
Отошел к Господу Ярл  
Николаевич Пейсти

С прискорбием сообщаем, что 8 марта 2010 
года в возрасте 89 лет отошел к Господу известный 
радиопроповедник на ниве Божией, евангелист и 
миссионер Ярл Николаевич Пейсти. Более 70 лет он 
отдал служению Господу и людям.

Ярл Николаевич родился в России в городе 
Никольск-Уссурийске на Дальнем Востоке 9 октября 
1920 года. Его родители, Николай Иванович и Марта 
Ивановна, в начале 1917 года приехали в Россию из 
Финляндии и начали свое миссионерское служение 
в Санкт-Петербурге, но революция и голод вынудили 
их проехать через всю Россию на Дальний Восток. В 
1927 году семья Пейсти возвращается в Финляндию. 
Позже семья переезжает в США и через год уезжает 
в Китай, в город Харбин, где Николай Иванович про-
поведует Слово Божье среди русскоязычного на-
селения. 7 января 1935 года, в праздник Рождества 
Христова, четырнадцатилетний Ярл обращается ко 
Христу в молитве покаяния.

Вернувшись в США, Ярл Пейсти оканчивает 
гимназию и поступает в Национальный Библейский 
Институт. В 23 года его пригласили стать пастором 
небольшой общины в штате Нью-Джерси. После трех 
с половиной лет служения отец предложил Ярлу со-
трудничать с ним в Славянской миссии. В 1946 году 
появились первые русские радиопередачи в Нью-
Йорке. В 1947 году Николай Иванович с  Ярлом  на-
чинают вещать для России. В ноябре 1947 года, после 
смерти отца, Ярл Николаевич возглавил и продолжил 
начатое своим отцом служение для русских людей.

Полтора года спустя, в мае 1949 года, Ярл всту-
пает в брак с Пиркко Суомела из Финляндии. Пиркко 
стала его верной спутницей в теперь уже общей мис-
сионерской работе для русских. 

В 1961 году Ярл Николаевич едет в Советский 
Союз вместе с директором общества «Слово Жизни». 
Результатом этой поездки явилось решение начать 
радиопрограмму для русской молодежи. В течение 
семи последующих лет семья Пейсти живет в Монте-

Карло, где Ярл Николаевич еженедельно ведет 
евангельские радиопередачи на русском языке. Их 
можно было слушать во всех районах бывшего Со-
ветского Союза в диапазоне коротких волн. Ярл Ни-
колаевич отдает все свои силы служению русского 
евангельского радиовещания. Люди каялись перед 
Богом в своих грехах прямо возле радиоприемника.

В семье Ярла Николаевича и Пиркко родилось 
десять детей: шесть сыновей и четыре дочери.

Джон, старший сын Ярла Николаевича, в 1991 
году вместе со своей семьей переехал в Москву, что-
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его уровень уверенности менялся изо дня в день, в 
итоге он был верен в провозглашении того, во что 
он верил, и что было правдой: что Иисус Христос 
— наша единственная надежда, и мы можем быть 
спокойны  в этой истине.  Папа боролся со своими 
сомнениями, но он переборол свои сомнения и 
приземлился на стороне надежды.  Я могу научить-
ся из папиного примера и продолжать бороться за 
правду и истину — даже тогда, когда возникают со-
мнения.

У меня была возможность посетить отца за 
шесть недель до его смерти, и у нас было время по-
говорить о многих вещах.  Я спросил его — как это 
лежать в кровати, почти беспомощным, в постоян-
ном дискомфорте, готовясь умереть.  Он использо-
вал слово, которое он никогда не использовал, за 
исключением дословного его значения; он сказал, 
“Это воняет” (дословно).  Мы говорили о процессе 
смерти и затронули теологию жизни, смерти и веч-
ности.  Было приятно говорить о Господе.  И потом 
я спросил его — что он больше всего хочет в свои 
последние дни,  и он ответил: “ Я просто хочу мира. 
Я просто хочу мира.”  За день до того, как моя жена 
Кристина и я уехали в Швецию, мы еще не знали, 
что не увидим его живым по эту сторону вечности, 
и поэтому мы вместе молились в последний раз.  Я 
молился за него, и потом папа молился длинной 
и значительной молитвой благословения за мою 
жизнь и служение.  Я всегда буду ценить этот мо-
мент — сын, получающий наибольший подарок, 
который он только может получить от отца — его 
благословение.

