


Дорогой друг!

Высылаем Вам книгу Джойс Майер «Помогите, я 

боюсь!». 

Многие люди всю жизнь живут в рабстве страха. 

Страх приносит страдание. И он не покинет Вас 

добровольно — Вам нужно расправиться с ним и 

больше не позволять ему диктовать Вам, как жить.

Эта книга поможет Вам найти путь к свободе 

из рабства страха. Не позволяйте больше страху 

подавлять Вас ни одного дня! 

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

Наша вера в Иисуса даёт нам свободу

от страха. Даже когда мы боимся, мы всё

равно можем идти вперёд и действовать,

зная, что Бог защитит нас. Если мы будем

послушны Ему, Он поможет нам: пойдёт

впереди, чтобы сразиться за нас, освобо-

дить и привести к победе.

Если вы чувствуете, что упустили что-то

в жизни из-за своих страхов, тогда скорее

научитесь преодолевать их, чтобы больше

они не мешали вам жить полной, насыщен-

ной жизнью.
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Часть I

Свобода от страха
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Противостаньте страху

…Господь Бог твой Сам пойдёт с то-
бою [и] не отступит от тебя и не оста-
вит тебя.

Второзаконие 31:6
«Не бойся! Не страшись! Я с тобой!»,

— эти слова Господа мы встречаем в

Библии много раз. Бог хочет, чтобы мы не

боялись, ведь страх мешает нам получать

благословения и делать шаги веры. Гос-

подь любит нас, хочет благословлять нас и

знает пути освобождения от страха.
Следующий отрывок из Писания по-

казывает, что мы, верующие в Иисуса
Христа, не должны бояться того, что стра-
шит неверующих людей.

Ибо так говорил мне Господь, держа на
мне крепкую руку и внушая мне не ходить
путём сего народа, и сказал:

“Не называйте заговором (или жестоко-
стью или святыней) всего того, что народ

�
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сей называет заговором (или жестоким или
святыней); и не бойтесь того, чего он боится
(и не устрашайте других), и не страшитесь.

Господа Саваофа (Господа святых) —
Его чтите свято (и имя Его чтите святое,
почитая Его единственной надеждой на
спасение), и Он — страх ваш, и Он — тре-
пет ваш (чтобы не оскорбить вам Его стра-
хом перед людьми и недоверием к Нему)”.

Исаия 8:11–13

В Своём Слове Господь говорит, что

мы можем одерживать победы, укрепляясь

Им и силой Его могущества. Бог обещал

никогда не оставлять и не покидать нас

несмотря ни на что.

Не бойтесь!
Думаю, страх знаком каждому. Но

поймите, источник страха — сатана.

В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение. Боящийся несовер-
шенен в любви.

1 Иоанна 4:18, СПБ 

Противостаньте страху
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Сатана насылает страх, пытаясь при-
вести нас к мучительным сомнениям и та-
кому жалкому состоянию, чтобы мы не
могли исполнять то, что Господь говорит
нам, и получать то, что Он приготовил для
нас. Но, если мы верим тому, что говорит
Божье Слово, мы будем жить без страха.

Ибо дал нам Бог духа не боязни (малоду-
шия, трусости и раболепного страха), но
(Он дал нам Духа) силы, любви и целомудрия
(здравомыслия, дисциплины и воздержания).

2 Тимофею 1:7

Будьте тверды и мужественны, не
бойтесь [не ужасайтесь], и не страши-
тесь их; ибо Господь Бог твой Сам пойдёт
с тобою [и] не отступит от тебя и не
оставит тебя.

Второзаконие 31:6

В Писании говорится, что «вера от
слышания, а слышание от слова Божия»
(Римлянам 10:17). Поэтому заучивайте на-
изусть и цитируйте отрывки из Писания
(некоторые из них приведены в конце
книги), впитывайте их, как высохшая зем-
ля впитывает влагу во время дождя. Это
поможет вам преодолеть тревогу и страх.

Помогите, я боюсь
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И вот какое дерзновение (уверен-
ность, привилегию и смелость) мы имеем к
Нему, что, когда просим чего по воле Его (в
согласии с Его планом), Он слушает нас. А
когда мы знаем, что Он слушает нас во
всём, чего бы мы ни попросили, — знаем и
то, что получаем (уже дарованное нам)
просимое от Него.

1 Иоанна 5:14–15

В молитве заключена огромная сила, а

самым важным в молитве является испове-

дание Слова. Если некоторые жизненные

проблемы внушают вам страх или сомне-

ния и вы стремитесь избежать их решения,

тогда молитесь и просите Бога сделать то,

что Он обещал вам в Своём Слове — идти

впереди и прокладывать вам путь. Иаков

говорит, что мы не имеем, потому что не

просим (см. Иакова 4:2). Иисус сказал, что

нам нужно просить, искать и стучать (см.

Матфея 7:7). Например, если вам предсто-

ит пройти собеседование при устройстве

на работу, вместо того чтобы бояться про-

извести плохое впечатление и не получить

это место, попросите Господа пойти впереди,

приготовить вам путь и быть с вами, чтобы

Противостаньте страху
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вы предстали в самом лучшем свете. Тогда

можете не сомневаться — что бы ни случи-

лось, всё обернётся вам во благо.

Идите, невзирая на страх!

И сказал Господь Авраму (в Харране):
пойди (ради твоего же блага) из земли твоей,
от родства твоего и из дома отца твоего
[и иди] в землю, которую Я укажу тебе. 

Бытие 12:1

Что бы вы почувствовали, если бы од-
нажды Господь сказал вам покинуть уют-
ный дом, семью — всё, что вам дорого, и
идти неизвестно куда? Страх! Авраам ока-
зался именно в такой ситуации, и он очень
испугался. Вот почему Бог всё время по-
вторял ему: «Не бойся!». То же самое Бог
сказал Иисусу Навину, когда призвал его
повести за собой израильтян и взять землю,
которую Он обещал им во владение (Иисус
Навин 1:6–7, 9). Каждый, кто собирается
совершить для Господа что-то великое, бу-
дет постоянно слышать Его ободряющие
слова: «Не бойся! Я с тобой».

Элизабет Эллиот, мужа которой убили

в Эквадоре вместе с другими четырьмя

Помогите, я боюсь
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миссионерами, рассказывает, что после

этой трагедии она была подавлена страхом.

Он преследовал её. Но однажды подруга

сказала ей: «Переступи через страх!», и эти

слова помогли Элизабет побороть это чув-

ство. И тогда она и Рейчел Сейнт, сестра

одного из убитых миссионеров, стали

дальше продолжать проповедовать Божье

Слово индейским племенам, включая и тех

людей, которые убили близких им людей.

Бог напомнил мне эту историю, чтобы

научить кое-чему относительно страха.

Мы думаем: подожду немного, глядишь,

страх отступит, вот тогда и возьмусь за дело.

Но в таком случае мы мало что сможем

сделать для Бога, для других и даже для се-

бя. Авраам и Иисус Навин должны были

переступить страх, чтобы сделать шаг веры

и послушания Богу.

«Не бойся!» означает «не убегай!»

...Не бойтесь, стойте (будьте тверды,
уверенны, непоколебимы) — и увидите
спасение Господне, которое Он соделает
вам ныне...

Исход 14:13 

Противостаньте страху
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Бог сказал мне, что слова «не бойся!»

