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«…в темнице был, и…» (Мф.25:36)

Ирина Бруггер: 
Мы пришли к вам, дорогие братья и сестры! 
И рады вновь приветствовать каждого читателя миром и любовью 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа со страниц сотого номера журнала 
«Евангелие за колючей проволокой». Позади большой путь, и сотый номер 
— рубеж и ступенька дальнейшего роста и развития. За это время журнал, 
несомненно, возрос и возмужал, приобрел свое лицо и вас, своих любимых 
читателей. Спасибо вам, что журнал вам дорог, спасибо за молитвы и за мате-
риальную поддержку, спасибо, что вы с нами и вас, читателей, становится все 
больше и больше. Спасибо вам за ваши письма, свидетельства, мы и предста-
вить не могли, как вы любите журнал!

Сколько душ обрели мир с Богом за это время, сколько колен преклонилось на бетонный пол и сколько 
слез покаяния выплакано в бессонных ночах! Слава Господу за это благословенное служение! Мы чувствуем 
ваши молитвы, и мы молимся о вас. Мы читаем все ваши письма, вы искренни с нами, и это очень важно, 
потому что все, что мы говорим и пишем, видит и слышит Господь. Братья и сестры, я, как редактор, получаю 
массу писем от вас, и вы просите моего личного ответа, не сердитесь на меня и не огорчайтесь, я не могу 
ответить каждому, написавшему мне… Пусть Господь благословит вас и утешит, усмотрит ваши нужды и 
пошлет мир на сердце!

Многие ли сегодня задумываются о судьбе тех, кто находится в местах «не столь отдаленных»? Вполне 
справедливо полагать, что каждый, находящийся там, сам виноват в такой участи. Но у Бога нет лицеприя-
тия, и «… Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» 
(Рим.5:8). Он умер за всех нас, за всех без исключения. И каждый имеет право и шанс на спасение.

Идея журнала «Евангелие за колючей проволокой», в котором Господь доверил мне ныне служить, при-
надлежит Кураковой Татьяне Викторовне. Она отошла в вечность в 2002 году и оставила мне драгоценное 
наследство — служение редактора журнала, продолжателя начатого ею дела. Цель журнала, чтобы «Народ, 
сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет» (Мф.4:16), чтобы 
свет истины и Благая Весть спасения во Христе Иисусе проникли на самое дно человеческого общества и 
чтобы обрели спасение те, кто отвергнут этим обществом. Истинно, это так! Свидетельства братьев и сестер 
по всему лицу земли подтверждают эти слова — взгляды людей меняются, а с ними и жизнь, и настоящее, и 
будущее человека преображаются коренным образом. 

«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девя-
носта девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк.15:7). Есть немало скептических мнений о 
неисправимости и безнадежной испорченности и очерствелости души «зека», но Господь свидетельствует 
об ином — Его свет очищает и освящает любую душу, обратившуюся к Нему, и дарует ей новое рождение 
и новую жизнь. Те, кто вчера творил зло, сегодня обращаются к Спасителю в молитве покаяния и обретают 
прощение грехов, спасение и жизнь вечную. В зонах открываются церкви, молитвенные комнаты, создаются 
группы благовестия и прославления Господа. 

Я благодарю Бога за служение на этом поприще, и я вижу плоды Его труда через благословенный жур-
нал «Евангелие за колючей проволокой». Пока еще есть время и Спаситель предлагает всем Свою любовь, и 
мы будем благовестовать о ней со страниц журнала. Он пока еще ждет, и еще есть души, ищущие спасения. 
«Придите ко Мне!» — зовет Иисус. И эти слова — главная тема каждого номера «Евангелия за колючей про-
волокой». Да поможет вам Бог! 
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«Миллионы русских для 
Христа!» — эти слова, провозглашен-
ные отцом Ярла Николаевича Пейсти, слу-
жителем проповеди Евангелия Николаем 
Пейсти, стали девизом служения миссии 
«Русское Христианское Радио». Николай 
Иванович и его сын Ярл были одними 
из первых, кто в трудное атеистическое 
время обратился к нашему народу с про-
поведью Евангелия посредством радио. 
Николай Иванович был убежден, что 
наступит время, когда все в России услы-
шат о Христе. В то время это казалось 
несбыточной мечтой. Шли сороковые годы 
ХХ столетия, в СССР царил культ коммуниз-
ма, и атеизм был государственной идеоло-
гией. Но в этом и уникальность Божьего 
откровения — оно разрушает все прегра-
ды для проповеди спасения. У Господа нет 
закрытых дверей. И эта дверь отворилась 
благодаря радио. Первая радиопередача 
вышла в эфир в 1946 году. 

В 1947 году Николай Иванович Пейсти 
отошел в вечность, но миссию радиослу-
жения продолжил его сын Ярл Николаевич, 
который более 70 лет он отдал служению 
Господу и людям, проповедуя Евангелие 
на русском языке. А в 2010 году в возрасте 
89 лет и Ярл Николаевич закончил свой 
жизненный путь, до конца дней оставаясь 
верным своему Спасителю. 

Служение Ярла Нико лаевича Пейсти
Рассказывает Сергей Якименков, 

руководитель «Русского Христианского 
Ради»: 

«Ярл Николаевич Пейсти дополнил «облако сви-
детелей» Божьих, и сегодня его имя говорит нам язы-
ком вечности, призывая нас подражать его верности 
Господу. Он повиновался  Божьему призыву на про-
тяжении всей своей жизни. По милости Божьей  более 
двадцати с лишним лет я трудился вместе с Ярлом 
Николаевичем Пейсти. 

У него был удивительный характер, свой уклад 
жизни, он был образованным, имел большую семью, 
и вся его жизнь была сосредоточена на служении 
Господу через проповедь Евангелия русскоязычному 
народу. Его проповеди всегда были яркими, живы-
ми, актуальными, исполненными силы и откровения. 
Более пятидесяти лет он проповедовал многим милли-
онам радиослушателей в СССР. Ярл Николаевич очень 
любил Россию и продолжал служение своего отца. 
Распад СССР открыл границы, и ему предоставилась 
возможность осуществить свою мечту — он приехал в 
Россию, чтобы встретиться лицом к лицу с теми, кому 
проповедовал много лет. Во время поездок по горо-
дам Росссии Ярл Николаевич встретил тысячи людей, 
которые все эти годы слушали его радиопроповеди. 
Это была ему награда от Господа за многолетнее слу-
жение. В 1992 году Ярл Николаевич открыл служение 
Русского Христианского Радио в Москве, и теперь его 
проповеди могли звучать на многих радиостанциях 
СССР и России. Его сердце было наполнено ожиданием 
пробуждения, он ждал «позднего дождя» в России... 

С этим ожиданием он и завершил свой жизненный 
путь. Он очень хотел, чтобы служение, начатое им, 
развивалось и продолжалось. Но теперь это зависит  
от нас». 

Рассказывает сын Ярла Николаевича 
Джон Пейсти:

«Большой помощью в служении моему отцу была его 
верная жена, моя мама, Пиркко Пейсти. У нее был уникальный 
дар переписываться с людьми, живущими в разных странах 
мира. Ее слова ободрения и мудрого совета были большой 
духовной поддержкой для многих людей. Один из тех, с кем 
она регулярно переписывалась, был Давид, пожизненный 
заключенный из тюрьмы строгого режима   штата Нью-Йорк, 
США. В то время, в 1992 году, я жил в Москве, и мама при-
слала мне копию одного из писем Давида. В своем пись-
ме этот человек, ставший христианином в тюрьме, выразил 
свое беспокойство об осужденных в России. Он молился, 
чтобы Господь дал возможность Русскому Христианскому 
Радио служить в лагерях и тюрьмах России. В конверт он 
вложил 5 долларов как пожертвование для этой цели. 
Читая это письмо, я был глубоко тронут заботой и щедростью. 
Когда же я дошел до последних строк и увидел его подпись, 
то дрожь прошла по моему телу. Письмо было подписано: 
«Давид Берковиц». Я моментально вспомнил это имя! Этот 
человек был одним из самых страшных убийц в истории 
Соединенных Штатов Америки. Но теперь он переписывает-
ся с моей мамой и посылает своим трудом заработанные 5 
долларов Русскому Христианскому Радио для развития слу-
жения в тюрьмах! Интересно, что вскоре после этого Господь 
начал открывать в разных частях бывшего Советского Союза 
двери в зонах и тюрьмах для служения среди осужденных.  
Моя мама в своем сердце имела особое место для людей, 
которые были в тюрьмах, и сама участвовала в посещении 
различных мест лишения свободы. В 1993 году она посети-
ла Егорьевскую тюрьму в Подмосковье. Спустя несколько 
месяцев Господь взял ее к Себе, и это служение среди осуж-
денных людей оказалось ее последним здесь, на земле. Она 
верно служила Господу в течение всей свой жизни. В память 
об этом был создан специальный фонд, который мы решили 
посвятить служению осужденным. Таким образом мы смогли 
купить несколько построек в Коми и организовать наш первый 
Братский дом для уверовавших преступников. Первые жители 
этого Центра назвали его в честь моей мамы «Дом Пиркко». Так 
и началось это служение.

Да, только вечность может открыть все истории того, как 
Бог привлекает души осужденных людей в России к спаситель-
ной вере во Христа».
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Сергей Константинов, г. Москва:
«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, 

и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин 1:7). 
Когда я беру в руки журнал «Евангелие за колючей проволокой», на память мне 

приходит именно этот стих. На мой взгляд, «ЕЗКП» — это территория света в самом 
эпицентре тьмы, на которой братья и сестры, разделенные тысячами километров, 
часовыми поясами и колючей проволокой, но единые во Христе и ходящие во свете, 
могут иметь общение друг с другом. Еще и еще убеждаешься, что «для слова Божьего 
нет уз», — это вдохновляет и утверждает многих в том самом Евангелии, которое мы 
однажды приняли!

Слава Богу и благодарность сотрудникам журнала за их труд. Да благословит вас 
Господь! С уважением и братской любовью, Сергей».

Ангелина Мальцева, США:
«В 2005 году после смерти мужа я жила в Юте. Посещала там собрания верующих, 

ходила на молитву сестер. Как-то на молитву одна сестра принесла журнал «Евангелие 
за колючей проволокой». Этот журнал привез ее муж из России. Я попросила дать почи-
тать его мне, и сестра дала мне журнал на один день. Придя домой, я не могла оторвать-
ся от чтения и не легла спать, пока не прочла его от корки до корки. На следующий день 
я переписала все адреса заключенных в тетрадь, чтобы написать им всем поздравления 
с праздником Пасхи. Журнал отдала назад, так как было еще много желающих его про-
честь. И вот с Пасхи 2005 года я начала писать письма заключенным! Это было то, что 
надо было мне для утешения! До этого, что только я не делала, чтобы как-то унять тоску 
одиночества... Не знаю сколько, но я послала сразу довольно много поздравительных 
писем. И еще не знала, что ожидает меня... 

Журнал «Евангелие за колючей проволокой» перевернул мою жизнь! Я была так 
одинока, а теперь я видела, что меня любят заключенные, что я им нужна! Я могу пере-
дать кому-то часть своей любви и любви Христовой. Жизнь моя изменилась. Я полно-
стью ушла в переписку и пишу письма заключенным до сих пор».

Николай Бозов, Сахалин:
«Спасибо вам за ваш труд над журналом «Евангелие за колючей проволокой». С 

изданием этого журнала я познакомился, когда еще сам находился за колючей проволо-
кой. Я уверовал в зоне, там я стал читать журнал, он мне сразу очень понравился, и сей-
час, уже на свободе, я не расстаюсь с ним. Этот журнал помогал мне расти духовно, чрез 
него я начал понимать многие духовные вещи. Журнал очень интересный и полезный! 

Три года назад я освободился с зоны и в данный момент служу в тюремной мис-
сии «Освобождение», посещаю зоны и проповедую заключенным Евангелие. Журнал 
бесценен для моего служения, я ношу его в зоны и раздаю братьям, находящимся там. 
Большое вам спасибо за этот труд для славы Божьей, он уже вознагражден!»

Александр Федоров, Тверская область:
«Журнал «Евангелие за колючей проволокой» мне дали в тюрьме города Ржева 

в 2007 году. Читаю его уже пятый год, мне очень интересно знать о людях, которых 
Бог нашел в тюрьме, и я всегда молюсь о каждом. Благодаря журналу я вижу жизнь за 
колючей проволокой, находясь уже на воле, спасибо вам за такую возможность. В 2010 
году я освободился со Христом в сердце, да, здоровье мое сильно пошатнулось, но я 
теперь счастлив».

Петр Шимохин, Амурская область:
«Какое я получаю удовольствие от этого журнала! Я на этом журнале духовно 

вырос, и теперь, на свободе, я помощник пастора нашей церкви. Частенько я пропо-
ведую тем людям, которые когда-то были выброшены на свалку жизни — бывшим нар-
команам, алкоголикам, преступникам… И они меняются! Они хотят жить нормально, 
в их глазах счастье и радость, они любят и любимы. Они узнали, что Бог их Спаситель, 
и Он протягивает им руку помощи. Только Бог может убрать прошлое греховное и 
дать новое доброе. «Евангелие за колючей проволокой» — очень нужный журнал, он 
укрепляет мою веру и поднимает мой духовный уровень. Божьих вам благословений и 
дальнейшего развития служения!»

Ирина Пискунова, г. Москва:
«Я участвую в программе «Тюремное служение» Московской Церкви Христа. В течение четы-

рех лет веду переписку с осужденными. Все адреса беру из журнала «Евангелие за колючей про-
волокой», и знаете, идет удивительно благословенное общение! Открываются такие замечатель-
ные стороны души, что иногда чувствуешь боль от того, что человек не сумел найти себя и Бога 
в обычной жизни, но лишь в тюрьме. От многих отбывающих наказание слышу добрые слова о 
журнале, и, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо вам за добрый труд. Я долгие годы выма-
ливала у Бога служение, где могла бы быть Ему полезной. И Господь ответил мне — в темнице! 
И журнал сыграл в моем начинании решающую роль. Еще раз спасибо всем вам за возможность 
силой Божьей любви общаться с потерянными людьми».

Сергей Марков, Ярославская область:
«Я инвалид по слуху, но тоже ваш читатель. В моем сердце всегда остаются заметки журнала. 

Для меня главное — вера в Господа, она является моим смыслом и путеводителем в жизни. Я 
читаю журнал с 2009 года, взял номер в библиотеке нашей церкви. В моей жизни не было тюрь-
мы, слава Богу, но мне очень хотелось узнать, как живут заключенные, какими бывают их судьбы. 
И истории, написанные в журнале, не просто интересны, они задевают мою душу и оставляют 
след в сердце. Я знаю, что многим инвалидам журнал открыл глаза на истину и на спасительную 
Благую весть Христа. Узнав о чьих-то судьбах в журнале, я задумался о своей жизни. Ваш неболь-
шой по формату журнал привнес много нового в мою жизнь, изменил меня в лучшую сторону. 
Спасибо вам и слава Господу за этот труд!»

«Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во 
многих произвело благодарность во славу Божию» (2 Кор.4:15)

Татьяна Куракова, основатель журнала «Евангелие за колючей проволокой»

Как начинался журнал «Евангелие за колючей проволокой»? А начинался он с 
веры и молитвы. Дорогая сестра Татьяна Куракова, «мама» этого журнала, по вере 
и с молитвой взялась за открытое ей Богом служение для осужденных. Честно ска-
зать, мало кто предполагал, каким в будущем станет это служение. А тогда, в начале 
90-х, когда в церковь стали приходить первые письма от заключенных, уверовав-
ших в местах лишения свободы, Бог открыл сестре Татьяне путь служения, по кото-
рому ей предстояло идти до самого последнего дня. Ее детище, христианский жур-
нал для заключенных «Евангелие за колючей проволокой», стал первым журналом 
благовестия тем, кто находится «за колючкой». Он стал не просто «учителем», но 
настоящим другом для каждого, кто берет его в руки. И сейчас мы можем сказать, 
что начатый Татьяной труд не тщетен. «Она сделала, что могла…» (Мк.14:8), она 
открыла дорогу этому служению, и мы теперь именем Иисуса Христа продолжаем 

«…благовествовать нищим, … исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и 
узникам открытие темницы» (Ис. 61:1). 

