
25-летие журнала «ЕВАНГЕЛИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ»!
Дорогие друзья! В этом году мы отмечаем четверть века издания нашего журнала. 
Великая благодарность Господу за Его благословения и спасибо вам, всем нашим 
друзьям, которые молитвенно и материально поддерживают это служение!

Журнал начинался с черно-белого издания и нескольких десятков 
получателей, а сейчас тираж вырос до 8 тысяч и имеет миссионерскую 
сеть распространения. Это специальный журнал для заключенных, 
не брошюра, а утвержденное периодическое издание. В последние 
годы открылись пункты по переписке и рассылке журналов в колониях 
Республики Коми, в Новосибирской области и на Дальнем Востоке.
За годы издания журнала множество людей обратилось к Богу, и 
журнал стал для них началом духовной жизни. Многие заключенные 
духовно выросли и сейчас уже сами служат людям в колониях. 

Благодаря журналу образовалось 
много контактов, в том числе в разных 
странах, по переписке, духовной 
поддержке и небольшой помощи 
(литература, лекарства, одежда на 
освобождение).

«Здравствуйте, моя любимая 
редакция «Евангелие за колючей 
проволокой»! Пишу вам, чтобы 
поблагодарить за ваши труды на 
ниве Божьей, за ваше постоянство. 
Кстати, мой духовный путь и 
моя жизнь начинались именно 
с вашего журнала. Семена уже 
были посеяны, но добрую почву 
подготавливает именно ваш 
журнал. Ваши статьи укрепляют 
в вере, открывают очевидные 
истины. Благодаря вашему 
журналу у меня появилось много 
настоящих друзей-христиан, 
сестер и братьев, так как 
мы все дети одного Отца, 
Отца настоящего, любящего 
и надежного». Стефанович 
Юлия (454038 г. Челябинск, ул. 
Молодежная 24, ФКУ ИК-4, отр. 6)
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Для ряда церквей журнал послужил началом тюремного служения, всколыхнул волну этого 
служения среди верующих. Его издание восполняет нужду в ученичестве и общении с близкими, 
смягчая чувство одиночества и оставленности.

«Я горю желанием получать ваш журнал, так как очень нуждаюсь в наставлении истины. 
Он открывает мне многое, что недоступно моему разуму, мне тяжело без него изучать 
Библию. Последний раз я получил №142 с темой «Свет и тьма». Прошу вас, вышлите, 
пожалуйста, мне последующие номера вашего журнала». 
- Порубайло Виктор (613825 Кировская обл., Опаринский р-н, п. Северный, ФКУ КП-19)

В прошлом году мы издали приложение к журналу под названием «Покаяние в жизнь». Получая отклики, 
понимаем, насколько это важно:

«Благодарю за письмо и «Покаяние в жизнь». Вот этого как раз и не хватало. Не журнал, а 
сокровище. Я еще не встречал зависимых от наркотиков людей, которые смогли справиться 
благодаря Богу с этим недугом, а в этом журнале таких людей много. И это дает надежду, да и 
стимул. Я благодарю вас за участие в моей жизни и за надежду, которая начинает разгораться 
в моей душе. Помолитесь за меня. По освобождении я собираюсь ехать в ребцентр, так 
как понимаю, что нужна помощь. Посоветуйте, куда ехать. Может, у вас есть центры, 
где конкретно работают с наркоманами, да и Слово Божье я с удовольствием изучал бы со 
знающими людьми. Да благословит вас Бог! 01.07.2019». 
- Юшин Георгий (164298 Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Река Емца, ФКУ ИК-29, отр. 2)

В конце года мы снова планируем издать иллюстрированное приложение к журналу, теперь с проповедями 
Я.Н. Пейсти. Рассылая проповеди на листочках, мы видим, как важна именно проповедь Слова Божьего для 
заключенных и людей, проходящих реабилитацию. На издание и рассылку этого приложения необходимо примерно 
$5000. 

Друзья, в мае мы упоминали, что у нас есть еще один грант ($5500) от двух семей на служение журнала и 
издание приложения, который мы можем увеличить в два раза пожертвованиями в сентябре и октябре 
2019 г. Это приложение проповедей мы планируем выпустить к Рождеству этого года. 

Господь да благословит каждого, кто поучаствует в проповеди Евангелия в тюрьмах, колониях, СИЗО и ребцентрах 
через служение журнала «Евангелие за колючей проволокой».

