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« » (Ис. 3:12)Я буду с тобою
Когда были сказаны Моисею эти слова? Когда 
они понадобились ему больше всего на свете и 
подвигли его на великий, непосильный подвиг? 
Было время, когда он занимал высокое положе-
ние приемного сына царя, когда он считал себя 
сильным и мудрым и двинулся в пылу этой 
силы плотской на помощь своему народу. Но 
что из этого вышло? Полная неудача, полное 
поражение, и Моисею пришлось бежать от раз-
гневанного Фараона и от негодующих на него 
соотечественников. Тогда настало время его 
терпения и сокрушения. Пришлось удалиться в 
пустыню и там исполнять сорок лет самую 
скромную работу — пасти стада. Там пришлось 
смириться, умалиться, отречься от себя и 
собственной силы. Когда этот урок был выучен, 
Бог призвал готовое орудие на дело и повелел 
ему идти избавлять народ.
Но самонадеянность исчезла, и великий 
избранник, считая себя недостойным, неспо-
собным, смиренно просит: «Пошли другого!» 
Тогда настало время Богу ободрить Своего 
посланника этим уверением: «Я буду с тобою». 
Не смущайся, Моисей, твоею немощью, слава 
Богу, что ты ее осознал и прочувствовал; тебе 
говорит Всесильный: «Я буду с тобою!». Пусть 
вдумается в это каждый и извлечет что-нибудь 
для себя.
Разве многие не знают, что значит броситься 
самовольно в какое-нибудь дело, предприятие, 
рассчитывая на собственные силы и умение и 
опираясь на свои добрые намерения. Богом не 

посланный и не подготовленный, кидается человек стремительно на 
тот или другой путь, терпит поражение и часто не понимает, почему. 
Обходясь без Бога, рассчитывая только на себя, ему приходится испы-
тывать последствия своего самомнения. Дай Бог, чтобы не замедлила 
такая душа смириться перед Богом, Которого она забыла, сложить 
свое оружие, которым она действовала, сознать свое бессилие и воз-
зреть на Того, Который смирил ее, чтобы привести к истинной высоте, 
полной покорности и зависимости от Него. «Без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15:5), — сказал Христос. Скажем на это — да и 
аминь. Пусть и для нас настанет то время, когда единой нашей опорой 

и силой будет обетование: .«Я буду с тобою»

«Отче наш, сущий на 
небесах! да святится 
имя Твоё;  да приидет 
Царствие Твоё; да 
будет воля Твоя и на 
земле, как на небе; 
хлеб наш насущный 
дай нам на сей день; и 
прости нам долги на-
ши, как и мы прощаем 
должникам нашим; и 
не введи нас в искуше-
ние, но избавь нас от 
лукавого. Ибо Твоё 
есть Царство и сила и 
слава вовеки. Аминь» 
(Матфея 6:9-13).

«И воззовёте ко Мне, и 
пойдёте, и помолитесь 
Мне, и Я услышу вас; и 
взыщете Меня, и най-
дёте, если взыщете 

Меня всем сердцем 
вашим»
(Иеремии 29:12-13).

«Не заботьтесь ни о 
чём, но всегда в молит-
ве и прошении с благо-
дарением открывайте 
свои желания пред 
Богом» 
(Филиппийцам 4:6).

«Потому говорю вам: 
всё, чего ни будете про-

сить в молитве, верь-
те, что получите, — и 
будет вам. И когда стои-
те на молитве, про-
щайте, если что имеете 
на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный про-
стил вам согрешения 
ваши» 
(Марка 11:24-25).

«Если же у кого из вас 
недостаёт мудрости, 
да просит у Бога, даю-

щего всем просто и без
упрёков, — и дастся 
ему. Но да просит с 
верою, нимало не со-
мневаясь, потому что 
сомневающийся подо-
бен морской волне, 
ветром поднимаемой и 
развеваемой. Да не 
думает такой человек 
получить что-нибудь 
от Господа» 
(Иакова 1:5–7).



