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Проповедуем Евангелие на
русском языке с 1946 г.

КАК СТУДИЯ РХР
ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ?

За последние три месяца около 160 000
человек просмотрели и получили христианские
материалы от нашей студии. Самый быстрый
способ лично донести информацию и
Евангелие до человека это через социальные
сети и приложение WhatsApp.
«…только что просмотрел историю жизни
Ярла Пейсти. Это человек Божий! Тронуло
до слез. Спасибо за эти видео. У меня
не всегда есть время что-то искать в
интернете, а тут вы всегда присылаете»
– Алексей, Минск
«Спасибо за ваш труд! У меня проблема
с глазами, и я слушаю все, что вы
присылаете. У меня минимальная пенсия,
но я готова жертвовать, каждое первое
число месяца буду посылать 300 руб.» –
Ирина, Тверская обл.
Вот примеры того, как
программы студии PXP:

используются

• Люди находят духовную поддержку в
своих испытаниях:
«Я сейчас прохожу свою пустыню, и каждый
раз, когда слушаю вашу передачу, она меня
вдохновляет и поддерживает, придает
силы и веры, что у Бога всегда есть выход!
Передачи очень ценны…» – Алла Н.
•
Пастор Олег из Иерусалима использует
наши передачи «Трансформация семьи» в
своей церкви как пособие для семейных пар.
•
Свидетельства
покаяний
бывших
преступников и других людей с тяжелой
судьбой мы записываем на диски и рассылаем
заключенным вместе с журналом. В тюрьмах
диски передают друг другу и смотрят их не
только наши подписчики:
«Я хожу в молитвенную комнату. Мы
смотрим проповеди, читаем Слово
Божье. Спасибо вам за диск с
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программами РХР. Я так рада, что вы мне
отвечаете» – Александра К., заключенная
«…получил диски и журнал «Евангелие за
колючей проволокой». Благодарю вас. Нам
этого очень не хватало» – Анатолий Б.,
заключенный
•
Продолжаем использовать проповеди
Я.Н. Пейсти в Яндекс-Дзен. Ежедневно
пишут десятки комментариев, мы стараемся
отвечать на вопросы неверующих читателей.
«Благодарю Бога за таких проповедников,
которые несут свет Евангелия в этот
погибающий мир! В моем покаянии имели
место проповеди Ярла Николаевича
Пейсти, они остались в моем сердце на
всю жизнь!» – Филипп Д.
•
В планах у нас освоить новую площадку
для видео – Яндекс-Эфир (русский аналог
Youtube) и делать субтитры для глухих людей
на русском языке к нашим видео.
Молитесь о нашей небольшой команде в
студии РХР: Наташе, Денисе, Александре и
Аюре. Большое спасибо вам за финансовую
поддержку, благодаря которой мы можем
непрерывно трудиться и делать много
полезного для славы Божьей!

Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr.ru
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Воспоминания о моем отце Джон Пейсти
Эта статья – знак благодарности моему отцу в день его 100-летнего юбилея! Смерть Ярла Николаевича в возрасте
89 лет не была трагедией. Он прожил полноценную, насыщенную жизнь и умер мирно и безболезненно. Но смерть
отца была бы трагедией для меня, если бы его жизнь не оставила незабываемых и ценных уроков. Трудно вместить
смысл и значение жизни отца в короткую статью. Но мне хотелось бы поделиться хотя бы несколькими памятными
моментами.
В некотором смысле папа был человеком крайностей. Он любил хорошо попариться в
финской бане. В дело шел березовый веник, а потом он прыгал в ледяную воду. И лучше
всего, если прорубь была в замерзшем озере и ее прорубил он сам. И хотя это было всего
несколько раз в жизни, отец рассказывал историю о финской бане так, как будто это была
его повседневная привычка, достойная подражания.
Ярл Николаевич никогда не делал ничего наполовину. Он всегда переступал черту и
решался на крайние меры. Он не просто был отцом
семьи, а родоначальником целого клана, имея 10
детей. Он не просто был миссионером, он стал
странствующим кочевником, и за ним вокруг света
следовала его большая семья. Нам пришлось пожить
в девяти странах, в красивых и необыкновенных
местах: в южной Калифорнии, в лесах Оденвальд
на юге Германии, на песчаном побережье НьюДжерси, в Монте-Карло на Французской Ривьере, в
австрийских Альпах, в суровой красоте Скандинавии.
Семья Пейсти, Джон первый слева
Последним пристанищем отца стали Скалистые
во втором ряду, 1971
горы Колорадо. Как мне кажется – неплохо!