В одном из первых номеров журнала сестра Татьяна пишет: «Человечеству из Слова Божьего известно 
одно самое удивительное и до конца непостижимое таинство Творца: «Бог есть Любовь» (1 Ин.4:8). Почему 
у Бога, Который сотворил все видимое и невидимое, во власти Которого вся Вселенная, Любовь является 
сущностью? Этого не знает никто, и это не подвластно разуму человека, но за эту Любовь мы, живущие на 
земле, должны неустанно благодарить Творца. По этой Своей непостижимой Любви Бог сотворил человека 
свободным, и свободным во всем: в мыслях, в разуме, в поведении, в выборе духовных ценностей, в выборе 
пути… По Своей удивительной Любви  Бог дал человеку все, и Он, имея горячее желание, чтобы человек 
был счастлив, дивно устроил все на нашей земле. По Своей неиссякаемой Любви Бог… «отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Любовь Божья, 
любовь Христа — великий пример для нас!»

Обычно человек ищет земной правды, карающей злодеев и награждающей праведников, и пусть вели-
чайшее откровение Божье о том, что Бог есть Любовь, и только любовь, всегда будет нашим жизненным 
ориентиром и правилом к действию. 

Редакция журнала. 
4 5
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* * *
Сотый номер журнала держу я в руках,
Как же много вместилось в него за все годы…
Помню первый журнал, его скромный тираж,
Каждый номер с собой нес живые нам воды.
Как мы любим всех тех, кто дарит радость нам,
Создавая журнал всей душою.
Голос истины в нем наставлял и взывал
К погибающим зекам в неволе.
И Татьяна, кто знамя Христа подняла, —
В моем сердце навеки в почтенье.
Благодарность вам всем за Божьи дела,
За Христово в журнале служенье.
Годы быстро летят, но недаром прошли.
Сколько узников в этом служенье
Обрели и любовь, и спасенье нашли,
И имеют в нем радость общенья. 
Пожелать что друзьям в этот радостный день?
Чтобы Бог помогал вам в служенье.
Дал вам сил и здоровья в этом труде.
Чтоб не смолкла бы весть о спасенье!

Прислал Максим Меркулов
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

* * *
Сто номеров, как сто лет жизни,
И это радостно признать —
Журнал ведет нас всех к Отчизне,
Он учит Бога почитать.
Спаситель в сотый раз стучится
В сердца, что ныне под замком.
Мой друг, прочти его страницы,
Впусти ты Господа в свой дом!
«Колючка» говорит: «Покайтесь!
Примите Господа Творца!»
Благою вестью напитайтесь
И славьте Господа всегда.

Прислал Михаил Тетерин
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

* * *
Длинный путь и — «стометровка».
Каждый номер — тренировка:
Все бодрее и мудрее,
С возрастом любви — смелее.
Средь борьбы, что шла не год,
Дарит Бог свободный ход:
Устремив свой бег вперед,
Приближает «сотый» счет!
Этот номер — юбилейный,
Он любовь являет нам,
С ним восходит неизменный
Свет всем жаждущим сердцам. 
Годы трудностей, лишений…
Радости, благословений —
От истоков, в даль времен
Вместе со Христом идем.
Бога мы благодарим,
Вам спасибо говорим!

Прислал Владислав Шлыков
(618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Для остальных
Под небом все бывает как-то странно,
А что грядет? — Пойди, провозгласи.
Но верно то, что воды Иордана
Когда-то всем придется перейти.
Кому-то с криком и протяжным стоном,
Кому-то, не издав последний стон,
Кому-то, чтоб идти к Иерихону,
Кому-то, направляясь на Сион.
Но то за смертью, а пока что ныне
В толпе, галдящей глупостью людской,
Мы все идем по ветреной пустыне
Своей судьбой короткою мирской. 
Неся в сердцах немало околесиц
И глупости в измученных умах,
И каждый день, и каждый Божий месяц
Сжигаем время ценное в домах,
Уставившись в мерцание экранов
И ожидая добрых новостей,
А слыша их, тихонько тянем: «Странно…»
И вслед клянем безумие властей.
Себя одев в наряды благочестья,
Измазанные грязью в суете,
И не желая слышать Доброй вести
О вечном искупленье во Христе. 
Но тот, кто Весть Благую принимает,
Не дожидаясь время похорон,
Тот и в мирской пустыне точно знает,
Что он идет к Иисусу на Сион.
И в воды смерти входит он без стона,
Оставив версты чаяний земных,
Поскольку путь к вратам Иерихона
Не для него. Для тех. Для остальных…

Прислал Андрей Смехов
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Братьям в узах
Великий Бог богат дарами,
Но самый совершенный дар —
Общенье наше, братья, с вами,
Сияет в сердце, как звезда.
Любовь, рожденная в общенье,
И я ее в груди храню.
И через ропот, осужденье
Людей, которых не виню,
Несу ее в молитвах к Богу,
Чтобы хранил вас и берег,
И вашу осиял дорогу,
И от падений остерег.
Благословенны будьте свыше!
Пусть Иисус дарует сил,
И мысли ваши пусть услышит,
Чего бы кто ни попросил.
Несите Весть Благую миру
Христа, распятого за нас,
Что на Голгофе совершил Он
Поведайте о том сейчас!

Прислала Ирина Камзина
(Орловская обл.).Вся слава Господу

Слава Тебе, наш Небесный Отец!
Слава Тебе, всемогущий Творец!
Слава Тебе, наш любящий Бог!
Слава Тебе во веки веков!
Слава, что Словом Ты нас возродил,
Новую жизнь во Христе подарил,
Славу с хвалою поют здесь сердца
И славословят громко уста.
Слава Иисусу! Он смерть победил,
Нас во Христе Отец воскресил.
В Книге Своей имена записал,
Духа Святого в сердца наши дал.
Ад сокрушен, и больше нет тьмы,
В муках мы жили в руках сатаны.
Божья любовь нас только спасла,
Жертвенность Сына — Иисуса Христа.
Слава Иисусу! Он истинный Свет,
Если мы с Ним, темноты в сердце нет,
Радость пусть льется живою рекой,
Славлю Тебя, мой Господь дорогой! 
Слава Тебе, наш Господь и Отец!
Слава Тебе, вездесущий Творец!
Слава Тебе, возлюбивший нас Бог!
Слава Тебе во веки веков!

Прислал Александр Шутов
(427795 Удмуртия, Можгинский р-н, ст. Керамик, ЛИУ-2, отр.6). 
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«Благодарю Бога моего за вас и ваш труд 
во имя Его! Цель моего письма — прославить 
Господа и Спасителя Иисуса Христа, потому что 
многие неверующие люди, слыша или читая наши 
свидетельства, говорят: вот какой молодец, какая 
сила воли и т.д. И нет веры у людей, что это сделал 
Иисус Христос!

Зовут меня Евгений. Я из Ставропольского 
края. В нашей семье не было верующих, и с детства 
ко мне начало прилепляться всякое зло. А с воз-
растом я еще больше отдалялся от семьи, больше 
времени проводил на улице, где научился курить, 
выпивать, красть… К 16 годам я стал употреблять 
наркотики, сначала это было баловство, я не видел 
в этом опасности. Пробовал все подряд: с друзьями 
мы обворовывали медпункты, летом собирали мак, 

и к уходу в армию я четко осознавал, что уже не могу освободиться от этого рабства. Родители уже знали об 
этом и отправили меня в армию, думая, что там все пройдет, но я и там нашел, что мне было нужно, и в итоге 
меня комиссовали через 9 месяцев службы. С друзьями, которых почти уже никого не осталось в живых, мы 
объездили Россию, Украину, Беларусь в поисках мака, и в одной из таких «поездок» нас поймали и посадили. И 
начались бесконечные этапы, тюрьмы, пересылки, суды…

Шесть раз я отбывал наказание за кражи и наркотики, меня пытались лечить родители, пыталось лечить 
общество в так называемых «наркомзонах», которые предусматривали принудительное лечение от наркома-
нии. Самый большой перерыв между сроками — 9 месяцев… Когда я отбывал срок в колонии для туребку-
лезных больных в г. Нефтекумске, меня постигли разные болезни, и я чувствовал, что приближаюсь к могиле. 
Мне очень не хотелось умирать в зоне, я видел смерть вокруг себя, видел людей, умирающих от туберкулеза, 
я рвался на свободу, но и она меня пугала, ведь и там от наркотиков погибали люди...

В очередной раз я выходил за забор, и у меня уже был план нового преступления. И вот через 22 часа 
после освобождения я уже сидел в камере предварительного заключения с Новым Заветом в руках, который 
подарил мне милиционер. Мне не хотелось жить в тот момент, я очень устал от жизни, я был в тупике. Я задавал 
себе массу вопросов: для чего я живу, какой смысл моей жизни? Неужели я должен всю жизнь сидеть в тюрь-
ме? Неужели это моя судьба? Неужели я должен умереть в этом ужасном обществе?.. Я не мог понять и что я 
держу в руках, ответа я еще не искал в этой Книге книг. 

Меня осудили на четыре года, и только через год, в колонии, я начал читать тот Новый Завет, который 
послал мне Бог, чтобы исцелить меня от наркотиков и от всех грехов, в которых я погряз, и спасти меня от 
могилы. Верующие братья посещали нашу колонию ИК-3 г. Георгиевска, приносили журнал «Евангелие за 
колючей проволокой», и там я впервые познакомился с ним. Я не уверовал через журнал, но он очень помогал 
мне в духовном росте, я утешался общей верой с моими братьями и сестрами, которые сидят по всей России 
и СНГ, я получал назидание и утешение через статьи и свидетельства. Слава Богу за этот труд! Он очень нужен, 
как верующим, так и неверующим. 

15 февраля 2006 года Господь даровал мне покаяние, и в тот же год в сентябре я принял крещение, а в 
ноябре по милости Божьей освободился условно-досрочно. Сейчас я уже четвертый год на свободе, Господь 
перевернул всю мою жизнь и твердо поставил меня на ноги. Бог научил меня трудиться, сейчас я работаю в 
столярном цехе, а все остальное время занимаюсь служением, проповедую в церкви, несу Гедеоновское слу-
жение по распространению Слова Божьего. Мы посещаем колонии, больше всего ИК-5 г. Ставрополя, где сидят 
много моих знакомых и друзей, с которыми я жил прошлой жизнью. И теперь мое желание, чтобы они узнали 
как благ Господь и могли обратиться к Нему и спастись в Нем. 

На свободе я продолжаю читать «Евангелие за колючей проволокой», мне нравится этот журнал, и я читаю 
его с удовольствием вот уже пять лет. Недавно выписал для нашей колонии три экземпляра. Пусть Бог благо-
словит вас за ваш труд!»

Евгений Туривной, г. Ставрополь.

Это сделал Иисус Христос

Евгений (второй справа) с братьями из Гедеоновского отряда.

На трудные вопросы всегда с Божьей помощью находил ответ 
наш брат во Христе и член редколлегии Михаил Логачев. Михаил 
отошел к Господу 2 января 2009 года. Смерть его была внезапной и 
абсолютно неожиданной. Он ушел полный творческих сил. Он жил и 
служил Богу своей жизнью, и дела его шли за ним к Отцу Небесному, 
но он надеялся не на свои дела, а на Сына Божьего, умершего за нас 
и воскресшего. 

В своей последней редакционной статье Михаил пишет: «Христос 
всех нас «…приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.20:28). В Царство можно войти лишь с верой в 
то, что за мои грехи по любви Своей заплатил Иисус, и я никогда не смогу расплатиться с Ним, но 
могу вечно любить Его — воскресшего и живого Сына Человеческого. «Ибо нет другого имени 
под небом, ... которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12). Никакой другой пророк, учитель, 
мудрец или чудотворец, никакое учение, организация или нация не спасет от греха и вечной поги-
бели. Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу как только через 
Меня» (Ин. 14:6). Людям нынешнего века трудно в это поверить. Да, путь спасения узок, но другого 
пути нет. В одиночестве перед Богом каждый входит тесными вратами в Его Царство. Но тот, кто 
вошел, уже не одинок. Спасительная вера начинает действовать в нас любовью (см. Гал.5:6). А где 
любовь, там нет одиночества. Мы в Церкви — в собрании тех, кого Господь, как и нас, простил по 
милости Своей и Кровью Его очищает от всякого греха (см. 1 Ин.1:7). Да поможет Господь каждому 
войти тесными вратами, а тем, кто уже вошел, очищаться от всякого греха и возрастать в любви!»

Почему вы 
верите в Бога?

«Почему я верю Богу? Христос сказал о Себе: «Я есмь…истина» (Ин. 14:6). Я 
верю Богу прежде всего потому, что верю Христу и уверен в том, что Он — Бог. Могу 
сказать о себе, что я окончательно убедился в существовании Бога лишь тогда, когда 
поверил что Иисус Христос — Бог. Признать существование Бога можно и на основа-
нии других аргументов; но для меня все они были недостаточно убедительны, пока я 
не задумался над тем, Кто такой Иисус. 

Иисус есть Бог, Который стал ради нас человеком. Если Бог не просто существует, 
но стал Человеком ради того, чтобы спасти нас, это меняет привычные представления 
о миропорядке. Если это действительно так, то этому стоит верить и об этом нужно 
говорить — просто потому, что это значит, что мир устроен иначе, совсем не так, как 
думал когда-то я и как думает большинство людей.

Человек, среди прочего, тем и отличается от животных, что ему хочется знать, 
какова действительность, не ради пользы, а просто так, ради знания. В сущности, 
я и не верю, что у кого-нибудь из вас нет этого желания. Христианское вероучение 
сообщает нам некие факты, и если они не верны, ни один честный человек не вправе 
им верить, как бы они ни помогали; а если верны, всякий честный человек верить в 
них обязан.

В конечном счете каждый из нас либо скажет Богу: «Да будет воля Твоя», и окажет-
ся в раю, либо Бог, убедившись в крайнем упорстве погибающего человека, переста-
нет взывать к нему и призывать к Себе, но скажет ему: «Да будет твоя воля» — и такой 
человек окажется, увы, в аду» (Михаил Логачев).

Из книги «Христианство: трудные вопросы»:

«Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои; от 
всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но 

воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их от могил их» (Пс.106:17-20)
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«Доброго духовного и физического здоровья всем, 
кто читает это письмо. Во-первых, самые добрые пожелания 
сотрудникам «Евангелия за колючей проволокой». Много 
будет сказано добрых слов по отношению к журналу. И мы, 
читающие этот журнал, подписываемся под всеми добрыми 
словами и пожеланиями. Журнал предельно доступный для 
всех людей, каждому читающему понятно, о чем идет речь и 
к чему призывают авторы статей. Честно, я не помню, сколько 
лет я шагаю по христианской жизни с этим журналом. Помню 
еще переписку с благословенной сестрой Кураковой Татьяной, 
которая уже ушла к Господу. С первых экземпляров и до сего 
дня журнал не изменил своего назначения — нести свет за 
колючую проволоку. Спасибо вам, дорогие, за вашу любовь, 
терпение и милосердие к тем, кто оказался на обочине. 

