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«Господи! Ты нам прибежище в род и 
род. Научи нас так счислять дни 
наши, чтобы нам приобрести сердце 
мудрое» ( )Пс. 89:1, 12

з рода в род Господь один остается для нас 

Иприбежищем и опорой, Он один не меняется 
никогда, Он - якорь нашего спасения. Он - та 

«твердыня вечная» ( ), о которой говорит пророк Ис. 26:4
Исаия, — та твердыня, которая никогда не изменит нам, 
на которую мы можем и должны опираться, не колеблясь 
никогда.
Не всем дано «сердце мудрое», но, если мы каждый день 

будем молиться о нем, без сомненья, оно нам будем 
дано. Мы повторяем часто, что Господу все возможно, но 
сознаем ли мы на деле, что во всякой нашей нужде, во 
всякой заботе, во всяком испытании у нас один исход, 
одно утешение, одна опора — это Всемогущий и 
Всемилосердный Отец наш Небесный?
Мы сами немощны, слабы, неразумны и чем более 
сознаем нашу слабость, тем сильнее мы, потому что 
«сила Моя в немощи совершается» — говорит Господь, 
и, только полагаясь единственно на Него, мы можем 
получить силу и бодрость. «Научи нас так счислять дни 
наши», чтобы каждый день мы одерживали победу над 
собой и хотя бы в чем-нибудь и сколько-нибудь подвину-
лись на пути к Нему.

"Вяжите вервями жертву, ведите к рогам 
жертвенника"  (Пс. 117:27).

"Представьте тела ваши в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу"   (Рим. 12:1).

е для нас ли этот жертвенник? Не просим ли 

Нмы, чтобы нас связали и возложили на него, 
чтобы мы не смогли отступить от решения 

посвятить себя Господу? Бывает, что жизнь полна 
розовым сиянием, и мы избираем Крест. Во всякое иное 
время, когда небо заволакивают серые тучи, мы 
страшимся его. Быть связанным - благо для нас.

Свяжи нас, о благословенный Дух, очаруй нас 
Крестом и не позволяй нам покинуть его! Свяжи нас 
алыми узами искупления и золотыми узами любви, и 
серебряными узами ожидания Пришествия! Свяжи нас 
так, чтобы мы не сходили с него и не желали бы иной 
участи, кроме как быть смиренными братьями Господа 
нашего в Его боли и скорби!

Рога жертвенника ждут тебя. Придешь ли ты? 
Будешь ли ты пребывать вечно в духе безропотного 
смирения и отдашь ли всего себя Господу?

Один темнокожий брат пытался вверить себя 
Господу. Каждый вечер он посвящал себя у алтаря. Но 
каждый раз, когда он покидал место собрания, ему 
являлся дьявол и уверял, что ничего не произошло; а 
если так, то посвящения не было.

Раз за разом дьявол одерживал верх. Наконец этот 
брат пришел на одно палаточное собрание с топором и 
большим колом. После совершения посвящения он 
забил кол как раз на том месте, где преклонял колени. 
Когда он покидал место собрания, дьявол, как всегда, 
подошел к нему и стал убеждать его, что снова ничего не 
произошло.

Брат тут же вернулся к колу и, показав на него, 
сказал: "Взгляни-ка, дьявол, видишь ли ты этот кол? Что 
ж, это и есть свидетель того, что Господь навеки принял 
меня!" Дьявол мгновенно исчез, и сомнения брата 
окончательно рассеялись.

Друг мой, если тебя искушают сомнения, посвятил 
ли ты себя Господу окончательно или нет, забей где-
нибудь кол, и пусть он будет твоим свидетелем перед 
Богом и даже перед дьяволом, что вопрос решен 
навсегда.