означают «не убегай!». Таким образом,

проблему страха можно решить очень лег-

ко: когда на вас находит страх, не склоняй-

тесь перед ним, а твёрдо противостойте ему

и делайте то, что нужно делать. Именно об

этом Бог и говорит нам в Своём Слове.

Когда трясутся колени, пересыхает во рту

и вы готовы упасть в обморок, повторяйте:

«Господь, укрепи меня. Ты повелел мне

сделать это, и с Твоей помощью я сделаю,

ведь такова Твоя воля. Я буду послушным

Твоему Слову и преодолею свой страх».

Противостойте страху с помощью 

Божьего Слова
Не надейтесь, что страх уйдёт сам по

себе. Если вас что-то пугает, Божье Слово

поможет вам справиться с этим. Бывает

так, что люди избавляются от страха через

молитву. Можете не сомневаться в этом,

мы же служим чудесному Богу. Мне при-

ходилось молиться за людей, которые

нуждались в освобождении от страха, и

позже они приходили ко мне со словами:

Помогите, я боюсь
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«После того как Вы помолились за меня, я

больше не боюсь». Но в большинстве случа-

ев страх можно побороть размышлениями

над Божьим Словом и провозглашением его.

В моей жизни было много сложностей в

результате насилия, которому я подверга-

лась в детстве. Я отчаянно нуждалась в по-

мощи, и Бог начал избавлять меня от многих

проблем только тогда, когда я стала

исполнять то, что написано в Божьем Слове.

Хотя Господь не всегда освобождает нас от
проблем, часто Он проводит нас через них.

Страх — это ложь

…Диавол… был человекоубийца от на-
чала и не устоял в истине, ибо нет в нём
истины. Когда говорит он ложь, говорит
своё, ибо он лжец и отец лжи.

Иоанна 8:44, СПБ 

Мы можем дрожать от страха, но мы

не должны убегать от того, что страшит

нас. Слово Божье говорит: «Не бойся!» — это

значит «не убегай!».

Буквы в слове «fear» (страх) я расшиф-

ровала так: false evidence appearing real —

Противостаньте страху
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ложное свидетельство, представляющееся

реальным.

Иисус назвал дьявола лжецом и отцом

лжи. Ложью он пытается нагнать страх на

Божий народ и тем самым лишить людей

смелости слушаться Господа и в результате

послушания получать Его благословения.

Если же мы проявим смелость и реши-

тельность и будем делать то, чего боимся,

тогда увидим, что это не так страшно, как

казалось.

Господь снова и снова обращается в

Писании к Своему народу со словами: «Не

бойся!». Причина тому — Его желание

поддержать Своих детей, чтобы они не

позволили сатане украсть их благослове-

ния. Зная, насколько легко мы поддаёмся

страху, Бог призывает нас пройти весь

путь и сделать то, что Он заповедал нам,

потому что знает, какие великие благослове-

ния ждут нас в конце этого пути. Примером

этому является Авраам.

Помогите, я боюсь
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Смелость и послушание вознаграждаются

После сих происшествий было слово
Господа к Авраму в видении [ночью], и ска-
зано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда
твоя [будет] весьма велика. 

Бытие 15:1, СПБ 

Бог дал Аврааму довольно трудное

задание. Он сказал ему: «Оставь всех, кого

ты знаешь, и всё, что тебе так знакомо, и

иди туда, куда Я укажу тебе» (на осн. Бы-

тие 12:1). Если бы тогда Авраам поддался

страху, то у этой истории  не было бы про-

должения. Авраам так и не узнал бы, что

Господь — его щит, что Он восполняет все

его нужды, и не получил бы награду. Так

же Иисус Навин, если бы не преодолел

свой страх и не послушался повеления

вести Божий народ в землю обетованную,

то ни он, ни народ так и не попали бы туда.

Божье Слово поможет нам не бояться коз-

ней дьявола. Невзирая на страх, мы можем

делать то, к чему призывает нас Господь.

Противостаньте страху
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2

Обо всём молитесь

и ничего не бойтесь!

…Много может (имеет огромную силу)
усиленная (искренняя, постоянная) молит-
ва праведного.

Иакова 5:16
«Обо всём молись и ничего не бойся»,

— сказал мне как-то Господь. Однажды я

начала переживать, что новый парикмахер

не сможет угодить мне, и тогда Дух Святой

сказал мне: «Не бойся, а попроси, чтобы

Господь благословил эту женщину и она

сделала всё так, как ты хочешь».

В течение двух недель Он давал мне

откровения о молитве против страха. Мно-

гое из того, что Бог открывал мне, касалось

тех сфер моей жизни, через которые страх

пытался прокрасться в мою жизнь и со-

здать проблемы. Господь показал мне,

что в любой ситуации, будь она сложная

�
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и запутанная или же совершенно пустяковая,

несущественная, — нужно молиться.

Не бойся (бояться нечего), ибо Я с
тобою; не смущайся, не (оглядывайся в
смятении и ужасе) ибо Я Бог твой; Я укреп-
лю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя
(победоносною) десницею правды Моей...
Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за
правую руку твою, говорю тебе: “не бойся,
Я помогаю тебе”.

Исаия 41:10, 13 

В этом отрывке Господь повелевает

Своему народу не оглядываться в ужасе и

не тревожиться, потому что Он с ними. 
У страха глаза велики. Чем больше мы

сосредотачиваемся на проблеме и говорим
о ней, тем страшнее она кажется. Попро-
сите Господа о помощи — и Он справится
со всем, что происходит в вашей жизни.
Господь обещал укреплять нас в любых
трудностях и поддерживать победной дес-
ницей Своей. Он говорит нам не бояться.
Это не значит, что мы вообще не должны
испытывать страх — мы не должны позво-
лять ему управлять нами.

Господь обращается лично к каждо-

му: «Не бойся, Я помогу тебе!». Но мы не

Обо всём молитесь и ничего не бойтесь
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получим эту помощь, пока не начнём дей-

ствовать, делая шаги веры. Хотите знать,

когда ко мне приходит помазание пропове-

довать? Только после того, как я выхожу на

сцену и начинаю проповедь. Не перед тем,

как мне выйти, а после того, как я вышла.

Бог говорит: «Не позволяйте больше

страху диктовать вам, что делать и как

жить. Начните исполнять то, что Я говорю

вам, ибо Мои повеления всегда во благо. Я

знаю, какие благословения ждут вас в конце

пути, и дьявол тоже это знает. Вот почему он

старается запугать вас, а Я призываю вас

не бояться».

Не бойся, ты — Мой!

Ныне же так говорит Господь, сотво-
ривший тебя, Иаков, и устроивший тебя,
Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя (вы-
купил тебя дорогой ценой, не оставил тебя
в рабстве), назвал тебя по имени твоему;
ты Мой. Будешь ли переходить через воды,
Я с тобою, — через реки ли, они не потопят
тебя; пойдёшь ли через огонь, не обожжёшь-
ся, и пламя не опалит тебя.

Исаии 43:1–2 

Помогите, я боюсь
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Господь говорит нам не бояться испы-

таний, потому что мы одержим победу

только в том случае, если пройдём их. Выхо-

дит, если мы хотим преодолеть все труднос-

ти, нам не следует избегать их. Ведь Гос-

подь обещал быть с нами и поддержать

нас. И если мы пойдём через воды — они

не потопят нас и огонь не обожжёт и не

опалит нас.

