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«Верно и всякого приня-
тия достойно слово, что 
Христос Иисус пришел в 
мир спасти грешников» 
                                         (1 Тим. 1:15)
Я пришел призвать не праведников, а 
грешников к покаянию (Мк. 2:17). Бог 
«хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины» (1 Тим. 
2:4). Верно, как говорит ап. Павел, и, 
действительно, всякого принятия до-
стойно это слово, ибо более прекрас-
ного, более радостного, более утеши-
тельного слова не найти на земле, и 
никакие изречения мудрецов не могут 
с ним сравниться. Иисус Христос, Еди-
нородный Сын Божий, пришел в мир 

спасти грешников!
Услышав и правильно уразумев это 
слово, человек сразу обогатится 
высшим богатством в мире и испол-
нится таким блаженством, которое 
ничто другое ему дать не может.
То, о чем писал ап. Павел, Спаситель 
возвестил Сам грешному человече-
ству: «Я пришел призвать не пра-
ведников, а грешников к покаянию» 
(Мк. 2:17). Заметьте, не к святым, не к 
праведным послал Бог Любви Сына 
Своего — нет, Он послал Его искать и 
спасти погибших, омыть нечистых 
Своею Кровью, возродить грешников 
к новой жизни, искупить Своею смер-
тью все человечество, погибающее во 
грехах!
Он хочет, чтобы «все спаслись и дос-

тигли познания истины» (1 Тим. 2:4). 
Он не хочет смерти грешников, но 
чтобы они обратились и были живы.
Услышав о таком поразительном 
чуде, весь мир должен бы повергнуть-
ся во прах перед Господом! Проник-
немся же и мы чудным смыслом этих 
слов и, если даже доселе ничего не 
могло сломить наше упорное, ожесто-
ченное сердце, теперь, внемля этому 
чудному призыву Божественной Люб-
ви, сокрушенные, подавленные бес-
конечным милосердием нашего Спа-
сителя, пролившего за нас Свою Свя-
тую Кровь и призывающего грешников 
к покаянию, поспешим, кающиеся, к 
Его ногам в горячей молитве и благо-
дарении за неизреченный Его дар.

"Но Иисус, услышав сии слова, тотчас 
говорит начальнику синагоги: не бойся, 
только веруй" (Мк.5:36)

оанн Златоуст, епископ Константино-

Ипольский, пережил много гонений за веру в 
Иисуса Христа и наконец был сослан импе-

ратрицей Евдокией в ссылку.
В своем прощальном слове перед этим изгнанием он ска-
зал:  "Отчего я страшусь? Боюсь ли смерти? Нет, ибо 
Христос есть моя жизнь. Пугает ли меня ссылка? Но 
ведь вся земля и все, что её наполняет, принадлежит Гос-
поду. Боюсь ли я потери своего благосостояния? Но мы 
ничего не принесли в мир, и ясно, что ничего не можем 
унести из него.
Таким образом, все ужасы мира сего слишком ничтожны 
в моих глазах, и я их не боюсь. От смерти я не уклоняюсь 
и спасения своей земной жизни не жажду, и дорожу ею 
разве только для того, чтобы помогать другим. И поэто-
му, если меня изгонят, жизнь моя будет подобна жизни 
пророка Илии. Если бы бросили меня в яму зловонную 
подобно тому, как бросили пророка Иеремию, или как 
был брошен в ров львиный пророк Даниил, или побили 
бы камнями, как первомученика Стефана, - я только упо-
доблюсь одному или нескольким из них.  Иоанна Пред-
течу обезглавили, Павла избивали многократно, Исаию 
перепилили, - ничто более страшное не может постиг-
нуть меня".

Иоанн Златоуст мог сказать вместе с псалмопев-
цем Давидом: "Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох - они успокоивают меня" (Пс.22:4).

Дорогие друзья, может быть, вы сегодня пережи-
ваете большие трудности, скорби или болезни, тяжелую 
утрату или неудачу в семейной жизни, разочарование 
или отчаяние, или еще что-то горькое. Господь Иисус 
Христос сегодня говорит вам: "Не бойся, только веруй!" 
Не бойся, ободрись, "ибо Я с тобою, чтобы избавлять 
тебя" (Иер.1:8). Доверьтесь Господу Иисусу и скажите 
Ему: "Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и 
Ты возносишь голову мою" (Пс.3:4).