Ярл Николаевич с
сыном Джоном - 1955

Папа был экстремалом и в том, что касалось физических упражнений. Одно из моих ранних воспоминаний об
отце – семейные соревнования на берегу Атлантики в Нью-Джерси. В этот период своей жизни отец для разрядки
занимался бодибилдингом и был в очень хорошей спортивной форме. Как-то мы всей семьей пошли на пляж, и я
помню, как мы, дети, пытались побороть отца на песке. Но как бы мы ни старались, нам это так и не удалось. И тогда
я подумал: какой сильный у меня отец! Мне хотелось быть таким же сильным, как он, но, к сожалению, я хотел быть
сильным без скучных тренировок. Начав заниматься велосипедным спортом, он делал это по максимуму. В свои 70
лет он продолжал колесить на велосипеде по Скалистым горам на высоте более 3700 метров.
Как думают некоторые, Ярл Николаевич был экстремалом и в церковной жизни. Он одинаково любил всех: и
баптистов, и пятидесятников. Отцу всегда хотелось чего-то большего. Он не мог довольствоваться тем, что было
просто «достаточно хорошо». Он говорил: «То, что кажется достаточно хорошим, на самом деле должно быть
намного лучше». Иногда такое отношение могло показаться крайностью, но желание искать большего достойно
подражания. Отец очень много работал, и мне всегда хотелось, чтобы он научился побольше отдыхать. Оставленное
им наследие не было наследием апатии и лени.
Отцу были свойственны твердость в убеждениях, сила веры и
ответственность. Его сила была в упорном труде, и лучше упорство,
чем слабость и безразличие. Да, отец был сильным, и я учился у него
терпению, настойчивости и трудолюбию. Будучи консервативным и
скромным, по жизни он был первопроходцем и всегда жил как бы на
острие меча. Он всегда был на передовой. Новатор идей и видения
в развитии радиослужения. Пока кто-либо пытался представить себе
потенциал новых возможностей или новых идей в технологиях, отец
уже использовал их в служении. Он был новатором и в силе изложения,
и в разнообразии программирования. Когда некоторые из коллег отца
пытались копировать его манеру речи и стиля, результаты не всегда
были удачными. Современники уважали его и подражали ему.
А для нас, детей, он был просто нашим папой, который часто раздражал нас своими длинными проповедями во
время общих семейных молитв. Однако, признаю, когда я поступил в Библейский институт, я уже знал большую
часть материала из лекций профессоров. Все это я уже слышал раньше, в детстве, во время наших семейных
собраний.
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Отец научил меня видеть возможности и превращать их в полезную реальность. Он
научил меня думать творчески и всегда искать новые решения. Он научил меня всегда
стремиться к самому лучшему и не довольствоваться просто хорошим. Папа не терпел
скуки, и сам не хотел быть скучным. У него я научился целеустремленной любви к Слову
Божьему. Из его уст слово всегда было достойно слышания, даже когда нам казалось,
что он говорит слишком долго. У отца я научился проповедовать Христа!
Папа часто рассказывал о периоде глубокой депрессии, через который он прошел. Когда
ему было двадцать с небольшим, его одолевали сомнения. Со временем Господь избавил
его от этого состояния, но этот трудный жизненный опыт не переставал тревожить его и
отразился на всей его жизни. Ему хотелось, чтобы у людей была уверенность в Господе,
уверенность в спасении и в своей вечной участи. В служении русскому народу его
основной акцент был на уверенности в спасении, потому что он сам пережил эту борьбу
в молодости. Ты должен знать, что в отношениях с Богом имеешь мир и уверенность
благодаря тому, что сделал для тебя Иисус. Это не зависит от тебя самого и от того,
что ты сделал или не сделал. На закате жизни Ярл Николаевич неоднократно касался
этой же темы в беседах с разными людьми, в их числе был и я. Почему? Потому что
папа был голосом, а не истиной; он был посланником, но не посланием. Только Иисус
Христос – наша единственная надежда, и мы можем покоиться в этой истине. Благодаря
примеру отца я сам научился бороться за правду и истину, даже в тех случаях, когда у
меня возникают сомнения. Многие будут помнить Ярла Николаевича за его долголетнее
служение русскому народу. Это прекрасно! Я же предпочитаю помнить о нем просто как
о своем отце. От отца я унаследовал определенные генетические особенности. У нас
есть общие внешние черты, которые передаются из поколения в поколение.
От него я также получил свое культурное наследие – свои ценности, стандарты,
убеждения и привычки. Но здесь не все так однозначно, как в генетике. Рядом с такой
сильной личностью, как мой отец, в тени его авторитета часто легче было согласиться
с его мнением, не выбирая своей собственной позиции. И все же за годы нашего
сотрудничества я принял некоторые решения, которые отличались от взглядов моего
отца. Позднее я обнаружил, что решение отстаивать свою точку зрения вызвало
уважение отца, несмотря на его первоначальное несогласие. Как и всякий сын, я искал
одобрения отца и в конечном счете получил его, выразив готовность отстаивать то, что
я считал правильным и к чему призывал меня Бог. Отец помог мне понять, что я сам
несу ответственность за свой выбор и что послушание Богу важнее, чем послушание
даже мудрому отцу.
Хотя в последние годы жизни отца я работал на другом континенте, в Библейской школе
в Швеции, у меня была возможность увидеть отца за несколько недель до его смерти. У
нас было время поговорить о процессе умирания, богословии жизни, смерти и вечности.
Было приятно говорить о Господе. Затем я спросил, какое у него самое большое желание.
Папа сказал: «Я хочу мира, я хочу покоя». Зная, что мы больше не увидимся по эту
сторону вечности, в последний раз мы вместе помолились. Я помолился за него, чтобы
у него был Божий покой; а затем папа молился длинной и содержательной молитвой,
благословляющей мою жизнь и служение. Я дорожу памятью об этом моменте как сын,
получивший великий подарок от отца. Нет больше подарка, чем отцовское благословение!
Я скучаю по отцу. Но теперь на мне лежит ответственность жить так, чтобы иметь право
передать благое наследие своим детям. Мои отношения с отцом помогли мне подготовиться к этому. У нас были
взлеты и падения, радости и разочарования. И, может быть, это эгоизм с моей стороны, но я рад, что папа дожил
до 89 лет. Мы оба имели возможность дойти до точки гармонии и мира, до того места, где наши отношения были
здоровыми и основывались на честной любви. Через несколько дней после смерти Ярла Николаевича моя дочь Соня
подарила мне книгу об отцах и сыновьях. Это история о семье проповедников. Она напоминает мне о нашей семье
и наследии. Там я нашел одну фразу о сложностях в отношениях между отцами и сыновьями. Автор пишет: «Стоит
продержаться до такого возраста и прожить дольше всех обид, накопившихся в течение жизни». Я благодарен
Господу, что мы с отцом прожили дольше, чем все обиды. Я желаю этого каждому из вас.
С днем рождения папа! С днем 100-летнего юбилея!
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«Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души» (Пр.11:30).
Будучи молодым христианином, я впервые встретился с Ярлом
Николаевичем и Пиркко Пейсти в 1993 году в московской студии РХР,
где помогал готовить радиопередачи. Ярл Николаевич был известным
проповедником, которого приглашали выступать во многие места нашей
России для благовестия, и рядом с ним всегда была приятная, скромно
и приветливо улыбающаяся супруга, которая неизменно помогала мужуслужителю, полная энергии и оптимизма.
Осенью того года у них появилась возможность вместе с местными
пасторами посетить Егорьевский следственный изолятор. Сердце
Пиркко было тронуто, что находящиеся там люди воспринимали весть
о Божьей любви к грешному человеку непосредственно, как дети, не
изображая из себя знающих, не рисуясь, проявляя интерес к новому,
доселе неизвестному им. Вернувшись домой, Пиркко стала молиться и
думать, как помочь этим людям, чтобы дать им шанс изменить к лучшему
свою жизнь.

