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«Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил 
меня от закона греха и смерти» ( )Рим. 8:2

мерть исчезает для христианина, и пребывает один 

СХристос. Он держит ключи мира невидимого. Он стоит у 
смертного одра каждого из Своих чад, чтобы освободить 

его дух от бренного тела и принять его в дом «нерукотворен-
ный, вечный» ( ). Пусть же эта мысль утешает нас в 2 Кор. 5:1
потере наших близких.
Сам Христос невидимо пребывает с нами в минуты нашей 
душевной тоски, когда мы расстаемся с любимым существом. 
Он является при последнем его издыхании и говорит нам: «Это 
Я» ( ).Мк. 6:50
Когда мы уже не в силах удержать наши отчаянные слезы, Он 
говорит: «Это Я». Он с нами следует за гробом наших умерших. 
Он стоит у открытой могилы, которая уносит наши самые 
дорогие надежды, и говорит: «Это Я». Да, это Он. Он Сам 
принимает души в селения вечной славы, где смерти уже не 
будет, не будет ни горя, ни страдания.
Забудем же о нашем горе, о нашей безутешной тоске, и будем 
думать лишь о том блаженстве, о той неземной радости, 
которая ожидает нас там, у верной пристани, у тихого пристани-
ща, вдали от всех житейских бурь.

Дом нерукотворный

    «Сын мой! Отдай сердце твое мне"
                                                                               Пр.23:26

оланд Гилл проповедовал в одном из больших Ргородов Англии. Во время его проповеди в зал 
вошла госпожа Анна Эрскин, всему городу известная своим 
богатством и красотой женщина. Она была желанной 
гостьей везде, но очень редкой гостьей в церкви.

Гилл внезапно прервал свою проповедь, протянул 
руку вперед и сказал: "Вот идет госпожа Анна Эрскин, 
добро пожаловать!" И громко спросил собравшихся: "Кто 
хочет купить душу госпожи Эрскин?"

После странного вопроса, немного помолчав, он 
продолжил: "Я вижу много покупателей, каждый из которых 
хочет ею обладать. Мир, что ты дашь?" - "Я дам великоле-
пие, славу, уважение и много хороших дней". - "Больше 
ничего? А вечная жизнь?" - "Да у меня самого ее нет!" - 
"Тогда мне твоя цена слишком низка. Ты, мир, ее не 
получишь! Какой толк нашей госпоже, если она получит 
весь мир, а душе своей повредит?" - "Ну, сатана, что ты нам 
дашь?" - "Я дам обеспеченную жизнь. Она сможет все свои 
желания исполнять, поступать по своей воле и жить так, как 
ей нравится". - "И что ты требуешь за это?" - "Ее душу. Она 
должна стать моей собственностью". - "Твоя цена слишком 
высока, дьявол. Ты ее не получишь. Ты убийца от начала, 
обманщик и отец лжи". - "А теперь, Иисус Христос, что Ты 
даешь?" - "Я отдал Свою жизнь за эту госпожу. Я пролил 
Свою Кровь за нее на кресте. Я хочу дать ее душе мир, 
покой и радость. И когда она закончит свой земной путь, 
обещаю взять ее к Себе на небо". - "И что Ты требуешь за 
все эти дары?" - "Ее грехи, ее порочную совесть, все, что 
давит и тяготит ее, Я требую от нее". - "Ты получишь ее, 
Иисус Христос, она Твоя и должна принадлежать тебе 
вечно. Госпожа Эрскин, вы довольны?" - "Да!" - ответила 
она громким и твердым голосом. И Анна Эрскин сдержала 
свое слово. Она всю свою дальнейшую жизнь посвятила 
служению Господу, Который вырвал ее и нас из рва 
погибели и греха.



Человек – продукт 
эволюции, утвер-

ждают атеисты. Из 
неприметной амебы 
он, по их мнению, пре-
вращался, превращал-
ся и наконец превра-
тился в того, кем явля-
ется на сегодняшний 
день: в Homo sapiens, 
человека разумного.

Но когда смотришь на чело-
века, узнаешь о его способ-
ностях и возможностях, 
трудно поверить, что он 
получился благодаря слу-
чайности.
Такое гениальное создание 
не может просто так сло-
житься из набора клеток и 
хромосом и родиться само 
по себе! Должен быть Кто-
то, Кто все задумал, все про-
считал, все запланировал и 
сделал так, чтобы на свет 
появился он – уникальней-
шее творение – человек.
Вот это да!