Я буду скучать по Отцу.  Но теперь у меня от-
ветственность жить так, чтоб я мог передать благо-
честивое наследство своим детям.  Мои отношения 
с отцом помогли мне подготовиться к этой ответ-
ственности.  Наши отношения имели свои взлеты и 
падения, свои радости и разочарования.  И, с эгои-
стичной стороны, я рад что папа дожил до 89.  Это 
дало нам обоим время обрести прощение и мир.  
Моя дочь Соня недавно подарила мне книгу об от-
цах и сыновьях — история о семье проповедников, 
которая напоминает мне мою семью.  Этим утром я 
набрёл на следующюю цитату о часто запутанных, 
сложных отношениях между отцами и сыновьями.  
Автор пишет: “ Стоит жить довольно долго для того, 
чтобы пережить какое бы ни было чувство приоб-
ретенной обиды.”  Я благодарен Господу что оба, 
мой отец и я, жили довольно долго для этого.  И же-
лаю того же самого каждому из вас.  Папа, покойся 
в мире Христа, которому ты так верно служил.

Достойно совершенное  
поприще

(Марк Ирвин, Президент Русского Христи-
анского Радио)

В Библии есть много образов, которые мы мо-
жем увидеть в жизни Ярла Николаевича Пейсти. Он 
был верным слугою Божьим, доблестным воином в 
Христовой армии, великим проповедником Слова 

Божьего и глашатаем божественных истин для рус-
скоговорящих людей во всем мире.

Подумайте только, как могущественно Бог 
использовал одного человека, чтобы достичь мно-
жество людей и привести их к вере во Христа! Ярл 
Пейсти действительно исполнил Божий план в его 
жизни достойно, плодотворно и с энтузиазмом.

Апостол Павел в свое время написал: «...вре-
мя моего отшествия настало. Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру сохранил...» 
(2 Тим. 4:6, 7). До некоторой степени мы можем 
увидеть то же самое в жизни Ярла Пейсти, как он 
полностью посвятил себя Господу, превосходно и 
ревностно прошел свое поприще, сохранил свою 
веру, призывая других к такому же подвигу.

В этом специальном выпуске Репортера мы 
хотим вдохновить вас к служению прекрасным 
примером нашего брата Ярла Наколаевича. Как 
этот великий муж Божий закончил свою жизнь пре-
данным и сильным в вере, так можем и мы, выража-
ясь словами апостола Павла: «...содержа слово жиз-
ни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно 
подвизался и не тщетно трудился» (Фил. 2:16).

Подражая вере...
(Сергей Якименков, директор РХР в Москве)

Ярл Николаевич Пейсти дополнил  облако 
свидетелей Божиих, и сегодня его имя говорит  нам 
языком вечности, призывая нас  подражать его вер-
ности Господу в служении русскоязычному народу, 
которую он, повинуясь Божьему призыву, являл на 
протяжении всей своей жизни. Господь явил мне 
свою милость в том, что я мог на протяжении двух 
с лишним десятилетий быть с Ярлом Николаевичем 
связан служением очень близко. Его характер, об-
разование, стиль жизни невозможно копировать и 
считать идеалом, но его любовь и верность Госпо-
ду, проявленные в многолетнем  служение русскоя-
зычному народу, достойны подражания. Его пропо-
ведь, исполненная силы и откровения Божьего, на 
протяжении нескольких десятилетий достигавшая 
многих миллионов радиослушателей в СССР, но без 
всякой обратной связи, может быть примером по-
священия Господу. Его многократные переезды с 
большой семьей ради одной цели- проповедывать 
Евангелие русскоязычному народу- говорят о его 
любви к этому народу. Когда рухнул железный за-
навес и возможно стало общение, он без колебания 
поехал проповедывать в СССР,посетив с пропове-
дью сотни городов и  став свидетелем  разрушения 
СССР. Во время поездок он встретил сотни  тысяч 
людей, которые все эти годы слушали его пропо-
веди. Это была награда от Господа за многолетнюю 
верность в служении. Когда открылись двери, Ярл 
Николаевич без колебания перенес служение Рус-
ского Христианского Радио в Москву, откуда его 
проповеди могли прозвучать на всех радиостан-
циях СССР и потом России. Его сердце было напол-
нено ожиданием пробуждения, он ждал «позднего 
дождя»  среди русскоязычного народа. С этим ожи-

данием он ушел к Господу. Он ушел, завершив свой 
жизненный путь, но от нас, тех, кто остался и кто лю-
бит Господа и русскоязычный народ, зависит- будет 
ли продолжаться  то служение, которое много лет 
совершал Ярл Николаевич. Он очень хотел, чтобы 
служение, начатое им, развивалось и продолжалось.

