
   

ОБЗОР СЛУЖЕНИЯ РХР - 2019
2019 год был очень плодотворным для РХР. 
«Благоприятное лето Господне» продолжается, 
вместе с вами мы несли Благую весть через 
журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
людям за решеткой, a их только в России около 
524 тысяч. 

Также расширились корреспондентские пункты 
для тюремного служения – теперь их три.

В студии мы выпустили 156 видеопрограмм с интересными свидетельствами, с различными 
темами, в том числе на тему семьи, чем значительно расширили аудиторию до 345 тысяч, 
опубликовали в новом формате на Яндексе проповеди Я.Н. Пейсти (аудитория - 100 тысяч). 

Братья и сестры продолжают оказывать помощь в 
центрах «Дом Пиркко - Освобождение», которых 
сейчас 10. В новом центре в Тульской области 
осуществили много ремонтных работ, и с осени 
там уже живут люди. Проводятся регулярные 
слеты, служители и их помощники проходят 
библейское обучение, многие делятся Словом в 
поместных церквах. 

Это все сделано благодаря тому, что вы 
доброхотно отозвались на все нужды: издание 
приложения к журналу с проповедями Ярла 

Николаевича Пейсти, приобретение транспорта, ремонт центров и другие бытовые нужды. 
Слава Богу!

Однако за последние несколько лет пожертвования медленно сокращаются, а инфляция растет 
и цены повышаются. Мы молимся и хотим увеличить ежемесячную оплату нашим сотрудникам 
в Москве. Фактически в 2019 году мы потратили на $20000 больше, чем было пожертвовано, и 
переслали в Россию на $36000 больше, чем годом ранее. Такой уровень расходов превышает 
наши возможности для повышения зарплаты сотрудникам, но мы можем совершить это с 
вашей помощью. Молитесь с нами, чтобы 
Бог усмотрел возможность компенсировать 
реальные потребности людей, которые 
посвятили себя на это жертвенное 
служение. Пожалуйста, расскажите об 
этой нужде в церкви, родным, друзьям, 
и тем, кто может быть заинтересован 
помочь. Сердечно благодарим вас за           
      ваши молитвы и пожертвования.

РЕПОРТЕР 
PXP No1, 2020

Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr.ru
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Предисловие… 9 октября 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения Ярла Николаевича Пейсти, и 
мы хотели бы больше познакомить вас с его родителями, с тем духовным наследием, которое он получил от 
них, включая любовь к русскому народу. 

Отец Ярла Николаевича – НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПЕЙСТИ
«...Для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение» (Фил.1:21). 

Николай Иванович Пейсти родился 10 декабря 1892 г. в г. Санкт-Петербурге, в семье 
Иоханна и Анны Васильевны Пейсти. Отец его швед, а мать русская, урожденная 
Оленина. В 1895 г. его отец ушел в вечность, оставив его трехлетним мальчиком на 
воспитание богобоязненной матери. Родители Николая Ивановича, уверовавшие во 
время евангельского пробуждения, руководимого лордом Редстоком из Англии и В.А. 
Пашковым, посвятили своего единственного сына, со дня его рождения, на служение 
Господу.

Когда ему было 10 лет, его мать потеряла все свое состояние и должна была зарабатывать 
на пропитание и в то же время заботиться о том, чтобы сын получил образование. 
Обстоятельства ухудшались, и через два года юноша должен был начать работать 
по вечерам после школьных занятий, чтобы помочь матери. Служба его состояла в 
обслуживании конторы Вестингауза, где он впервые встретился с И.С. Прохановым, 
который сразу же произвел на него сильное впечатление. После же обращения Николая 
Ивановича, его дружба с И.С. Прохановым приобрела новый и более глубокий характер.

В начале 1907 г. душу юного ученика Императорского технического училища сильно 
тревожил вопрос о вечности и существовании Бога. Осенью того же года, 6 октября, выражаясь его собственными 
словами, он вышел «из гнетущего мрака сомнений к светлой и радостной вере в Бога». Его обращение было 
настолько реально и определенно, что он мог даже точно назвать день и час. 

В 1911 г., отдав себя на полное служение Господу, он отправился в Германию, в г. Франкфурт-на-Одере учиться в 
Методистском богословском институте. Но Первая мировая война заставила его возвратиться в Санкт-Петербург. 
Там он трудился, распространяя евангельскую литературу на русских военных судах, за что однажды был арестован 
и только по милости Господа избежал смерти - его выслали в Финляндию.

