
Служение РХР во время пандемии коронавируса

Испытание пандемией не обошло стороной служение РХР: все сотрудники офиса вынужденно 
трудятся по домам и центры «Дом Пиркко» работают в режиме самоизоляции. Это было новым 
вызовом для нас, но мы верим, что Бог управляет всем и это ободряет нас. 

Студия и медиаслужение развиваются, и наш видеоканал в этот период тревог стал 
благословением для множества людей. Слава Богу, уже более 1,5 млн просмотров за год и около 
3000 отзывов в социальных сетях. Через эти видеопрограммы новые люди подписываются на 
журнал и узнают о центрах «Дом Пиркко», а мы знакомимся с неверующими и ведем личную 
переписку с ними. Большое благословение приносит распространение проповедей Я.Н. 
Пейсти на Яндекс Дзен, где уже опубликовано более 100 иллюстрированных проповедей. Их 
прочитали 160 тысяч человек и оставили 5100 комментариев.   

Тюремное служение журнала «Евангелие за колючей проволокой». Посещение колоний 
запретили, и уверовавшие заключенные стали более активны, сами проводят встречи в малых 
группах, поют, проповедуют и благовествуют. Получаем больше писем и просьб о журналах: 
«Очень благодарны за ваши журналы. Читаем их в молитвенной комнате и дали прочитать 
в своих отрядах всем желающим». «Мы дважды в неделю собираемся и изучаем Библию, 
смотрим DVD-диски с передачами РХР. Спасибо за помощь». 

Центры «Дом Пиркко» столкнулись с существенными ограничениями, но продолжают свою 
работу. Некоторые из них не принимают новых людей, только три центра оказывают помощь 
вновь прибывшим с соблюдением мер предосторожности. Центр адаптации «Ручеек» закрыт                               
и переведен в ребцентр г. Кимры, Тверской обл., где они могут ободрить и послужить другим. 
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Предисловие… 9 октября 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения Ярла Николаевича Пейсти, и 
мы желаем познакомить вас с его родителями, с тем духовным наследием, которое он получил от них. Прошлый 
раз мы представили вам статью о его отце Николае Ивановиче, а сейчас о его матери. Возможно, многие из вас 
уже слышали эту замечательную историю. 

ЧУДО НА ВОЛГЕ  Марта Ивановна Пейсти
В Евангелии от Иоанна 3:16 написаны эти знакомые нам всем слова: «Ибо так 
возлюбил Бог мир…» Верим ли мы, что Бог действительно возлюбил весь мир? 
Что Он любит все народы одинаково? Для меня это некогда было трудно принять. 
Помню с детства, как в нашу церковь приезжали 
миссионеры из разных стран и меня всегда интересовали 
подробности их служения, и я хотела стать миссионеркой. 
В начале первой мировой войны, в 1914 году, я пережила 
радостный день, когда Господь возродил меня, грехи 
мои прощены и я Его дитя. И мне пришло на сердце, что, 
может быть, Господь хочет, чтобы и я была миссионеркой 
в какой-нибудь стране. И это меня сильно вдохновляло. 

И вдруг меня пронзила мысль: «А что, если Господь захочет послать меня в Россию?» 
Почему-то я думала, что Россия - это какая-то страшно огромная и загадочная страна, 
и я старалась прогнать эту мысль от себя. 
В начале 1915 года в нашу церковь приехал молодой миссионер Николай Пейсти из 
России. Он рассказывал о своей работе. В его сердце огнем горела Божья любовь к 
русскому народу и мне очень понравились его проповеди. Прошло некоторое время, 
я ближе познакомилась с ним, и в 1916 году он стал моим супругом. Теперь я поняла 
ту мысль, которую Господь вселил в меня давно о миссионерстве. 
Сердце мужа горело желанием возвратиться в Россию, чтобы там проповедовать 
Евангелие. В начале 1918 года, в самый разгар русской революции, мой муж однажды 
говорит: «Господь зовет меня в Россию!» У нас в то время был маленький ребенок 