Заочная библейская школа (ЗБШ) 
С начала лета в рамках служения журнала «Евангелие за колючей проволокой» ведется 
работа над уроками для самостоятельного изучения Писания для людей в местах лишения 
свободы. Потребность в ЗБШ стала очевидной после введения запрета посещать тюрьмы. 
Молитесь, чтобы эти пособия практически помогли заключенным в жизни.

«Здесь в колонии я прочел первый раз Новый Завет и понял, что мне необходимо 
каяться в грехах. Я много чего не знаю о духовной жизни. У меня только Новый Завет, 
который я взял в библиотеке колонии, да еще пара молитв из газет и журналов. 
Я их читаю, молюсь как могу, но не знаю правильно ли, - объяснить некому. Прошу 
вас, пожалуйста, оказать мне помощь с духовной познавательной литературой».  
- Опарин Илья (618545 Пермский край, г. Соликамск, ФКУ ОИК-2 ИК-2)
«Спасибо за серьезный труд. Благодаря вам я превращаюсь в христианина. В тюрьме 
я начал читать Новый Завет, что-то мне было непонятно, но с вашей помощью я 
нахожу ответы на вопросы». 
 - Андреев Артем (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. Старт, ФКУ ИК-8, отр. 5)

Благодарность за участие в приобретении транспорта для 
центра адаптации «Дом Пиркко» в Солнечногорске 
Большое спасибо всем друзьям, кто пожертвовал $12375 нам эту нужду, включая грант 
$5000! На эту сумму братья приобрели на аукционе в Японии машину Тойоту Филдер, 
гибрид, 2016 года, с небольшим пробегом, 5-ти местная, с большим багажником. Она 
лучше всего удовлетворит потребности служения с точки зрения цены, качества, 
надежности и эффективности. Слава Богу!
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НОВЫЙ ЦЕНТР «ДОМ ПИРККО» В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Начало этого года, и особенно прошлый, были непростыми для служения реабилитации: перебои в женском 
служении, переезд одного центра (Льгов, пока без здания на новом месте в Железногорске) и выход из сети другого 
(Рыльск). Однако цель служения остается неизменной: «Спасай взятых на смерть…» (Пр.24:11), и мы стараемся 
помочь как можно большему числу людей. Периодически поступают предложения об открытии новых центров, и мы 
молимся о Божьей воле, стараемся бороться не за количество, а за качество.

Несколько лет назад одна Московская церковь приобрела участок с 
домом на берегу озера и изъявила желание открыть служение помощи 
зависимым в приобретенном доме возле г. 
Плавск, д. Березово Тульской области. 
Работы довольно много, и в доме еще 
дореволюционных времен, и в плане 
программы, так как община в Плавске 
небольшая и находится неблизко. Но Господь 
над всем, и, с одной стороны, Он уже приготовил 
двух братьев, согласных идти на служение из 
Солнечногорской церкви. С другой стороны, 

брат Петр Пицуренко, служитель в центре г. Комаричи Брянской области, молился о 
служении поближе к дому в Московской области, и теперь он будет руководителем в 
новом центре.

Плавская церковь тоже не осталась в стороне и стала помогать по мере сил. Интересно, 
что эти места имеют давнюю связь с историей евангельского движения. Именно в Плавске 
располагалось имение княгини Веры Федоровны Гагариной, которая уверовала в Господа от 
проповеди лорда Редстока в 1874 году. Когда верующих в Петербурге стали сильно притеснять, 
Вера Федоровна переселилась в свое имение и активно занималась благотворительностью и 
благовестием. Так здесь была основана большая община евангельских христиан. Также она 
вела большую социальную работу: открыла учебное заведение для деревенских девушек, 
мастерскую для обучения юношей, школу для бедных и образцовую больницу для крестьян, 
которая действует по сей день.

Вот в такое место Господь поместил нас для служения людям, попавшим в зависимость, и для благовестия. Работа 
по реконструкции дома идет полным ходом, и мы стараемся закончить ее до наступления холодов. Молимся о 
том, чтобы в зиму заселиться хотя бы на первый этаж и начать принимать людей. Конечно, не хватает средств на 
строительные материалы, но мы видим, что Бог благословляет, и верим, что Он позаботится о всем необходимом. 
Многие люди откликаются и помогают, и мы славим Господа и благодарим каждого, кто принимает участие в этом 