Свидительства o Ярле Пейсти
«Ярл Николаевич прожил яркую жизнь хри-

стианина. Во всем мире многим он запомнится, 
как пламенный проповедник Евангелия, как неуто-

мимый труженик а ниве Божьей, положивший все-
го себя на жертвенник служения Богу, как добрый 
пример постоянства и преданности призванию».  
(Виктор Гамм)

“Брат Ярл Пейсти видел свое призвание очень 
ясно и определенно. Мы называли его Билли Грэмом 
для России. Но он был не только сильным еванге-
листом, но также и одаренным учителем. Немно-
гие люди смогли достичь столь многих сердец ве-
стью любви и преображения, как брат Ярл Пейсти.”  
(Gosta Akerlund, IBRA Radio, Sweden)

“Проповеди Ярла Пей-
сти сыграли значительную 
роль в моем личном духов-
ном развитии. Бог исполь-
зовал Ярла особым образом 
по всему русскоговорящему 
миру. Мы благодарим Бога 
за него. Ярл Пейсти навсегда 
останется в моей памяти 
как муж Божий, евангелист, 
учитель, наставник и про-
сто мой друг. Господь сотво-
рил через Ярла великие дела, 
особенно среди русскогово-
рящих людей этого мира.”  
(Rudi Wiens, FEBC Radio)

Миллионы русских для Христа
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бы координировать служение Русского Христиан-
ского Радио на территории СНГ. Однако в 1993 году 
Джон был вынужден вернуться в США: всвязи с тяже-
лой болезнью, а затем и смертью его матери Пиркко 
Пейсти, которая отошла в вечность 3 мая 1994 года.

Служение в Москве не прекращалось все эти 
годы и продолжается до сих пор. Готовятся радио-
программы, издается журнал «Евангелие за колючей 
проволокой», ведется работа в реабилитационных 
центрах для бывших заключенных и наркозависи-
мых, издается духовная литература. В память о Пирк-
ко Пейсти был создан фонд «Дом Пиркко» для служе-
ния людям, освободившимся из мест заключения, а 
также тем, которые страдали зависимостью от алко-
голя и наркотиков. Первый «Дом Пиркко» был осно-
ван в г. Емва в 1994 году. 

Овдовевший Ярл Николаевич женился еще раз. 
Его жена Наташа помогала ему в труде благовестия. 
Он продолжал готовить и записывать радиопропове-
ди в небольшом высокогорном городке Эстес Парк в 
штате Колорадо (США).

В своей христианской работе Я.Н.Пейсти всегда 
придерживался принципа сотрудничества со всеми 
детьми Божьими, к какой бы деноминации они ни 
принадлежали. Дух сектантства был чужд для Ярла 
Николаевича. Он был убежден, что как бы человек ни 
называл себя, если он действительно пережил рож-
дение свыше, то он христианин. С радостью Ярл Ни-
колаевич общался со всеми, кто любит Бога и пере-
жил личную встречу с Ним.

В последние годы своего служения Ярл Пейсти 
не занимался записью радиопрограмм, но продол-
жал служить Господу, общаясь с многочисленными 
гостями, посещающими его и его супругу Наташу в 
штате Колорадо.

До сих пор начатое Николаем и Ярлом Пейсти 
служение продолжается. Проповеди Ярла Николае-
вича Пейсти читают и слушают многие люди во всем 

мире: и в книгах, и в брошюрах, и в журналах, и в 
многочисленных радиопрограммах.

Бог благословил служение Ярла Николаевича, 
и с Божьей помощью было многое совершено для 
достижения цели «Миллионы русских для Христа». 
То, что не исполнилось при жизни Николая Пейсти, 
сейчас стало реальностью: миллионы наших сооте-
чественников в России и за рубежом слышат весть 
спасения. И только Господь знает, сколькие из них 
обрели вечную жизнь во Христе Иисусе через это 
служение.