Я тоже был плотно опутан сатаной и «нарабатывал» 
тюремный стаж. Пытался что-то изменить сам, и после оче-
редной отсидки в 1988 году даже женился и уехал в другой 
город. Внешне вроде что-то изменилось, но в сердце была 
все та же свалка грехов — похоть, обида, зависть и т.п. Было 
все, кроме Бога. И в 1989 году мой образ жизни привел меня 
снова на скамью подсудимых. Новый срок 9 лет. Нарушая 
законы ИТУ, я сам требовал справедливости к себе. В резуль-
тате — изоляторы, ПКТ, смена колоний, ожесточенное сердце, 
бессмысленная жизнь и злоба...

Кто не пережил подобное, тому тяжело это понять… Как 
мне с моим тюремным 17-летним стажем трудно понять тех, 
кто отбывает срок на ПЛС или кто воспитывался в детдоме. 

Казалось бы, в банальных и уже привычных нам словах: «детский дом», «наркоман», «сидел», «Белый 
Лебедь», «ПЛС»… кроется столько горя, страданий и пустоты. Есть еще такой стих: «Кто в жизни горя 
не видал, не грыз сухую корку, кто не любил и не страдал, с того не будет толку». Вот так и жил я с 
темным сердцем и в темном царстве, пока в 1990 году не блеснул луч света в моей жизни. В коло-
нию допустили христиан. 
Они говорили об Иисусе 
Христе, о том, что Он сде-
лал для людей. Я снача-
ла ничего не понял, но 
видел их глаза, полные 
любви, сострадания и 
добра. И это коснулось 
моего израненного 
сердца. Затем еще два 
года мытарств, а потом 
пришло покаяние уже в 
колонии строго режима 
Чердынского района, п. 
Пильва. Господь дал мне 
новое сердце. Внешне 
ничего не изменилось: та 
же зона, те же вышки, те 
же люди. Но я стал дру-
гим человеком. 

Пишу и вспоминаю один случай. Уже будучи на свободе, работал директором христиан-
ского центра, и к нам приехал криминальный авторитет с большим стажем употребления героина. 
Он много раз сидел. Он был повязан сатаной плотно. Я ему свидетельствую, показываю фильм об 
Иисусе — все тщетно. Я говорю ему, что я сейчас выйду из дома, а ты сам обратись к Богу и уви-
дишь, что произойдет. Я вышел, и он после мне рассказывает: «Я молился так: “Господи, Ты помог 
этому человеку и тому помог, ну неужели я совсем пропащий, Боже, помоги мне!”» И чудо произо-
шло. Я увидел другого человека! Вот так и со мной было. Был длинный путь к Богу, а обращение 
— мгновенное. А затем борьба, свидетельства, молитвенная комната, работа, голод и холод на 
протяжении семи лет в колонии. Но все было не напрасно. Когда я встречаюсь с братьями, которые 
уверовали через мое свидетельство, радость наполняет мое сердце.

Освободившись, я стал проповедовать всем и везде, где мог, и скоро Бог призвал меня на 
служение в христианский центр. Я окунулся в служение. Находясь в колонии, я понимал, что необ-
ходим центр адаптации для тех, кто освободился. И когда Господь поставил меня руководителем 
такого центра, я принял это как ответ на мои молитвы и исполнение моей мечты.

Много пройдено дорог и много сделано ошибок, много трудностей было встречено на пути, но 
никогда я не захотел бы идти другим путем, где нет Бога. Одно я вынес точно, что Бог любит меня, 
но самое главное — нужно поступать, как поступал Христос.

Друзья, исходя из моего 17-летнего хождения с Богом, я на своем опыте увидел, что путь в 
Небеса труден, ни лавров, ни цветов к твоим ногам люди бросать не будут. Слышал я проповеди о 
легком пути, о легком и красивом кресте, но не могу и не желаю я с ними соглашаться.

В настоящее время я работаю на заводе, ращу двух прекрасных детишек, и у меня глубоко веру-
ющая жена. Бог 10 лет назад познакомил меня с тюремными служителями Анной Кордопольцевой 
и Сергеем Горлановым. Я вношу свою маленькую лепту в их многотрудное, но благословенное 
дело. Также посещаю туберкулезный диспансер и служу людям, которых зовут «бомжами», а также 
работаю с освобожденными из мест лишения свободы. Мы с Божьей помощью организовали корм-
ление «бомжей» три раза в неделю, мы кормим их физической пищей и духовной. 

Еще раз хочу поблагодарить Господа за журнал. Для меня журнал живой, актуальный и необ-
ходимый. Спасибо от всех нас! Спасибо, дорогие, я люблю вас и молюсь за всех вас — родное мне 
тюремное братство. Да хранит вас Господь,

«Солдат Божий» Валерий Зырянов, Пермский край».

Но я стал другим

Алексей Найдион:
Без сомнения, лучшие годы моей жизни — это работа в 

нашем журнале!
Я верю в то, что Господь Иисус Христос конченых негодяев 

превращает в святых, способных служить Богу и людям.
Именно таких людей Он и ищет сегодня по лагерям и зонам 

России.
Читай Евангелие, читай «Евангелие за колючей проволокой».
Если ты хочешь изменить свою жизнь, то ты можешь это 

сделать.
Доверься Богу!

Даниил, Елизавета, Ирина и Валерий Зыряновы

Бесплатные обеды

Редакция журнала
«Познаете истину, и истина 

сделает вас свободными» 
(Ин 8:32)

11
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«Благодарность Господу за 
дарованную мне жизнь. Ибо в 1964 
году родственники моих родителей 
настаивали на том, чтобы моя мама 
сделала аборт. Но она не послушала 
их, и я родился. Слава Богу!

К сожалению, я очень рано 
лишился родителей, они оба 
тяжело болели и умерли, а меня 
родственники отдали на воспитание 
в детдом. И так, едва достигнув 12 
лет, я начал жить самостоятельной 
жизнью. Рано попробовал 
спиртное, которое хоть немного 
веселило мою душу, но я не знал, 
что меня ждет впереди расплата за 
«веселую жизнь». Вместе со своими 
«друзьями» мы часто совершали 
кражи, грабили и незаслуженно 
избивали людей. И уже в 16 лет я 
попал на скамью подсудимых. Моя 
тюремная одиссея длилась 21 год, из 
них последние 10 лет в зоне особого 
режима. Находясь в местах лишения 
свободы, я жил той жизнью, которая 
принуждала меня к действиям, не 
заслуживающим особого уважения 
и симпатии. Жизненный девиз был 
таков: «Ты умри сегодня, а я умру 
завтра». В очередной раз я совер-
шил новое преступление в местах 

лишения свободы: при разборках я чуть не убил двух человек. Так к моему основному сроку добавили 
еще 10 лет особого режима. 

Урал. Пермская область. Соликамская пересылка «Белый Лебедь» и многие другие места, встречи 
с «выдающимися» в криминальном мире людьми изменили мои взгляды, и я желал жить идеями «вне 
закона». Но однажды, идя по этапу, я встретил одного человека, который был не такой, как все. Он не 
курил, не ругался — он читал Библию. Все над ним смеялись, но я испытал к нему особую симпатию. 
Так мы с ним и познакомились. Это был брат Валера Романов из Узбекистана. Валера рассказал мне о 
себе, о том, как он принял Иисуса Христа в свое сердце, о том, как Иисус простил Валеру, и еще о том, 
что Иисус его Друг. 

Все это было для меня новым и увлекательным, ибо меня всегда волновал вопрос: где истина? И 
вот я, читая Евангелие, узнал, что Иисус Христос «…есть путь и истина и жизнь…» (Ин.14:6). В своей 
арестантской жизни я искал истину, за нее боролся и был разочарован, что не за ту «истину» я страдал. 
Находясь в колонии особого режима (п. Ныроб, Пермской обл.) я решил жить по Божьей истине. В один 
из дней я встал на колени и сказал Богу: «Прости меня, что я так много причинял горя людям и Тебе, мой 
Бог. Прости меня за мои беззакония и грех!» После молитвы я почувствовал себя другим человеком. Бог 
изменил мое сердце. И когда братва пришла с промзоны в жилую, я всем заявил о том, что дальше так 
жить не могу, теперь я — христианин! 

Очень было нелегко, но я решил раз и навсегда сжечь все мосты во имя Иисуса Христа. Мосты, 
ведущие к греховной жизни. Теперь моя жизнь была иной, я обрел свободу во Христе, находясь в 
зоне, — это чудо! Бог работал в моем сердце, и этого нельзя было не заметить. Мои отношения к 
администрации изменились. Я понял, что они — начальствующие от Бога, и теперь смотрел на них, 
как учил Иисус: «…кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф.22:21). Вся зона наблюдала за моей жизнью. 
Убедившись в моей искренности, многие осужденные стали интересоваться тем учением, которое 

меняет не только ум, но и душу. Бог побуждал меня свидетельствовать в зоне делом и своей 
жизнью, и я всегда был готов кому-либо помочь.

Уже в 1994 году в зоне образовалась группа верующих, которые собирались, чтобы вместе молить-
ся и читать Библию. С Божьей помощью в зоне по радиотранслятору ежедневно звучал евангельский 
призыв, в доме молитвы при зоне проходили богослужения. Господь посылал к нам братьев с воли 
(Церковь «на Лосинке»), которые нам помогали во всем.

В 2001 году я освободился по концу срока и поехал домой. В ноябре мы с группой верующих 
поехали с посещением ИК и СИЗО в Республику Коми, где в одной из колоний г. Сыктывкара 10 ноября, 
в День милиции, вместе с братьями этой колонии я принял крещение, вступив в завет с Богом, и дал 
обещание Ему служить доброй совестью. Крещение в зоне было знамением моего призыва к труду в 
ИК и СИЗО. По Божьему призыву и приглашению братьев в 2001 году я поехал уже как миссионер по 
тюремному служению в Пермскую область, где расположены 54 зоны. 

Первые два года работы в тюремном служении были нелегкими. Но вскоре Бог даровал мне 
помощницу, мою дорогую жену Ирину, которая, как и я, «хлебнула с избытком» в этой жизни и повидала 
немало. В 2003 году у нас состоялось бракосочетание в «Церкви Надежды» г. Перми, и с первых дней 
нашего союза Ирина во всем помогает мне. 

С 2003 года мы стали посещать некоторые колонии города Перми и наркодиспансер, а также начали 
работу с трудными подростками. А сегодня мы имеем разрешение на посещение всех исправительных 
учреждений в Пермском крае. Еще мы начали работу в Доме милосердия, христианском центре для 
людей раннее судимых и имеющих зависимость от алкоголя и наркотиков. 

Я благодарен Господу за данный мне шанс — прощение грехов и истинную свободу. Получив 
свободу и прощение, я реально увидел, как жизнь моя изменилась: Бог даровал мне огромную семью 
детей Божьих. Не остался я и без наград: Бог подарил нам четырех деток — двух сыновей, Тимофея и 
Илью, и двух дочурок, Ульяну и Елизавету. 

Благодарю Господа Иисуса Христа за Его любовь ко мне, явленную через Его служителей в лице 
журнала «Евангелие за колючей проволокой»! Я с любовью вспоминаю дорогую сестру Татьяну 
Куракову, которая стояла у истоков этого служения для осужденных людей. Более шести лет, начиная с 
1995 года, я получал этот журнал, находясь в колонии особого режима поселка Ныроб Пермской обла-
сти. Этот журнал питал мой разум и дух, укреплял меня в евангельской истине. И по сей день я получаю 
этот благословенный журнал и, теперь уже как миссионер, отношу его в зоны и тюрьмы для людей, 
измученных грехом и ищущих выхода из тьмы.

В заключение хочется сказать, что Бог любит всех и желает только лучшего. Я сделал свой выбор, 
мой выбор — Иисус! Он для меня Авторитет! Благословений вам Божьих!»

Ходотаев Игорь, г. Пермь

Настоящая свобода после...

Игорь Ходотаев с семьей

Игорь с женой посещают тюрьмы для малолетних преступников
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«Мир и благодать в имени Господа нашего Иисуса Христа. Благодарение Богу от всех 
искупленных в этих местах за проявляемую к нам милость, заботу, за безграничную любовь, 
изливаемую на нас. И вам благодарение, что держу в руках вновь и вновь замечательный 
журнал «Евангелие за колючей проволокой». Журнал достойный одобрения и всяких почестей, 
так как сокровища, содержащиеся на каждой его странице, делают человека, даже непросве-
щенного, богатым, счастливым и довольным. Но и это еще не все. Когда читаешь журнал, наво-
рачиваются то слезы сострадания, то слезы радости, то охватывает восторг и восклицание, то 
появляется желание помолиться — он сближает души даже на расстоянии. Видишь искренность 
авторов в свидетельствах возрожденных душ и раскрывающихся талантах. Люди через журнал 
общаются, делятся откровениями, познаниями, радостями, печалями. Все достоинства журнала 
может оценить только тот, кто испытал на себе невзгоды этого мира и радость в Духе Святом за 
колючей проволокой. Обильных вам благословений, соработники Христа, трудящиеся на этом 
поприще, знайте, многие души осчастливились, читая страницы сего журнала.

Лично я познакомился с журналом в 2001 году, когда только начал искать Бога. Роясь 
в зоновской библиотеке в поисках духовной литературы, среди прочих газет и журналов, я 
заметил невзрачный на вид, черно-белый, малого формата журнал со странным, на мой взгляд, 
названием. Не знаю почему, но из всех красочных с притягивающими картинками журналов 
почему-то я выбрал именно «Евангелие за колючей проволокой». Придя в барак, прочитал его от 
корки до корки, тем самым утолив духовный голод. И… почувствовал нечто родное и близкое, 
ведь такие, как и я, зеки и в тюрьме с Господом, а я думал, что в тюрьме не живет Господь. И впо-
следствии опыт общения, создания общины и несения тюремного служения я черпал именно 
из этого журнала. Журнал вдохновлял не только меня, но и через него многих Господь прилагал 
ко спасению.  

Ныне поздравляю с сотым номером моего друга, — журнал Пусть Господь продлит жизнь 
сего журнала до скончания земных времен».

Куват Ризванов (155821 Ивановская обл., г. Кинешма, ИК-4/5). 

«В 2008 году из «Духовной Свободы» мне выслали журнал «Евангелие за колючей прово-
локой» с темой «Сегодня». Радости моей не было предела! В буквальном смысле слова я его 
проглотил. Взяв в руки и начав читать, я не мог оторваться и испытывал великолепную радость 
и блаженство. Вновь и вновь перечитывал я статьи и чуть ли не выучил их наизусть. Одну, осо-
бенно интересную, статью выписал на два форматных листа и повесил на доску объявлений в 
зоне. И Господь проговорил через нее со многими сердцами! Но были и насмешки, и угрозы, 
но среди всех испытаний и искушений Господь своевременно, опять же через журнал, посылал 
утешение и подкрепление. 

Очень приятно и радостно читать, как Господь касается сердец преступников, прощает все 
грехи, дарит другую жизнь, новую, вечную. Я благодарен Богу за это и каждый раз благодарю 
Его за всех братьев и сестер, находящихся в местах лишения свободы. Славлю Бога и радуюсь за 
всех, кто на свободе, кто устоял, остался с Господом Христом и живет благословенной жизнью. 

Как помочь противящимся и упорным сердцам обрести любовь в Господе? Свидетельством, 
жизнью, а… порой просто достаточно протянуть журнал. Смотришь порой на человека и диву 
даешься — как чудесны и неисследимы пути Божьи. Почитал журнал, глядишь, Библию начал 
читать и покаялся! В журнале заложен такой потенциал Божьего Слова, что человек, читая 
его, подобно резко отпущенной пружине, взмывает в Небеса. Все журналы стараюсь бережно 
хранить и подклеиваю, но в столе они не залеживаются: постоянно у кого-то на руках. Листают, 
читают, обсуждают статьи, даже ругают авторов, сами не понимая, что происходит в этот момент 
в их сердцах. Ведь Слово Божье сеется маленькими зернышками, крупицами, а Господь взращи-
вает чудные плоды спасенных душ!»

