
Московской студии РХР 
25 лет!

25 лет – много это или мало? Во вселенских 
масштабах это только миг. А по-человечески, четверть 
века - жизнь одного поколения. Я пришел в РХР 
молодым христианином, всего год как принявшим 
водное крещение. Тогда мне было 25 лет, а этом году 
исполняется 50 - полжизни в служении. Для человека 
это очень много.

Тот период был моим становлением как христианина, и 
особое место в нем заняли Сергей Якименков (мой пастор и директор РХР в России), Джон 

Пейсти (основатель служения РХР в России) и Ярл Пейсти, 
чьи проповеди тогда я начал прослушивать в студии и 
подбирал их для радиопередач целые 10 лет. Каждый из 
этих людей сыграл свою роль в моей жизни: первый мне 
посоветовал попробовать себя в служении РХР; второй 
объяснил, как трудиться для Господа – что это не работа, 
а дело всей жизни; а третий раскрывал день за днем 
красоту, премудрость и правоту Священного Писания. Те 
годы я считаю лучшими в своей христианской жизни.

Но ничто не постоянно в этом мире. В свое время каждый из них передал идущим за ними 
эстафету служения для миллионов русскоговорящих, то есть нам, трудящимся ныне. Таким 
образом, поколение служителей в РХР сменилось. И в свою очередь теперь я должен 
разглядеть следующих служителей, которые возьмут ответственность пред Богом развивать 
служение миссии в дальнейшем. 

К сегодняшнему дню служение РХР распространилось, у нас много друзей и соработников по 
всей стране и за рубежом. Разнообразные видео- и аудиопередачи нашей студии и номера 
журнала «Евангелие за колючей проволокой» расходятся по всем уголкам России, многие их 
скачивают и прослушивают на нашем сайте. В 1994 году открылся первый реабилитационный 
центр, теперь их 12, где происходит труд с мужчинами, женщинами, мамами с детьми, 
помогая адаптироваться к самостоятельной жизни. Радостно слышать свидетельства 
о стоящих в Господе людях, прошедших через служение; несмотря на общую тенденцию 
не допускать евангельских верующих в тюрьмы, люди не сидят 
сложа руки, а, уповая на Бога, пытаются донести Евангельскую 
весть заключенным, и возможности предоставляются. Милость 
Божья не оскудевает!

Я верю, что мы стоим на пороге еще больших Господних свершений 
в России. Будем просить Бога о продлении дней благодати для 
спасения грешников и о работниках на ниве Его.

 - Александр Захаров, директор РХР в России и пастор Московской церкви КОВЧЕГ
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Воспоминания Джона Пейсти - первые дни в Москве
Это был туманный и дождливый день в октябре 1991 года, когда мы с Кристин и тремя дочерьми прибыли в Москву. 
Перед нами стояла задача: узнать, как новая свобода и гласность могли помочь нам в расширении радиослужения 
моего отца Ярла Николаевича. С 20-го этажа нашей квартиры, в которой Сергей и Ольга Якименковы предложили 
нам остановиться на первое время, мы слышали шум машин, но из-за сильного тумана ничего не видели. Туман 
был очень символичен – в эти первые дни мы испытывали неуверенность и беспокойство.

Однако очень быстро все стало становиться на свои 
места. Была построена простая радиостудия, подобраны 
сотрудники, заключены договоры с государственным 
радиокомитетом, и тысячи, возможно, миллионы людей 
по всей стране смогли услышать Евангелие Иисуса 
Христа в своих домах, на рабочих местах и даже в 
местах заключения.

Благословляющая рука Божья была над служением РХР в России с того первого туманного дня. Уже 25 лет миссия 
РХР официально зарегистрирована в России, и это торжество Божьей верности и заботы о нас. С самого начала было 
очевидно, что сияние Божьей любви верно распространялось через все служение РХР.

Особая благодарность и признательность нашим сотрудникам в Москве, которых Господь 
избрал от начала, за их верное и жертвенное служение, за их посвященность делу Божьему. 
Мы с Кристин хотим выразить нашу признательность всем РХР-овцам: их участие в нашей 
жизни сделало то короткое время, что мы жили в Москве, незабываемым для нас. Господь 
да благословит продолжение этого служения и всех Его верных служителей!