и я возражала. Помню, когда муж выразил свое желание в нашей церкви, то 
все верующие запротестовали: «Вам не позволят там проповедовать, вас 
расстреляют или вы умрете от голода». Но он был уверен, что это воля Божья. 
Мы собрались и поехали в Петроград.
По прибытии на место мы узнали, что слухи о России не преувеличены, голод 
был страшный, и людей убивали прямо на улицах. Продукты мы получали 
по карточкам. Нашу дневную порцию составляла восьмушка фунта хлеба 
на человека. Ребенок же получал два яйца и один фунт крупы (410 грамм) 
на месяц. Я несколько раз измеряла этот крошечный кусок хлеба, он был не 
длиннее и не толще моего пальца, но в то же время тяжелым от различных 
примесей. Этот кусок я делила на три части: на завтрак, обед и ужин. Ни за 
какие деньги нельзя было ничего купить. Вы понимаете, что наш ребенок 
не мог жить на такой порции, и мое сердце страдало. Мы также голодали. И 
несмотря на все это, муж продолжал свое служение при общине. Смертельно 
уставшим он приходил домой и обращался ко мне: «Не можешь ли ты дать 
мне поесть?» 
Но духовно Господь обильно благословлял нас. Мы имели большие собрания, 
часто Николай проповедовал также на улицах и многие души обращались к 
Богу. В то же время мое сердце все время роптало на Бога. Часто по ночам я 
вставала, выходила в кухню и преклоняла мои колени: «Господи! Почему мы 

