
ЖУРНАЛ «Евангелие за колючей проволокой»
и тюремное служение в Новосибирске

«…для слова Божия нет уз…» (2Тим.2:9). 
Распространение журнала «Евангелие за колючей проволокой» и DVD-дисков с аудио- 
и видеопередачами РХР в местах лишения свободы уже давно является неотъемлемой 
частью тюремного служения по всей России.

В середине февраля Эдуард 
Заведеев, ответственный за журнал 
«Евангелие за колючей проволокой», 
посетил Новосибирскую область. Это 
одна из немногих областей России, где 
руководство исполнительной системы 
наказаний идет навстречу тюремному 
служению. Он со служителями посетил 
учреждения строгого режима ЛИУ-
10 и ИК-2, в которых прошли теплые 

общения с группами приближенных братьев. 
Служение РХР в Новосибирске особенно выросло после того, как мы напечатали в журнале 
свидетельство Александра Гохвейса о тюремной работе местных церквей. В ответ пришло 
очень много писем от заключенных. С этими церквями мы приняли решение организовать 
отдел по переписке, за который взялся брат Денис, он сам два года назад уверовал в 
колонии. А после освобождения он принял крещение и присоединился к служению. 
Из переписки мы узнали о большой духовной нужде, так как не везде в колониях пускают 
верующих и там недостаточно христианской литературы. В этой ситуации очень выручает 
журнал «Евангелие за колючей проволокой», брошюры с проповедями Я.Н. Пейсти и 
диски студии РХР. Многие заключенные не имеют возможности купить конверты и марки, 
чтобы вести переписку. Поэтому в свои письма мы вкладываем все необходимое для того, 
чтобы человек смог ответить. В апреле мы отправили несколько посылок, бандеролей 
и заказных писем с христианской литературой, предметами первой необходимости и 
гостинцами к чаю. 
Далее рассказывает Александр Гохвейс: «Хочу с вами 
поделиться радостью. Недавно мы начали посещение колонии 
ИК-14, в 130 км от Новосибирска. Несколько лет до этого мы 
пытались наладить ее посещение, но дверь была закрыта. Эту 
колонию долго никто не посещал. И вот стало понятно, что 
Бог по молитвам начал действовать и Он расположил сердца 
сотрудников администрации. 

Сверху справа Александр Гохвейс и Эдуард Заведеев
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За несколько посещений удалось раздать более 300 разных номеров 
журналов «Евангелие за колючей проволокой» и другую духовную 
литературу. В ходе каждого посещения мы встречаемся с десятками 
заключенных, которые охотно берут журнал для чтения. Они между 
собой обмениваются номерами, брошюрами, перечитывают их и 
спрашивают, когда появятся новые. Вот такая жажда! В ИК-14 уже 
организовалась группа по изучению Библии, слава Богу!»

Команда тюремных служителей, которую возглавляет Александр 
Гохвейс, посещает места заключения пять раз в неделю, каждый раз распространяя по 10-20 журналов, а всего они 

опекают 12 колоний Новосибирской области. В некоторых из 
них есть стенды в библиотеках, с которых журнал и другие наши 
материалы заключенные берут для чтения и потом возвращают.

В апреле Александр договорился с администрацией нескольких 
колоний и провел праздничные пасхальные концерты с чаепитием. 
Всем подарили небольшие подарки. Вновь уверовавшие сами 
регулярно благовествуют другим заключенным, используя для 
этого наш журнал. Так, в одной колонии один брат имеет личную 
подборку журналов за два года и благовествует в соответствии с 
темами журнала.

Дорогие друзья, пожалуйста, молитесь:
• за эффективное распространение журнала «Евангелие за колючей проволокой» и развитие тюремного служения 

в Новосибирской области, чтобы еще многие услышали Благую весть;
• о необходимых средствах для продолжения служения корреспондентских пунктов для переписки с заключенными, 

бандеролей и посылок и на транспортные расходы;
• о средствах для издания и рассылки журнала и для увеличения тиража DVD-дисков до двух тысяч.

