
Дорогой друг!

Высылаем Вам книгу Джойс Майер «Исцеление 
сокрушённых сердцем».

Вам трудно поверить в то, что Бог любит Вас, 
заботится о Вас и приготовил для Вас так много всего 
прекрасного? Тогда, вероятно, Вас когда-то сильно 
обидели или даже отвергли, или, возможно, Вы 
считаете себя недостойным Божьей любви. 

Эта книга поможет Вам почувствовать Божью 
любовь, обрести уверенность в будущем и научиться 
побеждать страх. 

Божье Слово – живое, и оно готово действовать 
в Вашей жизни, обогащая её и делая полноценной и 
яркой. А Бог жаждет исцелить Ваше сокрушённое 
сердце и вернуть Вам надежду на лучшее.  

Внимание! Пожалуйста, соблюдайте закон об 
авторских правах. Все права на эту книгу закреплены 
международным законом об авторских правах. 
Содержание книги и/или обложка не могут быть 
воспроизведены целиком или частично в любом виде 
без письменного  разрешения автора.

Желаем плодотворного чтения!
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Вступление

Сила Божьего Слова 

«Послал слово Своё, и исцелил их, и избавил

их от могил их».

Псалом 106:20, СПБ

Слово Божье исцеляет и освобождает. Оно
изменяет нас и нашу жизнь. Вы можете преус-
певать во всех своих делах. Путь к этому лежит
через размышления над Божьим Словом. Размы-
шлять над Словом — значит мысленно повторять
его снова и снова, обдумывать его, проговаривать
его про себя: «Пусть не отходит эта книга за-
кона от уст твоих; но день и ночь размышляй
над тем, что написано в ней, чтобы соблюдать и
в точности исполнять всё это: тогда ты будешь
успешен в путях твоих и будешь поступать благо-
разумно» (Иисуса Навина 1:8).

Бог любит нас, Он приготовил для каждого
из нас много всего прекрасного. В 1-й главе
Послания к Ефесянам Павел говорит, что Бог
разработал общий план спасения через Христа
по одной причине: чтобы убедить нас в Своей
великой любви к нам. Бог сильно любит вас и за-
думал нечто великолепное для вас и вашей жизни.

Дьявол пытался расстроить Божий замысел
относительно вас. На протяжении всей вашей
жизни он старался заставить вас чувствовать



себя никчёмным, потому что не хочет, чтобы вы
поверили в великую Божью любовь к вам. Сата-
на знает: если вы будете слышать Божье Слово
снова и снова и оно станет частью вас, если
заполните им свой разум, — оно изменит вас. А
этого он как раз и не хочет.

Я написала эту книгу с целью помочь вам
сделать Слово частью вашей жизни. Она содер-
жит места Писания, которые изменят ваше пред-
ставление о самом себе, а вместе с тем изменят
ваше настоящее и будущее.

Вы созданы по образу Божьему (Бытие 1:27).
Ваше отношение к самому себе и ваше мнение о
самом себе изменятся, если вы поверите в то,
что говорит о вас Бог. Мысли и высказывания
Бога о вас вы найдёте в Его Слове. Места Писа-
ния, содержащиеся в этой книге, которые я сове-
тую вам исповедовать в отношении себя, помогут
вам думать и говорить о себе так, как думает и
говорит о вас Бог.

Слово Божье — Слово истины — не только
освободит нас, но и изменит наш взгляд на нас.
Потому-то и нужно читать его, изучать и размы-
шлять над ним, чтобы оно укоренилось в нас. Вы
можете обрести уверенность в себе и радость,
можете стать победителем, верным другом Бога.
Говорите о себе то, что говорит о вас Слово Бо-
жье. По мере того как вы будете делать это, Бог
начнёт менять вас и вашу жизнь. Из раненого,
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испуганного существа с разбитым сердцем вы
превратитесь в верного друга Божьего, которого
Он любит и которого любите вы.

«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь
помазал Меня и дал Мне право благовество-
вать кротким, нищим и больным; послал Меня
исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать
пленникам (в том числе и духовным) освобо-
ждение и узникам — открытие темницы [и
открытие их глаз], проповедовать лето Гос-
подне благоприятное [год Его благосклонности]
и день мщения Бога нашего; утешить всех сетую-
щих, возвестить печальному народу Сиона о том,
что им вместо пепла дастся украшение [венок
или диадема], вместо плача — елей радости, вме-
сто унылого духа — одежда, отражающая славу;
и назовут их добрым насаждением [величествен-
ными, сильными и великолепными, отличающимися
правдивостью, справедливостью и тем, что
оправданы перед Богом], порослью Господней,
призванной прославлять Его» (Исаия 61:1–3).

Бог преобразит вашу жизнь. Он любит вас.
Для Него вы — особенный человек.

Дальше вы узнаете о том, как сохранить не
только уверенность в Божьей любви, но и уверен-
ность в своём будущем; как обрести понимание
своей праведности (если вы верующий), как по-
бедить страх, способный лишить вас Божьих бла-
гословений, являющихся частью той чудесной
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жизни, которую Он приготовил для вас. Да бла-
гословит вас Бог, в то время как вы будете про-
возглашать Его Слово, которое не возвратится к
Нему тщетным, но совершит Его волю и достиг-
нет намеченной цели в вашей жизни.

1

Насколько велика 

Божья любовь к вам? 

«Но всё это преодолеваем силою Возлюбив-
шего нас. Ибо я уверен и не сомневаюсь [убеждён]
в том, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни на-
чальства, ни силы, ни надвигающаяся угроза, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни одно из тво-
рений не могут отлучить нас от любви Божьей
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам
8:37–39).

Иисус любит вас так сильно, что будь вы
единственным человеком на земле, Он отдал бы
Свою жизнь ради вас одного.

«Ибо так сильно любил и так высоко ценил
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного
(единственного), чтобы всякий, кто верит в Него
(уповает, полагается на Него и держится за
Него), не погиб (не был потерян и уничтожен),
но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

«В любви нет страха [нет боязни], но со-
вершенная (зрелая) любовь выдворяет страх и
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стирает даже след его, потому что страх
приносит с собой мысли о наказании; [так] бо-
ящийся не достиг зрелости в любви [не имеет
совершенную любовь]» (1 Иоанна 4:18).

Если в вашем сердце живёт страх, значит,
вы ещё не осознали, насколько сильно Бог лю-
бит вас. Весь ваш страх исчезнет, как только вы
поймёте величие Божьей любви к вам. Иисус
сказал: «Ведь Отец Сам [нежно] любит вас, по-
тому что вы любите Меня и верите в то, что Я
пришёл от Бога» (Иоанна 16:27). Трудно ли вам
поверить в то, что Бог дорожит вами так сильно?

Долгие годы я не могла принять Божью лю-
бовь — мне казалось, что я должна заслужить её.
Теперь же я знаю: Он любит меня, несмотря на
все мои недостатки.

Слова Иисуса, которые мы находим в Еванге-
лии от Иоанна 14:21, служат нам напоминанием:
«Тот, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,
[поистине] любит Меня; а кто [поистине] лю-
бит Меня, тот будет любим Моим Отцом, и Я
[тоже] буду любить его и Сам явлюсь (откро-
юсь, проявлю Себя) ему [Я сделаю так, что он
ясно увидит Меня, Я стану для него реальным]». 

Но вы не сможете любить Бога, если преж-
де не примете Его любовь к вам. Эту любовь не-
возможно заслужить. Её нельзя купить ценой
добрых дел или хорошего поведения. Божья лю-
бовь — это дар; чтобы быть любимым Богом, не
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требуется выполнять никаких условий. Мы по-
лучаем Божью любовь благодаря той жертве,
которую принёс Иисус, отправившись за нас на
смерть. Прямо сейчас примите Божью любовь.
Скажите Ему: «Я верю, что Ты любишь меня,
Господи, и я принимаю Твою любовь».

«Будем любить Его, потому что Он прежде
возлюбил нас» (Иоанна 4:19). Возможно, вы, как
и я, долгие годы не понимали, что сначала Он по-
любил вас. Может быть, вы пытались любить
Бога и усердствовали, чтобы заслужить в ответ
Его любовь. Тогда прочтите ещё раз вышепри-
ведённый стих. Давид был уверен в том, что Бог
любит его, поэтому сказал: «Как драгоценна
Твоя непоколебимая любовь, Боже! Сыны челове-
ческие находят убежище в тени крыл Твоих,
уповая на Тебя» (Псалом 35:8).

Приведу выдержки из Псалма 138. То, как
Давид разговаривал с Богом, может послужить
хорошим примером для нас. Повторите слова
этого Псалма:

«Господи! Ты испытал моё сердце и знаешь
обо мне всё. Ты знаешь, когда я сажусь и когда
встаю; издалека Ты узнаёшь все мысли мои. Ты
показываешь мне путь и говоришь, где мне ос-
танавливаться и отдыхать. В любой момент
Ты знаешь, где я нахожусь. Ты  знаешь каждое
моё слово, прежде чем я произнесу его. Ты идёшь
впереди меня и следуешь за мною, и возлагаешь
Свою благословляющую руку мне на голову. Всё
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это так чудесно и удивительно! Я не могу уйти
от Духа Твоего и укрыться от Тебя, Бог мой! Как
удивительно осознавать, Господи, что Ты по-
стоянно думаешь обо мне! Не могу и сосчитать,
сколько раз в день мысли Твои обращаются ко
мне. И когда я просыпаюсь утром, Ты всё ещё ду-
маешь обо мне» (Псалом 138:1–7, 17, 18).

Пророк Исаия говорит, что Бог ожидает
благоприятного момента, чтобы оказать нам
милость: «Господь [горячо] желает [и ждёт, когда
Ему удастся] явить вам Своё милосердие (и
доброту), Он медлит, Он хочет возвысить и
успокоить вас. Господь справедлив, и каждый,
кто [терпеливо] ждёт Его помощи (Его победы,
благосклонности, Его любви, мира, радости, ни
с чем не сравнимого общения с Ним), ищет и
жаждет этого, будет благословлён (счастлив,
станет объектом зависти)» (Исаия 30:18).

