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Переступи через страх

По�ви�нуй�тесь�Бо�гу, �
не�взи�рая�на�страх

Вас ког да�ни будь ос та нав ли вал страх?
Ук ло ня лись ли вы от вы пол не ния то го, что
ска зал вам Бог, и, тем са мым, про яв ля ли не -
по слу ша ние Ему? Или вы бра лись за ка -
кое�ни будь де ло, а за тем страх за став лял
вас от сту пать? Та кое бы ло? Зна чит, вы не
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до ве ря е те Бо гу, и ва ше не до ве рие не поз во -
ля ет Ему бла го слов лять вас так, как Он хо -
тел бы. Но этим стра да е те не вы од ни. 

Сей час я до воль но сме лый че ло век, но
ког да�то и я не до ве ря ла Бо гу, по это му упу -
с ка ла мно гие Его бла го сло ве ния. Я жи ла под
игом стра ха, и в те че ние не сколь ких лет Бог
учил ме ня, как ос во бо дить ся от это го гнё та.
Я рас ска жу, че му Бог на учил ме ня. Чи тай те,
при ме няй те про чи тан ное, и вы то же ос во бо -
ди тесь от ка ба лы стра ха. 

Един�ст�вен�но�до�пу�с�ти�мый
страх

Бла го го вей ный страх пе ред Бо гом —
это един ст вен но до пу с ти мый страх. Тре пе -
тать пе ред Бо гом — не зна чит бо ять ся Его
и опа сать ся, что Он со би ра ет ся при чи нить

Переступи�через�страх
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нам боль. Бог не хо чет, что бы вы бо я лись
Его или Его на ме ре ний от но си тель но вас.
Страх Бо жий, о ко то ром го во рит Биб лия, —
это ис крен нее по чте ние и ува же ние к Бо гу.
Вот так же мы долж ны от но сить ся к вла с тям
и на чаль ст ву. Так же де тям сле ду ет от но -
сить ся к ро ди те лям, жё нам — к му жь ям,
сту ден там — к учи те лям. Но, к со жа ле нию,
вме с то про яв ле ния ува же ния, мы ча ще вы -
ска зы ва ем воз му ще ние и не до воль ст во.

«В стра хе и по чте нии пред Гос по дом —
на деж да твёр дая» (Прит чи 14:26). Зна е те
по че му? По то му что, ес ли вы по чи та е те Бо -
га, вы бу де те по слуш ны Ему, бу де те де лать
всё, что Он го во рит вам, бу де те боль ше и
боль ше до ве рять Ему и на де ять ся на Не го.

Бла го го вей ный страх и тре пет пе ред Бо -
гом бу дут по ло жи тель но вли ять на ва ши вза -
и мо от но ше ния с людь ми. В тол ко вом сло ва ре
Но во го За ве та В.Е. Вайн объ яс ня ет, что

Переступи�через�страх
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Бо жий страх «бу дет по сто ян но по буж дать
вас быть вни ма тель ным и чут ким к лю дям».
Вы с кем�ни будь об ра ща лись пло хо? Мне,
на при мер, бы ло до воль но труд но ла дить с
людь ми. Ино гда я вы ме ща ла пло хое на ст ро -
е ние на сво их де тях или му же Дэй ве. Но чем
боль ше бла го го вей но го стра ха и тре пе та я
ис пы ты ва ла пе ред Бо гом и чем боль ше по -
зна ва ла Его, тем вни ма тель ней от но си лась к
лю дям. Я знаю, что бу ду от ве чать пе ред Бо -
гом за свои по ступ ки и что дру гие лю ди так
же до ро ги для Не го, как и я. 

Не�до�пу�с�ти�мый�страх

По чи тай те Бо га, стре ми тесь уго дить
Ему и не ста но ви тесь че ло ве ко угод ни ка ми.
В Биб лии мно го го во рит ся о Бо жь ем стра хе,
но ни сло ва не го во рит ся о том, что мы

Переступи�через�страх
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долж ны бо ять ся че ло ве ка (см. Прит чи
29:25), а тем бо лее дья во ла. Не бой тесь ни
дья во ла, ни че ло ве ка. Не бой тесь то го, что
лю ди о вас ду ма ют или го во рят.

