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Что нужно делать для того, чтобы 

помешать распространению вируса? 
Правильно – мыть руки не менее 20 

секунд и держать дистанцию с другими 
людьми. В кризисные времена, когда вирус 
распространяется среди нас, есть еще 
кое-что, что выходит из-под контроля и 

передается от человека к человеку: страх.

И дети, и взрослые 
по всему миру начинают 
бояться многих вещей, пока вирус 
шагает по планете.
Чего боятся члены твоей семьи?

А можешь перечислить что-
то из того, чего боишься ты?

Не бойся!



???? ?? Может быть, у тебя 
возникло много вопросов. 
И когда ты не можешь 
получить на них ответ, 
тебе становится страшно.

Что теперь с нами будет?Что теперь с нами будет?
Как долго продлится эта болезнь?Как долго продлится эта болезнь?

Станет ли когда-нибудь жизнь Станет ли когда-нибудь жизнь 
такой же, как раньше?такой же, как раньше?
События могут показаться ошеломляющими, и страх 
может стремительно распространяться повсюду. Но 
есть одна прекрасная новость!

Ты можешь уже не бояться, если ты поверил в Иисуса 
Христа как в своего Спасителя. Он поможет тебе 
остановить распространение страха.

Как и все остальное в Библии, эти стихи – истина. Давай 
будем называть эти истины «Укротителями страха».
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Верить в Бога означает полагаться на Него – 
верить в то, что Он – Тот, Кем Себя называет. 
Попроси Бога помочь тебе довериться Ему, 
когда ты напуган.

«Когда я в страхе, на Тебя я 
уповаю» (Псалом 55:4).

Бог – живой, Он – реален. Он – Тот, Кто 
тебя создал. Он любит тебя совершенной 
любовью. Вспоминая Его великую любовь к 

тебе, ты можешь отогнать свои страхи.

«…Совершенная любовь 
изгоняет страх…» (1 Иоанна 4:18).

УКРОТИТЕЛИУКРОТИТЕЛИ
С РАХАТ
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У Бога есть планы, и они – для нашего блага. У 
тебя есть надежда и есть будущее. Ты знаешь, 
что однажды навсегда поселишься с Богом на 
Небесах. Ты можешь надеяться на это. А еще у 
тебя есть надежда, потому что у Бога есть план на 
твою жизнь здесь, на земле. Тебе можно больше 
не переживать и не бояться.

Бог всегда рядом с тобой – ты 
никогда не будешь один! Ты не 
можешь увидеть Его глазами (так 
же, как ты не можешь увидеть 
вирус), но ты можешь быть 
уверен: Бог – рядом с тобой, 
где бы ты ни находился.

«Ибо только Я знаю намерения, 
какие имею о вас, говорит Господь… 

чтобы дать вам будущность и 
надежду» (Иеремия 29:11).

«…не оставлю тебя…»
(Евреям 13:5).



##5

Последний Укротитель 
страха – уверенность в том, 
что Бог дарует Своим 
детям совершенный мир 
(спокойствие внутри, 
когда снаружи все 
неспокойно).

«Господь мне помощник, и не 
убоюсь…»

(Евреям 13:6).

Ты можешь рассчитывать на то, что Бог поможет 
тебе. Просто обратись к Нему в молитве – в любое 
время, в любом месте, по любому вопросу! Ты 
можешь рассказать Ему о том, что тебя пугает, и 
попросить Его помочь тебе избавиться от страха. 
Он уже знает обо всем, что происходит, но Он 
хочет, чтобы ты говорил с Ним об этих 
вещах. Бог слышит тебя, и Он ответит 
на твои молитвы - так, как будет 
лучше для тебя.
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«Твердого духом Ты [Бог] хранишь 
в совершенном мире, ибо на Тебя 
уповает он» (Исаия 26:3).

Не переставай думать о том, Кто такой Бог и что Он 
сделал для тебя. Помни о том, что Он любит тебя 
больше, чем кто-либо другой. Думай о том, какой наш 
Бог могущественный - Он создал Вселенную и Он 
поддерживает ее существование. Он может помочь тебе 
в разрешении любой проблемы! Напоминай себе о том, 
что Богу известно все на свете – даже тогда, когда ты не 
понимаешь, что происходит. И, самое главное, – помни: 
что бы ни сделали люди, Бог держит все под контролем.

Если ты будешь размышлять о Боге, Он дарует тебе Свой 
совершенный мир!

Вычеркни все страхи из своего списка. Напиши Богу 
благодарственное письмо. Ты можешь 

написать примерно так: «Спасибо Тебе, 
Бог, за то, что Ты меня любишь. 
Помоги мне помнить об этом всегда». 
Также ты можешь выписать все шесть 
Укротителей страха, чтобы не забыть.

Эти Укротители помогут 
тебе помешать дальнейшему 

распространению страха. Сначала 
используй их сам. Потом расскажи 
другим о библейских Укротителях 
страха, которые могут дать Божий 
мир и покой тем, кто поверил в 
Иисуса.


