
Верный слуга Божий
10 января 2012 года на 61-м году жизни отошел к Господу  Сергей Яков-

левич Якименков, наш директор РХР в России. Он скоропостижно скончался  
в своем подмосковном доме, в окружении семьи.

Брату Сергею Якименкову выпало немало трудностей на его жизнен-
ном пути, но он остался верен Господу и своему призванию. В годы гонений 
он с большой ревностью проповедовал Евангелие и развозил христианскую 
литературу в разные города Советского Союза.  В 1988 году Сергей Якимен-
ков был рукоположен на служение пресвитера. 

 Более 20 лет  Сергей Яковлевич трудился в РХР  и большую часть этого 
времени руководил служением миссии. Он принимал активное участие в радиовещании РХР, в тюрем-
ном служении и в работе реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков.

Сергей вдохновлял многих людей своей глубокой верой в Господа и полной посвященностью в 
служении Ему. 
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Цель миссии:
Возвещать Евангелие 
Иисуса Христа, используя 
средства массовой 
информации
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Сергей Якинменков проповедует в церкви “Ковчег”
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Сергей был первым, кого Ярл 
Пейсти попросил помочь организо-
вать радиослужение в России. Вме-
сте с Джоном Пейсти они набрали 
сотрудников миссии и построили 
студию звукозаписи. Позже Сергей 
возглавил служение РХР и начал 
развивать новое тюремное слу-
жение по просьбам заключенных, 
которые нуждались в наших радио-
программах и христианской лите-
ратуре, необходимой для их духов-
ных исканий. 

Вначале нам было очень труд-
но даже подумать или представить, 
как будет продолжаться служение 
РХР без его руководства.

На похоронах Сергея было 
много свидетельств тех людей, кому 
он помог и кого он воодушевил сле-
довать за Христом и служить Ему. 

Сергей принимал активное 
участие в начинании многих служе-
ний и был добрым пастырем в сво-
ей московской церкви «Ковчег» в 

течение 23-х лет. Многие братья делились воспоминаниями о  советском периоде, когда Сергей Якименков активно рас-
пространял христианскую литературу, несмотря на неусыпное за ним наблюдение КГБ, и часто рисковал своей жизнью 
ради Христа. В его доме было множество обысков, чекисты  искали оборудование и материалы для печати литературы 
и бюллетеней, которые в то время издавались.

Пожалуйста, молитесь о на-
ших сотрудниках миссии в Москве 
и за все неожиданные новые пере-
мены, чтобы Господь продолжал ис-
пользовать все это для достижения 
главной цели - «Миллионы русских 
для Христа». Особенно молитесь об 
Ольге Григорьевне, вдове Сергея 
Якименкова, и за их шестерых де-
тей, чтобы Господь даровал им Свой 
мир и утешение во время скорби и в 
дальнейшей жизни.

Сообщаем вам, что мы соз-
дали специальный фонд  памяти 
служения Сергея Якименкова для 
реконструкции «Домов Пиркко», 
служение которых было особенно 
дорого для него. Сергей очень ра-
довался, когда видел преображен-
ные Христом молодые лица бывших 
наркоманов и алкоголиков. Вы мо-
жете послать свой «памятный дар» в 
этот фонд на наш адрес или исполь-
зовать те возможности перечисле-
ния денежных средств, о которых 
вы можете узнать на нашем сайте в 
Интернете:  www.rcr.ru. Пожалуйста, 
отметьте, что это пожертвование 
для реконструкции «Домов Пирк-
ко».

Новое руководство РХР в Москве
Совет миссии «Евангельский призыв» 

(так называется наша миссия РХР в России) 
провел совещание 18 января 2012 г. в Мо-
скве и назначил брата Александра Захарова 
руководить миссией вместо Сергея Якимен-
кова, недавно отошедшего к  Господу. Алек-
сандр работает звукоинженером в РХР почти 
с самого начала образования миссии. В тече-
ние этого времени, помимо своих основных 
обязанностей – выпуска радиопрограмм, он 
был администратором, отвечающим  за ра-
боту Московского офиса. Он также нес диа-
конское служение в церкви «Ковчег», где был 
пресвитером Сергей Якименков. К тому же, 
он много лет является членом Совета миссии 
«Евангельский призыв». Он женат, имеет пя-
терых детей и живет в Подмосковье.

На том же Совете миссии «Евангельский 
призыв» брат Дмитрий Гусев был назначен 
помощником директора и ответственным за 
служение реабилитационных центров для 
наркоманов и алкоголиков. Дмитрий сам яв-
ляется «плодом» служения РХР, прошел реабилитацию в «Доме Пиркко» в п.Румянцево, Московской области. В 2011 году 
Дмитрий был рукоположен на пасторское служение в поместной церкви. Он женат. У него недавно родился сын.

Пожалуйста, молитесь о том, чтобы Господь восполнял все нужды миссии для продолжения проповеди Евангелия 
еще многим и многим душам, нуждающимся в спасении. Также очень просим вас продолжать ободрять наших дорогих 
братьев Александра Захарова и Дмиртия Гусева в их служении Господу.

Служение РХР продолжается в 
силе Духа Святого
С каждым новым испытанием в служении мы открываем новые возможности с  

верностью  трудиться для Господа. Это было принципом в жизни Сергея Якименкова. 
Несмотря ни на какие трудности и проблемы, он был полностью посвящен в служении 
Иисусу Христу. Этот прекрасный пример, который он оставил для нас, помогает нам и 
дальше в достижении главной цели - «Миллионы русских для Христа».