Ког да мы стре мим ся угож дать че ло ве ку,
а не Бо гу, на ша жизнь при хо дит в пол ный
бес по ря док. Ес ли Гос подь го во рит нам де -
лать од но, а мы де ла ем дру гое, то мы упу с ка -
ем те бла га, ко то рые Он на ме ри вал ся дать
нам. Мы охот нее пре кло ня ем ко ле ни пе ред
че ло ве ком, не же ли пе ред Бо гом, а по том му -
ча ем ся уг ры зе ни я ми со ве с ти, бес по ко им ся.
Бес по кой ст во же, в свою оче редь, де ла ет нас
не до вер чи вы ми.

Переступи�через�страх
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Как�из�ба�вить�ся�от�вла�с�ти
стра�ха

Мно гие лю ди жи вут под вла с тью стра -
ха. Гре че с кое  сло во phobos — «страх»,
оз на ча ет бег ст во в ре зуль та те вне зап но го
ис пу га. Сло во «страх» тес но свя за но по
смыс лу со сло вом «бег ст во». Од но из зна че -
ний сло ва «бег ст во» — убе гать от опас но с -
ти. Дру ги ми сло ва ми, страх за став ля ет
убе гать. Ко неч но, в ос нов ном, лю ди бо ят ся
че го�то не без при чи ны.

В од них об сто я тель ст вах я очень сме -
лая, а в дру гих — у ме ня но ги под ка ши ва -
ют ся от стра ха. Да же тем, кто не из роб ко го
де сят ка, по рой бы ва ет очень страш но. 

Эли за бет Эл ли от — же на мис си о не ра,
ко то ро го уби ли те, ко му он про по ве до вал
Еван ге лие в Эк ва до ре, вме с те с Рэй чел
Сент про по ве до ва ла ин дей ским пле ме нам, в

Переступи�через�страх
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том чис ле и тем ин дей цам, ко то рые уби ли её
му жа и бра та Рэй чел. Про изо шед шие со бы -
тия на пу га ли Эли за бет так, что она бы ла
боль ше не в со сто я нии про по ве до вать. Тог -
да её по дру га ска за ла ей про стые, но му д рые
сло ва, ко то рые по мог ли Эли за бет: «Пе ре -
сту пи че рез страх и дей ст вуй!»

Не�бой�тесь

Кто ска зал, что пе ре сту пить че рез страх
не воз мож но? Уве ряю вас, это ска зал не Бог.
Го во рят, что фра за «не бой ся» упо ми на ет ся
в Биб лии 365 раз. Вы хо дит, по фра зе на
каж дый день в го ду. 

А вы хо ти те боль ше не бо ять ся? Что ж,
тог да вы ока же тесь в не пло хой ком па нии,
по то му что каж до му че ло ве ку, ко то ро го Гос -
подь при зы вал на слу же ние, Он не од но -
крат но по вто рял: «Не бой ся».  

Переступи�через�страх
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Бог�был�с�Ии�су�сом�На�ви�ном

Ии сус На вин, ко то ро го Бог из брал в
по сле до ва те ли Мо и сея, дол жен был вве с ти
из ра иль тян в обе то ван ную зем лю. Это очень
от вет ст вен ное по ру че ние, и он мог бы от ка -
зать ся вы пол нять его, но не сде лал это го.
Он ввёл из ра иль ский на род в обе то ван ную
зем лю и пра вил Из ра и лем.

Од наж ды Бог ска зал Ии су су На ви ну:
«Ни кто не ус то ит пред то бою

во все дни жиз ни тво ей; и как Я
был с Мо и се ем, так бу ду и с то бою;
не от ступ лю от те бя и не ос тав лю
те бя» (Ии сус На вин 1:5, СПБ).

