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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОТ ВСЕЙ КОМАНДЫ 

СОТРУДНИКОВ МИССИИ 
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ПРИЗЫВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

ВМЕСТЕ С ВАМИ, НАШИМИ 
ПОДПИСЧИКАМИ, ЧИТАТЕЛЯМИ И 

СОРАБОТНИКАМИ БУДЕМ СЛАВИТЬ 
ИМЯ ХРИСТА И ПРОПОВЕДОВАТЬ 

ЖИВОГО И ВОСКРЕСШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА!

Пасха – Вос-
кресение Хри-
стово – тор-
жество нашего 
упования. На 
нем стоит вся 

наша вера, потому что, как 
говорит апостол Павел: «… 
если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 
15:14).

Несколько недель я вы-
нужден трудиться не в офисе, 
как и другие наши сотрудни-
ки. Благодарю Господа, что 
в моем доме находится по-
чтовое отделение, и я могу 
отвечать на письма и рас-
сылать небольшое количе-
ство журналов «Евангелие 
за колючей проволокой», 
проповедей, евангелий. Да 
и над новым журналом с те-
мой «Преодоление» можно 
работать, не выходя из дома, 
и за это слава Господу! 

Но прошу молиться о том, 
чтобы была возможность 
рассылать литературу не-
посредственно из офиса, 
так как из дома этим невоз-
можно заниматься при по-
ступлении новых тиражей. 
Нужно помещение для скла-
дирования и многое другое. 
Также и абонентский ящик, 
на который с 1991 года при-
ходят письма, находится в 
центре Москвы. Нынешние 
обстоятельства значительно 
усложняют работу, так как я 
живу в дальнем Подмоско-
вье.

С благодарностью, Эдуард 
Заведеев (ответственный за 
выпуск журнала «Евангелие 

за колючей проволокой»)

ОТЗЫВЫ И ПИСЬМА:

Сергей К. (заключенный)
Слава Господу нашему Иисусу 
Христу. Огромное спасибо, что 

помогаете таким как я. Я думал, 
что мы никому не нужны, но это 
оказалось не так. Слава нашему 
Господу Иисусу Христу за то, что 

вы есть.

Татьяна Мельникова
Да, ваши программы очень бла-
гословенны. Я служу в реабили-
тационном центре для женщин, 
часто смотрим вашу программу 

Выбор. Это действительно наход-
ка! Продолжайте дальше!

Кириллова Дженита 
(реаб. центр)

...Меня ведь нашли благодаря 
вашему журналу, и поэтому на 
сегодняшний день у меня всё 

хорошо. Когда я ещё была в за-
ключении, мне писали братья и 
сёстры, приходили на свидание, 
поддерживали морально, духов-
но, материально. Так что в моей 

судьбе ваш журнал сыграл значи-
тельную роль.

Зорин Николай (Свердловская 
обл., заключенный)

Пишет вам осужденный особого 
режима. Мне так понравился ваш 
журнал, но я не имею денежных 

средств на его подписку. Буду вам 
благодарен, если вы мне окажите 
благотворительную подписку. С 

вашим журналом мир становится 
светлее, чище и красивее.

Михалев Александр (Краснояр-
ский край, заключенный)

Я отбываю наказание в колонии 
строгого режима. Увидев и прочи-
тав ваши журналы, во мне словно 
перевернулось сознание в хоро-

шем смысле этого слова.

Н ы н е ш н и е 
обстоятельства 
усмотрены Бо-
гом к нашему 
благу. Не для 
того чтобы мы 

перестали быть христиана-
ми, а для того чтобы снять 
«пенку» беспечности и само-
уверенности, которая обра-
зовалась за последние годы. 

Наш Пастырь готовит нас к 
грядущим изменениям, к до-
верию Церкви ответствен-
ного служения «последнего 
времени». Вооружившись 
этой мыслью гораздо лег-
че противостоять сомнению, 
малодушию и легче прини-
мать правильное решение со 
всей ответственностью и со-
блюдением всех мер предо-
сторожности.

Желаю всем нам упования 
в день чудного Воскресения 
нашего Господа.

Александр Захаров, 
председатель 

«Евангельского призыва»

Месяц назад 
Бог дал вторую 
дочь, и то, что я 
работаю сейчас 
из дома большой 
плюс. А благо-
даря верующим 

друзьям у меня есть хороший 
компьютер, и я могу монти-
ровать новые видео из дома! 
Спасибо вам за молитвы и под-
держку! Славлю Бога, Он жив!

Аюр Ванжилов, 
ответственный за 

«Студию РХР»

RCR.RU



Современные хри-
стиане почему-то 
привыкли так привет-
ствовать друг друга 
лишь один раз в год, на 
Пасху, но в Апостоль-
ской церкви это было 
постоянным привет-
ствием, произноси-
мым с восклицанием 
радости.

