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РЕПОРТЕР

Сотрудники миссии РХР в 90-х годах

Джон Пейсти: Начало служения РХР
в Москве
20-летний юбилей
служения РХР в России
Содержание:

В начале
Следуя Божьему
руководству
Сила идти вперед
Бесконечная радость
Цель миссии:

Возвещать Евангелие
Иисуса Христа, используя
средства массовой
информации

Когда наша семья прибыла в Москву в октябре 1991 года, вся страна была в волнении от неопределенности и перемен. Несмотря на материальные трудности тех дней, на длинные очереди за хлебом и предметами первой необходимости, двери для служения были широко открыты.
Целью было увидеть как русские благовествуют «миллионам русских для
Христа»!
За короткое время была организована маленькая группа сотрудников и простая звукозаписывающая студия в арендованом офисе. Радиопрограммы, составленные в этой маленькой студии, были основаны на
проповедях Ярла Пейсти и транслировались на сотнях радиостанций по
всей стране. Сразу посыпались письма от наших радиослушателей в наш
новый офис. Первые ответы на письма были написаны нашими сотрудниками на кухонном столе в офисе, с ними посылались Библии и другая
духовная литература в большом количестве, так что местное почтовое отделение начало жаловаться на нас!
Со временем Господь обеспечил нас более профессиональным студийным оборудованием, увеличилось количество сотрудников, и служение продолжало расти, включая тюремное: реабилитационные центры и
издание журнала, а также другие формы евангелизации. Господь обильно
благословил нас, даровав верных сотрудников в 1992 году, которые до
сего дня составляют основной костяк РХР. Мы бесконечно благодарны Господу за Его верность в течение всех этих лет.
Мои воспоминания на личном уровне - это когда мы с моей женой
Кристин переехали в Москву. Нашим дочерям тогда было 8, 7 и 3 года. Это
было время кризиса для всей страны, и мы пережили много таких вещей,
которые не входили в наши планы, когда мы
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ответили на Божий призыв стать миссионерами в
тогдашнем Советском Союзе. Наблюдение за громыхающими танками и военной техникой из окна
нашей квартиры на Ленинском проспекте не было
большой радостью, мы не так представляли себе
московскую жизнь.
Первой трудностью было найти пищу для
нашей семьи. Это было время дефицита в продовольственных магазинах, но Господь чудно обеспечивал нас. Мы, как и все остальные, стояли в
длинных очередях, и со временем Кристин стала
экспертом, где и как найти продукты и прокормить
нашу семью. Мы также получали продуктовые посылки от некоторых наших радиослушателей из
разных мест и даже из Приморского края. Однажды мы получили свежие куриные яйца, которые
были заложены подсолнечными семечками в маленьком деревянном ящике! Один молодой брат с
Украины, из г. Здолбунова регулярно показывался
в наших дверях, привозя тяжелую сумку с продукДжон с женой Кристиной и тремя дочерьми на Красной Площади
цией их домашнего хозяйства. После стакана горячего чая и бутерброда он сразу возвращался назад в Украину, ехал на поезде 18 часов. Это лишь несколько примеров из
многих подобных историй о том, как Господь заботился о нас, посылая Своих «ангелов».
Наши дочери имели уникальную возможность заниматься в гимнастической школе, находящейся рядом с нашим
домом, с тренером, который был олимпийским чемпионом. Мы заплатили за год учебы, купив для школы видеопроигрыватель. В результате нашего контакта с ними один из тренеров, умирая от рака, незадолго перед смертью принял
Господа как своего Спасителя.
Хотя жизнь была сложна и трудна в течение тех лет политической и социальной неустроенности, мы чувствовали
себя благословенными, переживая Божью заботу, охрану и обильную любовь верующих во все время нашей жизни в
Москве. У нас остались самые добрые воспоминания об этом времени.