- Александр Захаров, директор РХР в России

Александр Отто (632527 Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Раисино, ФКУ ИК-13, отр.1)
«В один из дней на этапе варили чай. Суета внутренняя. Ребята, подходя к розетке, где 
закипала вода, кто с листком, на котором был чай, кто с баночкой, засыпали чай, брали емкость 
и отходили. Наблюдая за этим, я обратил внимание на паренька, который ссыпал заварку, в 
руке у него я увидел картину распятого Иисуса Христа. Поинтересовался, что это. Он протянул 
мне. Я прочел сверху «Евангелие за колючей проволокой». Я попросил прочесть, на что он 
мне ответил: «Пока не развезли нас, почитай». И я стал листать и читать. И узнал, что ранами 
Его мы исцелились! Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Итак, покайтесь и 
обратитесь, чтобы загладились грехи ваши… После прочитанного в сердце стала появляться 
надежда. Появилось желание узнавать больше об Иисусе, о Его учении. Также обратил 
внимание, что в вашем журнале ребята общаются о Христе, рассказывают о своих судьбах и 
о чудном воздействии Бога на них. Я переписал адрес редакции и вот сейчас читаю Библию. 
Лишь этим спасаюсь и живу. Мне очень хочется духовного общения с ребятами, расти в вере и быть прощенным! 
Пожалуйста, если есть у вас такая возможность, вышлите мне хотя бы один номер вашего журнала, благодаря 
которому я узнал о Христе и о вашем служении! Спасибо вам! Саша».

Владимир Жеребцов (Приморский край), недавно освободился!
«Здравствуйте, благовдохновенная редакция журнала «Евангелие за колючей проволокой»! Да-да… Именно 
благовдохновенная. Пусть я далеко от вас, но свет Иисуса, который исходит от ваших сердец, пронзая любое 
расстояние, дошел и до моего сердца. Через ваш журнал я сейчас имею духовную переписку с сестрами во Христе. 
С ними мне стало намного легче познавать Слово Божье. А теперь, когда вы помогли с дисками РХР, я углублюсь еще 
больше в познание Истины. За диски огромное вам спасибо. Получил благополучно. Заместитель по политчасти, 
отдавая мне конверт, все же не смог скрыть при этом своей улыбки. Да видно было, как искра в его глазах плясала, 
словно он радовался за меня. И в моих глазах тоже отразилась взаимная радость. Брат во Христе, Владимир».
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В мужском центре Румянцево (Московская обл.) на программе 
находится 21 человек, трое из них помогают служителю. 
В апреле двое окончили курс реабилитации и перешли на 
адаптацию. Братья трудятся на христианской базе отдыха 
«Ручеек». Разнообразие в жизнь центра внесло участие в 
футбольном турнире молодежных команд церквей г. Москвы. 
И еще сердечно благодарим верующих из США за помощь в 
приобретении автомобиля.

В центре адаптации для мужчин и женщин на базе отдыха «Ручеек» сейчас находится 18 человек, из которых два 
служителя и два помощника. Несколько человек собираются остаться трудиться в центре. Радостно, что несколько 
его выпускников готовятся к крещению в местных церквях и что они трудоустроены.

Центр в Никулино (Тверская обл.) принимает мужчин, женщин и матерей с детьми. Братья трудятся на ферме 
возле Твери и на базе отдыха «Ручеек». Благодарность за приобретенный автомобиль и за достроенный мужской 
дом. Просим молиться о помощниках служителей.

На данный момент центр в Орле заполнен. После окончания полного курса два человека перешли на пост- 
адаптацию. Братья в центре занялись разведением овец, сейчас на ферме больше 20 голов. У нас есть нужда в 
помощнике служителя в центре. Просим молиться.

Центр в Дятьково (Брянская обл.) принимает на реабилитацию мужчин и женщин. Сегодня там девять человек, из 
них один брат и сестра - служители. Просим молиться о новом помощнике служителя, так как Александр женился 28 
апреля и переехал. Есть нужды в поддержке служителя Ильи Игнатова, в ремонте центра и замене котлов отопления.