***



М
ы подошли к очень важному вопро-
су религиозной составляющей 
бытия каждого верующего челове-

ка, когда последнему необходимо опреде-
лить, действительно ли он свободен в 
своей духовной жизни от церковного уста-
ва, формы и указаний начальства. Извест-
но, что в любой церковной системе свобо-
домыслие трактуется, как "опасная тен-
денция, ведущая к нарушению порядка и 
единства церкви, что неминуемо приводит 
к  всей структуры". Поэтому про-расколу
тестанты усиленно охраняют свои общины 
от любого протеста, абсолютно забыв о 
том, что сами они возникли благодаря про-
тесту и несогласию с официальной линией 
структуры католической церкви. Такая 
амбивалентность приводит к неприкрыто-
му лицемерию и, естественно, отталкива-
ет мыслящего человека от церкви. Верую-
щий человек, по сути, стал придатком боль-
шой машины церковной организации без 
права мыслить самостоятельно. Человеку 
определяют его ячейку в церковной струк-
туре, за пределы которой он не имеет 
права выходить. Такое положение не 
устраивает Христа. В Своем обращении к 
Фиатире Христос обличает верующих за 
то, что они позволяют «жене Иезавели» 
вводить себя в заблуждение.
«И Ангелу Фиатирской церкви напиши: 
так говорит Сын Божий, у Которого очи - 
как пламень огненный и ноги подобны 
халколивану: знаю твои дела, и 
любовь, и служение, и веру, и терпение 
твое, и то, что последние дела твои 
больше первых. Но имею немного про-
тив тебя, потому что ты попускаешь 
жене Иезавели, называющей себя про-
рочицей, учить и вводить в заблужде-
ние рабов Моих, любодействовать и 
есть идоложертвенное. Я дал ей время 
покаяться в любодеянии ее, но она не 
покаялась» .(Откр. 2: 18-21)
Если перевести символический язык дан-
ного обращения на обычный, мы можем 
увидеть в этом нечто, происходящее сего-
дня в церквях. Символ «жена» — это образ 
церкви. Жена Иезавель, называющая себя 
пророчицей и взявшая на себя роль цер-
ковного пророка и учителя, это образ того, 
что церковь уже не слушает Христа как Гла-
ву, но сама определяет нормы учения и 
диктует членам правила религиозной жиз-
ни. И что странно, сами члены церкви 
позволяют Иезавели собой управлять. 
Такое положение церкви не устраивает 
Христа. Иезавель, как олицетворение цер-
ковного руководства, не покаялась и не 
использовала время , данное ей благодати
Христом для покаяния. Поэтому Христос 
обращается к самим членам церкви и гово-
рит: Я «имею немного против тебя, пото-
му что ты попускаешь жене Иезавели, 
называющей себя пророчицей, учить и 
вводить в заблуждение рабов Моих, 
любодействовать и есть идоложерт-
венное».
Господь ожидает, что человек проявит 
волю и не будет позволять «религии» дик-
товать ему правила веры. Но, чтобы так 
действовать, необходимо стоять в свобо-
де во Христе, а не в послушании организа-
ции.
Однажды Христос говорил ученикам и 
народу очень определенные истины отно-
сительно тех, кто правил в иудаизме того 
времени. Послушайте, как двойственно 
звучит предостережение Христа:
«Тогда Иисус начал говорить народу и 

