
НЕУВЕРЕННОСТЬ   
Я знаю: Бог за меня 

На протяжении многих лет я чувствовала себя так, будто 
со мной что-то не то. В моей голове снова и снова 
звучал вопрос: «Что же со мной не так?» Я была уверена, 
что никому не нравлюсь и что Бог зол на меня. В По-
слании к Римлянам 3:23 сказано, что все согрешили и 
лишены Божьей славы. Враг хочет, чтобы вы сосредото-
чивались на своих проблемах и на том, что думают 
о вас люди; он также внушает вам мысль, будто Бог уже 
устал от вас. Но Бог на вашей стороне и с Ним вам всё 
возможно. Проговаривайте нижеприведённые места 
Писания от первого лица, это поможет вам получить 
откровение о том, что Бог вас любит. 

СКАЖИТЕ ЭТО ВСЛУХ

Источник моей уверенности — Христос. 
 
Любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. 
Он выбрал меня для осуществления Своих замыслов. — Римлянам 8:28, CEV

Я надеюсь на Господа, доверяю Ему и уповаю на Него; я в безопасности, 
я под защитой. — Притчи 29:25, AMP

Я живу под кровом Всевышнего… Он укрывает меня Своими перьями. 
Он прикрывает меня Своими крыльями. Его верные обетования — вот 
мои доспехи и защита. — Псалом 90:1, 4, NLT

Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь крепость 
жизни моей: кого мне страшиться? — Псалом 26:1

Господь — крепкая башня, куда я убегаю и нахожу безопасность. 
— Притчи 18:11, CEV



Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. — Исаия 54:17

Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может 
отлучить меня от любви Божией во Христе Иисусе, Господе моём. 
— Римлянам 8:38-39

Господь избрал меня и не отвергнет меня. Он укрепит меня и поможет 
мне. Он поддержит меня десницею правды Своей. — Исаия 41:9-10

Все свои заботы [все свои тревоги, переживания, страхи, беспокойства, 
раз и навсегда] я возлагаю на Бога, ибо Он с любовью печётся 
и внимательно заботится обо мне. — 1 Петра 5:7, AMP

Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его. — 1 Коринфянам 2:9

Господь, я не должен чувствовать себя неуверенно 
(назовите, по поводу чего). В Твоём Слове говорится, 
что любящим Тебя Ты всё оборачиваешь во благо. 
Поскольку Ты со мной и за меня, мне совершенно 
нечего бояться. Помоги мне сосредоточиться на Твоей 
благости, а не на своём грехе, на Твоей силе, а не на 
своей слабости. Помоги мне обрести мир в Тебе, неза-
висимо от того что думают или говорят обо мне другие. 
Для меня имеет значение лишь Твоё мнение. Благодарю 
Тебя, Бог, что слышишь мои молитвы. Я знаю, Ты со мной и 
Ты дашь сил пройти всё, что встретится мне на пути. Аминь. 
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