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Журнал «Евангелие за колючей проволокой» 
Благодарим вас за материальную поддержку, без которой 
невозможно издавать наш журнал. Молитесь о всех читателях.  

В Республике Коми продолжается тюремное служение Вячеслава 
Козлова: «Во время Рождества мы передали в женскую колонию 
г. Микунь 100 посылок-передач. В них положили немного 
сладкого, фрукты, шампунь, туалетную бумагу, чай, а самое 
главное журналы «Евангелие за колючей проволокой». В нашем 
труде участвовали две бывшие осужденные из этой колонии. Обе 
прошли реабилитацию, одна вступила в завет с Господом, другая готовится принимать крещение. 
Спасибо большое за ваши молитвы и помощь». 

Студия РХР 
Благодарим вас за поддержку студии. Наше служение - это наследие Ярла Пейсти, дело благовестия 
не прекращается! 115 000 просмотров набрали последние четыре программы ВЫБОР с гостями из 
Сочи! Еще 65 000 просмотров за последние 30 дней набрали другие выпуски, в том числе проповедь 
Ярла Пейсти о Рождестве. 

 Ваш канал смотрю уже как больше половины дня. Спасибо! Всем советую посмотреть! - Владимир Н. 
 Как мы должны быть благодарны! Мы все не лучше тех наркоманов и алкоголиков, все погрязли в 

грехах. Только на колени пред Богом, только с благодарностью Ему каждую секунду! - Надежда К.  

Наши нужды: мы по-прежнему нуждаемся в покупке дополнительных дисков SSD и HDD для монтажа 
всех наших видео. Просим молиться о здоровье всех членов команды, некоторые болеют. 

Служение «Дом Пиркко - Освобождение»  
Центр Кокино: «Благодарим Бога и за ваше участие в жизни 
погибающих, но воскресших людей! Наши последние радостные 
события: мы купили новые кровати для ребят, теперь уютно и 
комфортно спать. Спасибо большое! К нам стали приезжать братья из 
церкви на постоянной основе делиться Словом, проводить 
попечительские беседы за кружкой чая. Слава Богу!  

Центр Дятьково: «Недавно мы 
приобрели электрику на вторую часть 
гаража и начали ее установку. В этом 
гараже мы уже делаем простую 
мебель для себя из старых отходов. 
Спасибо вам, что снабдили нас 
постельным бельем, подушками и 
полотенцами, очень рады! 

Центр Румянцево: «Несколько человек заканчивают 
программу реабилитации, и они готовы переходить на следующий этап 
адаптации. Господь спасает взятых на смерть, и производит Свою работу в 
сердцах ребят. Один из тех, кто закончил программу и перешел на 
следующий этап Сергей Бондаренко, которому мы помогли получить 
паспорт гражданина России, так как он являлся украинцем. Сергей у нас 
был хорошим поваром и участвовал практически в каждом деле, он очень 
ответственный и обязательный человек. Очень рады, что Бог его привел в 
центр услышать Благую весть и сохранил его все 5 месяцев! 

Нужды и благодарности к молитве: 
 о здоровье всех сотрудников, многие из них болеют; 
 о приобретении дополнительных дисков SSD и HDD для монтажа видеопрограмм;  

 благодарим за молитвы о продаже дома в Никулино, дело постепенно продвигается. 
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