По че му�то не ко то рые счи та ют, что
здесь Бог имел в ви ду: «Ты бу дешь, как
Мо и сей». Я счи та ла так же, но од наж ды я
по ня ла ис тин ный смысл это го сти ха. Бог не

Переступи�через�страх
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го во рил Ии су су стать по хо жим на Мо и сея
или дей ст во вать, как Мо и сей, а обо д рял, во -
оду шев лял его, го во ря, что Он бу дет с ним,
как был с Мо и се ем: «…и как Я был с Мо и -
се ем, так бу ду и с то бою…». Гос подь го во -
рил не о том, что бы Ии сус под ра жал Мо и -
сею, а том, что Он бу дет с ним, не от сту пит
от не го и не ос та вит его. То же са мое от но -
сит ся и к нам. А ес ли Гос подь обе ща ет, что
бу дет с на ми, зна чит, всё сло жит ся хо ро шо,
ка ко вы бы ни бы ли об сто я тель ст ва. Тог да
по че му же мы бо им ся?

Ес ли бы Бог хо тел, что бы Ии сус стал
по хож на Мо и сея, это оз на ча ло бы, что и мы
долж ны быть на ко го�то по хо жи. Но Бог
это го не хо чет. На обо рот, Он хо чет, что бы
мы бы ли со бой и что бы стре ми лись ис пол -
нять своё при зва ние, тог да Он бу дет с на ми
и не ос та вит нас.

Переступи�через�страх
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У Ии су са На ви на был по вод бо ять ся,
но Бог про дол жал обо д рять его и на по ми -
нать ему, что Он с ним: 

«Будь твёрд (уве рен) и му же -
ст вен; по то му что на ро ду это му ты
пе ре дашь во вла де ние зем лю, ко то -
рую Я клял ся от цам их дать им.
Толь ко будь твёрд и очень му же ст -
вен, что бы ты мог ис пол нять весь
за кон, ко то рый за ве щал те бе Мо и -
сей, раб Мой; не ук ло няй ся от не го
ни на пра во, ни на ле во, и тог да во
всём бу дешь иметь ус пех… 

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 1:6�7, 9).

Ии сус пе ре ска зал на ро ду сло ва Бо га, и
в от вет лю ди с го тов но с тью со гла си лись сле -
до вать за ним. Они не со мне ва лись: ес ли

Переступи�через�страх

13



Бог бу дет с Ии су сом так же, как был с Мо -
и се ем, то всё бу дет за ме ча тель но, по это му
от ве ти ли Ии су су:

«…Всё, что по ве лишь нам, сде ла ем, и
ку да по ш лёшь нас, пой дём; как слу ша ли мы
Мо и сея во всём, так бу дем слу шать и те бя:
толь ко пусть Гос подь, Бог твой, бу дет с то -
бою, как Он был с Мо и се ем» (Ии сус На вин
1:16�17).

По ду май те, ес ли Сам Бог ска зал этим
лю дям не бо ять ся, раз ве впра ве они бы ли
бо ять ся? Ко неч но, они стал ки ва лись с
труд но с тя ми. Им ещё пред сто я ло вой ти в
обе то ван ную зем лю Ха на а на, а там жи ли
ве ли ка ны; им ещё пред сто я ло сра жать ся с
ни ми и за хва тить эту зем лю, го род за го ро -
дом. Но Бог уже по обе щал, что они одер -
жат по бе ду, по это му они бы ли уве ре ны в
ус пе хе.

Переступи�через�страх
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Бог�был�с�Ие�ре�ми�ей

«Преж де не же ли Я об ра зо вал
те бя во чре ве, Я по знал те бя и ут вер -
дил те бя (как Мой из бран ный со -
суд), и преж де не же ли ты ро дил ся,
Я от де лил те бя и ос вя тил те бя; про -
ро ком для на ро дов по ста вил те бя.

А я ска зал: о, Гос по ди Бо же! Я
не умею го во рить, ибо я ещё мо лод»
(Ие ре мия 1:5�6).

Ие ре мия смо т рел на се бя, а не на Бо га,
но Гос подь го во рит ему не бо ять ся и обе ща -
ет быть с ним:

«Но Гос подь ска зал мне: не го -
во ри: “я мо лод”; ибо ко всем, к ко -
му по ш лю Я те бя, пой дёшь, и всё,
что по ве лю те бе, ска жешь. Не бой -
ся их, ибо Я с то бою, чтоб из бав -
лять те бя, ска зал Гос подь.