В Финляндии он встретил Марту Финскас, которая и была 
предназначена Господом быть ему верной спутницей всю жизнь. 
Много раз он благодарил Господа за этот ниспосланный ему дар 
Божий. В 1917 г., более полутора лет после их бракосочетания, 
с годовалым ребенком они поехали в г. Петроград, где революция 
уже оставила свои глубокие следы на всем. Но несмотря на многие 
тяжелые переживания и голод, Господь обильно благословил его 
служение спасением многих душ.      

С большими трудностями они вскоре выехали из Петрограда, 
остановившись на 
короткое время 
в г. Самаре, где родилась их вторая дочь Мэри, и отправились на 
Дальний Восток. По пути их ослабевшая от голода малютка Алиса, 
их первый ребенок, умерла и была похоронена в Иркутске. В г. 
Никольске-Уссурийском родились Ярл и Даниил, там Н.И. Пейсти за 
три года организовал 22 общины. 

Он никогда не был привязан к церковным наименованиям и всячески 
старался помогать всем, кто проповедовал Христа распятого. В это же 
время он работал при американском Христианском союзе молодых 
людей (YMCA) среди военнопленных, проповедуя им Евангелие, 
будучи их капелланом.
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Николай с мамой

Николай на балконе в г. Никольске-Уссурийском

Николай и Марта с детьми Даниил, Ярл и Мэри



Зимой 1922 г. пастор Н.И. Пейсти с семьей, состоящей уже из пяти душ, едет дальше в г. 
Харбин, Маньчжурию. Это был крупнейший транссибирский железнодорожный узел, где в то 
время проживало около 200 тысяч русских. 

В январе 1927 г. он с семьей через Сибирь и европейскую Россию вернулся в Скандинавию, где 
получил приглашение быть пастором большой финско-шведской общины в течение трех лет. 
Особые благословения сопровождали его служение в скандинавских странах. В эти же годы 
он много говорил о всемирной миссионерской работе и, видя интерес, в 1928 г. организовал 
Свободное финляндское миссионерское общество. Тогда же он совершил несколько 
миссионерских поездок в Латвию и Эстонию.

Несмотря на то что души везде обращались к Господу через его служение в скандинавских 
странах, он все же считал своим долгом проповедовать русским, что и заставило его оставить Финляндию и через 
Америку ехать на Дальний Восток. В Америке он посетил множество общин, рассказывая о нуждах русского народа. 
Здесь он присоединился к Русской и Восточной Европейской миссии (РВЕМ), получив назначение директора 
Русского отдела, и отправился по поручению миссии в г. Харбин, Маньчжурию.

В Харбине Николай Иванович со своим семейством прожил пять лет. Он 
был пресвитером общины и директором Методистского богословского 
института, и в 1931 г. начал издавать журнал «Путь веры». В Харбине их 
семья и церковь претерпели много гонений со стороны японских фашистов.

Весной 1935 г. он едет из Харбина в Шанхай, проповедует там среди русской 
эмиграции и в августе того же года возвращается обратно в Америку. 
Опять посещает сотни церквей по всей стране и останавливается в г. Нью-
Йорке, где начинает издавать духовную литературу как на русском, так и 
на английском языках. Особым благословением среди русского братства 
пользовалась его книга «Происхождение и история Библии».  

Перед Второй мировой войной, в сопровождении своей верной супруги, он опять посещает несколько стран Европы, 
проповедуя Евангелие на больших собраниях, в том числе в Польше и Западной Украине. В Данциге он преподает 
в Библейском институте РВЕМ, затем едет опять в скандинавские страны, где проповедует при большом стечении 
народа и снова напоминает всем о нуждах страдающего русского народа. Несколько раз он посещает украинские 
церкви в Канаде.      

Во время Второй мировой войны и после нее он усиленно помогает главным 
образом русским верующим, посылая посылки с продуктами, одеждой и 
духовной литературой из конторы РВЕМ во многие страны Европы. 

В 1946 г. Николай Иванович начинает возвещать Благую весть на двух 
радиостанциях: на местной в Нью-Йорке и на Всемирной HCJB в г. Кито, 
Эквадор, и просит своего старшего сына Ярла помогать ему.   

С июня по октябрь 1947 г. Н.И. Пейсти в сопровождении своего сына 
Ярла, проехал девять стран разоренной Европы, где неустанно проповедовал, несмотря на ухудшение здоровья и 

слабеющее сердце. Видя страдания и вопиющую нужду, он все сильнее переживал за 
людей, и в Финляндии во время проповеди он упал на кафедру без сознания. В последний 
раз он даже просил своего сына Ярла стоять около него, пока он проповедовал.

По возвращении домой, лежа в постели больным в течение трех недель, он не переставал 
думать, как бы эффективнее помочь и осуществить свой лозунг последних лет, данный 
ему Богом: «МИЛЛИОНЫ РУССКИХ ДЛЯ ХРИСТА». И как донести Евангелие через 
«железный занавес»?