ученикам Своим. И сказал: на Моисее-
вом седалище сели книжники и фари-
сеи; Итак, все, что они велят вам 
соблюдать, соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте, ибо они 
говорят, и не делают: Связывают бре-
мена тяжелые и неудобоносимые и 
налагают на плечи людям, а сами не 
хотят и перстом двинуть их» 
                                                 (Мф.23:1-4).
При поверхностном чтении данного места 
Священного Писания возникает понима-
ние того, что члены церкви должны без-
упречно слушать и соблюдать всё, что гово-
рят им их руководители, занявшие место 
«на Моисеевом седалище». Но так ли это? 
В этом предостережении Христа есть мно-
жество моментов, которые заставляют 
думать. У меня, к примеру, возникает во-
прос: а как попали на Моисеево седалище 
книжники и фарисеи? Разве Бог их туда 
посадил? Ясно одно, что Бог их не ставил 
на это место! Моисея действительно 
поставил Бог быть посредником между 
Собой и народом. После Моисея на это 
место по указанию Господа призван Иисус 
Навин. После смерти Иисуса Навина 
место остается вакантным. В плане Божь-
ем было, чтобы в Израиле существовало 
теократическое правление, - не человек 
должен править, но Бог. Спустя же четыре 
века Израиль требует себе установление 
монархического правления, народ возже-
лал царя. Они явно отвергли теократи-
ческий принцип в пользу монархии. Саму-
илу, жаловавшемуся Богу, что народ 
отвергает его, Господь сказал:
«И не понравилось слово сие Самуилу, 
когда они сказали: дай нам царя, чтобы 
он судил нас. И молился Самуил Госпо-
ду. И сказал Господь Самуилу: послу-
шай голоса народа во всем, что они 
говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, 
но отвергли Меня, чтобы Я не царство-
вал над ними. Как они поступали с того 
дня, в который Я вывел их из Египта, и 
до сего дня, оставляли Меня и служили 
иным богам: так поступают они и с 
тобою» .(1Цар. 8: 6-8)
С этого времени и до самого Вавилонского 
плена в Израиле действует монархи-
ческий принцип правления. Но как же 

фарисеи и книжники попадают на это мес-
то? Вникая в историю Израиля, мы можем 
видеть, как место первосвященника и царя 
просто покупалось у тех, во власти кото-
рых оказывалось Иудейское царство 
после Вавилонского плена. Низшие долж-
ности в маленькой Иудее также покупа-
лись. Таких примеров множество в исто-
рии Иудейского народа. Либо служители 
оказывались избранными на руководя-
щую должность в результате выборов. В 
этом случае получалось, что сами люди 
способствовали приходу к власти этих 
людей. Ну а раз уж люди их избрали себе, 
тогда и необходимо слушаться во всем, 
что они говорят. Но только сами так не 
поступайте, как они, говорил Христос. 
Человек не должен попадать под тлетвор-
ное влияние своих руководителей.
Чтобы не поступать так, как они, от челове-
ка требуется нравственное мужество и 
вера. Вера ничего общего не имеет с 
существующими традициями и установ-
ленным в церкви порядком. Она независи-
ма от внешних условий и не стремится их 
изменить. Руководствуясь верой, человек 
будет все больше и больше погружаться в 
духовный мир, пока не станет абсолютно 
независимым от внешних обстоятельств, в 
которых он находится, и тогда уже не рели-
гиозные лидеры будут определять его внут-
реннюю духовную жизнь, а Дух Святой, 
хотя внешние обстоятельства могут оста-
ваться прежними.
Пример земной жизни Христа свиде-
тельствует нам, что Он был абсолютно 
независим в Своей духовной жизни от ука-
заний фарисеев и книжников, и часто 
действовал вопреки их установлениям и 
запретам. Чтобы так себя вести, требуется 
нравственное мужество и вера. А на это 
способны немногие, потому что мало кто 
взращивает «на поле своем» зерно веры, 
вырастающее в большое дерево.
Когда Христос говорил, что нужно соблю-
дать всё, что велят соблюдать книжники и 
фарисеи, этим Он как бы предостерегает 
нас от внешнего протеста и революции в 
церкви, что никогда не приводит церковь к 
духовной реформе. 

https://azbyka.ru/raskol-cerkovnyj
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.2:18-21&crg&ucs
https://azbyka.ru/blagodat
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.23:1-4&crg&ucs
https://azbyka.ru/biblia/?1Sam.8:6-8&crg&ucs