Помните историю о трёх еврейских

юношах — Седрахе, Месахе и Авденаго?

Их бросили в горящую печь, но они вышли

оттуда не только не обожжёнными, но да-

же без запаха дыма! (Даниила 3:12–24).

Нас могут одолевать самые разные страхи.

Страх может быть сильным, например,

страх перед участью быть брошенным в

раскалённую печь, и слабым, например,

опасение, что парикмахер сделает неудач-

ную причёску. Мы можем бояться как че-

го-то серьёзного: рака, инфаркта или

смерти близкого человека, так и чего-то

совершенно несущественного, например,

что из-за дождя не состоится пикник или

не будет места для парковки машины. Но,

какова бы ни была степень и причина стра-

Обо всём молитесь и ничего не бойтесь
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ха, с ним всё равно надо бороться. Ему

нужно противостоять молитвой и испове-

данием Божьего Слова. Страх — наш враг,

и поступать с ним нужно, как с врагом.

Вера — противоядие от страха

Если же у кого из вас недостаёт муд-
рости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упрёков, — и дастся ему. Но
да просит с верою, нимало не сомневаясь,
потому что сомневающийся подобен мор-
ской волне, ветром поднимаемой и разве-
ваемой. Да не думает такой человек полу-
чить что-нибудь от Господа.

Иакова 1:5–7, СПБ

Вера — единственное противоядие
от страха. Если в организм попал яд, чело-

веку нужно немедленно принять противо-

ядие, чтобы яд не вызвал серьёзных нару-

шений в организме или не привёл к смер-

ти. То же самое относится и к страху —

этому поистине смертельному яду. И един-

ственное противоядие от него — вера.

Когда страх одолевает вас, противо-

Помогите, я боюсь
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станьте ему верой — это самое эффектив-

ное воздействие на страх. Высвобождает

же веру — молитва. Мы должны молиться,

потому что для решения любой проблемы

необходима вера. Можно молиться и без

веры (мы иногда это делаем, правда?), но

невозможно иметь твёрдую веру без мо-
литвы. Иаков говорит, что, когда мы нуж-

даемся в чём-либо, надо молиться и про-

сить об этом искренно и с верой. Всё, что

нам необходимо, это искренняя молитва и

вера, что Господь даст нам просимое, если

это не противоречит Его воле.

Итак, постоянная и исполненная веры

молитва — ключ к преодолению страха.

Молитесь во всякое время

Всякою молитвою и прошением моли-
тесь во всякое время (и во всяких обстоя-
тельствах) духом, и старайтесь о сём са-
мом со всяким постоянством и молением о
всех святых (о верующих).

Ефесянам 6:18

В Послании к Ефесянам 6:10–17 Па-

вел говорит о всеоружии Божьем и о том,

Обо всём молитесь и ничего не бойтесь
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как пользоваться этим оружием и Божьим

Словом, чтобы победить в духовной войне.

После перечисления всех доспехов Павел

подводит итог: «Молитесь во всякое вре-

мя…». Итак, как часто мы должны молить-

ся? Во всякое время. Как мы должны мо-

литься? Духом и всякой молитвой.

В следующей главе мы рассмотрим

разные виды молитвы, а сейчас давайте по-

говорим о том, как можно молиться «во

всякое время». Что означает эта фраза?

Значит ли это, что если мы, делая покупки,

вдруг почувствовали побуждение молить-

ся, то должны упасть на колени прямо по-

середине супермаркета и начать молить-

ся? Я часто опускаюсь на колени у своей

кровати и молюсь. Иногда я чувствую, Бог

хочет, чтобы я пала ниц перед Ним и моли-

лась. Эффективность молитвы не зависит от

молитвенной позы, поэтому мы можем мо-

литься, даже идя по проходам супермаркета. 

В разные периоды жизни мы молимся

по-разному. Молодая мать, у которой есть

маленькие дети, молится не так, как женщи-

на, чьи дети выросли и покинули родитель-

ский дом. Но пусть у вас никогда не будет

Помогите, я боюсь
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религиозного подхода к молитве, не копи-

руйте чужую манеру молиться, не приучай-

те себя молиться точно так же, как другие.

Поймите, самое важное в молитве — не

поза, не время и не место. Самое главное

— научиться молиться с верой, молиться

постоянно, молиться всё больше и больше.

Каждый раз, когда вы нуждаетесь в чём-

либо или возникает желание молиться —

молитесь!

Непрестанно молитесь

Непрестанно (упорно) молитесь.
1 Фессалоникийцам 5:17 

В Библии короля Иакова этот стих зву-
чит так: «Молитесь не переставая». Раньше
я читала эти слова и думала: «Господь, разве
возможно молиться без передышки?» Для
меня фраза «не переставая» означала «без
остановки, без перерыва». Я не знала, как
это можно реально осуществить. Но те-
перь я понимаю слова Павла. Он говорил о
том, что молитва должна быть подобна ды-
ханию — действию, которое мы совершаем
постоянно и, в основном, неосознанно.

Обо всём молитесь и ничего не бойтесь
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Дыхание — это наша жизнь. Оно необхо-
димо нашему физическому телу, а нашему
духу необходима постоянная подпитка и
поддержка через молитву. Однако наше
религиозное мышление утверждает, что
мы никогда не достигнем цели, если не будем
молиться по расписанию. Такое представ-
ление о молитве ошибочно.

Бог показал мне пример того, что зна-
чит молиться непрестанно. Мы дышим
всегда, но никогда не считаем количество
вдохов и выдохов. Так же постоянно нуж-
но молиться и не считать, сколько раз мы
сегодня помолились. Я ношу часы не для
того, чтобы они напоминали мне каждые
несколько секунд, что нужно сделать вдох.
Возвращаясь домой после работы, я никогда
не записываю, сколько вдохов я сделала за
день. Я дышу, потому что мне это необхо-
димо — постоянно и непрерывно, не заду-
мываясь об этом. Вот таким должно стать и
наше отношение к молитве.

Я не знаю, сколько раз в день молюсь —
я молюсь весь день, начиная с того момента,
когда встаю, и пока не лягу спать. Мне нра-
вится молиться и в особо отведённые для
этого часы, и в течение всего дня. Значит ли
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это, что весь день напролёт я только то и
делаю, что молюсь? Нет, конечно. Я зани-
маюсь и другими делами.

Мы рассмотрим разные виды молитвы,
и вы поймёте, что можно молиться в любое
время, в любой ситуации и в любом месте.
Бог услышит все ваши молитвы, и они будут
такими же действенными.

Знаете, почему дьявол пытается заста-
вить нас чувствовать вину по поводу нашей
молитвенной жизни? Потому что он знает:
если ему удастся убедить нас, что мы мо-
лимся неправильно, то мы начнём молиться
по обязанности, а такая молитва не высво-
бождает веру, и, следовательно, от неё не
будет никакой пользы.

Принципы молитвы

Пётр и Иоанн шли вместе в храм в час
молитвы…

Деяния 3:1

Многие люди испытывают чувство ви-
ны в отношении того, как они молятся. Но
оно не оправдано, так как у каждого чело-
века должна быть личная молитвенная
жизнь, не похожая на чью-то другую. 

