
РЕПОРТЕР
Русское Христианское Радио

№4. 2008

М
ил

ли
он

ы 
ру

сс
ки

х д
ля

 Хр
ис

та
!

Russian 
Christian 
Radio
PO Box 1667
Estes Park, CO  80517
USA
Email:
info@rcradio.net
Website: 
www.rcr.ru

Журнал  «Евангелие за колючей проволокой» выходит более 10 лет
В номере:

Журнал “Евангелие за 
колючей проволокой”
Надежда твоя не 
потеряна
Христос вошел  
в мой Дом

Цель миссии:
Возвещать Евангелие 
Иисуса Христа, 
используя средства 
массовой информации

Ирина Бруггер, редактор журнала 
«Евангелие за колючей проволокой»:
«Этот журнал подарил мне Сам Бог. Идея его принадлежит Кураковой 

Татьяне: она вдохновилась служением для заключенных еще в начале 90-х 
годов, когда открылись двери тюрем и первые миссионеры смогли посе-
щать их. Тогда же и началась новая 
волна пробуждения среди заклю-
ченных. Журнал был необходим, и 
заключенные его сразу же полю-
били. Сестра Татьяна отошла в веч-
ность в 2002 году и оставила мне 
драгоценное наследство — служе-
ние редактора журнала, продолжа-
теля начатого ей дела.

 Цель журнала — донести Бла-
гую Весть о спасении до каждого сердца, чтобы «Народ, сидящий во тьме, 
увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет» 
(Мф.4:16), чтобы великий свет истины во Христе Иисусе проник на самое 
дно человеческого общества и чтобы обрели спасение те, кто отвергнут 
этим обществом — воры, насильники, убийцы… 

Поздравляем с Днем Благодарения!

«Этот журнал 
подарил мне 

Сам Бог»



За более чем десять лет существования журнал стал другом 
для многих, идущих за Христом, и помощником в решении возни-
кающих на этом пути проблем. Журнал во многом состоит из писем 
заключенных. Заключенные сами поднимают проблемы и ищут их 
решения, свидетельствуют о своих победах и поражениях в хри-
стианской жизни, общаются друг с другом на страницах журнала. 
Назидания и советы, которые содержит журнал, не словесные, а 
вполне действенные и работают в их реальной жизни. Есть много 
скептических мнений о неисправимости и безнадежной очерстве-
лости души «зека», но Господь Иисус Христос свидетельствует об 
ином — Его свет огнем выжигает грязь и мерзость с душ отвержен-
ных всеми злодеев, принимая их в стадо Свое, очищая и освящая 
их души, даруя им новое рождение и новую жизнь в Иисусе Христе. 
Те, кто вчера творил зло — сегодня обращаются к Спасителю в мо-
литве покаяния и обретают прощение грехов и спасение во Христе 
Иисусе. В зонах открываются церкви, молитвенные комнаты, созда-
ются группы благовестия и прославления Господа. Многие освобо-
дившиеся из мест лишения свободы поддерживают с редакцией и 
читателями общение, служа Господу на свободе в поместных церк-
вях, создают христианские семьи, прославляя Бога своей обнов-
ленной жизнью.

 
Я радуюсь, что Господь избрал меня служить Ему на этом по-

прище, и я вижу плоды Его труда через этот благословенный журнал! Много ободрения я черпаю из писем за-
ключенных, я вижу, как ценен для них этот труд и, главное, что их сердца открываются навстречу Иисусу.  Ведь, 
как известно, «…на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти пра-
ведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк.15:7), а сколько этих грешников еще не знают этих замечательных 
слов Спасителя!»

Первый, черно-белый, номер журнала «Евангелие 
за колючей проволокой» вышел в свет в 1995 году тира-
жом 2000 экземпляров. 

Сегодня мы выпустили более 80 номеров, журнал 
стал полноцветным, его тираж возрос до 10 тыс. экзем-
пляров. Дважды выходили приложения к журналу: «У 
подножия креста» — сборник стихов заключенных и 
«Выбираю жизнь» — сборник свидетельств заключен-
ных. 

Журнал выходит с периодичностью один раз в два 
месяца, заключенным распространяется бесплатно. 
«Евангелие за колючей проволокой» распространяется 
не только по России, но и по странам ближнего и даль-
него зарубежья, в том числе в Германии и Америке. 

Сегодня мы каждый день слышим о мировом фи-
нансовом кризисе, и в этих условиях нелегко смотреть 
в завтра, поэтому мы молимся и возлагаем упование и 
нашу надежду на Бога, чтобы Он не оставил нас.

Наше желание, чтобы увеличился тираж и объем 
журнала, расширилась география его распространения, 
так как мы желаем еще большему числу заключенных 
рассказать об Иисусе Христе. Также мы хотим продол-
жать выпускать сборники стихов и свидетельств заклю-
ченных. 