Любой протест в церкви ведет к тому, что на 
смену одних фарисеев и книжников прихо-
дят другие, ещё более хитрые и коварные, 
намного хуже первых. «По делам же их не 
поступайте» — сказал Христос. Этим Он 
дает нам понять, что они пришли на «Мои-
сеево седалище» незаконно, совсем не по 
воле Божьей. Голос Божий им не знаком. 
Они живут по уставу, который сами же и 
написали для себя. «Вы так не поступай-
те!». И если читать всю двадцать третью 
главу Евангелия от Матфея до конца, то ста-
новится ясно, почему последователи Хри-
ста не должны так поступать в своей духов-
ной жизни. В этой главе Христос высказы-
вает очень серьезные порицания всем тем, 
кто от имени Бога пытается управлять 
людьми, держа их во власти тьмы и неве-
жества. «Фарисеи» и «книжники» всех вре-
мен и народов подвергнутся страшному 
гневу Божьему и суду за все беззакония, 
которые они творили и творят в церкви.
   Как и кем определяются границы нрав-
ственной жизни церкви, за которыми сво-
бодомыслие действительно становится 
противлением Богу? 
Рассмотрим одно важное утверждение Биб-
лии, о котором говорит апостол Павел:
«Для чистых все чисто; а для осквер-
ненных и неверных нет ничего чистого, 
но осквернены и ум их и совесть. Они 
говорят, что знают Бога; а делами отре-
каются, будучи гнусны и непокорны и не 
способны ни к какому доброму делу»              
 (Титу 1: 15 -16).
     Вся проблема человека в том, что его ум 
и совесть осквернены. Что можно ожидать 
от такого человека, если к тому же он еще 
является руководителем в церкви? 
Человек с оскверненным умом и совестью 
живет так, как диктуют ему его извращен-
ные чувства, - эти пять владельцев филис-
тимских, и в результате он оказывается в 
рабстве у великана Голиафа. Оказываясь в 
рабстве своего неосвященного ума, рели-
гия человека становится традиционной и 
формальной. Такой человек говорит, что 
«знает Бога», дела же его говорят об обрат-
ном. Таковыми были фарисеи и книжники 
во времена Христа, у которых религия 
сосредотачивалась только на внешней чи-
стоте. Подобными остаются и современ-
ные «книжники» и «фарисеи», занявшие 
место «на Моисеевом седалище».
Христос как бы говорит: «Если вас такое 
рабство устраивает, то продолжайте 
соблюдать всё, что они вам говорят». Если 
же вы устали от такого рабства, то обрати-
те внимание на внутреннее состояние свое-
го сердца. Пусть вашим разумом управляет 
Слово Божье — Семя, из Которого вырас-
тает большое дерево веры.
«Восхотев, родил Он нас словом исти-
ны, чтобы нам быть некоторым начат-
ком Его созданий» (Иак. 1: 18).
   Семя Слова не может прорасти и принес-
ти плод ни на придорожной почве, ни на 
каменистой, ни на почве, заросшей сорня-
ками и тернами. Для этого нужна только 
добрая почва сердца, как Христос об этом 
говорил в Своей притче о сеятеле (смотри-
те: Мф. 13: 3-8).   
Различные установления и правила для 
веры более всего способствуют вытапты-
ванию почвы сердца, так что человек абсо-
лютно не способен слышать Слово Божье, 
потому что семя Слова похищается лука-
вым.
   Теперь мы подошли к вопросу: нужна ли 
организация? Безусловно, если организа-

ция способствует выполнению функций 
организма, она нужна. В любом живом орга-
низме все высоко организовано и служит 
на благо всего организма. Если же в орга-
низме возникает раковая клетка, которая 
не подчиняется программе организма, а 
действует самостоятельно по своему 
собственному алгоритму и увеличивает 
свои ресурсы за счет поедания здоровых 
клеток организма, то такую клетку, «органи-
зацию» со всей ее системой, нужно вовре-
мя удалять из организма церкви.
Человек, обнаруживший у себя раковую 
опухоль, добровольно идет на риск опера-
ции, хотя это не гарантирует ему стопро-
центного успеха. Но человек не хочет сми-
ряться с раковой опухолью в своем орга-
низме, ибо знает, что это приведет его к 
неминуемой смерти. И в этом случае спра-
ведливо утверждение Христа, «лучше для 
тебя, чтобы один из членов твоих погиб, 
а не все тело было ввержено в геенну» 
(Мф. 5: 30). Почему же в духовной жизни 
мы так не поступаем? Почему позволяем 
раковой опухоли-религиозности уничто-
жать организм тела Христова? 
Ответ прост: пять владельцев филистим-
ских совсем не заинтересованы в духов-
ном процветании организма-церкви.
«Ибо плоть (всегда) желает противного 
духу, а дух — противного плоти: они 
друг другу противятся, так что вы не то 
делаете, что хотели бы» (Гал. 5: 17).
«Потому что плотские помышления 
суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не покоряются, да и не могут. 
Посему живущие по плоти Богу угодить 
не могут» (Рим. 8: 7-8).
  Слава Богу, что в любых обстоятельствах, 
в каких бы мы ни находились, право выбо-
ра Бог оставил за каждым человеком. 
В этом заслуга Жертвы Христовой, даро-
вавшей нам это право. 
Апостол говорит определенно:
«Если же Дух Того, Кто воскресил из 
мертвых Иисуса, живет в вас, то вос-
кресивший Христа из мертвых оживит 
и ваши смертные тела Духом Своим, 
живущим  в  вас. Итак, братья, мы не 
должники плоти, чтобы жить по плоти. 
Ибо если живете по плоти, то умрете, а 
если Духом умерщвляете дела плот-
ские, то живы будете» (Рим. 8: 11-13).

