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Вступ ле ние
На ша ве ра в Ии су са да ёт нам сво бо ду

от стра ха. Да же ког да мы бо им ся, мы всё
рав но мо жем ид ти впе рёд и дей ст во вать,
зная, что Бог за щи тит нас. Ес ли мы бу дем
по слуш ны Ему, Он по мо жет нам: пой дёт
впе ре ди, что бы сра зить ся за нас, ос во бо -
дить и при ве с ти к по бе де.

Ес ли вы чув ст ву е те, что упу с ти ли что�то
в жиз ни из�за сво их стра хов, тог да ско рее
на учи тесь пре одо ле вать их, что бы боль ше
они не ме ша ли вам жить пол ной, на сы щен -
ной жиз нью.
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Часть I

Сво бо да от стра ха
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1

Про ти во стань те стра ху
«…Гос подь Бог твой Сам пой дёт с то -

бою [и] не от сту пит от те бя и не ос та -
вит те бя».

Вто ро за ко ние 31:6, СПБ

«Не бой ся! Не стра шись! Я с то бой!», —
эти слова Господа мы встречаем в Библии
много раз. Бог хо чет, что бы мы не бо я лись,
ведь страх ме ша ет нам по лу чать бла го сло -
ве ния и де лать ша ги ве ры. Гос подь лю бит
нас, хо чет бла го слов лять нас и зна ет пу ти
ос во бож де ния от стра ха.

Сле ду ю щий от ры вок из Пи са ния по ка -
зы ва ет, что мы, ве ру ю щие в Ии су са Хри с та,
не долж ны бо ять ся то го, что стра шит не ве -
ру ю щих лю дей.

«Ибо так го во рил мне Гос подь, дер жа
на мне креп кую ру ку и вну шая мне не хо -
дить пу тём се го на ро да, и ска зал: “Не на зы -
вай те за го во ром (или же с то ко с тью или

�
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свя ты ней) все го то го, что на род сей на зы -
ва ет за го во ром (или же с то костью или свя -
ты ней); и не бой тесь то го, че го он бо ит ся
(и не ус т ра шай те дру гих), и не стра ши -
тесь. Гос по да Са ва о фа (Гос по да свя тых) —
Его чти те свя то (и имя Его чти те свя тое,
по чи тая Его един ст вен ной на деж дой на
спа се ние), и Он — страх ваш, и Он — тре -
пет ваш (что бы не ос кор бить вам Его стра -
хом пе ред людь ми и не до ве ри ем к Не му)”».

Иса ия 8:11–13

В Сво ём Сло ве Гос подь го во рит, что
мы мо жем одер жи вать по бе ды, ук реп ля ясь
Им и си лой Его мо гу ще ст ва. Бог обе щал
ни ког да не ос тав лять и не по ки дать нас
не смо т ря ни на что.

Не бой тесь!
Думаю, страх знаком каждому. Но

пой ми те, ис точ ник стра ха — са та на.

«В люб ви нет стра ха, но со вер шен ная
лю бовь из го ня ет страх, по то му что в
стра хе есть му че ние. Бо я щий ся не со вер -
ше н в люб ви».

1 Ио ан на 4:18, СПБ 
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Са та на на сы ла ет страх, пы та ясь при -
ве с ти нас к му чи тель ным со мне ни ям и та -
ко му жал ко му со сто я нию, что бы мы не
мог ли ис пол нять то, что Гос подь го во рит
нам, и по лу чать то, что Он при го то вил для
нас. Но, ес ли мы ве рим то му, что го во рит
Бо жье Сло во, мы бу дем жить без стра ха.

«Ибо дал нам Бог ду ха не бо яз ни (ма ло ду -
шия, тру со с ти и ра бо леп но го стра ха), но (Он
дал нам ду ха) си лы, люб ви и це ло му д рия (здра -
во мыс лия, дис цип ли ны и воз дер жа ния)».

2 Ти мо фею 1:7

«Будь те твер ды и му же ст вен ны, не
бой тесь [не ужа сай тесь], и не стра ши -
тесь их; ибо Гос подь Бог твой Сам пой дёт
с то бою [и] не от сту пит от те бя и не
ос та вит те бя».

Вто ро за ко ние 31:6

В Пи са нии го во рит ся, что «ве ра от
слы ша ния, а слы ша ние от сло ва Бо жия»
(Рим ля нам 10:17). По это му за учи вай те на -
и зусть и ци ти руй те от рыв ки из Пи са ния
(не ко то рые из них при ве де ны в кон це
кни ги), впи ты вай те их, как вы сох шая зем -
ля впи ты ва ет вла гу во вре мя дож дя. Это
по мо жет вам пре одо ле ть тревогу и стра х.
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«И вот ка кое дерз но ве ние (уве рен -
ность, при ви ле гию и сме лость) мы име ем к
Не му, что, ког да про сим че го по во ле Его (в
со гла сии с Его пла ном), Он слу ша ет нас. А
ког да мы зна ем, что Он слу ша ет нас во
всём, че го бы мы ни по про си ли, — зна ем и
то, что по лу ча ем (уже да ро ван ное нам)
про си мое от Не го».

1 Ио ан на 5:14–15

В мо лит ве за клю че на ог ром ная си ла, а
са мым важ ным в мо лит ве яв ля ет ся ис по ве -
да ние Сло ва. Ес ли не ко то рые жиз нен ные
про бле мы вну ша ют вам страх или со мне -
ния и вы стре ми тесь из бе жать их ре ше ния,
в таком случае мо ли тесь и про си те Бо га сде -
лать то, что Он обе щал в Сво ём Сло ве — ид -
ти впе ре ди и про кла ды вать вам путь. Иа ков
го во рит, что мы не име ем, по то му что не
про сим (см. Иа ко ва 4:2). Ии сус сказал, что
нам нуж но про сить, ис кать и сту чать
(см. Мат фея 7:7). На при мер, ес ли вам
пред сто ит прой ти со бе се до ва ние при ус т -
рой ст ве на ра бо ту, вме с то то го что бы бо -
ять ся про из ве с ти пло хое впе чат ле ние и не
по лу чить это ме с то, по про си те Гос по да пой -
ти впе ре ди, при го то вить вам путь и быть с
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ва ми, что бы вы пред ста ли в са мом луч шем
све те. Тог да мож ете не со мне вать ся — что
бы ни слу чи лось, всё обер нёт ся вам во бла го.

Иди те, не взи рая на страх!
«И ска зал Гос подь Ав ра му (в Хар ра не):

пой ди (ра ди тво е го же бла га) из зем ли тво ей,
от род ст ва тво е го и из до ма от ца тво е го
[и иди] в зем лю, ко то рую Я ука жу те бе». 

Бы тие 12:1

Что бы вы по чув ст во ва ли, ес ли бы од -
наж ды Гос подь сказал вам по ки нуть уют -
ный дом, се мью — всё, что вам до ро го, и
ид ти не из ве ст но ку да? Страх! Ав раам ока -
зал ся имен но в та кой си ту а ции, и он очень
ис пу гал ся. Вот по че му Бог всё вре мя по -
вто рял ему: «Не бой ся!» То же са мое Бог
ска зал Ии су су На ви ну, ког да при звал его
по ве с ти за со бой из ра иль тян и взять зем лю,
ко то рую Он обе щал им во вла де ние (Ии сус
На вин 1:6–7, 9). Каж дый, кто со би ра ет ся
со вер шить для Гос по да что�то ве ли кое, бу -
дет по сто ян но слы шать Его обо д ря ю щие
сло ва: «Не бой ся! Я с то бой».

Эли за бет Эл ли от, мужа ко то рой убили
в Эк ва до ре вме с те с дру ги ми че тырь мя
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мис си о не ра ми, рас ска зы ва ет, что по сле
этой тра ге дии она бы ла по дав ле на стра хом.
Он пре сле до вал её. Но од наж ды по дру га
ска за ла ей: «Пе ре сту пи че рез страх!», и эти
сло ва по мог ли Эли за бет по бороть это чув -
ст во. И тог да она и Рей чел Сейнт, се с т ра
од но го из уби тых мис си о не ров, ста ли
даль ше про дол жать про по ве до вать Бо жье
Сло во ин дей ским пле ме нам, вклю чая и тех
лю дей, ко то рые уби ли близ ких им лю дей.

Бог на пом нил мне эту ис то рию, что бы
на учить кое�че му от но си тель но стра ха.
Мы ду ма ем: «По до жду не мно го, гля дишь,
страх от сту пит, вот тог да и возь мусь за де -
ло». Но в та ком слу чае мы ма ло что смо жем
сде лать для Бо га, для дру гих и да же для се -
бя. Ав раам и Ии сус На вин долж ны бы ли
пе ре сту пить страх, что бы сде лать шаг ве ры
и по слу ша ния Бо гу.

«Не бой ся!» оз на ча ет «не убе гай!»
«...Не бой тесь, стой те (будь те твер -

ды, уве рен ны, не по ко ле би мы) — и уви ди те
спа се ние Гос под не, ко то рое Он со де ла ет
вам ны не...»

Ис ход 14:13 
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Бог ска зал мне, что сло ва «не бой ся!»
оз на ча ют «не убе гай!». Та ким об ра зом,
про бле му стра ха мож но ре шить очень лег -
ко: ког да на вас на хо дит страх, не скло няй -
тесь пе ред ним, а твёр до про ти во стой те ему
и де лай те то, что нуж но де лать. Имен но об
этом Бог и го во рит нам в Сво ём Сло ве.
Ког да тря сут ся ко ле ни, пе ре сы ха ет во рту
и вы го то вы упасть в об мо рок, по вто ряй те:
«Гос подь, ук ре пи ме ня. Ты по ве лел мне
сде лать это, и с Тво ей по мо щью я сде лаю,
ведь та ко ва Твоя во ля. Я бу ду по слуш ным
Тво е му Сло ву и пре одо лею страх».

