
Радио и видео программы –
Студия РХР продолжает записывать евангельские 
передачи, которые распространяются всеми 
доступными в России способами. Мы стремимся 
познакомить людей, чья жизнь безнадежна и 
сломлена грехом, преображающей любовью 
Христа и Его силой. Для продолжения и развития 
этого служения нам нужны ваши молитвы и 
поддержка.

Христианский журнал для
заключенных –
Важность издания журнала «Евангелия за 
колючей проволокой» существенно возросла, 
так как посещение тюрем миссионерами 
и служителями находится под запретом в 
России. Журнал выходит каждые два месяца и 
нуждается в постоянной поддержке для издания 
и рассылки.

Реабилитация зависимых –
В настоящее время более чем 120 человек 
находятся на реабилитации в 14 центрах. 
В «Домах Пиркко» трудятся 27 служителей. 
На полной поддержке РХР находятся только 
8 служителей, нужна также поддержка для 
служителей в г.Кокино (Олег М.), г.Рыльск 
(Андрей К.) и г.Кимры (Алексей Б.) и 
дополнительно Диме Гусеву (координатор 
всех «Домов Пиркко») и некоторым другим 
служителям.

Сердечно благодарим за ваши молитвы и поддержку этих служений!
«Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне;

вы и прежде заботились...» (Фил.4:10).
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Также началась реконструкция другого дома, расположенного рядом, который 
был приобретен в 2015 году для семьи служителей. Его приспосабливают для
размещения мужской реабилитации. Это очень важное условие программы - 
мужчины и женщины должны жить отдельно. Обычно реабилитацию проходят 
около 10 мужчин и 10 женщин, в основном молодых. Временно оба центра, 
вынужденно, располагаются на одной территории, в том доме, который уцелел
после пожара. Кроме того, по вопросу о реабилитации звонят мамы с детьми, и
нам бы очень хотелось возобновить это служение.
Подходит холодное время года и в центре есть нужда с теплой одеждой, 
особенно с обувью. Мы каждый день молимся, чтобы были необходимые 
средства для продолжения строительства.
Просим и вас молиться 
о том, чтобы Господь по 
особому работал в этом 
центре, меняя людей, 
которые сейчас проходят 
программу, а также молитесь 
о выпускниках, которые 
прошли реабилитацию.

Мы сердечно благодарим всех, кто отозвался на нужду 
о восстановлении реабилитационного центра. Ваша 
поддержка и молитвы оказали огромную помощь и 
ободрение. Уцелевшее, но пострадавшее от огня 
здание, практически полностью восстановлено, в него 
уже переехали мужской и женский центры. Таким 
образом, «Дом Пиркко» возобновил служение уже 
через два месяца после происшествия. Благодаря 
отзывчивости многих верующих, ремонт, казавшийся 
непосильным, уже завершен, но предстоит 
строительство сгоревшего здания.
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Весной в наш московский офис позвонил из Астрахани Сергей Петрович Погорелов,
который уже много лет проповедует Евангелие на местном телеканале. Он является 
постоянным слушателем нашего online вещания на сайте www.rcr.ru. Время, когда 
люди слушали радиоприемники дома, ушло. В современной жизни у человека в 
основном есть время для прослушивания только в пути, используя FM-приемник 
или смартфон.
Когда начала вещание новая станция «Астрахань-FM» 88,7, брат возревновал, 
чтобы на новом канале звучало Слово Божье, и договорился с руководством 
радиостанции о трансляции проповедей Я.Н. Пейсти. С 10 августа проповедь 
звучит 3 раза в неделю: по вторникам и четвергам в 7:30 и субботу в 10:30. Но брат 
верит и просит молиться, чтобы жители Астрахани слышали голос благовестника чаще. Просим вас молиться 
за духовное возрождение российского народа и жителей Астрахани в частности.

Восстановление центра в Никулино после пожара

Новые возможности радиовещания в Астрахани

Реконструкция дома для
мужского ребцентра
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На протяжении почти всего 20-го века Россия была известна как Советский Союз и атеистическая страна. Многие братья и 
сестры, пережившие гонения и репрессии за веру, могут рассказать об этом. А потом случилось чудо.