Переступи�через�страх
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И про стёр Гос подь ру ку Свою
и кос нул ся уст мо их, и ска зал мне
Гос подь: вот, Я вло жил сло ва Мои
в ус та твои. Смо т ри, Я по ста вил те -
бя в сей день над на ро да ми и цар ст -
ва ми, чтоб ис ко ре нять и ра зо рять,
гу бить и раз ру шать, со зи дать и на -
саж дать.

А ты (Ие ре мия) пре по яшь
чрес ла твои, и встань и ска жи им
всё, что Я по ве лю те бе; не ма ло ду -
ше ст вуй и не те ряй са мо об ла да ния
пред ни ми, что бы Я не по ра зил те бя
в гла зах их» (сти хи7�10, 17).
Гос подь пре ду преж да ет Ие ре мию, что

по бе да не до ста нет ся без борь бы:
«Они бу дут сра жать ся про тив

те бя, но (всё рав но) не одо ле ют те бя;
ибо Я с то бою, го во рит Гос подь,
чтоб из бав лять те бя» (стих 19).

Переступи�через�страх
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Те перь Бог убеж да ет Ие ре мию, что как
Он был с Ии су сом, так бу дет и с ним.

Бог�был�с�Мо�и�се�ем

«Фа ра он при бли зил ся, и сы ны
Из ра и ле вы ог ля ну лись, и вот,
Егип тя не идут за ни ми: и весь ма ус -
т ра ши лись и во зо пи ли сы ны Из ра -
и ле вы к Гос по ду,

И ска за ли Мо и сею: раз ве нет
гро бов в Егип те, что ты при вёл нас
уми рать в пу с ты не? Что это ты сде -
лал с на ми, вы вед ши нас из Егип та?

Не это ли са мое го во ри ли мы
те бе в Егип те, ска зав: “ос тавь нас,
мы бу дем ра бо тать для Егип тян”?
Ибо луч ше нам быть в раб ст ве у
Егип тян, не же ли уме реть в пу с ты не.

Переступи�через�страх
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Но Мо и сей ска зал на ро ду: не
бой тесь, стой те (твёр до, уве рен но,
сме ло) и уви ди те спа се ние Гос под -
не, ко то рое Он со де ла ет вам ны не;
ибо Егип тян, ко то рых вы ви ди те
ны не, бо лее не уви ди те во ве ки.

Гос подь бу дет сра жать ся за
вас, а вы будь те спо кой ны» (Ис ход
14:10�14).

Мо и сей при зы вал на род не бо ять ся, хо -
тя егип тя не бы ли уже ря дом. Он ус по ка и вал
их, го во ря, что Бог вы вел их из Егип та и те -
перь из ба вит их от егип тян. От них лишь
тре бо ва лось про дол жать по ла гать ся на Бо га,
а Он бу дет сра жать ся за них.

Переступи�через�страх
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Бог�с�ва�ми�то�же

«И не стра ши тесь (ни мгно ве -
ния) и не пу гай тесь про тив ни ков,
по то му что для уве рен ных и бес ст -
раш ных бу дет пред зна ме но ва ни ем
(до ка за тель ст вом, зна ком) им (ва -
шим вра гам) их (не ми ну е мой) по ги -
бе ли и  (вер ным при зна ком и до ка -
за тель ст вом) ва ше го из бав ле ния и
спа се ния. И это от Бо га» (Фи лип -
пий цам 1:28).
Ког да по яв ля ют ся про бле мы, а они всё

же по яв ля ют ся вре мя от вре ме ни, — не пу -
гай тесь их, по то му что «со мно ги ми бед ст ви -
я ми стал ки ва ет ся (вплот ную) пра вед ник, но
от всех их из бав ля ет его Гос подь» (Пса лом
33:20).

Будь те уве ре ны, ког да воз ник нет ка -
кая�ни будь про бле ма, Гос подь все гда по мо -

Переступи�через�страх
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жет вам ре шить её. Это вам бу дет до ка за -
тель ст вом то го, Бог ря дом с ва ми. 