 Как мы видим в Писа-
нии, во всех своих пропо-

ведях и речах после дня Пятидесятницы, апостолы 
возвещали истину о воскресении Иисуса Христа. 
Фактически, они начали проповедовать только по-
сле того, как Христос воскрес из мертвых.

Первыми радостную весть о воскресении Иисуса 
узнали женщины, которые ранним утром того зна-
менательного дня пришли ко гробу, чтобы помазать 
тело Его ароматными мазями. Там они увидели Анге-
ла и сильно испугались. Но Ангел сказал им: “Не бой-
тесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его 
нет здесь - Он воскрес... пойдите скорее, скажите уче-
никам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите...” Матф. 28:5-7.

С тех пор все истинные служители Евангелия всег-
да, а не раз в году, говорили в своих проповедях об 
этом потрясающем и великом событии. Они знали, 
что краеугольным камнем христианства является 
воскресение Христа.

Без истины о воскресении проповедь, сколько бы 
в ней ни говорилось о Боге - Отце и о Христе, нельзя 
назвать христианской. Как говорит апостол Павел: 
“…если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша” 1 Кор. 15:14. Да, дорогие 
друзья, воскресение Иисуса Христа - основа нашего 
спасения. Если Христос не воскрес, тогда Его Голгоф-
ская смерть является лишь трагическим завершени-
ем Его земной жизни.

Благая весть для всякого грешника сопряжена с 
именем Христа. Сын Божий оставил славу, которую 
имел у Своего Отца от начала времен, и сошел на 
землю, став человеком, лишь с одной целью: спасти 
людей от греха. Там, на Голгофском кресте, Он занял 
наше место и понес то, что заслужили мы. Вся ярость 
Божьего гнева против греха обрушилась на Иисуса 
ради нас с вами.

Но это ещё нельзя назвать Благой вестью - не хва-
тает главного. Апостолы проповедовали “Христа рас-
пятого” 1 Кор. 1:23, но не заканчивали на этом. Они 
проповедовали и Христа воскресшего. Каждая про-
поведь апостолов была пасхальной, и мы должны 
следовать их примеру.

Писание не только утверждает, что каждый чело-
век, без исключения, является погибшим грешником, 
но также содержит истину о том, что всякому греш-
нику Господь предоставляет возможность получить 
спасение, прощение грехов и вечную жизнь.

Мой друг, если ты еще пребываешь во власти 
греха, знай - сегодня ты можешь спастись и обрести 
свободу. Грех испортил человеческую натуру до ос-
нования, но Бог усмотрел для нас полное искупление 
и предлагает новую жизнь по вере в Иисуса Христа.

Гарантией, того, что все, о чем мы говорим, реаль-
ность, а не выдумка людей, является факт воскресе-
ния Христа из мёртвых. Христос воскрес, и теперь 
человек, который верой примет спасение, совершен-
ное Богом, может иметь уверенность в том, что “...ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Го-
споде нашем” Рим.8:39. Спасение вечно. Господь да-
рует верующим вечную жизнь. Он Сам сказал о тех, 
кто принадлежит Ему: “никто не похитит их из руки 
Моей” Ин. 10:27-29.

 Давайте представим, что ни в чем не повинный 
человек взял на себя вину за преступление своего 
друга. Он знал, что друг совершил это преступление, 
но не хотел его выдавать. В итоге, невиновному при-
судили год тюремного заключения. Преступник, на-
вещая его, спросил, почему он так поступил, и в ответ 
услышал: «Я занял твое место, ты свободен. Не вол-
нуйся обо мне, я не сожалею, что сделал это». Спустя 
год, этот человек вышел на свободу, и, встретившись 
с другом, сказал ему: «Мой дорогой, тебе больше не-
чего бояться. Никто уже не может осудить тебя. Толь-
ко не поступай больше так».

Так наш дивный Спаситель понес весь наш грех на 
Голгофском кресте, чтобы мы, виновные, получили 
незаслуженную свободу. Воскресение Христа явля-
ется гарантией того, что вопрос нашего греха разре-
шен навеки. Как же можно отказаться от чудесного 
спасения, дарованного Богом, потерять которое ты 
никогда не можешь, ведь Христос воскрес!

Ты спросишь, что же требуется от тебя? Видишь 
ли, дело в том, что спасение слишком дорого, что-
бы можно было его приобрести, поэтому ты дол-
жен просто принять его, как дар. А как его принять? 
Прочти внимательно слова апостола Павла: “...если 
устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься” Рим. 10:9. Это все, сделай так 
и спасен будешь. Пусть Сам Господь 
тебе в этом поможет.

Ярл Николаевич 
Пейсти

Х Р И С ТО С  В О С К Р Е С !
В О И С Т И Н У  В О С К Р Е С !

RCR.RU DONATE.RCR.RU  +79671909523 
сайт                            для пожертвований                                                       телефон