Представляете: Бог хочет проводить время с
вами, потому что любит вас и потому что вы до-
роги Ему! Бог любит вас так сильно, что считает
скитания ваши и собирает ваши слёзы в сосуды,
записывая каждую из них в книгу (Псалом 55:9).
Иисус сказал: «Не оставлю вас сиротами [безу-
тешными, несчастными, одинокими, покинутыми,
беспомощными]; Я вернусь к вам» (Иоанна 14:18).
Давид говорит: «Пусть отец мой и мать моя
оставили меня, но Господь примет меня [усы-
новит меня]» (Псалом 26:10).
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Возможно, вам недостаёт человеческой
любви, которой каждый из нас ищет и ждёт;
возможно, ваша семья отвернулась от вас. Но
Бог хочет, чтобы вы знали: Его любовь к вам так
сильна, могущественна и глубока, что она воспол-
нит любую вашу потерю. Позвольте Ему утешить
вас и исцелить ваше разбитое сердце. Вы стали
членом Божьей семьи. Теперь вы — Его дитя, и
Он сильно любит вас. В Послании к Ефесянам
3:17–19 апостол Павел молился за нас с вами:

«Пусть верою [реально] вселится (пребу-
дет, обретёт постоянное местожительство)
Христос в сердцах ваших. Чтобы вы, укоренён-
ные и утверждённые в любви, могли постигнуть
со всеми святыми [Божьим преданным народом
— плодом этой любви], что есть [её] широта и
долгота, и глубина и высота, и [могли] уразуметь
[познать на личном опыте] превосходящую разу-
мение [разумение, т.е. знание без опыта] лю-
бовь Христову, чтобы вам [всему вашему
естеству] исполниться всею полнотою Божьею
[обрести всю полноту Божьего присутствия]».

Бог любит вас и бдительно охраняет. Он всё
время держит вас в поле зрения. В Книге проро-
ка Исаии 49:16 говорится, что ваш облик отпеча-
тан на обеих Его ладонях.

Насколько же сильна любовь Бога? «Ни-
кто не любит больше того [и не имеет большей
привязанности], как тот, кто отдаёт свою
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жизнь за друзей своих» (Иоанна 15:13). Иисус хо-
чет быть вашим другом. Он пожертвовал ради вас
Своей жизнью, чтобы показать, как сильно Он
любит вас (Римлянам 5:6).

Когда мы ещё были грешниками, Бог проявил
Свою великую любовь к нам, послав Христа
умереть за нас. «Ибо едва ли кто умрёт за пра-
ведника; разве за благодетеля (великодушного,
щедрого, достойного любви), может быть, кто
и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам
(ясно показывает и) доказывает тем, что Хри-
стос (Мессия, Помазанник Божий) умер за нас,
когда мы были ещё грешниками» (стихи 7–8).

Друг мой, Бог так сильно любит вас! От-
кройте своё сердце для Его любви. Господь при-
нимает вас таким, какой вы есть. Он никогда вас
не отвергнет и не осудит (Иоанна 3:18). Не наше
стремление быть совершенными заставляет Его
принять нас. Только благодаря Христу мы ста-
новимся достаточно праведными перед Богом,
чтобы прийти к Нему. «Столь велика милость Его
к нам, — говорит Послание к Ефесянам 1:7, —
что Он [Бог] искупил наши грехи кровью Своего
Сына, благодаря которому мы спасены, и излил
на нас богатство Своей благодати, так как хо-
рошо понимает нас и знает, что является луч-
шим для нас во все времена».

А в книге пророка Исаии 54:10 сказано:
«Даже если горы исчезнут и холмы пошатнутся
и станут пылью, милость Моя и доброта не
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отступят от тебя, и Мой завет мира не поко-
леблется, говорит Господь, который относится
к тебе с состраданием».

«Верен Бог (надёжен, заслуживает доверия,
всегда выполняет Свои обещания, на Него мож-
но положиться)» (1 Коринфянам 1:9). 

Он дал обещание, что не отвергнет вас, если
вы будете верить Христу. Он пообещал также,
что будет любить вас, и Он держит Своё слово.
Иисус сказал, что Он молится за вас, потому что
вы принадлежите Ему (Иоанна 17:9–10). Бог
любит вас. Примите Его любовь. Скажите вмес-
те с Давидом (Псалом 102):

«Благословляй, душа моя, Господа (с любо-
вью и благодарностью), каждая частица моего
тела славь Его святое имя! Благословляй, душа
моя, Господа с любовью и благодарностью и не
забывай [ни одного из] Его благодеяний — Он
прощает все грехи твои [до последнего], Он исце-
ляет все твои болезни [до последней],Он спасает
жизнь твою от гибели и преисподней, Он украша-
ет, облагораживает и венчает тебя добротой и
милостью. Он наполняет благами жизнь мою.
Юность моя обновляется, подобно орлу. Он
справедлив ко всем, кто был обижен... Он добр и
милостив к тем, кто не заслуживает этого; Он
терпелив и полон благости и любви. Он никогда
не помнит зла, не хранит гнев на веки... милость
Его к тем, кто благоговеет перед Ним и почитает
Его, так же высока, как высоко небо над землёй. Он
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забрал от нас наши грехи так же далеко, как далёк
восток от запада. Он относится к нам, как отец,
проявляя нежность и сострадание к тем, кто
чтит Его... милость Господня длится вечно...».

В Псалме 32:10 Давид снова говорит нам:
«Неизменная любовь окружает тех, кто уповает
на Господа». А в Псалме 33:1–8 он пишет:

«Я буду прославлять Господа, что  бы ни
случилось. Я буду постоянно говорить о Его славе
и благодати. Буду хвалиться Его добротой ко
мне. Пусть ободрятся все разочарованные. Да-
вайте вместе славить Господа и возвеличивать
Его имя. Потому что я воззвал к Нему, и Он отве-
тил мне. Он избавил меня от всех страхов моих.
Лица других тоже сияли от того, что Он делал
для них. Они не выглядели удручёнными из-за то-
го, что их отвергли. Сей бедняк воззвал к Господу,
и Господь ответил ему и спас его от всех его бед.
Потому что ангел Господень охраняет всех, кто
почитает Его, и спасает их. Испытайте Господа
и увидите как Он благ! Убедитесь сами в том,
что милости его изливаются на каждого, кто
уповает на Него». 

Божья любовь покрывает вас. Живите под
этим прикрытием. Говорите снова и снова, по-
многу раз в день: «Бог любит меня». Размыш-
ляйте над стихами Писания, которые я привела
в данной главе. Это поможет вам обрести уве-
ренность в Его неизменной любви к вам.
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Уверенность в будущем

А теперь приведу вам некоторые места Пи-
сания, рассказывающие о будущем, которое Бог
задумал для вас. И знайте: вы драгоценны для
Бога, Он преследовал особую цель, когда творил
вас.  Каким вы видите своё будущее? Бог хочет,
чтобы вы были исполнены надежды, а дьявол
хочет, чтобы вы страдали от безнадёжности. Бог
хочет, чтобы вы ожидали, что каждый день в вашей
жизни будет происходить нечто хорошее. Сатана
хочет, чтобы вы жили в ожидании несчастий и бед.
«Все дни несчастного и унылого печальны [из-за
беспокойных мыслей и дурного предчувствия]; а у
кого сердце весело, у того всегда праздник [невзи-
рая на обстоятельства]» (Притчи 15:15). Дурное
предчувствие — это ожидание беды, а дурные
предчувствия наполняют дни печалью.

«[Что произошло бы со мной], если бы я не
верил в то, что увижу благость Господа на зем-
ле живых?» (Псалом 26:13). Следующий стих
ободряет нас: «Надейся на Господа, ожидай Его;
будь смелым и мужественным, и пусть твоё
сердце будет отважным и терпеливым. Ожидай
Господа и надейся на Него».

В книге пророка Иеремии 29:11 Господь от-
крывает Свои намерения в отношении нас:
«Знаю Свои намерения и планы, — говорит
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Господь, — намерения и планы во благо, а не на
зло, приносящие благополучие и мир. Я хочу
дать вам надежду на будущее».

Дьявол жаждет лишить вас всякой надежды.
Но слушайте, какие сильные слова написал Давид
в Псалме 41:12: «Почему, душа, ты так уныла?
Зачем так беспокоишься? Надейся на помощь
Божью, душа, и твёрдо полагайся на Него, а я буду
славить Его, Того, Кто является Спасителем
моим и Богом моим».

Если вы будете хранить истины, подобные
этой, в своём сердце, они помогут вам жить в ра-
достном ожидании. Ваш взгляд на жизнь, ваши
мысли, речи и поступки будут свидетельство-
вать о том, что вы полны надежды. А «(такая)
надежда не обманет (не разочарует) нас, пото-
му что любовь Божья излита в наши сердца че-
рез Духа Святого, дарованного нам» (Римлянам
5:5). Мы знаем о Божьей любви, потому что Свя-
той Дух рассказывает нам о ней. Если мы наде-
емся и полагаемся на Бога, мы никогда не будем
разочарованы, обмануты и посрамлены. «По-
тому что Бог есть солнце и щит. Господь даёт
благодать и славу; ходящих в непорочности Он
не лишает благ» (Псалом 83:12, СПБ).

В Послании к Филиппийцам 1:6 Павел заве-
ряет нас: «Я убеждён в том, что Тот, Кто начал
такой благотворный труд среди вас, будет про-
должать его до того дня, когда Христос явится
снова [вернётся], развернёт [этот благотворный
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труд] и полностью завершит его в вас». А в
Послании к Ефесянам 2:10 Павел объясняет
причину такой уверенности: «Ибо мы, Его тво-
рение (произведение искусств), возрождены
(рождены заново) во Христе Иисусе для того,
чтобы делать добрые дела, которые Бог пред-
назначил (заранее запланировал) нам исполнять
[ходить путями, которые Он предначертал,
жить благопристойной жизнью, которую Он
заблаговременно приготовил для нас]».

Возможно, вы задаёте себе вопрос: «Если
Бог на самом деле задумал для меня такой пре-
красный план, то когда же я увижу его осуще-
ствление?» Ответ записан в книге Екклесиаста
3:17 — «Назначено время для всякой вещи, для
достижения всякой цели и для всякого дела». Бог
осуществит Свой план и выполнит то, что наме-
тил для вашей жизни. А вы выполняйте то, что
советует Пётр, — смиряйте себя под сильную
руку Божью, чтобы в должное время Он мог воз-
нести вас (1 Петра 5:6). В книге пророка Аввакума
2:2 мы читаем, что Господь дал пророку видение
Своего плана на будущее и велел ему записать
этот план так, чтобы и другие могли прочесть
его. А в следующем стихе Господь сказал:
«Все эти события, Мною запланированные,
не произойдут сразу же. Медленно, но верно при-
ближается время, когда видение исполнится. Да-
же если кажется, что всё происходит слишком
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медленно, не отчаивайтесь, потому что всё пред-
сказанное обязательно сбудется. Наберитесь
терпения! Опоздания не будет ни на один день!»