Биб�лия�не�го�во�рит:�
«Не�ис�пы�ты�вай�стра�ха»

Из ра иль тя не бо я лись егип тян, но Бог
про сил их не бо ять ся. Ког да мне кто�ни будь
со ве ту ет не бо ять ся, я ду маю: «Лег ко го во -
рить. Мне и са мой не очень�то хо чет ся дро -
жать от стра ха, но ни че го не мо гу с этим
по де лать». Но зна е те что: ког да в Биб лии
го во рит ся «не бой тесь», это не зна чит «не
ис пы тывай те страх». Бо лее то го, ког да бы
вы ни ста ра лись во всём слу шать ся Бо га,
ког да бы ни при ни ма лись за ка кое�то но вое
де ло; ког да бы ни ста ра лись из ба вить ся от
ига стра ха, — вам бу дет страш но. 

Переступи�через�страх
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Ка за лось бы, вся про бле ма в том, что
мы бо им ся. Но это не так. Нет ни че го пре -
до су ди тель но го в том, что нам бы ва ет
страш но. Вы со вер ша е те ошиб ку тог да, ког -
да скло ня е те ко ле ни пе ред стра хом, вме с то
то го что бы по сту пать на пе ре кор стра ху.

Не�убе�гай�те

Страх за став ля ет нас дро жать, по теть,
крас неть, тря с ти ко ле ня ми. Бог не го во рит:
не дро жи, не по тей, не тря сись от стра ха.
Бог го во рит: не бой ся, а сло во бо ять ся оз на -
ча ет убе гать, сле до ва тель но, Бог го во рил из -
ра иль тя нам, что ког да им бу дет страш но,
ког да они по те ря ют вся кую уве рен ность, то
не нуж но опу с кать ру ки, а нуж но дей ст во -
вать, не смо т ря на страх!
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Ког да я по лу чи ла это от кро ве ние, я ед -
ва мог ла по ве рить это му! Оно ка за лось
слиш ком хо ро шим, что бы быть прав дой. Я
по ня ла, что не бы ло ни че го за зор но го в том,
что ино гда мои ко ле ни тряс лись от стра ха, а
ино гда я ед ва не па да ла в об мо рок — так
мне бы ло страш но. И всё же я не бы ла
тру си хой, по то му что страх ме ня не ос та -
нав ли вал. Мы стру си ли, ес ли всё бро си ли
и убе жа ли.

Бог го во рил  Мо и сею, Ии су су На ви ну,
Ие ре мии: «Я по ру чаю те бе сде лать то�то и
то�то, но пре ду преж даю, дья вол по ста ра ет ся
на гнать на те бя страх и ос та но вить те бя.
Вра ги вы сту пят про тив те бя. Об сто я тель ст -
ва на пу га ют те бя. Но ты не бой ся». На пом -
ню, не бой ся не оз на ча ет не ис пы ты вай стра -
ха. Не бой ся — зна чит не убе гай!
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Не�поз�во�ляй�те�стра�ху�ре�шать
ва�шу�судь�бу

Мо жет быть, вы уже поз во ли ли чув ст ву
стра ха оп ре де лить ва шу судь бу? Вы ду ма е -
те, что есть лю ди, ко то рые бо ят ся все го, а
есть те, ко му страх во об ще не ве дом? Оши -
ба е тесь. Страх мо жет ов ла деть каж дым. Вся
раз ни ца в том, как че ло век от ре а ги ру ет на
страх. Ес ли вы не бу де те от сту пать пе ред
стра хом, то по сте пен но из ба ви тесь от это го
гне ту ще го чув ст ва. Ока зы ва ясь в од них и
тех же си ту а ци ях сно ва и сно ва, вы на учи -
тесь чув ст во вать се бя уве рен но, в оче ред ной
раз ока зав шись в по хо жей си ту а ции. И тог -
да те об сто я тель ст ва, ко то рые рань ше пу га -
ли вас, боль ше не на го нят на вас страх.

Каж дый раз, ког да вы ре ши те взять ся
за что�то но вое, что�то пред при нять, страх
мо жет ос та но вить вас, по то му что са та на не
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хо чет, что бы вы до би лись че го�то сто я ще го.
Ес ли всё�та ки вы по бо ро ли страх и сде ла ли
шаг ве ры, са та на ос та вит вас в по кое на не -
ко то рое вре мя, но как толь ко вы со бе рё тесь
сде лать сле ду ю щий шаг, он опять по пы та ет -
ся на пу гать вас.