Про ти во стой те стра ху с по мо щью 
Бо жь е го Сло ва

Не на дей тесь, что страх уй дёт сам по
се бе. Ес ли вас что�то пу га ет, Бо жье Сло во
по мо жет вам спра вить ся с этим. Бы ва ет
так, что лю ди из бав ля ют ся от стра ха че рез
мо лит ву. Мо же те не со мне вать ся в этом,
мы же слу жим чу дес но му Бо гу. Мне при -
хо ди лось мо лить ся за лю дей, ко то рые
нуж дались в ос во бож де нии от стра ха, и
поз же они при хо ди ли ко мне со сло ва ми:



Про ти во стань те стра ху

— 14 —

«По сле то го как вы по мо ли лись за ме ня, я
боль ше не бо юсь». Но в боль шин ст ве слу ча -
ев страх мож но по бо роть раз мы ш ле ни я ми
над Бо жь им Сло вом и про воз гла ше ни ем его.

В мо ей жиз ни бы ло мно го слож но с тей в
ре зуль та те на си лия, ко то ро му я под вер га -
лась в дет стве. Я от ча ян но нуж да лась в по -
мо щи, и Бог на чал из бав лять ме ня от мно гих
про блем толь ко тог да, ког да я ста ла
исполнять то, что написано в Бо жьем Сло ве.
Хо тя Гос подь не все гда ос во бож да ет нас от
про блем, ча с то Он про во дит нас че рез них.

Страх — это ложь
«…Ди а вол… был че ло ве ко убий ца от на -

ча ла и не ус то ял в ис ти не, ибо нет в нём
ис ти ны. Ког да го во рит он ложь, го во рит
своё, ибо он лжец и отец лжи».

Ио ан на 8:44, СПБ 

Мы мо жем дро жать от стра ха, но не
долж ны убе гать от то го, что стра шит нас.
Сло во Бо жье го во рит: «Не бой ся!» — это
зна чит «не убе гай!».

Бук вы в сло ве «fear» (страх) я рас ши ф -
ро ва ла так: false evidence appearing real —
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лож ное сви де тель ст во, пред став ля ю ще е ся
ре аль ным.

Ии сус на звал дья во ла лже цом и от цом
лжи. Ло жью он пы та ет ся на гнать страх на
Бо жий на род и тем са мым ли шить лю дей
сме ло с ти слу шать ся Гос по да и в ре зуль та те
по слу ша ния по лу чать Его бла го сло ве ния.
Ес ли же мы про явим сме лость и ре ши -
тель ность и бу дем де лать то, че го бо им ся,
мы уви дим, что это не так страш но, как
ка за лось.

Гос подь сно ва и сно ва об ра ща ет ся в
Пи са нии к Сво е му на ро ду со сло ва ми «Не
бой ся!». При чи на то му — Его же ла ние
под дер жать Сво их де тей, что бы они не
поз во ли ли са та не ук расть их бла го сло ве -
ния. Зная, на сколь ко лег ко мы под да ём ся
стра ху, Бог при зы ва ет нас прой ти весь
путь и сде лать то, что Он за по ве дал нам,
по то му что зна ет, ка кие ве ли кие бла го сло ве -
ния ждут нас в кон це это го пу ти. При ме ром
это му яв ля ет ся Ав ра ам.
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Сме лость и по слу ша ние воз на г раж да ют ся
«По сле сих про ис ше ст вий бы ло сло во

Гос по да к Ав ра му в ви де нии [но чью], и ска -
за но: не бой ся, Ав рам; Я твой щит; на гра да
твоя [бу дет] весь ма ве ли ка». 

Бы тие 15:1, СПБ 

Бог дал Ав раа му до воль но труд ное за -
да ние. Он ска зал ему: «Ос тавь всех, ко го ты
зна ешь, и всё, что те бе так зна ко мо, и иди
ту да, ку да Я ука жу те бе» (см. Бы тие 12:1).
Ес ли бы тог да Ав раам под дал ся стра ху, то у
этой ис то рии  не бы ло бы про дол же ния.
Ав раам так и не уз нал бы, что Гос подь —
его щит, что Он вос пол ня ет все его нуж ды,
и не по лу чил бы на гра ду. Так же Ии сус На -
вин, ес ли бы не пре одо лел свой страх и не
по слу шал ся по ве ле ния ве с ти Бо жий на род
в зем лю обе то ван ную, то ни он, ни на род
так и не по па ли бы ту да. Бо жье Сло во по -
мо жет нам не бо ять ся коз ней дья во ла. Не -
взи рая на страх, мы мо жем де лать то, к че -
му при зы ва ет нас Гос подь.
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2

Обо всём мо ли тесь
и ни че го не бой тесь!

«…Мно го мо жет (име ет ог ром ную си -
лу) уси лен ная (ис крен няя, по сто ян ная) мо -
лит ва пра вед но го».

Иа ко ва 5:16

«Обо всём мо лись и ни че го не бой ся», —
ска зал мне как�то Гос подь. Однажды я
начала пе ре жи вать, что но вый па рик ма хер
не смо жет уго дить мне, и тог да Дух Свя той
сказал мне: «Не бой ся, а по про си, что бы Гос -
подь бла го сло вил эту жен щи ну и она сде ла -
ла всё так, как ты хо чешь».

В те че ние двух не дель Он да вал мне
от кро ве ния о мо лит ве про тив стра ха. Мно -
гое из то го, что Бог от кры вал мне, ка са лось
тех сфер мо ей жиз ни, че рез ко то рые страх
пы тал ся про красть ся в мою жизнь и со -
здать про бле мы. Гос подь по ка зал мне,

�
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что в лю бой си ту а ции, будь она слож ная
и за пу тан ная или же со вер шен но пу с тя ко вая,
не су ще ст вен ная, — нуж но мо лить ся.

«Не бой ся (бо ять ся не че го), ибо Я с
то бою; не сму щай ся (не ог ля ды вай ся в
смя те нии и ужа се), ибо Я Бог твой; Я ук -
реп лю те бя и по мо гу те бе, и под дер жу те -
бя (по бе до нос ною) дес ни цею прав ды Мо -
ей... Ибо Я Гос подь, Бог твой; дер жу те бя
за пра вую ру ку твою, го во рю те бе: “не
бой ся, Я по мо гаю те бе”».

Иса ия 41:10, 13 

В этом от рыв ке Гос подь по ве ле ва ет
Сво е му на ро ду не ог ля ды вать ся в ужа се и
не тре во жить ся, по то му что Он с ни м. 

У стра ха гла за ве ли ки. Чем боль ше мы
со сре до точи ва ем ся на про бле ме и го во рим о
ней, тем страш нее она ка жет ся. По про си те
Гос по да о по мо щи — и Он спра вит ся со всем,
что про ис хо дит в ва шей жиз ни. Гос подь обе -
щал ук реп лять нас в лю бых труд но с тях и под -
дер жи вать по бед ной дес ни цей Сво ей. Он го -
во рит нам не бо ять ся. Это не зна чит, что мы
во об ще не долж ны ис пы ты вать страх — мы
не долж ны поз во лять ему уп рав лять на ми.

Гос подь об ра ща ет ся лич но к каж до -
му: «Не бой ся, Я по мо гу те бе!» Но мы не
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по лу чим этой по мощи, по ка не нач нём дей -
ст во вать, де лая ша ги ве ры. Хо ти те знать,
ког да ко мне при хо дит по ма за ние про по ве -
до вать? Толь ко по сле то го как я вы хо жу на
сце ну и на чи наю про по ведь. Не пе ред тем
как мне вый ти, а по сле то го как я вы шла.

Бог го во рит: «Не поз во ляй те боль ше
стра ху дик то вать вам, что де лать и как
жить. Нач ни те ис пол нять то, что Я го во рю
вам, ибо Мои по ве ле ния все гда во бла го. Я
знаю, ка кие бла го сло ве ния ждут вас в кон це
пу ти, и дья вол то же это зна ет. Вот по че му он
ста ра ет ся за пу гать вас, а Я при зы ваю вас
не бо ять ся».

Не бой ся, ты Мой!
«Ны не же так го во рит Гос подь, со -

тво рив ший те бя, Иа ков, и ус т ро ив ший
те бя, Из ра иль: не бой ся, ибо Я ис ку пил те бя
(вы ку пил те бя до ро гой це ной, не ос та вил
те бя в раб ст ве), на звал те бя по име ни тво -
е му; ты Мой. Бу дешь ли пе ре хо дить че рез
во ды, Я с то бою, — че рез ре ки ли, они не по -
топят те бя; пой дёшь ли че рез огонь, не
обо жжёшь ся и пла мя не опа лит те бя».

Иса ия 43:1–2 
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Гос подь го во рит нам не бо ять ся ис пы -
та ний, по то му что мы одер жим по бе ду
толь ко в том слу чае, ес ли прой дём их. Вы хо -
дит, ес ли мы хо тим пре одо леть все труд но с -
ти, нам не сле ду ет из бе гать их, ведь Гос -
подь обе щал быть с на ми и под дер жать
нас. И ес ли мы пой дём че рез во ды — они
не по то пят нас и огонь не обо жжёт и не
опа лит нас.

По мни те ис то рию о трёх ев рей ских
юно шах — Се д ра хе, Ме са хе и Ав де на го?
Их бро си ли в го ря щую печь, но они вы шли
от ту да не толь ко не обо жжён ны ми, но да -
же без за па ха ды ма (см. Да ни и л 3:1–33).
Нас мо гут одо ле вать са мые раз ные стра хи.
Страх мо жет быть силь ным, на при мер,
страх пе ред уча с тью быть бро шен ным в
рас ка лён ную печь, и сла бым, на при мер,
опа се ние, что па рик ма хер сде ла ет не удач -
ную при чё с ку. Мы мо жем бо ять ся как че -
го�то се рь ёз но го: ра ка, ин фарк та или
смер ти близ ко го че ло ве ка, так и че го�то
со вер шен но не су ще ст вен но го, на при мер,
что из�за дож дя не со сто ит ся пик ник или
не бу дет ме с та для пар ков ки ма ши ны. Но,
ка ко ва бы ни бы ла сте пень и при чи на стра -
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ха, с ним всё рав но на до бо роть ся. Ему
нуж но про ти во сто ять мо лит вой и ис по ве -
да ни ем Бо жь е го Сло ва. Страх — наш враг,
и по сту пать с ним нуж но, как с вра гом.