Каждый день мы видим, как люди в местах заключения по всей России и в быв-
ших республиках СССР, находят истину в Боге через наш журнал «Евангелие за колю-
чей проволокой». Каждый день звучат наши радиопрограммы по спутниковой связи, в 
Интернете, тюремных камерах и в молитвенных комнатах колоний. Каждый день муж-
чины и женщины, которые однажды находились в сетях наркомании и алкоголизма, 
находят освобождение и духовное возрождение в наших реабилитационных центрах 
«Дом Пиркко». Читая свидетельство Алексея Селезеня в этом выпуске, вы поймете, о 
чем идет речь.

Господь использует служение РХР для проповеди Евангелия тем, кто особенно 
нуждается в Нем. Мы сердечно благодарим наших друзей, которых Господь призвал 
поддерживать молитвенно и материально труд РХР на ниве Божьей, помогая нашему 
служению идти вперед.

Ваш брат во Христе, Марк Ирвин, Президент Русского Христианского Радио

Сергей Якименков в офисе РХР в Москве

Сергей Якименков строит “Дом Пиркко” в Никулино

Дима Гусев, Марк Ирвин и Саша Захаров

Марк Ирвин
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«Если Господь помог ему, то Он 
также поможет и мне»
Свидетельство Алексея Селезеня
От редакции: Это свидетельство было записано в нашей радиостудии 

в программе «Выбор». Эта программа рассказывает о человеческих судьбах, в 
жизни  которых произошла встреча с  Богом и они стали Его детьми. Мы стал-
киваемся со  многими различными жизненными свидетельствами и каждое из 
них уникально. Просим вас продолжать молиться и поддерживать служение РХР, 
чтобы мы могли и в дальнейшем быть соработниками в великом Божьем труде 
спасения заблудших душ.

«Мое детство до 15 лет прошло в Забайкалье и на Урале, где проходила во-
енная служба отца. Из тех лет я могу выделить лишь то, что я серьезно увлекся 
хоккеем. Я тренировался по 6 часов почти каждый день в течение 8 лет. Спорт 
сформировал мою личность и характер.

Затем отца перевели в Ростов, где жили все наши родственники. Вот здесь 
и началось в моей жизни то, что называется «со знаком минус». Почему? В Ро-
стове не было хоккея. Образовалась «дыра» в жизни, которую нечем было за-
полнить. И если рядом нет хороших людей, то обязательно появляются плохие. 
В 10-м классе я начал курить, потом появилась конопля, марихуана. К 17 годам 
я стал зависимым. Начались первые посещения наркологических клиник. Состояние мое ухудшалось. Тогда я еще вы-
нужден был жениться, так как моя невеста была в положении. Параллельно шла учеба и работа. Я был уверен, что сам 
могу все исправить. Но моя семья развалилась через 3 года, из техникума меня выгнали, с работы я сам уходил или меня 
увольняли. Оглядываясь назад, скажу, что уже тогда Бог меня хранил. Наш город был неблагополучным. Шли лихие 90-е 
годы, страна разваливалась, произошел первый всплеск преступности, формировались «бригады». Многие мои друзья 
сели в тюрьму или погибли в ходе борьбы за сферы влияния. Я же считал, что я «фортовый».

Постепенно круг моих знакомых сужался. Нормальные люди уходили, оставались лишь наркоманы. Отец помогал 
деньгами на клиники, в которых я лечился. Их было двенадцать только по Ростовской области. Отец говорил, что лучше 
бы меня не было. Дольше всех верила в мое выздоровление мама, но и у нее огонек надежды угасал. Я же чувствовал, 
что изменить ничего не могу. Постоянный поиск денег привел меня в 2000 году в тюрьму за мошенничество в особо 
крупных размерах. Но мне опять «повезло», срок заключения заменили на условный.  

Я «затих» на время   этого срока, а затем пошло все по-старому. Клиники уже от меня отказывались из-за наруше-
ния режима. Отец поменял замки и не пускал меня к себе домой. Я зашел в тупик.

Как-то при встрече, мама предложила мне поехать в реабилитационный центр. Она услышала, что кому-то это 
помогло. Я тогда чувствовал себя очень плохо, терять было нечего, и я согласился. Меня удивил метод лечения. Вместо 
капельниц применялась молитва, но на четвертый день я уже работал. Тогда же я первый раз помолился Христу, о ко-
тором почти ничего не знал, и получил ответ на зов о помощи. Я уяснил - Господь слышит и отвечает. Этого было доста-
точно, чтобы решиться пробыть в реабилитационном центре весь полугодовой срок. Как-то дождливым весенним днем 
я копал глубокую сливную яму и слушал передачу Русского Христианского Радио. В ней человек рассказывал о том, как 
Господь помог ему справиться с наркотической зависимостью. Я тогда подумал, что его и моя жизнь очень похожи, так 
как я тоже долго не мог освободиться от наркотиков. И если Господь помог ему, то Он также поможет и мне. Тогда же у 
меня зародилась мечта рассказать свое свидетельство в вашей программе. Это желание звучало в глубине моего серд-
ца. И это произошло сейчас. Я очень благодарен Богу за такую возможность.

Позже было осознание Спасителя, крещение, решение служить зависимым людям, слезы благодарности за по-
мощь на этом поприще. Помню мой звонок маме и ее долгое молчание на мои слова, что я решил посвятить свою жизнь 
Иисусу Христу. А затем прозвучал ответ: «Я рада за тебя». Помню, как поменялось ко мне отношение родителей и род-
ственников. Помню счастливые глаза отца. Все это сделал в моей жизни Господь!»

Алексей Селезень
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