Редактор журнала «Евангелие за колючей 
проволокой» Ирина Бруггер с дочерью

Осужденный читает сбориник стихов «У подножия креста»
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Name:_____________________________________________________________________________________  
Adress: ____________________________________________________________________________________
City, State, Zip: _______________________________________________________________________________
My email: __________________________________________________________________________________
 Please send me a copy of your monthly prayer bulletin “Frontline”
Yes, I want to put action to my faith by praying for and helping materially in the following area(s):
  Where needed most in the mission: ____________________________________ $ __________________________
 Missionary support: _____________________________________________ $ __________________________
 Pirkko houses:  ________________________________________________ $ __________________________
 Prison Magazine: _______________________________________________ $ __________________________
   Radio Ministry:  ________________________________________________ $ __________________________
 Special Projects:  _______________________________________________ $ __________________________

Please send your tax-deductible contribution along with this form to:

Russian Christian Radio 
P.O. Box 1667
Estes Park, CO 80517
Give online at www.rcr.ru 

Надежда твоя не потеряна
Свидетельство Владимира Мусиенко, координатора тюремного служения РХР:
Годы, проведенные  в тюремном служении, показали мне, насколько велика потребность человека чувствовать, что 

его любят и помнят. И не просто любят и помнят, но ЛЮБЯТ ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ! Проповеди и евангелизационные концер-
ты, съемка фильмов, песни и мелодии, переписка с осужденными и посещение заключенных, служат одной цели и имеют  
единственное желание: помочь человеческой душе вернуться к Теплу Отцовского Очага. Это служение имеет   цель — уте-
шить, укрепить, ободрить. Рассказать об Иисусе Христе.

Но началось это служение потрясением в моей жизни и жизни моей семьи. 
Один человек убил моего сына — младенца Никиту. Это было огромное горе для 
нас всех. Не хотелось жить, не было желания даже дышать. Только злость, ярость 
и  чувство отомстить и убить.  Слава Господу, что этого не произошло! И вот чудо: 
Иисус дал силы не только простить этого человека, но и подарил желание говорить 
о Христе и Его Прощении, пойти именно в эти места, название которым — тюрьмы, 
зоны, лагеря и камеры. Воистину неисповедимы пути Господни!

Вот так все и началось… Когда нам кажется, что рушатся все наши жизнен-
ные постройки, именно в этот момент Бог начинает на наших слезах, руинах и раз-
валинах выстраивать Свое! Намного лучшее, о чем мы только можем думать и меч-
тать. Иисус остался верным и не оставил нас в горе: вскоре у нас родился Филипп, 
а за ним следом и Мария. Это была Награда. Благословение за прощение! Слава 
Господу! 

С 1995 года Господь открыл для меня двери в женские тюрьмы Чувашии, в 
«малолетки» Татарстана, Вологодчины, Урала, в  мужские зоны Пермского края, 
Свердловской, Тюменской, Вологодской областей,  Украины. Делее Господь повел 
меня в тюрьмы пожизненного заключения: «Белый Лебедь» и «Вологодский пятак». 
Проведение евангелизационных концертов  и проповедей, водные крещения и за-
ключение браков — все это только лишь малая часть огромного Божьего плана, 

плана освобождения! 
Много семян в местах лишения свободы посеяно через вещание Русского Христианского Радио и журнала «Еван-

гелие за колючей проволокой». Голос Благовестника парит и по сей день в воздухе России высоким духом широкого диа-
пазона Христовой любви и стройным звучанием, полетом на высокой ноте верхнего регистра. И подстать этому Голосу,  я 
верю, теперь настало время запечатлить Божье Слово о спасении печатью трубного звука!  Звука о последнем времени! И 
вот по прошествии 12 лет тюремного служения мое желание  молиться и просить Бога, чтобы это служение продолжалось 
и было полезным и плодотворным.

Мне 47 лет. Я женат, имею чудесную семью и троих детей. До 1995 года работал в ресторанах и ночных клубах, после 
покаяния создал эстрадный детский оркестр и стал обучать ребятишек музыке. Сегодня Господь дает возможность про-
должать и развивать это служение через миссию «Русское Христианское Радио».

С молитвой любви, которая не ищет своего, — брат Володя Мусиенко. (Более подробно читайте на сайте www.rcr.ru)  

Владимир Мусиенко



Russian Christian Radio 
P.O. Box 1667
Estes Park, CO 80517

Phone: (770) 864-6464
e-mail: info@rcradio.net

Visit the Russian Christian Radio
Web site at www.rcr.ru

Христос вошел в мой Дом
Свидетельство Димы Гусева,
координатора проекта «Дом Пиркко»:
Меня зовут Дмитрий, мне 27 лет, родом я из города Дедов-

ска. До встречи со Христом был в наркотической зависимости 
четыре с половиной года и был осужден дважды: сначала услов-
но, а потом на четыре с половиной года колонии общего режима. 
Отбыв 3 года, я освободился досрочно. У меня внутри был страх, 
что это все может повториться опять. Я устал! Меня очень сильно 
беспокоило, что моя жизнь зависит от людей, моя судьба в их ру-
ках. Сразу же после освобождения я поехал в центр на реабили-
тацию, где находились ребята, с которыми я раньше употреблял 
наркотики. 

Бог полностью изменил мою жизнь, наполнив ее Своим присутствием и смыслом. В центре реабилитации 
«Дом Пиркко» в Румянцево , глядя на ребят и видя свою жизнь, я обращался к Богу с тем, чтобы Он дал мне искрен-
ности и свободы. Господь ответил. С самого начала, находясь в центре, я понял, что должен помогать таким же, 
как я. И тот срок, который я не досидел, почти два года, я решил трудиться в центре. Такое осознание и желание 
не покидало меня. Крещение я принимал вместе со своей мамой: Христос вошел в мой Дом. 

Пройдя курс реабилитации и получив свободу от греха, я откликнулся на призыв Божий служить наркома-
нам и алкоголикам.

На сегодня я шестой год в этом служении, за это время прошло много людей с различными проблемами, и 
Господь совершил много чудес в судьбах ребят, которые проходили через наши центры. У нас сформировалась 
команда искренних делателей.  Бог подарил мне чудесную супругу, с которой мы теперь вместе трудимся.

Мое искреннее желание продолжать расширять и развивать служение наркоманам и алкоголикам.

Дима Гусев с супругой