РХР: Мы следуем Божьему руководству
Когда я читаю свидетельства тех, кого Господь использовал в начале служения Русского Христианского Радио в России, я удивляюсь, как Он направлял пути в служении для
роста и развития миссии на протяжении этих последних двадцати лет.
В 1940-ых годах Ярл Пейсти начал готовить и передавать радиопрограммы на местном уровне для славян в Нью-Йорке и на международном уровне на коротких волнах.
Позже, с 1960-ых годов, он уже регулярно передавал свои радиопрограммы на коротких
волнах с разных зарубежных радиостанций, пока не открылись новые возможности для
служения в самой России. На протяжении многих лет проповеди Ярла Пейсти транслировались на коротких волнах, и вот настал момент, когда они зазвучали с местных FMстанций внутри России, потом через спутник и сегодня через Интернет.
Тем не менее, изменения, которые вносит Господь в служение РХР, не ограничены
только новыми технологиями или системами вещания. Сотрудники РХР в России начали
Марк Ирвин выпускать новые радиопрограммы для заключенных, которые познали силу Евангелия
Иисуса Христа. К тому же наши сотрудники начали издавать журнал специально в помощь тем заключенным, которые писали нам письма с глубокими духовными вопросами. Сегодня журнал «Евангелие
за колючей проволокой» стал одним из главных направлений в служении РХР.
Господь также направил нас на служение уверовавшим заключенным, а также зависимым от алкоголя и наркотиков. Когда мы с нетерпением ждем начала Нового года, мы радуемся, что Господь держит все под Своим контролем, что
Он продолжает вести дальше служение в реабилитационных центрах «Дом Пиркко» и расширяет его сотрудничеством
с поместными церквами.
Кроме того, в течение этих двадцати лет у нас были у руководства Джон Пейсти, старший сын Ярла Пейсти, после
его ухода в отставку, затем его брат Роберт, потом брат Сергей Якименков, и сегодня я имею эту ответственность руководить миссией.
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С учетом всех этих изменений, некоторые вещи остаются неизменными. Первое и самое важное - это Евангелие
Иисуса Христа для спасения грешников, которое мы провозглашаем день за днем, оно остается тем же. Еще одна постоянная вещь в служении РХР в том, что Господь использует наших сотрудников, чтобы оказывать помощь в духовном
росте и преобразовании жизни. Каждый день мы получаем письма от слушателей и читателей с благодарностью, что
Господь коснулся их сердец через служение РХР.
Мы пережили много перемен за последние двадцать лет, но Божья цель и призвание этого служения продолжает
быть особенно сосредоточенным на провозглашении Иисуса Христа, как Сына Божьего и Агнца Божьего в достижении
миллионов славян для Христа. Благодарим Господа за тех, кто уверовал в Иисуса Христа через служение РХР в течение
этих двух десятилетий. В то же время мы остро осознаем необходимость продолжать нести Благую весть до скорого
пришествия Христа.
Как всегда, мы очень ценим вас, как соучастников в этом служении. Сердечно вас благодарим за ваше сотрудничество с нами, за вашу молитвенную и материальную поддержку. Продолжайте и дальше быть с нами, когда мы вступаем
в наш 21-ый год служения в достижении «Миллионов русских для Христа».

Марк Ирвин, Президент, РХР

Сергей Якименков: «Господь всегда давал
достаточно силы, чтобы нести служение»
Вспоминая пройденный путь моего служения Господу с миссией Русское Христианское Радио за прошедшие
двадцать лет, я могу повторить слова Самуила: «До сего места помог нам Господь». Эти двадцать лет служения научили
меня видеть, что Господь все держит в Своей воле. Начиная служение в 1991 году в Москве, все программы Русского
Христианского Радио записывались на магнитную ленту и потом отвозились на радиостанцию, а сегодня программы,
записанные в одном конце планеты, через несколько минут транслируются радиостанцией, находящейся за десятки
тысяч километров.
Господь благословил служение миссии верными людьми, и большинство
сотрудников не оставили служение, не взирая на финансовые трудности и давление
со стороны государства. Но не смотря на это, состав сотрудников миссии за эти годы
во многом поменялся. Ушли к Господу: Пиркко, мать десятерых детей и неизменный
спутник и сотрудник в жизни и служении Я.Н.Пейсти; Татьяна Куракова - основатель
журнала «Евангелие за колючей проволокой»; Михаил Логачев - пастор церкви и
ведущий нескольких программ РХР; Ярл Николаевич Пейсти – основатель миссии
и евангелист, более пятидесяти лет проповедовавший на многих христианских
радиостанциях. Должна была оставить служение из-за неизлечимой болезни
Наталья Ивашкина - ведущая многих программ РХР. Наталья Ермилина, через руки
которой проходила вся почта миссии, вынуждена была оставить служение по
болезни.
В 1995 году, после смерти Пиркко Пейсти, которую Господь использовал
для свидетельства многим заключенным, началось тюремное служение миссии,
и открылся первый реабилитационный центр духовной и материальной помощи
Сергей Якименков
заключенным, освободившимся из тюрем, наркоманам и алкоголикам, желавшим
духовного освобождения и жизни по заповедям Иисуса Христа. В дальнейшем
служение реабилитационных центров стало носить имя «Дом Пиркко». Также в 1995 году стал выходить журнал «Евангелие
за колючей проволокой» - духовная помощь, наставление и возможность общения для находящихся в тюрьмах. В этом
году был выпущен сотый номер этого журнала, выходящего шесть раз в год и рассылаемого заключенным во многие
тюрьмы России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран, а также миссионерам и церквам, занимающимся
евангелизацией среди заключенных и наркоманов.
Оглядываясь на пройденный путь, я могу сказать, что Господь никогда не давал нам возможности надеяться на
свои силы, но всегда давал достаточно силы, чтобы нести служение. Мы не имели запаса людских ресурсов и финансовых
средств, но по мере возрастания служения, всегда Господь посылал и людей, и деньги. Я могу только просить у Господа
сил для себя и всех сотрудников миссии остаться верными Ему в служении и могу верить, что Господь не оставит
это служение Своим благословением, как Он не оставлял нас за прошедшие годы. Молитесь и вы, дорогие друзья и
читатели этого бюллетеня, о служении миссии Русское Христианское Радио, чтобы Господь и в дальнейшем помогал
нам исполнять Его волю во всем.