Готов служить Господу
(Наташа Пейсти)

Вся жизнь Ярла Николаевича была очень актив-
ная и яркая, но это не значит, что легкая. Его полное 
посвящение Господу и ревностное служение принес-
ло много плода для Царства Божьего. До последнего 
дня у него был ясный ум и хорошая память, он готов 
был снова подняться и трудиться для Господа. Ушел 
Ярл Николаевич в вечные обители в полном мире и 
покое, без боли и страданий от воспаления легких, 
находясь дома в окружении любящих родных.

Господь чудно благословил нашу совместную 
жизнь в согласии и в едином духе в течение 14,5 лет, 
несмотря на большую разницу в годах, на разную 
культуру, в которой мы выросли, или на семейное 
положение. Наш брак сразу повысил к нам внима-
ние: одни поддерживали нас, другие не понимали 
или осуждали. Тем не менее, это было Божье дело, 
Он дал нам Свой полный мир в наши сердца, вел нас 
дальше, и мы вместе продолжали служение. 

Первые пять лет нашей жизни Ярл Николаевич 
был довольно энергичен, мы много путешествовали, 
он проповедовал и проповедовал Евангелие. Он был 
настолько посвящен служению, что мне неудобно 
было его спросить: а когда же у нас будет отпуск? Но 

Господь по его вере давал нам все в обильной мере, 
к примеру: через друзей у нас был такой отдых, о 
котором и не мечтали; или таких докторов, которые 
делали все возможное, чтобы ему помочь, сами при-
ходили домой проверить его, взять анализы и вместе 
помолиться. 

Последние почти десять лет мы провели дома, в 
красивом и уютном местечке горного Колорадо, ког-
да Ярл Николаевич не мог уже больше путешество-
вать из-за инсульта. Но наше служение продолжа-
лось – вереница посетителей, библейские разборы, 
телефонные звонки, молитвы за многих, подготовка 
статей и приветствий для радио и христианских из-
даний. 

Кроме того, у него большая семья, о которой он 
постоянно заботился и молился о своем потомстве. 
Конечно, вначале им было трудно понять его реше-
ние и принять его второй брак, но впоследствии они 
оценили это, и мы все полюбили друг друга.

Я, как многие из вас, с детства знакома была с 
именем Ярла Пейсти, и его голос по радио могла от-
личить от других. Мой отец собирал нас, детей, око-
ло большого радиоприемника и мы с трепетом слу-
шали пение и проповеди, как это было приятно для 
души, как весть спасения проникала глубоко в наши 
сердца. И безусловно, я никогда не могла себе пред-
ставить, что когда-нибудь я стану его женой, его по-
мощницей в служении. Да, это большая привилегия, 

данная мне Господом, быть рядом с таким челове-
ком – мужем веры, мудрым и сильным в проповеди 
Слова Божьего, интеллигентным и любящим. Наше 
совместное желание с Ярлом Николаевичем было 
прославить нашего Господа Иисуса Христа во всем. 
Теперь сильно чувствую его отсутствие, понимаю, 
что эта разлука временна, но у Бога мы все живые. 
Совсем немного, и мы все соберемся у ног Христа. 

 Воспоминания о Моём Отце
(Джон Пейсти)

Смерть моего отца в возрасте 89 лет не была 
трагедией.  Он прожил полноценную, долгую жизнь 
и умер мирно и безболезненно.  Но его смерть была 
бы трагедией для меня, если бы папина жизнь не 
оставила мне что-то поучительное и ценное для про-
должения моей жизни.

Папа был максималистом.  Возможно поэтому 
он любил купаться в финской бане.  Сначала он сидел 
в этой невыносимой жаре и бил себя березовыми 
ветками, а потом он любил прыгать в ледяную воду, 
предпочтительно в замерзшее озеро, в котором он 
сам вырубил дыру. Папа никогда не делал чего-либо 
наполовину — он всегда переходил границы и шёл 
на крайние меры.  Он не просто родоначальник се-
мьи; он родоначальник целого клана.  Он не стал 
просто миссионером, он стал странствующим кочев-
ником и тащил нашу большую семью за собой вокруг 
света.  За все годы, я думаю, что я пожил в 9 странах.

