
СТРАХ  
Я знаю, что Бог со мной  

Когда мы с вами ощущаем внутри себя нарастающий 
прилив страха и беспокойства, нам нужно воззвать 
к Богу со словами: «Отец, помоги мне противостоять 
этой волне эмоций, которая угрожает сокрушить меня». 
И тогда Господь, как и обещал, вмешается и поможет 
нам. Научитесь укрываться под Его тенью, где вы будете 
в целости и безопасности, зная, что никакая сила ни 
на небе, ни на земле не сможет противостоять Ему. 

СКАЖИТЕ ЭТО ВСЛУХ

Мне не нужно бояться, потому что: 

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. 
— Псалом 90:1

Ибо дал мне Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 
— 2 Тимофею 1:7

Я не боюсь получать плохие новости; моя вера сильна, и я уповаю 
на Господа. Я не волнуюсь и не боюсь. — Псалом 111:7-8, GNT     

Да, хотя я и иду через [глубокую, мрачную] долину смертной тени, я не 
убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл [чтобы защищать] и Твой 
посох  [чтобы направлять] — они успокаивают меня. — Псалом 22:4, AMP

Бог покроет меня Своими перьями; благодаря Его заботе я буду безопасен; 
Его верность защитит и оградит меня. Не убоюсь никакой опасности 
ночью, ни внезапных нападений днём. — Псалом 90:4-5, GNT  

Но Ты, Господи, щит предо мною… Ты возносишь голову мою. — Псалом 3:4



Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. — Псалом 55:4

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. 
— 1 Иоанна 4:18

Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?
 — Евреям 13:6

Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих 
избавил меня. — Псалом 33:5

Бог, Ты со мной, а значит, у меня нет причин для страха. 
Помоги мне перестать беспокоиться. Помоги мне успо-
коиться и пребывать в мире, уповая на Твои обетования. 
Я знаю, что Ты со мной, потому что так говорит Библия. 
Я также знаю, что Ты никогда не дашь мне больше того, 
с чем я могу справиться. Господь, благодарю Тебя, что 
даровал мне веру, чтобы мне довериться Тебе в этой 
ситуации, и силу характера, чтобы пройти это в пол-
ном послушании Твоему Слову. Я прошу Тебя дать мне 
мудрости и руководить мною; даруй мне также Свою 
благосклонность и защищай меня. Во имя Иисуса 
я принимаю Твой мир. Аминь.    
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