26 декабря 1991 г., после развала СССР, была принята декларация о Содружестве Независимых Государств (СНГ), которая 
признала независимость Советских Республик и была создана Российская Федерация. Президент Михаил Горбачев, последний 
из восьми советских лидеров, подал в отставку и передал дела первому российскому президенту Борису Ельцину. В тот же 
вечер, в 19:32, в Кремле был спущен Советский флаг и заменен на дореволюционный российский флаг.

Евангельские радиопрограммы, которые были запрещены более 70-ти лет, теперь 
приветствовались и люди с жаждой обращались к христианской вере, которая 
уже была на Руси 1000 лет. Брат Ярл Пейсти воспользовался этой возможностью 
и они вместе с сыном Джоном начали служение РХР в Москве. Джон подобрал 
сотрудников и многие из них верно трудятся до сего дня.

Первый раз в истории России Господь предоставил возможность 
транслировать наши передачи на государственных радиостанциях МАЯК, 

РАДИО РОССИИ, ЮНОСТЬ и др., которые достигали своим вещанием территорию всей огромной страны - 11 часовых 
поясов. Хотя у нас была возможность использовать государственное вещание только короткое время, результаты были 
значительными и неожиданно стали открываться новые двери для служения.

Ярл Пейсти посетил несколько мест заключений, где радиопрограммы РХР оказали большое воздействие 
на осужденных. По словам одного начальника тюрьмы, преступники, жестокие люди, теперь были 
смиренными, молились, пели гимны и проводили собрания. Их радикальные перемены влияли на тюремных 
надзирателей и некоторые из них, услышав голос Божий оставили свое атеистическое прошлое. Так к 
радиослужению присоединилось тюремное служение и по просьбам заключенных мы начали высылать 
материалы с проповедями Ярла Пейсти в колонии.

Когда государственные сети радиовещания стали финансово недоступны для нас, Господь 
показал новые пути благовестия Евангелия. Мы начали посылать радиопрограммы на местные 
радиостанции, использовать спутниковое вещание и интернет. Также в 1995 г. мы начали 
публикацию христианского журнала для заключенных «Евангелие за колючей проволокой». 
Сегодня мы продолжаем издавать этот журнал и распространять в тюрьмы России, охватывая 
75% из 977 тюрем. Еще недавно более 600 миссионеров, получающие от нас журналы, 
посещали заключенных с проповедью Евангелия и вели переписку с ними, но в настоящее 
время тюремным служителям запрещено проводить богослужения в российских колониях.

Сердце Пиркко, первой жены Ярла Николаевича, было расположено 
к служению заключенным. На ее мемориальном служении были 
собраны пожертвования, которые были использованы на покупку 
ребцентра в Коми для уверовавших заключенных. Так первый 
ребцентр, как и все последующие были названы «Дом Пиркко» 
в память о ней. Многие, выходя из тюрем, имеют проблемы с 
зависимостями, и позже «Дома Пиркко» стали христианскими 
реабилитационными центрами для нарко- и алко- зависимых. 
Таким образом, радиослужение послужило началу тюремному 
служению, интернет-служению, изданию журнала и развитию 
реабилитационного служения. На сегодня мы имеем 9 центров для 
мужчин, 2 для женщин и 3 центра адаптации.

Что Бог планирует для РХР в будущем? Если Господь до настоящего времени так удивительно 
расширял служение РХР, то мы убеждены, что Он еще не закончил Свое дело, которое было начато 
Николаем Пейсти и его сыном Ярлом, и Бог готовит нас к особому служению. «Миллионы русских 
для Христа» - остается нашей целью, как и 70 лет назад, во всех направлениях нашего служения.

В следующем выпуске Репортера мы закончим обзор 70-летнего служения РХР и обратим внимание на то, куда направляет нас 
Господь. - Рэй Брамбелоу, Председатель Совета РХР-США
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Вывеска на заборе первого
ребцентра в Коми

Журнал «Евангелие за колючей
проволокой» для заключенных

№1 и №127

Первый «Дом Пиркко» в г.Емва, Коми

Ярл и Джон Пейсти с 
Московскими сотрудниками

PXP РЕПОРТЕР №3, 2016

Николай и Марта Пейсти  

г.Никольск-Уссурийск, 1919 г. 