О
тветственность быть сыном 
Бога выражается в том, что мы 
своей жизнью, поступками и 

делами свидетельствуем о Небесном 
Отце. Земная семья является прообра-
зом отношений Христа и Церкви. Мы 
как дети Божьи также отражаем образ 
нашего Отца, представляем Его на зем-
ле. Глядя на нашу жизнь и поступки, 
люди судят о том, каков наш Бог.
1Пет.2:11-12 «…прошу вас… и провож-
дать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они … увидя добрые 
дела ваши, прославили Бога в день 
посещения». Мтф.5:16 «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они виде-
ли ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного». Нам не без-
различно, как мы представляем своего 
Небесного Отца на земле.
Откр.21:6-7 «И сказал мне: соверши-
лось! Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец; жаждущему дам даром от источ-
ника воды живой. 7 Побеждающий 
наследует все, и буду ему Богом, и он 
будет Мне сыном… 27 И не войдет в 
него ничто нечистое и никто преданный 
мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни». Кто 
же записан в книге жизни? Тот, кто 
побеждает, преодолевает трудности и 
проблемы. Мал.3:16,18 «Но боящиеся 
Бога говорят друг другу: "внимает Гос-
подь и слышит это, и пред лицем Его 
пишется памятная книга о боящихся 
Господа и чтущих имя Его"… 18 И тогда 
снова увидите различие между правед-
ником и нечестивым, между служащим 
Богу и не служащим Ему».
Свидетельства того, что я являюсь 
сыном Божьим:
1. Вера Божья в сердце. Евр.11:6 «А без 
веры угодить Богу невозможно; ибо на-
добно, чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть, и ищущим Его возда-
ет». Мы должны иметь веру в Бога. 
Гал.3:26 «Ибо все вы сыны Божии по 
вере во Христа Иисуса». Это первое 
свидетельство того, что я являюсь 
сыном или дочерью Бога.
«Верою Ной, получив откровение о 
том, что еще не было видимо, благого-
вея, приготовил ковчег для спасения 
дома своего; ею осудил он (весь) мир, и 
сделался наследником праведности по 
вере» (Евр.11:7). Ной был таким, как и 
все, но в отличие от людей своего вре-
мени он имел веру, ею он осудил весь 
мир.
2. Дух Христов в сердце. Гал.4:6 «А как 
вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши 
Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, 
Отче!"». Рим.8:7,9,10 «потому что плот-
ские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, 
да и не могут… 9 Но вы не по плоти 
живете, а по духу, если только Дух 
Божий живет в вас. Если же кто Духа 

Христова не имеет, тот [и] не Его. 10 А 
если Христос в вас, то тело мертво для 
греха, но дух жив для праведности. 11 
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».
Наша жизнь пред Господом должна 
быть сообразна Божьему Слову. Я дол-
жен свидетельствовать своей жизнью, 
что я - сын Господа. Моя вера – не про-
сто слова, она подтверждается дела-
ми.
3. Водительство Духа Божьего. 
Рим.8:14 «Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии». Води-
тельство Духом Святым – это сверхъ-
естественное явление. Так, в Деяниях 
читаем, что Филипп был поведен 
Духом пристать к колеснице, на кото-
рой ехал евнух царицы Ефиопской. 
Евнух читал пророка Исаию, но не пони-
мал. Филипп благовествовал ему. В 
Деян.10:19-20 говорится о том, как 
Петр получил откровение от Господа и 
рассуждал, идти ли ему к язычникам. 
Дух Святой сказал ему следовать за 
тремя людьми, которые ищут его. 
Далее Петр благовествовал Корнилию. 
Деян.13:2 «…Дух Святый сказал: отде-
лите Мне Варнаву и Савла на дело, к 
которому Я призвал их». Деян.16:7 
«…но Дух не допустил их». Различные 
обстоятельства жизни бывают. Когда 
человеку непонятно откровение, виде-
ние, Слово, он должен уметь искать 
водительства Духа Божия в своей жиз-
ни.
Водительство Святого Духа может про-
исходить через Слово Божье. Когда мы 
читаем Библию, Бог говорит к нам, 
открывает, обличает, наставляет. Через 
Слово Дух Святой руководит нами. 
Также водительство происходит через 
сновидения, обстоятельства жизни, 
Божий мир в сердце.
Каждому христианину необходимо 

