше людей открыли свои сердца перед 
Спасителем нашим.

Николай Н., Ямало-Ненецкий АО
Получил от вас проповеди Ярла Николаевича Пейсти, за что благодарность моя к вам безгранична. 

В этих стенах, где я нахожусь, их не хватает, так как некоторые главы из Евангелия можно расшифровать 
(разъяснить) только изложением проповеди.

Да снизойдет благословение Господа нашего Иисуса Христа на вас и вашу обитель!

Анастасия А., Пермский край
В первых строках своего письма мне очень хочется поблагодарить вас за то, что не оставили моё 

письмо без внимания и написали мне! До вашего ответа у меня было какое-то брожение мыслей, искание 
путей, как больше узнать о Боге. Бог не раз стучал в моё сердце, но я Его не впускала. Теперь Он напол-
нил мою жизнь смыслом. Только оказавшись в этих местах, я открыла Ему свою душу. Через вас Господь 
направляет нас на истинный путь. Я очень вам благодарна, что вы издаете такой замечательный журнал. 
Сколько душ вы спасли, вы даже не представляете.
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