служении. Бог да поможет нам и будет прославлен во всем! Друзья, поддержите нас 
своей молитвой, мы осознаем свою полную зависимость от Бога. Молитесь, чтобы 
нам закончить стройку, о сплоченности команды, о транспорте, которого сейчас 
нет, о возможности завести подсобное хозяйство. Также о местных жителях и их 
восприимчивости к Евангелию. Благодарность Богу, что мы вместе с вами можем 
быть одной командой!
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Можно рассказать о себе много, жизнь - это большая история. Мне 
46 лет, я из четвертого поколения евангельских верующих. Вырос 
в многодетной семье, в 16 лет принял водное крещение. Много 
трудился с молодежью, посещали больницы, дома престарелых, где 
свидетельствовали о Христе. Всегда был в лидерах, всегда хотел 
учиться. Окончил музыкальную школу, в армии отслужил в военном 
оркестре. Женился, вместе ходили в церковь, началась замечательная 
жизнь. Думал, всегда так будет.
Но появилась какая-то самоуверенность, захотел попробовать что-то 
новое. Начал пить алкоголь, курить - не понравилось, бросил. Как-
то на работе предложили мне что-то типа наркотика, что поднимает 
настроение, улучшает мышление, позволяет больше работать. 
Заинтересовался этим. Колоться не предлагали, а просто понюхать. 
Колоться - это мне было страшно, а понюхать можно. Понюхал один 

раз, и на 15 лет попал в зависимость. Жена не знала, что я стал употреблять наркотики, и мысли такой 
не допускала. Я старался скрывать, для нее это стало бы большим ударом. Думал, смогу бросить, ведь 
я только начал. Я уже не думал о Господе, у меня был уже другой господин. И когда, спустя два года, мне 
стало совсем плохо, тогда открылся жене.
Моя супруга Ольга очень хорошая, всегда молилась, просила родных и церковь молиться за меня. Иногда я 
приходил в церковь и молился, а после церкви снова принимал наркотики. Страха Божьего не было. Люди 
видели, что я хожу в церковь, и говорили: какой молодец! Для меня было важно, что люди скажут. Хотел 
покаяться в церкви, но Бог покаяния не давал.
Когда я уже кололся 8 лет, потом 10 лет, потом 13 лет, то каждый раз понимал, что не могу бросить. Готов 
был умереть, чтобы никому не мешать. Делал себе передозы, но опять просыпался. Весил 45 кг, лечился, 
лежал в больницах, но это не решало проблемы.
Жена много плакала, надеялась, что я сильный и брошу. Как-то она очень устала от меня и попросила пойти 
в ребцентр на месяц-два, чтобы отдохнуть от меня. За эти 15 лет она не крикнула на меня, не ударила, не 
выгнала из дома, встречала грязного, искала меня. Я очень уважал ее и согласился пойти. Приехал в «Дом 
Пиркко» г. Льгов Курской области. Там была особая обстановка, братья постоянно беседовали с тобой, 
если какая ситуация - они собирались и молились.
Однажды в зимний день к окошку прилетела птичка-синичка, смотрит, стучит клювом по окошку, и я подумал: 
она, как я, ищет тепла и хлеба. Для этой птички я сделал кормушку и постоянно сыпал крошки. Задумался: 
птичка хочет жить, а ты человек, почему ты не хочешь?
Как-то через два месяца я проснулся в слезах. Вокруг тьма, а я вижу Свет. Упал на колени, рыдая, стал 
молиться: слава Тебе, Господи, что Ты дал мне жизнь! Утром радостный стал бегать по центру: братья, я 
увидел Свет! Я покаялся ночью! Так поменялась моя жизнь.
Прошли восемь месяцев программы в центре. Очень хотелось 
вернуться домой, начать зарабатывать и обеспечивать семью. 
Но дома Оля не стала жаловаться на нехватку средств, а 
сказала: «А ты не хочешь послужить Господу? Он спас тебя и 
хранил эти восемь месяцев». Мы с ней договорились послужить 
год. И вот я служу уже более 10 лет…
Сначала стал ответственным за центр «Дом Пиркко» там 
же во Льгове, затем в Комаричах Брянской области. Также 
несу служение дьякона в Московской церкви «Благовестие». 
Я люблю новшества, новые места. Мне отец говорил: не держись за место. Есть возможность дальше 
послужить, иди вперед! Это дает радость!
И вот Господь привел меня в деревню Березово Тульской области начинать новое служение. Желание 
нашего сердца служить обездоленным и нуждающимся в спасении в Иисусе Христе.

- Петр Пицуренко, служитель центра «Дом Пиркко»
Это свидетельство Петра Пицуренко записано в программе «Выбор», которую вы можете полностью 
прослушать на нашем сайте rcr.ru.
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Петр Пицуренко: Радость служить Господу!
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