
     C радостью сообщаем вам, что мы перевели
и напечатали журнал «Евангелие за колючей
проволокой» на английском языке! 
Многие из наших англоязычных друзей 
и жертвователей интересовались этим 
журналом, и мы решили перевести один номер 
и познакомить их с этим изданием. 
Сотрудники миссии РХР в Москве предложили
перевести журнал с темой «Семья» (№6, 2013),
так как это очень насущный вопрос, который 
вызвал большой резонанс читателей. Одна из
историй в нем рассказывает об обрученной 
паре и их 12-летней разлуке перед вступлением
в брак в мрачные годы СССР. Также многие 
заключенные подняли тему о прощении своих
родителей. Да и вообще, все статьи в журнале
духовно полезные, поучительные и интересные.
Благодаря многим нашим друзьям, которые 
согласились помочь с переводом журнала на английский язык (их имена указаны 
на последней странице журнала), этот проект завершен и журнал вышел в печать в 
феврале этого года. Мы желаем выразить огромную благодарность нашим сотрудникам 
Эрнесту и Ирине Бруггер, которые верно помогают РХР выпускать журнал «Евангелие 
за колючей проволокой» уже в течение 20-ти лет!
Все журналы доступны на сайте РХР www.rcr.ru. Вы можете также подписаться на него 
по нашему адресу: RCR, P.O. Box 1667, Estes Park, CO 80517 (6 выпусков в год -$30).

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517
Email: info@rcr-us.org

Журнал «Евангелие за
колючей проволокой»

впервые на английском языке!

Внимание!
Закончена работа над созданием 
сайта РХР на английском языке.
Там вы можете узнать информацию о 
ребцентрах, журнале для заключенных, 
радиопрограммах РХР и помочь 
служению миссии, пожертвовав через 
онлайн.
www.rcr-us.org или www.rcrm.org.
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     Часто люди думают, что журнал «Евангелие за колючей проволокой» делается большой редакцией. Но нет,
этот журнал готовится двумя нашими сотрудниками - Эрнестом и Ириной Бруггер, на добровольные 
пожертвования и распространяется бесплатно. Другие спрашивают: это же радиослужение РХР, причем тут 
тюремный журнал? 

Дело в том, что в начале 90-ых, сестра Татьяна Викторовна Куракова обратилась в нашу 
миссию с идей этого журнала. В то время наши директора сомневались - зачем? Ярл Пейсти 
говорил: «У нас радиослужение!», а Сергей Якименков: «У нас средств на это нет!» Но она, 
литератор по профессии и чуткая христианка, осознавала духовную необходимость этого 
труда. Передачи РХР звучали по радио, их слушали во многих домах, госучреждениях, в 
том числе и в тюрьмах. Люди писали в РХР, искали помощь, ждали ответы. Вопиющие и 
часто повторяющиеся нужды в сотнях писем из мест заключения подтолкнули к изданию 
журнала. Безусловно, все сотрудники РХР молились об этом. Татьяна вкладывала душу в 
каждый номер журнала. Аудитория читателей, нуждающихся в Евангелии, быстро росла, 
что утвердило в правильности принятого решения. Писем приходило все больше, и Ирина, 
ее сноха, добровольно вечерами на кухне разбирала 
их, сортировала, перепечатывала их для журнала, 
иногда отвечала на них. А Эрнест, сын Татьяны, верстал 
журналы на компьютере, тщательно оформлял статьи 

и фотографии, чтобы каждый номер приобрел свою индивидуальность. В 
2002 году Господь отозвал Татьяну в вечность, и груз служения полностью 
переняли Эрнест и Ирина. 
Ирина – математик по образованию, посвятила себя духовному служению 
Господу и самым нуждающимся людям, является редактором журнала более 
10 лет. Эрнест – музыкант и дизайнер, трудится над журналом с самого его основания - с 1995 года. У них двое 
детей, сын Вернер уже женат и маленькая дочь Эвелина.
О своей работе Эрнест рассказывает: «В нашем служении самый радостный момент - это когда грешники 
приходят к покаянию, и это наша основная цель для чего вообще мы этим журналом занимаемся. Порой мы 
работаем ночами, больные и усталые, почти без сил и какой-либо поддержки со стороны, переделываем журнал 
заново, переписываем, переверстываем, потому что редколлегия, возглавляемая братом Михаилом Фадиным, 
решила что-то изменить. Но это наша работа, наша ответственность за сроки, за качество журнала и 
вообще за его выход. И мы хотим в этом воздать славу Господу!»
Журнал делается профессионально и зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати. В нем 
учитываются интересы и потребности наших читателей, поддерживается обратная связь с теми, кто пишет, 
публикуются их письма и отзывы. И мы по-прежнему получаем немалое количество писем, в которых видно, как 
Господь приводит грешников к покаянию. Каждый номер журнала посвящен определенной духовной тематике. Это 
служение нуждается в финансовой поддержке, молитесь, пожалуйста об этом.