Н
ередко с Церковных кафедр зву-
чат проповеди о единстве Духа 
и единодушии в вере, проходят 

различные семинары на эти темы, об 
этом говорят пасторы, к этому призы-
вают проповедники, научают душепо-
печители, ибо все они понимают, что 
единство и единодушие между верую-
щими очень важно.  Но, как говорится, 
воз и ныне там. К великому сожале-
нию, во многих Церквях нет единства 
между членами Церкви, его нет между 
родственниками, единства нет в семь-
ях. В наше время оно стало чем-то 
недостижимым. Все мы понимаем, что 
его надо иметь, но его почему-то нет. 
Единство очень важно. Без единства и 
единодушия нельзя ничего созидать, 
без него легко уязвимым может ока-
заться целый народ. Во время царя 
Иосафата Бог дал победу Израилю 
над многочисленными врагами тем, 
что послал разделение в ряды их вра-
гов: “...Господь возбудил несогласие 
между Аммонитянами, Моавитянами и 
обитателями горы Сеира, пришедши-
ми на Иудею, и были они поражены.” (2 
Паралипоменон 20:22)  Но самое 
печальное то, что без единства в Духе 
и единодушия между верующими окру-
жающие нас люди не верят в Иисуса 
Христа и в Божью любовь к нам. “... да 
будут совершены воедино, и да позна-
ет мир, что Ты послал Меня и возлю-
бил их, как возлюбил Меня.” (Иоанна 
17:23) Чтобы решить проблему отсут-
ствия единства Духа и единодушия, 
предлагаются разные методы, но поче-
му-то они не работают, хотя кажутся 
убедительными и эффективными (зву-
чат красиво).  Чаще всего проблему 
отсутствия единства Духа и единоду-
шия Церковные руководители пытают-
ся решить внешними методами и сто-
ронними приемами: начать какой – 
либо совместный труд, издать прави-
ла и уставы, унифицирующие поведе-
ние, внешний вид верующих, приоб-
рести молитвенный дом, который бы 
объединял всех под одной крышей, и 
этот список можно продолжить.  Но, к 
сожалению, мы видим, что даже у тех, 
кто имеет общий труд, например, бла-
говестие, далеко не всегда есть един-
ство Духа. Уставы вообще ничего не 
решают, хоть и являются важной ча-
стью нашей жизни, потому что нельзя 
извне навязать единство. Те, кто 
имеют дом молитвы, бывают не мень-
ше разобщены чем те, кто его не име-
ют. Хуже всего то, что на смену един-
ству пришла толерантность. (Толе-
рантность — это терпимость к праву 
других людей на свое, отличное от 
нашего, мировоззрение, образ жизни, 
сексуальную ориентацию, поведение.) 
Если единства Духа и единодушия 
нельзя достичь, давайте терпеть друг 
друга. Иными словами, я терплю твои 
особенности и странности, а ты мои. 
Писание учит, что к ближнему надо 
быть снисходительным и долготерпе-

ливым (Ефесянам 4:2), но не толеран-
тным. Результатом этого стало то, что 
в одной общине, принадлежащей к 
одному союзу, уживаются члены Цер-
кви очень разношёрстные как в своих 
понятиях, так и в образе жизни. Они 
толерантны друг ко другу (и ко греху 
также), но не едины. Путь к единству... 
Бог не скрыл от нас путь к единству 
Духа и единодушию среди верующих, 
но дал чёткое и ясное указание о том, 
что от нас требуется, чтобы быть еди-
ными.  Это очень простое требование, 
но для многих современных христиан 
недостижимое, потому что его нельзя 
выполнить без отвержения себя.  
“Только живите достойно благовество-
вания Христова, чтобы мне, приду ли я 
и увижу вас, или не приду, слышать о 
вас, что вы стоите в одном Духе, под-
визаясь единодушно за веру Еван-
гельскую.” (Филиппийцам 1:27) У Бога 
всё легко и понятно. Этот текст говорит 
о том, что в основе единства духа и еди-
нодушия среди верующих лежит 
жизнь, соответствующая учению Иису-
са Христа. И не просто жизнь по уче-
нию, но жизнь, достойная благовество-
вания Христова. Это значит, что наша 
жизнь не позорит учение Господа, а 
соответствуют тем стандартам, кото-
рым Он учил. Какие поступки, какие 
дела являются достойными учения Гос-
пода? Это Бог открыл нам в Своём сло-
ве, и этому нас научает Дух Святой. 
Священное Писание полно примеров 
достойных и недостойных поступков 
людей. Жить достойно - это значит 
отставить свои понятия и представле-
ния о том, что достойно, а что нет, и 
покориться Божьим стандартам. 
Жизнь, достойная учения Иисуса Хри-
ста,  и  есть тот необходимый ключ к 
единству духа и единодушия среди 
верующих! Что значит жить достойно 
благовествования Христова? В жизни 
мы часто употребляем слово “достой-
но”: достойный человек, достойный 
поступок, пример, достойный подра-
жания, и т.д. Поступать достойно - это 
значит поступать в соответствии со 
своим званием и положением, посту-
пать так, чтобы с тебя брали пример. 
Жить достойно благовествования 

