
     Слава Богу, в октябре была совершена еще одна поездка в Россию, чтобы помочь в 
служении ребцентров «Дом Пиркко». Собралась группа из 9 человек (штаты Джорджия, 
Вашингтон и Колорадо), включая пастора Дугласа Бэйкера из Колорадо, который еще никогда 
не был в России. Он был очень вдохновлен этой поездкой и увиденным служением, также он 
узнал каким образом его церковь сможет принимать участие в этом служении. Он делится 
своими впечатлениями:

«Какая это была радость и привилегия поехать в Россию и увидеть воочию, как Бог использует 
служение «Домов Пиркко» в миссии РХР! Личная встреча за встречей, свидетельство за 
свидетельством об измененных жизнях, были просто удивительны! Эти мужчины и женщины, 
из свидетельств в Репортерах, вдруг оказались людьми из реальной плоти и крови. Бог 
могущественно использует это служение!  

Поездка вместе с группой была идеальной возможностью для 
меня, чтобы узнать больше об этом служении. У нас были 
две основные цели. Первое - провести семинар по укреплению 
семейных отношений; второе - продолжить работу по кухне в 
новом доме, а также сделать некоторые плиточные работы. 
Благодаря хорошим переводчикам, взаимодействие и общение 
друг с другом были значимыми и теплыми.

Моей задачей в этой поездке было наладить связь с одним 
из «Домов Пиркко» для сотрудничества с нашей церковью в 
Колорадо.

(продолжение на следующей странице)

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517
Email: info@rcr-us.org

Сотрудничество со служением «Дом Пиркко»

Встреча братьев
Рэй Брамбелоу (директор РХР-США), Нодарий Мангасаров (служитель ребцентра),

Дуглас Бэйкер (пастор, Колорадо) и Дмитрий Гусев (руководитель служения «Дом Пиркко»)

Дуглас и Нодарий, Румянцево

(Photos by Mary Flowers)

РЕПОРТЕР
РXP №3, 2015

Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr-us.orgМ
ил

ли
он

ы
 ру

сс
ки

х д
ля

 Хр
ис

та



     «В 2009–м году я впервые написал вам из реабилитационного центра г.Минусинска и вы 
напечатали моё маленькое стихотворение в журнале «Евангелие за колючей проволокой» за 
2010 г. И в 2011 году я узнал об этом, уже, будучи в другой церкви, и за 700 км от Минусинска, 
и для меня это было приятным удивлением, и я написал вам вновь! В 107-м выпуске вы 
опубликовали мое письмо вместе с фотографией «Моя судьба – это слава Божья!» И еще вы 

напечатали мое предложение от лица церкви осужденным, которым 
некуда освобождаться, приехать к нам в центр реабилитации (сейчас у 
нас реабилитируется около 70 человек).

И вот я захотел написать вам четвертое письмо благословить вас, благодарить и 
засвидетельствовать вам, как Бог сильно работает через вас! Уже три года я занимаюсь 
тюремной перепиской и вот 16 мая с Кировской области приехал первый брат на реабилитацию 
с колонии, оставив в местах лишения свободы 17 лет, а ему 32 года! Зовут Денис Падубков, 
и он сейчас счастлив. С момента выхода статьи в 107-м выпуске начался шквал писем из 
многих мест нашей великой страны. В общем, три года моих трудов и вот «первое яблоко на 
дереве созревает»! Денис покаялся и изучает Писание. Встал на второй неделе реабилитации 
в служение поваром. Он написал в колонию, где отбывал срок, письмо о том, что все, о чем я 
писал ему – это не сказка и басни, реальность и что Бог есть и Он живой!» Климов Руслан 
(662510 Красноярский край, Березовский р-н, с.Зыково, ул.Советская 23).

     Господь положил на сердце двум нашим московским сотрудникам, Александру 
Захарову и Эдуарду Заведееву, взять дополнительное служение в подготовке и записи 
проповедей. Оба работают в РХР с начала 90-х годов и на данный момент являются 
пасторами поместных церквей. Также они хорошо знают служение Ярла Николаевича Пейсти. 

Александр записывает духовно-назидательные программы 
с насущными темами о христианской жизни. Эдуард готовит 
программы «Бог исполняет пророчества», основанные 
на пророчествах Ветхого Завета. Наша цель, чтобы эти проповеди были еще одним 
свидетельством для людей, что все происходящее в мире находится под полным контролем 
у Бога, а также укрепить в вере христиан. 

За последнее время они подготовили около 30 проповедей, которые доступны на сайте rcr.ru и 
на дисках в формате mp3. Узнать больше - 970-586-8638 (Наталия Пейсти).

Бог очень ясно показал мне, что это именно то служение для нашей церкви, так как мы желали принять участие 
в деле, которое реально меняет жизни для Христа. У меня была возможность встретиться с несколькими 
руководителями ребцентров и это показало мне, что Бог не только изменяет жизни, но и поднимает сильных 
христианских лидеров. В то время, как наша церковь планирует следующую поездку в Россию, я в предвкушении 
того, как Бог будет действовать в нашем совместном служении, как там в России, так и в сердцах нашей 
общины». 

