
К 75-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ РАДИОПЕРЕДАЧИ РХР!
«Возлюбленные! …я почел за нужное написать 
вам увещание - подвизаться за веру, однажды 
преданную святым» (Иуд.1:3).
Эти слова в полной мере можно отнести к 
служению Ярла Николаевича Пейсти. Усердно, 
еженедельно, из года в год живое евангельское 
слово звучало из динамиков радиоприемников 
во всем бывшем Советском Союзе, проникая 
глубоко в сердца слушающих, чему свидетели 
мы и наши родные.

В августе 2021 года мы отмечаем 
75-летие с момента выхода в эфир первой 
радиопередачи РХР в 1946 году.

В следующем выпуске «Репортера» мы 
хотим опубликовать ваши личные, яркие 
воспоминания о том, что сделал Господь, 
используя радиопроповеди Ярла Николаевича 
Пейсти, в вашей жизни, в вашей семье. 
Пожалуйста, пришлите их нам, мы будем очень 
благодарны. 
Вот одно из старых писем: 
«Мое знакомство с вами состоялось через радио. Коротко о себе. Закончив университет, 
преподавала химию, никогда не держала в руках Библию, никогда не задумывалась о Боге. Но 
вот под влиянием ваших проповедей мой атеизм стал трещать по швам. Все, чем жила до 
сих пор, потеряло для меня смысл. Пытаюсь молиться, но пока разумом…» 
Лидия З., г. Алма-Ата, Казахстан

Мы с нетерпением ждем ответа от многих из вас!
- Александр Захаров, директор РХР в России
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СЛУЖЕНИЕ ЖУРНАЛА «Евангелие за колючей проволокой» 

Более 25 лет миссия «Русское Христианское 
Радио» издает журнал «Евангелие за колючей 
проволокой», вышло уже 155 номеров. За эти 
годы журнал приобрел массу читателей как 
за «колючкой», так и на свободе, его читают в 
домашних группах, церквях, больницах и учебных 
заведениях! Он верный помощник в служении, 
добрая весть для родственников заключенных 
и благовестник для сотрудников администрации 
тюрем. 
Каждый номер журнала посвящен определенной 
теме, он рассматривает тот или иной аспект нашей 

жизни через истину Слова Божьего. Большинство материалов взяты из писем читателей, 
касаются их жизни, именно поэтому это издание так ценно для них. Люди делятся с 
редакцией и друг с другом своими горестями и радостями, славят Бога в стихах и личных 
свидетельствах, сообщают о своих нуждах и откликаются на просьбы о помощи, молятся и духовно поддерживают 
друг друга в переписке. 
Сегодня мы все переживаем 
непростые времена, пандемия 
коснулась всех мест заключения 
– закрыт вход для служителей, но 
не для журнала. Наш небольшой 
бумажный миссионер спешит к 
читателю с утешением и духовным 
советом, для него вход открыт! 
Господь посещает через журнал 
почти все исправительные 
учреждения бывшего Советского 
Союза и русскоговорящих 
заключенных по всему миру. Наш 
журнал получают на Украине, 
Белоруссии, Казахстане, Греции, 
Германии, США и в других странах.

Кроме того, мы отвозим наше издание в 
«Книжную Палату» России, а уже оттуда журнал 
поступает во все крупные библиотеки страны. 
Слава Богу, что Он посылает нам верных 
друзей, которые регулярно молятся за нас, 
поддерживают издание и рассылку журнала, 
который несет Благую весть о Христе многим 
людям. 