Христова - это значит жить так, как Он 
ожидает от нас, как Он учил нас жить, 
как Он подал нам пример.  Это когда 
наши действия,  слова,  поступки, мыс-
ли, взаимоотношения друг с другом 
соответствуют учению Иисуса Христа. 
Если твои поступки, слова, действия 
являются верным отражением того, 
чему учил Господь, значит, ты живёшь 
достойно. На вопрос, что достойно уче-
ния Христа, можно посмотреть с дру-
гой стороны: а что является недостой-
ным Его учения? Мы все понимаем: 
клевета, ложь, злоба, зависть, жад-
ность, мирская жизнь, ропот, безде-
лие, нелюбовь к Слову Божию, отсут-
ствие ревности к добрым делам и тому 
подобное – греховные проявления. 
Всё это недостойно учения Иисуса 
Христа.  Очень хорошо об этом сказал 
ап. Павел: “Так что они исполнены вся-
кой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, 
злонравия, злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обидчики, самохва-
лы, горды, изобретательны на зло, 
непослушны родителям, безрассудны, 
вероломны, нелюбовны, непримири-
мы, немилостивы.” (Римлянам 1:29-
31). Если хоть что-либо из этого есть в 
жизни верующего, значит, он поступа-
ет недостойно благовествования Хри-
стова! Жить достойно - это  не только 
не грешить, но стремиться убегать от 
греха вообще. Ибо никакой грех, ника-
кое согрешение не являются достой-
ным учения Иисуса Христа. Если ты 
стремишься жить достойно, значит, 
всё, что не достойно, ты будешь отвер-
гать. Даже если все не будут считать 
это плохим и будут делать, ты не 
делай, потому что важно не мнение 
людей о том, что можно, а что нельзя. 
Для тебя эталоном является учение 
Иисуса Христа. Единство достигается 
не разговорами о един-стве, не раз-
личными правилами, а практической 
жизнью, когда каждый человек посту-
пает в соответствии с учением Иисуса 
Христа. 
                  (Вениамин Пинкевич)



О
днажды пророк вошел 
в храм и увидел Госпо-
да, сидящего на пре-

столе, и края риз Его наполня-
ли весь храм.
И в одно мгновение все при-
вычное стало непривычным: 
он увидел серафимов, кото-
рые летали и говорили друг 
другу: «Свят, свят, свят Гос-
подь Саваоф, и вся земля 
полна славы Господней!»
   Там, где святость, – там все-
гда присутствует слава.

 

И пророк увидел себя в истин-
ном свете, и он воскликнул: 
«Горе мне! Я человек с нечис-
тыми устами и живу среди 
народа также с нечистыми 
устами».
И тогда подлетел к нему Сера-
фим, и в руке у него был горя-
щий уголь, который  он  взял 
клещами с жертвенника, и кос-
нулся уст пророка: «Вот, безза-
коние твое удалено и грех твой 
очищен…»
 Бог в который раз задал воп-
рос: «Кого Мне послать?»
И за долгое время молчания 
на этот раз Бог услышал в 
ответ: «Вот я, пошли меня».
    Хочется, чтобы и сегодня, 
прикоснувшись к Его славе, 
новые воины, новые стражи, 
услышав Божий зов, могли под-
няться на стены своих городов 
и сказать: «Бог, вот я! Я буду 
стоять на стене и буду слы-
шать голос Твой. И ни днем, ни 
ночью я не буду умолкать».
     Притчи 21:31. Коня приго-

