
Евангелие 
за колючей 
проволокой
«...но для слова 
Божия нет уз» 

(2Тим.2:9).

Господь позволил 
нам служить и нести 
Его Слово людям, 
и с п ы т ы в а ю щ и м 
большие трудности. 
Даже во время полной 
изоляции, когда всем 
служителям было 
запрещено посещать 
тюрьмы в России 
и других странах, 
тюремный журнал 

«Евангелие за колючей проволокой» продолжал попадать в самые отдаленные и темные 
места. На карте обозначены места доставки наших журналов.

Раз в два месяца наши служители с молитвой готовят, оформляют, а затем печатают и рассылают 
7500 экземпляров журнала, и мы славим Бога за то, что можем служить тем, кто очень в этом 
нуждается. Большая благодарность за вашу поддержку! Если вы еще не участвовали в этом 
служении, пожалуйста, рассмотрите эту возможность; чуть более половины нашего бюджета 
идет на это дело.

После того как ограничения, связанные с изоляцией, начали постепенно отменять, в период 
с мая по июль, в московский офис PXP пришло 329 писем (написанных от руки!), и наши 
сотрудники ответили на каждое из них. Вот только пара кратких выдержек:
«Я очень рада была, когда получила ваш журнал. Большое вам спасибо. Буду всем давать, кто 
захочет его прочитать (уже большая очередь на него). Мне хочется, чтобы мой сын тоже 
получил какой-нибудь детский христианский журнал. Ванюше 10 лет будет 24 августа. Он 
находится в детском доме» 

Воронина Елена (Приморский край, п. Горное, ФКУ ИК-10, отр.10).

«Ваш журнал «Евангелие за колючей проволокой» необходим в местах лишения свободы, 
так как положительно действует и влияет на осужденных. Сама тюрьма не исправила 
еще ни одного осужденного. А вот журнал «Евангелие за колючей проволокой» из многих 
осужденных сделал настоящих людей!!! С любовью Спасителя и молитвой о вас, ваш брат 
в Господе Михаил» 

Кутай Михаил (Беларусь, Гомельская обл., Михалковский с/с 70, ИК-20 отр.19).
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Предисловие… 9 октября 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения Ярла Николаевича Пейсти. Мы 
хотим вместе с вами отметить этот юбилей и рассказать вам о жизни и служении Ярла Николаевича. Его сын 
Джон, который много лет работал в РХР вместе со своим отцом, написал эту статью, освещающую основные 
события и периоды служения в жизни Ярла Николаевича. В следующем «Репортере» Джон поделится своими 
личными воспоминаниями об отце.

Ярл Николаевич Пейсти - основатель Русского Христианского Радио
Так молодая миссионерка писала своему отцу в маленькую деревню в 
Финляндии. Марта писала о рождении Ярла Самуила Пойсти, которого 
вы знаете как Ярла Николаевича Пейсти. Держа в руках это письмо, 
написанное моей бабушкой почти 100 лет назад с Дальнего Востока, я 
благодарю Бога за жизнь моего отца.
Действительно, нам не дано выбирать место нашего рождения и 
обстоятельства нашей жизни, но наш суверенный Бог распоряжается 

жизнью Своих детей и направляет ее для Своей славы. Самое главное, чтобы мы следовали за Ним. Безусловно, 
Господь руководил жизнью Ярла Николаевича, и он верно служил Ему до конца. В служении Ярла Николаевича 
четко просматриваются три периода: первый - учеба и пастырское служение; второй - активное радиослужение; и 
третий - миссионерские поездки и евангелизация.

Ярл Николаевич вырос на «миссионерском поле»: сначала Дальний 
Восток, затем Маньчжурия, где его отец Николай Иванович был пастором 
русской церкви в Харбине. А когда в 1935 году возникла угроза войны 
между Китаем и Японией, Николай Иванович переселил семью в США. 
И только 25 лет спустя Ярл Николаевич получил возможность вернуться 
в Россию.
В Соединенных 
Штатах Ярл 
окончил среднюю 
школу, учился в 
Н ь ю - Й о р к с к о м 
университете и 
в Библейском 

институте. В этот период Ярл Николаевич работал со своим отцом 
Николаем Ивановичем: вместе они проповедовали на улицах Нью-
Йорка, издавали христианскую литературу, отправляли посылки 
в Европу нуждающимся соотечественникам, пострадавшим 
во Второй мировой войне. Вместе готовили христианские 

р а д и о п е р ед ач и 
на местной, а 
также международных радиостанциях. Несмотря на многие трудности, 
Ярл Николаевич испытывал пламенное желание проповедовать и 
благовествовать. Его служение сопровождалось многочисленными 
Божьими благословениями. Пастырское служение в церквах штатов 
Нью-Йорк и Калифорния научило Ярла Николаевича быть чутким 
и отзывчивым. Он понимал нужды людей и старался предложить 
практическую помощь, которую черпал в истинах Божьего слова. 
В 1961 году Ярл Николаевич приехал в Советский Союз. В 
результате начался новый важный этап его служения. Ярл 