Автор Послания к Евреям говорит о том, что
всё это было написано с одной целью: «чтобы мы
имели твёрдое утешение, мы, кому приходилось
находить укрытие в той надежде, которая обе-
щана нам. Эта надежда является якорем наших
душ, крепким и безопасным, способным проник-
нуть за завесу» (Евреям 6:18–19).

А Павел говорит, что «любящим Бога, при-
званным по Его изволению, всё содействует ко
благу» (Римлянам 8:28, СПБ). Позже в своём по-
слании Ефесской церкви Павел напоминает:
«…благодаря Своей силе, действующей в нас, Он
может (осуществить Свои задачи и) совершить
немыслимо больше всего того, что мы [осмеливаем-
ся] попросить или о чём отваживаемся подумать
[непостижимо больше, чем мы можем изъявить в
своих самых дерзких молитвах, желаниях, мыслях,
надеждах или мечтах]» (Ефесянам 3:20).

Бог желает, чтобы вы были полны надежды,
потому что Он готов совершить для вас нечто го-
раздо более великое, чем то, на что вы надеетесь.
Однако если вы потеряли надежду, вы не сможе-
те выполнить свою часть задачи, которую поручил
вам Бог: надеяться и уповать на Него, верить в то,
что у Него имеется превосходный замысел для ва-
шей жизни, который уже близок к осуществлению.
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В Послании к Ефесянам 1:11 Павел так говорит
о Господе Иисусе Христе: «Через Него мы полу-
чили долю в наследии, ибо так была предопреде-
лена наша судьба, согласно намерению Того, Кто
свершает всё в соответствии со Своей волей».

Бог говорит вам: «Всегда помни, что написа-
но в этой книге законов. Изучай её день и ночь,
чтобы соблюдать и в точности, исполнять всё,
что написано в ней. Поступая так, ты будешь
мудр и преуспеешь во всех своих делах» (Иисуса
Навина 1:8).

А вот что сказано в книге Второзаконие
30:14 — «Но весьма близко к тебе слово сие; оно
в устах твоих и в сердце твоём, чтоб испол-
нять его» (СПБ). В книге пророка Исаии 55:11
Господь показывает, как исповедание Его Слова
помогает осуществить Его намерения относи-
тельно нашей жизни: «Так и слово Моё, которое
исходит из уст Моих, — оно не вернётся ко Мне
тщетным [бесполезным, не произведя нужного
действия], но исполнит то, что Мне угодно [и
нужно], и совершит то, для чего Я послал его».
Начните произносить Его Слово, и тогда ваша
жизнь начнёт меняться.

Каким вы представляете своё будущее? Дья-
вол хочет заставить вас думать, что ваша жизнь
становится всё хуже. Он хочет, чтобы вас всё вре-
мя занимали мысли о том, как много ещё предсто-
ит сделать, а не о том, как много вы уже сделали.
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Бывает ли так, что вы злитесь на себя, чувствуя,
что не можете измениться? Не теряйте надежду.
Бог постоянно меняет вас. Он помогает вам
побеждать ваших врагов одного за другим (Вто-
розаконие 7:22). Вы постоянно преображаетесь
(2 Коринфянам 3:18). И ваше преображение про-
исходит посредством обновления разума и обре-
тения новых идеалов, нового мышления, нового
отношения к жизни и людям (Римлянам 12:2).

Ваш Небесный Отец видит вас прославлен-
ным. В Его глазах вы уже наделены великой
славой, поэтому Он послал Свой Дух пребы-
вать в вас, чтобы дать вам уверенность в этом. Я
трактую слово «слава» как проявление всех вы-
дающихся качеств Бога. Надейтесь на Него и
верьте в то, что всё Писание говорит о вас. Научи-
тесь произносить слова только положительные,
полные веры и основанные на Слове Божьем.
Скажите вслух: «Я преображаюсь в образ Божий
от славы в славу (2 Коринфянам 3:18). Дух Божий
изменяет меня ежедневно, мало-помалу. Моя
жизнь имеет смысл. Бог приготовил для меня
много всего хорошего». Помните, мы служим
Богу, который называет несуществующее, как
существующее (Римлянам  4:17,  СПБ).

Что Бог говорит о вас в Своём Слове? «Вы —
народ избранный, священнослужители царские,
святой народ, люди, [Самим Богом купленные и]
взятые в удел, чтобы возвещать о чудных делах и
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показывать достоинства и совершенства Того,
Кто вывел вас из тьмы на Свой чудесный свет»
(1 Петра 2:9). Быть низкого мнения о себе — зна-
чит ходить во тьме. Считать, что ты не представля-
ешь никакой ценности, — значит ходить во тьме.

Вы — Божья драгоценность, Его собствен-
ность, Его сокровище (Малахии 3:17). Вы ценны,
и для вашей жизни есть цель. У вас есть пред-
назначение. У Бога есть великолепный замысел
для вашей жизни. Вам суждено сыграть особую
роль в истории человечества — только вы долж-
ны поверить в это. Вы можете сказать: «Но,
Джойс, я столько раз терпел неудачи. Я совершил
столько ошибок. Я уже давно разочаровал Бога».
Даже Павел признаётся в том, что ещё не достиг
совершенства, но не намерен сдаваться: «Я не
считаю, братья, что я  достиг и добился все-
го, но одно я делаю [одно желание движет
мой]: забывая то, что осталось позади, и прости-
раясь к тому, что ждёт впереди, я стремлюсь к
цели — к завоеванию [высшей небесной] награды,
которую Бог призвал нас получить через Хрис-
та Иисуса» (Филиппйцам 3:13–14).

Бог приготовил вам прекрасное будущее, не
живите прошлым. Прислушайтесь к словам Гос-
пода: «Не вспоминайте того, что случилось в
самом начале, и не думайте о том, что было
давно. Ибо Я сделаю нечто новое; ныне же оно
явится; неужели вы не хотите обратить на это
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внимание? Я проложу дорогу в пустыне и застав-
лю течь реки в сухой земле» (Исаия 43:18–19).
Наконец, послушайте, с какими словами обраща-
ется к вам Бог в книге пророка Исаии 43:25 — «Я, Я
Сам стираю и отменяю преступления твои ради
Себя Самого и грехов твоих не вспомню больше».

Бог страстно желает увидеть вас в полной
мере наслаждающимися той удивительной жиз-
нью, которую Он предопределил для вас. Он
готов убрать из вашей жизни всё, что вы делали
неверно. Он даже позаботился об исправлении
всех ошибок, которые вы совершите в будущем.
Вам не нужно сожалеть о прошлом или бояться
будущего. Бог готов оказать вам любую помощь,
которая вам понадобится. Книга пророка Исаии
40:31 обещает, что «те, кто надеется на Госпо-
да [уповает на Него и ищет Его], изменятся и
обновятся в силе и крепости своей; они подни-
мут крылья и взлетят [ближе к Богу], как орлы
[поднимаются к солнцу]; они побегут и не уста-
нут, они пойдут и не ослабеют и не утомятся».

Будьте уверены в неизменной Божьей любви
к вам и Его чудодейственном восполнении любой
вашей нужды. Зная о Его удивительных обетова-
ниях и восхитительных замыслах, с надеждой
смотрите в будущее, верьте, что Он выполнит
всё обещанное Им (Римлянам 4:21). Не огляды-
вайтесь назад — смотрите вперёд.
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Осознайте свою 

праведность

Теперь прочитаем несколько мест Писания,
где говорится о праведности. Каждый верующий
становится членом царственной Божьей семьи и
в таком качестве может стоять перед Божьим
престолом, будучи сонаследником Христа, без-
грешным, искупленным Его драгоценной кровью.
Вы — праведник: «Не знавшего греха Он сделал
[грехом и] жертвой за наши грехи, чтобы [во
Христе и] через Христа мы могли быть объяв-
лены праведными перед Богом [наделены Его
праведностью, стали бы примером Его правед-
ности, обрели возможность быть принятыми
Богом и по благодати Его иметь правильные вза-
имоотношения с Ним]» (2 Коринфянам 5:21).

Псалом 47:11 так говорит о Господе: «Как
имя Твоё, Боже, слава Твоя безмерна; в правой
руке Твоей правда [добродетель и справедли-
вость]». Божья рука, протянутая к вам, полна
праведности. Бог «утвердит вас до конца [со-
хранит в вас стойкость, укрепит вас и будет
гарантом вашей защиты; Он будет вашим
оправданием против всех обвинений], чтобы вы
были невиновными и безупречными в день Господа
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нашего Иисуса Христа [Мессии]» (1 Коринфянам
1:8). Знаете ли вы, что это означает? Это означает,
что в глазах Бога вы уже сейчас абсолютно пра-
ведны. Сегодня вы уже такие, какими вы должны
быть в соответствии с Его замыслом. Он готов
защитить вас ото лжи сатаны, «клеветника бра-
тьев наших» (Откровение 12:10, СПБ). Если вы
уверовали в Иисуса Христа, Бог уже не видит в вас
виновного и готов доказать вашу невиновность.

В нагорной проповеди Иисус сказал Своим
последователям: «Блаженны, счастливы и ду-
ховно благополучны (находятся в состоянии, ко-
торое позволяет рождённым свыше детям Бо-
жьим наслаждаться Его благоволением и спасе-
нием) те, кто алчет и жаждет праведности
(прямоты и правильного положения перед Бо-
гом), ибо они будут полностью удовлетворены»
(Матфея 5:6). Как сын (или дочь) Самого Бога вы
имеете право наслаждаться Божьей благосклон-
ностью. Вы вправе получать удовольствие от
жизни. Жизнь — это Божий дар. Говорите о себе:
«Я — праведность Божья в Иисусе Христе».

Возможно, вы взяли на себя непосильное бре-
мя — пытаетесь своими силами стать праведным в
Божьих глазах. Праведность таким путём не при-
ходит. Она, как и спасение, не приходит в результа-
те наших стараний; это дар. Оставьте все старания
и учитесь уповать на Бога, ожидая, что Он наделит
вас праведностью Христовой. «Возложи заботы
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свои на Господа [освободись от их бремени], и Он
поддержит тебя. Он никогда не допустит, чтобы
[стойкий] праведник поколебался (поскользнулся,
упал или потерпел неудачу)» (Псалом 54:23). Вот
что Павел говорит о праведности Авраама:

«Что же сказать об Аврааме, праотце на-
шем — что удалось ему обнаружить? [Какое
влияние это оказало на его положение? Что он
приобрёл]? Ведь если Авраам был оправдан (при-
знан праведным, освобождён от обвинений) бла-
годаря добрым делам [которые он совершал], то у
него есть основания возгордиться. Но не перед
Богом! Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам
Богу (положился на Него), и это вменилось ему в
праведность (праведную жизнь и правильное
положение перед Богом)» (Римлянам 4:1–3).