иметь водительство Духа Святого, кото-
рое является свидетельством нашего 
сыновства.
4. Перенесение испытаний. Евр.12:8 
«Если же остаетесь без наказания, 
которое всем обще, то вы незаконные 
дети, а не сыны». Для чего Бог наказы-
вает нас? Это подтверждение нашего 
сыновства, доказательство Его любви к 
нам. Мы не безразличны Ему. Если Бог 
не наказывает нас, Ему все равно, как 
мы живем и поступаем, Он не реагиру-
ет на нас.
Если все вышеперечисленное есть в 
нашей жизни, мы с уверенностью 
можем сказать, что мы - Божии дети.
Иер.33:20-26 «так говорит Господь: 
если можете разрушить завет Мой о 
дне и завет Мой о ночи, чтобы день и 
ночь не приходили в свое время, 21 то 
может быть разрушен и завет Мой с 
рабом Моим Давидом, так что не будет 
у него сына, царствующего на престоле 
его, и также с левитами-священниками, 
служителями Моими. 22 Как неисчис-
лимо небесное воинство и неизмерим 
песок морской, так размножу племя 
Давида, раба Моего, и левитов, служа-
щих Мне. 23 И было слово Господне к 
Иеремии: 24 не видишь ли, что народ 
этот говорит: "те два племени, которые 
избрал Господь, Он отверг?" и чрез это 
они презирают народ Мой, как бы он 
уже не был народом в глазах их. 25 Так 
говорит Господь: если завета Моего о 
дне и ночи и уставов неба и земли Я не 
утвердил, 26 то и племя Иакова и Дави-
да, раба Моего, отвергну, чтобы не 
брать более владык из его племени для 
племени Авраама, Исаака и Иакова; 
ибо возвращу плен их и помилую их».
Завет Бога с Его народом, сынами и 
дочерями никто не в силах разрушить. 
Это вечный завет. Бог верен Своему 
Слову.
Да поможет нам Бог представлять Его 
перед людьми правильно. 
                                           (Анфилов Сергей)

Ответственность быть Божьим сыном 



умаю, что каждый мальчик в Ддетстве представлял себя су-
пергероем, который побеждает 

злых обидчиков и спасает самую кра-
сивую девушку. В зависимости от 
эпохи менялись как образы героев, 
так и сам враг. К примеру, в сказках 
видно, как храбрые рыцари сражают-
ся с драконом, побеждают зло, спаса-
ют принцесс. Сейчас это супермены.
Именно желание побеждать является 
движущей силой в жизни мужчин.
Сражение и мужество в мужчине зало-
жено Богом. Только теперь это не в 
моде и многие уже не стремятся к сра-
жениям. Ведь легче убежать от про-
блем, чем посмотреть им в глаза. 
Легче говорить о проблемах, чем 
найти решение и действовать. Легче 
жаловаться: на работу, шефа, страну, 
семью, жену, чем взять ответствен-
ность на себя.
Некоторые мужчины стали пассивны-
ми наблюдателями. Соответственно 
женщины начинают воспитывать 
детей, преподавать в школах, посе-
щать родительские собрания. Поэто-
му у детей формируется новый образ 
власти в семье — это мама. А мужья 
зачастую видят свою функцию только 
в том, чтобы заработать деньги.
Современный мир навязал мужчинам 