Ве ра — про ти во ядие от стра ха
«Ес ли же у ко го из вас не до ста ёт му д -

ро с ти, да про сит у Бо га, да ю ще го всем
про сто и без уп рё ков, — и даст ся ему. Но
да про сит с ве рою, ни ма ло не со мне ва ясь,
по то му что со мне ва ю щий ся по до бен мор -
ской вол не, ве т ром под ни ма е мой и раз ве -
ва е мой. Да не ду ма ет та кой че ло век по лу -
чить что�ни будь от Гос по да».

Иа ко ва 1:5–7, СПБ

Ве ра — един ст вен ное про ти во ядие
от стра ха. Ес ли в ор га низм по пал яд, че ло -
ве ку нуж но не мед лен но при нять про ти во -
ядие, что бы яд не вы звал се рь ёз ных на ру -
ше ний в ор га низ ме или не при вёл к смер -
ти. То же са мое от но сит ся и к стра ху —
это му по ис ти не смер тель но му яду. И един -
ст вен ное про ти во ядие от не го — ве ра.

Ког да страх одо ле ва ет вас, про ти во -
стань те ему ве рой — это са мое эф фек тив -
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ное воз дей ст вие на страх. Вы сво бож да ет
же ве ру — мо лит ва. Мы долж ны мо лить ся,
по то му что для ре ше ния лю бой про бле мы
не об хо ди ма ве ра. Мож но мо лить ся и без
ве ры (мы ино гда это де ла ем, прав да?), но
не воз мож но иметь твёр дую ве ру без мо -
лит вы. Иа ков го во рит, что, ког да мы нуж -
да ем ся в чём�ли бо, на до мо лить ся и про -
сить об этом ис крен но и с ве рой. Всё, что
нам не об хо ди мо, это ис крен няя мо лит ва и
ве ра, что Гос подь даст нам про си мое, ес ли
это не про ти во ре чит Его во ле.

Итак, по сто ян ная и ис пол нен ная ве ры
мо лит ва — ключ к пре одо ле нию стра ха.

Мо ли тесь во вся кое вре мя
«Вся кою мо лит вою и про ше ни ем мо ли -

тесь во вся кое вре мя (и во вся ких об сто я -
тель ст вах) ду хом, и ста рай тесь о сём са -
мом со вся ким по сто ян ст вом и мо ле ни ем о
всех свя тых (о ве ру ю щих)».

Ефе ся нам 6:18

В По сла нии к Ефе ся нам 6:10–17 Па -
вел го во рит о все ору жии Бо жь ем и о том,
как поль зо вать ся этим ору жи ем и Бо жь им
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Сло вом, что бы по бе дить в ду хов ной вой не.
По сле пе ре чис ле ния всех до спе хов Па вел
подвёл итог, сказав: «Мо ли тесь во вся кое
вре мя». Итак, как ча с то мы долж ны мо -
лить ся? Во вся кое вре мя. Как мы долж ны
мо лить ся? Ду хом и вся кой мо лит вой.

В сле ду ю щей гла ве мы рас смо т рим
раз ные ви ды мо лит вы, а сей час да вай те по -
го во рим о том, как мож но мо лить ся «во
вся кое вре мя». Что оз на ча ет эта фра за?
Зна чит ли это, что ес ли мы, де лая по куп ки,
вдруг по чув ст во ва ли по буж де ние мо лить -
ся, то долж ны упасть на ко ле ни пря мо в
су пер мар ке те и на чать мо лить ся? Я ча с то
опу с ка юсь на ко ле ни у сво ей кро ва ти и мо -
люсь. Ино гда я чув ст вую, Бог хо чет, что бы
я па ла ниц пе ред Ним и мо ли лась. Эф фек -
тив ность мо лит вы не за ви сит от мо лит вен -
ной по зы, по это му мы мо жем мо лить ся, да -
же идя по про хо дам су пер мар ке та. 

В раз ные пе ри о ды жиз ни мы мо лим ся
по�раз но му. Мо ло дая мать, у ко то рой есть
ма лень кие де ти, мо лит ся не так, как жен щи -
на, чьи де ти вы рос ли и по ки ну ли ро ди тель -
ский дом. Но пусть у вас ни ког да не бу дет
ре ли ги оз но го под хо да к мо лит ве, не ко пи -
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руй те чу жую ма не ру мо лить ся, не при учай -
те се бя мо лить ся точ но так же, как другие.
Пой ми те, са мое важ ное в мо лит ве — не
по за, не вре мя и не ме с то. Са мое глав ное —
на учить ся мо лить ся с ве рой, мо лить ся по -
сто ян но, мо лить ся всё боль ше и боль ше.
Каж дый раз, ког да вы нуж да е тесь в чём�
ли бо или воз ни ка ет же ла ние мо лить ся —
мо ли тесь!

Не пре стан но мо ли тесь
«Не пре стан но (упор но) мо ли тесь».

1 Фес са ло ни кий цам 5:17 

В Биб лии ко ро ля Иа ко ва этот стих зву -
чит так: «Мо ли тесь не пе ре ста вая». Рань ше
я чи та ла эти сло ва и ду ма ла: «Гос подь, раз ве
воз мож но мо лить ся без пе ре дыш ки?» Для
ме ня фра за «не пе ре ста вая» оз на ча ла «без
ос та нов ки, без пе ре ры ва». Я не зна ла, как
это мож но ре аль но осу ще ст вить. Но те -
перь я по ни маю сло ва Пав ла. Он го во рил о
том, что мо лит ва долж на быть по доб на ды -
ха нию — дей ст вию, ко то рое мы со вер ша ем
по сто ян но и в ос нов ном не о со знан но.
Ды ха ние — это на ша жизнь. Оно не об хо -
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ди мо на ше му фи зи че с ко му те лу, а на ше му
ду ху не об хо ди ма по сто ян ная под пит ка и
под держ ка че рез мо лит ву. Од на ко на ше
ре ли ги оз ное мы ш ле ние ут верж да ет, что
мы ни ког да не до стиг нем це ли, ес ли не бу дем
мо лить ся по рас пи са нию. Та кое пред став -
ле ние о мо лит ве оши боч но.

Бог по ка зал мне при мер то го, что зна -
чит мо лить ся не пре стан но. Мы ды шим
все гда, но ни ког да не счи та ем ко ли че ст во
вдо хов и вы до хов. Так же по сто ян но нуж -
но мо лить ся и не счи тать, сколь ко раз мы
се го дня по мо ли лись. Я но шу ча сы не для
то го, что бы они на по ми на ли мне каж дые
не сколь ко се кунд, что нуж но сде лать вдох.
Воз вра ща ясь до мой по сле ра бо ты, я ни ког да
не за пи сы ваю, сколь ко вдо хов я сде ла ла за
день. Я ды шу, по то му что мне это не об хо -
ди мо — по сто ян но и не пре рыв но, не за ду -
мы ва ясь об этом. Вот та ким долж но стать и
на ше от но ше ние к мо лит ве.

Я не знаю, сколь ко раз в день мо люсь —
я мо люсь весь день, на чи ная с то го мо мен та,
ког да встаю, и по ка не ля гу спать. Мне нра -
вит ся мо лить ся и в осо бо от ве дён ные для
это го ча сы, и в те че ние все го дня. Зна чит ли
это, что весь день на про лёт я толь ко  и де -
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лаю, что мо люсь? Нет, ко неч но. Я за ни -
маюсь и дру ги ми де ла ми.

Мы рас смо т рим раз ные ви ды мо лит вы,
и вы пой мё те, что мож но мо лить ся в лю бое
вре мя, в лю бой си ту а ции и в лю бом ме с те.
Бог ус лы шит все ва ши мо лит вы, и они бу дут
та ки ми же дей ст вен ны ми.

Зна е те, по че му дья вол пы та ет ся за ста -
вить нас чув ст во вать ви ну по по во ду на шей
мо лит вен ной жиз ни? По то му что зна ет:
ес ли ему удаст ся убе дить нас, что мы мо -
лим ся не пра виль но, то мы нач нём мо лить ся
по обя зан но с ти, а та кая мо лит ва не вы сво -
бож да ет ве ру, и, сле до ва тель но, от неё не
бу дет ни ка кой поль зы.

Прин ци пы мо лит вы
«Пётр и Ио анн шли вме с те в храм в

час мо лит вы…»
Де я ния 3:1

Мно гие лю ди ис пы ты ва ют чув ст во ви -
ны в от но ше нии того, как они молятся. Но
оно ничем не оп рав да но, так как у каж до го
че ло ве ка долж на быть лич ная мо лит вен -
ная жизнь, не по хо жая на чью�то дру гую. 
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Су ще ст ву ют прин ци пы мо лит вы, ко то -
рым нуж но сле до вать, на при мер, от во дить
для мо лит вы оп ре де лён ное ме с то и вре мя.
Да же в Но вом За ве те, в кни ге Де я ния, мы
чи та ем, что апо с то лы в оп ре де лён ные ча сы
шли в от ве дён ное для мо лит вы ме с то. В
этом нет ни че го пло хо го, на обо рот, это по -
мо га ет дис цип ли ни ро вать се бя и за да вать
та кой ритм мо лит вен ной жиз ни, ко то рый
под хо дит имен но вам. За тем нуж но при -
дер жи вать ся это го рит ма и стре мить ся к
то му, что бы мо лит ва ста ла на шей еже днев -
ной по треб но с тью.