- Джон Пейсти, бывший директор РХР

Исповедь из мест заключения
Сергей Будаев (658209 Алтайский край, г.Рубцовск, ФКУ ИК-9, отр.6):
«Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благодарю вас за ваше служение. Сам я из 
Бурятии, г. Улан-Удэ. У нас в Бурятии много религий, именно религий, и сатана этим 
вводил меня в заблуждения. Помню и буду помнить всегда, как этим сроком, вернее, 
чтобы не дали большой срок, я лежал и размышлял, что и как буду говорить на суде. И 
на душе мне так плохо стало. Не знаю, как это получилось, но я ловлю себя на мысли, 
что молюсь Иисусу, хотя до этого даже и не знал о христианской вере. Вот тогда я отдал 
Господу все свои заботы. Спустя полгода меня этапировали в Алтайский край, и здесь 
я начал задумываться над тем, в чем смысл жизни, и о духовной стороне жизни. Начал 
читать книги от философии до индуизма, но успокоения, мира в душе не находил. Одним 
словом, оставался во тьме, пока не прочитал журнал «Евангелие за колючей проволокой». 
Благодарю Господа за это служение, которое Он создал. Решил написать в ваш журнал, 
завязалась переписка. Было много вопросов, много чего хотелось узнать, но и здесь без 
Господа не могло быть, так как у Бога не бывает случайностей. После публикации моего 
письма в вашем журнале ко мне подошли верующие и предложили посещать собрание, 

куда несомненно привел меня Господь. В 2014 году я покаялся и верой принял Иисуса Христа как своего Спасителя. 
Моя жизнь начала меняться. Господь много от чего меня избавил и продолжает избавлять, приготовляя к служению 
Ему. Спасибо за вашу помощь. Да благословит вас Господь обильно во всех сферах вашей жизни».

Студия РХР в Москве: готов к рассылке
первый сборник видеопрограмм на DVD
Впервые вышел сборник видеопрограмм РХР на DVD, на одном диске 5 видеопрограмм
«ОСНОВЫ ВЕРЫ с Михаилом Ивановым», пастором и преподавателем Московской 
богословской семинарии ЕХБ. Тираж 1200 экземпляров. В конце апреля мы разослали
эти диски вместе с журналами «Евангелие за колючей проволокой» №2 (2017 г.),  а 
также  в реабилитационные центры и в церкви.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: «ДОМ ПИРККО» г. Орел
Орловскому мужскому реабилитационному центру в этом году 
исполняется 7 лет! В 2009 году один брат из Первой орловской 
церкви ЕХБ решил заняться помощью нарко- и алкозависимым 
людям и тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации; и 
церковь предоставила участок с домом в д. Маслово в 17 км 
от г. Орла. Служение началось, люди стали обращаться за 
помощью, появились первые реабилитанты. Позже церковь 
попросила служение «Дом Пиркко» присоединить этот центр 
к себе, и служить туда поехал Андрей Семенов. (Читайте его 
свидетельство на стр. 4.) 

За все это время в центр обратилось 218 человек. Церковь принимает 
активное участие в жизни нашего центра, оказывает нам материальную и 
духовную помощь, братья приезжают к нам, ободряют и наставляют ребят. 
А также нас посещает другая небольшая поместная церковь «Благодать». 
Свою главную задачу мы видим в спасении души человека Евангелием, как 
сказано: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных 
на убиение?» (Пр.24:11).
В процессе реабилитации мы 

изучаем Слово Божье и трудимся, у нас есть небольшое подсобное 
хозяйство - домашние животные и огород. Трудимся мы и вне центра, 
когда появляется такая возможность. Со многими людьми, которые дают 
нам работу, сложились хорошие отношения, и мы стараемся все делать 
добросовестно, как для Господа. 

Мы любим, когда к нам приезжают гости, и сами 
посещаем соседние церкви: свидетельствуем, 
проповедуем и пением прославляем Бога – это наше 
благословение! Мы хотим развиваться и расти духовно.
В нашем центре трудятся три служителя: я и два мои 
помощника Исай Тихонов и Сергей Богатырь. Основное 
переживание у ребят в центре за дальнейшую жизнь 
после реабилитации и адаптации, поэтому в этом году 
мы планируем начать новое служение, это будет третий 
этап реабилитации 
– постадаптация на 
базе Первой орловской 
церкви. Один из моих 

помощников, Сергей (справа), перейдет туда служить, чтобы духовно помогать 
ребятам делать первые христианские шаги в обществе. Просим молиться за это 
новое служение.