ЖУРНАЛ для заключенных - Эрнест и Ирина Бруггер

Дмитрий Гусев – молитесь о его полном выздоровлении
   Возможно, что не все знают, что Дима Гусев, директор 
«Домов Пиркко», попал в аварию 1 октября 2014 г. 
Он больше месяца пролежал в больнице с тяжелыми 
переломами, здоровье еще восстанавливается, еще много 
боли, но он уже активно несет свое служение, передвигаясь 
на костылях. На фото справа – он проповедует в церкви 
г.Кимры на недавнем праздновании 3-х летия ребцентра. 
Он очень благодарен Богу за сохранение его жизни, а также 
всех сердечно благодарит, кто молился за него и финансово
помог его семье и в его лечении.
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Самый первый номер
журнала, 1995 год.
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   25 января в церкви г.Кимры, Тверской обл. прошло праздничное 
богослужение посвященное 3-х летней годовщине открытия мужского 
центра «Дом Пиркко - Освобождение». Вел служение старший 
пресвитер по Тверской области Павел Стуков. Участвовали в собрании 
гости из ребцентров Никулино и Румянцево, из церквей Дедовска, 
Истры и Москвы, а также выпускники центров. Звучали радостные 
слова поздравления и прославления Бога, молитвы и свидетельства.
Руководитель центра, Виталий Рыжков, поделился об этом:
«Открытие ребцентра было желанием и решением поместной 

церкви города Кимр. Верующие молились. Брат предприниматель Андрей приобрел дом для этого служения. 
Эта церковь пригласила 2 служителя и 4 человека, проходящих курс реабилитации из «Дома Пиркко» в Никулино. 
Создался костяк, вокруг которого развился нынешний центр, а также сохранилась преемственность. Стали 
приходить новые люди, которые вливались в устоявшуюся среду.
Но были и трудности: дом был ветхий и не приспособленный для служения - это была «коммуналка» из 3-х 
квартир. Ломали перегородки, переделывали отопление, выравнивали полы. Решали вопросы с властями, c 
полицией, к нам приезжали из ФСБ, ездили в госнаркоконтроль. Все они интересовались программой нашего 
служения и чем мы занимаемся. До сих пор мы подаем списки новых людей для проверки по базе уголовного 
розыска. Мы обязательно спрашиваем приходящих к нам людей об этом, но человек может и обмануть. Был 
неприятный прецедент, когда в центр приехали и арестовали одного человека, и это вызвало нехороший 
резонанс у соседей. Были и другие трудности, но все преодолевали с молитвой.
Все эти три года церковь постоянна помогала, потому что 
реабилитационную работу невозможно проводить без церкви, без 
молитвенной и финансовой поддержки братьев и сестер. Пастор 
каждый понедельник вечером проводит в центре беседы и занятия со 
служителями и ребятами, исповедует. По средам братья из церкви по 
графику приходят для общения. О наших бытовых нуждах мы говорим 
в церкви, к примеру: о постельном белье, одежде или обуви, особенно 
больших размеров. Братья и сестры активно откликаются и в 
течение недели приносят. Проводили ремонт, нужны были люстры - 
все несут люстры!
Физически трудимся и зарабатываем мы на ферме брата Андрея, который помогал открывать центр. Ферма 
находится в 40 км от города, ездим на 2-3 дня, затем меняемся. Некоторые после реабилитации остаются 
у него на работу. Подрабатываем также и в городе. Убираем и благоустраиваем два многоквартирных дома, 
колем дрова, копаем огороды. Зимой работы поменьше, летом больше.
За три года существования центра мы поняли, что хорошо, когда центр в городе - рядом церковь, есть 
возможность трудиться, благовествовать и лучше снабжение. Нo есть и большой минус – вокруг много 
соблазнов. Поэтому подыскали себе дом с участком недалеко от фермы. Брат, у которого мы трудимся, 
снова помог его приобрести. И мы планируем разделить курс реабилитации на два этапа. Первый, пока 
люди приходят в себя от греховной жизни, будет проводиться там. Тем более что пастор церкви каждый 
вторник приезжает на ферму для занятий с находящимися там ребятами. А второй этап - в городе, после 
их духовного и физического укрепления.
По весне предстоит облагородить и огородить участок, поставить хозблок, отремонтировать стоящий 
там домик и завести скотину и птицу. Пробовали здесь завести, в городе, не получилось – соседи жалуются. 
Участок маленький, да и городские условия не благоприятствуют этому. 
За все это время через центр прошло около 70 человек, и в основном качественно, проходили полный курс. 
Это меня радовало и укрепляло. Затем многие уверовавшие ребята, после покаяния, шли на курс адаптации. 
Кто-то из них уже принял крещение и служит в церквях. Молитесь о нашем служении».
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Трехлетний юбилей
«Дома Пиркко» в Кимрах