В стихах 23 и 24 Павел продолжает свою мысль:
«Впрочем не в отношении его одного было

написано, что вменилось ему, но и в отношении
нас: праведность [одобрение со стороны Бога]
будет дана и вменится и нам, верующим в Того
[полагающимся на Того, остающимся верным
Тому], Кто воскресил из мёртвых Иисуса, Господа
нашего». Иными словами, мы получаем правед-
ность благодаря вере, а не делам. Если мы верим в
Иисуса Христа, Бог считает нас праведными. Он
решает, что крови Иисуса достаточно, чтобы счи-
тать нас праведными. Он полновластный Бог, и Он
имеет право принять такое решение, если захочет.
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В первом стихе следующей главы Павел
обобщает свою мысль: «Итак, оправдавшись
(будучи провозглашены праведными и заняв пра-
вильное положение перед Богом) благодаря вере
мы имеем мир с Богом [примирились с Богом и мо-
жем наслаждаться этим миром] через Господа
нашего Иисуса Христа (Мессию, Помазанника)»
(Римлянам 5:1).

В Псалме 36:25 Давид пишет: «Я был молод, а
теперь состарился, но не видел праведника
[не идущего на компромиссы] оставленным и
потомков его просящими хлеба».

Я уверена, если родители поймут, что получи-
ли праведность перед Богом благодаря Христу, то
и их дети смогут принять эту праведность. Дети,
чьи родители постоянно ощущают вину, осужде-
ние и свою бесполезность, в большинстве случаев
перенимают у них эти чувства. Однако, если
родители осознают, что Бог любит их, верят,
что они дороги Ему, что Он задумал для них
что-то хорошее, что они стали праведными через
кровь Христа, — вера родителей окажет благо-
приятное влияние на детей, и они примут Иисуса
и все Его обетования как принадлежащее им.

Книга Притчи 20:7 говорит, что «праведник
ходит в своей правдивости; блаженны (счастли-
вы, являются предметом зависти) его дети после
него!» А в Псалме 36:39 читаем: «От Господа спа-
сение [стойким] праведникам; Он их защита и
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твёрдая крепость во время скорби». Господь на
вашей стороне. Его Слово истинно, и оно обе-
щает мир, безопасность и победу над противни-
ком. Исповедуйте обетование Господа из книги
пророка Исаии 54:17 — «Ни одно орудие, сделан-
ное против тебя, не будет успешно; и всякий
язык, который будет состязаться с тобою на
суде, ты обвинишь. Это [мир, праведность,
чувство безопасности, победа над врагом] есть
наследие рабов Господа [тех, в ком воссоздаётся
совершенный Раб Божий]; вот праведность, или
оправдание, которое они получают от Меня [вот
что Я даю им], говорит Господь».

В Псалме 33:16 Давид говорит: «Очи Господни
обращены на праведников [не идущих на компро-
миссы], а слух Его — к мольбам их». Бог наблюда-
ет за вами и слушает вас, поскольку сильно любит
вас. Затем в стихах 18, 20 и 23 Давид продолжает:
«Когда взывают праведные о помощи, Господь
слышит и от всех их бед и скорбей спасает их...
Много несчастий встречает [стойкий] правед-
ник, но Господь избавляет его от них... Спасает
Господь жизнь рабов Своих, и никто из тех, кто
находит в Нём убежище и уповает на Него, не
будет объявлен виновным или осуждён».

С тех пор как вы приняли Иисуса, вы стали
меняться. Можно сказать, вы ещё в пути. И по-
ка вы находитесь в пути, вы будете допускать
какие-то ошибки. Ваше поведение может и не
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быть идеальным, но, если идеальным является
ваше отношение к Господу, Он будет считать
вас совершенным даже в то время, когда вы ещё
находитесь на пути к преображению. В книге
пророка Исаии 54:14 Господь говорит: «Ты ут-
вердишься в праведности (в правоте, в своём
соответствии Божьей воле и порядку); даже
мысли об угнетении будут далеки от тебя, ведь
тебе нечего бояться, даже ужаса, так как он не
приблизится к тебе».

Книга Притчи 28:1 говорит, что праведник,
не идущий на компромиссы, смел, как лев. Если
вы знаете, что благодаря Христу являетесь правед-
ным, вы не будете жить в страхе и ужасе, потому
что праведность делает вас храбрым: «Ибо мы
имеем не такого первосвященника, который не
может понять нас, сострадать и сочувствовать
нам в наших немощах, нашей слабости и склонно-
сти поддаваться искушению, но который, подоб-
но нам, искушён во всём, но не согрешил. Посему
приступим без страха, уверенно и дерзновенно,
к престолу благодати (престолу незаслуженной
грешником Божьей благосклонности), чтобы по-
лучить милость [за наши проступки] и обрести
благодать для благовременной помощи [помощи,
приходящей именно тогда, когда мы более всего в
ней нуждаемся]» (Евреям 4:15–16). Мы можем
приходить к Божьему престолу благодати смело,
основываясь не на своём, а на Его совершенстве:
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«Посему тем более ныне, будучи оправданы кро-
вью Его, спасёмся Им от гнева» (Римлянам 5:9).

Может быть, всю свою жизнь вы пытались
понять: «Да что со мной происходит? Почему я
такой неудачник?» Если это так, я сообщаю вам
добрую весть: вы праведник, поэтому говорите
о себе так: «Возможно, я ещё не такой, каким
должен быть, но, слава Богу, я уже не такой, ка-
ким был. Со мной всё в порядке». Помните, что
изменения — это процесс, и вы проходите через
него. Вы пока ещё меняетесь, а Бог уже видит вас
праведным. Бог сделал вас праведником через
кровь Иисуса. По мере того как вы будете прини-
мать Божью любовь и осознавать себя праведным,
вы будете избавляться от чувства неуверенности
и страха неприятия. Прямо сейчас скажите: «Я
праведность Божья во Христе Иисусе». Советую
вам говорить эту истину о себе по нескольку
раз в день.

«Царство Божье не пища и питие, но пра-
ведность и мир и радость во Святом Духе»
(Римлянам 14:17, СПБ). Праведность ведёт к миру,
а мир ведёт к радости. Если у вас недостаёт мира и
радости, возможно, вы ещё не поняли, что вы пра-
ведник. Бог хочет благословить вас, в том числе и
материально. Однако многие люди, испытыва-
ющие чувства вины и осуждения, никогда не
приходят к истинному процветанию. А Библия
учит нас тому, что праведники процветают и
находятся в безопасности.
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Знаете ли вы, что Господь говорит о вас? В
Псалме 1:3 Он говорит, что человек, который
чтит все законы Господа и Его наставления,
похож на дерево, посаженное при потоках вод и
в своё время приносящее плоды. Ваша листва не
опадёт, и во всём, что ни предпримете, вы обре-
тёте успех. Размышляйте о своей праведности, а
не о своих недостатках и проблемах. В книге
Иисуса Навина 1:8 Господь повелевает: «Пусть
не отходит эта книга закона от уст твоих; но
день и ночь размышляй над тем, что написано в
ней, чтобы соблюдать и в точности исполнять
всё это: тогда ты будешь успешен в путях твоих
и будешь поступать благоразумно».

Помните, что сказано в Псалме 1:2–3? Когда
постоянные размышления (и днём, и ночью) над
Словом станут для вас доброй привычкой, вы
сделаетесь подобным дереву, которое стоит
твёрдо и вовремя приносит плоды, и будете
иметь успех во всём. Размышляйте над Словом и
цитируйте его. Когда сатана атакует ваш ум,
наносите ему контрудар Словом Божьим.

«Имя Господа — крепкая башня: бежит к ней
[стойкий] праведник [человек честный, оправдан-
ный Богом] и находит безопасность, возвышается
[над злом] и обретает силу» (Притчи 18:10).

Псалом 71:7 говорит, что «во все дни свои
процветает праведник, и будет [у него] обилие
мира, пока не исчезнет луна». Осознайте свою
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праведность перед Богом, и вы начнёте процве-
тать и наслаждаться миром. Вы можете подумать:
«Ну а что делать с моими прошлыми ошибками?»
Хочу напомнить вам слова, с которыми Бог обра-
тился к Своему народу: «Вот завет (соглашение),
который Я заключу с ними после тех дней, гово-
рит Господь: Я вложу законы Мои в их сердца и
начертаю их в разуме (в самых сокровенных,
глубоких мыслях), и прощу им проступки их и не
буду о них вспоминать. А где полное отпущение
грехов (и всяческих проступков) (прощение и
отмена наказания), там нет необходимости
приносить жертвы во искупление греха»
(Евреям 10:16–18).

Иными словами, ваши грехи были полнос-
тью упразднены вместе с наказанием, которое
должно было последовать за эти грехи. Так как
Иисус довёл до конца порученное Ему дело, вам
уже ничего не надо делать для того, чтобы иску-
пить свои грехи. Единственное, что вы можете
сделать, чтобы угодить Богу, — это верою при-
нять то, что Он хочет подарить вам. В Послании
к Евреям 10:19–20 об Иисусе сказано, что
благодаря Его жертве нам открылся «путь но-
вый и живой», посредством чего мы можем
свободно и дерзновенно входить в Его присут-
ствие. Нет больше необходимости в завесе,
разделяющей вас с Богом. Вы можете смело
входить и общаться с Богом, потому что ваш
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грех был удалён от вас, отменён и забыт. Радуй-
тесь: вы являете собой праведность Божью во
Христе (2 Коринфянам 5:21)!

4

Победа над страхом

«Бог дал вам духа не боязни (трусости, мало-
душия, раболепного страха), но [Он дал вам духа]
силы, любви, спокойствия, рассудительности,
дисциплины и самоконтроля».

2 Тимофею 1:7

Запомните этот стих. Выучите его наизусть
и повторяйте каждый раз, когда вас одолевают
беспокойство и страх.

