
 

 

Айра У. Райс Дж. (1917-2001) родился 3 авг. 1917 в г. Франклин, штат 

Техас. Ушел из жизни 10 окт.2001 г. Крестился в возрасте 12 лет. Начал 

проповедовать с 1932 в возрасте 16 лет. Женился на Вэйде О. 19 июня 

1947 г.  Проработав проповедником в ряде общин в США в 1955 году 

начал миссионерскую работу по созданию общин в Сингапуре, Малайзия 

и Юго-Восточной Азии. Проповедовал в течение 60 лет, был 

соредактором журнала «Воин Христианин» (1939-1948), редактором 

журналов «Борьба за веру» и Евангелизация Дальнего Востока. Автор 

ряда книг «Мы можем евангелизировать мир», «Топор у корня дерева», 

том 1,2,3 и автобиографической книги «Стремясь к цели» том 1,2. Его 

Основной Библейский курс из 27 уроков переведен на 16 языков мира. 

Брат Райс был учителем пения в муз школах и записал 4 альбома с 

евангельской музыкой,где он поет с семьей. Выступал на евангельских 

собраниях и лекциях, обучал проповедников, был сооснователем и 

Президентом Библейской Мисионерской Школы «4 Моря» в Сингапуре и 

был Председателем его Совета Директоров с 1968г.Работал миссионером 

на Дальнем Востоке под руководством старейшин Церкви Христа 

Бельвью,(г Пенсакола, Флорида) с 1978 г. Айра проповедовал Евангелие 

в более чем 60 странах мира и помогал основывать церковь Христа в 

Латвии.  

Немногие миссионеры способны сравниться с братом Райсом. Его жизнь 

– живой пример распространения слова Бога в мире. Всего лишь за 

несколько недель до своей смерти он вернулся с миссионерской поездки 

из России. 10 октября 2001 г., когда он ехал домой с евангельского 

собрания в Техасе, тогда расстался со своей жизнью в автомобильной 

катастрофе. Все люди становятся достоянием истории, но немногих 

помнят долго. Брат Райс еще при жизни оставил свой след в деле 

распространении Господнего слова. Его будут помнить долго. 



Филиппийцам. 3:13-14. «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, 

забывая заднее и простираясь вперед, 14 стремлюсь к цели, к почести 

вышнего звания Божия во Христе Иисусе.» 

(статья из материалов Церкви Христа в Бельвью, Флорида) 

Из воспоминаний общения с братом Айра У.Райс, когда он был в России: 

« Айра Райс сразу производил впечатление своей активностью, умом и харизмой. Тогда в 

1994 общение с американцами было для меня все еще в диковинку, хотя я уже достаточно 

долго переводил уроки одного из миссионеров, брата Боба Хокинса (он приехал к нам в 

конце 1993г.). Я тогда работал в школе учителем англ.языка и он приходил к нам, чтобы 

вести занятия для школьников по Библии. Тогда еще это разрешалось. А я переводил.  

Было довольно таки тяжело для меня это делать в то время. Но меня тогда очень 

заинтересовала Библия. Было интересно и необычно. Ничего подобного я раньше не 

слышал. Хотелось продолжать переводить и познавать Слово Божье. Но на собрания 

церкви я стал приходить только вроде в конце 94 года. Позже Боб познакомил меня с 

Клиффом Лайонсом в 1995 г.. Но до этого в августе сентябре 94 Боб предложил мне 

переводить Айра Райса. Я познакомился тогда с ним первый раз в Мурманске  в 

Гостинице Полярные Зори, где он остановился. Я туда пришел с Бобом. Меня очень 

дружелюбно встретили Айра и его жена Вэйда. Он был очень харизматичным и веселым. 

Глаза всегда были с каким-то прищуром, как будто он готов всегда был сказать какую то 

шутку. И весьма любил по-доброму юморить. Но разговорный английский особенно, 

когда человек говорил быстро, я тогда не очень хорошо понимал, жаль, так что некоторые 

шутки и остроты его не сразу до меня доходили. Меня поразило то, что он всегда что-то 

записывал как журналист. У него стояла небольшая печатная машинка «Смит Корона» как 

сейчас помню, но не такая как наши советские, а какая -то плоская, маленькая 

(электронная вроде). Меня поразили эти «новые технологи» по тем временам. Он очень 

помню ее нахваливал и считал своим надежным спутником. А его жена напротив, 

большей частью молчала, хотя была весьма дружелюбной и улыбалась. И производила 

впечатление какой то служанки- японки. Странно, но глаза у нее были как у кореянки или 

китаянки. Но она вроде как американка была. Возможно, какие то корни уходили на 

восток, но я не знаю точно. Я помню пригласил их к себе домой. Мама приготовила 

угощение, скромное по тем временам, 1994 г все же был на дворе. Сейчас уже мало что 

помню из нашего разговора. Помню, что он подарил мне несколько аудио кассет «Семья 

Райсов» с евангельскими песнями в красивой коробке и песенник, тисненный золотом. 

Потом я переводил его занятия для учителей в одной из школ Мурманска, которые, он 

кстати проводил по Основному Библейскому курсу. Меня очень поразил этот курс своей 

простотой и упорядоченностью И в тоже время заставлял призадуматься над некоторыми 

вещами по Библии.» 

 