должны быть здесь? Разве не было другого места в мире, где мы могли бы благовествовать Твое Евангелие? 
Почему я должна видеть своего ребенка умирающим от голода?» И я всегда слышала Его нежный голос, 
говорящий мне: «Я оставил Свои небесные обители и пришел на эту грешную землю, чтобы спасти и тебя, 
бедную грешницу. А ты не хочешь быть здесь для того, чтобы говорить другим о спасении, которое ты нашла 
во Мне». 
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Так прошло несколько месяцев. Однажды Николай сказал мне, что он видит волю Божью в том, чтобы мы пое-
хали на юг России, где тоже нуждаются в проповедниках, к тому же там было больше пищи. Мы просто хотели 
спасти жизнь нашего ребенка. В то время по закону никто не мог выехать из Петрограда без специального 
разрешения, которое выдавалось только партийным и больным. Мы не попадали ни под одну из этих категорий, 
было мало надежды, но мы верили, что Бог откроет нам дорогу. Муж пошел в комиссариат, там он увидел две 
длинные очереди. Над одним окном было написано: «Для партийных», а над вторым: «Для больных». Он 
начал в душе молиться и решил встать к окну для партийных. Когда его очередь подошла, барышня спросила у 
него партийную карточку, он ответил: «Я не принадлежу к партии». Она большими глазами посмотрела на него, 
спросила его имя и сказала: «О, пастор Пейсти! Я бывала на ваших собраниях! Я постараюсь сделать все, что 
могу». Она вышла в соседнюю комнату и вернулась с бумагой в руке. Это было разрешение на выезд. И в нем 
была написана правда, что мы являемся миссионерами и нам разрешается выехать из Петрограда. С великой 
радостью мой муж пришел домой и известил меня об этом.
За несколько дней мы собрались, попрощались с верующими и направились на вокзал на поезд Петроград 
- Нижний Новгород. Оттуда на пароходе до Царицына (Волгоград) по реке Волге. В нормальное время этот 
переезд занял бы два дня, но тогда в ужасных условиях мы плыли две недели и так и не достигли цели. В районе 
средней Волги шла Гражданская война. Мы слышали выстрелы наступавших армий и не могли пристать ни к 
одному, ни к другому берегу. Последние три дня нашего путешествия оказались наиболее ужасными. Мы не 
имели ни куска хлеба. Однажды в 12 часов ночи внезапно мы услышали стук в дверь нашей каюты. Пришел 
красноармеец и сообщил, что пароход дальше не пойдет, он должен возвратиться обратно. Он спросил, не 
хотим ли мы возвратиться или остаться здесь, где нет пристани и никаких селений в окружности 30 верст. Мы 
решили сойти с парохода с твердым намерением, что если нам суждено умереть от голода, то умрем здесь. 
Шел дождь и дул очень холодный ветер. Я села на камень, стараясь прикрыть своего ребенка насколько могла. 
В сердце своем я все время роптала на Бога: «Почему мы должны быть здесь?» Мой муж не мог смотреть на 
нас: ребенок плачет, и я плачу. Он оставил нас и сам ушел. 
После он рассказывал, что он прошел по берегу Волги с версту, потом преклонил колени и молился: «Господи, 
Ты Сам призвал нас в Россию, чтобы мы могли проповедовать Твое Евангелие. И Ты в Своем Слове обещал, 
что позаботишься о Своих детях. Теперь мы здесь в этой пустыне должны умирать с голоду. Я прошу Тебя, 
пошли пищу моему ребенку. Ведь Ты послал пищу Илии, Ты можешь послать ангела или ворона, которые могут 
принести нам пищу». Когда он поднял голову, то издали увидел приближающуюся человеческую фигуру, он не 
знал, кто это был, мужчина или женщина. Но когда подходивший был близко, он сказал мужу: «Я знаю, что ты 
ищешь пищу для своего ребенка». И оставив пакет в руках мужа, повернулся и исчез. 
Муж возвратился ко мне с этим пакетом. В пакете была завернута в белоснежную бумагу теплая манная каша. 
Я попробовала ее, она была сладкая. Я дала ее своему ребенку, но он не мог много есть, потому что долго 
голодал, там осталось еще для нас, чтобы подкрепить наши силы. Чудный наш Господь! Он не послал кусок 
хлеба или мяса, а теплую кашу. Он знал, в какой пище нуждался мой ребенок в тот момент! В конце концов 
мы добрались до Самары. Город только что оставили красные, и в него вошли белые. Неубранные трупы еще 
лежали на улицах города. Месяц спустя, у нас родилась наша вторая дочь Мэри. Ей был один месяц, когда 
красные вошли обратно в Самару и мы должны были покинуть город. Мы поехали дальше в Сибирь. 
Приехали в Иркутск, условия жизни там были лучшими, но моя малютка уже не 
могла поправиться от голода, и Господь забрал ее к Себе. Я помню тот день, 
когда я стояла около ее открытой могилки, преклонив колени: «Я знаю, дорогой 
Господь, почему Ты забрал у меня ребенка, потому что я не могла согласиться с 
Твоей любовью. Я и сейчас своими собственными силами не могу этого делать, 
но я прошу Тебя, наполни мое сердце любовью к русскому народу. Даруй, чтобы я 
всегда была покорна воле Твоей». 
Пока я стояла на коленях, ко мне подошел один дорогой русский брат, положил 
руку свою на мое плечо и сказал: «Дорогая сестра, не плачь! Скоро Христос при-
дет, и тогда ты увидишь свою дочурку». И в этот момент Господь наполнил мое 
сердце такою любовью, что я увидела в этом дорогом брате весь страдающий 
русский народ и готова была обнять и поцеловать его. С того дня я всегда говорю, 
что по крови я шведка, но сердце мое русское. 
«Свидетельство моей мамы было записано незадолго до ее смерти в 1971 году. Жизнь моей мамы свидетельствует 
о ее верности Богу в самых трудных обстоятельствах. Она всегда вдохновляла нас детей: меня, Даниила и Мэри для 
посвященного евангельского служения русскому народу. Благодарю Господа за моих родителей». – Я.Н. Пейсти
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РУСЛАН ЗЯББАРОВ: Бог дал мне второй шанс 
Меня зовут Руслан, мне 33 года, родился и вырос в Ульяновске, 
в простой советской семье. Мой отец мусульманин, а мама 
православная. В школе учился хорошо, занимался спортом. В 13 
лет старшие друзья предложили попробовать наркотики. Я знал, 
что это плохо, но не смог отказаться. Мне сразу это понравилось. 
Наркотики и алкоголь сделали меня агрессивным. С теми же 
друзьями мы стали заниматься уличными грабежами: отнимать 
деньги и мобильные телефоны. Меня отчислили из техникума с 
3-го курса. В 18 лет ушел в армию, в это время моя девушка родила 
мне сына. Вернувшись из армии, я продолжал жить той же старой 
жизнью. Я не жил со своей девушкой и сыном и не участвовал в 
воспитании ребенка. Наркотики поглощали мою жизнь. Я начал 
понимать, что сам остановиться не смогу. Родители стали возить 