- Эдуард Заведеев, 
ответственный за служение журнала 
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Братья в Новосибирской колонии

Алексей Фролов (вверху слева) распространяет журналы в Ростовской области

Заключенная в УФИЦ ИК-3 
г. Новосибирска

Эдуард Заведеев в 
«Книжной Палате»

Выпуск №155



СЛУЖЕНИЕ СТУДИИ РХР 

 «В 16 лет я очень серьезно задумался о своей 
вере после того, как услышал вопрос: имеешь 
ли ты Духа Святого? Этот вопрос заставил меня 
начать размышлять, что привело к переменам в 
моей жизни, через год я осознанно и с огромной 
радостью крестился по вере в озере Байкал (в 2010 
году). Одно услышанное слово или фраза способны 
перевернуть жизнь человека и обратить его к Богу. 
Уверен, вам это знакомо, и вы это пережили» - Аюр Ванжилов, руководитель студии РХР 

В служении РХР наше призвание заключается в том, чтобы рассказывать людям о любви Бога и Его силе через 
видеопрограммы. Вот несколько свежих примеров этого.

Недавно мы ответили почти на 30 комментариев только от мусульман под одним 
из свидетельств. Такое количество комментариев говорит о том, что это видео 
посмотрело более 10 000 мусульман!
В конце прошлого года один из неверующих зрителей, Дмитрий, увидев 
свидетельство Сослана на нашем канале, написал нам в WhatsApp. Он хотел 
изменить свою жизнь и попросил номер телефона Сослана, чтобы приехать 
лично к нему. Мы помогли Дмитрию и Сослану связаться, и в результате 
Дмитрий прошел курс в одном из христианских реабилитационных центров во 
Владикавказе. Слава Богу! Это один из примеров, как услышанное слово может 
побудить к конкретным действиям в поиске Бога! 

Другая зрительница, Ирина, недавно позвонила нам и поблагодарила 
за наши видео. Ирина бывший научный сотрудник института 
психиатрии, сегодня она работает с самыми незащищенными 
слоями населения – сиротами и бездомными. Им очень помогают 
свидетельства людей в программе «ВЫБОР» с похожим прошлым, но 
которых спас Иисус Христос! Некоторые из тех, кому она уже помогла, 
скоро будут записывать свои истории в нашей студии с Натальей 
Черняковой. Слава Богу!

Также в феврале к нам в гости приезжала 
миссионерка с Чукотки – Надежда. Она 
выросла в христианской семье в Калифорнии, 
но Бог провел ее через невероятно трудные обстоятельства и призвал на служение на 
самый край России – на Чукотку. Мы рады делиться такими удивительными историями, 
чтобы вдохновлять христиан на посвященное служение Богу!  
Кроме свидетельств мы снимаем много других передач 
с пасторами на темы о добрачных отношениях, об 
исполнении мессианских пророчеств, о ветхозаветных 
праздниках и другие, но через каждое видео мы по-
разному и для разных людей стремимся рассказать 
только об одном - об Иисусе Христе и любви Бога Отца. 
Смотрите наши видео на YouTube канале RCR-Videos.

Быть в Божьем призвании – огромное благословение! Каждый из сотрудников 
студии РХР это осознает. Бог дает радость и силы для служения. И конечно, 
нас вдохновляет ваша поддержка и молитва, дорогие друзья! Просим вас 
рассказывать о нас вашим знакомым, родственникам, всем-всем, кому можно. 
Также через вас Бог усматривает финансовые нужды служения. Об одной такой 
большой и важной нужде мы уже писали в недавнем Фронтлайне – $7500 на 
новые видеокамеры. Верим, что совместными усилиями и с Божьей помощью 
все возможно. Господних благословений вам и мира в это тревожное время!
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Сослан и Дмитрий
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Нодари, Константин и Руслан 
в центре Румянцево

КОНСТАНТИН ЛОКТИОНОВ – у Бога невероятная любовь ко мне!
Меня зовут Константин, мне 25 лет. Родился я в г. Железногорске Курской 
области. Сейчас я нахожусь в центре «Дом Пиркко» Румянцево на программе 
восстановления. Попал я сюда по известным причинам. Рос я в порядочной 
семье, отчим работал врачом, а мама была домохозяйкой (у нее группа 
инвалидности). C 10 лет отчим постоянно брал меня с собой в православный 
храм, где помогал батюшке нести службу. Так в подростковом возрасте я стал 
сталкиваться с религиозной жизнью. В 12 лет меня зачислили в православную 
школу. Параллельно, как и многие мальчишки, я стал заниматься футболом в 
городской секции. 
Со временем занятия спортом стали увлекать меня больше, чем религиозная 