Вот только несколько фак-
тов, говорящих о том, как 
удивительно мы сотворе-
ны.
– В мозге человека проис-
ходит около 100 тысяч хими-
ческих реакций в секунду. 
Для сравнения: скорость 
мозга равнозначна скорос-
ти шанхайского Маглева – 
одного из самых скорост-
ных поездов на планете, 
рабочий разгон которого 
составляет 430 км/ч.
– Человеческий мозг гене-
рирует больше электричес-
ких импульсов в течение 
одного дня, чем все теле-
фоны мира, вместе взятые.
– В мозге около 100 милли-
ардов нейронов, каждый из 
которых создает около 
1000 потенциальных 
синапсов (синапс – место 
контакта между двумя ней-
ронами или между нейро-
ном и получающей сигнал 
эффекторной клеткой), 
которые в значительной сте-
пени и хранят данные. Если 
все перемножить, получа-
ется, что мозг теоретически 
располагает сотней тера-
байт информации. Для 
сравнения: один
из мощнейших суперком-
пьютеров в мире «Титан» 
имеет общую системную 
память 710 терабайт.
– По данным научного кана-

ла Veritasium, к 2020 году 
объем всей хранящейся 
информации человечества 
достигнет цифры 40 зетта-
байт.
А теперь сравните: в чело-
веческом теле уже содер-
жится информация в 60 зет-
табайт.
– Клетки человеческого 
мозга могут удерживать в 5 
раз больше информации, 
чем любая энциклопедия. 
За всю жизнь долговремен-
ная память может удержать 
квадриллион (миллион в 
четвертой степени) отдель-
ных единиц информации.
– Конечно, с точки зрения 
науки, сопоставлять глаз и 
цифровую камеру не очень 
корректно; но если абстра-
гироваться, то можно 
посчитать, что наши глаза 
обладают «разрешением» 
примерно в 126 мегапиксе-
лей (в центре зрачка). Тогда 
как, например, у iPhone 
фотокамера имеет всего 12 
мегапикселей.
– Секунда нашего зрения 
равна объему в 21,45 Г б. 
Та же секунда видео на 
iPhone7 займет 375 М б.
– Человеческий глаз спосо-
бен различать 10 миллио-
нов цветовых оттенков.
– Сетчатка внутри глаза 
содержит 137 миллионов 
светочувствительных кле-
ток: 130 миллионов пало-
чек для черно-белого виде-
ния и 7 миллионов колбо-
чек для цветового зрения.
– Общая длина кровенос-
ных сосудов в организме 
человека – примерно 100 

тыс. км. Этого достаточно, 
чтобы окружить экватор 
Земли 2,5 раза.
– Сердце человека перека-
чивает 182 миллиона лит-
ров крови за свою жизнь. 
Если в течение 45 лет на 
максимальном напоре не 
выключать водопроводный 
кран, то объем вытекшей 
воды будет равен тому, кото-
рый сердце перекачивает 
за всю жизнь человека.
– Каждый день наше серд-
це вырабатывает достаточ-
но энергии, чтобы машина 
могла проехать 32 км. За 
всю жизнь сердце генери-
рует столько энергии, что 
машина могла бы проехать 
до Луны и обратно.
– За секунду по кровенос-
ной системе человека успе-
вают промчаться 25 милли-
ардов клеток.
– Если размотать ДНК во 
всех клетках нашего тела, 
то она растянется
на 16 миллиардов км. Это 
расстояние до Плутона и 
обратно. В одной клетке 
содержится 6 миллиардов 
ступеней ДНК.
– Нос человека может рас-
познать около миллиарда 
запахов.
– В коже распределены 500 
000 рецепторов осязания, 
миллион болевых оконча-
ний и 3 миллиона потовых 
желез. Каждую минуту 
наша кожа пропускает 
через себя 460 мл крови. На 
каждый квадратный санти-
метр кожи приходится 
шесть миллионов клеток.
– Костная ткань человека в 

пять раз прочнее железобе-
тона на сжатие, а на разрыв 
сопоставима с дубом и по 
прочности не уступает чугу-
ну. Несмотря на то, что 
кости сильнее стали,  кости 
на 31 % состоят из воды.
– Организм человека может 
казаться уязвимым, но мы 
вполне можем выжить 
даже при удалении желуд-
ка, селезенки, 75 % печени, 
80% кишечника, одной 
почки, одного легкого и прак-
тически каждого органа в 
тазовой и паховой области.
Мы - не результат эволю-
ции, не дело случая или 
еще каких-то нереальных 
об-стоятельств. Наши пред-
ки - не обезьяны. Мы – уни-
кальное, превосходное 
Божье творение. Более 
того, люди сотворены по 
образу и подобию Божьему 
(см.Библию, Бытие, 1:26). 
Творец всего сущего вло-
жил в нас частичку Себя,  
мы – Его шедевр!