Ещё�один�шаг�впе�рёд

Моё слу же ние при но сит боль шие пло -
ды, но это не моя за слу га, а Бо га, по то му что
без Не го я бы ни че го не смог ла сде лать.
На ша за да ча — быть по слуш ны ми Бо гу. Я
все гда де ла ла всё, что го во рил мне Бог, да -
же ес ли мне бы ло страш но, и это толь ко
ук реп ля ло мою ве ру и при да ва ло мне сме -
ло с ти. Я дей ст во ва ла, да же ес ли дро жа ла
от стра ха, да же ес ли об ли ва лась хо лод ным
по том. Что бы Бог ни го во рил мне де лать,
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я де ла ла. По рой я це пе не ла от стра ха, но всё
же не от сту па ла.

Сей час я го раз до сме лей, чем рань ше, и
ме ня труд но на пу гать. Но рас ска жу вам
один слу чай. Не сколь ко лет на зад мне впер -
вые пред ста ви лась воз мож ность при нять
уча с тие в слу же нии в г. Джэк сон вил ле, штат
Фло ри да, вме с те со все мир но из ве ст ны ми
про по вед ни ка ми. На этой кон фе рен ции
долж но бы ло при сут ст во вать ты ся ча шесть -
сот че ло век, и ма ло кто из них в то вре мя
слы шал о мо ём слу же нии. При знать ся, ме ня
и при гла си ли�то на эту кон фе рен цию толь ко
бла го да ря мо е му сы ну. Он учил ся  в Биб -
лей ском кол ле д же в Джэк сон вил ле и жил у
од ной жен щи ны, ко то рая за ни ма лась ор га -
ни за ци ей кон фе рен ции. Уз нав, что ну жен
ещё один про по вед ник, он дал им мои кас се -
ты, где я про по ве до ва ла о стра хе. Они са ми
по слу ша ли их, пе ре да ли по слу шать дру гим,
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и по том при гла си ли  ме ня. В это же вре мя я
по лу чи ла при гла ше ние про по ве до вать на
слу же нии в Ко ло ра до вме с те с од ним хо ро -
шо из ве ст ным про по вед ни ком. «Ну вот и
на стал мой час!», — по ду ма ла я тог да.

Cлу же ния шли од но за дру гим, по это му
мы сра зу долж ны бы ли ехать из Ко ло ра до
во Фло ри ду. В то вре мя на ши про грам мы
транс ли ро ва лись на вось ми ра дио стан ци ях,
кро ме то го, я по при гла ше нию про по ве до ва -
ла на не боль ших слу же ни ях, но ещё ни ра зу
мне не до во ди лось про по ве до вать на столь
мно го чис лен ных кон фе рен ци ях.

Ког да я при еха ла в Ко ло ра до, вы яс ни -
лось, что из ве ст ный про по вед ник не при ехал,
и ме ня по про си ли про ве с ти все слу же ния.
По мню, я сто я ла у ок на и смо т ре ла на ав то -
мо биль ную сто ян ку око ло церк ви, ожи дая по -
яв ле ния лю дей. В тот день ма ло кто при шёл
на слу же ние, и про по ве до вать прак ти че с ки
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пу с то му за лу бы ло дей ст ви тель но тя же ло.
По сле та ко го я уже бо я лась ехать в Джэк сон -
вилл. Вся кие мыс ли кру ти лись в го ло ве: «У
ме ня ни че го не по лу чит ся, к то му же, ни кто
не зна ет ме ня. У дру гих про по вед ни ков бу -
дет пол но на ро ду на се ми на ре, но ни кто не
при дёт на мой се ми нар. Я бу ду чув ст во вать
се бя со вер шен но глу по». Чем боль ше я ста -
ра лась от бро сить эти мыс ли, тем на вяз чи вее
они ста но ви лись.