В дет ст ве я за став ля ла се бя чи с тить
зу бы. Но по том я при вык ла де лать это и
вы пол няю эту про це ду ру не за ду мы ва ясь.
Чи ст ка зу бов ста ла не отъ ем ле мой ча с тью
мо е го дня: я чи щу их ве че ром пе ред сном,
ут ром и по сле каж до го при ёма пи щи. То
же са мое про ис хо дит, ког да мы на чи на ем
свой путь с Гос по дом. Сна ча ла нам при хо -
дит ся за став лять се бя что�то де лать, но
че рез не ко то рое вре мя это ста но вит ся
ча с тью на шей жиз ни, и мы де ла ем это не
за ду мы ва ясь.
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По про си те Свя то го Ду ха на учить вас
не пре стан но мо лить ся, тог да мо лит ва
ста нет по доб на ды ха нию. Мы смо жем
мо лить ся во вся кое вре мя. Мы бу дем
вста вать каж дое ут ро со сло ва ми: «До б -
рое ут ро, Гос подь. Я люб лю Те бя!» Бу дем
са дить ся за в т ра кать со сло ва ми: «Гос подь,
Ты так добр ко мне», ехать на ра бо ту и го -
во рить: «Спа си бо Гос подь за все бла го сло -
ве ния, ко то рые Ты при го то вил для ме ня
се го дня!» Мы бу дем раз го ва ри вать с Бо гом
весь день, сла вить Его, бла го да рить и про -
сить по мочь в ре ше нии всех на ших про -
блем, а пе ред сном опять бу дем бла го да -
рить Его за все бла го сло ве ния это го дня и
про сить да ро вать по кой и вос ста новле -
ние сил во вре мя сна.

Дья вол, ко неч но, бу дет пы тать ся убе -
дить нас, что та кой раз го вор с Бо гом — не
мо лит ва, по то му что мы не при ни ма ем
мо лит вен ную по зу и не ис поль зу ем фор -
маль ный цер ков ный язык. При ка жи те
дья во лу за мол чать, ведь мо лит ва ис хо дит
не от по ложе ния те ла, а из ду ха, ума и
серд ца и в та кой мо лит ве есть си ла.
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Мо лит ва име ет си лу
«…Мно го мо жет (име ет ог ром ную си -

лу) уси лен ная (ис крен няя, по сто ян ная) мо -
лит ва пра вед но го».

Иа ко ва 5:16

Про стая, ис крен няя, ис пол нен ная ве ры
мо лит ва име ет ог ром ную си лу, а дья вол
хо чет, что бы мы бы ли сла бы ми, по это му
вся че с ки пы та ет ся по ме шать нам мо лить ся
по сто ян но. Он зна ет, что имен но по сто ян -
ная, ис пол нен ная ве ры мо лит ва раз ру ша ет
его де ла и да ёт нам зна ние Бо жь ей во ли.
Каж дый раз, ког да мы на чи на ем осуж дать
се бя за то, что мо лим ся не так, как все, не
так мно го, как кто�то, не так кра си во, —
на ша мо лит ва те ря ет си лу, по то му что у
нас про па да ет ве ра. Мы долж ны быть уве -
ре ны, что Гос подь слы шит на ши мо лит вы и
от ве ча ет нам, и тог да они бу дут силь ны ми
и дей ст вен ны ми. По это му пе ре стань те
бо ять ся и нач ни те мо лить ся вся кой мо лит -
вой с ве рой и по сто ян ст вом.
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Ви ды мо лит вы
«Итак преж де все го про шу со вер шать

мо лит вы, про ше ния, мо ле ния, бла го да ре -
ния за всех лю дей, за ца рей и за всех на -
чаль ст ву ю щих, да бы про во дить нам жизнь
ти хую (внеш не) и без мя теж ную (вну т рен не)
во вся ком бла го че с тии и чи с то те; ибо это
(та кая мо лит ва) хо ро шо и угод но Спа си -
те лю на ше му Бо гу».

1 Ти мо фею 2:1–3

Как вид но из это го от рыв ка, мы долж -
ны по сто ян но мо лить ся не толь ко за се бя,
но и за дру гих лю дей. Да вай те рас смо т рим
не ко то рые ви ды мо лит вы, ко то ры ми мы
долж ны мо лить ся все гда.

Мо лит ва упо ва ния
«Пре дай Гос по ду путь твой (лю бую

за бо ту воз ло жи на Не го) и упо вай на Не го

�
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(опи рай ся, по ла гай ся, будь уве рен в Нём), и
Он со вер шит».

Пса лом 36:5

В мо лит ве упо ва ния мы по свя ща ем
се бя и свою жизнь Гос по ду. Так же мы мо -
лим ся этой мо лит вой, ког да воз ла га ем на
Не го вся кую на шу за бо ту, как ска за но в 1�м
по сла нии Пе т ра 5:7: «Все за бо ты ва ши
(тре во ги, бес по кой ст во, огор че ния раз и
на всег да) воз ло жи те на Не го, ибо Он 
(с лю бо вью) пе чёт ся о вас».

Ког да стра хи и про бле мы гро зят за -
хле ст нуть и со кру шить нас, мы долж ны
мо лить ся так: «Гос подь, я не бу ду не сти на
се бе этот груз за бот и не до пу щу, что бы он
ме шал мне слу жить Те бе. Я мо люсь, Отец,
что бы Ты ук ре пил ме ня и помог мне пре -
одо левать страх. Ка кое бы зло, не чи с то ту и
грязь дья вол ни пред ска зы вал мне на пу ти,
я всё рав но бу ду послушен Тебе, а об ос -
таль ном по за бо тишь ся Ты». Как толь ко в
ва шей ду ше под ни ма ет ся вол на стра ха, про-
изнесите такую молитву, и страх отступит.

Зна е те, как пра ви ло, са мые боль шие
не при ят но с ти при чи ня ют нам во все не
са мые боль шие стра хи. Ча с то, как ли ся та,
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пор тя щие ви но град ник (см. Пес ня Пес ней
2:15), мел кие до куч ли вые стра хи, ата куя
нас днём и но чью, вы жи ма ют из нас все со -
ки и кра дут на шу ра дость. Вот по че му, как
толь ко по яв ля ет ся да же ма лей ший страх,
мы долж ны про ти во стать ему в мо лит ве.

Мо лит ва по свя ще ния
«Итак умо ляю вас, бра тия, ми ло сер ди -

ем Бо жи им, пред ставь те те ла ва ши (все го
се бя и все свои спо соб но с ти) в жерт ву жи -
вую, свя тую (по свя щён ную, пре дан ную),
бла го угод ную Бо гу, для ра зум но го слу же -
ния ва ше го (и по кло не ния)».

Рим ля нам 12:1 

В мо лит ве по свя ще ния мы мо жем ска -
зать: «Вот, Бо же, я го тов от да вать Те бе
своё вре мя, жерт во вать, слу жить Те бе
всем, что имею». В сущ но с ти, это мо лит ва,
в ко то рой мы от да ём что�то Бо гу. Мы мо -
жем так мо лить ся, ког да по свя ща ем Бо гу
сво их де тей, обе щая вос пи ты вать их «в
уче нии и на став ле нии Гос под нем» (Ефе ся -
нам 6:4). И так же, как мы по свя ща ем Бо гу
свою жизнь, сво их де тей, соб ст вен ность,
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мы долж ны по свя щать Ему свои ус та. Это
под во дит нас к сле ду ю ще му ви ду мо лит вы.

Мо лит ва хва лы и по кло не ния
«Итак бу дем че рез Не го не пре стан но

при но сить Бо гу жерт ву хва лы, то есть плод
уст (лю дей, с бла го дар но с тью при зна ю щих,
ис по ве ду ю щих), про слав ля ю щих имя Его».

Ев ре ям 13:15

Что та кое хва ла и по кло не ние? Хва ла —
это вос хва ле ние бла го сти Бо жь ей, вы ра -
же ние вос хи ще ния чу дес ны ми де ла ми
Бо жь и ми. По кло не ние — это вы ра же ние
обо жания, пре кло не ние пред Бо гом. Это
при зна ние Его ве ли чия и то го, кем и чем
Он яв ля ет ся для нас. Вот по че му Биб лия
при зы ва ет нас хва лить Гос по да и по кло -
нять ся Ему по сто ян но, в лю бое вре мя.

На ша мо лит ва хва лы и по кло не ния
долж на быть по доб на ды ха нию: вдох�вы -
дох, днём и но чью. Мы долж ны по сто ян но
бла го да рить Бо га, при зна вать, ис по ве до -
вать и про слав лять Его имя в мо лит ве хва лы
и по кло не ния.
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Мо лит ва бла го да ре ния
«За всё бла го да ри те (все гда будь те

бла го дар ны Бо гу, не смо т ря ни на ка кие
об сто я тель ст ва): ибо та ко ва о вас во ля
Бо жия во Хри с те Ии су се (Ко то рый яв ля ет
нам во лю От ца)».

1 Фес са ло ни кий цам 5:18

В 17�м сти хе апо с тол Па вел при зы ва ет
нас не пре стан но мо лить ся, а в 18�м — учит
за всё бла го да рить Гос по да, не взи рая на
об сто я тель ст ва, по то му что та ко ва для нас
Бо жья во ля. На ша бла го дар ность Гос по ду,
так же как и мо лит ва, долж на стать на шим
об ра зом жиз ни, но не обя зан но с тью раз в
день по ста рать ся вспом нить то хо ро шее,
что Бог сде лал для нас, и ска зать: «Спа си бо,
Гос подь». Та кая бла го дар ность — ско рее
про яв ле ние ре ли ги оз но с ти, обя за тель ст ва,
ко то рое нуж но ис пол нять как долг, ду мая,
что Бог тре бу ет это го от нас. Ис тин ное
бла го да ре ние ис хо дит из серд ца, ис пол -
нен но го при зна тель но с ти Бо гу за всё, что
Он де ла ет для нас. Это не обя зан ность, не
по пыт ка за во е вать рас по ло же ние Бо га,
что бы за слу жить Его бла го сло ве ния. «Славь -
те (бла го да ри те) Гос по да гос под ст ву ю щих,
ибо во век ми лость Его!» (Пса лом 135:3).
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Мо лит ва в Ду хе
«А вы, воз люб лен ные, на зи дая се бя на

свя тей шей ве ре ва шей (строй те се бя, как
зда ние, всё вы ше и вы ше), мо лясь Ду хом
Свя тым».