 

Из истории РХР 
70-летний юбилей – знаменательное начало! 

     На пороге 2016 года мы вступаем в 70-ый год служении Русского 
Христианского Радио. На протяжении всех этих лет многие имели 
благословение от этого служения, однако далеко не все знают как оно 
началось. Отмечая юбилей, мы решили рассказать вам как все начиналось. Эта 
история о видении одного человека в деле евангелизации русскоговорящих 
людей и как это видение развивалось на протяжении десятилетий. В 
последующих выпусках мы будем продолжать освещать нашу историю.    

Зарождение РХР началось даже не в 1946 году и не с радиослужения нашего 
дорогого брата Ярла Николаевича Пейсти. Видение и служение были начаты 
его отцом Николаем Ивановичем, отец которого был швед - Иоганн, а мама - 
Анна Васильевна Оленина, русская. 

Но это никак не умоляет роль Ярла Николаевича, который был человеком 
большой веры и он внес неизмеримый вклад в служение РХР. Без его 
мужества, настойчивости, терпения, духовных даров и верности видению 
«Миллионы русских для Христа!», не было бы РХР.  

Итак, позвольте мне начать с самого начала. 

«Поэтому... я не воспротивился небесному видению» (Деян.26:19). Этот 
библейский стих Николай Иванович цитирует в своей книге «С Христом в 
России и Сибири». И он продолжает: «Небесное видение - Бог явил Свой план 

нашим сердцам, чтобы мы могли трудиться для Его Царства и под Его руководством». Видите ли, история 
РХР начинается с видения, которое Бог вложил в сердце Николая Ивановича еще до Октябрьской революции. 
Однажды, в кругу его друзей студентов, один из них молился: «Дорогой Иисус, благослови брата Пейсти. 
Исполни его небесным огнем, чтобы он мог растопить снега Сибири». Проживая в Финляндии, г.Выборг, в 
период гонений во время Русификации Финляндии (1899-1905гг.), призыв идти в Россию звучал для Николая 
все громче и громче. Он вопрошал Господа: «Должен ли я идти в страну, которая порабощает и разрушает 
мою родину?» В ответе от Бога он услышал ясное повеление: «Иди и скажи им, что Я люблю их».  

С того момента ничто не могло остановить Николая Ивановича. Голос Божий был настолько ясным, что он не 
колебался, не оглядывался назад и никогда не пожалел о принятом решении. В разгар революции он отправился 
в объятую войной Россию. Время было трудное, опасности подстерегали от противоборствующих партий, 
большевиков и белых. Никто из них не был благосклонен к миссии Николая 
Ивановича. Непросто было найти пропитание и жилье, его тревожила судьба 
семьи. Повсюду свирепствовал голод. Убегая от преследования большевиков, 
семья Пейсти оказалась на берегу реки Волги. Николай Иванович вспоминает: 
«Измученный голодом ребенок постоянно плакал. От его криков страдал и я. На 
берегу пустынного берега я преклонил колени и молился. Я говорил Богу, который 
накормил Илию ,что в этой ситуации бесполезно ждать помощи от людей. Не 
помню, как долго я молился, но когда встал с колен, я увидел, что ко мне 
приближается какое-то странное существо, напоминающее мне человека. 
Приблизившись, он спросил: «Тебе нужна пища?»* Не помню наш разговор, но он 
протянул мне сверток со словами: «Здесь еда». Потом человек исчез, не оставив 
имени или объяснений своего появления».    

Это не было единственным чудом, вся жизнь Николая Ивановича была наполнена 
благословениями и чудесами. Он бесстрашно нес Евангелие через всю огромную 
страну от Петрограда до Дальнего Востока. До конца своего служения он был 
верен видению, данному ему Богом. Он передал его своему сыну Ярлу и в его 
сердце также загорелся огонь любви к России. В следующем выпуске мы 
расскажем, как Николай Иванович получил это видение «Миллионы русских 
для Христа!» и передал его Ярлу Николаевичу.                   – Рэй Брамбелоу 

* Выдержки из книги With Christ in Russia and Siberia by N.J.Poysti, © 1936, Russian & Eastern 
European Mission, Chicago, IL, printed in USA by Word & Witness Publishing Co., Milwaukee, WI 
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Вывеска на заборе первого 
ребцентра в Коми 

Из истории РХР 

70-летний юбилей – знаменательное событие! Часть - 4 
На протяжении почти всего 20-го века Россия была известна как Советский Союз и атеистическая страна. Многие 
братья и сестры, пережившие гонения и репрессии за веру, могут рассказать об этом. А потом случилось чудо. 

