
НАСИЛИЕ
Господь любит меня

Пусть у нас с вами и было травмирующее прошлое, 
ничто из него не способно помешать Богу любить нас. 
В 1-й главе Послания к Ефесянам говорится о любви 
Бога к Его детям: о том, что Он избрал нас ещё до со-
творения мира, что усыновил нас Себе через Иисуса, 
и о том, что Его благодать и милость всегда с нами. Бог 
есть любовь, и мы Его возлюбленные. Во 2-м послании 
к Коринфянам 5:17 говорится, что во Христе Иисусе мы 
стали новым творением. Бог заявляет в Своём Слове, что 
стыд, вина и позор вашего прошлого больше не имеют 
к вам никакого отношения. Во Христе вы теперь совер-
шенно новый человек — сегодня, завтра и вовеки. Про-
читайте места Писания, ссылки на которые приводятся 
ниже, помолитесь и послушайте, что Бог скажет вам 
о Своей безусловной любви к вам и привязанности. 

СКАЖИТЕ ЭТО ВСЛУХ

Во Христе я новый человек.

Я новое творение во Христе; старое прошло, теперь всё новое. 
— 2 Коринфянам 5:17  

Бог хочет, чтобы я был свободен от всех переживаний и тревожных забот. 
— 1 Коринфянам 7:32, AMP

Я возлагаю на Него все свои заботы (все свои тревоги, переживания, 
беспокойства – раз и навсегда), ибо Он печётся обо мне с любовью 
и внимательно заботится. — 1 Петра 5:7, AMP

Я больше чем победитель через Христа, возлюбившего меня. 
— Римлянам 8:37, AMP



МОЛИТВА

Я восстаю (от депрессии и изнеможения, в которых меня держали 
обстоятельства; я восстаю к новой жизни)! Я сияю (излучаю славу 
Господа), ибо пришёл свет мой, и слава Господня взошла надо мной. 
— Исаия 60:1, AMP

Я преисполнен радости из-за Божьей неизменной любви, ибо Он увидел 
бедствие моё и заботится о скорби души моей. — Псалом 30:8, AMP

Ты обратил плач мой в радостный танец. Я буду благодарить Тебя вечно. 
— Псалом 29:12-13, AMP

Когда мне больно или когда моё сердце разбито, Бог перевязывает 
мои раны и излечивает мою боль и печаль. — Псалом 146:3, AMP

Я прошу и получаю, и радость моя совершенна. — Иоанна 16:24

Когда у меня тяжёлые времена, Бог рядом со мной. Он приводит меня 
к тому, у кого тоже сложный период в жизни, чтобы я утешил этого человека, 
как и Бог утешает меня. — 2 Коринфянам 1:3-5, MSG

Господь даст мне будущее, исполненное надежды. — Иеремия 29:11, CEV

Бог, Ты знаешь всё, через что мне довелось пройти, 
и Ты силён помочь мне и исцелить меня. Господь, 
прошу, исцели меня. Твоё Слово говорит, что Ты любишь 
меня безоговорочно, и я хочу утвердиться в этом. 
Господь, дай мне глубокое откровение о Твоей любви 
ко мне. Исцели меня от боли прошлого. Помоги мне 
идти к новой жизни, которую Ты приготовил для меня. 
И пусть моё исцеление поможет другим нуждающимся 
в Тебе. Спасибо, Господь, что избрал меня, усыновил 
и дал мне светлое будущее во Христе. Аминь. 
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