Валерий Вершинин (169225 Коми, Княжпогостский р-н, п. Синдор, КП-42).
 

«Пишет вам тот самый Анатолий, открытое письмо которого вы поместили в журнале 
«Евангелие за колючей проволокой» с темой «Труд». Благодаря Господу Иисусу Христу и вам обо 
мне грешном молилось столько христиан по всему миру!.. Столько писем я получил!.. Господи, 

велика милость Твоя ко мне… Благодаря вашим молитвам Бог коснулся моего сердца и 

простил меня, и я снова принят в огромную христианскую семью. Я благодарю всех вас 
и прошу простить меня, дорогие братья и сестры, за мое недостойное поведение. Вы вывели 
меня из комы духовной, вытащили из такой пропасти!.. Я бесконечно благодарен вам, целых 
16 лет я был мертв, а теперь ожил благодаря журналу и христианам, которые его читают. Мне 
очень стыдно перед вами, но одновременно я сбросил такой гнет с сердца, что теперь мне 
легко жить и дышать, и я с Господом, что самое главное! Спасибо журналу за спасение еще 
одного падшего грешника, спасибо вам за ваш труд на ниве Божьей».

Анатолий Костриков (390043 г. Рязань, п/я 25/2, отр.15). 

«В первую очередь я хочу выразить благодарность миссионерам, добродетелям, внося-
щим вклад духовной и материальной поддержки для распространения этого журнала во благо 
нам, братьям и сестрам во Христе, находящимся в неволе. Спасибо за труд духовно наставля-
ющий, назидающий, научающий, вразумляющий и помогающий идти к свету Христову. Я рад, 
что журнал такой существует, распространяется и поддерживает всех, читающих его. Нравится 
мне содержание журнала, оно подчеркивает особенность и индивидуальность его характера. 
Материалы легко воспринимаются и ложатся на сердце, помогают познать многие важные 
темы во всей глубине и широте. На своем опыте я убедился, что журнал содержит силу, под-
крепляющую духовно. Я находился в тупике, в бедственном положении, и тут получил журнал 
с темой «Свобода», который буквально изменил и вдохновил меня как раз в момент самого 
глубокого отчаяния. Это была поистине скорая духовная помощь в самый нужный период 
жизни. Благословений вашему труду!»

Владимир Карпелев (692968 Приморский край, Партизанский р-н, п. Волчанец, ИК-27, отр.3). 

«Как многочисленны дела
 Твои, Господи!» (Пс.103:24)

«Только то, что имеете, держите, 
пока приду» (От. 2:25)

Эрнест Бруггер:
Сколько себя помню работающим в журнале, а это около 17 

лет, я всегда считал его каким-то особенно близким и родным. 
Возможно, это отчасти потому, что «Евангелие за колючей про-
волокой» (первые выпуски назывались «Свет за колючей прово-
локой») начинала делать моя мама, Татьяна Викторовна Куракова. 
На самом деле, я думаю, что сила Духа Святого, которая исходит 
от этого служения, производит свое действие, и мы видим плоды, 
которые приносит это служение. Начиналось все очень труд-
но: было много препятствий, и враг не раз пытался поставить, 

казалось бы, в безвыходные ситуации наш журнал. Но всегда Христос освещал дорогу вперед, и 
как яркий прожектор правды, разгонял тьму в местах лишения свободы все дальше и дальше. И 
служение растет. Постепенно к нему стали подключаться миссионеры из постсоветского простран-
ства, из-за границы, потом появилось издание «Евангелие за колючей проволокой» в Германии на 
немецком языке для русских, к сожалению, «отличившихся» с такой стороны и там... Хотя мы до сих 
пор постоянно нуждаемся в материальных средствах как на печать журнала, так и на   почтовые 
услуги, которые регулярно дорожают, несмотря на это, слава Богу, «Евангелие за колючей прово-
локой» продолжает выходить, и вот вы держите в руках уже 100-й номер.

 Дорогие друзья, знайте, что этот журнал общий наш с вами, и хотя порой случают-
ся «огрехи», каждый номер я делаю с великим благоговением, тщательностью и внимани-
ем. Когда я делаю очередной выпуск, я чувствую особенное благословение Божье, у меня 
приподнимается настроение, улучшается самочувствие, и я испытываю неопису-
емую радость, понимая, что там, во мраке грязи и неверия, безысходности, среди насме-
шек сатаны, «Евангелие за колючей проволокой» освещает светом Христовым грешные 
сердца, призывает к покаянию, вечному спасению, очищению души, служению ближним.  
Слава Иисусу Христу во веки. Аминь. 

Редакция журнала
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«Где-то года четыре назад первый раз мне в руки попал этот журнал: брат во Христе дал 
почитать, и журнал сразу запал в мое сердце. Многие вопросы, которые были в моем сердце, 
разрешились через журнал. Конечно Бог отвечает по-разному, но многое я узнал именно через 
него. Журнал с удовольствием читают даже неверующие люди, и я верю, что Святой Дух касается 
их сердец. Пусть Господь благословит ваш труд, пусть Его милость придет во все сердца читате-
лей журнала, пусть еще многие души обратятся к Иисусу через его свидетельства, проповеди, 
размышления и стихи!»

Евгений Захаркин (187022 Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Форносово, ИК-4, отр.8). 

«В одном из номеров журнала (№ 85-86) мой взгляд упал на фотографию братьев, при-
нявших крещение. Прочитал заметку и мне стало так грустно... Я вспомнил себя в 1997 году. Я 
тоже тогда заключил завет с Господом, но, к сожалению, в истине не устоял… С тех пор я много 
раз пересматривал свою жизнь: что в ней не так? Что мешает продолжать путь? Вроде все было 
правильно, и покаяние было искренним, и горел, служа Господу, и братьев имел. Но нашел в 
себе очень много причин падения… И еще понял, что нужно подниматься и идти, пока есть 
время, «…вот теперь день спасения». Бог по Своей великой милости дает нам возможность при-
йти в себя и вернуться в Его объятия. Спасибо вам, братья — Василий Заскокин, Олег Яшухин и 
Ильмир Гильманов — за ваше свидетельство веры. Я, несмотря ни на какие обстоятельства, буду 
верен Господу до конца. Разочарование не для Божьих детей!»

Александр Цыганков (346880 Ростовская обл., г. Батайск, уч. 398/15-14). 

«С журналом я знаком с 1999 года. Благодаря ему мы, верующие, находящиеся в 
разных местах, находим общение, получаем ответы на интересующие нас духовные 
вопросы, имеем хорошую духовную поддержку. Даже здесь, благодаря журналу, 
осознаешь, что ты не одинок, и любовь и милость Божья всегда с тобой. Журнал 
служит хорошей поддержкой в свидетельстве любви Божьей. Сам вижу, как многие, 
кто раньше противился Слову Божьему, прочитав журнал, обращаются с просьбой 
помочь читать Евангелие, разъяснить непонятные места из Писания, задают духовные 
вопросы. Действительно, наш Бог — чудесный Бог!»

Игорь Рудаков (393354 Тамбовская обл., Кирсановский р-н, п. Полевой, ЛИУ-7, отр.5а).

«К брату во Христе приезжали родные и привезли письмо от моей дочурки 
Марии и рассказали, что ей в руки попал журнал «Евангелие за колючей проволокой», 
где она обнаружила мое свидетельство! Дочка написала, что любит меня! Я не мог 
спокойно читать эти строки, заливался слезами, и душа рвалась на куски так сильно, 
что я вспомнил всю свою прожитую жизнь. Такой боли я никогда не ощущал, даже 
когда был ранен в Афганистане… Я сочинил стих для дочери, очень прошу вас его 
опубликовать, уверен, многие задумаются:

Сергей Якименков:
Как быстро улетает время. Кажется, совсем недавно Татьяна Куракова 

пришла в студию Русского Христианского Радио с предложением начать 
выпускать журнал для заключенных. У миссии «Русское Христианское 
Радио» не было средств  для печати журнала, но было много писем из раз-
ных тюрем и колоний с просьбами ответить на разные вопросы и выслать 
духовную литературу. Мы стали молиться о возможности выпускать жур-
нал, который решили назвать «Евангелие за колючей проволокой». Мы 
молились Господу и обращались к разным людям и христианским органи-
зациям с просьбой о помощи. Очень скоро Господь услышал молитвы и 
послал нам через одну христианскую организацию деньги на двенадцать 
выпусков журнала. Журнал выходил ежемесячно в черно-белом исполне-
нии тиражом три тысячи экземпляров. За это время журнал обрел много 
друзей среди находящихся в заключении, а также среди миссионеров, 

посещающих места заключения. Мы стали получать все больше и больше разных духовных материалов 
для журнала из мест лишения свободы и на их основе строить сюжеты журнала. Присланных свидетельств, 
стихов и рассказов было так много, что мы не могли их все поместить в журнал. Из накопившихся и неопу-
бликованных писем Господь через Своих детей помог составить и выпустить две книги: Сборник духовных 
стихов и Сборник свидетельств перемен в жизни тех, кто встретился со Христом в местах заключения. 
Многие братья и сестры, принявшие Христа в местах лишения свободы, поддерживают журнал материально, 
а также друзья из России, Украины, Германии, США, Израиля и других стран стали финансово поддерживать 
журнал. Пролетело шестнадцать лет, ушла в вечность Татьяна Куракова, до последних дней своей жизни 
оставаясь верной своему служению в журнале. Журнал стал полноцветным, и тираж вырос до десяти тысяч 
экземпляров. Десятки тысяч людей соприкоснулись сердцем на страницах журнала с духовными пережи-
ваниями тех, кого они никогда не увидят лицом к лицу, но чей опыт им так необходим. Последний год из-за 
недостатка денег и все возрастающих цен на печать и пересылку тираж журнала сократился до шести тысяч, 
и многие присылают письма с просьбой не переставать присылать журнал, являющийся для них поддержкой 
и другом в духовном восхождении. Сотый номер журнала опять выходит тиражом десять тысяч экземпляров. 
Моя молитва к Господу, чтобы журнал «Евангелие за колючей проволокой» и дальше мог возрастать в тира-
же, достигая находящихся в заключении людей, ищущих решения своих духовных проблем, приводя их ко 
Христу, у Которого есть решение этих проблем.

Помню, как банты тебе вязал,
Кос не плел — не получалось.
Сказки часто перед сном читал,
Надо было спать, а ты смеялась.
Это все теперь страницы прошлого…
Сколько лет прошло, как мы расстались?
Из того далекого, хорошего
Только письма детские остались. 
Почерк без наклона — не по правилам,
Запятые на листках и точки:
«Папа, я тебе письмо отправила!
Почему не пишешь ты ни строчки?
Где секретный твой завод находится?
И какой маршруткой ехать надо?..»
Как терзала душу мне бессонница,
Мучила тюремная ограда!..
«Бабушке не скажем — вдруг рассердится,
Да и мама мне одной не разрешает
Съездить даже к тете. Ей не верится
До сих пор, что я уже большая.

Папа! Я вчера картошку жарила
И салат готовила к обеду.
…Сделай исключение из правил:
Напиши и встреть, а я приеду!»
Я ни разу не писал дочурке больше.
Да и что могу я ей ответить?
Что войною психику нарушило,
Заставляя все забыть на свете?
Что в бокалах, рюмочках и стопочках
Утопил я молодость свою?
Что, свернувши на кривую тропочку,
Потерял свободу и семью?
Не ищу себе я оправдания,
Не бегу от своего позора.
Ты, дочурка, ходишь на свидания,
Под венец пойдешь, должно быть, скоро…
«Горько!» — громче всех не закричу я
И не подарю тебе цветочка…
Тихо, как молитву, прошепчу я:
«Будь всегда счастливою ты, дочка!»

Олег Круглянин (414057 г. Астрахань, ИК-6, отр.10).

«Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом 

Христом!» (1 Кор.15:57)
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«Спасибо вам, что в очередной раз я получаю журнал «Евангелие за колючей 
проволокой». Тема номера «Труд», о которой вы говорили, весьма серьезная, особенно 
применительно к нам, находящимся в местах лишения свободы. Ибо опыт свидетельствует 
не в пользу освободившихся из зон… За воротами, на воле, освободившийся зачастую 

пасует перед обстоятельствами далеко не легкой 
жизни. Ему представляется, что понимания и помо-
щи не найти, что «вкалывать» из-за каких-то жалких 
рублей — не для него, тем более что вокруг столько 
всего манящего. В итоге человек плывет по течению 
своей слабости и… вновь печальный результат из 
четырех стен и решетчатого окна. Сейчас мне сорок 
лет, а двадцать лет назад подобная легковесность 
взгляда на жизнь была присуща и мне… И гибель-
ность этого я ощущаю по сей день. Спасибо вам 
за журнал! Он достоин уважения и наших молитв. 
Помоги вам Господь в дальнейшем!»

Сергей Щедрин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Впервые номер журнала попал мне в руки в 
1998 году. В то время я был еще «смертником», и 
меня поразил этот журнал — он был невидный, 
черно-белый, на простой бумаге, но материал он 
содержал просто золотой. Это была возможность 

говорить из камеры «смертника» не только к другим  узникам, таким же, как и ты, но и ко 
всем, кому не безразлично тюремное служение. Журнал имел не очень большой тираж, но 
он был очень востребован в неволе, да и на свободе тоже пользовался спросом; я лично из 
него многое узнавал о правильном отношении в свете Писания к тем или иным  вопросам, 
что помогало говорить с другими узниками о Христе и Его учении. И не только узники, но 
и сотрудники СИЗО Хабаровска, где я тогда находился, брали и читали журнал — слава 
Господу! Наша «духовная мама» и создатель журнала «Евангелие за колючей проволокой» 
Татьяна Куракова стала другом и мамой во Христе многим узникам, она заботилась о нашем 
духовном росте, давала слово на страницах журнала, писала и ободряла в личном общении. 
И до сего дня журнал и редакция остаются моими друзьями. Да благословит вас Господь 
в этом нужном и нелегком труде на ниве Божьей в узах! Журнал рос, росли и мы с ним в 
Господе. Многие рубрики исчезли, появилось что-то новое, но журнал живет, несмотря на 
все трудности — выходит и радует ищущие души. Слово Божье говорит: «…если это пред-
приятие и это дело — от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете 
разрушить его...» (Деян.5:38-39). Молился и молюсь об этом Божьем деле!»

Максим Меркулов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС). 

«Хотя я и не являюсь ни постоянным вашим корреспондентом, ни читателем, но я всегда 
с благодарностью вспоминаю о журнале в своих молитвах перед Господом, Которому слава 
и благодарение за этот труд! Я не могу молчать, поскольку через журнал Господь очень 
многое сделал лично для меня, да и не только меня, о чем говорят многочисленные отзывы 
и свидетельства. С журналом у меня связаны самые лучшие, самые светлые ассоциации и 
воспоминания. Читая журнал, я Божьей милостью открыл и осмыслил глубже немало духов-
ных истин и получил бесценные знания. Читая статьи и свидетельства, не только укреплял 
веру, но имел возможность молиться, сорадоваться и сострадать людям. 

Впервые о том, что есть такой журнал «Евангелие за колючей проволокой», я узнал в 

«Славим Тебя, Боже,  
славим, ибо близко имя Твое; 

возвещают чудеса Твои» (Пс.74:2)

«Благодарю Отца Небесного и всех 
вас, дорогие друзья Христовы, за журнал 
«Евангелие за колючей проволокой», кото-
рый вы от чистого сердца присылаете мне! 
Спасибо вам, что не забыли наименьшего 
брата в узах пожизненного заключения. Ваш 
журнал всегда приносит в сердце море радо-
сти, ибо есть о чем подумать, поразмышлять 
и обрести для себя святые крупицы мудро-
сти. Слава и благодарность Господу за такой 
журнал, за радость, которую мы имеем в нем. 
Да хранит вас Господь!»