Обо всём молитесь и ничего не бойтесь
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Существуют определённые принципы

молитвы, которым нужно следовать, напри-

мер, отводить для молитвы определённое

место и время. Даже в Новом Завете, в

книге Деяния, мы читаем, что апостолы в

определённые часы шли в отведённое для

молитвы место. В этом нет ничего плохого,

наоборот, это помогает дисциплинировать

себя и задавать такой ритм молитвенной

жизни, который подходит именно вам.

Затем нужно придерживаться этого ритма

и стремиться к тому, чтобы молитва стала

нашей ежедневной потребностью.

В детстве я заставляла себя чистить

зубы. Но потом я привыкла делать это и

выполняю эту процедуру не задумываясь.

Чистка зубов стала неотъемлемой частью

моего дня: я чищу их вечером перед сном,

утром и после каждого приёма пищи. То

же самое происходит, когда мы начинаем

свой путь с Господом. Сначала нам прихо-

дится заставлять себя что-то делать, но

через некоторое время это становится

частью нашей жизни, и мы делаем это не

задумываясь.

Помогите, я боюсь
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Попросите Святого Духа научить вас

непрестанно молиться, тогда молитва

станет подобна дыханию. Мы сможем

молиться во всякое время. Мы будем

вставать каждое утро со словами: «Доб-

рое утро, Господь. Я люблю Тебя!». Будем

садиться завтракать со словами: «Господь,

Ты так добр ко мне», ехать на работу и го-

ворить: «Спасибо Господь за все благосло-

вения, которые Ты приготовил для меня

сегодня!». Мы будем разговаривать с Бо-

гом весь день, славить Его, благодарить и

просить помочь нам в решении всех наших

проблем, а перед сном мы опять будем

благодарить Его за все благословения

этого дня и просить Его даровать покой и

восстановление сил во время сна.

Дьявол, конечно, будет пытаться убе-

дить нас, что такой разговор с Богом — не

молитва, потому что мы не принимаем

молитвенную позу и не используем фор-

мальный церковный язык. Прикажите

дьяволу замолчать, ведь молитва исходит

не от положения тела, а из духа, ума и

сердца и в такой молитве есть сила.

Обо всём молитесь и ничего не бойтесь
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Молитва имеет силу

…Много может (имеет огромную силу)
усиленная (искренняя, постоянная) молитва
праведного.

Иакова 5:16

Простая, искренняя, исполненная веры
молитва имеет огромную силу, а дьявол
хочет, чтобы мы были слабыми, поэтому
всячески пытается помешать нам молиться
постоянно. Он знает, что именно постоян-
ная, исполненная веры молитва разрушает
его дела и даёт нам знание Божьей воли.
Каждый раз, когда мы начинаем осуждать
себя за то, что молимся не так, как все, не
так много, как кто-то, не так красиво, —
наша молитва теряет силу, потому что у
нас пропадает вера. Мы должны быть уве-
рены, что Господь слышит наши молитвы и
отвечает нам, и тогда они будут сильными
и действенными. Поэтому перестаньте
бояться и начните молиться всякой молит-
вой с верой и постоянством.

Помогите, я боюсь
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3

Виды молитвы

Итак прежде всего прошу совершать
молитвы, прошения, моления, благодаре-
ния за всех людей, за царей и за всех на-
чальствующих, дабы проводить нам жизнь
тихую (внешне) и безмятежную (внутренне)
во всяком благочестии и чистоте; ибо это
(такая молитва) хорошо и угодно Спаси-
телю нашему Богу.

1 Тимофею 2:1–3

Как видно из этого отрывка, мы долж-

ны постоянно молиться не только за себя,

но и за других людей. Давайте рассмотрим

некоторые виды молитвы, которыми мы

должны молиться всегда.

Молитва упования

Предай Господу путь твой (любую
заботу возложи на Него) и уповай на Него

�
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(опирайся, полагайся, будь уверен в Нём), и
Он совершит.

Псалом 36:5

В молитве упования мы посвящаем

себя и свою жизнь Господу. Также мы мо-

лимся этой молитвой, когда возлагаем на

Него всякую нашу заботу, как сказано в 1-м

послании Петра 5:7: «Все заботы ваши

(тревоги, беспокойство, огорчения раз и

навсегда) возложите на Него, ибо Он (с

любовью) печётся о вас».

Когда страхи и проблемы грозят за-

хлестнуть и сокрушить нас, мы должны

молиться так: «Господь, я не буду нести на

себе этот груз забот и не допущу, чтобы он

мешал мне служить Тебе. Я молюсь, Отец,

чтобы Ты укрепил меня и помог мне пре-

одолевать страх. Какое бы зло, нечистоту и

грязь дьявол не предсказывал мне на пути,

я всё равно буду послушен Тебе, а об ос-

тальном позаботишься Ты». Как только в

вашей душе поднимается волна страха,

молитесь такой молитвой, и страх отступит.
Знаете, как правило, самые большие

неприятности причиняют нам вовсе не
самые большие страхи. Часто, как лисята,
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портящие виноградник (Песня Песней
2:15), мелкие докучливые страхи, атакуя
нас днём и ночью, выжимают из нас все со-
ки и крадут нашу радость. Вот почему, как
только появляется даже малейший страх,
мы должны противостать ему в молитве.

Молитва посвящения

Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши (всего се-
бя и все свои способности) в жертву живую,
святую (посвящённую, преданную), бла-
гоугодную Богу, для разумного служения
вашего (и поклонения).

Римлянам 12:1 

Молясь молитвой посвящения, мы мо-

жем сказать: «Вот, Боже, я готов отдавать

Тебе своё время, жертвовать, служить Тебе

всем, что имею». В сущности, это молитва, в

которой мы отдаём что-то Богу. Мы можем

так молиться, когда посвящаем Богу своих

детей, обещая воспитывать «их в учении и

наставлении Господнем» (Ефесянам 6:4).

И так же, как мы посвящаем Богу свою

жизнь, своих детей, собственность, мы

Виды молитвы
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должны посвящать Ему свои уста. Это под-

водит нас к следующему виду молитвы.

Молитва хвалы и поклонения

Итак будем через Него непрестанно
приносить Богу жертву хвалы, то есть плод
уст (людей, с благодарностью признающих,
исповедующих), прославляющих имя Его.

Евреям 13:15

Что такое хвала и поклонение? Хвала —
это восхваление благости Божьей, выра-
жение восхищения чудесными делами
Божьими. Поклонение — это выражение
обожания, преклонение пред Богом. Это
признание Его величия и того, кем и чем
Он является для нас. Вот почему Библия
призывает нас хвалить Господа и покло-
няться Ему постоянно, в любое время.

Наша молитва хвалы и поклонения
должна быть подобна дыханию: вдох-вы-
дох, днём и ночью. Мы должны постоянно
благодарить Бога, признавать, исповедо-
вать и прославлять Его имя в молитве хвалы
и поклонения.

Помогите, я боюсь
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Молитва благодарения

За всё благодарите (всегда будьте
благодарны Богу, несмотря ни на какие
обстоятельства): ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе (Который являет
нам волю Отца).