Иу ды 20

Итак, мы долж ны не пре стан но мо лить -
ся не толь ко «вся кой мо лит вой» (см. Ефе ся -
нам 6:18), но и Ду хом Свя тым. Ког да Дух
Свя той по буж да ет нас молить ся, мы долж -
ны бе зот ла га тель но сле до вать это му по -
буж де нию. Так мы по сте пен но на учим ся
мо лить ся «вся кою мо лит вою во вся кое
вре мя», где бы мы ни бы ли и чем бы ни за -
ни ма лись. Каж дый раз, чув ст вуя по буж -
де ние Свя то го Ду ха мо лить ся, мо ли тесь.
Мо же те мо лить ся в лю бое вре мя и в лю бом
ме с те, не жди те удоб но го мо мен та и не ищи -
те под хо дя ще го ме с та.

Мо лит ва со гла сия
«Ис тин но так же го во рю вам, что ес -

ли двое из вас со гла сят ся (вме с те) на
зем ле про сить о вся ком де ле, то, че го бы
ни по про си ли, (по лу чат) бу дет им от От ца
Мо е го Не бес но го, ибо, где двое или трое
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со бра ны (как Мои по сле до ва те ли) во имя
Моё, там Я по сре ди них».

Мат фея 18:19–20

В со гла сии есть си ла! Биб лия го во рит,
что один мо жет пре сле до вать ты ся чу, а
двое — про го нять тьму вра гов (см. Вто ро -
за ко ние 32:30). Но та кой си лой об ла да ют
толь ко те, кто на хо дит ся в со гла сии друг с
дру гом и с Бо гом.

Ес ли вы спо ри те и ссо ри тесь друг с
дру гом по лю бо му по во ду, а за тем мо ли -
тесь о чём�то мо лит вой со гла сия, то не
жди те, что она бу дет ус лы ша на. «Так же и
вы, му жья, об ра щай тесь бла го ра зум но с
жё на ми, как с не мощ ней шим со су дом
(сво их брач ных от но ше ний), ока зы вая им
честь, как со нас лед ни цам бла го дат ной
жиз ни (Бо жь ей не за слу жен ной ми ло с ти),
да бы не бы ло вам пре пят ст вия в мо лит вах
(ина че не бу дет поль зы от ва ших мо литв)»
(1 Пе т ра 3:7).

Ес ли всю не де лю мы сплет ни ча ем и
жа лу ем ся на па с то ра, а за тем об ра ща ем -
ся к не му с прось бой по мо лить ся за нас и
ожи да ем, что на ша мо лит ва со гла сия бу -
дет ре зуль та тив ной, то на ши ожи да ния
на прас ны. По то му что на са мом де ле
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меж ду на ми нет со гла сия друг с дру гом
и с Бо гом.

Зна е те, по че му Гос подь так це нит мо лит -
ву со гла сия? По то му что Он зна ет, на сколь ко
слож но жить в ми ре друг с дру гом. Он чтит
каж до го, кто стре мит ся к ми ру. Ес ли мы при -
дём к со гла сию друг с дру гом и с Бо гом, на ши
мо лит вы на пол нят ся ещё боль шей си лой и
ста нут го раз до эф фек тив нее.

Об щая мо лит ва
«Все они еди но душ но (в пол ном со гла -

сии) пре бы ва ли в (усерд ной) мо лит ве и
мо ле нии…»

Де я ния 1:14 

В этом сти хе об щая мо лит ва опи са на
как фор ма мо лит вы со гла сия, и в та кой
мо лит ве то же за клю че на боль шая си ла. В
кни ге Де я ния Апо с то лов мы чи та ем, как
лю ди со би ра лись еди но душ но вме с те
(см. Де я ния 2:1, 46; 4:24; 5:12; 15:25).

Па вел го во рит: «…до пол ни те мою ра -
дость: имей те од ни мыс ли (и на ме ре ния),
имей те ту же лю бовь, будь те еди но душ ны
и еди но мыс лен ны (жи ви те в гар мо нии)»
(Фи лип пий цам 2:2). Ес ли мы се рь ёз но от -
не сём ся к этим сло вам и бу дем в гар мо нии,
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ми ре и со гла сии друг с дру гом и с Бо гом,
мы бу дем об ла дать той же си лой, что и
пер вые уче ни ки Ии су са, о ко то рых чи та ем
в Кни ге Де я ния.

Хо да тай ст вен ная мо лит ва
«Итак преж де все го про шу со вер шать

мо лит вы, про ше ния, мо ле ния, бла го да ре ния
за всех лю дей».

1 Ти мо фею 2:1, СПБ

Хо да тай ст во вать за че ло ве ка оз на ча ет
за щи щать его пе ред Бо жь им пре сто лом.
Так Свя той Дух хо да тай ст ву ет за нас по
во ле Бо жь ей (см. Рим ля нам 8:26–27). Ии -
сус «все гда жив, что бы хо да тай ст во вать»
пе ред Бо гом за нас (см. Ев ре ям 7:25).

И на ко нец, Па вел при зы ва ет нас хо да -
тай ст во вать за всех лю дей по всей зем ле.
Хо да тай ст во — один из важ ней ших ас -
пек тов слу же ния Ии су са Хри с та, на ча то го
Им на зем ле.

Мо лит ва ожи да ния
«А Гос подь — во свя том хра ме Сво ём:

да мол чит вся зем ля пред ли цем Его!»
Ав ва ку м 2:20, СПБ
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Я на зы ваю та кую мо лит ву ожи да ни ем
Гос по да. Су дя по сло вам из Псал ма 26:4,
Да вид хо ро шо знал, что зна чит ожи дать
Гос по да: «Од но го про сил я у Гос по да, то го
толь ко (на стой чи во) ищу, что бы пре бы вать
мне в до ме Гос под нем (в Его при сут ст вии)
во все дни жиз ни мо ей, со зер цать кра со ту
Гос под ню (вос хи ти тель ное оча ро ва ние и
вос тор жен ное ве ли ко ле пие) и по се щать
[свя тый] храм Его».

Очень важ но на учить ся ждать Гос по да,
но мно гие лю ди не по ни ма ют, что ожи да -
ние — то же часть мо лит вы. Мо лит ва — это
раз го вор с Бо гом, и, зна чит, она вклю ча ет в
се бя ожи да ние от ве та от Не го.

Мо лит ва про ше ния
«Не за боть тесь (не бес по кой тесь) ни

о чём, но все гда (во вся ких об сто я тель ст -
вах) в мо лит ве и про ше нии (в кон крет ных
прось бах) с бла го да ре ни ем от кры вай те
свои же ла ния пред Бо гом».

Фи лип пий цам 4:6 

Про ше ние — это об ра ще ние к Бо гу с
прось бой удов ле тво рить на ши нуж ды. Ду -
маю, луч шая на ша мо лит ва — это мо лит ва о
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по мо щи. Ино гда я встаю сре ди но чи и, хо -
тя у ме ня всё хо ро шо, на чи наю мо лить ся:
«О, Бо же, по мо ги мне, по мо ги!» Свя той
Дух по буж да ет ме ня мо лить ся так. Ес ли
вы бес силь ны что�ли бо сде лать, по про -
сите по мо щи у Бо га.

Ес ли мы ос та вим по пыт ки всё де лать
са ми, то уви дим, как силь но из ме нит ся
на ша жизнь. «На дей ся на Гос по да (упо вай
на Него, пол но стью до верь ся Ему) всем
серд цем тво им, и не по ла гай ся на ра зум
твой. Во всех пу тях тво их по зна вай Его, и
Он на пра вит сте зи (пу ти) твои. Не будь
му д ре цом в гла зах тво их; (по кло няй ся и)
бой ся Гос по да и уда ляй ся (пол но стью) от
зла» (Прит чи 3:5–7). Не жди те, по ка сло -
ма е тесь и на ко нец убе ди тесь, что са ми не
мо же те со всем спра вить ся и вам нуж на
по мощь Гос по да. Пой ми те, что вы не мо -
же те все го сде лать са ми. По ло жи тесь на
Гос по да во всём и мо ли тесь так: «Гос подь,
я не мо гу сде лать это, но Ты мо жешь всё. Я
уве рен в Тво ей си ле и пол но стью до ве ряю
Те бе. По мо ги мне, Отец, я так нуж да юсь в
Те бе». Будь те уве ре ны, этой про стой мо -
лит вы до ста точ но, что бы прой ти са мые
труд ные ис пы та ния. Не нуж но мно го вре -
ме ни, что бы при знать си лу Бо га. Ког да мы
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осо зна ём, что дей ст ви тель но ни че го не
мо жем без Гос по да, мы ог раж да ем се бя от
мно гих не удач.

Ког да мы го во рим: «Бо же, я по ла га юсь
на Те бя, по мо ги мне», — мы произносим мо -
лит ву про ше ния, ко то рая об ла да ет ве ли кой
си лой. Мо лит ва про ше ния — это прось ба
вос пол нить на ши нуж ды и же ла ния. Мы не
долж ны стес нять ся го во рить Бо гу о том,
что за бо тит нас. По мни те, Гос подь бес ко -
неч но лю бит нас, и на ши за бо ты — это Его
за бо ты.