Сергей Сизиков
 (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.5., к.132, ПЛС).

2006 году. И первый же номер, который я прочитал, заставил мое сердце учащенно 
забиться, как будто кто-то вдохнул в меня силы и надежду. Я написал в редакцию и обратил-
ся через редакцию ко всем верующим с просьбой о помощи — я искал свою маму. Но как 
только я написал вам, пришло известие, что мамы не стало… Поэтому я вторично написал 
в журнал, что помощь больше не требуется, и просил молитвенной поддержки в связи с 
утратой. Я не знал, напечатана ли моя просьба, пока не получил письмо-соболезнование 
из США от Ангелины Мальцевой, а потом от Владимира Ракина. Сердце мое было преис-
полнено благодарности Господу! Но на этом источник благодати не иссяк: через журнал я 
познакомился со многими людьми. Вот так через журнал я обрел покаяние, спасение, веру, 
надежду, любовь, мир с Богом и с самим собой и много чего еще, что обогащает духовно 
человека. Хвала и благодарение Господу за всех верных Его».

Александр Греба (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Мое первое знакомство с журналом произошло где-то в 1998-1999 годах, когда я был 
еще «смертником» и находился в бункере СИЗО-1 Хабаровска. Редактором тогда была сестра 
Татьяна, которая сейчас у Господа. Мы с ней хорошо общались и вполне понимали друг 
друга. Вопросы и темы, предлагаемые к обсуждению, побуждали (и продолжают это делать) 
к размышлению и иногда дают взглянуть на 
что-то с другой точки зрения и через это понять 
и осознать свои ошибки. Через журнал я обрел 
общение с братьями и сестрами, которое при-
несло и принесет еще взаимную пользу нам 
к славе Божьей. Само по себе существование 
такого журнала, единственного в своем роде, 
помогает чувствовать себя не одиноким в этом 
мире и свидетельствует о любви Божьей к нам. 
Не секрет, что на ПЛС нет ни молитвенной 
комнаты, ни клуба, где мы могли бы собираться 
и общаться… Через журнал я получаю некото-
рую часть живительного воздуха общения, и 
это помогает мне продолжать идти за Христом, 
терпеть и преодолевать искушения, хранить 
радость и мир в душе. Все это дает Господь, и 
Ему хвала за все! Но не будем забывать, что Бог 
действует через людей. Поэтому хочу поблаго-
дарить всех, кто так или иначе участвует в этом служении — знайте, что труд ваш не напра-
сен, и если через этот журнал хоть одна душа примирилась с Богом, то значит есть смысл в 
нем, и есть стимул к его дальнейшему существованию и служению! Сотый номер — сколько 
трудностей пришлось пройти, и дело не разрушилось! Потому что это дело Божье, которое 
люди разрушить не могут».

Яков Цой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«Очень многое я узнаю из журнала, и на очень многое через журнал Господь открывает 
мне глаза. С 2006 года я получаю «Евангелие за колючей проволокой», и через журнал Бог 
работает со мной. Я от многих грехов не мог избавиться, и старая ветхая природа постоянно 
напоминала о себе. И в одном из номеров журнала я прочел, что сначала идет мысль, от 
мысли — слова, дела, поступки… А от моих поступков привычки, от которых характер, а 
от моего характера — вся моя судьба! Разве это не есть истина? И я понял, от чего вся моя 
жизнь так сложилась. Многие говорят «я верующий», но не следят за своими мыслями, 
которые становятся их судьбой. А если мы не следим за своими мыслями, какие мы тогда 
верующие люди? Все это открыл мне Бог через журнал, и я благодарен Господу. Благослови 
вас Господь!»

Вячеслав Павлецов (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«1997 год, Хабаровск, пост № 6 ИМН, тюремный бункер. Нас с братом Максимом 
Меркуловым познакомили с капелланом тюрьмы Комсомольска-на-Амуре Борисом 
Бухтояровым, и на просьбу о духовной литературе, обращенную к нему в письме, сразу же 
получили по пакету, где среди прочего были первые номера журнала. У истоков «Евангелия 
за колючей проволокой» стояла Татьяна Куракова, мама этого «детища», и духовная мама 

«Слава Богу, что и я получаю жур-
нал «Евангелие за колючей проволокой»! 
Благодарю Господа, Который помог вам 
выбрать формат журнала, шрифт, картинки, 
темы — все великолепно и во славу Божью! 
Мы молимся о журнале, о его читателях. 
Этот журнал дает возможность укрепиться в 
Господе, радоваться, любить, иметь духовное 
общение. Я посылаю журнал неверующим, 
многие не все понимают, что в нем написано, 
но живые свидетельства не могут не трогать 
душу. Спасибо вам! Знайте, о вас молятся 
миллионы верующих».

Виктор Ивлев (Ivlev Victor, V00119-A-I-203,  
P.O.Box 901, Imperial, CA 92251, USA).
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первое письмо в журнал. Этот журнал для многих читателей открыл Божье Слово с новой, 
неизведанной стороны. Открыл как клад, как сокровище, которое с годами не тускнеет, а все 
больше и больше набирает вес и цену, блеск и красоту. Господь подходит к человеку разными 
путями, и для каждого Он выбирает самый максимально подходящий путь. Журнал — один из 
таких Божьих путей. По нему Христос подходит к сердцам читателей, касается их и… происходит 
чудо: кто-то отворачивается от греха и поворачивается к Богу лицом, поворачивается, чтобы 
следовать за Ним путем спасения в Царство Небесное. 

Для меня журнал стал тоненькой ниточкой, связывающей с братьями и сестрами во Христе, 
ниточкой, через которую я имею возможность общаться, делиться мыслями, размышлениями и 
переживаниями. Но самое главное, журнал дал мне знание того, что я не один в этом мире, нас 
много, мы вместе и рядом, несмотря на решетки и заборы. Во Христе мы едины. Радостно от 
того, что есть общение, живое и плодотворное. А знаете, у меня было время, когда я решил для 
себя не писать в наш журнал и даже не брать его в руки… Было разочарование и пессимизм… 
Было и прошло. А потом взял, читаю и пишу. Я с вами и, даст Бог, буду с вами всегда. С вами — 
это со всеми братьями и сестрами во Христе. Храни вас Бог! И пусть журнал процветает во славу 
Божью!»

Роман Киселев (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, отр.3., к.62, ПЛС).

Бог есть и ищущим Его воздает!
«Слава Богу за благодать, которую мы получаем уже 

более 15 лет через журнал «Евангелие за колючей проволо-
кой», и за этот юбилейный номер, который мы сейчас держим 
в руках. 

Сила Слова огромна! Слово Божье, которое есть семя 
(Лк.8:11), сеется в души читающих журнал и обильно поли-
вается молитвами многих христиан. Оно производит то, для 
чего Бог послал его, а именно покаяние, плодом которого 
является рождение новых детей Божьих.

Я, бывший работник силовых структур и участник пре-
ступной группы, убивший человека и принесший много горя 
людям, свидетельствую: Бог есть и ищущим Его воздает! 
Через разные обстоятельства приходят люди к Богу, но затем, 
для верующих есть только один путь в Небо — путь правды, 
проложенный Самим Господом, Который говорит нам: «Я есмь 
путь…» (Ин.14:6).

Моего сердца Бог коснулся в колонии для осужденных к 
ПЛС на 33-м году жизни. Сейчас мне 42. Через чтение Библии и наставление пастора, регулярно 
посылающего мне журнал, я понял идею христианства — логичную и ясную, справедливую и 
основанную на любви Отца всего сущего. В 2006-м году я искренне покаялся и просил Бога про-
стить меня за все зло, которое я совершил, не имея Бога в разуме, и принять в Свою Небесную 
семью. Решение следовать за Господом я принял осознанно. Кто бы что ни думал и ни говорил 
обо мне, чувство вины теперь не угнетает меня, ибо Бог снял с меня это тяжелое чувство, убиваю-
щее радость жизни, заплатив за меня самым дорогим — кровью Своего Сына Иисуса Христа! Бог 
помог мне познать истину и освободиться от рабства греха. Кроме того, Отец показал мне, что 
коллективной ответственности Он не приемлет. Написано: «…каждый из нас за себя даст отчет 
Богу» (Рим.14:12). И еще, в решительный день Суда явится всем печать истины. Подобно тому, как 
ни один человек не может думать, делать что-то за другого, есть или спать, так и во время Суда 
каждый принесет только свои правды и неправды. 

Я очень сожалею о содеянном зле, но надо устремляться вперед. Слава Богу, ибо Он даро-
вал мне новое рождение и помогает возрастать и обновляться духом. Я искренне повторяю за 
псалмопевцем: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс.118:71). Слава 
Всесильному Богу и спасибо детям Его, которые добросовестно проводят сложное и ответствен-
ное служение по выпуску журнала и от номера к номеру, от темы к теме укрепляют, помогают и 
поддерживают, питают и доставляют радость от духовного общения! А где радость — там Дух 
Святой!»

Богдан Узенов (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ИК-6, ПЛС).

многих заключенных, которых она «питала» посредством журнала и личного общения. Вот 
с того времени и началось мое общение с журналом, которое продолжается и по сей день. Слава 
Господу за этот труд! Да вразумит, укрепит и благословит вас Бог и Отец наш во имя Господа 
нашего Иисуса Христа Духом Святым».

Владислав Шлыков (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«Я лично переживал ситуацию в своей жизни, когда на все мои попытки обрести поддержку 
верующих, терпел фиаско. Но именно через журнал я познал, что «Близок Господь ко всем при-
зывающим Его, ко всем призывающим Его в истине» (Пс.144:18) и что, допуская испытание веры 
нашей через различные ситуации, Бог не позволит нам быть искушаемыми сверх сил. Главное 
верить. Верить вопреки всему, что бы ни случилось. И вот, когда мне впервые в руки попал 
журнал, это был № 3 за 2010 год с темой «Решение», огромное впечатление произвело на меня 
свидетельство Романа Музаева. Этот человек, имея за плечами 20 лет тюрьмы, стал замдиректо-
ра школы, имеет семью и детей! Я понял, что и для меня это возможно, и захотел, чтобы это стало 
возможным! Но как это сделать? Желание обрести веру, обрести нормальную жизнь, узнать Бога 
побудило меня написать в журнал. И теперь я могу с уверенностью сказать, что и мне возможно 
все! И каждому возможно в Господе Иисусе Христе! Бог кардинально изменил мою жизнь, мои 
настроения, и из нуждающегося в утешении я превратился в утешающего и благовествующего. 
Слава и благодарение Богу!»

Сергей Каюков (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС).

«Я считаю, что журнал является обоюдным обличителем, как для читателей, так и пишущих 
на его страницах. Журнал читают многие, и наши слова относительно собственной веры выстав-
ляются на всеобщее обозрение. Вот здесь-то и открывается, соответствуем ли мы написанному о 
себе, или лжем, полагая, что «бумага все стерпит». Но это только одна сторона многостороннего 
журнала. Только через «ЕЗКП» лично я узнал о некоторых своих знакомых, кто ранее считался 
«воинствующим атеистом», а ныне прославляет Господа. Это ли не чудо? Слава Творцу!»

Игорь Тютрин (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«Спешу сказать вам большое спасибо! Журнал мне нравится: интересные материалы, 
красивое оформление — ничего лишнего. Благодаря журналу многие люди приобрели очень 
ценное духовное общение с братьями и сестрами во Христе. А это уже говорит о том, что благо-
даря журналу мы не остались в одиночестве, когда так легко сбиться с истинного пути. Когда я 
впервые прочитал журнал, я еще не был верующим. Мне нравилось читать письма осужденных, 
в которых они рассказывали о своей жизни, о своих горестях и переживаниях. Я вместе с ними 
сопереживал. Также они писали и о том, как их жизнь изменилась, когда они со своими грехами 
пришли ко Христу. Они писали, как приносили Иисусу свои немощи, и Господь каждого из них 
прощал, наполняя их жизнь, сердца и души Своей любовью. 

Именно благодаря журналу «Евангелие за колючей проволокой» я сделал первый серьезный 
шаг в своей жизни — я покаялся перед Господом Иисусом Христом в своих грехах и принял Его 
Спасителем своей жизни. И только после этого понял я, сколько много я потерял в своих сомне-
ниях, медля с этим решением… От всей души благодарю вас, дорогая редакция, а также всех, кто 
материально помогает миссии, чтобы мы могли получать этот благословенный журнал!»

Роман Тальман (629420 ЯНАО, Приуральский р-н, п. Харп, ИК-18, ПЛС). 

«Хочу восполнить недостаток благодарности за горячо любимый журнал, читателем которо-
го являюсь долгие годы, помня еще период черно-белого «младенчества». Спасибо Господу и вам 
за то, что «младенец» неуклонно креп и развивался все эти годы, пережил финансовые кризисы 
и возмужал в испытаниях. А с ним обогатились познаниями и «родители», ибо дети — хорошие 
воспитатели. Радуюсь тому, что за все эти годы журнал не утратил вкуса и интереса, а это значит, 
что ваш ответ актуален духовным потребностям и вызовам настоящего времени. Мы, заключен-
ные, ценим и любим ваш труд и вас, незримо стоящих за нас пред Господом, и чувствуем духом, 
что это взаимно. Вечная слава Отцу, Сыну и Святому Духу!»

Алексей Рыжков (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«Дай Бог вам всем, братья и сестры, Его благословения, мира и любви, которая воистину от 
Бога, животворящая и освобождающая от греха! Узнал, что у журнала юбилей. А ведь я его читал, 
мимоходом, еще прошлым сроком, читал его первые номера, когда редактором была Татьяна 
Куракова. Золотой человек. Ведь именно ее доброта, ее внимание, побудили меня написать 
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«Дорогая и любимая редакция журнала 
«Евангелие за колючей проволокой»! Сил и 
терпения в вашем нелегком труде, ведь так 
сложно и трудно в наших местах общаться и 
находить верующих во Христа, но ваше усер-
дие на ниве Божьей объединяет нас, и вы 
дарите порыв к покаянию тем, кто еще не при-
нял Христа. Желаю вам любви в духе Истины 
и познания воли Божьей в своем пути! Да 
приумножится благодать в ваших делах, пусть 
из вашего источника служения — журнала — 
течет вода, которой утоляют жажду все ищу-
щие Господа. Пусть через журнал еще многие 
и многие души приобщатся к Господу и к боль-
шой христианской семье. Вы несете свет нам в 
камеры, многие из нас именно от вас услышали 
о Спасителе и доселе веруют и знают, что они 
не одни в этой камере, нас много, и нас объ-
единяет Иисус Христос! Слава Богу и Христу 
за ту радость во спасении, которую мы имеем 
через Божий дар для Его славы!»

Игорь Денисенков (185012 Карелия, г. Петрозаводск, ЮПЗ,  
ИК-9, отр.3). 

«Очень жаль, что пропали рубрики 
«Круглый стол», «Дом, семья»… Но главное, 
хотелось бы видеть в журнале больше острых 
тем, больше о них говорить и не обходить сто-
роной. Благословений вам!»

Максим Меркулов (618545 Пермский край, г. Соликамск,  
ОИК-2/2, ПЛС).

«Журнал замечательный, сколько радо-
сти душе приносит он, словами и не описать! 
Истинно, сбывается Писание: «…в темнице 
был, и вы пришли…» (Мф.25:36). Слава и благо-
дарение нашему Богу за заботу о находящихся 
в узах заключения! За проявление к нам, греш-
ным, Божьей милости и безграничной любви 
через вас, дорогие братья и сестры! Спасибо за 
все вам, за ваш труд и служение неоценимое, в 
этом труде прославляется имя Господа. Пусть 
христианский журнал «Евангелие за колючей 
проволокой» прибавит тираж и количество 
страниц, пусть он станет доступным каждому, 
кто желает его читать, пусть больше будет 
таких людей, которые могли бы поддержать его 
издание и получение нами. Пусть Господь все 
предусмотрит и во всем поможет!»