свои ценности: бизнес, престиж, авто-
мобиль. Потому что, имея все это, нет 
необходимости побеждать свои внут-
ренние проблемы. Ты просто подъез-
жаешь на крутом авто к церкви, и все 
понимают, что ты лучший. Возможно, 
рядом стоит миссионер, который пере-
жил гонения и страдал за веру, и толь-
ко что вернулся, но на него никто не 
обращает внимания, на его мужество. 
Потому что мужчинам мир диктует дру-
гие ценности. И с ними легче и проще 
выглядеть крутым в глазах других 
людей. Кто же заметит и оценит, что 
ты хороший отец кроме близких 
людей? А модная прическа или крутой 
телефон, куда лучше годится для 
того, чтобы выделиться...
Современный мужчина убегает от про-
блем и ответственности. Но это не то, 
что может успокоить его сердце и 
решить проблемы. Потому что необ-
ходимость защищать других и побеж-
дать — это истинное призвание. Это 
то, что делает мужчину мужчиной.
Понимание мужской сущности приве-
дет к действию, а действие изменит 
мир вокруг.
Мужчины несут полную ответствен-
ность за свои решения – в этом зре-
лость и суть мужчины. Говорят, что зре-
лость приходит с возрастом. Неправ-

да. С возрастом приходит старость. 
Зрелость приходит тогда, когда вы при-
нимаете на себя ответственность:
за близких, за семью, за родителей, во 
всех сферах жизни.
Взять на себя ответственность за 
неудачи - это основание, на котором 
базируется успех. Это действует и в 
бизнесе, и в семье, и во всей жизни.
Для того, чтобы измениться, необхо-
димо мужество. Легче изменить рабо-
ту, семью, церковь, друзей, чем изме-
нить себя самого!
Чем лучше вы будете, тем легче 
вашим близким будет жить с вами. А 
для этого нужно мужество.
Изменения начинаются с вас!
Современный мир нуждается в 
мужестве! Сильный мужчина — это не 
физическое тело, а добрый, мило-
сердный характер!
Не ищите легких путей, но сражай-
тесь! Станьте настоящим мужчиной. 
Станьте похожим на Христа! Бог ожи-
дает положительных результатов в 
нашей жизни. Будьте священником в 
вашем доме! Станьте опорой и твер-
дой скалой для других!
Принимайте решения, берите ответ-
ственность на себя. Отвечайте за 
свои семьи, будьте мужественны! 
Побеждайте!!!        (Санекс Ярмолатий)

«Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему пере-
дашь во владение землю, которую Я клялся отцам их 
дать им;» (Иис. 1:6)
«Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно 
храни и исполняй весь закон, который завещал тебе 
Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни 
налево, дабы поступать благоразумно во всех пред-
приятиях твоих.» (Иис.Н. 1:7)

«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не 
страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой 
везде, куда ни пойдешь.» (Иис. 1:9)
«Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь старать-
ся исполнять уставы и законы, которые заповедал Гос-
подь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не 
бойся и не унывай.» (1 Пар.)

Также прочитайте:
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ам приятно, если кто-то, кого 

Ввы любите, сомневается в 
ваших словах? Наверное, это 

вас сильно огорчает. 
     Мне очень неприятно  и даже боль-
но, когда не верят. Улыбаются, слу-
шая то, что я говорю. А вы теперь 
представьте, как Бог радуется, когда 
вы верите Ему и принимаете Его Сло-
во. 
    Ранами Иисуса вы исцелены. 
Иисус сделал для нас все, чтобы мы 
были здоровы, был измучен побоя-
ми, и эти раны – плата за наши грехи, 
проклятия. 
    А мы Ему не верим. Болезни Бог 
называет проклятием, от которого Он 
искупил нас. 
    Это сатана – лжец, он порождает 
ложь. И болезни, и их симптомы – это 
все ложь, придуманная им.
    Невозможно быть здоровым, если 
мы не верим Богу на слово. Неверие 
оскорбляет Отца. Давайте начнем 
верить тому, что написано в Священ-
ном Писании, ведь это послание 
любящего Отца Своим детям. Каж-
дое слово для нас. Будем радовать 
Отца нашего, веря слову, исповедуя 
слово и принимая исцеление из Его 
любящих рук. 
    «Дети, вы от Бога, и победили 
лукавого. Ибо Тот, Кто в вас, силь-
нее того, кто в мире. Мы от Бога 
родились» (Иоан1:13). У нас есть 
победа над болезнями и немощами. 
И есть исцеляющая сила в крови 
Христа. Призывайте ее до тех пор, 
пока не уйдет боль, болезнь. Мно-
жество раз в день, исповедуя, что 
ранами Иисуса вы исцелены. Вот это 
истина, если мы живем духовно.  А 
если по плоти, то будем прислуши-
ваться к симптомам, диагнозам, к 
мыслям, которые приходят из преис-
подней. Заполните свой разум сло-
вом Божьим, и, веря ему, славя и бла-
годаря за Его верность, вы будете 
исцелены. 