Страх приходит не от Бога. Это сатана напу-
скает на вас страх. У Бога имеется план для ва-
шей жизни. И у сатаны тоже есть план для вашей
жизни. И если вы чего-то боитесь, то даёте ему
возможность осуществить этот план. Давид ска-
зал: «Я к Господу воззвал, и Он отозвался, лишил
меня всех страхов моих» (Псалом 33:5). Иисус —
ваш освободитель. В то время как вы усердно
ищете Его присутствия, Он будет освобождать
вас от всех ваших страхов. В Евангелии от Иоанна
14:27 мы находим слова Иисуса, обращённые к
Его испуганным ученикам: «Да не смутятся
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сердца ваши и да не устрашатся. [Не позволяйте
себе волноваться, расстраиваться, не позволяй-
те страху завладеть вами, никому не разрешайте
запугивать вас, не будьте трусливыми и робки-
ми]». Это означает, что вам придётся оказывать
стойкое сопротивление страху. Сегодня же прими-
те решение не позволять духу страха запугивать
вас и господствовать в вашей жизни.

В Псалме 55:4–5 Давид говорит: «Каждый
раз, когда мне становится страшно, я буду по-
лагаться и уповать на Тебя, буду сохранять
свою уверенность в Тебе. В Боге [с Его помощью]
я буду восхвалять Его слово; на Бога я полагаюсь,
уповаю, Ему смело доверяю; я не буду бояться.
Что может человек сделать мне?»

В книге пророка Исаии 41:10 Господь убеж-
дает Свой народ: «Не бойся [ведь причин для
страха нет], ибо Я — с тобою; не оглядывайся в
ужасе и не смущайся, ведь Я твой Бог. Я укреплю
тебя и дам силы, чтобы ты преодолел любые
трудности. Да, Я помогу тебе; да, Я поддержу
тебя Своею правою рукой, в которой победа,
праведность и справедливость».

Автор Послания к Евреям 13:5 предостере-
гает нас от накопления земных благ, напоминая:
«Ибо [Сам] Бог сказал: Я никогда не покину вас
[не оставлю вас без поддержки и помощи]. Никог-
да [никогда, никогда] Я не уйду от вас! [Можете
быть в этом уверены!] Поэтому мы утешаемся,
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ободряем себя, уверенно и смело говорим: Господь
— помощник мой; никакая опасность не постиг-
нет меня [я не буду бояться, страшиться или
ужасаться]. Что может сделать мне человек?»

Страх возникает в результате лжи, которая
выдаётся за правду. Враг хочет убедить вас в
том, что сложившаяся ситуация повлечёт за со-
бой череду неудач. Однако Библия утешает нас,
что какими бы ни были обстоятельства — пусть
даже самыми неблагоприятными, нет ничего
невозможного с Богом (Марка 9:17–23).

«Ибо Я — Господь Бог твой, держу тебя за
правую руку твою, говорю тебе: не бойся, Я по-
могаю тебе» (Исаия 41:13, СПБ). А это значит,
что плохие новости не должны порождать в вас
страх. Полагайтесь на Бога. Он может сделать
так, что всё будет содействовать к вашему благу
(см. Римлянам 8:28).

«Ныне же так говорит Господь, сотворив-
ший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль:
не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по
имени твоему; ты — Мой. Когда будешь прохо-
дить сквозь глубокие воды и большие беды, Я буду
с тобою. Когда пойдёшь через реки трудностей,
не утонешь! Когда пойдёшь чрез огонь угнетения,
не сгоришь — пламя не поглотит тебя. Ибо Я —
Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель
твой...» (Исаия 43:1–3).

Когда остаётесь наедине, произносите вслух
места Писания, говорящие о страхе. Утвердите в
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духовном мире тот факт, что вы не намерены
жить в страхе. Объявляя Слово Божье, вы уве-
домляете дьявола о том, что не собираетесь про-
водить свою жизнь в муках. Ведь в страхе есть
мучение (1 Иоанна 4:18, СПБ). Иисус умер для то-
го, чтобы освободить вас от мучений. А благодаря
нашей вере в Иисуса Христа «мы имеем дерзно-
вение (мужество и уверенность) и надёжный
доступ (незаслуженную возможность свободно,
без страха приближаться к Богу). Поэтому я про-
шу вас не падать духом [не терять мужество и
не унывать из-за страха]...» (Ефесянам 3:12–13).

«Бог нам прибежище и сила [Он всемогущ и
не поддаётся на искушения], вечная помощь в
несчастьях. Поэтому мы не дрогнем, даже если
содрогнётся земля и горы обрушатся в сердце
морей» (Псалом 45:2–3).

Бог неоднократно призывает Иисуса Нави-
на быть твёрдым и мужественным, заверяя его в
том, что «с тобою Господь, Бог твой, везде, куда
ни пойдёшь» (Иисуса Навина, 1 гл.). Так и вы не
должны бояться. Господь обращается к вам с те-
ми же словами: Он с вами. Он никогда не оставит
и не покинет вас (Евреям 13:5). Он постоянно
присматривает за вами (Псалом 32:18). Ваше изо-
бражение отпечатано на обеих ладонях Его рук
(Исаия 49:16). А это значит, что вам не следует бо-
яться. Будьте сильными, уверенными, храбрыми
и ничего не бойтесь.
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В нагорной проповеди Иисус говорил Сво-
им ученикам: «И не заботьтесь (не беспокой-
тесь) о завтрашнем дне, ибо завтрашний день
принесёт с собой свои заботы (и беспокойства).
Каждый день полон своих забот» (Матфея 6:34).

В Евангелии от Матфея 8:23–27 читаем о
том, как ученики были напуганы штормом, кото-
рый разыгрался на море: «Он говорит им: почему
вы такие боязливые и испуганные, о вы, мало-
верные? Затем Он встал и запретил ветрам и
морю, и наступила полная тишина (идеальное
спокойствие)»  (стих 26).

Иисус спрашивает вас: «Что толку от того,
что вы беспокоитесь? Разве от этого приба-
вится к вашей жизни хоть один день? Конечно,
нет! И если, беспокоясь, вы самого малого не мо-
жете сделать, что толку беспокоиться о чём-то
более серьёзном?» (Луки 12:25–26).

«Не бойся, — сказано в книге пророка Исаии
54:4–5, — ты не будешь жить в поругании; забу-
дутся посрамление юности твоей и бесславие
вдовства твоего, потому что Творец твой бу-
дет тебе супругом. Господь Саваоф — имя Его;
Он — твой Искупитель, Святой Израилев, Бог
всей земли».

«Скажите тем, у которых испуганные серд-
ца: будьте тверды, не бойтесь! Вот Бог ваш
придёт с отмщением, с воздаянием Божьим; Он
придёт и спасёт вас» (Исаия 35:4). Просите Бога,
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чтобы Он укрепил вас, чтобы Его мощь и сила
наполнили вас, помогая устоять в минуты страха
(Ефесянам 3:16).

Хочу поделиться с вами откровением о
страхе, которое дал мне Бог. Когда Господь об-
ращается к нам через Писание, говоря: «Не бой-
ся», Он не запрещает нам чувствовать страх. На
самом деле Он говорит: «Когда тебе страшно, не
отступай и не убегай. Иди вперёд, невзирая на
страх». Многие годы я думала, что ощущать
страх — значит быть трусихой. Теперь я знаю,
что победа над страхом приходит тогда, когда
мы встречаем его во всеоружии, даём ему отпор и
делаем то, что нужно, даже если очень страшно.

В Псалме 33:5 Давид говорит: «Я воззвал к
Нему, и Он ответил мне! Он избавил меня от
всех моих страхов». А Иоанн напоминает нам: «В
любви нет страха [нет боязни], но совершенная
[зрелая] любовь выдворяет страх и стирает
даже след его, потому что страх приносит с со-
бой мысли о наказании; [так] боящийся не достиг
зрелости в любви [не достиг совершенства в
любви]» (1 Иоанна 4:18).

Помните, Бог любит вас! И поскольку Он
любит вас совершенной любовью и заботится о
вас, вы можете жить жизнью, свободной от
страха. Возможно, сейчас вас одолевает столько
страхов, что освободиться от них кажется чем-то
невероятным. Если это так, запомните одну

Исцеление сокрушённых сердцем



важную истину: Бог в один миг может полно-
стью освободить вас от любой проблемы, но ча-
ще всего Он делает это постепенно. Поэтому
ободритесь: Бог начал в вас доброе дело, и Он
обязательно завершит его (Филиппийцам 1:6).
«Господь — свет мой и спасение моё: кого мне
бояться?» (Псалом 27:1, СПБ). «Если будут на-
ступать на меня злодеи, чтобы погубить меня,
то они сами преткнутся и падут. Если даже
выступит против меня армия, сердце моё не
испугается! Я уверен в том, что Бог спасёт меня».
В стихах 5 и 6 того же Псалма Давид продолжает
говорить о том, что, если придёт беда, Бог укроет
его. Он вознесёт его на высокую скалу, сделав
недосягаемым для всех врагов его. 

То, что Бог сделал для царя Давида, Он сделает
и для вас. Поверьте Господу — Он силён освобо-
дить вас от всех ваших страхов. Послушайте,
что сказал ангел Господень Даниилу, заверяя
его в том, что его молитвы услышаны: «Не бойся,
Даниил, потому что с первого дня, когда ты ре-
шил в своём сердце достигнуть мудрости и
смирить себя пред Богом твоим, Он слушал
твои молитвы, и я пришёл в ответ на твои
слова» (Даниила 10:12).

Дьявол попытается убедить вас в том, что
Бог не слышал ваших молитв и не ответит вам.
Но помните, что Слово Божье является мечом Ду-
ха (Ефесянам 6:17), поражайте врага этим мечом.
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Наполняйте своё сердце Словом Божьим, раз-
мышляйте над ним день и ночь. Только оно наде-
лит вас способностью победить врага. Только
зная Слово Божье, вы сможете распознавать
ложь дьявола. Исповедуйте Слово Божье, и это
приведёт вас к победе.

Возможно, страх мешает вам разговаривать
с начальством. Может быть, вас незаслуженно
обвиняют в чём-то и вы озабочены тем, как за-
щитить себя. Послушайте, что сказал Иисус:
«Когда же приведут вас на суд... к начальствам

и властям, не беспокойтесь о том, что вам

следует говорить в свою защиту, потому что

Святой Дух даст вам нужные слова, пока вы

будете стоять там» (Луки 12:11–12).
Когда вы близки к тому, чтобы поддаться

страху, повторяйте Псалом 22 в качестве испо-
ведания веры в Господа, который обеспечивает
вас всем необходимым и заботится о вас:

«Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду
нуждаться: Он покоит меня на злачных пажи-
тях и водит меня к водам тихим, подкрепляет
душу мою, направляет меня на стези правды ра-
ди имени Своего. Если я пойду и долиною смерт-
ной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают ме-
ня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду
врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша
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моя преисполнена. Так, благость и милость да
сопровождают меня во все дни жизни моей, и я
пребуду в доме Господнем многие дни».