Рас ставь те при ори те ты
«В про дол же ние пу ти их при шёл Он в

од но се ле ние; здесь жен щи на, име нем
Мар фа, при ня ла Его в дом свой; у неё бы -
ла се с т ра, име нем Ма рия, ко то рая се ла у
ног Ии су са и слу ша ла сло во Его. Мар фа же
за бо ти лась (чрез мер но бес по ко и лась) о
боль шом уго ще нии и, по дой дя, ска за ла: Гос -
по ди! или Те бе нуж ды нет, что се с т ра моя
од ну ме ня ос та ви ла слу жить? ска жи ей,
что бы по мог ла мне (за ня лась сво им де лом).
Ии сус же ска зал ей в от вет: Мар фа! Мар фа!
Ты за бо тишь ся и су е тишь ся о мно гом, а
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од но толь ко нуж но; Ма рия же из бра ла бла -
гую часть, ко то рая не от ни мет ся у неё
(бу дет на поль зу ей)».

Лу ки 10:38–42

Думаю, вы уже по ня ли, что в по сто ян -
ной мо лит ве есть боль шая си ла и что важ но
от во дить для мо лит вы оп ре де лён ное ме с то
и вре мя, осо бен но в на ча ле дня. Про во дите
вре мя в Бо жь ем при сут ст вии. Это долж но
стать об ра зом жиз ни каж до го хри с ти а ни на.
Ес ли мы бу дем общаться с Господом хо тя бы
не мно го вре ме ни ут ром и раз мы ш лять о
Нём в те че ние дня, то об на ру жим уди ви -
тель ные ре зуль та ты. Ес ли вы счи та е те, что
у вас нет на это вре ме ни, то за пом ни те: чем
боль ше вы за ня ты, тем боль ше вре ме ни
вам нуж но про во дить с Бо гом. Ина че го во -
ря, чем боль ше вам нуж но сде лать, тем
боль ше вы нуж да е тесь в Его по мо щи. Ес ли
вы, как Мар фа, слиш ком за ня ты, что бы
про во дить вре мя с Бо гом, зна чит, вы пе ре -
гру же ны ра бо той. Учи тесь у Ма рии ос во -
бож дать ся от ка ких�то ме нее важ ных дел,
что бы слу шать Ии су са, си дя у Его ног, и тог -
да Он вру чит вам клю чи Сво е го Цар ст ва.



4

Клю чи Цар ст ва
«И дам те бе клю чи Цар ст ва Не бес но го…»

Мат фея 16:19, СПБ

Ис по ве да ние Бо жь е го Сло ва
«При дя же в стра ны Ке са рии Фи лип -

по вой, Ии сус спра ши вал уче ни ков Сво их: за
ко го лю ди по чи та ют Ме ня, Сы на Че ло ве че -
с ко го? Они ска за ли: од ни за Ио ан на Кре с ти -
те ля, дру гие за Илию, а иные за Ие ре мию,
или за од но го из про ро ков. Он го во рит им: а
вы за ко го по чи та е те Ме ня? Си мон же
Пётр, от ве чая, ска зал: Ты — Хри с тос,
Сын Бо га Жи во го».

Мат фея 16:13–16, СПБ

Ии су са Пётр назвал Хри с том, Сы ном
Жи во го Бо га, тем самым сообщив то, че му
ве рил всем серд цем. На ша ве ра ут верж да ет -
ся сло ва ми, ко то рые мы про из но сим. «По -
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то му что серд цем ве ру ют (твёр до дер жат ся,
до ве ря ют, по ла га ют ся на Хри с та) к пра вед -
но с ти (оп рав ды ва ют ся, про воз гла ша ют ся
пра вед ни ка ми, угод ны ми Бо гу), а ус та ми ис -
по ве ду ют (от кры то и сво бод но вы ска зы ва -
ют свою ве ру) ко спа се нию (ут верж да ют
своё спа се ние)» (Рим ля нам 10:10).

Го во ря от кры то о том, во что ве рим,
мы ут верж да ем эту ве ру. Вот по че му боль -
шое зна че ние в мо лит ве име ет ис по ве да ние
Пи са ния. Про воз гла шая сло ва Пи са ния, мы
ут верж да ем их в ду хов ном ми ре и, сле до -
ва тель но, обя за тель но уви дим про яв ле ние
их в фи зи че с ком ми ре. По сто ян но ис по -
ве дуй те Бо жье Сло во в мо лит ве: «От че, я
ве рю Те бе. Я ве рю, что Ты воз лю бил ме ня
на столь ко, что по слал Сво е го Сы на Ии су са
на кре ст ную смерть. Я ве рю, что у Те бя
есть бла гой план для мо ей жиз ни и Ты дашь
мне си лы ис пол нить его. Я ве рю, что Ты по -
ма зал ме ня из го нять бе сов, воз ла гать ру ки на
боль ных, что бы они ис це ля лись. Я ве рю, что,
со глас но Тво е му Сло ву, всё, к че му при кос -
нёт ся моя ру ка, бу дет иметь ус пех».

Мы долж ны вслух ци ти ро вать, или,
дру ги ми сло ва ми, ис по ве до вать, то, что Бог
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ска зал в Сво ём Сло ве, и твёр до ве рить в
это всем серд цем. Од но из Его обе то ва ний
гла сит, что Он дал нам не ду ха стра ха, но
ду ха си лы, люб ви и це ло му д рия, по это му
вы мо же те ис по ве до вать сле ду ю щее: «Я
ни че го не бо юсь, по то му что Гос подь не
дал мне ду ха  стра ха, Он дал мне ду ха си лы,
люб ви и це ло му д рия».

Ве ра вос тор же ст ву ет
«Тог да Ии сус ска зал ему в от вет: бла -

жен (сча ст лив так, что по за ви ду ешь) ты,
Си мон, сын Ио нин, по то му что не плоть и
кровь (лю ди) от кры ли те бе это, но Отец
Мой, Су щий на не бе сах; и Я го во рю те бе:
ты — Пётр (Petros — греч. — «большой
кусок скалы». — Прим. авт.), и на сём кам -
не (petra — греч. — «большая скала», при-
мерно как Гибралтар. — Прим. авт.) Я со -
здам Цер ковь Мою, и вра та ада (си лы са -
та ны) не одо ле ют её (не на не сут вре да, не
смо гут про ти во сто ять)».

Мат фея 16:17–18

О ка ком кам не ве дёт речь Ии сус в
этом от рыв ке? Этот ка мень — на ша ве ра.
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Он го во рит Си мо ну (Пе т ру), что на ве ре, ко -
то рую толь ко что по ка зал Пётр, Он по ст ро ит
Свою Цер ковь, и «вра та ада не одо ле ют
её». Это зна чит, что ни ка кие си лы тьмы не
одо ле ют то го, кто ве рит Гос по ду и Его Сло ву.
Страх — ис ча дие ада, по это му «в стра хе
есть му че ние» (1 Ио ан на 4:18). Но ес ли мы
про ти во сто им стра ху твёр дой ве рой, са та на
ни ког да не смо жет победить нас.

Клю чи Цар ст ва

«И дам те бе клю чи Цар ст ва Не бес но го:
и что свя жешь (объ я вишь лож ным и не за кон -
ным) на зем ле, то бу дет свя за но на не бе сах,
и что раз ре шишь на зем ле (объ я вишь за кон -
ным), то бу дет раз ре ше но на не бе сах».

Мат фея 16:19

Ины ми сло ва ми, Ии сус го во рит: «Я даю 
те бе си лу и власть ис пол нять Бо жью во лю на
зем ле так же, как она ис пол ня ет ся на не бе». Об
осу ще ств ле нии Бо жь ей во ли Ии сус го во рил, и
ког да учил Сво их уче ни ков мо лит ве «От че наш»:
«Да при дёт Цар ст вие Твоё; да бу дет во ля Твоя 
и на зем ле, как на не бе» (Мат фея 6:10, СПБ).



— 47 —

Помогите, я боюсь!

В сле ду ю щих гла вах Еван ге лия от 
Мат фея Ии сус го во рит всем уче ни кам, что
они име ют власть свя зы вать и раз вя зы вать:
«Ис тин но го во рю вам: что вы свя же те
(за пре ти те и объ я ви те не за кон ным) на
зем ле, то бу дет свя за но (за пре ще но) на не -
бе; и что раз ре ши те (объ я ви те за кон ным)
на зем ле, то бу дет раз ре ше но на не бе»
(Мат фея 18:18). Ии сус дал уче ни кам власть
поль зо вать ся клю ча ми Цар ст ва, что бы
Бо жья во ля со вер ша лась и на зем ле, как 
на не бе. Раз лич ные ви ды мо литв и есть те
клю чи, ко то рые Ии сус пе ре дал Сво им 
уче ни кам и всем ве ру ю щим.

Ис крен няя мо лит ва дей ст вен на
«…Мно го мо жет уси лен ная мо лит ва

пра вед но го. Илия был че ло век, по доб ный
нам, и мо лит вою по мо лил ся, что бы не бы ло
дож дя: и не бы ло дож дя на зем лю три го да и
шесть ме ся цев. И опять по мо лил ся: и не бо
да ло дождь, и зем ля про из ра с ти ла плод
свой».

Иа ко ва 5:16–18, СПБ

Кто име ет клю чи, то му при над ле жит
власть и ав то ри тет. Ка ко ва функ ция клю -
чей? За пи рать и от пи рать — имен но это и
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озна ча ет «свя зы вать и раз вя зы вать». На -
пример, ког да мы хо да тай ст ву ем за ко го�то
в мо лит ве, мы от кры ва ем по ток бла го сло ве -
ний, который устремится в жизнь это го че -
ло ве ка. Мы от пи ра ем тем ни цу, в ко то рой
си лы ада дер жа ли его. Произнося мо лит ву
бла го да ре ния, мы от кры ва ем двери своей
жизни для по тока бла го сло ве ний.

Итак, мы по лу чи ли клю чи Бо жь е го
Цар ст ва. Эти мо лит вен ные клю чи да ют
нам си лу и власть со вер шать Бо жью во лю
на зем ле, как она со вер ша ет ся на не бе сах.
Ка кая честь! Те перь по нят но, по че му дья -
вол ста ра ет ся убе дить нас, будто на ши мо -
лит вы не имеют ни ка ко го дей ст вия. Он хо -
чет, что бы мы сда лись и пе ре ста ли поль зо -
вать ся связ кой «мо лит вен ных клю чей» для
по бе ды над цар ст вом тьмы. Не поз во ляй те
дья во лу ума лять зна че ние ва ших мо лит в.
До верь тесь Гос по ду, мо литесь и верь те,
что ва ши го ря чие и ис крен ние мо лит вы
дей ст вен ны, по то му что вы ве ри те в Не го, а
не по то му, что крас но ре чи во мо ли тесь.