товляют на день битвы, но 
победа - от Господа.  Готовьте 
коня на битву! Сделайте то, 
что зависит от вас! 
   Сегодня требуется смелость. 
Сегодня требуется героизм. 
Сегодня требуется смелая про-
роческая позиция!
Мы сегодня не опираемся на 
физическую реальность, она 
оставляет желать лучшего.
   Мы сегодня опираемся на 
Слово Божье!
Мы порой слишком много смот-
рим телепрограмм, слишком 
много читаем газет, поэтому 
слишком глубоко погрузились 
в прогнозы современных мир-
ских экспертов, которые лише-
ны Божьего света.
    А нам нужно углубиться в 
Слово Божье и понять, что в 
последнее время чтущие свое-
го Господа усилятся, будут 
действовать!
 А сколько христианского  наро-
да находится в рабстве! И это 

следствие трех причин:

· Лень (много комфорта). 

· Невежество (не читаем 

Библию).  

· Полный отказ действо-

вать (инфантильность, кото-

рую называют благород-

ным словом толерант-

ность).
   Мы знаем, что такое рабство. 
И, освободившись от него,  мы 
заявляем, что «Не сдадимся! 
Нет, и тысячу раз нет! Никогда 
не продадимся! Никому и ни за 
что не отдадим свою свободу! 
Как бы это ни резало кому-то 
слух». 
   Каждый раз уже только 
своим приходом в церковь на 
богослужение мы провозгла-
шаем, что у нас есть Всемогу-
щий  Бог !
У нас есть Святой и Великий 
Вседержитель!
    Сказал ли ты сегодня всем 

соседям, что идешь в церковь 
на богослужение? 
Или сообщил истинную причи-
ну твоего отключенного теле-
фона  в воскресенье с 10 до 13 
часов? 
Заявил ли ты своему работо-
дателю, что готов написать 
заявление на увольнение, 
если он будет настаивать о 
твоем  выходе на работу в вос-
кресный  день?   
     И Бог сказал: «Если ты не 
постыдишься Меня в роде 
сем прелюбодейном и лука-
вом, Я не постыжусь тебя»!
    Часто раздаются голоса  о 
том, что «христианство проиг-
рывает», «христианство отсту-
пает», «христианство скоро 
станет жертвой либеральных 
СМИ, либеральной филосо-
фии, за которыми идет ис-
лам…»
Но есть пророчество о том, 
что, как пал коммунизм, так 
падет и ислам! И мы с вами 
будем собственными глазами 
видеть могущественное Про-
буждение в арабских странах! 
Среди мусульман поднимется 
великий народ, который будет 
славить Великого и Живого 
Бога!
Но  победе предшествует сра-
жение. И конь приготовляется 
на битву. Но если ты сейчас с 
пешими пошел и утомился, то 
как с конными пойдешь? 
Иер.12:5 Если ты с пешими 
бежал, и они утомили тебя, 
как же тебе состязаться с 
конями? И если в стране мир-
ной ты был безопасен, то 
что будешь делать в навод-
нение Иордана?
                                                       

(подготовила к печати Элеонора Казакова)

К
онференция проходила 27-29 июня 
в волгоградской церкви«Благодать 
Иисуса Христа». Проводил конфе-