1 Фессалоникийцам 5:18

В 17-м стихе апостол Павел призывает
нас непрестанно молиться, а в 18-м — учит
за всё благодарить Господа, невзирая на
обстоятельства, потому что такова для нас
Божья воля. Наша благодарность Господу,
так же как и молитва, должна стать нашим
образом жизни, но не обязанностью раз в
день постараться вспомнить то хорошее,
что Бог сделал для нас, и сказать: «Спасибо,
Господь». Такая благодарность — скорее
проявление религиозности, обязательства,
которое нужно исполнять как долг, думая,
что Бог требует этого от нас. Истинное
благодарение исходит из сердца, испол-
ненного признательности Богу за всё, что
Он делает для нас. Это не обязанность, не
попытка завоевать расположение Бога,
чтобы заслужить Его благословения. «Славь-
те (благодарите) Господа господствующих,
ибо вовек милость Его!» (Псалом 135:3).

Виды молитвы
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Молитва в Духе

А вы, возлюбленные, назидая себя на
святейшей вере вашей (стройте себя, как
здание, всё выше и выше), молясь Духом
Святым…

Иуды 20

Итак, мы должны непрестанно молить-
ся не только «всякой молитвой» (см. Ефеся-
нам 6:18), но и молиться «Духом Святым»
(Иуды 20). Когда Дух Святой побуждает нас
молиться, мы должны безотлагательно
следовать этому побуждению. Так мы
постепенно научимся молиться «всякою
молитвою во всякое время», где бы мы ни
были и чем бы ни занимались. Каждый
раз, чувствуя побуждение Святого Духа
молиться, молитесь. Можете молиться в лю-
бое время и в любом месте, не ждите удобно-
го момента и не ищите подходящего места.

Молитва согласия
Истинно также говорю вам, что ес-

ли двое из вас согласятся (вместе) на
земле просить о всяком деле, то, чего бы
ни попросили, (получат) будет им от Отца
Моего Небесного, ибо, где двое или трое
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собраны (как Мои последователи) во имя
Моё, там Я посреди них.

Матфея 18:19–20

В согласии есть сила! Библия говорит,
что один может преследовать тысячу, а
двое — прогонять тьму врагов (см. Второ-
законие 32:30). Но такой силой обладают
только те, кто находится в согласии друг с
другом и с Богом.

Если вы спорите и ссоритесь друг с
другом по любому поводу, а затем моли-
тесь о чём-то молитвой согласия, то не
ждите, что она будет услышана. «Также и
вы, мужья, обращайтесь благоразумно с
жёнами, как с немощнейшим сосудом
(своих брачных отношений), оказывая им
честь, как сонаследницам благодатной
жизни (Божьей незаслуженной милости),
дабы не было вам препятствия в молитвах
(иначе не будет пользы от ваших молитв)»
(1 Петра 3:7).

Точно также, если всю неделю мы
сплетничаем и жалуемся на пастора, а за-
тем обращаемся к нему с просьбой помо-
литься за нас и ожидаем, что наша молитва
согласия будет результативной, то наши
ожидания напрасны. Потому что на самом
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деле между нами нет согласия друг с
другом и с Богом.

Знаете, почему Господь так ценит молит-
ву согласия? Потому что Он знает, насколько
сложно жить в мире друг с другом. И Он чтит
каждого, кто стремится к миру. Если мы при-
дём к согласию друг с другом и с Богом, наши
молитвы наполнятся ещё большей силой и
станут гораздо эффективнее.

Общая молитва
Все они единодушно (в полном согла-

сии) пребывали в (усердной) молитве и
молении…

Деяния 1:14 

В этом стихе общая молитва описана
как форма молитвы согласия, и в такой
молитве тоже заключена большая сила. В
книге Деяния Апостолов мы читаем, как
люди собирались единодушно вместе
(Деяния 2:1, 46; 4:24; 5:12; 15:25).

Павел говорит: «…дополните мою ра-
дость: имейте одни мысли (и намерения),
имейте ту же любовь, будьте единодушны
и единомысленны (живите в гармонии)»
(Филиппийцам 2:2). Если мы серьёзно от-
несёмся к этим словам и будем в гармонии,
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мире и согласии друг с другом и с Богом,
мы будем обладать той же силой, что и
первые ученики Иисуса, о которых читаем
в Книге Деяния.

Ходатайственная молитва
Итак прежде всего прошу совершать

молитвы, прошения, моления, благодарения
за всех людей.

1Тимофею 2:1, СПБ

Ходатайствовать за человека означает
защищать его перед Божьим престолом.
Так Святой Дух ходатайствует за нас по
воле Божьей (см. Римлянам 8:26–27). И
Иисус «всегда жив, чтобы ходатайство-
вать» перед Богом за нас (см. Евреям 7:25).

И наконец, Павел призывает нас хода-
тайствовать за всех людей по всей земле.
Ходатайство — один из важнейших ас-
пектов служения Иисуса Христа, начатого
Им на земле.

Молитва ожидания

А Господь — во святом храме Своём:
да молчит вся земля пред лицем Его!

Аввакума 2:20, СПБ
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Я называю такую молитву ожиданием
Господа. Судя по словам из Псалма 26:4,
Давид хорошо знал, что значит ожидать
Господа: «Одного просил я у Господа, того
только (настойчиво) ищу, чтобы пребывать
мне в доме Господнем (в Его присутствии)
во все дни жизни моей, созерцать красоту
Господню (восхитительное очарование и
восторженное великолепие) и посещать
[святый] храм Его».

Очень важно научиться ждать Господа,
но многие люди не понимают, что ожида-
ние — тоже часть молитвы. Молитва — это
разговор с Богом, и, значит, она включает в
себя ожидание ответа от Него.

Молитва прошения

Не заботьтесь (не беспокойтесь) ни о
чём, но всегда (во всяких обстоятельст-
вах) в молитве и прошении (в конкретных
просьбах) с благодарением открывайте
свои желания пред Богом.

Филиппийцам 4:6 

Прошение — это обращение к Богу с
просьбой удовлетворить наши нужды. Ду-
маю, лучшая наша молитва — это молитва о
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помощи. Иногда я встаю среди ночи и, хотя
у меня всё хорошо, начинаю молиться: «О,
Боже, помоги мне, помоги!». Святой Дух
побуждает меня молиться так. Если вы
бессильны что-либо сделать, попросите
помощи у Бога.

Если мы оставим попытки всё делать
сами, то увидим, как сильно изменится
наша жизнь. «Надейся на Господа (уповай
на Него, полностью доверься Ему) всем
сердцем твоим, и не полагайся на разум
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и
Он направит стези (пути) твои. Не будь
мудрецом в глазах твоих; (поклоняйся и)
бойся Господа и удаляйся (полностью) от
зла» (Притчи 3:5–7). Не ждите, пока сло-
маетесь и наконец убедитесь, что сами не
можете со всем справиться и вам нужна
помощь Господа. Поймите, что вы не мо-
жете всего сделать сами. Положитесь на
Господа во всём и молитесь так: «Господь,
я не могу сделать это, но Ты можешь всё. Я
уверен в Твоей силе и полностью доверяю
Тебе. Помоги мне, Отец, я так нуждаюсь в
Тебе». Будьте уверены, этой простой мо-
литвы достаточно, чтобы пройти самые
трудные испытания. Не нужно много вре-
мени, чтобы признать силу Бога. Когда мы
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осознаём, что действительно ничего не
можем без Господа, мы ограждаем себя от
многих неудач в жизни.