Владимир Щепотин (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, 
ИК-6, отр.6, к.145, ПЛС).

«Непрестанно молюсь о вас и желаю, 
чтобы журнал был толще и выходил чаще. 
Очень хотел бы, чтобы в каждом его номере 
была рубрика «Библия и наука», в которой 
были бы научные исследования, мнения уче-

ных и знаменитых людей о Боге и Его Слове. 

Очень интересны современные темы — 
клонирование, биотехнологии и другие «про-
грессивные достижения» науки. Такая рубрика 
привлекает молодежь, считающей веру в Бога 
«вышедшей из моды». Лично мне такие статьи 
помогают вести беседы с такими людьми и 
проповедовать им о Христе. А еще — пусть в 
журнале будет побольше христианских голо-
воломок и кроссвордов, они очень помогают 
познавать Библию!»

Максим Карнаухов (673327 Забайкальский край, Карымский р-н, 
п. Шара-Горохон, ИК-2, ПКТ-2). 

«Развитие журнала прогрессирует, и это 
радует. Все же хотелось, чтобы в нем больше 
поднималось вопросов о применении веры и 
любви в различных аспектах жизни в тюрьмах 
и зонах, со взглядом на будущее, как подго-
товка к свободе. Понимаю, что в журнале не 
хватает страничек, будем молиться, ибо все от 
Бога и все в Нем во благо нам, и да прославится 
Господь благословенный!»

Владислав Шлыков (618545 Пермский край, г. Соликамск,  
ОИК-2/2, ПЛС).

«Я предлагаю открыть страничку 
«Полистаем Библию» или что-то в этом роде. 
Где рассказывать о структуре, содержании 
Библии, порядке книг, приводить исторические 
данные, данные об авторе конкретной Книги, 
даты, цели ее написания и т.д. и т.п. Журнал 
уникален своей простотой и хочется, чтобы с 
такой же простотой и понятным языком для 
зека рассказали о Слове Божьем».

Рубен Григорян, Армения (освободился в 2011 году). 

«Я бы хотел, чтобы журнал больше писал о 
ВИЧ-инфицированных в тюрьмах. В каком фор-
мате поднять эту тему, не знаю, так как ни разу 
не приходилось общаться с такими людьми. Но 
на духовном и душевном уровне ясно осознаю 
боль и отчаяние этих людей. По сути, это тот же 
расстрельный приговор, через который я сам 
прошел. Молюсь об этих людях».

Ивар Аугсткалнс (618545 Пермский край, г. Соликамск,  
ОИК-2/2, ПЛС).

«Хотелось бы, чтобы журнал стал больше 
по объему и размеру. Хотел бы вернуть рубри-
ку «Круглый стол», когда несколько человек 
высказывались по тем или иным вопросам. 
Еще хорошо бы, если в редакцию приходит 
«проблемное» письмо, рассылать его копии 
некоторым братьям и сестрам, чтобы потом 
публиковать вместе с проблемой и советы 
выхода из нее. Ну а еще хотелось бы, чтобы 
текста было больше… Спасибо вам всем! Да 
благословит вас Бог!»

Яков Цой (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

«…до сего места помог нам Господь» (1 Цар.7:12)

Эдуард Заведеев:
Держа в руках сотый выпуск журнала «Евангелие за колючей проволокой, прежде всего хочется 

поблагодарить Господа за Его любовь и заботу. И в связи с этим вспоминаются замечательные слова из 
Библии: «…до сего места помог нам Господь» (1 Цар.7:12).

Читая письма и лично встречаясь с братьями и сестрами, уверовавшими в местах заключения, 
рад узнавать, что многие, освободившись, несут служение в церквах и в реабилитационных центрах, 
создали семьи, растят детей… И я благодарен Господу за благословенные годы служения в журнале. 

Это не значит, что 
они были легкими 
и без проблем, но 
они были действи-
тельно счастливые, 
да и сейчас также.

Вот совсем 
недавно прочитал 
письмо от Сергея 
Седова (Мордовия, 
п. Ударный, ИК-4): 
«Господь наш про-
тянул через ваш 
журнал руку помо-
щи. Не каждый из 
нас сразу начнет 
читать Библию или 
Евангелие, а жур-
нал сначала начи-
нают листать из 
интереса, картин-
ки там и прочее... 
Потом легче срав-
нить пример друго-
го со своим, а тут и 

есть сравнение, тем более пишет конкретный человек, можно сказать как свой, зек. И интерес возрас-
тает. А некоторые исповеди за душу берут, и начинаешь думать, размышлять о вечном. Люди начинают 
доверять вашему журналу, он нам как друг преданный».

Я вспоминаю то время, когда мне самому было многое непонятно в Священном Писании…На неко-
торые вопросы получал ответы из духовной литературы. И необходимость журнала, в котором простым, 
доступным языком говорится о самом важном, — очевидна.

Многие видели и читали журнал. Но не все... В июле в московском парке Победы я познакомился с 
Александром (22 года был в заключении), освободился больше 4 лет назад. «Сидел» на Дальнем Востоке 
и в Брянской области. Журнала нашего не встречал!

Что еще хочется сказать? К сожалению, кроме радости в служении бывают и огорчения… Как 
поется в одной из песен «Увы, постоянство теперь не в цене…». Печально узнавать о том, что брат или 
сестра, согрешив, опять оказались в МЛС. Оставаться верным Господу не так-то просто. Это значит идти 
узким путем, преодолевая трудности и искушения. Постоянство в молитве, постоянство в служении и 
соблюдении заповедей Божьих — к этому и призывает нас Иисус Христос. Но не стоит опускать руки, 
если кто-то не устоял и оказался неверен. Бог всегда готов простить искренне кающегося, только надо 
серьезно относиться к прощению и дорожить им, со страхом Божьим и трепетом продолжая жить в 
вере. И такое возможно! Нам пишут и те, кто, однажды оступившись, вновь служит Господу в радости. 

Действительно Бог удивительным образом изменяет жизни, дает силы трудиться на Его ниве, и я 
еще раз убеждаюсь в истинности слов Писания, что «…труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор.15:58). 

Редакция журнала
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Он был со мной незримым 
образом

«Мир и благодать вам от Господа Иисуса Христа! 
С детства я не знал Бога, пошел по неверному пути и 
уже в 17 лет окунулся в уголовную систему — сел за 
драку. С этого все и началось. Так незаметно пролетели 
три срока, и только на четвертом, снова в тюрьме, я 
задумался о своем существовании и впервые заглянул 
в Слово Божье. Библию мне подарила мама. Я был 
далеко от Бога, но Он был со мной незримым образом, 
Он делал Свое дело в моей жизни и оберегал меня. Это 
только сейчас я понимаю Его заботу… 

Я начал ходить в церковь. Там я впервые увидел 
журнал «Евангелие за колючей проволокой». Эти жур-
налы делают благое дело в сердцах заключенных! Но в 

Писании мы читаем: «…все делайте в славу Божию» (1 Кор.10:31). Поэтому вся слава Господу! 
Господь Иисус Христос — Он есть путь и истина и жизнь, и вся слава и поклонение должны 
воздаваться только Ему. 

В 2008 году я освободился и пришел в церковь, принял крещение, сейчас переписываюсь 
с братьями из зоны. Молюсь о братьях, чтобы Бог был милосерден к ним, чтобы по Своей вели-
кой милости изменял тех, кто в неволе, как когда-то изменил меня, грешного. Я благодарен 
Господу, что Он избавил меня от многих и многих грехов; конечно, я еще немногого достиг, я 
еще иду, стремлюсь, но прежде всего я знаю и верю, что Он меня не оставит! За все благодарю 
Господа!»

Андрей Вилисов, г. Екатеринбург.

И меня опять спасло чудо 
«Хочу выразить вам слова благодарности за тот труд, который вы несете во славу Божью. 

За свет и истину в этих мрачных стенах. Благодаря журналу многие нашли путь, который, каза-
лось, был безвозвратно потерян. Вы несете живое свидетельство того, как Бог меняет людей, 
и это здесь самое важное. 

Зовут меня Александр, мне 29 лет. Я из Узбекистана. В 2001 году принял Иисуса как своего 
Спасителя и заключил с Ним завет. Принимал активное участие в жизни церкви, но… потом 
начались падения. Господь поднимал и давал силы идти дальше, но с каждым новым падени-
ем вставать становилось тяжелее, и в итоге я оказался в миру… Нет, я продолжал молиться, 
читать Библию, но собрание оставил. Мне казалось, что я и так духовно силен. А я был слаб, и 
Бог знал это, Он всячески поддерживал меня, даже когда я об этом не подозревал.

Мне предложили хорошую работу. Совершенно случайно я узнал, что директор этой 
фирмы — пастор евангельской церкви, и многие сотрудники — верующие прихожане. 
Господи, как я обрадовался! Я начал посещать церковь, начался новый виток духовной жизни. 
Молодежные собрания, прославление, утренние молитвы — наконец-то я нашел пристанище 
своей душе! У нас образовалась небольшая домашняя группа по изучению Библии, посте-
пенно группа стала расти. Все шло замечательно, но однажды мне позвонил родной брат из 
Новокузнецка и предложил переехать к нему. Меня все отговаривали, но я решил «испытать 
счастье» и поехал к нему. Прожив у брата два месяца, я понял, как глубоко ошибался, и решил 
вернуться домой. По дороге, в Башкирии, меня обокрали. Начались мучения и выживание на 
чужой стороне, где нет никого, и я опять забыл про Бога… Я полагался на себя и свои силы, и в 
итоге за два года такой жизни я получил двенадцать строгого режима и туберкулез. 

В тюрьме я вспомнил о Боге. Начал читать Библию, но она была для меня закрыта. Стал 
посещать собрания в лагере, но после флюорографии меня этапировали в ЛИУ, где я снова 
один. 

И меня опять спасло чудо. В отделении не было ни одного христианина, но мне в 
руки попадает журнал «Евангелие за колючей проволокой» за 2007 год. Я не поверил своим 
глазам: «Господи! Неужели Ты не забыл про меня? Неужели я нужен Тебе после всего, что сде-
лал?» Я перечитал журнал несколько раз, начал читать Библию, в душе начало появляться то 
чувство радости, которое было после покаяния. Я не хочу больше жить без Бога, я понял, что 
счастлив лишь с Ним, что вся полнота в Нем. 

Моим «синякам» еще долго заживать, я прошу вас, помолитесь обо мне! Я не хочу снова 
становиться слугой дьявола, я хочу быть рабом Иисуса Христа, следовать Его путями и посвя-
тить всю свою жизнь только Ему».

Александр Усманов (453256 Башкортостан, г. Салават, ЛИУ-19, отд.1). 

Понадеялся на свои силы
«Давно являюсь преданным читателем журнала. Люблю журнал 

«Евангелие за колючей проволокой» за его искренность, прямолиней-
ность при изложении статей и проповедей о жизни осужденных, их 
родных и тех, кто нас «исправляет». Я его читал еще черно-белым, с 
1996 года, и могу смело заявить, что это самый читаемый журнал в 
лагерях и тюрьмах. Журналы и газеты в основном листают, а «Евангелие 
за колючей проволокой», если взял человек в руки, то читает от корки 
до корки, потому что в нем сразу чувствуешь внимание и заботу о тех, 
о ком написано и кому он несет любовь Божью! Благослови Господь 
Иисус Христос на этой благодатной ниве во славу нашего Бога! 

А я… вновь попал в места не столь отдаленные… Хотя еще совсем 
недавно с огромным желанием стремился поскорее освободиться и 
жить с Богом. Сейчас я спрашиваю себя, в чем причина, что я снова 
здесь? Я люблю Бога, верю всем сердцем Его святому Слову — Библии, 
но на свободе я оступился и разрушил ту крепость, которую возводил 
вокруг меня Христос, мой Господь и Спаситель. Я согрешил против 
Бога, понадеялся на свои силы и разум, но Бог дает мне основание 

верить, что Он меня простил и что Его любовь ко мне не стала меньше. Я каюсь пред Иисусом 
и хочу покаяться перед братьями и сестрами церкви, которая приняла меня. Простите меня! 
И, пожалуйста, молитесь за меня, чтобы Бог дал мне силы и преданности в вере и жизни со 
Христом».

Александр Гридин (357840 Ставропольский край, Георгиевский р-н, ст. Александрийская, ИК-4, отр.4). 

Виноват перед Ним
«В мою жизнь журнал вошел в тот момент, когда я переступил порог молитвенной комнаты 

здесь, в зоне. Я тогда только покаялся, это было в 2005 году. Мне было очень интересно узнать, 
что о Боге думают другие. И свидетельства для меня были как яркие огоньки, которые привле-
кали взор. Многие вещи для меня были в диковинку. Тронули сердце стихи.

Вообще о Господе впервые я услышал на малолетке в 1997 году. Весь отряд вывели во 
двор, там были два человека, иностранцы, они нам говорили, мы слушали, а потом всем 
подарили Новый Завет. От услышанного стало как-то тепло на душе, это я сейчас понимаю, что 
было посеяно семя, а тогда показалось просто хорошим настроением. Я начал было читать 
Евангелие, но успехом это не увенчалось. На 8 лет я забыл об этом, но на всем пути рука Господа 
была со мной. 

В хаосе беззаконий мне пришла в голову мысль: зачем я живу, есть ли смысл в моей 
жизни? От частых запоев у меня появилась эпилепсия, стали появляться мысли о само-
убийстве. Помню, я стал переходить дорогу, было темно, дойдя до разделительной полосы, я 
остановился. Потребовалось мгновение, чтобы принять решение и вслед за ним осуществить 
действия. Ноги сами рванули вперед, мгновение, я лежу на дороге, следующее мгновение — 
вижу себя сверху и врачей, копошащихся над моим телом. Потом, очнувшись в реанимации, 
я услышал от нянечки: «Ты родился в рубашке». Через месяц меня выписали из больницы. К 
прежним проблемам в жизни добавилась инвалидность, туберкулез, две переломанные ноги 
и еще куча всяких мелочей. Болезнь развивалась, и если бы не забота и молитвы мамы, я не 
знаю, что бы со мной было. 

Свидетельства
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В 2003 году я совершил ужасное преступление, лишив жизни двух человек. Помню, 
как перед приговором я лежал в камере, укрывшись одеялом, и тихо просил Бога о помощи, 
милости и снисхождении. Перед глазами прошла вся жизнь: и хорошее и плохое. Мне дали 18 
лет. 

В зоне я снова услышал о Боге, узнал, что Он любит меня и любил, даже когда я кинулся 
под машину… Мне стало ясно, что Он знал меня еще до моего рождения. Господь показал мне 
всю мою прожитую жизнь и показал, когда я отвергал Его. Слезы душили меня, и я чувствовал, 
как виноват перед Ним, оправдания моим беззакониям не было. Я воззвал к Богу в палате туб-
больницы, открыв Ему свое сердце и исповедовав грехи, пригласил Иисуса войти в мою жизнь 
и стать моим Господом и Спасителем. Жизнь с Иисусом стала теперь моей главной целью».

Максим Киселев (300911 г. Тула, Ленинский р-н, п. Озерный, ЛИУ-3, ТБ х/о, отр.17).