ренцию руководитель семейного служе-
ния РЦХВЕ, епископ Владимир Хвалов  
вместе с супругой Ольгой. Участниками 
первых нескольких сессий были пастор-
ские семьи. Служители говорили об исце-
лении и обновлении отношений, а также 
о правильной расстановке приоритетов.
   В своём обращении к слушателям, 
епископ сказал: «Иногда из-за большой 
загруженности в церкви пастору не хва-
тает времени и сил для своей  семьи. А 
от этого страдают, в первую очередь,  
жена и дети. Проблемы в отношениях 
могут накапливаться и иметь плачевные 
последствия. Иногда нужно просто оста-
новиться и расставить приоритеты в 
своей жизни в соответствии со Священ-
ным Писанием, - заняться серьезным 
планированием и попросить у Господа 
помощи в том, чтобы правильно совер-
шать свое служение без ущерба для 
семьи».
     Вторая часть конференции по тради-
ции была открыта для всех желающих 
супружеских пар. Ее посетили порядка 
двухсот человек. Многие люди пришли с 

ожиданием перемен для своих семей. И 
их ожидания оправдались. В конце про-
звучало много свидетельств о том, что 
супруги получили исцеление эмоций, 
поменяли отношение к некоторым 
вещам и пережили духовное обновле-
ние.
     Владимир и Ольга Хваловы говорили 
о важности личной святости каждого 
человека в повседневной жизни. Они 
молились за семьи, делая упор на води-
тельство Духа Святого в их жизни.
     Также епископ проповедовал на двух 
воскресных богослужениях церкви «Бла-
годать Иисуса Христа». В первой пропо-
веди он говорил о правилах духовной 

жизни. Во второй о заповеди радости и 
силы. Вечером состоялась неформаль-
ная встреча епископа с пасторами регио-
на, на которой служители задавали вол-
нующие их вопросы.
В конце конференции пастор Симон 
Милонго от лица церкви  выразил благо-
дарность епископу Владимиру Хвалову: 
«Сердечно благодарим Вас за проведе-
ние супружеского семинара в Волгогра-
де. Мы все были благословлены посла-
нием от Господа через Вас. Верим, что 
ещё услышим многие добрые свиде-
тельства о том, что сделал Бог через 
Ваше служение. Мы молимся о Вашей 
семье и служении». 
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С
просила Отца Небесного, о чем 
написать эту статью. И Он 
напомнил мне два случая из 

нашего служения. 
    Первый произошёл в декабре 2014 
года. Мы служили в Восточной цер-
кви. Пастор Александр Казаков при-
гласил нас провести служение исце-
ления. Люди внимательно слушали 
свиде-тельства о чудесах Божьих, и 
вдохно-венное слово из Писания, как 
Отец любит каждого Своего сына или 
дочь. 
    Ещё в Ветхом завете Бог  решил  
вопрос болезней. В книге Второзако-
ния, 28 глава написано, что болезни – 
это проклятия. А в Новом завете Гос-
подь Иисус взял на Себя все прокля-
тия (наследственно-родовые, приоб-
ретенные) и вознёс на крест. Он иску-
пил каждого, кто исповедовал свои 
грехи перед Богом, омыл Своей дра-
гоценной кровью (Галатам 3:13). И в 
Его ранах (они стали платой) мы 
имеем исцеление. 
    Слово это касалось каждого, и ве-
рующие внимали этому. Но одна жен-
щина, слыша это, явно не верила и не 
принимала. 
    Я стала говорить о том, что надо 
прощать, как учит Писание, до захода 
солнца, чтобы не причинил нам ущер-
ба сатана, «ибо нам небезызвестны 
его умыслы». Что наши обиды и 
непрощение открывают  двери в нашу 
жизнь  для врага нашей души. Непро-
щение - это грех (Матфея 6:12; 14-15). 
И этот грех, отделив нас от Бога, даёт 
право дьяволу принести нам в награ-
ду тяжелую болезнь. И не даёт людям 
исцелиться, пока не простят своих 
обидчиков. 
    Эта  сестра сидела, слушала и усме-
халась. Когда пришло время молить-
ся за людей, она не захотела выхо-
дить. Ее сестра с братом под руки ее 
взяли и почти понесли ее и посадили  
на стул. Оказывается, она не могла 
ходить. Когда я стала молиться за 
неё, то было слово знания от Святого 
Духа, что у неё непрощение. Она сна-
чала сказала, что простила  этого 
человека (Бог сказал, кого надо про-
стить). Но после призналась ,что не 
хочет говорить об этом и прощать не 
хочет. С помощью Божьей я уговорила  
ее исповедовать непрощение, и она 
простила его. Мы просили благодати у 
Господа простить от всего сердца. И 
помолились за ее исцеление. 
    Через 10 дней пастор сказал, что 
Таня исцелена. 
    Увидев ее в церкви, мы очень обра-
довались. 
    И она рассказала  нам   свою исто-