Мо лит ва как тре бо ва ние
«Не за боть тесь (не бес по кой тесь) ни

о чём, но все гда (и при лю бых об сто я тель -
ст вах) в мо лит ве и про ше нии (в кон крет -
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ных прось бах) с бла го да ре ни ем от кры вай -
те свои же ла ния пред Бо гом».

Фи лип пий цам 4:6

Мы рас сма т ри ва ли этот от ры вок, ког да
го во ри ли о мо лит ве про ше ния. В со от вет ст вии
с этим сти хом, про ше ние — это кон крет ная и
при необходимости на сто я тель ная прось ба.
Си но ни мом сло во со че та ния «на сто я тель ная
прось ба» яв ля ет ся сло во «тре бо ва ние». Что
же та кое тре бо ва ние? Это ка те го рич ная
прось ба пре до ста вить то, чем дан ный че ло век
по ка не об ла да ет, но у не го есть на это за кон -
ные пра ва. На при мер, в ар мии офи цер мо жет
по тре бо вать аму ни цию или про до воль ст вен -
ные за па сы для сво их сол дат. Как офи ци аль -
ный пред ста ви тель ар мии он име ет на всё это
за кон ное пра во, но, что бы по лу чить их, ему
не об хо ди мо об ра тить ся с офи ци аль ным за -
про сом.

Бог ска зал мне, что мо лит ва про ше ния
и яв ля ет ся та ким за про сом. Мы про сим у
Гос по да то, что Он уже пре ду с мо т рел для
нас. На при мер, на на шем бан ков ском сче -
ту есть ка кие�то сбе ре же ния. Но, что бы
снять эти день ги, мы долж ны за пол нить
кви тан цию. Это и бу дет офи ци аль ным
про ше ни ем вы дать нам или на зна чен но му
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на ми че ло ве ку оп ре де лён ную сум му де нег.
То же са мое про ис хо дит, ког да к мо е му му -
жу, фи нан со во му уп рав ля ю ще му на ше го
Слу же ния, об ра ща ют ся ме не д же ры с
прось бой вы дать день ги для ра бо ты сво их
от де лов. Ме не д жер преж де по да ёт пись -
мен ное тре бо ва ние, в ко то ром ука за ны
сум ма и цель ис поль зо ва ния за про шен ных
де нег.

Итак, ещё один вид мо лит вы — это
про ше ние, ко то рое мы предъ яв ля ем Бо гу,
что бы Он дал нам всё не об хо ди мое для
еже днев ной жиз ни и слу же ния Ему.

Про си те во имя Ии су са
«Так и вы те перь име е те пе чаль (не -

сча с тье и уны ние); но Я уви жу вас опять, и
(тог да) воз ра ду ет ся серд це ва ше, и ра до с -
ти ва шей (ли ко ва ния, вос тор га) ни кто не
от ни мет у вас; и в тот день вы не спро си те
Ме ня ни о чём (у вас не бу дет не об хо ди -
мо с ти за да вать Мне во про сы). Ис тин но,
ис тин но го во рю вам: о чём ни по про си те
От ца во имя Моё (ко то рое пред став ля ет
всё, чем Я яв ля юсь), даст вам».

Ио ан на 16:22–23
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Бог зна ет о нас всё (см. Пса лом 138:1–6).
Он зна ет на шу нуж ду преж де на ше го про -
ше ния (см. Мат фея 6:8, 32), и всё же Он
го во рит, что бы мы про си ли (Мат фея 7:7).
Мы не мо жем по лу чить то, что нам не об хо -
ди мо, про сто же лая это го. Мы мо жем
сколь ко угод но го во рить что�то вро де:
«Как бы я хо тел, что бы у ме ня бы ло мно го
де нег» или «Ско рей бы про шла эта го ло -
вная боль», или «Хо тел бы я ни че го не бо -
ять ся». Но это бу дут все го лишь же ла ния.
Мы долж ны за пра ши вать не об хо ди мое и
ве рить, что не пре мен но по лу чим всё это из
со кро вищ ни цы Бо жь их бла го сло ве ний
(см. Иа ко ва 1:5–8).

Вер нём ся к 16�й гла ве Еван ге лия от
Ио ан на. Не по сред ст вен но пе ред тем как
пой ти на крест, Ии сус яс но ска зал, что
не об хо ди мо не про сто ве рить, но и про -
сить во имя Его. Од на ко это не зна чит, что,
мо лясь, мы долж ны всё вре мя встав лять
фра зу «во имя Ии су са». Иначе дойдёт до
того, что каж дое пред ло же ние мы бу дем
за кан чи вать сло ва ми «ал ли луйя», «сла ва
Бо гу» или «во имя Ии су са», и ско ро эти
сло ва по те ря ют для нас вся кое зна че ние.
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Что же имел в ви ду Ии сус? Он го во рил
при ме нять власть, за клю чён ную в Его име -
ни, что бы Бо жья во ля со вер ша лась на зем ле,
как она со вер ша ет ся на не бе. То есть мы
долж ны по да вать Бо гу�От цу под пи сан ные
Его Сы ном тре бо ва ния то го, что нам не -
об хо ди мо.

Всем со труд ни кам на ше го Слу же ния
по ла га ет ся от пуск. Это их за кон ное пра во.
Но они не мо гут по лу чить ни дня от пу с ка,
ес ли не пре до ста вят пись мен ное за яв ле ние.
На не бе сах у нас есть на след ст во, куп лен -
ное и оп ла чен ное про ли той кро вью Ии суса
Хри с та (см. Ефе ся нам 1:11–12). Оно за -
кон но при над ле жит нам. Но про бле ма в
том, что мы не до ста точ но тре бо ва тель но
за пра ши ва ем его. Ес ли со труд ник на ше го
Слу же ния по да ёт за яв ле ние Дэй ву, на ше му
фи нан со во му уп рав ля ю ще му, про хо дит
вре мя, но его за яв ле ние об от пу с ке так и
не под пи са но, он напоминает Дэй ву: «Я
подавал вам за яв ле ние. Подпишите его,
пожалуйста».

Ког да мы по да ём Бо гу тре бо ва ние во
имя Ии су са Хри с та и не по лу ча ем про си мо -
го, тог да у нас есть пол ное пра во спро сить



— 53 —

Помогите, я боюсь!

Его: «Отец, Ты ведь не за был о мо ей
прось бе?» Это не дер зость, это ве ра. На
са мом де ле, мы по чи та ем Бо га тем, что
ожи да ем ис пол не ния Его Сло ва и не со -
мне ва ем ся в Его вер но с ти.

Молитесь во имя Ии су са
«До ны не вы ни че го не про си ли во имя

Моё (ко то рое пред став ля ет всё, чем Я
яв ля юсь); про си те, и по лу чи те, что бы
(ли ко ва ние, вос торг и) ра дость ва ша бы ла
со вер шен на».

Ио ан на 16:24

Ии сус ска зал нам про сить во имя Его.
Он хочет, что бы мы по лу чали про си мое и
бы ли сча ст ли вы. Уве ре на, од на из глав ных
при чин, по че му в жиз ни не ко то рых хри с -
ти ан так ма ло ра до с ти, — это не до ста ток
мо лит вы. По че му же ве ру ю щие ма ло мо -
лят ся? По то му что Бо жий на род, вме с то
то го что бы мо лить ся, ста ра ет ся са мо сто я -
тель но сделать то , что мо жет со вер шить
толь ко Гос подь. 

Ии сус го во рил Сво им уче ни кам, что
по сле Его вос кре се ния всё из ме нит ся: у
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них по явит ся си ла и власть, ко то рых они
не име ли до Его смер ти и вос кре се ния.
«Ког да при дёт это вре мя, — ска зал Он им, —
вам не на до бу дет про сить Ме ня ни о чём,
но вы смо же те ид ти пря мо к Мо е му От -
цу, и Он да ру ет вам всё, что по про си те во
имя Моё».

Что же оз на ча ет про сить во имя Ии -
су са? Мо лить ся во имя Ии су са зна чит по -
бу дить От ца дей ст во вать. На ши мо лит вы
не эф фек тив ны, ког да мы ста ра ем ся по ка -
зать Бо гу, кем яв ля ем ся мы, вме с то то го
что бы по мнить, кем яв ля ет ся для нас
Ии сус. Биб лия го во рит, что в гла зах Бо га
«вся пра вед ность на ша — как за пач кан ная
одеж да» (Иса ия 64:6). И нам с ва ми не че го
предъ я вить Бо гу, кро ме кро ви Ии су са
Хри с та. 

При хо дя к пре сто лу Бо жь ей бла го да -
ти, будь те уве ре ны, что уже име е те то, что
про си те в со от вет ст вии с Его Сло вом и во
имя Его Сы на Ии су са Хри с та. Не по то му,
что вы со вер шен ны и до стой ны это го и не
по то му, что Бог обя зан вам чем�то, а по то му,
что Он лю бит вас и хо чет дать вам всё не об-
хо ди мое.
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В име ни Ии су са за клю че на ве ли кая
си ла! При од ном толь ко упо ми на нии это го
име ни пре кло нит ся каж дое ко ле но на не бе -
сах, зем ле и под зем лёй (см. Фи лип пий цам
2:10). Си лой это го име ни мы мо жем воз ла -
гать ру ки на боль ных — и они ис це лят ся,
из го нять бе сов — и они убе гут; со вер шать
де ла, ко то рые тво рил Ии сус (см. Мар ка
16:17–18; Ио ан на 14:12).

