
Ночью 30 марта полностью сгорело одно 
здание центра «Дом Пиркко» в Никулино, 
Тверской обл. Руководство миссии РХР 
благодарит всех, кто принял это близко 
к сердцу и молился за восстановление 
нормального служения помощи алко- и 
наркозависимым людям.  
Мы размышляли и сильно переживали о случившемся и очень благодарны Богу, понимая, 
что только Его милость защитила жизни и здоровье проживавших там людей: ночь, около 
тридцати спящих, включая детей, огонь на чердаке и побуждение одной сестры подойти 
к окну. Увидев искры, она всех разбудила. 
Господь благ и милостив! 
Полным ходом идет восстановление 
уцелевшего второго здания центра. Оно 
было закопчено внутри, осталось без 
водоснабжения и отопления, снаружи 
обгорел фасад, сохранились только стены 
и крыша.  
Благодаря поступившим пожертвованиям, 
служители центра с реабилитантами 
могли все это время, не останавливаясь из-за отсутствия нужных материалов, вести 
восстановительные работы. Им хотелось как можно быстрее вернуться в свой дом. 
Хотя хорошо и приятно в поместной церкви, 
приютившей погорельцев, и отношения с 
церковью стали еще дороже, но дом есть 
дом. К тому же, ждет огород и домашние 
животные.
Братья в центре были очень благодарны 
приобретению печи (котла отопления), 
которая позволит не дежурить зимними 
ночами возле нее – одной закладки дров 
хватает на 8 часов топки. Мощности котла 
хватит и на другой дом, если Господь 
позволит его построить. Многие верующие из дальних и близлежащих церквей 
откликнулись, помогли трудом своих рук и необходимыми вещами. Из остающихся работ 
предстоит доделать первый этаж уцелевшего дома и отопление. После этого приступим к 
строительству сгоревшего дома. Это огромный труд! Просим вас молиться и если Господь 
побудит – приезжайте в Никулино для труда!

- Александр Захаров, директор РХР в России
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Видеопрограммы РХР - «ВЫБОР» 
С начала 2016 года Московская студия РХР начала готовить передачи «Выбор» в 
видеоформате, в которых люди делятся своей историей покаяния. Они размещены на 
сайте (rcr.ru) и на канале YouTube - RCR-Videos, а также на христианском видеоканале 
ТБН – «ВЕРА 24».

Служение осужденным – журнал «Евангелие за колючей проволокой»
Быстроизменяющиеся правила работы с исправительными учреждениями России 
диктуют внесение изменений в наше служение осужденным. Недавно Вячеслав Козлов, 
распространяющий наши журналы по Республике Коми, столкнулся с нежеланием 
администрации колонии пропускать это издание для раздачи по отрядам. Дескать, есть 
общедоступные каталоги прессы Почты России, и осужденные могут свободно подписаться на 
издания, включенные в этот каталог. 

Помолившись, мы предали сложившиеся обстоятельства в руки Божии и восприняли их как 
возможность расширить наши пределы. При включении журнала «Евангелие за колючей 
проволокой» в каталог Почты России, у множества новых людей появится возможность 
познакомиться с евангельскими материалами. Просьба молиться за процесс оформления 
документов и заключения договоров по включению нашего журнала в каталог на 2017 год.

Новый ребцентр в Брянской области
15 мая в церкви п.Комаричи, Брянской обл. состоялось 
торжественное богослужение, посвященное открытию 
нового центра реабилитации. Для местной общины это 
событие стало большим праздником, было много гостей 
и помещение церкви не вмещало всех собравшихся. 
Для нашей миссии происходящее в Комаричах имело 

непосредственное отношение, так как новый центр возглавил Петр Пицуренко - один 
из служителей «Дом Пиркко». Он вместе со всей командой переехал из центра г.Льгов, 
Курской обл. Продолжать служение в Льгове будет Алексей Мордвинов, много лет верно 
потрудившийся в «Дом Пиркко» - Никулино. Просьба поддержать в молитвах новый труд 
Петра Пицуренко и Алексея Мордвинова. Для этих служителей наступил период новых 
возможностей и большой ответственности.