меня в наркологические клиники и к колдунам. Но ничего мне не помогало. 
И однажды мама предложила мне поехать на реабилитацию в христианский центр в Ульяновске, я 
согласился и поехал. В 2016 году на территории христианского лагеря, где находился центр, проходила 
молодежная конференция, там я обратился к Богу в молитве покаяния. И я стал смотреть на мир по-
другому, перестал ругаться и курить, почувствовал радость! Я пробыл на реабилитации полтора года и 
поехал в церковь «Свет Евангелия» на постадаптацию, где выпускники центров могут жить и работать, 
помогая в церковных служениях. 
В это время я стал готовиться к крещению. Думая, что теперь в моей жизни не будет проблем и соблазнов, 
я перестал бодрствовать в Боге. Как-то у меня произошел конфликт, на улице ко мне пристал пьяный 
человек и хотел спровоцировать на драку. Я не стал его бить, но не смог справиться со своими эмоциями, 
выпил алкоголь, чтобы снять напряжение. И после этого снова начал падать в пропасть, из которой Бог 
меня вытащил. В меня действительно вошли семеро злейших, как написано в Евангелии. Опять алкоголь 
и наркотики, даже мама сказала мне, что было бы лучше, если бы я умер: она поплачет, но зато больше 
не будет видеть, как я себя медленно убиваю. И так продолжалось полгода. Но Бог продолжал меня 
миловать. 

В ноябре 2017 года ко мне приехал пастырь церкви, в которой 
я готовился к крещению и посоветовал мне снова ехать на 
реабилитацию. Я согласился. Он отвез меня в центр «Дом 
Пиркко» Румянцево в Подмосковье. В центре было тяжело, 
но меня держало твердое желание обрести милость в глазах 
Господа и вернуть радость общения с Ним. И эта радость 
вернулась! Я снова захотел следовать за Богом. В центре у 
меня появилось желание служить Богу таким же людям, каким 
был я. 
Пройдя курс реабилитации, я остался на стажировку в школе 

служителей при центре. Бог обильно благословлял меня. Я помирился с родителями. Моя девушка живет 
своей жизнью, и иногда я могу видеть сына. В июне 2019 года я крестился в церкви г. Истра Московской 
обл. Сейчас продолжаю служить в центре помощником служителя. Я благодарю Бога за то, что я жив и 
Он мне дал второй шанс! Благодарю Бога за церковь, за новую семью и друзей, за труд, что Он доверяет 
мне, что Он учит меня любить! 
Служитель центра Нодари: Руслан - мой помощник. Он ответственный 
человек в плане организации жизни в центре и за ее пределами. Это 
брат, который готов прийти на помощь и поддержать в трудную 
минуту, помолиться с каждым и за каждого, уговорить не покидать 
центр ребят, которые хотят уйти с программы по своему неразумию. 

Ранним утром я часто нахожу его с Библией в руках либо на коленях 
в молитве. Без сомнений, ему еще предстоит многому учиться, но на 
сегодняшний день, если бы меня спросили, кого бы я выделил из людей в 
социальном служении и с кем бы пошел в бой за наркоманов и алкоголиков, 
как одного из моих соратников и соработников я бы назвал Руслана.