Когда мы говорим: «Боже, я полагаюсь
на Тебя, помоги мне», — мы молимся молит-
вой прошения, которая обладает великой
силой. Молитва прошения — это просьба
восполнить наши нужды и желания. Мы не
должны стесняться говорить Богу о том,
что заботит нас. Помните, Господь беско-
нечно любит нас, и наши заботы — это Его
заботы.

Расставьте приоритеты

В продолжение пути их пришёл Он в
одно селение; здесь женщина, именем
Марфа, приняла Его в дом свой; у неё бы-
ла сестра, именем Мария, которая села у
ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же
заботилась (чрезмерно беспокоилась) о
большом угощении и, подойдя, сказала: Гос-
поди! или Тебе нужды нет, что сестра моя
одну меня оставила служить? скажи ей,
чтобы помогла мне (занялась своим делом).
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа!
Ты заботишься и суетишься о многом, а
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одно только нужно; Мария же избрала бла-
гую часть, которая не отнимется у неё
(будет на пользу ей).

Луки 10:38–42

Думаю, вы уже поняли, что в постоян-
ной молитве есть большая сила и что важно
отводить для молитвы определённое место
и время, особенно в начале дня. Проводите
время в Божьем присутствии. Это должно
стать образом жизни каждого христианина.
Если мы будем общаться с Господом хотя бы
немного времени утром и размышлять о
Нём в течение дня, то обнаружим удиви-
тельные результаты. Если вы считаете, что
у вас нет на это времени, тогда запомните:
чем больше вы заняты, тем больше време-
ни вам нужно проводить с Богом. Иначе
говоря, чем больше вам нужно сделать, тем
больше вы нуждаетесь в Его помощи. Если
вы, как Марфа, слишком заняты, чтобы
проводить время с Богом, значит, вы пере-
гружены работой. Учитесь у Марии осво-
бождаться от каких-то менее важных дел,
чтобы, слушать Иисуса, сидя у Его ног, и тог-
да Он вручит вам ключи от Своего Царства.
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Ключи от Царства
И дам тебе ключи Царства Небесного…

Матфея 16:19

Исповедание Божьего Слова

Придя же в страны Кесарии Филиппо-
вой, Иисус спрашивал учеников Своих: за
кого люди почитают Меня, Сына Человече-
ского? Они сказали: одни за Иоанна Крести-
теля, другие за Илию, а иные за Иеремию,
или за одного из пророков. Он говорит им: а
вы за кого почитаете Меня? Симон же
Пётр, отвечая, сказал: Ты — Христос,
Сын Бога Живого.

Матфея 16:13–16, СПБ

Назвав Иисуса — Христом, Сыном

Живого Бога, Пётр сказал то, чему он верил

всем сердцем. Наша вера утверждается сло-

вами, которые мы произносим. «Потому что

сердцем веруют (твёрдо держатся, доверяют,

�
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полагаются на Христа) к праведности (оп-

равдываются, провозглашаются правед-

никами, угодными Богу), а устами испове-

дуют (открыто и свободно высказывают

свою веру) ко спасению (утверждают

своё спасение)» (Римлянам 10:10).

Говоря открыто о том, во что верим,

мы утверждаем эту веру. Вот почему боль-

шое значение в молитве имеет исповедание

Писания. Провозглашая слова Писания, мы

утверждаем их в духовном мире и, следо-

вательно, обязательно увидим проявление

их в физическом мире. Постоянно испо-

ведуйте Божье Слово в молитве: «Отче, я

верю Тебе. Я верю, что Ты возлюбил меня

настолько, что послал Своего Сына Иисуса

на крестную смерть. Я верю, что у Тебя

есть благой план для моей жизни и Ты дашь

мне силы исполнить его. Я верю, что Ты по-

мазал меня изгонять бесов, возлагать руки на

больных, чтобы они исцелялись. Я верю, что,

согласно Твоему Слову, всё, к чему прикос-

нётся моя рука, будет иметь успех».

Мы должны вслух цитировать, или,

другими словами, исповедовать, то, что Бог

сказал в Своём Слове, и твёрдо верить в
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это всем сердцем. Одно из Его обетований

гласит, что Он дал нам не духа страха, но

духа силы, любви и целомудрия, поэтому

вы можете исповедовать следующее: «Я

ничего не боюсь, потому что Господь не

дал мне духа  страха, Он дал мне духа силы,

любви и целомудрия!».

Вера восторжествует

Тогда Иисус сказал ему в ответ: бла-
жен (счастлив так, что позавидуешь) ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и
кровь (люди) открыли тебе это, но Отец
Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе:
ты — Пётр (Petros — греч. — большой ку-
сок скалы. — Прим. авт.), и на сём камне
(petra — греч. — большая скала, примерно
как Гибралтар. — Прим. авт.) Я создам
Церковь Мою, и врата ада (силы сатаны)
не одолеют её (не нанесут вреда, не смогут
противостоять).

Матфея 16:17–18

О каком камне ведёт речь Иисус в
этом отрывке? Этот камень — наша вера!
Он говорит Симону (Петру), что на вере, ко-
торую только что показал Пётр, Он построит
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Свою Церковь, и «врата ада не одолеют
её». Это значит, что никакие силы тьмы не
одолеют того, кто верит Господу и Его Слову.
Страх — исчадие ада, поэтому «в страхе
есть мучение» (1 Иоанна 4:18). Но если мы
противостоим страху твёрдой верой, сатана
никогда не сможет победить нас.

Ключи от Царства
И дам тебе ключи Царства Небесного:

и что свяжешь (объявишь ложным и неза-
конным) на земле, то будет связано на не-
бесах, и что разрешишь на земле (объявишь
законным), то будет разрешено на небесах.

Матфея 16:19

Иными словами, Иисус говорит: «Я

даю тебе силу и власть исполнять Божью

волю на земле так же, как она исполняется

на небе». Об осуществлении Божьей воли

Иисус говорил, и когда учил Своих учеников

молитве «Отче наш»: «Да придёт Царствие

Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на

небе» (Матфея 6:10).
В следующих главах Евангелия от Мат-

фея Иисус говорит всем ученикам, что они
имеют власть связывать и развязывать:
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«Истинно говорю вам: что вы свяжете
(запретите и объявите незаконным) на
земле, то будет связано (запрещено) на не-
бе; и что разрешите (объявите законным)
на земле, то будет разрешено на небе»
(Матфея 18:18). Иисус дал ученикам власть
пользоваться ключами от Царства, чтобы
Божья воля совершалась и на земле, как на
небе. Различные виды молитв и есть те
ключи, которые Иисус передал Своим
ученикам и всем верующим.

Искренняя молитва действенна

…Много может усиленная молитва
праведного. Илия был человек, подобный
нам, и молитвою помолился, чтобы не было
дождя: и не было дождя на землю три года и
шесть месяцев. И опять помолился: и небо
дало дождь, и земля произрастила плод
свой.

Иакова 5:16–18, СПБ

Кто имеет ключи, тому принадлежат
власть и авторитет. Какова функция клю-
чей? Запирать и отпирать — именно это и
означает «связывать и развязывать». На-
пример, когда мы ходатайствуем за кого-то
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в молитве, мы открываем поток благослове-
ний в жизнь этого человека. Мы отпираем
двери темницы, в которой силы ада держали
его. Молясь молитвой благодарения, мы
открываем поток благословений в свою
жизнь.