Папа был экстремалом в его физических при-
вычках, и когда он начал ездить на велосипеде, то 
он делал это максимально.  В середине своих 70-х он 
продолжал ездить на велосипеде по Скалистым Го-
рам на высоту больше 3700 метров.  Он так же был 
экстремальным в своей религиозной жизни - он был 
рукоположен не только как Пятидесятник, но и как 
Баптист.  Он никогда не был слишком осторожным, 
кажется, что папа всегда искал чего-то большего.  
Может, он не всегда достигал своего экстремального 
видения в жизни, но он не хотел довольствоваться 
“достаточно хорошим”.  Он любил говорить: “Если это 
достаточно хорошо, то это не хорошо  достаточно.”  
Такое отношение иногда было экстремальным, но в 
этом мы все можем чему-то научиться у моего папы.  
Мой папа много напрягался в жизни; мне бы хоте-
лось, чтоб он научился больше отдыхать.  Но он оста-
вил нам наследие, которое не апатично и не лениво.

Одно из ранних воспоминаний о папе было, 
когда мы жили около берега в Нью — Джерcи.  В это 
время мой отец занимался бодибилдингом и поэто-
му он был в очень хорошей форме.  В один день мы 
пошли вместе на пляж, и я помню, как вместе с не-
которыми моими братьями и сёстрами мы пытались 
бороться с отцом на песке.  Но, как сильно мы ни 
старались, мы не могли его побороть.  Я помню, что 
я думал: какой сильный у меня отец!  Я хотел быть 
таким же сильным как он, но, к сожалению, я хотел 
иметь силу без всех скучных часов тренировки, ко-
торые требовались.  Но отец проявлял силу и в дру-
гих сферах: силу убеждения, силу настойчивости, 
силу веры, силу ответственности.  Я могу сказать, 
что его сила была в упорстве, но я думаю, что я бы 
лучше имел силу, рожденную из упорства, чем из 
слабости и апатии. Папа был сильным и не апатич-
ным, и я думаю, что мы все можем научиться от него.

Хотя папа был консервативным почти во всех 
сферах жизни, во многом он жил как бы на лезвии 
ножа; он был инициатором (новатором, зачинате-
лем).  Он был новатором в идеях и видении, кото-
рое он имел в радиослужении.  Он так же был на 
передовой в использовании технологии в его рабо-
те и служении.  Прежде, чем многие представляли 
себе потенциал возможностей новых идей или но-
вой технологии, папа уже использовал их в деле.  В 
мире христианского радиовещания мой отец всегда 
был на передовой технологически и так же в стиле и 
разнообразии программирования, которые он про-
изводил.  Было почти смешно смотреть как некото-
рые из его коллег в христианском радио пытались 
имитировать его манеру речи и стиля - со смешан-
ными результатами.  Он был признан ровесниками 
как человек, с которым можно соперничать.  Но для 
нас он был просто Папой, который часто раздражал 
нас своими длинными проповедями во время на-

ших семейных молитв.  Но я должен признать, что 
когда я пошёл в Библейскую школу, то я уже боль-
шинство знал из того, что мне преподавалось.  Я это 
все уже слышал на протяжении многих лет наших 
семейных молитв.

Я научился от отца сознавать возможности 
и превращать их в полезную реальность; думать 
творчески и всегда искать новые решения; пре-
следовать лучшее и не довольствоваться просто 
хорошим.  Папа не терпел скуки или быть скучным.  
Мне это нравится.  Я так же мог научиться его целеу-
стремленной любви к Слову Божию: что оно всегда 
достойно слышания, даже тогда, когда мы думали, 
что это сильно долго растягивалось.

Папа часто рассказывал историю его борьбы 
с крайним сомнением, когда ему было двадцать с 
небольшим лет.  Он был готов отказаться от своей 
веры и пережил период глубокой борьбы и депрес-
сии.  В конце концов он вышел из такого состояния, 
но этот жизненный опыт беспокоил его и даже сфор-
мировал его жизнь с того момента.  В его публичных 
выступлениях и в семье, мой папа всегда говорил с 
большой убежденностью и не терпел много дискус-
сии. И очень часто он был очень убедителен.  

Парадокс в том, что главным фокусом его слу-
жения русскому народу была уверенность в спасе-
нии.  Ты можешь знать, что ты безопасен и споко-
ен в своих отношениях с Богом.  Ты можешь иметь 
уверенность благодаря тому, что Иисус сделал для 
тебя, а не из-за того, что ты сделал или не сделал.  
Но глубоко внутри мой отец боролся с сомнения-
ми о той самой вести об уверенности, о которой он 
так уверенно провозглашал.  И в последние месяцы 
его жизни эти сомнения проявлялись в разговорах 
с разными людьми, включая меня.  Как это могло 
быть? Правда в том, что папа был голосом, а не прав-
дой; он был посланником, но не посланием.  И хотя 
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