«Дом Пиркко» - Румянцево (Московской обл.)  Наряду с печальными 
событиями, Господь не оставил нас и без радости, направив к нам братьев 
из штата Колорадо. Прибыв 16 апреля, в течение 8 дней, они помогли в 
строительстве бани для центра. Ценно было то, что трое из них - молодые 
братья, с прошлым похожим на наше. Кто-то из них употреблял наркотики 
или алкоголь, все росли без отца. Налаживать коммуникацию было нетрудно, 
понимали друг друга на уровне эмоций, не зная языка. Каждый вечер гости 
делились своими свидетельствами, пастор Дуглас - словом из Библии, все 
радостно общались и были довольны, несмотря на тяжелый труд. Один день 
они помогли в новой церкви в Солнечногорске. Расставаться друг с другом не 
хотелось, да и один из них думал остаться. Мы очень благодарны за их приезд 
и помощь. Слава Богу! - Дима Гусев 
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Работы по внутренней отделке новой церкви в Солнечногорске продолжаются...
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Петр и Ольга Пицуренко



Трудно подобрать слова, когда слышишь такую потрясающую 
историю чудесного прикосновения Божьей руки. Радиослужение 
РХР с 1946 года до конца 80-х годов было без видимых результатов и 
было похоже на попытку идти против ураганного ветра. Долгие годы 
проходили без особого ободрения и было мало известно, слушали ли 
люди проповеди Ярла Николаевича или нет, но он был мужем Божьим 
и черпал слова ободрения из Писания. Долгожданные чудеса начали 
происходить в 1988 году, через 42 года после начала радиослужения 
для Советского Союза.

За десять дней до празднования 
1000-летия Христианства на Руси, 
Ярл и Пиркко получили телеграмму 
с приглашением приехать на это 
торжество в Киев. Они обратились в посольство за визой и к большому удивлению им 
выдали сразу визы - это было первым чудом! Множество людей пришло на служение в 
церковь на «Пухово» и братьям пришлось просить верующих оставаться на улице, чтобы 
неверующие могли войти в зал и услышать Евангелие. Такова была жажда слышания Слова 
Божьего! На крещении, которое проходило на Днепре, присутствовало свыше десяти тысяч 
человек! 
Другое удивительное чудо случилось на следующий год, когда Ярл Николаевич смог 
путешествовать по всему Советскому Союзу. Мы приводим выдержку из статьи из газеты 
Денвер Пост (Denver Post) 14 ноября 1989 г.: 

«Ярл Пейсти мечтал, что однажды он будет проповедовать Евангелие в его родной Сибири, помимо проповеди 
из студии Русского Христианского Радио в Эстес Парке. Прошлым июнем это наконец-то случилось. Пейсти 
позволили путешествовать и проповедовать по Советскому Союзу в течение четырех недель.  
«Я видел офицеров КГБ, которые с радостью принимали Слово Божие, - говорит 69-летний радиопроповедник. –
Раньше они обвиняли меня в сотрудничестве с ЦРУ, но сейчас они спрашивают у меня Новый Завет». 
«Впервые за 70 лет, - говорит он, - люди в Советском Союзе, которые не имели права открыто исповедовать свою 
веру, теперь могут делать это свободно. Все верующие, осужденные по религиозным мотивам, были освобождены 
за последние три года. В течение этого времени, получение писем от радиослушателей увеличилось от нескольких 
до тысячи в месяц». 

Однажды Ярл Николаевич рассказывал мне как он был в Бресте первый 
раз и огромная толпа приветствовала его. Люди окружали его повсюду 
и он не пропускал возможности проповедовать... даже с привокзальной 
скамейки в ожидании поезда! 
Несомненно, светские историки будут говорить об этом удивительном 
периоде, как о заслугах Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, о так 
называемом периоде «гласности». Но тогда, как и сегодня, не политика... 
не язык... не география... ничто не имеет власти над Евангелием. 
«Желания и мечты сбываются, - говорит Пейсти. - Кто бы подумал три 
года назад, что это возможно? Люди говорят, что это политические 
причины или экономические, но я верю, что это Божье вмешательство».
С этими чудесными переменами Русское Христианское Радио вошло 

в новый период служения, даже больший, чем мечтал брат Ярл Николаевич. Его 
смелость, решительность, терпение и целеустремленность поставило служение на 
путь, который продолжает вдохновлять многих и по сей день. По Божьей воле мы 
будем продолжать служение.
В следующем выпуске Репортера мы поделимся с вами о том, что происходило 
дальше. Вы увидите, как Господь направлял наши шаги служения, которое много лет 
осуществлялось за пределами России, непосредственно в Москву. 