Ваш брат во Христе, Сергей Якименков
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Караев Сослан: «Я устал жить такой жизнью»
Когда я получаю ваши журналы, я радуюсь и также всё мое
окружение. Они воистину живые и подкрепляющие, ваши журналы!
Ваш журнал мне попал впервые в реабилитационном центре у нас в
Осетии в пос. Холст. Это далеко в горах, две тысячи метров над уровнем моря. Там нет магазинов и автобусы туда не ездиют. Поселок лавиноопасный, на карте не обозначен. Списанный аул и людей туда
списанных привозят, таких как меня. Туда привезли меня пять лет назад в мертвом состоянии. У меня не было никакой надежды на жизнь,
врачи тоже сказали: « Сделайте ему пенсию, может успеет хоть одну
получить». И в таком состоянии меня привезли в этот горный реабилатационный центр. У меня не было ни одного зуба, туберкулез,
эпилепсия мозга. Вен не было ни на ногах, ни на руках. Я был лысый и
бородатый, вот как коммунисты говорили: « что человек произошел
от обезьяны». Вот такой я был. Школу закончил в детской колонии и
всю жизнь провел с милицией. Постоянно: вышел – «сел», вышел –
«сел»…
Я никогда даже в поезде не ездил, только в «столыпине» (вагон
для перевозки заключенных). Ни в каком городе толком не был. Где
был в городах, то только «сидел» и ничего не видел. В жизни книгу не
прочел. И вот такого меня Бог принял в Свой дом – это в ребцентр.
Служитель ребцентра когда меня увидел, то сказал: « Зачем такого
больного привезли, он же умрет». Он мне говорил: «Мы знаем, что
Бог всемогущий, но что тебе поможет, Сослан, мы не верим». Да и
мне самому не верилось, что со мной может что-нибудь произойти,
поменяться. Я в зоне висел на стенде как грубый нарушитель и на
стенде как склонный к наркомании. Администрация постоянно держала в изоляторе, а один раз я с бура (барака усиленного режима)
освободился. И вот такой я в реабилитационном центре стал на колени и самой детской молитвой обратился к Господу: «Если ты живой,
вот он я! Я устал жить такой жизнью». Лег спать, проснулся и я уже не
курил. И ходил по ребцентру и радовался. Я вживую с Богом встреСослан Караев, тюремный служитель тился и думал, чем я буду в церкви заниматься. И там, в центре, мне
попался журнал «Евангелие за колючей проволокой». Я его с такой
ненасытимостью взахлеб читал и радости моей конца не было. Через него моя вера стала возрастать, и я стал заниматься тюремным служением. Сейчас я посещаю колонии для подростков и женские, а также тюрьмы пожизненного
заключения. За эти 5 лет, как я верую в Бога, был в Португалии, Испании, Израиле, Голландии, Бельгии и в Германии - и
это всё с посещением тюрем. А в Германии тоже встретил журнал «Евангелие за колючей проволокой», но только на немецком языке. И я так обрадовался, что наш журнал весь мир знает.
И пусть Сам Бог благословит вашу редакцию за ваш благословенный, живой журнал! Через него сильно подкрепляемся.

С уважением к вам, Сослан.

От редакции: мы благодарим Бога за многих людей, подобных Сослану, жизнь которого изменил Бог. Господь использует ваши
дары, чтобы Русское Христианское Радио побуждало к новой жизни многие души, подобно Сослану. Чьего сердца Господь коснется в
следующий раз, как результат вашего щедрого дара в служении РХР?
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