Никто не будет спорить с тем, что церков-
ные уставы, правила веры, форма не явля-
ются откровением свыше, а являются про-
изведением плотского ума. Они нужны до 
времени, после чего от них необходимо 
отказаться. Апостол Павел поясняет нам 
это в своем послании к Галатам:

«Для чего же закон? Он дан после, по 
причине преступлений, до времени при-
шествия семени, к которому относится 
обетование, и преподан через Ангелов, 
рукою посредника. Но посредник при 
одном не бывает, а Бог один. Итак, закон 
противен обетованиям Божиим? Никак! 
Ибо если бы дан был закон, могущий 
животворить, то подлинно праведность 
была бы от закона; Но Писание всех 
заключило под грехом, дабы обетова-
ние верующим дано было по вере в 
Иисуса Христа. А до пришествия веры 
мы заключены были под стражею зако-
на, до того времени, как надлежало 
открыться вере. Итак, закон был для 
нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою» (Гал. 3: 19-24).
  Подставьте вместо слова «закон», слово 
«организация», и вы увидите, какую роль 
она должна играть в вашей духовной жиз-
ни. Организация необходима до времени 
«пришествия семени», которое должно 
«взрасти» в сердце человека и стать боль-
шим деревом. До пришествия веры мы все 
заключены под стражею организации, «до 
времени, как надлежало открыться вере, 
дабы нам оправдаться верою». Никакая 
организация не заинтересована в том, 
чтобы время откровения веры наступило в 
жизни человека, в этом случае она (религи-
озная организация) теряет всю свою 
власть над вами. Организация — это струк-
тура плотская, которая теряет свою власть 
над человеком, открывающимся вере. 
Человек веры уже «не под руководством 
детоводителя» — закона-организации. У 
него другой формат жизни, духовный.
   Я не хочу говорить о том, как сознательно 
извращается данное место Священного 
Писания многими «верующими», результа-
ты мы все видим: «зависть, споры, разно-
гласия» присутствуют в любых церковных 
структурах (см.1Кор. 3: 3). 
А это самое яркое свидетельство того, что 
мы находимся в рабстве у Голиафа. К какой 
бы богословской школе вы ни принадлежа-
ли, какие бы правила веры ни исповедова-
ли, для Голиафа-сатаны это не играет ника-
кой роли. Он научился использовать 
любую форму на службу себе.
И потому главным вопросом для каждого 
из нас должно стать: как я могу преодолеть 
своего голиафа, всё ещё бросающего 
вызов мне? 
Вот-вот уже начнутся решающее событие 
(суд), в котором должна решиться вечная 
участь каждого человека… 
Готовы ли мы?
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"Я молюсь, а Бог меня как 
будто не слышит. Я молюсь, а в 
ответ тишина. Он просто мол-
чит". 

В
сякий человек, хотя бы 
раз в жизни, испытывал 
подобное. Вы молились 

о новой работе, о финансах, о 
семейном конфликте, о здо-
ровье, о спутнике жизни – но в 
ответ тишина. Для некоторых 
людей молчание Бога – это 
повод, чтобы заявить: "Бог не 
отвечает, потому что Его нет. 
Его просто не существует". Но 
это слишком поспешные и 
безосновательные выводы. 
Например, жена не успевает по 
хозяйству и потому нуждается 
в помощи мужа. Она не говорит 
ему об этом, потому что дума-
ет, что куча скопившейся немы-
той посуды или одежды, кото-
рую нужно гладить, сами гово-
рят об этом. Жена не пыталась 
играть в молчанку, она просто 
считала, что муж владеет всей 
необходимой информацией 
для того, чтобы сообразить о 
помощи. Но  нередко муж этого 
не видит, потому что не настро-
ен на это. А вечером жену прор-
вало, и она высказала ему всё, 
что думает о его пассивности. 
Тогда супруг попросил её, в сле-
дующий раз, сразу говорить о 
нуждах, чтобы не доводить 
дело до скандала. Подобное 