рию. У нее стали болеть и опухать 
ноги. Пришлось уйти с работы. Неред-
ко вызывала скорую помощь, потому 
что мучили  судороги и   невыноси-
мые боли,  ходить она  уже совсем  не 
могла. Более   2-х месяцев она была 
лежачая. Когда за неё молились сёс-
тры, то говорили о непрощении. Но 
она не хотела слушать это. Врачи не 
могли поставить ей диагноз, т.к. все 
анализы были хорошие. А она уже ста-
новилась инвалидом. Всё это закон-
чилось после прощения и молитвы об 
исцелении.
    Сила прощения огромна. После 
того, как человек прощает, Отец вос-
станавливает его в правах ребёнка 
Божьего. Он снова имеет власть над 
сатаной, власть над грехом, всеми 
силами тьмы, над болезнями. И во 
имя Иисуса может побеждать все это 
зло. 
    Второй случай исцеления из исто-
рии нашей практики произошёл в 
январе 2015года.
    Это чудо произошло, когда мы по 
велению Духа Святого поехали в Вол-
годонск.              В пятницу мы ездили 
с пастором по хуторам, свиде-
тельствовали и молились за людей. А 
в субботу мы с пастором Игорем посе-
щали людей в Волгодонске и моли-
лись за них. С утра до вечера служи-
ли, уже хотелось покушать и отдох-
нуть.
    Мы поехали в Цимлянск, но тут пас-
тору позвонил его помощник и сказал, 
что его тётя умирает от саркомы. Они 
просили нас приехать к ней и помо-
литься. Развернув машину, мы поеха-
ли снова в Волгодонск. 
    Когда я услышала, что у неё сарко-
ма, то подумала, что мы ей не сможем 

помочь. Я знала, что от саркомы умер 
пастор, у меня было мнение, что это 
быстрый убийца. 
    Когда приехали, она лежала и едва 
дышала, силы покинули ее, жизнь уга-
сала в ее теле. Мы по очереди подса-
живались к ней на диван и молились. 
Мы связали дух смерти, дух рака и 
изгнали его, призвали дух жизни от 
Бога. И все молились на ином языке, 
как Дух Святой вел нас. 
    Нас было вместе с родственниками 
семь человек. И молились мы полто-
ра часа. Был поздний вечер. Когда мы 
уходили, то увидели, что у тети Нади 
по-явился румянец, и она, пожимая 
нам руки, сказала, что у неё появи-
лись силы. Она говорила громче и 
смогла сесть на диване. 
    Через полтора месяца мне позвони-
ла её племянница. Она сказала, что 
тётя Надя пришла в церковь и показа-
ла выписку врачей о том, что абсо-
лютно здорова. Ей тогда было 83года, 
и по сей день она здорова и ходит в 
дом Божий. А тогда получила хоро-
ший урок, что надо верить несмотря 
на то, что ты видишь. И молиться, а 
Бог совершит Свою часть. Его мило-
сердие не истощилось. И Он желает 
нам давать победу, поражая всякое 
неверие (оно было у меня).
    Будьте благословенны, дорогие, 
любите Отца, стройте с Ним отноше-
ния, доверяя тому, что Он говорит о 
вас в Своём слове. Исповедуйте это, 
называя несуществующее как сущес-
твующее. Если нуждаетесь в исцеле-
нии, исповедуйте, что ранами Его вы 
исцелены, размышляя над этим сло-
вом. И Бог подтвердит Своё слово. С 
любовью Божьей. 
                             (Елена Терентьева)

Вас приветствует служение исцеления, дорогая церковь! 
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