Небесный Отец любит каж-
дое Свое творение, каждо-
го человека – и хочет, чтобы 
мы не просто суще-
ствовали на земле, а были 
счастливы. И мы будем, 
если прислушаемся к Его 
словам. Ведь, как написа-
но: «не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце челове-
ку, что приготовил Бог 
любящим Его» (1Кор.  2:9)!
                 Светлана Васильева



ак и двенадцать Капостолов, семьдесят 
учеников, которых Христос 
послал позже, также 
получили сверхъестест-
венные способности в 
качестве печати своей 
миссии. Выполнив свою 
работу, они вернулись с 
радостью, говоря: 
«Господи! и бесы 
повинуются нам о имени 
Твоем». Иисус же ответил: 
«Я видел сатану, 
спадшего с неба, как 
молнию» (Луки 10:17-18).

С тех пор последователи 
Христа должны смотреть 
на сатану как на повержен-
ного врага. Иисусу на 
кресте предстояло добыть 
для них победу, Он желал, 
чтобы они восприняли эту 
победу как свою собствен-
ную. Христос сказал: «Се, 
даю вам власть 
наступать на змей и 
скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто не 
по-вредит вам» (Луки 
10:19). 
Всемогущая  сила  Святого 

Духа есть защита каждой 
сокрушенной души. Ни 
одному человеку, с верой и 
покаянием обратившемуся 
к Богу за защитой, Христос 
не позволит попасть под 
власть сатаны. Сатана 
действительно очень 
сильное существо, но, 
благодарение Богу, мы 
имеем могущественного 
Спасителя, Который изгнал 
лукавого с небес. Сатана 
доволен, когда мы 
преувеличиваем его 
власть. Не лучше ли 
говорить об Иисусе? Не 
лучше ли возвеличивать 
Его силу и Его любовь?
     Радуга завета, окружаю-
щая небесный престол, 
является вечным свиде-
тельством того, что «так 
возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий, 

верующий 
в Него, не погиб, 
но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:16). 
Она свидетельствует
 всей Вселенной, что 
Бог никогда не оста-
вит Своих детей в 
борьбе со злом. 
Для нас — это уверение в 
ниспослании силы и в 
защите до тех пор, пока 
существует сам небесный 
престол.

"...Я твердо убежден, что при 
окончании века этого будет всего 
две группы верующих (не две 
деноминации, а две группы). Одна - 
Невеста, а другая - блудница. 

В чем будет заключаться отличие 
между ними? В способе принятия 
водного крещения? в говорении на 
языках? Я так не думаю. 

Полагаю, отличие будет 
заключаться в верности Иисусу 
Христу. Невеста останется верна 
Иисусу, а блудница будет 
прельщена и не сохранит Ему 
верность. В книге Откровение мы 
видим описание их обеих. "И 
пришел один из семи Ангелов, 
имеющих семь чаш, и, говоря со 
мною, сказал мне: подойди, я 
покажу тебе суд над великою 
блудницею, сидящею на водах 
многих; с нею блудодействовали 
цари земные, и вином ее блудодеяния упивались 
живущие на земле" /Откр.17:1-2/. 

"И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых 
было семь чаш, наполненных семью последними 
язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, 
невесту Агнца"  /Откр.21:9/. 

В этих стихах противопоставляются блудница и 
Невеста. Они отличаются друг от друга не на основании 
деноминации или доктрины, но на основании их 
взаимоотношений с ИИСУСОМ ХРИСТОМ. В 
современном христианстве ясно различимо развитие 
их обеих. Невеста приближается к своему 

формированию, а блудница, несомненно, уже 
проявляет себя в полную силу. Мы должны тщательно 
оберегать наши отношения со Христом. 

По мнению некоторых людей, необходимо всю жизнь 
оставаться в одной общине. Я не хочу ни опровергать, 
ни поддерживать эту точку зрения. На самом деле у 
проповедников нет права говорить что-либо подобное 
тем или иным верующим. 

Однако будьте внимательны, чтобы не оказаться в 
"церкви-блуднице", потому что многие "церкви" имеют в 
себе больше от блудницы, чем от природы Невесты." 