может происходить в отноше-
ниях между Богом и человеком. 
Бог не играет в молчанку. С 
одной стороны, Он оставил 
нам Своё слово – Библию, 
через которую говорит к нам и 
преображает нашу жизнь. С 
другой стороны, Божий язык не 
всегда может быть выражен 
понятными нам словами. 
Божий язык намного совершен-
нее и прекраснее нашего. Все-
ленная сама по себе является 
словом Божьим, поэтому, 
чтобы услышать, нужно слу-
шать сердцем. Неужели Бог не 
может как-то адаптировать 
Свой язык, чтобы нам это было 
понятно? Конечно, со Своей 
стороны Он это делает, но нам 
нужно исполнить свою часть. 
Если муж не хочет напрягаться 
и помогать своей жене, он 
будет оставаться глухим к её 
просьбам, даже если она 
прямо попросит о помощи. 
Заметьте, даже если человек 
говорит понятно, чтобы "услы-
шать" его и с любовью отреаги-
ровать, требуется усилие. Ведь 
можно слушать, но при этом не 
слышать. Тем более это верно 
в духовной сфере. Вы хотите 
слышать Бога? Тогда вам 
нужно приложить усилия. 
Нужно отвергать себя, то есть 
отказаться от своих желаний, 
амбиций, самоуверенности, 
гордыни. Нужно быть настро-
енным на Божью «волну», а не 
на свою. Помните: Бог не мол-
чит! Поэтому не сдавайтесь в 
своих попытках услышать Его.

еловек всю свою жизнь тем 

Чтолько и занимается, что 
наводит порядок. То в 

собственном доме, то на работе, то 
в огороде, а о душе своей небрежет. 
А душа ведь дороже всего мира. 
Надо бы навести сначала порядок 
внутренний и полюбить Бога. А 
любить Бога никакие дела не 
помешают.

Христианами не становятся просто вступив в церковь, или приняв 

крещение, или заполнив какую-то анкету. Христианином можно стать 

только пережив личную встречу с Иисусом Христом. Он сказал : "Я 

есмь дверь: кто войдет Мною, тот 

спасется..."   (Ин. 10:9).

акова сила любви; она не только 

Тобъемлет, соединяет и связыва-
ет присутствующих, находящих-

ся вблизи нас и на наших глазах, но и 
далеко отстоящих от нас; и ни 
продолжительность времени, ни 
дальность дорог, ни другое что 
подобное не может разорвать и 
расторгнуть душевной дружбы.          
Иоанн Златоуст

***********************************************************

5-7 апреля в церкви «Слово 
жизни»  г. Оренбург  сос-
тоялась семейная конфе-
ренция «Сила двойного 
завета», которую провел 
епископ, руководитель 
семейного служения РЦ-
ХВЕ, старший пастор цер-

кви «Христа Спасителя»  Владимир Хвалов вместе с суп-
ругой.  

В первый день мероприятия прошло служение для семей 
священнослужителей, на котором присутствовало порядка 
тридцати супружеских пар. На второй день  конференцию 
посетили все желающие. Ростовские служители говорили 
об основных библейских принципах созидания христиан-
ской семьи, много молились о семейных парах. В общем 
служение посетили более 250 человек.

В заключитель-
ный день конфе-
ренции епископ 
проповедовал на 
двух общецер-
ковных служени-
ях, а вечером 
состоялся се-
минар для христиан,  не состоящих в браке.

«Я под большим впечатлением от прошедшей конферен-
ции! Была удивительная атмосфера, чувствовалось 
Божье присутствие. Мы много пророчествовали, моли-
лись. Началась конференция с исцеления женщины, у кото-
рой рассосалась опухоль под коленом. Одна супружеская 
пара поделилась свидетельством о том, что за несколь-
ко дней конференции муж и жена получили физическое, 
духовное и эмоциональное исцеление. Их семья получила 

новый старт! Было много 
свидетельств Божьей 
славы, которые очень нас 
вдохновили.», - поделился 
впечатлениями епископ 
Владимир Хвалов.

***********************************************************
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