Продиктовав длинное письмо поздно вечером 19 ноября своим братьям в Европу, 
увещевая их стоять на страже единства веры ввиду скорого пришествия Христа, он 
созвал свое семейство и молился за каждого в отдельности, вспоминая также и многих 
работников на ниве Божьей. Этой же ночью, 20 ноября 1947 г., Николай Иванович 
спокойно во сне отошел в вечность и похоронен в г. Нью-Йорке в возрасте 55 лет.
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Николай и Марта в своем офисе в Харбине
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Служение студии РХР и новые циклы видеопрограмм
За последний год мы выпустили много новых передач, расширили знакомства, получили благодарности и 
отклики от многих людей. Один из них, Владимир, находится на пожизненном заключении в Киргизстане, 
может смотреть наши передачи, и он поделился своей мечтой: «Я верю, что Бог может освободить меня из 
заключения – в этом году у меня и у других есть надежда на освобождение! Моя мечта однажды побывать 
в Москве в вашей студии и рассказать в передаче «ВЫБОР» свое свидетельство о том, как Бог спас 
меня! Буду рад познакомиться с вами лично! Спасибо, что поддерживаете меня и присылаете видео и 
журналы». Эти трогательные слова наполняют нас радостью, вдохновляют трудиться и молиться за всех, 
кому мы служим! Благодарим Господа, что вы поддерживаете наше служение! 

Видеопрограмма «ЖИЗНЬ» (до 10 мин). У каждого бывают ситуации, 
когда чувствуешь полное бессилие перед обстоятельствами и не от кого 
ждать помощи, а надежда только на милость Всевышнего. Гости этой 
программы рассказывают о Божьих чудесах в их жизни; как Господь 
выводил из трудностей уповающих на Него. «Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои» (Пр.3:5,6).

Видеопрограмма «ХАГИМ» (евр. «праздник»). Максим Аммосов, глава 
отделения миссии «Евреи за Иисуса», благовестник и знаток еврейских 
традиций – помогает зрителям раскрыть смысл и значение праздников 
годового еврейского календаря, рассматривая их через призму христианства. 
Программа знакомит с еврейскими традициями и символами, позволяя 
взглянуть на них по-новому. «И да будет вам день сей памятен... как 
установление вечное празднуйте его» (Исх.12:14).

Отзывы и комментарии о наших программах:
«Спасибо вам за добрые слова. Заставили меня взглянуть на Евангелие по-новому, просто и ясно. В суете 
мирской забываем святые истины...» Александр Романов 

«Здравствуйте, я из Осетии, нахожусь в тюрьме, инвалид, и хотел бы поближе узнать о Боге, устал существовать, 
хочу жить. Помогите мне узнать о своем Спасителе. Я хочу понять для чего и как правильно жить без греха». 
Сергей из WhatsApp

«Евангелие за колючей проволокой» и новый проект
«Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф.9:13).

«Благодарность Господу за журнал «Евангелие за колючей проволокой». Я 
познакомился с ним, находясь в местах лишения свободы, и теперь каждый раз 
жду с нетерпением каждый новый номер. Почему, спросите вы? Ведь сейчас 
столько христианских изданий! Отвечаю: «Евангелие за колючей проволокой» 
это мое, это про меня. Все, что содержит журнал, касается непосредственно 
моей жизни. Честное слово. Устаю от суеты, от информации о том, что 
творится в мире. Уединяюсь. Часто перечитываю старые номера и оживаю. 
Многие я раздаю. Но есть особенные, которые храню. Перечитывая, отдыхаю душой, плачу и очищаюсь. 
Молюсь и радуюсь, учусь и познаю, возрастаю духовно и набираюсь сил. Спасибо редакции журнала! Дитя 
Божие Сергей». Гринько Сергей (656905 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Куета, 29, ФКУ ИК-3)

Вот уже 25 лет Господь ведет служение журнала в России и других странах СНГ, чтобы достигать Евангелием 
людей, которые являются изгоями общества, его «дном». Но именно от них идет зов о помощи и журнал 
служит путеводителем к Христу. Мы отвечаем на каждый запрос не только заключенным, но родственникам, 
которые просят послать журнал родному (мужу, сыну, брату) в зону. 

В прошлом году мы выпустили приложение к журналу – сборник проповедей Я.Н. Пейсти, и мы сердечно 
благодарим вас за соучастие. В этом году мы желаем издать библейское пособие «Ученичество» по материалам 
Я.Н. Пейсти, которое будет большой помощью тюремным служителям. Слава Господу, что Он благословляет 
это служение, и благодарность вам за молитвы и материальную поддержку! 