Николаевич сопровождал известного американского евангелиста Джека Вурцена и был его личным 
переводчиком и гидом. Везде, где они бывали, они находили духовно изголодавшуюся молодежь, и в 
голове Ярла неотступно звучал пророческий лозунг его отца: «Миллионы русских для Христа!» Джек 
Вурцен предложил Ярлу Николаевичу начать радиопередачи на русском языке, руководствуясь этим 
лозунгом и с уверенностью, что миллионы людей смогут услышать Евангелие через передачи по радио. 
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Николай Иванович и Ярл Николаевич, 
Нью-Йорк, 1947 г.

Семья Николая Ивановича и Марты 
Ивановны Пейсти, Ярл в центре, 1927 г.

г. Никольск-Уссурийск, 23 ноября 1920 г.

Дорогой папа!
Сообщаю вам нашу новость. Чуть больше 
месяца назад Бог подарил нам сына. Мы 
назвали его Ярл Самуил...

       С тысячей поцелуев, Марта



Он также предложил назвать эти передачи «Word of Life» (Слово Жизни). Так появилась в эфире радиопрограмма 
«Слово Жизни», которая неизменно начиналась словами: «Слово жизни к русской молодежи!» 
Тем временем Бог усмотрел развитие радиовещания, которое могло бы охватить 
необъятные просторы Советского Союза и глубоко проникнуть во все уголки 
страны с помощью коротковолновых радиостанций. В 1963 году Ярл Николаевич 
присоединился к Трансмировому радио, находившемуся на территории крошечной 
страны Монако. Семья Пейсти переселилась в Монте-Карло. Отсюда в течение 
семи лет ежедневно звучал голос Ярла Николаевича, и его проповеди слушали в 
разных уголках СССР. Очень трудно было определить, какая у них была аудитория. 
Приходили редкие письма, и необходима была великая вера и упорство, чтобы день 
за днем проповедовать перед микрофоном, не зная, слушает ли кто вообще.

Следующая короткая поездка в Советский Союз в 1964 году подтвердила, что Бог 
действительно работал в сердцах множества людей, которые постоянно слушали 
радиопрограммы из Монте-Карло. Окрыленный этой новостью, Ярл Николаевич с 
еще большим вдохновением продолжал проповедовать Благую весть. Теперь он 
мог «видеть» своих слушателей, когда стоял перед микрофоном. А в письмах от 
слушателей звучал один и тот же вопрос: «Откуда вы знаете, как мы живем и что мы 
переживаем?»
Со временем Ярл Николаевич создал миссию «Русское Христианское Радио», в 
начале она размещалась в Австрии, затем в Швеции и наконец в штате Колорадо, 
в США. Это дало возможность расширить служение и сотрудничать со многими 
радиостанциями, транслируя программы из разных стран мира. Пророческое 
видение лозунга «Миллионы русских для Христа!» стало практической реальностью.

Бог не ограничен в Своих возможностях, но часто Он действует по молитвам Своих детей. Моя мама, Пиркко 
Селимовна, была верной помощницей своему мужу и на протяжении всей жизни ее служение было сосредоточено 
на молитве. Она стала организатором молитвенной цепи церквей по всему миру. Это были конкретные молитвы об 
определенной церкви или области в Советском Союзе. Ежемесячные молитвенные письма распространялись на 
многих языках. В них звучали просьбы о пасторах, христианских служителях, членах церквей в самых отдаленных 
и забытых деревнях огромной страны.

Да, Бог отвечает на молитвы! И я искренне убежден, что горячие 
молитвы детей Божьих привели к духовному пробуждению, которое 
охватило Советский Союз. Кульминацией этого стало празднование 
1000-летия крещения Руси в 1988 году. Прошло 24 года после 
последней поездки Ярла Николаевича в СССР, чудом было получено 
разрешение поехать в Киев и принять участие в торжественных 
собраниях, посвященных 1000-летию крещения Руси. Наконец 
он воочию смог увидеть, что совершал Бог в эти годы одинокого 
служения перед микрофоном. Теперь Господь открыл ему новую фазу 
служения: многочисленные миссионерские поездки и евангелизации.