Виталий и Андрей

«Дом Пиркко» в Кимрах

PXP РЕПОРТЕР №1, 2015



     «Меня зовут Оксана, мне 28 лет. Родилась и выросла в Москве. У меня
замечательные родители, которые для благополучной жизни давали мне 
все необходимое: любовь, заботу и средства. Но вскоре мне захотелось 
самостоятельной жизни, появились друзья старше меня по возрасту 
и вместе с ними в мою жизнь вошли наркотики. Я оказалась в тяжелой 
зависимости, мне пришлось бросить институт, дома были постоянные 
скандалы, мне всячески пытались помочь, но я не хотела ничего и никого 
признавать. Я надеялась на свои силы и думала, что выйдя замуж и родив 
ребенка, я обрету смысл жизни, но я глубоко заблуждалась. Я вышла замуж 
и родила дочь Танечку, но перемен не произошло, так как мой муж вместе 
со мной тоже стал их употреблять. Вскоре он умер от передозировки. 
Чувство вины меня угнетало в каждом дне, смысла продолжать жизнь я 
не видела и пыталась заглушить боль наркотиками.
И вот однажды мой папа предложил мне поехать в церковь в г.Нахабино, 
Подмосковье, и я согласилась. Как раз я попала на служение созависимых, 

я увидела людей, которые в прошлом были такие же, как и я. На этом общении они были радостными, 
счастливыми и рассказали, что эту радость спасения им подарил Господь. Конечно, сначала мне 
трудно было в это поверить, но другого выхода я не видела. Мне предложили поехать в «Дом Пиркко» в 
п.Никулино, Тверской обл., и я согласилась. После выхода из центра я всё меньше стала читать Библию, 
потом закурила и всё опять пошло по наклонной, но с удвоенной силой. В Библии написано про «7 
злейших», это меня коснулось вплотную. Со мной начали происходить ужасные вещи. Поняв, что в один 
момент я превращусь в живой труп, я решила ещё раз
пройти реабилитацию. Так я оказалась в «Дом Пиркко» 
г.Дятьково, Брянской обл. 
Попав туда, я потихоньку начала читать Библию и 
пыталась понять Бога разумом, а не сердцем. Первое 
время мне было очень тяжело, непонятно и было 
трудно осознать, что Иисус Христос умер за мои грехи 
и может изменить мою жизнь. Через некоторое время я 
покаялась, и Господь начал работать в моем сердце. Я 
училась любить, прощать и помогать нуждающимся, и 
во всем этом меня благословлял Христос. Бог даровал 
мне рождение свыше и 7 июля 2013 г. я приняла святое 
водное крещение. Он примирил меня с родными и 
даровал мне большую христианскую семью. Я благодарю Бога за новую жизнь и за надежду, которую 
Он мне подарил. К концу срока реабилитации Господь побудил меня остаться на служение в центре. Я 
с благодарным сердцем осталась служить Господу, помогая другим людям. Сейчас я служитель женской 
адаптации при базе отдыха «Ручеёк» в п.Румянцево, Подмосковье».
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Оксана Харитонова - Панина

От редакции:  Мы рады сообщить вам, что 17 января с.г. в Нахабинской церкви 
(Москвовская обл.) состоялось бракосочетание Артема Панина и Оксаны 
Харитоновой. Артем является руководителем служения мужской адаптации 
в Румянцево. Выйдя замуж, Оксана продолжит служение, к которому призвал 
ее Господь. Просьба молиться о семейном 
союзе Артема и Оксаны, о здоровье 
Артема (он недавно прошел лечение рака 
легких) и об усмотрении их жилищного 
вопроса. Большая благодарность 
руководству базы «Ручеёк», на 
территории которой проходит служение 
адаптации и за выделение им комнаты 
для временного проживания.
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