Также у нас есть острая необходимость в микроавтобусе для выездов 
в церковь и на работу, пока нам помогают братья из церкви. Молитесь, 
пожалуйста, о наших нуждах, чтобы была постоянная работа; финансы для 
продолжения строительства подсобного помещения; мужская одежда и обувь 
для поступивших в центр; постельное белье и полотенца; принтер и новая 
гитара. Наш адрес: 302325 Орловская обл. д. Маслово, ул. Светлая, д.16.

- Андрей Семенов, служитель центра «Дом Пиркко», г.Орел
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Я вырос в семье без отца: он умер, когда мне было 2 года. Меня и старшую 
сестру воспитывали мама и бабушка. В семье был достаток, мама очень много 
работала. Я очень благодарен маме за ее любовь ко мне, но отблагодарил ее 
долгими годами страданий. До 15 лет я был, как и все мальчишки, занимался 
спортом, потом в 18 лет в мою жизнь вошли наркотики, сначала легкие, ну а 
потом и тяжелые. Тогда же я женился, но радость отцовства так и не познал, 
был безответственным человеком. Никакие наркологи и кодировки мне не 
помогли. Чувство обреченности и безвыходности не покидало меня, но и 
желание изменить свою жизнь было велико. 

Второй брак имел те же последствия. После рождения дочки я бросил наркотики 
и решил начать все заново. Я думал, что это мой второй шанс и упустить его я 
не мог. Несколько лет я пытался вести более-менее порядочный образ жизни без 
наркотиков и думал, что все плохое позади. Но я ошибался и снова предал свою 
семью, хотя очень сильно любил свою жену и дочь. Опять пошла безумная жизнь, и 
наркотики отняли у меня вообще желание жить.

И если бы не Бог, Который услышал мои стенания, меня, наверное, уже не 
было бы в живых. Мы сами несем ответственность за то, что выбираем. 
Сейчас понимаю, что Бог много раз стучал в мое сердце, но я был глух 
к Его призыву, пока обстоятельства не привели меня в ребцентр «Дом 
Пиркко» в п. Румянцево (Московской обл.). Там я начал читать Библию и 
понял, что это послание самого Бога ко мне, что я грешник пред Богом. 

Я был ослеплен своей гордыней и не хотел замечать никого вокруг себя, пока не остался совсем одиноким, 
как блудный сын, никому ненужный. За это благодарю Бога, что Он открыл глаза мне на самого себя. Порой 
человеку надо упасть на дно ямы, чтобы, взглянув наверх, увидеть небеса, но, подняв голову, я увидел также 
и спасение в Господе моем Иисусе Христе. Господь даровал мне прощение и милостиво принял меня в число 
Своих детей.

Я очень благодарен Иисусу Христу, что Он призвал меня к служению, которое несу в христианском центре для 
алко- и наркозависимых людей в д. Маслово (Орловская обл.), у меня есть братья и сестры в церкви, а также 
соработники в труде в ребцентрах «Дом Пиркко».

Благодарю Бога за то, что Он дал возможность порадовать маму на старости лет и она была безумно счастлива, 
что у ее сына все наладилось. На одре болезни Господь дал моей маме покаяние, и она умерла с миром в 
сердце и в мире с Богом.

Но Бог не оставил меня и здесь, Он даровал мне замечательную жену, которая тоже 
была в наркотической зависимости и, пройдя реабилитацию в «Дом Пиркко» в г. 
Дятьково (Брянской обл.), осталась там на служение. Много раз я видел свою будущую 
жену там, но даже не думал, что нас ждет совместное будущее. К тому времени мне 
было 42 года, а Наташе 38 лет, я из Ленинградской области, она из Московской. Но пути 
Бога неисследимы, и судьбы Его непостижимы! В центре «Дом Пиркко» в г. Рыльске мы 
познакомились и приняли решение 
молиться Богу о нас. Господь ответил 
на наши молитвы, церковь и пасторы 
благословили нас. Через год мы 
поженились.

Сейчас мы живем в Орле и у нас родилась чудная дочка. 
Ожидаем еще дитя и с нами живет Наташина дочь Сонечка. 
Я даже не ожидал, что Бог так благословит нашу семью, 
которую мы создали в Господе. Конечно, есть трудности и с 
жильем, и с финансами, но мы сердечно благодарим РХР и 
церкви за участие в нашей жизни, за помощь. И не перестаем 
благодарить Бога за вас!

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ: Библия – это послание самого Бога ко мне грешнику!

Андрей – служитель «Дом 
Пиркко» г. Орел
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