Заключение: 

Будьте стойкими!

Хочу поделиться с вами местами Писания о
любви Божьей, об удивительном будущем, кото-
рое Он приготовил для вас, о вашей праведности
во Христе и о свободе от страха. Все обетования,
приведённые в Писании, вы унаследовали как
верующий в Господа. Однако  дьявол попытает-
ся похитить их у вас. Он хочет, чтобы вы верну-
лись к нему в рабство. Именно поэтому апостол
Павел говорит нам в Послании к Галатам 5:1 —
«Итак, стойте в свободе, которую даровал вам
Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства»
(СПБ). Стойкость, терпение и выдержка помогут
вам удержать свою победу.

«Итак, не оставляйте своей уверенности,
потому что она несёт с собой великую награду
и великое воздаяние. Вам нужны неистощимое
терпение и выдержка, чтобы, полностью ис-
полнив волю Божью, вы получили то, что вам
обещано [и в полной мере наслаждались этим]»
(Евреям 10:35–36). Ваш Небесный Отец хочет,
чтобы вы в полной мере наслаждались тем, что
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Иисус Христос приобрёл для вас ценой Своей
крови. Прямо сейчас примите решение не сдавать-
ся никогда. Проговаривайте вслух места Писания,
которые я привожу далее, пока они не станут час-
тью вашего существа. И всегда помните, что Бог
любит вас и что в Его Слове заключена жизнь.

Места Писания для исповедания

Вступление: 

Действие Слова Божьего

«Бог посылает Слово Своё и исцеляет меня, избав-
ляет меня от могилы и от гибели» (Псалом 106:20).

«Я благословен (счастлив, процветаю и являюсь
объектом зависти), поскольку у грешников не
прошу совета [не согласовываю с ними свои
планы], не иду дорогою греха, не чувствую себя
как дома [свободно и уютно] среди неверующих
в Бога [хулящих Его]. Я чту все законы Бога (Его
правила и принципы), днём и ночью (постоянно)
думаю о них (изучаю их). И я буду подобен дере-
ву [посаженному] на берегу реки [при потоках
вод], плоды которого созревают вовремя и листва
которого не опадает. Я буду во всём успешен»
(Псалом 1:1–3).

«Эта книга закона не отойдёт от уст моих; но день и
ночь  я буду размышлять над тем, что написано в
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ней, чтобы соблюдать и в точности исполнять всё
это: тогда я буду успешен в путях моих и буду по-
ступать благоразумно» (Иисуса Навина 1:8).

«Но весьма близко ко мне это слово; оно в устах
моих и в сердце моём, чтобы исполнять его»
(Второзаконие 30:14).

«Так и слово Господа, которое исходит из уст мо-
их, — оно не вернётся ко мне тщетным [бесполез-
ным, не произведя нужного действия], но испол-
нит то, что Ему угодно и необходимо, и совершит
то, для чего оно послано» (Исаия 55:11).

«Я же с открытым лицом, словно в зеркале,
созерцая славу Господа [в Его Слове], постоянно
преображаюсь в Его образ во всевозрастающей
славе Его — и преображение это от Господа, [Кото-
рый есть Дух]» (2 Коринфянам 3:18).

«Слово Божье является истиной. По мере того
как я изучаю его и размышляю над ним, я познаю
истину, и истина сделает меня свободным»
(Иоанна 17:17; 8:32).

1

Божья любовь

«Но всё это преодолеваю силою Возлюбившего
меня. Ибо я уверен и не сомневаюсь (убеждён) в
том, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни
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начальства, ни силы, ни надвигающаяся угроза, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни одно из творе-
ний не могут отлучить меня от любви Божьей во
Христе Иисусе, Господе моём» (Римлянам 8:37–39).

«Ведь Бог так сильно возлюбил и так высоко ценил
этот мир, что отдал Сына Своего единородного
(единственного в своём роде) за меня, чтобы я, ве-
руя в Него (уповая и полагаясь на Него и держась
за Него), не погиб (не был потерян и уничтожен),
но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

«Ибо Сам Отец [нежно] любит меня, потому что
я люблю Иисуса и поверил в то, что Иисус при-
шёл от Бога» (Иоанна 16:27).

«Так как я соблюдаю заповеди Иисуса, я [поис-
тине] люблю Иисуса; и потому что я [поистине]
люблю Иисуса, я любим Его Отцом, и Он любит
меня и Сам явится [откроется, проявит Себя]
мне [Он сделает так, что я ясно увижу Его и Он
станет для меня реальным]» (Иоанна 14:21).

«Я люблю Господа, потому что Он прежде воз-
любил меня» (1 Иоанна 4:19).

«Как драгоценна Твоя непоколебимая любовь,
Боже! Я нахожу убежище в тени крыл Твоих,
уповая на Тебя» (Псалом 35:8).

«Господи! Ты испытал моё сердце и знаешь обо
мне всё. Ты знаешь, когда я сажусь и когда
встаю; на расстоянии Ты узнаёшь все мысли
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мои. Ты показываешь мне путь и говоришь мне,
где останавливаться и отдыхать. В любой мо-
мент ты знаешь, где я нахожусь. Ты знаешь
каждое моё слово, прежде чем я произнесу его.
Ты идёшь впереди меня и следуешь за мною и
возлагаешь Свою благословляющую руку на
мою голову. Всё это так чудесно и удивительно!
Я не могу уйти от Духа Твоего и не могу укрыться
от Тебя, мой Бог! Как удивительно осознавать,
Господи, что Ты постоянно думаешь обо мне! Не
могу и сосчитать, сколько раз в день мысли Твои
обращаются ко мне. И когда я просыпаюсь ут-
ром, Ты все ещё думаешь обо мне!» (Псалом
138:1–7, 17–18).

«Господь [горячо] желает [и ждёт, когда Ему
удастся] явить мне Своё милосердие [и доброту],
Он медлит, Он хочет возвысить и успокоить
меня. Господь справедлив, и поскольку я [тер-
пеливо] жду Его помощи [Его благосклонности,
любви, мира, радости, ни с чем не сравнимого
общения с Ним], ищу и жажду этого, я буду
благословен (счастлив так, что мне будут зави-
довать]!» (Исаия 30:18).

«Господь не оставит меня сиротой [безутешным,
несчастным, одиноким, покинутым, беспомощ-
ным]; Он вернётся ко мне» (Иоанна 14:18).

«Пусть отец мой и мать моя оставили меня, но Гос-
подь примет меня [усыновит меня]»(Псалом 26:10).
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«Верою [реально] Христос вселился (пребывает,
обрёл постоянное местожительство) в сердце
моём, чтобы я, укоренённый и утверждённый в
любви, мог постигнуть со всеми святыми [Божьим
преданным народом — плодом этой любви], что
есть [её] широта и долгота, и глубина и высота, и
[мог действительно] понять [познать на личном
опыте] превосходящую разумение [т.е. знания
без опыта] любовь Христову и [всё моё
естество могло исполниться полнотою Божьею
(обрести высшую степень Божьего присутствия
и переполниться присутствием Самого Бога]!»
(Ефесянам 3:17–19).

«Иисус возлюбил меня так же, как Отец возлю-
бил Его. Поэтому я пребываю в Его любви. И вот
как можно измерить Его любовь ко мне: ни у кого
нет большей любви [и большей привязанности],
чем у того, кто отдаёт жизнь свою за друзей своих»
(Иоанна 15:9, 13).

«Но Бог Свою любовь ко мне [ясно показывает
и] доказывает тем, что Христос [Мессия, Пома-
занник Божий] умер за меня, когда я был ещё
грешником» (Римлянам 5:8).

«Столь велика милость Его ко мне, что Он [Бог]
искупил мои грехи кровью Своего Сына, благода-
ря которому я спасён, и излил на меня богатство
Своей благодати — так как хорошо понимает
меня и знает, что и когда является самым луч-
шим для меня» (Ефесянам 1:7).
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«Даже если горы исчезнут и холмы пошатнутся
или будут сметены, милость Божья и доброта не
отступят от меня, и Его завет мира не поколеб-
лется, потому что Господь относится ко мне с
состраданием» (Исаия 54:10).

«Верен Бог (надёжен, заслуживает доверия, поэто-
му всегда преданно выполняет Свои обещания; я
могу на Него положиться)» (1 Коринфянам 1:9).

«Благословляй, душа моя, Господа с любовью и
благодарностью, и вся внутренность моя, благо-
словляй святое имя Его! Благословляй, душа
моя, Господа с любовью и благодарностью и не
забывай [ни одного из] Его благодеяний. Он
прощает все беззакония мои [до последнего],
Он исцеляет все мои болезни [до последней], Он
спасает жизнь мою от гибели и преисподней,
Он украшает, облагораживает и венчает меня
добротой и милостью» (Псалом 102:1–4).

«Он наполняет благами жизнь мою! Юность моя
обновляется, подобно орлу! Он справедлив ко
всем, кто был обижен. Он добр и милостив к тем,
кто не заслуживает этого; Он медлен на гнев и
полон благости и любви. Он никогда не помнит
зла, не хранит гнев на веки, ведь милость Его к
тем, кто благоговеет перед Ним и почитает Его,
так же высока, как высоко небо над землёй. Он
удалил от нас наши грехи так же далеко, как да-
лёк восток от запада. Он относится к нам, как
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отец, проявляя нежность и сострадание к тем,
кто чтит его» (Псалом 102:5–6, 8–9, 11–13, 17).

«Неизменная любовь окружает меня, потому
что я уповаю на Господа» (Псалом 31:10).

«Я буду прославлять Господа, что бы ни случи-
лось. Я буду постоянно говорить о Его славе и
благодати. Буду хвалиться Его добротой ко мне.
Пусть ободрятся все разочарованные. Давайте
вместе славить Господа и возвеличивать Его
имя, потому что я воззвал к Нему, и Он ответил
мне. Он избавил меня от всех страхов моих. Ли-
ца других тоже сияли от того, что Он делал для
них. Их вид не был удручённым из-за отверже-
ния. Я воззвал к Господу, и Господь ответил мне
и спас меня от всех моих бед. Потому что ангел
Господень охраняет всех, кто почитает Его, и спа-
сает их. Я испытал Господа и увидел, как Он благ!
Я сам убедился в том, что милость Его изливается
на каждого, кто уповает на Него» (Псалом 33:1–8).