В мужском центре г. Кимры (Тверская обл.) находится 11 человек, из которых один служитель и два помощника. У 
руководителя Андрея Холодова (Бавыкина) на 9 июня намечена свадьба.

Братья мужской адаптации в Железногорске (Курская обл.) кормят бездомных людей и трудятся на разгрузке 
вагонов с щебнем. Служитель Алексей Дудыкин еще выздоравливает после травмы ноги. 

Планируется перенос Льговского центра реабилитации ближе к Железногорску. Просьба молиться о возможности 
купить дом под центр и о поддержки для его служителя Андрея Кузьмичева. 

- Дмитрий Гусев, руководитель центров «Дом Пиркко – Освобождение»

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЯКОВА о программе «Выбор»
Служение, которым я занимаюсь в студии РХР, дарит мне постоянные встречи и знакомства 
с новыми людьми. Я их разыскиваю и приглашаю рассказать о себе. Наши гости – люди со 
всех уголков России, от Владикавказа до Таймыра и Камчатки.

Прошло 14 лет с тех пор, как я впервые заняла место перед микрофоном в студии, затем 
и перед объективом камеры, а я все еще не перестаю удивляться чудным делам Господа 
нашего Иисуса Христа. За это время передо мною прошла длинная вереница людей. И 
несмотря на несхожесть судеб, у всех без исключения есть одно, что роднит их, – Иисус, 
Который спас каждого, достал из бездны, омыл и оправдал. Каждое такое свидетельство 
несет огромный человеческий и духовный заряд. Я думаю о том, насколько важно донести 
Евангелие через эти жизненные истории тем, кто еще не пережил встречи со Спасителем. Мы служим этим людям 
и в каждой передаче говорим о том, что выход есть.

Многие следят за нашими передачами, смотрят в церквях, реабилитационных центрах, на группах по изучению 
Писания. Вы всегда можете найти передачу «Выбор» на нашем сайте RCR.ru или на YouTube канале RCRVideos, 
также она регулярно выходит по вторникам и средам на видеоканале vera24.tv. Аудиоверсия передачи транслируется 
на спутниковом радио «Новая жизнь».

Прошу молиться о служении студии РХР, о средствах для оплаты трансляции передач, на печать DVD-дисков и 
рассылку их в регионы, где нет доступа в интернет, а также в тюрьмы, где есть возможность просматривать наши 
передачи. Желание моего сердца громче прославить Господа в наше последнее, неспокойное время.

СЛУЖЕНИЕ «Дом Пиркко – Освобождение»
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Меня зовут Александр, мне 38 лет. В моей жизни все было разрушено, и казалось, 
что нет никакой надежды что-либо восстановить, но только не для Всемогущего 
Господа, решившего явить благодать еще одной погибающей душе.
Мои родители развелись, когда мне было шесть лет, я остался с мамой, которая 
сильно выпивала. Улица стала моим вторым домом. В 11 лет я впервые 
попробовал травку, в 15 первый раз укололся, а в 19 лет меня первый раз 
посадили. В колонии я решил покреститься, посчитав, что все мои беды потому, 
что я некрещеный. Я пришел в молитвенную комнату православных христиан, 
но из-за того, что крестил только вольный батюшка, которого нужно было ждать 
четыре месяца, процедура не состоялась.
После освобождения я снова стал употреблять наркотики и через полтора года 
вновь оказался в колонии уже на строгом режиме. Там я решил все-таки креститься 
и обратился к человеку, который считался верующим. Он спросил меня, знаю 

