
 «Ничто не трогает душу, как 
духовное общение и чтение 
ваших журналов»

Невозможно полностью оценить духовное влияние, которое 
дало 17-летнее издание журнала «Евангелие за колючей прово-
локой» в России. Буквально сотни тысяч осужденных лично сопри-
касаются с Евангелием Иисуса Христа через эти цветные страницы 
журнала. Из тюремной камеры в центральной России Сергей это вы-
разил так: «Ничто не трогает душу как духовное и чтение ваших жур-
налов». В своем письме он умоляет нас: «Это пожалуй, единственное, 
к чему тянется моя душа. Очень сильно прошу вас, не лишайте меня 
этой надежды на ваш журнал, который помогает жить». 

Русское Христианское Радио было призвано свыше издавать и 
распространять журнал «Евангелие за колючей проволокой» в места 
лишения свободы на весь бывший Советский Союз. Очень многие за-
ключенные, подобные Сергею, пишут нам, как от наших публикаций 
зависит их духовный рост, ободрение и утешение. Журнал является 
духовным источником для них. Многие из них пришли к познанию 
веры во Христа через этот журнал и делают шаги ученичества в сле-
довании за Иисусом Христом в своих маленьких тюремных общинах, 
черпая духовную пищу также и из этих изданий.

“Евангелие за колючей 
проволокой” - 100 выпуск

Содержание:
Надежда, для потерявших 
надежду
Слово редактора
Перспективы для 
осужденных
Жизнь пожизненно 
лишенных свободы - со 
Христом
Служение миссионеров: в 
тюрьме и на свободе
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Цель миссии:
Возвещать Евангелие 
Иисуса Христа, используя 
средства массовой 
информации продолжение на стр. 2



В 1 Пет. 1:3 говорится, что «благословен Бог, возродивший нас к упова-
нию живому». Мы благодарим и славим Господа за 100-ый выпуск журнала 
«Евангелие за колючей проволокой»! Мы видим, как Бог использует это про-
стое издание для возрождения многих заключенных в России и дарует им жи-
вую надежду, о которой Сергей упомянул.

Сегодня мы получаем больше чем когда-либо писем, в которых нас про-
сят прислать больше экземпляров журнала «Евангелие за колючей прово-
локой», потому что люди жаждут читать его. Мы обращаемся к вам, дорогие 
друзья, чтобы вы молитвенно и материально продолжали поддерживать нас в 
этом служении с щедростью вашего сердца.  

Мы не хотим лишить кого-нибудь этой надежды, которое дает Еванге-
лие Иисуса Христа, и по этой причине просим вашего сотрудничества с нами, 
чтобы наш журнал достигал каждой ищущей души и давал живое упование на 
Христа.

Марк Ирвин, Президент, Русское Христианское Радио

«…в темнице был, и…» (Мф.25:36)
Позади большой путь, и сотый номер «Евангелия за колючей проволокой» — не ру-

беж, а лишь ступенька дальнейшего роста и развития. Сколько душ обрели мир с Богом за 
это время, сколько колен преклонилось на бетонный пол и сколько слез покаяния выплака-
но в бессонных ночах. Слава Господу за это благословенное служение! Мы чувствуем ваши 
молитвы, и мы молимся о вас, наши читатели. 

Многие ли сегодня задумываются о судьбе тех, кто находится в местах «не столь отда-
ленных»? Вполне справедливо полагать, что каждый находящийся там сам виноват в такой 
участи. Но у Бога нет лицеприятия, и «… Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Хри-
стос 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, принадлежит Кураковой Татьяне Викторовне. Она отошла в вечность в 2002 
году. 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 спасе-
ние те, кто отвергнут этим обществом. 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. 

«Придите ко Мне!» — зовет Иисус. И этот призыв — главная тема каждого номера 
«Евангелия за колючей проволокой». 

Ирина Бруггер, редактор журнала «Евангелие за колючей проволокой»
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Осужденные радуются журналам в ИК-4, г. Пенза



Калейдоскоп
«Журнал задуман так, чтобы помочь каж-

дый 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 переос-
мыслить свое бытие, и, главное, он сеет в душах то 
семя, от которого хочется стать лучше», — Вадим 
Журавлев, ЯНАО.