Но на кон фе рен цию я всё�та ки при еха -
ла. В пер вый же ве чер каж дый про по вед ник
дол жен был со об щить крат кое со дер жа ние
сво ей про по ве ди. Во об ще�то мне не труд но
бы ло вы сту пать пе ред груп пой лю дей, но на
этот раз всё бы ло по�дру го му. Ог ром ный
зал был по лон. Все про по вед ни ки си де ли в
пер вом ря ду, и каж дый из них был дей ст ви -
тель но хо ро шо из ве с тен.
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До на ча ла кон фе рен ции лю ди под хо ди -
ли к кас сет но му сто лу и рас сма т ри ва ли мои
кас се ты. Стран но, но кас сет ный стол был
по че му�то толь ко у нас. За сто лом си дел
Дэйв, а лю ди спра ши ва ли: 

— Кто та кая Джойс Май ер? Кто�ни -
будь слы шал о ней? Кто это? 

— Это моя же на! — от ве чал им Дэйв с
не воз му ти мым ви дом.

Гля дя на при сут ст ву ю щих, я бо я лась,
что по терп лю ещё боль шую не уда чу, чем в
Ко ло ра до. У ме ня бы ло ма ло на деж ды, и я
жа ле ла, что при еха ла сю да. Я ис пу га лась.
Тем не ме нее, я под ня лась на сце ну: на до
ведь бы ло ко рот ко рас ска зать, о чём бу дет
моя про по ведь. От крыв рот, что бы что�то
ска зать, я не смог ла про из не с ти ни сло ва. Я
так бо я лась, что по те ря ла го лос! Что бы по -
те рять го лос, на до здо ро во ис пу гать ся, вы не
на хо ди те? При знать ся, я из ряд но струх ну ла.
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Но что ещё ху же — те мой мо е го се ми на ра
был имен но страх! Я пе ре ве ла ды ха ние и
объ я ви ла, ка кую те му со би ра юсь рас крыть
на се ми на ре.

Ког да я за шла в свой но мер в гос ти ни це,
мне бы ло всё ещё страш но. На сле ду ю щее
ут ро, встав с по сте ли, я на ча ла усерд но мо -
лить ся. По том вы шла на бал кон и рас пла ка -
лась. «О, Гос подь, мне так страш но. А вдруг
на мой се ми нар при дёт все го не сколь ко че ло -
век? Мне при дёт ся ехать до мой вме с те со
все ми эти ми кас се та ми, ко то рые я при вез ла с
со бой. О, Гос подь, я так бо юсь!», — при чи -
та ла я.

Ес ли бы вы зна ли, сколь ко гос ти нич ных
ком нат я ис хо ди ла вдоль и по пе рёк пе ред
каж дым слу же ни ем, пе ре жи вая, при дёт ли
хоть кто�ни будь по слу шать мою про по ведь?
Бу дет ли моя про по ведь иметь для ко -
го�ни будь хоть ка кое�то зна че ние?
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На ко нец моё вре мя ис тек ло, и я долж на
бы ла ид ти. Я за шла в длин ный холл кон фе -
ренц�цен т ра, всё ещё со мне ва ясь, при дёт ли
кто�ни будь. Ког да я за шла в зал, уже шло
про слав ле ние, а сра зу по сле про слав ле ния
мы при сту пи ли к се ми на ру.

Зал был пе ре пол нен так, что мы с тру -
дом мог ли пе ре дви гать ся. Ду маю, Бог ус т -
ро ил это лич но для ме ня, что бы по ка зать
мне: Он оце нил мою ве ру, по сколь ку я не от -
сту пи ла пе ред стра хом.

Ед ва я ус пе ла за кон чить про по ве до вать,
как на род, рас пах нув две ри на стежь, бро сил ся
к кас сет но му сто лу. Лю ди ухо ди ли до мой с
та кой гру дой кас сет, что с тру дом со хра ня ли
рав но ве сие при ходь бе. А Дэйв об слу жи вал
по ку па те лей с та кой бы с т ро той, что да же
сам не ожи дал от се бя та кой пры ти. Он
толь ко и ус пе вал про тя ги вать ру ки, что бы
со би рать день ги. «Ни че го по доб но го рань ше
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не слы ша ли. Дай те мне эти кас се ты и вот
эти! Я хо чу ку пить мно го ва ших кас сет!», —
раз да ва лось тут и там.

