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Цель миссии:
Возвещать Евангелие 
Иисуса Христа, 
используя средства 
массовой информации

Представляем вашему вниманию интервью 
с Ярлом Николаевичем Пейсти:
Расскажите, пожалуйста, кто были ваши родители и где вы 

родились?
Я родился в России, в г. Никольск-Уссурийск на Дальнем Вос-

токе, 9 октября 1920 г. Мои родители, Николай Иванович и Марта 
Ивановна,  были миссионерами. Выехав из Финляндии,  они на-
чали свое служение в г. Санкт-Петербурге, но революция и голод 
заставили их перемещаться на Восток. Вот так, через всю Россию, 
пережив многие испытания, неоднократно побывав под угрозой 
смерти, попали они на Дальний Восток.

Как вы пришли к вере в Бога? 
Возрождение свыше произошло у меня в возрасте 14-ти лет, 

и должен сказать, что это было самое значительное событие в 
моей жизни. Хотя я и воспитывался в христианской семье и при-
том в среде служителей, я знал, что мне необходимо покаяние. Это 
было 7 января 1935 г. на молодежном рождественском собрании.  
Я откликнулся на призыв молодого брата примириться с Богом,  
бросился на колени и со слезами просил Господа о прощении и 
спасении. Это был момент неописуемой радости, сердце было ис-
полнено любви к Богу и людям, хотелось всех обнять. Я знал, что 
Господь меня простил и теперь я Его чадо. 

Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr.ru
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Когда вы впервые почувствовали, что Бог призывает 
вас на служение? Как это произошло? Почему именно Россия, 
славяне? 

Одновременно с моим покаянием я почувствовал, что 
Бог призывает меня на служение проповеди Благой вести 
для русского народа. Хотя мне было всего 14 лет, я уже тогда 
имел уверенность, что в свое время Господь осуществит это 
призвание.  

Это было в 1945 году. Утром, за завтраком мой отец 
встретил нас с сияющим лицом и возбужденным голосом 
сказал: «Открывается дверь благовестия русским для Хри-
ста!» Мы не сразу поняли, в чем дело и что означает эта 
фраза. Господь в молитве дал ему видение для служения: 
«Русские для Христа!» Но как же осуществить такое, чтобы 
миллионы русских услышали Евангельскую весть? Ведь в 
то время на кремлевском престоле сидел Сталин. Казалось, 
что все было плотно закрыто для евангелизации в этой стра-
не. Но у Господа нет закрытых дверей. Была все же открыта 

одна дверь, притом широкая и эффективная – радио!
В 1946 г. Господь помог моему отцу начать вести русские радиопередачи в Нью-Йорке, где в то время на-

считывалось около миллиона жителей, понимающих русский язык. Также эти программы транслировались на 
коротких волнах через Кито, Эквадор. И тот, кто в Советском Союзе имел радиоприемник, мог услышать Слово 
Божье. И уже позже, регулярно транслируя наши радиопередачи «Слово Жизни», мы стремились достичь сер-
дец  «Миллионов русских для Христа».

Вскоре после этого папа сказал мне, чтобы я приготовил следующую проповедь для радио. Мне было не 
легко на русском языке приготовить проповедь, так как последние 12 лет, живя в Америке, наша семья совсем 
перешла на английский язык. Хоть и с трудом, я записал свою первую проповедь. После этого отец стал больше 
меня привлекать к записи радиопрограмм. Через полтора года, в декабре 1947 г., мой отец скоропостижно скон-
чался от сердечного приступа и вся ответственность за радиопередачи легла на мои плечи. Были всевозможные 
испытания, но Господь всегда приходил мне на помощь.

В пятидесятых годах в радиослужении был небольшой перерыв, но уже с субботы, 6 января 1962 г., про-
граммы Русского Христианского Радио, по милости Божьей, непрерывно звучат до сего дня. Говорят, что нет 
такого уголка во всем бывшем Советском Союзе, где не слышали бы наши программы.

Я пережил очень трудное время, когда Господь в мае 1994 г. забрал от меня дорогую мою жену Пиркко, 
мать наших десятерых детей. За 30 лет нам пришлось 19 
раз переселиться с одного места на другое. Во многом при-
ходилось приспосабливаться, но для нас это была очень 
благословенная и интересная жизнь. Во всех моих еван-
гелизационных поездках Пиркко сопровождала меня. По-
сле «падения железного занавеса в СССР» мы принимали 
участие в служении в более чем ста городах и населенных 
пунктах центральной России, в Сибири, на Дальнем Восто-
ке и в Средней Азии. Последнее служение Пиркко состоя-
лось в 1993 г., в Егорьевской тюрьме Московской области. 
В память о ней создан фонд «Дом Пиркко» для служения 
людям, освободившимся из мест заключения, а также для 
тех, которые страдают зависимостью от алкоголя и нар-
котиков. Первый «Дом Пиркко» был основан в России в г. 
Емва в 1994 г. 

Мой Небесный Отец не оставил меня в горе, Он поза-
ботился обо мне с особой любовью. Он подарил мне Ната-
шу. Она моя верная помощница во всем и особенно в моем 
служении. Я весьма благодарен Богу за нее. 

Служение, начатое моим отцом Николаем Ивановичем, продолжается. В миссии Русское Христианское Ра-
дио в Москве готовятся радиопрограммы, издается журнал «Евангелие за колючей проволокой», ведется работа 
в реабилитационных центрах для бывших заключенных и наркозависимых людей, издается духовная литерату-
ра. 

Все годы служения я уповаю что Господь пошлет обильное пробуждение в России. То, что было посеяно 
на протяжении долгих лет, при позднем дожде с неба, принесет свои всходы и плоды. Да будет благословение 
Божие с нами!

Николай Иванович Пейсти (далеко налево) и Ярл Николаевич 
(крайний справа) в конторе Восточно-Европейской миссии в 
Нью-Йорке, 1946 г. 

Ярл Николаевич Пейсти благовествует в тюрьме, 1995 год
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