В тот радостный день более 20 000 человек собрались на берегу реки Днепр в Киеве на праздничное собрание. 
Были крещены 86 человек. Серый день, облачное небо, но церковь молилась, чтобы Господь излил Свои обильные 
благословения. Когда Ярл Николаевич подошел к микрофону на берегу Днепра, небо внезапно очистилось и засияло 
солнце. Он начал свою проповедь словами: «Сегодня Бог улыбнулся Своему народу»! 
В последующие годы Ярл Николаевич много путешествовал по странам СНГ и 
лично встречался с тысячами людей, которых раньше он мог «видеть» в своем 
сердце только перед микрофоном. По милости Божьей Ярл Николаевич смог 
лично увидеть и ощутить плоды своего верного служения своему Спасителю.
100 лет назад Господь подарил сына молодой миссионерской паре. Бог 
взрастил, спас и искупил это дитя и сделал его верным и эффективным 
служителем для Своего Царства. Так и сегодня по Своей безмерной благодати 
и милости Бог воздвигает Своих сыновей и дочерей и зовет их продолжать 
служение с замечательным видением «Миллионы русских для Христа!».
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АЛЕКСАНДР – путь бездомного в небесный дом! 
Центры «Дом Пиркко - Освобождение» хранят невероятные истории людей 
с разными судьбами и неисповедимыми путями, которыми Бог вел их к Себе 
сквозь тернии, тьму, тяжелые жизненные обстоятельства, в которых они порой 
оказывались из-за собственного выбора. Но бывают случаи, которые не поддаются 
человеческому толкованию, и лишь Бог знает, зачем, для чего и почему?! 
В апреле 2019 года к нам поступил человек, а точнее, нам позвонили и сообщили, 
что в 10 км от центра есть человек, который бомжует на улицах поселка и уже 
погибает. Он долгое время питался из мусорных баков. Из-за того, что он был 
очень грязным и от него дурно пахло, к нему никто не подходил.  Конечно, мы 
сразу решили взять его в центр Румянцево. Оказалось, что Александр уже два 
раза перенес инсульт, жилья и документов у него нет, плюс ко всему он страдал от 

неконтролируемой дефекации и мочеиспускания.
После того как Александр оказался в центре, мы помыли его, накормили и 
три часа только стригли. Начался долгий процесс восстановления. За это 
время мы совместными усилиями восстановили паспорт, лечили его прямо на 
месте: таблетки, уколы, постоянное ночное дежурство служителей. Сначала он 
находился на 8-месячной программе, как и все, а потом, поскольку он никому 
не нужен, остался жить с нами в центре. Параллельно мы пытались оформить 
ему инвалидность и поместить его в какой-нибудь стационар для лечения, 
а также оформляли пенсию. Удавалось немногое, неожиданная пандемия 
отдалила решение вопросов. Но мы 
не сдавались и решили, что он будет с 
нами, пока мы его не пристроим.   

Нас смущало лишь одно - Александр не мог покаяться. Иногда он 
плакал, принимая заботу о себе. Вместе с нами пел песни на изучении 
Слова, работал как мог и как получалось на огороде. Многие уже 
покинули центр по окончании программы, даже некоторые служители 
закончили свое служение, но Александра, как знамя «заботы, любви 
и проявления помощи», мы передавали друг другу. Хороший, веселый 
49-летний мужчина, в прошлом десантник, оказался в ситуации 
беспомощности, отверженности, нужды в Иисусе. Печально! 

14 июля Александру стало плохо. Нам пришлось вызвать скорую помощь. Медики, 
осмотрев его, приняли решение оставить Александра в центре. Весь этот день 
мы все переживали и молились за него. И свершилось чудо! Александр принял 
решение покаяться пред Богом. Такого покаяния давно не было в центре. Со 
слезами на глазах, еле выговаривая слова молитвы из-за инсульта, Александр 
каялся перед Христом! Все радовались! После этого он прилег отдохнуть и уснул. 
В три часа ночи мы обнаружили, что он больше не проснется. Он умер.  

Дорогие друзья, так закончилась история одного простого человека на земле! Спасибо Богу за спасение души 
Александра! От себя скажу: Бог научил меня заботиться о таких людях. Какой бы ни был безнадежный человек, 
нужно продолжать трудиться и не ослабевать. «Труд ваш не тщетен пред Господом»! – Руслан Зяббаров, 
помощник служителя в центре «Дом Пиркко» Румянцево

«Дом Пиркко» Никулино под следствием, пожалуйста, молитесь с нами!
Недавно на пенсию вышел чиновник госслужбы, который поселился в Никулино и начал клеветать на наш 
центр и затеял против него тяжбу. Он привлек прокуратуру и пожарную часть, чтобы классифицировать 
деятельность центра как коммерческое общежитие. Было возбуждено судебное дело, чтобы навязать эти 
требования. В июле состоялось два суда, следующий будет в августе, но ситуация с центром, на момент 
написания этой статьи, не разрешилась. Прокуратура добавила новые требования, чтобы добиться закрытия 
«Дома Пиркко» в Никулино, где уже 22 года совершается труд для Христа в деле спасения наркоманов, 
алкоголиков и бездомных. Пожалуйста, молитесь за служителей, за мудрость для нашего адвоката, а также за 
Божью работу в сердце этого нового соседа. Напряжение велико, растут и судебные издержки. Мы уповаем 
на Божью помощь.

Руслан и Александр