жизнь. Мне не нравилось, что мне читают мораль о духовной жизни – мне было скучно. Мне казалось, что 
родители сделали это специально, чтобы я не гулял, а все свободные дни проводил под давлением научения. 
Вскоре я решил записаться на бокс, а православную школу бросить. Так я и сделал! Ну, как известно, когда 
я сделал свой, как я сейчас понимаю, неверный выбор, последствия не заставили себя долго ждать. После 
посещений тренировок мы с ребятами стали употреблять алкогольные напитки и покуривать гашиш. 
На тот момент мне уже исполнилось 16 лет. Я считал, что я уже взрослый и готов сам принимать решения, без 
родительских и тем более духовно-религиозных советов. В той действительности я не видел, как начал убивать 
себя, перестал замечать беспокойство родителей. Через два года, незаметно для себя, я уже полностью 
оказался во власти наркотиков. Когда мне исполнилось 20 лет, у нас в семье произошло горе – умер отчим. 
Но это не стало для меня основанием прекратить такой образ жизни, а наоборот, лишь усугубило все. Я начал 
заниматься преступной деятельностью – воровать. 
Мама стала посещать собрания в церкви, в которой пастором был ее давний друг Олег. Когда она приходила 
со служения, то всегда рассказывала мне, как ей там хорошо. Она отмечала хороших людей, поющих 
песни, читающих стихи, по-доброму относящихся друг к другу, что они говорят о Боге. Все эти слова меня 
волновали, но не влекли. Вскоре я оказался там, куда попадают воры и наркоманы, если не оказались до 
этого на кладбище. Это была тюрьма строгого режима. Находясь там, я периодически звонил маме, и она мне 
постоянно рассказывала про церковь. Она каждый раз говорила мне, что надо после освобождения прийти на 
собрание и увидеть все своими глазами. Прошел год, я освободился, и первым делом мне захотелось того, 
что я делал до осуждения: пить, колоться, воровать и гулять.     
Но примерно через десять дней, возвращаясь с очередной гулянки, я задумался: неужели все так и будет 
продолжаться? И вдруг я вспомнил – это сейчас я понимаю, что 
Бог вмешался в ситуацию, – что мама говорила мне как-то про 
христианские центры реабилитации. Я решил прийти и во всем 
ей признаться, что я делал, как  жил и что употреблял. Пришел и 
сказал. И добавил, что хочу поехать в такой центр. Она так была 
удивлена, что сразу же созвонилась с пастором и попросила 
помочь организовать мою поездку в центр. Два дня я ждал, так 
как это была пятница, и в воскресенье пошел на служение. После 
служения меня привезли в центр Румянцево Московской области. 
Сейчас я в центре уже более трех месяцев, а месяц назад я 
обратился к Господу в молитве покаяния. На данный момент я 
вижу, как Господь меняет мою жизнь. Не хочется колоться, пить, 
нецензурно выражаться, но помогать всем, читать Библию, и я 
стал писать стихи о Боге! Я удивляюсь Божьей благодати, как она 
меняет меня. Я изумлен, откуда в моем сознании такие мысли 
о Боге, о Его Слове, насколько Бог силен, у Него невероятная 
любовь ко мне! Я благодарен Богу и тем, кто не сдавался: это моя 
мама и церковь, которые за меня молились! Я благодарен братьям 
в центре, они помогают и подсказывают как жить практически по 
Божьему Слову. 
Друзья, молитесь за Константина, за его утверждение в вере в 
следовании за Христом! 