Я хочу быть тоже счастливым
«Зовут меня Юрий. В этих местах меня коснулся 

Господь, и я уверовал в Божью любовь и Его милость, 
данную всем людям, в том числе и мне. В этих же местах 
я впервые увидел журнал «Евангелие за колючей про-
волокой». Это было в 2002 году. Тогда я еще не совсем 
понимал, что держу в руках, но журнал меня сильно 
заинтересовал, так как я увидел в нем радость и благо-
дарение в словах авторов материалов. Я не понимал 
тогда, чему они радуются, находясь здесь, в тюрьме, 
и почему они благодарят Бога за Его милость, когда 
терпят наказание? Но одно я понял — я хочу быть тоже 
счастливым и хочу благодарить. Читая свидетельства 
братьев и сестер, я старался соотнести их со своей жиз-
нью: иногда бывали похожие ситуации, и я радовался 

этому. «Я не один такой! Есть те, кто может понять меня и кого я могу понять!» 
Прошло время, и вот уже я сам благодарю Бога за свой срок и за это наказание. Я благо-

дарен Богу за этот журнал и за всех, кто трудится над ним, за всех заключенных, кто пришел 
к Богу, за их примеры и свидетельства. Этот журнал хороший советчик и обличитель. Я всегда 
удивляюсь, как он всегда своими статьями попадает в точку смысла и проблемы! Бывает, в 
каком-то разговоре появляется вопрос, и тут приходит журнал, в котором именно эта тема! 
Журнал все расставляет на места. Слава Богу за Его действенную силу!»

Юрий Козельский (301470 Тульская обл., г. Плавск, ИК-4, отр.15). 

Большую роль сыграл журнал
«Я познакомился с журналом «Евангелие за колючей проволокой» в 2003 году, когда уве-

ровал во Христа. Увидел его у братьев, взял читать старые черно-белые номера. До этого я не 
встречал журнала, где авторы в основном заключенные. Чем понравился журнал? Простотой. 
А все проповеди и статьи предназначены нам — грешникам. И я твердо уверен: журнал нужен 
и полезен не только нам, узникам своих грехов, но и тем, кто проповедует заключенным. Через 
наш (и он действительно — наш!) журнал сколько грешников пришло ко Христу! 

В 2003 году я познакомился с Георкяном Араратом, он жил в вич-отряде и был заядлым 
игроком. Я начал рассказывать ему о Боге, о Спасителе, как Он убрал от меня много грехов, 
простил и помиловал. Арарат не принимал мои слова серьезно. Но однажды он зашел ко мне 
и увидел один из номеров журнала. Он заинтересовался, начал его листать. А когда увидел 
реальные имена и адреса зеков, взял почитать. Через пару дней вернул, попросил другой 
номер. Он читал все статьи, с удивлением пересказывал мне свидетельства братьев и сестер, 
поражался письмам с ПЛС. Через два месяца Арарат во время собрания покаялся в своих 
грехах и пригласил в свое сердце Иисуса Христа. В 2008 году Господь принял брата Арарата в 
Свои объятия.

А это случилось с буддистом, корейцем Сергеем Ханом в 2005 году. Его избили до бес-
сознательного состояния. Я донес его до кровати, пытался дать чаю, но ему было даже не до 

чая… Я уединился и молился, чтобы Господь сохранил Сергею жизнь и простил тех, кто 
был так жесток с ним. Сергей был еще молод. Перед сном подошел к нему, а он от боли спать 
не может. Я ему только сказал, что Иисус его любит и исцелит раны. А он в ответ: «Даже Будда 
тут не поможет». Я не переставал за него молиться, но ему ничего не говорил. Иисуса просил об 
его исцелении. Прошло пару дней. Сергей начал потихоньку вставать. Вечером я дал ему один 
из номеров журнала и предложил почитать. Нехотя, чтобы я не обиделся, он его взял. Утром 
вернул и попросил новый. Уловив мой удивленный взгляд, начал пересказывать материалы 
журнала, чтобы я не сомневался, что он его прочел. Параллельно с этим Сергей начал задавать 
мне вопросы, и я стал рассказывать ему о Спасителе, о Библии, о моем покаянии… Целый день 
мы проговорили, вечером я дал ему журнал и пошел спать. Утром встаю, одеваюсь и вдруг 
слышу громкий голос: «Доброе утро, брат Рубен!» И эти радостные глаза, улыбка на лице сказа-
ли мне, что ночью Сергей принял Христа. О своем покаянии он свидетельствовал потом всему 
собранию. Он стал активным членом нашей общины: много проповедовал о Господе, собирал 
стариков и читал им вслух «Евангелие за колючей проволокой». Сейчас он на свободе, женился, 
жена его приняла Христа, они счастливы и благословенны Господом!

Это только две истории, которые знает Господь, когда в деле спасения большую роль 
сыграл журнал. Да благословит его Бог!»

Рубен Григорян, Армения (освободился в 2011 году). 

Приезд служителей в ИК-4

Будьте благословенны
«Вы нужны, и будьте благословенны Богом 

в труде и личных нуждах! После выпуска жур-
нала с нашим посланием, пришло много писем 
из разных уголков бывшего СССР, нам прислали 
духовную литературу и диски с проповедями, а 
самое главное, мы получили ободрительные 
пожелания в живых словах любви. Спасибо за 
письма с личными свидетельствами, спасибо 
за желание участвовать в нашем духовном 
развитии через общение. Отдельная благо-
дарность тем, кто поделился с нами личными 
печалями и откровениями. Доверие — это 
сокровище наше, и им скреплена церковь 
Иисуса Христа от души к душе. А если кто-то не 
верен Христу, это не должно поколебать наших 
дружеских отношений и нашу веру, ведь этот 
человек сам не имеет в душе мир Божий, а 
значит страдает, и ему хуже, чем нам. 

Дорогие братья и сестры, мы связаны Христом в Боге, и эти узы не могут разорвать расстояние, 
время или обстоятельства. Мы не видим друг друга, но мы можем встречаться в Боге — на крыльях 
молитвы. В молитве мы едины и не ограничены временем и пространством! Как прекрасно, что на 
территории любимого журнала мы имеем общение! На все полученные письма наша община не может 
ответить индивидуальными посланиями, но ни одно письмо не встречено непониманием. За всех мы 
молимся.

Напишу немного о жизни нашей. Наша молитвенная комната открыта для всех: кто-то, приходя, 
ищет Бога, а кто-то так и продолжает жить с черствым сердцем… Мы же стараемся искать мнения Бога, 
а не людей о нас, чтобы, принимая окружающую действительность трезво, возрастать через терпение 
и зрелость и не грешить. Поем, читаем, учимся любить друг друга. Смиряем сердца через осмысление 
милости — прощения. Хочется быть как Христос — побеждать зло добром. Вяжем подарки друг для 
друга, а сообща — для детей из детских домов. О состоянии наших сердец заботятся братья и сестры, 
еженедельно приезжающие к нам; красочные обертки смерти и одурманивающие привлекательно-
стью яды являются серьезным испытанием, которое ожидает нас по освобождению из заключения. 
Слава Господу, что Он открыл нам, что легкое опьянение сладостью греха, как снежный ком, способно 
увлечь человека в пропасть черной бездны. Будем искать Господа, только в Нем вся полнота истины 
и жизни!»

Яна Шарапова и сестры ПУ-7 (Молдова, Хынчешский р-н, п. Руска, ПУ-7). 

Готовим подарки детям
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Судьба, наперекор вселенским законам, уже шла у него на поводу, подчинив-
шись жизненным путям, которыми он шел, влекомый своим грешным сердцем. Она уже 
смирилась с тем, что каждый шаг приближает его к воротам преисподней…

Вторая половина 90-х годов. Он сломил последнее сопротивление судьбы. Победив 
ее, он победил и почти уничтожил свою собственную жизнь, очутившись в камере смер-
тников. Время неумолимо и очень быстро отсчитывало последние дни его земной жизни. 
И вот они, эти дни, закончились. Здесь, в камере. Пришло время нового исчисления. А 
оно не отсчитывало ни прошлого, ни будущего. Двери его последнего пристанища готовы 
были открыться в любой день, в любой час, в любую минуту. Чтобы пройти последние 
несколько метров, несколько шагов по холодному, с запахом затаившейся смерти, кори-
дору. 

Он не метался. Он не хотел жить. Он не хотел умирать. Он ничего не хотел. И в то же 
время его ум, который уснул в пустоте жизни, подсознательно и безмолвно желал понять 
что-то. Что-то, чему он и названия не знал, но что-то важное, непознанное, значимое. Что 
он интуитивно чувствовал как имеющееся, как где-то присутствующее, как нужное, чтобы 
ему сдвинуться в какую-нибудь сторону… И Бог, Которого он потом будет благодарить 
всю свою оставшуюся жизнь, коснулся Своей милостью его, казалось, умершего сердца.

Он начал в камере разбирать газеты, журналы, собираясь навести порядок. 
Порванные он комкал и бросал в пакет. Целые аккуратно складывал в стопку. В руки попал 
журнал «Евангелие за колючей проволокой», вернее, рваная обложка и пара листков 
внутри. Он уже хотел было определить его в пакет, но взгляд задержался на написанном 
крупным шрифтом: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Дальше было оторвано. 
Что-то вдруг новое, никогда не испытанное, совсем незнакомое, теплом прошлось по его 
сердцу и сознанию. Он перечитал эти слова вновь. Затем посмотрел на обложку. Прочитал 
название журнала. А потом бросил его в пакет с макулатурой.

Что-то зародилось в душе. Но что? Он не мог понять. Он думал. И тут всю его суть 
пронзило, и в него вошло одно единственное слово — Бог! Мысли засуетились. Ум заме-
тался, ища ответа. Кто Он, Бог? Какой Он? Зачем Его Сына к кресту пригвоздили? Зачем 
убили? Развернув пакет, он достал из него обрывок журнала и нашел адрес редакции. 

Жизнь человеческая — вещь сложная. И всякое в ней случается. Бывает, к примеру, 
и так. Идет человек к какой-то цели, идет себе, идет… И вдруг… В какой-то момент рез-
кая остановка. Совсем недолгие раздумья и моментальная смена направления. Трудно 
и сложно рационально объяснить подобные человеческие поступки. Так произошло и с 
ним.

Он написал короткое письмо в этот журнал. Несколько простых слов в письме были 
просьбой рассказать ему о Боге и дать, если возможно, что-нибудь почитать о Нем. Утром 
следующего дня он отправил письмо.

Прошло совсем немного времени. И как-то получает он сразу три больших отправ-
ления. В одном из них лежала новая, пахнущая типографской краской Библия. Открыв 
другую бандероль, он обнаружил курсовые материалы, помогающие человеку в позна-
нии Бога, несколько брошюр и письмо. Письмо было поддержкой, и в нем было желание 
добрых людей помогать ему в изучении Слова Божьего, научиться молиться Богу. Была 
тут и напечатанная молитва, которую он бегло прочитал, а потом вознес свои слова куда-
то, где молитва должна быть услышана Богом. В третьей посылочке он увидел новенький 
журнал «Евангелие за колючей проволокой» и письмо. Он стал листать журнал. Стал 
вчитываться. И незаметно для себя прочитал его от корки до корки. И читал он его уже 
не умом, а сердцем. И сердце его, оно стало шире. Оно как бы охватило некое большое 
пространство. Оно стерло границы. И он понял, что эти люди, находящиеся в тюрьмах 
и лагерях, являют собой самую настоящую, единую, дружную, с Богом живущую семью. 
Каждая статья, каждое стихотворение, письмо — это радость единения, написанная 
болью. Ведь все они в заключении, все они наказаны и все они несут скорби, связанные с 
лишением свободы, но не жалуются на них. Наоборот, каждый старается нести бодрость и 
ободрение, радость и поддержку каждому члену своей огромной семьи. И ему захотелось 

тоже стать своим в этом семействе…

…Прошло больше трех лет. Он также находился в своей обшарпанной, но уже 
полюбившейся камере. В углу он устроил себе место, где ежедневно возносил молитвы 
Богу. Он украсил это место небольшим крестом, который сам сделал и прикрепил повыше. 
Под крестом аккуратно лежала Библия и христианские книги. Особой стопкой выделялись 
полюбившиеся ему журналы «Евангелие за колючей проволокой». 

Он преуспел в том, к чему стремился. Курсы по изучению Библии, неоднократно про-
читанное Слово Божье, различная духовная литература очень сильно и щедро обогатили 
его душу. Переписка, которую он вел с верующими, была осознанием того, что он не бро-
шен и не забыт. Что и он часть Церкви, частичка Невесты Иисуса Христа. Позади остались 
многие ошибки, неясности, слабости.

В те уже прошедшие годы, когда он только начинал свои первые шаги в познании 
Бога, когда возносились его робкие молитвы к Нему, увидел он как-то сон, надолго запав-
ший ему в память. И сон этот сильно повлиял на него. Снилось ему, что он видит крест, сто-
ящий в его камере. И на нем он сам привязан за руки и поднят под самый потолок. Внизу 
находились несколько охранников в форме, которые перебирали его вещи. Это было 
как будто исполнение приговора. Только вместо расстрела его распяли. Для удобства на 
маленькой перекладине на кресте была мягкая подушечка. Сам он был привязан, но не 
висел на кресте, а сидел. Во рту у него дымилась сигарета. Охранники спрашивали, пока-
зывая ему его вещи, куда их. Он отвечал: «Библию отошлите брату моему. Часы возьмите 
себе…» На этом он проснулся. Резкой болью пронзила его мысль, что слишком комфортно 
он собирался достичь Царства Небесного. С того дня он бросил курить, начал поститься и 
больше обычного молиться, читать Библию, особенно Новый Завет. 

Он полюбил журналы «Евангелие за колючей проволокой», и прочитанные номера 
посылал своим родным и знакомым. Давал читать охранникам. И всех просил: «Только 
не рвите, пожалуйста! Прочитайте и дайте кому-нибудь тоже почитать». Для него стало 
уничтожать что-то, несущее Слово Божье, или перебивать того, кто благовествует Слово 
Истины, кощунственным. Это было как убийство жизни. 

И вот он стоял у окна в своем заточении. Взор его был устремлен на колючую прово-
локу, виднеющуюся за решеткой этого окна. И это вызвало в нем мысли о том, как Христу 
надели на голову терновый венец. Что из под вонзившихся в Его голову шипов, похожих на 
«колючки» на проволоке, текла драгоценная, за всех людей проливаемая кровь… Что Он 
с этим венцом на голове, весь избитый, шел на Голгофу. И с этим венцом на голове принял 
мучительную смерть. «Что колючая проволока, держащая меня тут? Что мои страдания в 
сравнении с муками, которые вынес Христос? Ничто». От этих размышлений ему захоте-
лось упасть на колени и через вставший в горле ком закричать Богу: «Прости!» Тянуть к 
Нему руки со словами благодарения. И когда уже собирался совершить рвущуюся наружу 
молитву, он вдруг услышал, как открывается дверь в его жилище. Повернувшись, он уви-
дел стоящего на пороге начальника тюрьмы. «Ну вот и конец. За мной пришли. Жаль, не 
успел помолиться…» — промелькнула мысль. Он улыбнулся, глядя спокойными глазами 
на полковника, держащего руки за спиной.

— Здравствуй. Что улыбаешься так счастливо?
— Здравствуйте, гражданин начальник! Как же мне не улыбаться, если я и в самом 

деле счастливый человек. Ведь я с Иисусом Христом, а это величайшее счастье для любого 
человека. 

Чуть помолчав, внимательно глядя в глаза арестанту, офицер произнес:
— Хорошо, если так. На вот, прочитай и распишись. Это решение Верховного Суда. 

Хотя, как я вижу, глядя на тебя, надо считать, что это решение Бога. — Тоже улыбаясь, 
полковник протянул ему лист бумаги с гербом и печатями. Документ гласил, что высшая 
мера наказания ему отменяется и заменена на срок… 

Александр Зубарев (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС).

Радость пишется болью

«И будет: всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» (Деян.2:21)
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«Журнал задуман так, чтобы помочь каждый 
день нашей жизни сделать днем общения с Богом, 
прославления Бога и благодарения Богу. Именно 
благодаря журналу я пришел к Богу!» — Игорь 
Андреев-Орынко, Забайкальский край.