                                                                 Дерек Принс



e-mail: alex-vk12@mail.ru,    www.hristos.ruУчредитель:  Местная  религиозная  организация  Христиан  Веры  Евангельской     Церковь   “Христа   Спасителя” Адрес :   344041,    г.Ростов-на-Дону,     ул.Мадояна,    171-173\34. 8-918-508-13-14,
Вестник издаётся по благословению епископа  В. А. Хвалова.  Редактор:   А. В. Казаков (8-951-841-31-37).  Редколлегия:  Р.  В. Мажарова,  Э. И. Казакова, А. В. Красовский.                       тираж 300 экз.

___________________________________________

В
ы должны прийти в место безна-
дежности – к концу надежды на 
все ваши усилия. Ваш любимый 

человек стоит перед смертью, и врачи 
не дают надежду на жизнь. Смерть, 
кажется, безнадежна. Вот когда полчи-
ща сатаны страхом и вопросом атакуют 
разум: "Где твой Бог теперь? Ты молил-
ся, пока не стало слез. Ты постился, 
стоя на обещаниях. Ты верил." Хула на 
Бога войдет в ваш ум: "Молитва не сра-
ботала. Вера подвела. Не верь Богу. 
Это не работает!" Даже возникнет во-
прос существования Бога. Такой во-
прос сатана задает через все столетия. 
Божьи мужи и жены проходили такие 
атаки.
 Те, кто проходит через долину тени 
смертной, услышьте это слово: Плача в 
темной и ужасной ночи, вы скоро услы-
шите шепот Отца: "Я с тобой. Я не могу 
сказать почему, но в один прекрасный 
день все будет иметь смысл. Ты уви-
дишь, что это было не случайно, но час-
тью моего плана. Это не был провал с 

твоей стороны. Держись. Позволь Мне 
обнять тебя в час боли."
 Возлюбленные, Бог никогда не подве-
дет, но будет действовать с добром и 
любовью. Когда все ваши ресурсы вас 
подведут, Его любовь будет преобла-
дать. 

Держитесь за вашу веру в 
Него. Стойте на Его Слове. Не 
существует другой надежды в 
этом мире. 
                                                                                             
(Давид Вилкерсон)

"Положи, Господи, охрану 
устам моим, и огради 
двери уст моих"  /Пс.140:3/

М
ожно, пожалуй, безоши-
бочно сказать, что как 
пожилым, так и молодым 

людям свойственно не замечать у 
себя свою собственную поспеш-
ную, нетерпеливую речь. Они счи-
тают, что всегда могут извинить-
ся, сказав примерно следующее: 
"Я вышел из себя и не сознавал, 
что говорил". Но Слово Божье не 
относится к этому так легкомыс-
ленно. Большая часть пережива-
ний, огорчений, затруднений в 
жизни возникает вследствие 
несдержанного характера. 

За короткий промежуток времени 
вспыльчивыми, резкими, неосто-
рожными словами можно натво-
рить столько зла, что даже покая-
ние в течение всей жизни не смо-
жет оправдать его. О, сколько раз-
бито сердец, потеряно друзей, 
загублено жизней грубыми, необ-
думанными словами тех, кто мог 
бы принести помощь и утешение! 
Сам по себе человек не может 
управлять своим духом, но через 
Христа он способен приобрести 
самообладание.
Для того, чтобы в каждой семье 
существовала гармония, необхо-

димо проявлять твердость и само-
обладание. Говорите спокойно, 
рассудительно и будьте верны 
своим словам. Никогда не хмурь-
те брови и не произносите ни одно-
го грубого слова. 
У Бога записаны все ваши слова в 
Его памятной книге.

Потеря самообладания иногда 
бывает вызвана переутомлени-
ем. Но Господь никогда не побуж-
дает нас спешить и излишне суе-
титься. Многие сами возлагают на 
себя непосильную ношу, которую 
наш милосердный Небесный 
Отец никогда не поручал им 
нести. 

Бог желает нас научить тому, что, 
если мы возлагаем на себя 
излишние заботы, которые утом-
ляют сердце, разум, вызывают 
раздражение, беспокойство, 
заставляют резко выражаться, то 
Его Имя не прославляется. 
Мы должны нести только ту ответ-
ственность, которую Господь воз-
лагает на нас, доверяясь Ему и 
сохраняя в наших сердцах чисто-
ту, благость, милосердие.

Да благословит всех нас Господь! 
Аминь!
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