Большой
тревогой
в наших сердцах в
конце того же года
отозвалось известие, что врачи диагностировали у Пиркко рак
поджелудочной железы - быстрый и беспощадный недуг. Все,
кто знал Пиркко, молились о ее здоровье, а она продолжала
молиться об уверовавших заключенных в России.
Ярл Николаевич говорил: «Если бы я мог дать для Пиркко
второе имя, это было бы «Верная»! Она была верной во
всем, всегда честная и прямая. В ее мышлении не было ни
одной кривизны. Ее целью всегда было прославить Бога! И
когда эта ужасная болезнь постигла ее, она сказала: «Пусть
это будет во славу Божью!»

1993 – Я.Н. Пейсти (слева) в молитве за
молодых женщин в Егорьевском СИЗО.

Весной 1994 года Господь призвал Свою дочь Пиркко, а нашу добрую сестру в Свои вечные обители. Казалось
бы, ее последние благие устремления так и могли остаться неосуществимыми, но Бог рассудил иначе. На
похоронах миссионерки, чья верность Господу была примером для многих, люди стали жертвовать средства,
чтобы почтить ее память. Ярл Николаевич и Совет РХР организовали мемориальный фонд, чтобы направить
их на покупку дома для освобождающихся заключенных, которые приняли Господа в свои сердца и кому
некуда ехать, чтобы дать им время адаптироваться к новой жизни и устоять в Господе.
Так через год после
посещения
Ярлом
Николаевичем и Пиркко
Егорьевского
СИЗО
появился наш первый
дом-убежище в городе
Емва, Республика Коми,
для временных жителей.
Этот дом и по сей день
продолжает принимать
людей, нуждающихся в
Божьем спасении.
Первые жители сами
решили назвать его
«Дом Пиркко» в память
о нашей сестре. В последствии Господь открыл служение еще во многих
подобных «Домах Пиркко».
– Александр Захаров, директор РХР в России .
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Пиркко Пейсти