Ии сус, про лив Свою кровь, при об рёл
для нас слав ное на след ст во. Те перь мы Его
со нас лед ни ки (см. Рим ля нам 8:17). Всё, что
Он да ро вал нам, хра нит ся на не бе сах, а
ключ от это го хра ни ли ща в на ших ру ках.
Этот ключ — мо лит ва. Нам не нуж но
боль ше жить в стра хе или ни ще те: да вай -
те от кры вать две ри этим клю чом, что бы
по то ки бла го сло ве ний мог ли из ли вать ся
в на шу жизнь во сла ву Бо жью; что бы Его
во ля со вер шалась и на зем ле, как на не бе,
и что бы ра дость на ша бы ла со вер шен ной!
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За клю че ние
От но ше ние хри с ти а ни на к стра ху

долж но быть та ким: «Я не со би ра юсь под -
да вать ся страху или поз во лять ему ма ни -
пу ли ро вать мной. Я бу ду про ти во сто ять
ду ху стра ха, ведь он при шёл, что бы му чить
ме ня».

Страх — это дух, ко то рый по сы ла ет
са та на, что бы уг не тать ве ру ю щих, от рав -
лять их жизнь. Бог го тов вы ве с ти нас из
раб ст ва стра ха. В Биб лии Он мно го раз по -
вто ря ет: «Не бой ся!» На соб ст вен ном опы -
те я убе ди лась, что фра за «не бой ся!» оз на -
ча ет «не убе гай!». Я при зы ваю вас дей ст -
во вать, невзи рая на страх. Не бе ги те от не -
го, а про ти во стой те ему и по ло жи тесь на
Гос по да.

По мни те, Бог хо чет ос во бо дить вас от
вся ко го стра ха, ко то рый есть: лож ное сви -
де тель ст во, пред став ля ю ще е ся ре аль ным.
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Часть II

Стихи из Пи са ния,
ко то рые по мо гут
вам пре одо леть

страх

�
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Стихи из Писания

«…Не бой тесь, стой те (будь те твер -
ды, уве ре ны, не по ко ле би мы) — и уви ди те
спа се ние Гос под не, ко то рое Он со де ла ет
вам ны не…»

Ис ход 14:13

«Вот, Гос подь, Бог твой, от да ёт те бе
зем лю сию, иди, возь ми её во вла де ние, как
го во рил те бе Гос подь, Бог от цов тво их, не
бой ся и не ужа сай ся».

Вто ро за ко ние 1:21, СПБ

«Будь те твер ды и му же ст вен ны, не
бой тесь [не ужа сай тесь] и не стра ши -
тесь их, ибо Гос подь Бог твой Сам пой -
дёт с то бою [и] не от сту пит от те бя и
не ос та вит те бя».

Вто ро за ко ние 31:6

«Вот Я по ве ле ваю те бе: будь твёрд и
му же ст вен, не стра шись и не ужа сай ся;
ибо с то бою Гос подь Бог твой вез де, ку да
ни пой дёшь».

Ии сус На вин 1:9, СПБ

«Не бой ся (бо ять ся не че го), ибо Я с то -
бою; не сму щай ся, не (ог ля ды вай ся в смя те -



нии и ужа се) ибо Я Бог твой; Я ук реп лю те бя,
и по мо гу те бе, и под дер жу те бя  (по бе до нос -
ною) дес ни цею прав ды Мо ей... Ибо Я Гос подь,
Бог твой; дер жу те бя за пра вую ру ку твою,
го во рю те бе: “не бой ся, Я по мо гаю те бе”».

Иса ия 41:10, 13

«Ны не же так го во рит Гос подь, со -
тво рив ший те бя, Иа ков, и ус т ро ив ший
те бя, Из ра иль: не бой ся, ибо Я ис ку пил те бя
(вы ку пил те бя до ро гой це ной, не ос та вил
те бя в раб ст ве), на звал те бя по име ни тво -
е му; ты Мой. Бу дешь ли пе ре хо дить че рез
во ды, Я с то бою, — че рез ре ки ли, они не по -
то пят те бя; пой дёшь ли че рез огонь, не
обо жжёшь ся, и пла мя не опа лит те бя».

Иса ия 43:1–2

«В люб ви нет стра ха (там его не су ще -
ст ву ет), но со вер шен ная (пол ная) лю бовь
из го ня ет страх, по то му что в стра хе есть
му че ние. Бо я щий ся не со вер ше нен в люб ви
(ещё не до стиг в ней со вер шен ст ва)».

1 Ио ан на 4:18 

«По то му что вы не при ня ли ду ха раб -
ст ва, что бы опять жить в стра хе, но при -
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ня ли Ду ха усы нов ле ния, Ко то рым (ра до ст -
но) взы ва ем: “Ав ва, От че!”»

Рим ля нам 8:15

«И не стра ши тесь (ни мгно ве ния) ни в
чём про тив ни ков: это (по сто ян ст во, бес -
ст ра шие) для них есть (до ка за тель ст во и
пе чать) пред зна ме но ва ние (при бли жа ю -
щей ся) по ги бе ли, а для вас (точ ный знак и
до ка за тель ст во) — спа се ния (из бав ле ния).
И сие от Бо га».

Фи лип пий цам 1:28

«Не за боть тесь (не бес по кой тесь) ни
о чём, но все гда (в лю бых об сто я тель ст -
вах) в мо лит ве и про ше нии (в кон крет ных
прось бах) с бла го да ре ни ем от кры вай те
свои же ла ния пред Бо гом, и мир Бо жий
(спо кой ное со сто я ние, уве рен ность в спа -
се нии че рез Хри с та, от сут ст вие стра ха и
удов ле тво рён ность всем на зем ле, та кой
мир), ко то рый пре вы ше вся ко го ума (вся -
ко го по ни ма ния), со блю дёт серд ца ва ши и
по мы ш ле ния ва ши во Хри с те Ии су се».

Фи лип пий цам 4:6–7

«Ибо дал нам Бог ду ха не бо яз ни
(тру со с ти, ма ло ду шия, низ ко по клон ст -
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ва и ра бо леп но го стра ха), но (Он дал нам
ду ха) си лы и люб ви и це ло му д рия (здра во -
мыс лия, дис цип ли ны и са мо кон т ро ля)».

2 Ти мо фею 1:7

«Имей те нрав не сре б ро лю би вый (не
жад ный, алч ный, по хот ли вый, жаж ду щий
зем ных благ), до воль ст ву ясь тем, что есть
(об сто я тель ст ва ми жиз ни). Ибо Сам (Бог)
ска зал: не ос тав лю те бя и не по ки ну те бя
(не ос тав лю те бя бес по мощ ным, не от верг -
ну, не дам те бе упасть, не от пу щу те бя)!
(Не со мне вай ся в этом!), так что мы (вос -
пря нув ду хом) сме ло (уве рен но) го во рим:
Гос подь мне по мощ ник, и не убо юсь: что
сде ла ет мне че ло век?»

Ев ре ям 13:5–6

Помогите, я боюсь!
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Мо лит ва об из бав ле нии от стра ха
Бо же, из бавь ме ня от стра ха. По мо ги

мне быть сме лым и му же ст вен ным. По мо ги
мне не бо ять ся, но ид ти впе рёд и дей ст -
во вать. По мо ги мне по знать, на сколь ко
силь но Ты лю бишь ме ня, по то му что Твоя
лю бовь ко мне мо жет из гнать вся кий
страх. Спа си бо Те бе, до ро гой Отец! Во
имя Ии су са. Аминь.
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Мо лит ва по ка я ния
Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним

были близкие, крепкие отношения. Если вы
ещё не приняли Иисуса Христа как своего
Господа и Спасителя, вы можете сделать это
прямо сейчас. Откройте для Него своё серд-
це и произнесите эту молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против
Тебя. Пожалуйста, прости меня. Очисти
меня. Я обещаю верить в Иисуса, Твоего
Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он взял
на Себя мои грехи, умирая на кресте. Я верю,
что Он воскрес из мёртвых. И прямо сейчас я
отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, за
дар прощения и вечной жизни. Пожалуйста,
помоги мне жить для Тебя. Во имя Иисуса.
Аминь». 

Если вы помолились от всего сердца, Бог
принял вас, очистил и освободил от оков
духовной смерти. Прочитайте и изучите
нижеприведённые места Писания и попро-
сите Бога помочь вам слышать Его голос, ведь
теперь у вас начинается новая жизнь с Ним. 
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Попросите Бога помочь вам найти
хорошую церковь, где проповедуется здра-
вое библейское учение, где вы могли бы
лучше узнавать Христа и духовно возрас-
тать. Бог всегда с вами. Он будет направ-
лять вас каждый день и покажет вам, как
вести ту изобильную жизнь, которую Он
вам предопределил. 

Иоанна 3:16 
Ефесянам 1:4 
1 Иоанна 1:9 
1 Иоанна 5:1 

1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:12–13
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Вы можете 
быть свободны 
от страха!

Многие люди всю жизнь живут в рабстве 
страха. Чего бы вы ни боялись: смерти или плохой 
стрижки — страх приносит страдание. И он не по-
кинет вас добровольно — вам нужно расправиться 
с ним с помощью Божьего Слова. Не позволяйте 
больше страху диктовать вам, как жить!

В этой книге автор многих бестселлеров, Джойс 
Майер, предлагает вам основанные на Писании 
и  собственном жизненном опыте истины, кото-
рые открывают путь к свободе из рабства страха. 
Вы узнаете, как противостоять страху с помощью 
Божьего Слова и как пользоваться «ключами от 
Царства», чтобы обрести свободу от страха. Джойс 
делится знаниями, которые могут изменить вашу 
жизнь; рассказывает о совершенной любви, которая 
изгоняет страх, и о роли молитвы в борьбе против 
страха. 

Не позволяйте больше страху подавлять 
вас — ни одного дня! Расправьтесь с ним и будьте 
свободны!

УК «МЕДИА-МИР», ДЖОЙС МАЙЕР, 
А/Я 789, Г. МОСКВА, РОССИЯ, 101000 
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