- Рэй Брамбелоу, председатель Совета РХР
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Николай и Марта Пейсти  

г.Никольск-Уссурийск, 1919 г. 

 

Из истории РХР 
70-летний юбилей – знаменательное начало! 

     На пороге 2016 года мы вступаем в 70-ый год служении Русского 
Христианского Радио. На протяжении всех этих лет многие имели 
благословение от этого служения, однако далеко не все знают как оно 
началось. Отмечая юбилей, мы решили рассказать вам как все начиналось. Эта 
история о видении одного человека в деле евангелизации русскоговорящих 
людей и как это видение развивалось на протяжении десятилетий. В 
последующих выпусках мы будем продолжать освещать нашу историю.    

Зарождение РХР началось даже не в 1946 году и не с радиослужения нашего 
дорогого брата Ярла Николаевича Пейсти. Видение и служение были начаты 
его отцом Николаем Ивановичем, отец которого был швед - Иоганн, а мама - 
Анна Васильевна Оленина, русская. 

Но это никак не умоляет роль Ярла Николаевича, который был человеком 
большой веры и он внес неизмеримый вклад в служение РХР. Без его 
мужества, настойчивости, терпения, духовных даров и верности видению 
«Миллионы русских для Христа!», не было бы РХР.  

Итак, позвольте мне начать с самого начала. 

«Поэтому... я не воспротивился небесному видению» (Деян.26:19). Этот 
библейский стих Николай Иванович цитирует в своей книге «С Христом в 
России и Сибири». И он продолжает: «Небесное видение - Бог явил Свой план 

нашим сердцам, чтобы мы могли трудиться для Его Царства и под Его руководством». Видите ли, история 
РХР начинается с видения, которое Бог вложил в сердце Николая Ивановича еще до Октябрьской революции. 
Однажды, в кругу его друзей студентов, один из них молился: «Дорогой Иисус, благослови брата Пейсти. 
Исполни его небесным огнем, чтобы он мог растопить снега Сибири». Проживая в Финляндии, г.Выборг, в 
период гонений во время Русификации Финляндии (1899-1905гг.), призыв идти в Россию звучал для Николая 
все громче и громче. Он вопрошал Господа: «Должен ли я идти в страну, которая порабощает и разрушает 
мою родину?» В ответе от Бога он услышал ясное повеление: «Иди и скажи им, что Я люблю их».  

С того момента ничто не могло остановить Николая Ивановича. Голос Божий был настолько ясным, что он не 
колебался, не оглядывался назад и никогда не пожалел о принятом решении. В разгар революции он отправился 
в объятую войной Россию. Время было трудное, опасности подстерегали от противоборствующих партий, 
большевиков и белых. Никто из них не был благосклонен к миссии Николая 
Ивановича. Непросто было найти пропитание и жилье, его тревожила судьба 
семьи. Повсюду свирепствовал голод. Убегая от преследования большевиков, 
семья Пейсти оказалась на берегу реки Волги. Николай Иванович вспоминает: 
«Измученный голодом ребенок постоянно плакал. От его криков страдал и я. На 
берегу пустынного берега я преклонил колени и молился. Я говорил Богу, который 
накормил Илию ,что в этой ситуации бесполезно ждать помощи от людей. Не 
помню, как долго я молился, но когда встал с колен, я увидел, что ко мне 
приближается какое-то странное существо, напоминающее мне человека. 
Приблизившись, он спросил: «Тебе нужна пища?»* Не помню наш разговор, но он 
протянул мне сверток со словами: «Здесь еда». Потом человек исчез, не оставив 
имени или объяснений своего появления».    