Взаимное сотрудничество очень важно в деле миссионерства. Вот чем поделился Дмитрий Гусев: «Касались многих 
серьезных вопросов, к примеру, как быть более чуткими к потребностям  друг друга и как постоянно поддерживать 
близкие отношения с Богом. Делились своим опытом, как положительным, так и отрицательным. Служение 24 часа 
в сутки сильно влияет на браки, и служители центров будут продолжать 
развивать эти темы, чтобы их семейная жизнь приносила счастье друг 
другу, а не была мучением. А еще, присутствие гостей всегда ободряет и 
это радость для реабилитационных центров! Тем более, там есть и дети 
и женщины, для которых все происходящее не прошло бесследно. Кто-то 
мог поделиться сердечными переживаниями, кто-то получил совет, кто-то 
просто радовался. Это время, когда сокровенные чувства могут быть 
общими. Во время этой поездки два человека из центра раскаялись и 
обратились к Господу, что принесло еще больше радости!»

Новые программы в радиослужении
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     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
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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 
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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 



     Меня зовут Жанна, я из Брянска, родилась и воспитывалась в обыкновенной, среднего достатка, семье. Как 
многие окончила школу, получила среднетехническое образование. Вышла замуж, потому что уже «было пора». 
Любви у нас с мужем не было, поэтому спустя год, как и большинство моих сверстниц, я с ним разошлась. Я стала 
задумываться и размышлять: а что же такое настоящая любовь? И я захотела любить по-настоящему. У меня 
появилась мечта: создать дружную семью, где, прежде всего, было бы полное доверие, понимание и поддержка 
во всем на основе любви. Но не так-то было просто найти человека, соответствующего всем моим запросам. Я 
доверялась, отдавала всю свою доброту и любовь, надеясь, что вот, наконец-таки, нашла достойного спутника 

жизни, но в конце концов оставалась одна, с ноющей в сердце болью.

Пережить все мои неудачи в личной жизни мне помогал мой отец – самый 
мой любимый и дорогой мне человек. Он никогда меня ни в чем не упрекал. 
Всегда в спокойствии и терпении выслушивал все мои всплески эмоций и 
переживаний, а потом давал дельный, хороший совет, как жить дальше. Отец 
надеялся, что я, наконец-таки, обрету семейное счастье, а я жила надеждой: 
что мой папа будет, наконец-таки, счастлив от того, что я стала счастливой. 
Кстати, у моего отца тоже не сложилась семейная жизнь, и я была у него 
единственной любимой дочкой. Когда мой папа умер, для меня это было 
ужасное потрясение! Я осталась одна: я уже не могла искренне довериться 
никому. Весь мир для меня был чужим, холодным и жестоким. Я начала пить.

В результате я потеряла все: работу, связи, квартиру, ну и конечно же себя, 
как личность. Жила на улице в одиночестве; общение среди бомжей для меня 
было дико и отвратительно. Через восемь месяцев, когда силы мои физические 
истощились, и сама себя я уже не могла как-то материально обеспечивать, я 
поняла, что это – конец. Конец моему никчемному, позорному существованию. 
Я решила уйти из жизни. В мыслях я уже потихоньку прощалась со всеми. 

И в этот самый момент Господь Бог протянул мне Свою руку. Я познакомилась с христианами-баптистами. Сначала 
я им не доверяла. Слово «христиане» - мне вообще ни о чем не говорило, а вот про «баптистов» я с детства 
была наслышана. И то, что мне говорили о них, было очень страшно. Эти баптисты предложили мне поехать в 
реабилитационный центр, и я подумала: жизнь для меня сейчас ничего не стоит, дай-ка я перед смертью хоть 
узнаю, кто они такие. Ходили слухи, что баптисты под прикрытием этих центров занимаются трансплантацией 
органов. Я рассудила, что мои внутренние органы уж точно никому не потребуются, а если и потребуются, то 
хоть кому-то помогу перед смертью. С такими мыслями я поехала на реабилитацию в д.Никулино «Дом Пиркко» 
- это теперь для меня вторая родина. В начале меня мучили сомнения, было недоверие, но чем больше я читала 
Библию, принимала участие в общении, посещала каждое воскресенье Церковь, чем больше я узнавала о Боге, 
кто Он есть, тем больше у меня появлялась тяга – узнать Его лично. 

И когда мое сердце ощутило в полноте, какие муки, боли и страдания принял на 
себя Христос, умирая на кресте, когда я поняла, что Он это сделал для меня – вот 
тогда я узнала, что такое настоящая любовь! Мое сердце открылось для Иисуса 
Христа – моего Спасителя, которого я приняла Господом всей моей жизни! Я так 
Ему благодарна! Я так Его люблю! Я так хочу, чтобы все люди были счастливы! 
Ведь как это здорово – ощущать присутствие Господа, наполняться Его Духом, 
смотреть Его глазами на окружающий тебя мир, понимать, прощать и, конечно же 
любить, ничего не требуя взамен! 

Друзья, если вы еще не пришли ко Христу, остановитесь и сделайте переоценку 
всего в своей жизни. Прислушайтесь к своей истомившейся душе: кого она ищет? 
Ведь примириться с Богом – это значит вырваться из плена всего того, что вас 
смущает, удерживает, от чего вы сами не можете освободиться. 

Христос живет в моем сердце, Он дал мне новую семью, новых друзей! Моя жизнь 
стала так интересна! У меня есть твердая вера, что Господь меня никогда не 
оставит! Вся моя настоящая и будущая жизнь в Его руках! Кого мне бояться и чего страшиться, если Бог со мной! 
Слава нескончаемая и великая моему Спасителю и Господу всей моей жизни – Иисусу Христу!

«ПРИИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ ТРУЖДАЮЩИЕСЯ И ОБРЕМЕНЕННЫЕ, И Я УСПОКОЮ ВАС» ( Мф. 11:28).

05 июля 2015 г. Жанна заключила завет с Господом в церкви ЕХБ «Преображение» в г. Брянске.
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«А что же такое настоящая любовь?» - я познала великого и живого Бога!
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