Итак, мы получили ключи от Божьего

Царства. Эти молитвенные ключи дают

нам силу и власть совершать Божью волю

на земле, как она совершается на небесах.

Какая честь! Теперь понятно, почему дья-

вол старается убедить нас, что наши молит-

вы не имеют никакого действия. Он хочет,

чтобы мы сдались и перестали пользоваться

связкой «молитвенных ключей» для победы

над царством тьмы. Не позволяйте дьяволу

умалять значение ваших молитв. Доверь-

тесь Господу, молитесь и верьте, что ваши

горячие и искренние молитвы действенны,

потому что вы верите в Него, а не потому,

что красноречиво молитесь.

Молитва как требование
Не заботьтесь (не беспокойтесь) ни о

чём, но всегда (и при любых обстоятельст-
вах) в молитве и прошении (в конкретных
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просьбах) с благодарением открывайте
свои желания пред Богом.

Филиппийцам 4:6

Мы рассматривали этот отрывок, когда

говорили о молитве прошения. В соответст-

вии с этим стихом, прошение — это кон-

кретная и, часто, настоятельная просьба.

Синонимом словосочетания «настоятель-

ная просьба» является слово требование.

Что же такое требование? Это категорич-

ная просьба предоставить то, чем данный

человек пока не обладает, но у него есть на

это законные права. Например, в армии

офицер может потребовать амуницию или

продовольственные запасы для своих

солдат. Как официальный представитель

армии он имеет законное право на эти ве-

щи, но чтобы получить их, ему необходимо

обратиться с официальным запросом.

Бог сказал мне, что молитва прошения

и является таким запросом. Мы просим у

Господа то, что Он уже предусмотрел для

нас. Например, на нашем банковском счету

есть какие-то сбережения. Но, чтобы снять

эти деньги, мы должны заполнить квитан-

цию. Это и будет официальным прошением
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выдать нам или назначенному нами челове-

ку определённую сумму денег. То же самое

происходит, когда к моему мужу, финан-

совому управляющему нашего Служения,

обращаются менеджеры с просьбой выдать

деньги для работы своих отделов. Менеджер

прежде подаёт письменное требование, в

котором указаны сумма и цель использова-

ния запрошенных денег.

Итак, ещё один вид молитвы — это

прошение, которое мы предъявляем Богу,

чтобы Он дал нам всё необходимое для

ежедневной жизни и служения Ему.

Просите во имя Иисуса

Так и вы теперь имеете печаль (несча-
стье и уныние); но Я увижу вас опять, и
(тогда) возрадуется сердце ваше, и радос-
ти вашей (ликования, восторга) никто не
отнимет у вас; и в тот день вы не спросите
Меня ни о чём (у вас не будет необходи-
мости задавать Мне вопросы). Истинно,
истинно говорю вам: о чём ни попросите
Отца во имя Моё (которое представляет
всё, чем Я являюсь), даст вам.

Иоанна 16:22–23
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Бог знает о нас всё (см. Псалом 138:1–6).

Он знает нашу нужду прежде нашего про-

шения (см. Матфея 6:8, 32), и всё же Он

говорит, чтобы мы просили (Матфея 7:7).

Мы не можем получить то, что нам необхо-

димо, просто желая этого. Мы можем

сколько угодно говорить что-то вроде:

«Как бы я хотел, чтобы у меня было много

денег» или «Скорей бы прошла эта голо-

вная боль» или «Хотел бы я ничего не бо-

яться». Но это будут всего лишь желания.

Мы должны запрашивать необходимое и

верить, что непременно получим всё это из

сокровищницы Божьих благословений

(см. Иакова 1:5–8).

Вернёмся к 16-й главе Евангелия от

Иоанна. Непосредственно перед тем как

пойти на крест, Иисус ясно сказал, что

необходимо не просто верить, но и про-

сить во имя Его. Однако это не значит, что,

молясь, мы должны всё время вставлять

фразу «во имя Иисуса». Иначе дойдёт до

того, что каждое предложение мы будем

заканчивать словами «аллилуйя», «слава

Богу» или «во имя Иисуса», и скоро эти

слова потеряют для нас всякое значение.

Помогите, я боюсь
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Что же имел в виду Иисус? Он говорил

применять власть, заключённую в Его име-

ни, чтобы Божья воля совершалась на земле,

как она совершается на небе. То есть мы

должны подавать Богу-Отцу подписанные

Его Сыном требования того, что нам не-

обходимо.

Всем сотрудникам нашего Служения

полагается отпуск. Это их законное право.

Но они не могут получить ни дня отпуска,

если не предоставят письменное заявление.

На небесах у нас есть наследство, куплен-

ное и оплаченное пролитой кровью Иисуса

Христа (см. Ефесянам 1:11–12). Оно за-

конно принадлежит нам. Но проблема в

том, что мы недостаточно требовательно

запрашиваем его. Если сотрудник нашего

Служения подаёт заявление Дэйву, нашему

финансовому управляющему, проходит

время, но его заявление об отпуске так и

не подписано, он напоминает Дэйву: «Я

подавал Вам заявление. Подпишите его,

пожалуйста».

Когда мы подаём Богу требование во

имя Иисуса Христа и не получаем просимо-

го, тогда у нас есть полное право спросить
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Его: «Отец, Ты ведь не забыл о моей

просьбе?». Это не дерзость, это вера. На

самом деле, мы почитаем Бога тем, что

ожидаем исполнения Его Слова и не со-

мневаемся в Его верности.

Используйте имя Иисуса

Доныне вы ничего не просили во имя
Моё (которое представляет всё, чем Я
являюсь); просите, и получите, чтобы
(ликование, восторг и) радость ваша была
совершенна.

Иоанна 16:24

Иисус сказал нам просить во имя Его.

Он хочет, чтобы мы получали просимое и

были счастливы. Уверена, одна из главных

причин, почему в жизни некоторых хрис-

тиан так мало радости, — это недостаток

молитвы. Почему же верующие мало мо-

лятся? Потому что Божий народ, вместо

того чтобы молиться, старается самостоя-

тельно сделать того, что может совершить

только Господь. 

Иисус говорил Своим ученикам, что

после Его воскресения всё изменится: у
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них появится сила и власть, которых они

не имели до Его смерти и воскресения.

«Когда придёт это время, — сказал Он им,

— вам не надо будет просить Меня ни о

чём, но вы сможете идти прямо к Моему

Отцу, и Он дарует вам всё, что попросите

во имя Моё».

Что же означает просить во имя Ии-

суса? Молиться во имя Иисуса значит по-

будить Отца действовать. Наши молитвы

неэффективны, когда мы стараемся пока-

зать Богу, кем являемся мы, вместо того

чтобы помнить, кем является для нас

Иисус. Библия говорит, что в глазах Бога

«вся праведность наша — как запачканная

одежда» (Исаии 64:6). И нам с вами нечего

предъявить Богу, кроме крови Иисуса

Христа. (Этот вопрос я подробно рассмат-

риваю в книге «Слово, Имя, Кровь»).
Приходя к престолу Божьей благода-

ти, будьте уверены, что уже имеете то, что
просите в соответствии с Его Словом и во
имя Его Сына Иисуса Христа. Не потому,
что вы совершенны и достойны этого и не
потому, что Бог обязан вам чем-то, а потому,
что Он любит вас и хочет дать вам всё необ-
ходимое.
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В имени Иисуса заключена великая

сила! При одном только упоминании этого

имени преклонится каждое колено на небе-

сах, земле и под землёй (см. Филиппийцам

2:10). Силой этого имени мы можем возла-

гать руки на больных — и они исцелятся,

изгонять бесов — и они убегут; совершать

дела, которые творил Иисус (Марка

16:17–18; Иоанна 14:12).