Это не было единственным чудом, вся жизнь Николая Ивановича была наполнена 
благословениями и чудесами. Он бесстрашно нес Евангелие через всю огромную 
страну от Петрограда до Дальнего Востока. До конца своего служения он был 
верен видению, данному ему Богом. Он передал его своему сыну Ярлу и в его 
сердце также загорелся огонь любви к России. В следующем выпуске мы 
расскажем, как Николай Иванович получил это видение «Миллионы русских 
для Христа!» и передал его Ярлу Николаевичу.                   – Рэй Брамбелоу 

* Выдержки из книги With Christ in Russia and Siberia by N.J.Poysti, © 1936, Russian & Eastern 
European Mission, Chicago, IL, printed in USA by Word & Witness Publishing Co., Milwaukee, WI 

Из истории РХР 

70-летний юбилей – знаменательное начало! Часть - 3 
Трудно подобрать слова, когда слышишь такую потрясающую 
историю чудесного прикосновения Божьей руки. Радиослужение РХР 
с 1946 года до конца 80-х годов было без видимых результатов и 
было похоже на попытку идти против ураганного ветра. Долгие годы 
проходили без особого ободрения и было мало известно, слушали ли 
люди проповеди Ярла Николаевича или нет, но он был мужем 
Божьим и черпал слова ободрения из Писания. Долгожданные чудеса 
начали происходить в 1988 году, через 42 года после начала 
радиослужения для Советского Союза.  

За десять дней до празднования 1000-летия 
Христианства на Руси, Ярл и Пиркко 
получили телеграмму с приглашением 
приехать на это торжество в Киев. Они обратились в посольство за визой и к большому 
удивлению им выдали сразу визы - это было первым чудом! Множество людей пришло на 
служение в церковь на «Пухово» и братьям пришлось просить верующих оставаться на 
улице, чтобы неверующие могли войти в зал и услышать Евангелие.  Такова была жажда 
слышания Слова Божьего! На крещении, которое проходило на Днепре, присутствовало 
свыше десяти тысяч человек! 

Другое удивительное чудо случилось на следующий год, когда Ярл Николаевич смог 
путешествовать по всему Советскому Союзу. Мы приводим выдержку из статьи из газеты 
Денвер Пост (Denver Post) 14 ноября 1989 г.:  

«Ярл Пейсти мечтал, что однажды он будет проповедовать Евангелие в его родной Сибири, помимо проповеди 
из студии Русского Христианского Радио в Эстес Парке. Прошлым июнем это наконец-то случилось. Пейсти 
позволили путешествовать и проповедовать по Советскому Союзу в течение четырех недель. 

«Я видел офицеров КГБ, которые с радостью принимали Слово Божие, - говорит 69-летний радиопроповедник. – 
Раньше они обвиняли меня в сотрудничестве с ЦРУ, но сейчас они спрашивают у меня Новый Завет».    

«Впервые за 70 лет, - говорит он, - люди в Советском Союзе, которые не имели права открыто исповедовать 
свою веру, теперь могут делать это свободно. Все верующие, осужденные по религиозным мотивам, были 
освобождены за последние три года. В течение этого времени, получение писем от радиослушателей 
увеличилось от нескольких до тысячи в месяц». 

Однажды Ярл Николаевич рассказывал мне как он был в Бресте 
первый раз и огромная толпа приветствовала его. Люди окружали 
его повсюду и он не пропускал возможности проповедовать... даже 
с привокзальной скамейки в ожидании поезда! 

Несомненно, светские историки будут говорить об этом 
удивительном периоде, как о заслугах Рональда Рейгана и Михаила 
Горбачева, о так называемом периоде «гласности». Но тогда, как и 
сегодня, не политика... не язык... не география... ничто не имеет 
власти над Евангелием. «Желания и мечты сбываются, - говорит 
Пейсти. - Кто бы  подумал три года назад, что это возможно? Люди 
говорят, что это политические причины или экономические, но я 
верю, что это Божье вмешательство». 

С этими чудесными переменами Русское Христианское Радио вошло в 
новый период служения, даже больший, чем мечтал брат Ярл Николаевич. 
Его смелость, решительность, терпение и целеустремленность поставило 
служение на путь, который продолжает вдохновлять многих и по сей день. 
По Божьей воле мы будем продолжать служение.  