«Этот журнал многим позволяет переосмыслить 
свое бытие, и, главное, он сеет в душах то семя, от 
которого хочется стать лучше», — Вадим Журавлев, 
ЯНАО.

«Благодаря вашему журналу я открыл Книгу 
книг — Библию! И теперь с ней никогда не расстаюсь. 
Находясь в камере и читая Слово Божье, я каждый 
день благодарю Бога за Его Святое Слово, которого 
я прежде не знал», — Артем Устинов, Ивановская обл.

«В журнале много интересного, а многие исто-
рии так похожи на мою жизнь. Как много я потерял, 
живя неправильно…» — Евгений Тимонов, Приморский 
край.

«Я поистине живу этим журналом, как хлебом!» 
— Сергей Седов, Мордовия.

«Журнал приносит много пользы тем, кто нахо-
дится в отчаянном положении, так как в нем много 
живых свидетельств заключенных. А любые духов-
ные размышления сеют в нас духовное зерно. В моем 
духовном росте журнал сыграл важную роль, и могу 
сказать, что для многих он является назиданием, уте-
шением и духовной пищей», — Ахмед Урусмамбетов, 
Пермский край.

«Спасибо вам, что вы есть! Журнал доносит 
до людей Слово Божье, он посвящен тем, кто в 
узах, нам, кто особенно нуждается в таком издании. 
Только Слово Божье наполняет нас верой, любовью 
и радостью. Да благословит вас Господь!» — Артем 
Григорьев, Ростовская обл.

«Наркоманы, пьяницы, воры, убийцы… — ваши 
читатели. Те, кого отвергло общество, те, с кем оно 
борется, загоняя их за решетку, а милость ведь в 
миллионы раз приносит больше пользы! Дай Бог, 
чтобы журнал касался души до слез, чтобы люди 
приходили к Богу, ведь без Бога мы — никто», — Олег 
Круглыхин, Томская обл.

«У нас, «пыжиков», разве могут быть радостные 
дни, когда тебе на каждом шагу напоминают, что 

ты есть тот противный отброс общества, с кото-
рым даже сатана боится общаться… Спасибо вам за 
журнал, он приносит нам радость и удовольствие, 
и мы всегда ждем свежих номеров. Дай-то Бог вам 
трудиться и трудиться!» — Александр Алимов, ХМАО. 

«Много полезного для веры и упования я 
открыл для себя в журнале, в нем можно найти 
выход из любой ситуации и найти подкрепление 
веры. Поверьте, журнал сильно помогает тем, кто в 
узах, и тем, кто уже освободился. Не оставляйте нас! 
Мы нуждаемся в этом журнале!» — Александр Княжев, 
Волгоградская обл.

«Посредством журнала Бог борется за каждую 
неспасенную душу, особенно здесь, за колючей 
проволокой; здесь тоже есть небезразличные Богу 
души. А если мы задумались, значит семя брошено, а 
выбор расти ему или увянуть — уже только за нами!» 
— Эдуард Васильев, Челябинская обл.

«Журнал во многом мне помогает и многое рас-
сказывает, и я очень хотел бы читать его и читать!» 
— Александр Рожнев,  Кировская обл.

«От себя лично и от имени тех многих, кто желал 
бы, но не может выразить признательность за бла-
гостный труд на ниве Христовой всему коллективу 
редакции журнала. Искренне желаю вам дальней-
ших творческих успехов в деле вашем, дающем уже 
сейчас плоды зримые и значимые, плоды небесные», 
— Игорь Осокин, Татарстан.

«Общение с журналом «Евангелие за колючей 
проволокой» вернуло меня к жизни. У меня жизнь 
трудная, но, как говорится, нет легких путей, а я 
их искал, за что и поплатился свободой. Вы дарите 
возможность заглянуть в себя, все взвесить и при-
нять решение, от которого зависит вся дальнейшая 
жизнь», — Александр Белухин, Хабаровский край. 

«Читая журналы, всегда благодарим Бога за это 
служение. Хотелось бы всегда читать эти журна-
лы! Пусть Слово Господне распространяется и про-
славляется. Да пребудет со всеми вами благодать 
Господа нашего Иисуса Христа!» — Вячеслав Малахов, 
Красноярский край. 

«Жду получения новой «Колючки», уколы кото-
рой приносят скорее не раны и боль, а духовное 
удовольствие и исцеление. И за это благодарю Бога», 
— Тельман Сайфаев, Пермский край.

«Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, 
возлюбленные Господом братия, что Бог... избрал 

вас ко спасению...» (2 Фес.2:13-14)

«…Сие же я делаю для 
Евангелия…» (1 Кор.9:23)

Михаил Фадин:
По великой милости Господа ко мне я тружусь 

в журнале со времени его основания. Всегда целью 
нашего журнала было донести Свет Евангелия всем, 
но особенно находящимся в местах лишения свобо-
ды. Евангелие — это весть о Христе, Сыне Божьем, 
Который приходящих к Нему принимает, прощает и 
дает им спасение. В Нем жизнь обновляется и напол-
няется смыслом. Иисус Христос — Спаситель мира. На 
Нем сосредоточено все Евангелие, и поэтому в наших 
журналах мы всегда указываем на Него, как «…на 
начальника и совершителя веры, Иисуса» (Евр.12:2). 

Журнал открывает пространство духовного обще-
ния верующих. В те места, куда не могли доехать 
евангелисты, направляли журнал, и он, подобно живо-
му семени, достигал цели, передавая душам «глаголы 
вечной жизни» (Ин.6:68). Журнал — это еще и еван-
гельское послание верующих друг другу. Он создает 

атмосферу общения и объединяет нас в великой любви Божьей. Через журнал мы стараемся 
поддержать обремененных, скорбящих, разделить чью-то радость и боль, укрепить ослабевших, 
утешить тех, кто в печали, а блуждающих во мраке греха призвать к покаянию и направить к Свету. 
Мы ясно видим, что «Евангелие за колючей проволокой» исполняет свою Божественную миссию. 

Жизнь людей слишком ценна. Она не должна теряться в тюрьмах, лагерях и больницах… Бог 
исцеляет разбитые сердца, судьбы и семьи, и для этого Он использовал наш журнал. Мы радуемся, 
когда грешники получают прощение, мир и радость в Господе. Мы видим, как многим, начавшим 
свое робкое следование за Христом, журнал помог устоять в истине. 

Наш журнал направлен против греха, вражды, жестокости, насилия, убийства, атеизма, раз-
врата, разных форм извращения, против сквернословия, курения, пьянства, наркомании и против 
любого зла. Всех хочется призвать к духовному противостоянию: «Не будь побежден злом, но 
побеждай зло добром» (Рим.12:21). Наш журнал направлен к познанию Бога и Его Писания. Журнал 
можно было бы назвать «Евангелие в жизни», ведь он является территорией молитвы, исследова-
ния Писания, опыта духовной жизни и действующего Евангелия. Журнал выступает как свидетель 
спасения многих грешников.

Хочу обратиться ко всем читателям нашего журнала. Благодарю всех, кто пишет нам. Ваши 
свидетельства, стихи и статьи служат Господу. Выражаю особую благодарность тем, кто материаль-
но поддерживает наш журнал. Таким образом, вы непосредственно участвуете в деле проповеди 
Евангелия. Да воздаст вам Господь из Своей Небесной сокровищницы. Сердечно благодарю тех, кто 
молится о служении журнала.

Господи, благослови наш журнал и дальше быть носителем Твоего 
Света, Твоей Любви, Твоей Истины! Да будут его страницы насыщены 
силой Духа Святого и наполнены спасительной благодатью. Пусть Твое 
Евангелие распространяется для всех народов и племен, везде и повсюду. 
Да радуется и торжествует Небо спасению многих и многих грешников, 
прилагай спасаемых к Церкви. А мы готовы выполнять все необходи-
мое для победы Твоего Евангелия. «Да святится имя Твое; да приидет 
Царствие Твое…» (Мф.6:9-10). 

Редакция журнала
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Одесса, 1877 год, к пристани подходит пароход из Англии. На берег сходит 
высокий пожилой господин с длинной седой бородой. Его багаж состоит из множества 
огромных тяжелых ящиков.

— Что у вас там? — спрашивает таможенник.
— Библии и Евангелия, — отвечает пожилой господин. 
— Хорошая сказочка! Что вы собираетесь делать с ними?
— Раздавать их в тюрьмах и...
— Вы хотите сказать — «продавать их»? Но у заключенных нет денег!
— Я хочу раздавать их даром. У заключенных есть души.
— Вы хотите раздавать свое добро даром? Позвольте-ка мне открыть ящик.
— Сколько угодно!
В каждом ящике было Священное Писание, и только оно одно.
— Кто вы, господин? Вы говорите, что вы из Англии?
— Да.
— И вы приехали в эту страну дарить Библии русским преступникам?
— Да.
— У вас, должно быть, хорошая зарплата за такую работу!
— Я не получаю никакой.
— Кто же оплачивает вам издержки?
— Я их плачу из собственного кошелька.
— Вы? Что?
— Я плачу из собственного кошелька.
— Вы — человек один из миллиона! Мы вам бесплатно доставим эти ящики!
Пожилого человека с бородой звали Фридрих Вильгельм Бедекер. Он имел уче-

ную степень доктора философии и поэтому вошел в историю российского евангель-
ского движения как доктор Бедекер.

Фридрих родился 3 августа 1823 года в немецком городе Виттен в семье ученого-
естественника. Детство его прошло в учебе. В 1851 году он заключил брак. Но счастье 
было коротко, в июне была их свадьба, а в сентябре умерла молодая жена. Смерть 
жены стала огромной трагедией для Фридриха. Он пытался убежать от самого себя. 
Сначала он объездил разные части Германии. Затем изъездил вдоль и поперек всю 
Австралию. В 1858 году он вернулся в Европу и занялся преподаванием. 17 июня 1862 
года Фридрих вновь женился на вдове. 

Обращение ко Христу доктора Бедекера произошло в 1866 году во время 
евангелизации с участием лорда Редстока. На одном из собраний доктор почему-то 
задержался, и лорду Редстоку удалось подойти к нему. Лорд положил Бедекеру руку 
на плечо и сказал: «Милый друг, Господь выбрал меня сегодня посланником к вам». 
Очень скоро оба стояли на коленях. Фридрих Бедекер позже вспоминал: «Я вошел 
гордым неверующим немцем, а вышел смиренным, верующим учеником Христа! Да 
прославится Господь!» Жена на следующий день пошла с мужем на собрание и тоже 
обратилась ко Христу. И так оба супруга приняли дорогую веру. Фридрих Бедекер и 
лорд Редсток стали близкими друзьями. Доктор Бедекер оставил все свои прежние 
занятия и посвятил остаток жизни проповеди Евангелия и распространению книг 
Священного Писания.

Редсток писал о нем: «Как только он узнал сам радостную весть, с того момента 
он понес ее в мир проповедовать другим. И, несмотря на свое слабое здоровье, он 
выполнил дело, к которому был призван; не обращая на себя внимания, ходил по 
деревням и разносил Благую весть. Он падал от слабости и работал до обморока, но 
все-таки вставал и шел дальше, говоря: «В слабости моя сила». Свой первый праздник 
Воскресения Христова он провел между беднейшим населением в Лондоне, пропо-
ведуя им Слово Божье». 

Доктор Бедекер имел личное сходство с ветхозаветными патри-
архами: высокого роста, худощавый, с длинной почтенной бородой. 
Слушатели никогда не могли забыть в глазах его искры Божьей, взор оза-
ренный светом свыше и вдохновение, не терпящее медлительности. Он 
жил в солнечных лучах Господа. Его улыбающееся лицо, его сердечные 
приветствия ставили и встречных с ним под эти лучи. 

Вместе с членами Комитета петербургских тюрем Бедекер посещал 
тюрьмы, раздавая Евангелие заключенным. Постепенно Господь про-
будил в Бедекере глубокое сострадание к этим несчастным людям. 
Он почувствовал, как внутри него возрастает огромное, неудержимое 
желание возвещать им о любви Божьей. Он напишет позже: «Прежде я не 
имел никакого понятия о том, как люди сидели взаперти за решетками и 
даже в цепях. Когда же я об этом узнал в России, с тех пор это было моим 
сердечным желанием, чтобы мне открылись двери тюрем. Я осмелился 
высказать одной высокопоставленной даме в Петербурге и спросил, нет 
ли для этого какой-нибудь возможности. Грустно покачала она головой. 
Но моей просьбы не забыла».

Разрешение застало доктора в Англии. Он, получив эту бумагу, 
взглянул на нее, как на драгоценное даяние: «О, благодарю Господа за 

эту открытую дверь!» Тотчас же Бедекер отправился в Одессу, в городскую тюрьму. Он 
предъявил пропуск и был пропущен. 

Бедекер был единственным проповедником в России, которому было разрешено 
посещать все тюрьмы для проповеди Евангелия и раздачи Библий и Новых Заветов. 
Его имени было достаточно, чтобы двери любой тюрьмы раскрылись. Сам царь дал 
на это разрешение, рассудив, что заключенным, «этим негодяям», как он выразился, 
можно проповедовать Евангелие. Хотя этого нельзя было делать для обычных людей. 
В одной из поездок у Бедекера украли это разрешение. У него вытащили, конечно, и 
деньги, но о них он печалился меньше, чем о разрешении, и написал об этом княги-
не Ливен. Княгиня с помощью высокопоставленных друзей достала и выслала ему 
новый документ, а с ним и деньги, мудро предположив, что денег проповедник тоже 
лишился. И самое интересное — новый документ назывался уже не «разрешением», 
а «предписанием»! Это была огромная разница! «Разрешение» предполагало, что 
губернатору или другому начальствующему лицу предоставляется разрешить или 
запретить проповедь Евангелия заключенным. «Предписание» же требовало полного 
повиновения, поэтому двери любой тюрьмы раскрывались перед именем Бедекера.

В продолжение 18 лет один только доктор Бедекер имел право посещать тюрь-
мы в России. Этим правом он пользовался в течение всей своей дальнейшей жизни, 
посещая все тюрьмы — от Балтийского моря до острова Сахалин. Благодаря его 
служению многие отдали свои сердца Господу. Любовь Христа действовала в нем. Его 
глаза излучали огонь Божьей любви. Бедекер был особенным посланником Божьим 
с чрезвычайными полномочиями от Духа Святого. Тысячи раз подвергаясь опасности 
заразиться болезнями, которые свирепствовали в тюрьмах, быть разорванным дики-
ми зверями, быть убитым злыми людьми, он сеял семена Евангелия на просторах 
необъятной России. Он имел доступ как в Варшаве, так и в арестантских поселениях 
Сахалина, в крепостях Кавказа, от глубокого юга до обледенелых берегов Сибири. 
В его предписании было сказано, что он «специально получил поручение навещать 
русские тюрьмы и раздавать арестованным экземпляры Священного Писания». Его 
полномочия давали ему право действовать с заключенными по своему усмотрению, 
что никогда и никем не нарушалось и не контролировалось. Так чудно открывал ему 
дверь Господь для Его Святого служения.

В одной из поездок Бедекер сильно простудился и получил воспаление легких. В 
течение нескольких дней своей болезни он не переставал повторять: «Я скоро увижу 
Царя в Его славе!» Казалось, что сама комната умирающего была наполнена величием 
Господа. На его могиле лежал венок и от русских друзей. На надгробном камне жена 
велела выгравировать: «Фридрих Вильгельм Бедекер, доктор философии, спасен 
дорогой Кровью Христа, отошел в вечность 9 октября 1906 года в возрасте 83 лет, 
чтобы увидеть Царя в Его славе».

Алексей Синичкин, г. Москва.

Фридрих Вильгельм Бедекер
Жизнь в солнечном свете
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