ли я, кто такой Иисус Христос? Я растерялся и не нашел что ответить, а этот человек со всей серьезностью 
мне сказал, что верить в Бога это не просто крестик носить и предложил мне для начала изучить православный 
катехизис. Катехизис я взял, но изучать его мне было лень, и я на долгие годы забыл о своем желании.
Был, правда, в моей жизни светлый период, когда я встретил девушку, влюбился в нее, и мы стали жить как обычная 
семья, я даже бросил наркотики. Казалось, жизнь наладилась, но ненадолго, уже через год мне стало скучно и 
наркотики вернулись в мою жизнь. Четыре года совместной жизни были для нас сущим адом - мы расстались. 
После расставания с любимой я покатился на дно с огромной скоростью. Вокруг от наркотиков умирали мои 
знакомые, меня самого несколько раз возвращали с того света. И вот однажды меня отпустили в очередной 
раз из полиции, где я провел в камере три дня. Испытывая жуткую ломку, я почти дополз до своего знакомого, с 
которым мы регулярно употребляли наркотики, позвонил в дверь и съехал вниз по стене от бессилия. Он вышел, 
и я его не узнал. Он был каким-то другим: светлые глаза, счастливое лицо, от него веяло миром и покоем, 
которые были мне неведомы. В этот раз мне впервые в жизни рассказали о Евангелии. Мой знакомый прошел 
ребцентр, уверовал в Бога, и его жизнь полностью изменилась. Я тогда ушел от него, можно сказать, сбежал, 
мне было невыносимо рядом с ним, я осознал свою греховность и беспомощность, и мне это не понравилось.
С того момента Бог решил взяться за меня всерьез. На протяжении полугода мне рассказывали о Христе, 
приглашали в церковь, а в жизни все стало настолько плохо, что я решил все-таки попробовать что-то изменить. 
7 января 2008 года день моего покаяния и начало новой жизни во Христе. На рождественском богослужении 
Бог открылся мне как мой Спаситель. Во время проповеди я ощутил свою греховность и уже через пять минут 
я сокрушался от рыданий. Мне предложили поехать в реабилитационный центр. С тех пор моя жизнь полна 
чудес Божьих. Моя девушка вернулась ко мне, стала моей женой, поверила во Христа и теперь помогает мне в 
служении. Потом покаялась моя мама, племянница и ее парень, двоюродная сестра. Сегодня мы все посещаем 
одну церковь и все вместе славим Бога.
Еще в ребцентре я осознал, что Бог призывает меня на служение Ему. Начинал я с малого: отвечал за баню, 
потом помощник служителя центра. Бог всегда находил мне служения: за восемь лет я поучаствовал в открытии 
трех ребцентров, был координатором двух ребцентров, вел в церкви разбор Слова Божьего, организовывал 
миссионерские поездки по области, проповедовал в церкви и закончил духовную семинарию.
Долгое время тюремное служение не было приоритетным для меня. Но однажды все изменилось. Мы проводили 
большое мероприятие в женской колонии, на котором присутствовало около 200 женщин, во время проповеди 
я увидел, как многие из них плачут, и понял, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы служить этим людям. 
Я стал посещать регулярно эту колонию, а через некоторое время еще одну колонию, в которой сам когда-то 
отбывал срок. Потом еще одну и еще… 
Сейчас мы регулярно посещаем 12 колоний, в каждой есть группы, есть покаявшиеся, построены и развиваются 
отношения с администрацией колоний. С журналом «Евангелие за колючей проволокой» я знаком давно, 
но тесно сотрудничать в деле благовестия в тюрьмах мы стали почти два года назад. В феврале этого года 
приезжал к нам ответственный за журнал Эдуард Заведеев и наше сотрудничество упрочилось. Теперь мы на 
постоянной основе представляем служение РХР в своем регионе. В октябре 2016 года церковь взяла меня на 
полную поддержку и теперь пять-шесть дней в неделю я посещаю колонии области, а также решаю множество 
вопросов, связанных с этим служением, проповедую и участвую в разных служениях церкви. 
В январе 2018 года исполнилось десять лет, как я обратился к Господу и Он дал мне жизнь и служение с избытком! 
Моя семья меня во всем поддерживает, это очень непростое служение, но я уверен, что делаю Божье дело, а 
значит, его успех гарантирован! За все Богу слава!

АЛЕКСАНДР ГОХВЕЙС: жизнь и служение с избытком

Russian Christian Radio, PO Box 1667, Estes Park, CO 80517  Tel: (770) 864-6464 (English) (970) 586-8638 (Russian)
Email: info@rcr-us.org  Website: www.rcr-us.org

Слушайте Русское Христианское Радио на www.rcr.ru, или 
используйте приложение TuneIn Radio на вашем мобильном девайсе. 
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