26 декабря 1991 г., после развала СССР, была принята декларация о Содружестве Независимых Государств 
(СНГ), которая признала независимость Советских Республик и была создана Российская Федерация. Президент 
Михаил Горбачев, последний из восьми советских лидеров, подал в отставку и передал дела первому российскому 
президенту Борису Ельцину. В тот же вечер, в 19:32, в Кремле был спущен Советский флаг и заменен на 
дореволюционный российский флаг. 

Евангельские радиопрограммы, которые были запрещены более 70-ти 
лет, теперь приветствовались и люди с жаждой обращались к 
христианской вере, которая уже была на Руси 1000 лет. Брат Ярл 
Пейсти воспользовался этой возможностью и они вместе с сыном 
Джоном начали служение РХР в Москве. Джон подобрал сотрудников и 
многие из них верно трудятся до сего дня. 

Первый раз в истории России Господь предоставил возможность транслировать наши передачи на 
государственных радиостанциях МАЯК, РАДИО РОССИИ, ЮНОСТЬ и др., которые достигали своим 
вещанием территорию всей огромной страны - 11 часовых поясов. Хотя у нас была возможность 
использовать государственное вещание только короткое время, результаты были значительными и 
неожиданно стали открываться новые двери для служения. 

Ярл Пейсти посетил несколько мест заключений, где радиопрограммы РХР оказали большое 
воздействие на осужденных. По словам одного начальника тюрьмы, преступники, жестокие люди, 
теперь были смиренными, молились, пели гимны и проводили собрания. Их радикальные 
перемены влияли на тюремных надзирателей и некоторые из них, услышав голос Божий оставили 
свое атеистическое прошлое. Так к радиослужению присоединилось тюремное служение и по 
просьбам заключенных мы начали высылать материалы с проповедями Ярла Пейсти в колонии. 

Когда государственные сети радиовещания стали финансово недоступны для нас, 
Господь показал новые пути благовестия Евангелия. Мы начали посылать 
радиопрограммы на местные радиостанции, использовать спутниковое вещание и 
интернет. Также в 1995 г. мы начали публикацию христианского журнала для 
заключенных «Евангелие за колючей проволокой». Сегодня мы продолжаем 
издавать этот журнал и распространять в тюрьмы России, охватывая 75% из 977 
тюрем. Еще недавно более 600 миссионеров, получающие от нас журналы, 
посещали заключенных с проповедью Евангелия и вели переписку с ними, но в 
настоящее время тюремным служителям запрещено проводить богослужения в 
российских колониях. 

Сердце Пиркко, первой жены Ярла Николаевича, было расположено к служению 
заключенным. На ее мемориальном служении были собраны пожертвования, которые 
были использованы на покупку ребцентра в Коми для 
уверовавших заключенных. Так первый ребцентр, как и 
все последующие были названы «Дом Пиркко» в память 
о ней. Многие, выходя из тюрем, имеют проблемы с 
зависимостями, и позже «Дома Пиркко» стали 
христианскими реабилитационными центрами для 
нарко- и алко- зависимых. Таким образом, 
радиослужение послужило началу тюремному служению, 
интернет-служению, изданию журнала и развитию 
реабилитационного служения. На сегодня мы имеем 9 

центров для мужчин, 2 для женщин и 3 центра 
адаптации. 

Что Бог планирует для РХР в будущем? Если Господь до настоящего времени так удивительно расширял 
служение РХР, то мы убеждены, что Он еще не закончил Свое дело, которое было начато Николаем Пейсти и его 
сыном Ярлом, и Бог готовит нас к особому служению. «Миллионы русских для Христа» - остается нашей целью, 
как и 70 лет назад, во всех направлениях нашего служения. 