«Благодаря вашему журналу я открыл Кни-
гу книг — Библию! И теперь с ней никогда не рас-
стаюсь. 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 
истории так похожи на мою жизнь. Как много я 
потерял, живя неправильно…» — Евгений Тима-
нов, Приморский край.

«Я поистине живу этим журналом, как хле-
бом!» — Сергей Седов, Мордовия.

«Журнал приносит много пользы тем, кто 
находится в отчаянном положении, так как в нем 
много живых свидетельств заключенных. А любые 
духовные размышления сеют в нас духовное зер-
но. В моем духовном росте журнал сыграл важ-
ную роль, и могу сказать, что для многих он явля-
ется назиданием, утешением и духовной пищей», 
— Ахмед Урусмамбетов, Пермский край.

«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 делает больше пользы! Дай 
Бог, чтобы журнал касался души до слез, чтобы 
люди приходили к Богу, ведь без Бога мы — ни-
кто», — Олег Круглыхин, Томская обл.

«У нас, «пыжиков», разве могут быть радост-
ные дни, когда тебе на каждом шагу напоминают, 
что ты есть тот противный отброс общества, с 
которым даже сатана боится общаться… Спа-
сибо вам за журнал, он приносит нам радость и 
удовольствие, и мы всегда ждем свежих номеров. 
Дай-то Бог вам трудиться и трудиться!» — Алек-
сандр Алимов, ХМАО. 

«Жду получения новой «Колючки», уколы 
которой приносят скорее не раны и боль, а духов-
ное удовольствие и исцеление. И за это благода-
рю Бога», — Тельман Сайфаев, Пермский край.

«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 оставляй-
те нас! Мы нуждаемся в этом журнале!» — Алек-
сандр Княжев, Волгоградская обл.

С участка ПЛС
«Спешу сказать вам большое спасибо! Журнал мне нравится: 

интересные материалы, красивое оформление — ничего лишнего. 
Благодаря журналу многие люди приобрели очень ценное духов-
ное общение с братьями и сестрами во Христе. А это уже говорит о 
том, что благодаря 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 пере-
живаниях. Я вместе с ними сопереживал. Так же 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 лю-
бовью. 

Именно благодаря журналу «Евангелие за колючей проволо-
кой» я сделал первый серьезный шаг в своей жизни — я покаялся 
перед Господом Иисусом Христом в своих грехах и принял Его Спа-
сителем своей жизни. И только после этого понял я, сколько много я 
потерял в своих сомнениях, тянув с этим решением… От всей души 
благодарю вас, дорогая редакция, а также всех, кто материально по-
могает миссии, чтобы мы могли получать этот благословенный жур-
нал!»

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

Миссионеры
Николай Бозов, Сахалин
«Спасибо вам за ваш труд над журналом «Евангелие за колю-

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

Три года назад я освободился с зоны, и в данный момент служу 
в тюремной миссии «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!»

Евангелизация в ИК-3, г. Льгов
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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 сро-
ка, и только на четвертом, снова в тюрьме, я задумался 
о своем существовании и впервые заглянул в Слово Бо-
жье. 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 благое дело делают в сердцах заключенных! Но в 
Писании мы читаем: «…все делайте в славу Божию» (1 
Кор.10:31). Поэтому — вся слава — Господу! Господь Ии-
сус 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 великой 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.

Меня коснулся Господь
«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 за-
интересовал, так как я увидел в нем радость и благода-
рение 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 нака-
зание? Но одно я понял — я хочу быть тоже счастливым 
и хочу благодарить. Читая свидетельства братьев и се-
стер, я старался соотнести их со своей жизнью: 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 благодарен Богу за этот 
журнал и за всех, кто трудится над ним, за всех заклю-

ченных, 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 появ-
ляется 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). 

Юрий Козельский первый слева

Андрей Вилисов с мамой

РЕПОРТЕР №3, 2011        www.rcr.ru