2

Ваше будущее

«Все дни несчастного и унылого печальны [из-за
беспокойных мыслей и злого предчувствия]; но у
меня сердце весело, поэтому у меня всегда празд-
ник [невзирая на обстоятельства]» (Притчи 15:15).
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«[Что произошло бы со мной], если бы я не верил,
что увижу благость Господа на земле живых? Я
надеюсь на Господа и ожидаю Его; я смел и му-
жествен, и моё сердце будет отважным и терпе-
ливым. Я ожидаю Господа и надеюсь на Него»
(Псалом 26:13–14).

«Я знаю, какие намерения и планы Господь
имеет в отношении меня, намерения и планы
во благо, а не на зло, приносящие благополучие
и мир и дающие мне надежду на будущее»
(Иеремия 29:11).

«Что унываешь ты, душа моя? Почему ты скор-
бишь обо мне? Я надеюсь на Него и твёрдо по-
лагаюсь на Него, я буду ещё прославлять Того,
Кто является Спасителем моим и Богом моим»
(Псалом 41:12).

«А [такая] надежда не постыдит [не разочарует]
меня, потому что любовь Божья излилась в сердце
моё Духом Святым, данным мне» (Римлянам 5:5).

«Бог есть солнце и щит: Он наделит благодатью
и славой; и так как я хожу в непорочности, я не
буду лишён никаких благ» (Псалом 83:12).

«Я убеждён, что Тот, Кто начал благотворный
труд во мне, будет продолжать его до того дня,
когда Христос явится снова и завершит его, сде-
лав меня совершенным» (Филиппийцам 1:6).

«Ибо я — Его творение (Его произведение), воз-
рождён [рождён свыше] во Христе Иисусе для
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того, чтобы делать добрые дела, которые Бог
предназначил (заранее запланировал) мне испол-
нять [ходить путями, которые Он предначертал,
прожить благочестивую жизнь, которую Он забла-
говременно уготовил  для  меня]» (Ефесянам 2:10).

«Назначено время для достижения всякой цели и
для исполнения всякого дела. Поэтому я смиряю
себя под могучую руку Божью, чтобы в своё
время Он мог вознести меня» (Екклесиаста 3:17;
1 Петра 5:6).

«Все события, запланированные Богом, не про-
изойдут сразу. Медленно, но неотвратимо при-
ближается время, когда видение исполнится.
Даже если процесс кажется медленным, я не
буду отчаиваться, потому что всё предсказанное
обязательно сбудется. Я буду терпеливым. Я не
опоздаю ни на один день!» (Аввакума 2:3).

«Я имею твёрдое утешение, потому что нашёл
укрытие в той надежде, которая обещана мне.
Эта надежда является якорем для моей души,
крепким и безопасным, способная проникнуть
за завесу» (Евреям 6: 18–19).

«Благодаря действию Своей силы в нас Бог может
[осуществить Свои задачи и] совершить чрез-
вычайно больше всего того, что я осмеливаюсь
попросить или о чём отваживаюсь подумать
[непостижимо больше того, что выражают мои
самые дерзновенные молитвы, желания, мысли,
надежды или мечты]» (Ефесянам 3:20).
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«В Нём я сделался [Божьим наследием и Его]
наследником, как это было предопределено (и
заранее предназначено) Его планом и в соответ-
ствии с Его волей» (Ефесянам 1:11).

«Эта книга закона не отойдёт от уст моих; но день
и ночь я буду размышлять над тем, что написано в
ней, чтобы соблюдать и в точности исполнять всё
это: тогда я буду успешен в путях моих и буду
поступать благоразумно» (Иисуса Навина 1:8). 

«Но весьма близко ко мне это Слово; оно в устах
моих и в сердце моём, чтобы исполнять его»
(Второзаконие 30:14).

«Так и Слово Господа, которое исходит из уст
моих, — оно не вернётся ко мне тщетным [бес-
полезным, не произведя нужного действия], но
исполнит то, что Ему угодно и необходимо, и со-
вершит то, для чего оно послано» (Исаия 55:11).

«Я же с открытым лицом, словно в зеркале со-
зерцая славу Господа [в Его Слове], постоянно
преображаюсь в Его образ во всевозрастающей
славе Его — и преображение это от Господа,
[Который есть Дух]» (2 Коринфянам 3:18).

«Я не сообразуюсь с веком (миром) этим, [живу-
щим в соответствии с малозначительными, по-
верхностными традициями], но преобразуюсь
(изменяюсь) полным обновлением ума моего
[посредством новых идеалов и нового отношения],
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чтобы познать [и доказать себе], что [есть] воля
Божья, благая, угодная и совершенная [то, что для
меня является благим, угодным и совершенным]»
(Римлянам 12:2).

«Бог возжелал открыть мне, как велико славное
богатство этой тайной истины, — Христа, Кото-
рый явил Себя во мне и Который есть надежда
на эту славу» (Колоссянам 1:27).

«Подобно Богу, я называю несуществующее
существующим. Я провозглашаю, что являюсь
частью избранного народа, царских священно-
служителей, святого народа, человеком, [Самим
Богом купленным и] взятым в удел, чтобы возве-
щать о чудных делах и показывать достоинства и
совершенства Того, Кто вывел меня из тьмы на
свет Свой чудесный» (Римлянам 4:17; 1 Петра 2:9).

«Так как я принадлежу Господу, Он публично
признает и открыто провозгласит, что я — Его со-
кровище (Его драгоценность и собственность), и
Он будет добр ко мне, как бывает добр человек к
сыну своему, который служит ему» (Малахия 3:17).

«Подобно апостолу Павлу, я не считаю, что я до-
стиг и добился всего; но одно я делаю [одно же-
лание движет мой]: забывая о том, что осталось
позади, я изо всех сил стремлюсь к цели — к за-
воеванию [высшей небесной] награды, которую
Бог призвал меня получить через Христа Иисуса»
(Филиппийцам 3:13–14).
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«Я не вспоминаю о событиях, происходивших в
самом начале, и не думаю о том, что было давно.
Теперь Господь делает нечто новое; ныне же
оно является; я понимаю и вижу это и обращаю
на это своё внимание. Он прокладывает для меня
дорогу в пустыне и заставляет реки течь в сухой
земле» (Исаия 43:18–19).

«Так как я принадлежу Господу, Он Сам отпус-
кает мои грехи ради Себя Самого, и грехов моих
Он не вспомнит больше» (Исаия 43:25).

«Так как я ожидаю Господа [жду Его и надеюсь на
Него], я изменюсь и обновлюсь в силе и мощи, рас-
правлю крылья и поднимусь вверх [ближе к Богу],
как орлы [поднимаются ближе к солнцу]; побегу и
не устану, пойду и не утомлюсь» (Исаия 40:31).

«Я полностью согласен и уверен в том, что Бог
способен и силён сдержать Своё Слово и сде-
лать всё, что Он обещал мне, потому что мне
предстоит претворить в жизнь Его замысел»
(Римлянам 4:21).

3

Ваша праведность во Христе

«Ради меня Бог сделал Христа, не знавшего греха,
[грехом и] жертвой за мои грехи, чтобы [во
Христе и] через Христа я мог быть объявлен
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праведным перед Богом [быть наделённым Его
праведностью, стать образцом Его праведности
и обрести возможность быть принятым Богом и
по благодати Его снова вступить в правильные
взаимоотношения с Ним]» (2 Коринфянам 5:21).

«Так же, как имя Твоё, Боже, слава Твоя безмерна;
в правой руке Твоей правда [правота и справед-
ливость]» (Псалом 47:11).

«Бог подтвердит, что я праведен до конца [со-
хранит во мне стойкость, укрепит меня и будет
гарантом моего оправдания; Он будет моим оправ-
данием против всех обвинений], что я невиновен и
безупречен, в день второго пришествия Господа мо-
его Иисуса Христа (Мессии)» (1 Коринфянам 1:8).

«Я блажен, счастлив и процветаю духовно [пре-
бываю в состоянии, которое позволяет рождён-
ным свыше детям Божьим наслаждаться Его
благоволением и спасением], и так как я жажду
праведности [правоты и правильного положения
перед Богом], я буду полностью удовлетворён»
(Матфея 5:6).

«Я возлагаю заботы свои на Господа [освобож-
даюсь от их бремени], и Он поддержит меня. Он
никогда не допустит, чтобы [стойкий] праведник
поколебался (поскользнулся, упал или потерпел
неудачу)» (Псалом 54:23).

Исцеление сокрушённых сердцем



«Библия была написана и ради меня, чтобы я уз-
нал о том, что праведность [одобрение со стороны
Бога] будет дана и вменится мне, так как я ве-
рую в Того (полагаюсь на Того, остаюсь вер-
ным Тому), Кто воскресил из мёртвых Иисуса,
Господа моего» (Римлянам 4:24).

«Итак, я, оправдавшись (будучи объявлен правед-
ным и заняв правильное положение перед Богом)
благодаря вере, [осознаю тот факт, что] я имею
мир с Богом [примирился с Богом и могу наслаж-
даться этим миром] через Господа моего Иисуса
Христа (Мессию, Помазанника)» (Римлянам 5:1).

«Поскольку я являюсь праведником и живу в прав-
дивости; блаженны (счастливы, являются предме-
том зависти) мои дети после меня!» (Притчи 20:7).

«Так как я [стойкий] праведник, моё спасение
приходит от Господа; Он — моя защита и твёрдая
крепость во время скорби» (Псалом 36:39).

«Ни одно орудие, сделанное против меня, не бу-
дет успешно; и всякий язык, который будет со-
стязаться со мною на суде, я обвиню. Это [мир,
праведность, чувство безопасности, победа над
врагом] есть моё наследие как раба Господа [в
ком воссоздаётся совершенный Раб Божий]; вот
праведность, или оправдание, которое я получаю
от Господа [вот что Он даёт мне]» (Исаия 54:17).

«Так как я являюсь праведником [не идущим на
компромиссы], очи Господни обращены на меня,
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а уши Его — к моим мольбам. Когда взываю я о
помощи, Господь слышит и от всех моих бед и
скорбей спасает меня... Много несчастий
встречается на моём пути [пути стойкого пра-
ведника], но Господь избавляет меня от них... Я
— раб Господа, и Он спасает мою жизнь; я на-
хожу в Нём убежище и уповаю на Него, поэтому
я не буду объявлен виновным или осуждён»
(Псалом 33:16, 18, 20, 23).