В следующем выпуске Репортера мы поделимся с вами о том, что 
происходило дальше. Вы увидите, как Господь направлял наши шаги 
служения, которое много лет осуществлялось за пределами России, 
непосредственно в Москву.  - Рэй Брамбелоу, председатель Совета РХР 



Мы с мужем очень сильно переживали за 
случившийся недавно пожар в нашем ребцентре 
и молились. В 2 часа ночи, увидев искры с крыши 
в окнах, мы выскочили на улицу, было очень 
холодно, все были едва одеты. После приезда 
пожарных машин нас отвезли в поместную 
церковь в г.Вышний Волочек, где нас тепло 
приняли и дали все необходимое на первое 
время. Многие братья и сестры с ближайших 
городов начали приезжать в первый же день с 
одеждой и продуктами. Бог дал нам в сердце 
мир и желание служить еще ревностней в эти 
нелегкие дни.
Расскажу о себе. Родилась я и выросла в 
небольшом поселке в Республике Карелия. Нас 
было трое девочек в семье. Мама много пила и 
умерла от алкоголя, когда мне было 13 лет. Отец много болел, часто месяцами лежал в больницах. 
В 14 лет я уже жила одна. Папа приезжал редко на выходные, а потом опять уезжал в больницу. Я 
считала себя абсолютно взрослым человеком, много времени проводила на улице с друзьями и уже 
тогда пристрастилась к алкоголю. 
В 19 лет я вышла замуж, у нас родился сын. Но долго жить семейной жизнью я не могла. В этой 
интеллигентной семье мне поставили рамки: никто не курит, не пьет, у всех по два высших образования. 
А мне хотелось свободы от такой «правильной жизни». Я стала много времени проводить в компании 
друзей и часто по нескольку дней, а бывало и неделю не приходила домой. Сын и муж меня перестали 
ждать. Мне казалось, что если я без мамы смогла вырасти и мой сын тоже вырастет без меня, и ничего 
плохого в этом не видела. Только со временем наступала тоска и одиночество. Муж со мной развелся, 
сын остался жить с ним. В это время мои знакомые предложили мне попробовать наркотики. Все вокруг 
меня изменилось в еще худшую сторону. Я осталась совсем одна. Не было семьи, друзей, жилья, денег. 
Но однажды моему папе сказали, что есть центр реабилитации для наркозависимых. И он очень просил 
меня, даже встал на колени предо мной, попробовать съездить в этот центр. Терять мне было нечего и 
я согласилась, лишь бы папа был счастлив.
В апреле 2012 года отец привез меня в Тверскую обл., д.Никулино и я осталась на реабилитацию. Я 
увидела здесь все в перевернутом виде: в мире так, а здесь все по-другому. Люди все счастливые, 
добрые. Я почувствовала любовь ко мне и в первый же день вечером заплакала и поняла, что жила 
неправильно, что виновата перед сыночком, перед отцом, перед Богом и покаялась. Но я еще не знала
Бога, не знала, что Он может творить чудеса в жизни людей. Наркотики в душе давали о себе знать и я
начала думать, что я здесь делаю? Здесь надо работать, появились мозоли на руках и разные вопросы: 
во имя чего я здесь тружусь? Я захотела поехать обратно к своим друзьям. В тоже время начала читать 
Библию, вспомнила своего отца и представила, как он огорчится, если я вернусь домой. В следующие дни 
и недели я стала понимать, что без центра и без Бога, я никогда не освобожусь. За период реабилитации 
я приобрела в своем сердце самое главное – Христа и Его любовь. Его силой началась моя новая жизнь. 
Меня захлестывало от счастья, я начала писать стихи и рассказывать своим братьям и сестрам за 
ужином, а после и в церкви. Мир стал для меня чужим, я увидела сколько там греха и грязи.
После реабилитации Бог призвал меня на служение Ему. Также Господь подарил мне новую семью. Я 
вышла замуж за служителя центра Игоря Маркова и в 2014 году у нас родился сын Тимофей. В июне мы 
ожидаем рождение дочки. Хочется, чтобы многие люди, которые находятся в зависимости от алкоголя и 
наркотиков, узнали о центре и обратились за помощью к Богу. Ведь только Господь силен изменить так 
людей, как изменил меня. Сейчас мое сердце наполнено любовью и желанием помогать тем, которые 
обращаются за помощью в центр. Господь подарил мне новую жизнь полную света, добра и любви. 
Слава Господу нашему Иисусу Христу!

Марина Маркова: Силою Христа началась моя новая жизнь!

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517  Tel: (770) 864-6464 (English) (970) 586-8638 (Russian)
Email: info@rcr-us.org  Website: www.rcr-us.org

PXP РЕПОРТЕР №
2, 2016