Иисус, пролив Свою кровь, приобрёл

для нас славное наследство. Теперь мы —

Его сонаследники (Римлянам 8:17). Всё, что

Он даровал нам, хранится на небесах, а

ключ от этого хранилища в наших руках.

Этот ключ — молитва. Нам не нужно

больше жить в страхе или нищете: давай-

те открывать двери этим ключом, чтобы

потоки благословений могли изливаться

в нашу жизнь во славу Божью; чтобы Его

воля совершилась и на земле, как на небе,

и чтобы радость наша была совершенной!

Помогите, я боюсь
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Заключение
Отношение христианина к страху

должно быть таким: «Я не собираюсь под-

даваться страху или позволять ему мани-

пулировать мной. Я буду противостоять

духу страха, ведь он пришёл, чтобы мучить

меня».

Страх — это дух, который посылает

сатана, чтобы угнетать верующих, отрав-

лять их жизнь. Бог готов вывести нас из

рабства страха. В Библии Он много раз по-

вторяет: «Не бойся!». На собственном

опыте я убедилась, что фраза «не бойся!»

означает «не убегай!». Я призываю вас

действовать, не взирая на страх. Не бегите

от него, а противостойте ему и положитесь

на Господа.

Помните, Бог хочет освободить вас от

всякого страха, который есть: ложное сви-

детельство, представляющееся реальным.
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Часть II

Отрывки из Писания,
которые помогут
вам преодолеть

страх
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…Не бойтесь, стойте (будьте твер-
ды, уверены, непоколебимы) — и увидите
спасение Господне, которое Он соделает
вам ныне…

Исход 14:13

Вот, Господь, Бог твой, отдаёт тебе
землю сию, иди, возьми её во владение, как
говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не
бойся и не ужасайся.

Второзаконие 1:21, СПБ

Будьте тверды и мужественны, не
бойтесь, [не ужасайтесь] и не страши-
тесь их, ибо Господь Бог твой Сам пойдёт
с тобою [и] не отступит от тебя и не
оставит тебя.

Второзаконие 31:6, СПБ

Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд и
мужествен, не страшись и не ужасайся;
ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда
ни пойдёшь.

Иисус Навин 1:9, СПБ

Не бойся (бояться нечего), ибо Я с тобою;
не смущайся, не (оглядывайся в смятении и
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ужасе) ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и по-
могу тебе, и поддержу тебя  (победоносною)
десницею правды Моей... Ибо Я Господь, Бог
твой; держу тебя за правую руку твою, го-
ворю тебе: “не бойся, Я помогаю тебе”.

Исаия 41:10, 13

Ныне же так говорит Господь, сотво-
ривший тебя, Иаков, и устроивший тебя,
Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя (вы-
купил тебя дорогой ценой, не оставил тебя
в рабстве), назвал тебя по имени твоему;
ты Мой. Будешь ли переходить через воды,
Я с тобою, — через реки ли, они не потопят
тебя; пойдёшь ли через огонь, не обожжёшь-
ся, и пламя не опалит тебя.

Исаия 43:1–2

В любви нет страха (там его не суще-
ствует), но совершенная (полная) любовь
изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение. Боящийся несовершенен в любви
(ещё не достиг в ней совершенства).

1 Иоанна 4:18 

Потому что вы не приняли духа рабст-
ва, чтобы опять жить в страхе, но приняли
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Духа усыновления, Которым (радостно)
взываем: “Авва, Отче!”

Римлянам 8:15

И не страшитесь (ни мгновения) ни в
чём противников: это (постоянство, бес-
страшие) для них есть (доказательство и
печать) предзнаменование (приближаю-
щейся) погибели, а для вас (точный знак и
доказательство) — спасения (избавления).
И сие от Бога.

Филиппийцам 1:28

Не заботьтесь (не беспокойтесь) ни о
чём, но всегда (в любых обстоятельствах)
в молитве и прошении (в конкретных
просьбах) с благодарением открывайте
свои желания пред Богом, и мир Божий
(спокойное состояние, уверенность в спа-
сении через Христа, отсутствие страха и
удовлетворённость всем на земле, такой
мир), который превыше всякого ума (вся-
кого понимания), соблюдёт сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе.

Филиппийцам 4:6–7

Ибо дал нам Бог духа не боязни (тру-
сости, малодушия, низкопоклонства и
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раболепного страха), но (Он дал нам Духа)
силы и любви и целомудрия (здравомыслия,
дисциплины и самоконтроля).

2 Тимофею 1:7

Имейте нрав несребролюбивый (не
жадный, алчный, похотливый, жаждущий
земных благ), довольствуясь тем, что есть
(обстоятельствами жизни). Ибо Сам (Бог)
сказал: не оставлю тебя и не покину тебя
(не оставлю тебя беспомощным, не отверг-
ну, не дам тебе упасть, не отпущу тебя)!
(Не сомневайся в этом!), так что мы (вос-
прянув духом) смело (уверенно) говорим:
Господь мне помощник, и не убоюсь: что
сделает мне человек? 

Евреям 13:5–6

Молитва об избавлении от страха
Боже, избавь меня от страха. Помоги

мне быть смелым и мужественным. Помоги
мне не бояться, но идти вперёд и дейст-
вовать. Помоги мне познать, насколько
сильно Ты любишь меня, потому что Твоя
любовь ко мне может изгнать всякий
страх. Спасибо Тебе, дорогой Отец! Во
имя Иисуса. Аминь.
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Молитва покаяния
Если вы ещё никогда не просили Иису-

са стать вашим Господом и Спасителем, я

советую вам сделать это сейчас. Искренне

помолитесь этой молитвой, и вы обретёте

спасение и вечную жизнь.

Отец! Ты так возлюбил мир, что от-
дал на смерть Своего единородного Сына,
чтобы каждый верующий в Него не погиб,
но имел вечную жизнь.

Спасение — это дар от Тебя. Мы ни-
чего не можем сделать, чтобы заслужить
спасение. Я верю, что Иисус Христос —
Твой Сын, Спаситель мира. Я верю, что Он
умер на кресте за меня, понёс все мои грехи
и Своей смертью заплатил за них. Я верю,
что Ты воскресил Его из мёртвых.

Отец, я прошу Тебя, прости мои грехи.
Иисус, будь моим Господом. Я принимаю
Твоё спасение и благодарю, что всю веч-
ность я буду с Тобой! Спасибо, Отец. Я
так благодарен Тебе! Во имя Иисуса.
Аминь.

63



Прочтите также Евангелие от Иоанна

3:16; Послание к Ефесянам 2:8–9; Посла-

ние к Римлянам 10:9–10; 1 Коринфянам

15:3–4; 1 Иоанна 1:9; 4:14–16; 5:1, 12–13.
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