«Я окрепну в праведности: даже мысли об угне-
тении будут далеки от меня, ведь мне нечего
бояться, и об ужасе, так как он не приблизится
ко мне» (Исаия 54:14).

«Я смел, как лев, потому что являюсь праведником
(не идущим на компромиссы)» (Притчи 28:1).

«Ибо я имею не такого первосвященника, кото-
рый не может понять меня, сострадать и сочувст-
вовать мне в моих немощах, моей слабости и
склонности поддаваться искушению, но Который,
подобно мне, искушён во всём, но не согрешил.
Поэтому я приступаю без страха, уверенно и дерз-
новенно, к престолу благодати [престолу незаслу-
женной грешником Божьей благосклонности],
чтобы получить милость [за мои проступки] и об-
рести благодать для своевременной помощи
[помощи, приходящей тогда, когда я более всего
в ней нуждаюсь]» (Евреям 4:15–16).
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«Ныне, будучи оправданным (признанным
невиновным, наделённым праведностью и по-
лучившим возможность быть в правильных от-
ношениях с Богом) кровью Его, я [без сомнений]
буду спасён Им от гнева и негодования Божьего»
(Римлянам 5:9).

«Я благословен (счастлив, процветаю и являюсь
объектом зависти), потому что у грешников не
прошу совет [не согласовываю с ними свои пла-
ны], не иду [покорно] дорогою греха, не чувствую
себя как дома [свободно и уютно] среди неве-
рующих в Бога [хулящих Его]. Я чту все законы
Бога (Его правила и принципы), днём и ночью
(постоянно) думаю о них (изучаю их). И я буду
подобен дереву, [посаженному] на берегу реки
[при потоках вод], плоды которого не знают
опоздания, листва которого не опадает. Так я буду
во всём успешен» (Псалом 1:1–3).

«Не отходит эта книга закона от уст моих; но день
и ночь я размышляю над тем, что написано в ней,
чтобы соблюдать и в точности исполнять всё это:
тогда я буду успешен на путях моих и буду посту-
пать благоразумно» (Иисуса Навина 1:8).

«Имя Господа — крепкая башня: как [стойкий]
праведник [человек честный, оправданный
Богом] я бегу к ней, и поэтому нахожусь в безо-
пасности, возвышаюсь [над злом] и обретаю силу»
(Притчи 18:10).
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«В день Его [Христа] я праведник, процветаю, и
будет [у меня] обилие мира, пока не исчезнет
луна» (Псалом 71:7).

«Вот завет (соглашение), который Бог заключил
со мной: Он вложил законы Свои в сердце моё и
начертал их в разуме (в самых сокровенных,
глубоких мыслях), и грехов моих и беззаконий
моих Он не вспоминает больше. А где полное
отпущение грехов (и всяческих правонаруше-
ний) [прощение и отмена наказания], там нет
необходимости приносить жертвы за искупле-
ние греха» (Евреям 10:16–18).

«Я могу совершенно свободно и уверенно
входить в Святое Святых посредством крови
Иисуса Христа путём новым и живым, который
Он проложил и открыл для меня через разделяв-
шую завесу (завесу перед Святое Святых), то
есть Тело Своё» (Евреям 10:19–20).

«Ради меня Бог сделал Христа, не знавшего гре-
ха, [грехом и] жертвой за мои грехи, чтобы [во
Христе и] через Христа я мог быть объявлен
праведным перед Богом [быть наделённым Его
праведностью, стать образцом Его праведности
и обрести возможность быть принятым Богом и
по благодати Его снова вступить в правильные
взаимоотношения с Ним]» (2 Коринфянам 5:21).
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4

Победа над страхом

«Ведь Бог дал мне не духа боязни (трусости, ма-
лодушия, раболепного страха), а [дал мне духа]
силы, любви, спокойствия, рассудительности,
дисциплины и самоконтроля» (2 Тимофею 1:7).

«Я воззвал к Господу и просил у Него помощи, и
Он услышал меня и освободил от всех моих
страхов» (Псалом 33:5).

«Я не позволяю своему сердцу смущаться и ус-
трашаться. [Не позволяю себе волноваться,
расстраиваться, не позволяю страху завладеть
мною, не даю кому-либо запугивать меня, не
трушу и не робею]» (Иоанна 14:27).

«Каждый раз в минуты страха я буду полагаться и
уповать на Тебя, буду сохранять свою уверен-
ность в Тебе. В Боге [с Его помощью] я буду вос-
хвалять Его Слово; на Бога я полагаюсь и уповаю,
Ему смело доверяю: я не буду бояться. Что может
сделать мне человек?» (Псалом 55:4–5).

«Я не боюсь [причин для страха нет], потому
что Бог со мною; я не оглядываюсь в ужасе и не
смущаюсь, ведь Он мой Бог. Он укрепляет меня
и делает способным выстоять при любых об-
стоятельствах. Он помогает мне, поддерживает
меня Своей правой рукой, в которой победа,
праведность и справедливость» (Исаия 41:10).
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«Ибо [Сам] Бог сказал: ”Я никогда не покину вас
(не оставлю вас без необходимой поддержки,
без помощи). Никогда [никогда, никогда] не уйду
Я от вас!”. Поэтому я утешаюсь, ободряю себя и
с уверенностью говорю: Господь — помощник
мой; никакое смятение не завладеет мной (я не
буду бояться, страшиться или ужасаться). Что
может сделать мне человек?» (Евреям 13:5–6).

«Господь Бог мой держит меня за правую руку;
Он Господь, говорящий мне: Не бойся, Я помогу
тебе!» (Исаия 41:13).

«Я не боюсь, так как наверняка знаю, что [благо-
даря тому, что Бог является моим партнёром в
труде] всё содействует моему благу, потому что
я люблю Бога и призван согласно Его намере-
нию и Его цели» (Римлянам 8:28).

«Господь, сотворивший меня, говорит: не бойся,
ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени; ты —
Мой. Когда будешь пересекать глубокие воды и
проходить через большие беды, Я буду с тобою.
Когда пойдёшь через реки трудностей, не уто-
нешь! Когда пойдёшь чрез огонь угнетения, не
сгоришь — пламя не поглотит тебя. Ибо Я —
Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель
твой» (Исаия 43:1–3).

«Я не буду бояться, потому что в страхе есть му-
чение. Я имею дерзновение (мужество и уве-
ренность) и надёжный доступ (незаслуженную
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возможность свободно, без страха прибли-
жаться к Богу). Поэтому я не падаю духом [не
теряю мужества и не унываю из-за страха]» (1
Иоанна 4:18; Ефесянам 3:12–13).

«Бог мне прибежище и сила [Он всемогущ и не
поддаётся на искушения], вечная помощь в не-
счастьях. Поэтому я не буду бояться, даже если
земля содрогнётся и горы обрушатся в сердце
морей» (Псалом 45:2–3).

«Я буду твёрдым и мужественным. Я не буду стра-
шиться и ужасаться, потому что Господь Бог мой
со мной, куда бы я ни пошёл» (Иисуса Навина 1:9).

«Я не буду бояться; око Господне на мне, потому
что я имею страх Господень [я уважаю Его и по-
клоняюсь Ему с благоговением], потому что я
жду Его и надеюсь на Его милость и благость»
(Псалом 32:18).

«Я не забочусь (не беспокоюсь) о завтрашнем
дне, ведь завтрашний день принесёт с собой
свои заботы (и беспокойства). Каждый день
полон своих забот» (Матфея 6:34).

«Я не буду бояться, потому что мне не придётся
жить в поругании; забудутся посрамление юно-
сти моей и бесславие вдовства моего, потому
что Творец мой будет мне супругом. Господь
Саваоф — имя Его; Он — мой Искупитель, Свя-
той Израилев, Бог всей земли» (Исаия 54:4–5).
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«Когда сердце моё начинает ощущать страх, я
говорю себе: будь твёрд, не бойся! Вот Бог мой
придёт с отмщением, с воздаянием Божьим; Он
придёт и спасёт меня» (Исаия 35:4).

«Нет в моём сердце страха, потому что Бог от
великого богатства Своего даст мне силу укре-
пить своё духовное начало через [Святого] Духа
[Который обитает во мне]» (Ефесянам 3:16).

«Я воззвал к Нему, и Он ответил мне! Он изба-
вил меня от всех моих страхов» (Псалом 33:5). 

«Я ничего не боюсь, потому что в любви нет стра-
ха [нет боязни], но совершенная [зрелая] любовь
выдворяет страх и стирает даже след его, потому
что страх приносит с собой мысли о наказании;
[так] боящийся не достиг зрелости в любви [не
достиг совершенства в любви]» (1 Иоанна 4:18).

«Господь — свет мой и спасение моё: кого мне
бояться? Если злодеи пойдут на меня, чтобы по-
губить меня, то сами преткнутся и падут. Если
даже выступит против меня армия, сердце моё
не испугается! Я уверен в том, что Бог спасёт
меня» (Псалом 26:1–3, 5).

«Я не буду бояться, потому что с первого дня, как я
решил достигнуть мудрости и смирить себя перед
Богом моим, Он слушал слова мои, и в ответ на мои
слова послал Своего ангела» (Даниила 10:12).

«Когда же приведут меня на суд... к начальствам
и властям, я не буду беспокоиться о том, что мне
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следует говорить в свою защиту, потому что
Святой Дух даст мне нужные слова, пока я буду
стоять там» (Луки 12:11–12).

«Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуж-
даться; Он покоит меня на злачных пажитях и во-
дит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези правды ради имени
Своего. Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл
и Твой посох — они успокаивают меня. Ты при-
готовил предо мною трапезу в виду врагов моих,
умастил елеем голову мою; чаша моя преиспол-
нена. Так, благость и милость да сопровождают
меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме
Господнем многие дни» (Псалом 22, СПБ).

Заключение: Стойте твёрдо

«Я буду жить в свободе, которую даровал мне
Христос, и не подвергну себя опять игу рабства»
(Галатам 5:1).

«Я не оставлю своей уверенности, потому что она
несёт с собой великую награду и великое воздая-
ние. Мне нужны непоколебимое терпение и вы-
держка, чтобы, полностью исполнив волю Бо-
жью, я получил то, что мне обещано (и в полной
мере наслаждался этим)» (Евреям 10:35–36).
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