В следующем выпуске Репортера мы закончим обзор 70-летнего служения РХР и обратим внимание на то, куда 
направляет нас Господь.  -  Рэй Брамбелоу, Председатель Совета РХР-США 

 

Первый «Дом Пиркко» в г.Емва, Коми 



Я родился в Липецкой области, окончил школу и училище. 
Устроился на работу грузчиком, начал употреблять алкоголь, 
затем курение и сквернословие резко ворвались в мою жизнь, 
от чего я не получал никакой радости, а наоборот становилось 
еще хуже с каждым днем.
Однажды один знакомый пригласил меня в церковь и сказал, 
что ему Бог дает освобождение от всех проблем и утешение в 
унынии. Я, недолго думая, решился посещать богослужения, 
читать Слово Божие, уверовал, что Бог есть, вернее, думал, 
что уверовал, так как не имел общения с Ним, каялся и вновь 
грешил. 

Время шло, но покоя в сердце не было. Я не понимал, почему Бог не помогает, чувствовал 
себя одиноким и брошенным, моя вера не работала. На тот момент я работал у человека, 
который издевался надо мною как только мог. Это продолжалось три года, тогда время для 
меня остановилось, думал, что я в аду. Не зная, куда мне идти, где искать утешения, я оказался 
на улице. Ночевал в подъездах и это не прошло для меня без последствий -  я отморозил ногу. 
Блуждая по улицам, я вспомнил о Боге и направился в Дом Молитвы.
Придя в церковь, долго находился в скованном состоянии и не понимал, что делать. Пришла 
на разум единственная мысль, которая заглушила все другие: «молись, молись». Душа 
кричала и я не выдержал, слезы прорвались. После моего покаяния я почувствовал такую 
легкость, такую свободу, что думал, сделаю шаг и полечу, как воздушный шарик. Тут же мне 
предложили братья поехать в центр реабилитации.
В центре «Дом Пиркко» г.Орел, я ощутил, как благ Господь, и вновь произнес молитву 
покаяния и свидетельство, что Иисус стал Господином моей жизни. Читал постоянно Библию, 
общался с братьями и посещал семинары. Даже работа мне стала в радость, потому что все 
это во славу моего Отца и Спасителя и Духа Святого. С каждым днем все больше и больше 
укреплялась моя вера, Иисус вошел в мое сердце и дал мне новую жизнь.
Проходя адаптацию в «Доме Пиркко» г.Железногорск, Курской обл., я стал задумываться о 
том, чтобы остаться на служение, не зная какое испытание меня ожидает. Я очень хотел 
больше возрастать в новой жизни, радуясь, что Бог мне дал освобождение. Но вдруг, 
приезжают полицейские и меня забирают за прошлые грехи, осуждают на три года. Не 
переставая молиться, я все равно испытывал на сердце страх. Ведь там меня ждали огромные 
искушения - сигареты, мат, ложь. Думал, Бог точно оставил меня, но я очень ошибался, 
Христос был рядом и никогда не отворачивался от меня. Он давал победу над искушениями, 
Он давал возможность свидетельствовать о той чистой любви, о которой мечтает каждый. По 
милости Божьей, отсидел я только один год. Мне предлагали написать прошение на УДО, но 
я отказывался, думал, что ничего не получится, но и здесь я ошибался. Господь показал, что 
моя сущность Ему не безразлична, Он расположил сердца ребят, с которыми я был в одной 
камере, и они написали за меня прошение. Так я вышел на свободу.
Я вновь вернулся на реабилитацию, в надежде 
остаться помогать тем, которые также как и я жили 
греховной жизнью. Принял святое водное крещение 
и решил жить среди спасенных, служить Иисусу 
Христу чистой совестью. Благодарю Господа за 
то, что Он нашел меня, спас и оправдал. Теперь я 
живу при церкви, тружусь во славу Господа, молюсь 
за таких же, как и я был, радуюсь о том спасении, 
которое подарил мне Иисус. Слава нашему Господу 
и Спасителю!
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Михаил Рощин - на разум пришла единственная мысль: «молись, молись».

Слушайте Русское Христианское Радио на www.rcr.ru, или 
используйте приложение TuneIn Radio на вашем мобильном девайсе. 
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