ас приветствует служение 

Висцеления. Мы служим Богу 
уже почти 20 лет. Он исцелил 

нас от множества болезней, и все эти 
годы мы молились за больных. 
    После семинарии мы служили в 
станице Романовской, там же строи-
ли здание церкви.  Это было в 
2002году. Мы приехали туда 9-го мар-
та, пастор Володя нес пасторское 
служение, а я ему помогала. Он рабо-
тал на стройке, я вела молодёжку, и 
все остальные служения,  кроме вос-
кресных проповедей. 
    В 1-е воскресенье после служения 
нас пригласила диакониса  к себе 
домой, чтобы мы помолились за ее 
папу. Ему было 93 года, и он умирал, 
дыхание его затруднял гайморит.  
После молитвы за исцеление  он 
встал. Бог исцелил его и освободил 
от гайморита. Он покаялся и жил еще 
несколько лет. 
    Там же однажды произошло вот 
что. Сестра привезла для работы на 
полях автобус узбеков. Двое из них, 
напившись, поссорились, и один уда-
рил ножом другого, парня 17лет. 
Ранение было очень опасное, 
парень истекал кровью. Хозяева при-
везли его в больницу, но он был в 
таком тяжелом состоянии, что его 
отказались оперировать.

    Сестра приехала к нам в церковь и 
просила молиться. Мы стали просить 
Бога о том, чтобы парень не умер. Гос-
подь дал желание врачу сделать опе-
рацию.
    Рано утром приехала эта сестра и 
просила нас поехать в больницу. 
    Нас впустили в реанимацию пото-
му, что парень умирал, а мы были свя-
щенники. Он был в горячке и бредил. 
Оказывается, от ножа в рану попала 
инфекция, и началось заражение. 
    Мы встали у кровати и начали 
молиться. После молитвы он успоко-
ился, открыл глаза и сказал:  "Там, 
где вы стоите, я видел Иисуса, и Он 
мне сказал, что я буду жить".  Я спро-
сила тогда: "Откуда ты знаешь, что 
это был Иисус Христос? ". Он отве-
тил: "Я видел Его раны на руках, и Он 
был в белой одежде". После этого 
парень стал быстро поправляться, и 
его выписали. 
    Вся бригада, узнав о чуде, покая-
лась  и пришла в церковь. Такого 
никогда не было, летом в сезон все 
были на полях. А после этого случая 
рано утром рабочие ехали на поле, 
но к 11часам приезжали на служение 
в дом Божий. 
                                                                                                          
(Елена Терентьева).

26 января состоялось первое в 
этом году служение «Человеку 
нужен человек». На встрече при-
сутствовали верующие из 6-и 
церквей Ростова и области. 
Участники мероприятия вместе 
прославили Бога и за чаепити-
ем рассказали о себе, подели-
лись своими переживаниями и 
планами на жизнь. 
Пастор Виктор Шведов и его суп-
руга Людмила обсудили с гостя-
ми самые актуальные вопросы, 
касающиеся взаимоотношений 
между мужчинами и женщина-
ми, ожиданий от брака, внеш-
ности и этики поведения.
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