Те перь мы ча с то про во дим слу же ния в
Джэк сон вил ле. У ме ня уже боль ше опы та,
боль ше уве рен но с ти, и по доб ные слу же ния
ме ня не пу га ют. Но по на ча лу бы ло дей ст -
ви тель но труд но. Да, я дер жа лась очень
уве рен но, но вну т ри се бя я удив ля лась:
«Гос подь, что же я здесь де лаю?» Мне хо -
те лось убе жать, но я не убе жа ла. Я ос та лась,
не взи рая на страх!

Жить�в�по�сто�ян�ном�стра�хе?

Боль ше все го я бо я лась рас сер дить ко -
го�ни будь. Ког да я бы ла ма лень кой, отец
по сто ян но злил ся на всех и всё и мы ни ког да
точ но не зна ли, что имен но его ра зо зли ло.
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Ча с то он сер дил ся бе зо вся кой ви ди мой при -
чи ны и вы ме щал злость на нас. Я мно го раз -
мы ш ля ла над этим и ста ра лась по нять, как
мне ве с ти се бя, что бы не раз гне вать от ца. Я
вся че с ки ста ра лась быть пре ду пре ди тель ной
с ним, по сколь ку не хо те ла, что бы он злил ся.  

Не сколь ко лет на зад у нас со сто ял ся
раз го вор с ро ди те ля ми по по во ду на ших про -
шлых пре ний и скан да лов. Все эти го ды Гос -
подь из ме нял на ши серд ца, по это му по сле
раз го во ра мои вза и мо от но ше ния с ро ди те ля -
ми ста ли на ла жи вать ся. Ска жу боль ше: они
раз ре ши ли мне де лить ся эпи зо да ми из мо е го
дет ст ва, ког да я про по ве дую. Сей час у ме ня
с ро ди те ля ми пре крас ные вза и мо от но ше ния.
Но ино гда я всё же бо юсь рас сер дить ко го�то,
хо тя за по след ние не сколь ко лет на учи лась
пре одо ле вать этот страх, по то му что нель зя
поз во лять лю дям ма ни пу ли ро вать со бой.
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Бы ва ло так, что мы с Дэй вом ку да�ни -
будь от прав ля лись и по до ро ге вы яс ня лось,
что мы едим не в том на прав ле нии. Тог да он
за ез жал на чей�ни будь про езд, что бы раз -
вер нуть ся и ехать в нуж ном на прав ле нии. Я
тут же на чи на ла па ни ко вать: 

— Что ты де ла ешь? За чем? Не де лай
боль ше это го! 

Од наж ды он не вы тер пел: 
— В чём, соб ст вен но, про бле ма? Я

толь ко хо чу раз вер нуть ма ши ну. 
Тог да и я на ча ла спра ши вать Бо га, в

чём же, соб ст вен но, про бле ма. И тог да Гос -
подь по ка зал мне: я бо я лась, что вы ско чит
хо зя ин до ма и нач нёт ру гать ся и воз му щать -
ся, что кто�то взду мал раз во ра чи вать ся на
его про ез де. 

Я ста ла глуб же вни кать в суть про бле -
мы: «Гос подь, так че го же на са мом де ле мы
бо им ся?» Я счи та ла, что мы бо им ся лю дей.
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Мы бо им ся быть от верг ну ты ми. Но это не
сов сем так. На са мом де ле мы бо им ся не лю -
дей, не то го, что они о нас ска жут или по ду -
ма ют, а мы бо им ся ду шев ной бо ли, ко то рую
они мо гут нам при чи нить! Мы про сто�на -
про с то не хо тим стра дать.

Я на ча ла за ме чать, что это от но сит ся
да же к са мым обы ден ным яв ле ни ям. На при -
мер, зи мой, вы хо дя на ули цу, я ку та лась в
паль то, что бы не за мёрз нуть. Но од наж ды
Гос подь спро сил ме ня: «Ну и как, это за щи -
ща ет те бя от хо ло да?» По ду мав се кун ду, я
по ня ла, что нет. Я всё рав но мёрз ла, и от
это го да же нерв ни ча ла. Так от че го же я на
са мом де ле за щи ща лась? Я ста ра лась за щи -
тить се бя от чув ст ва не удоб ст ва. Зна е те, что
я по ня ла? Мы за щи ща ем се бя от ду шев ных
стра да ний да же боль ше, чем от фи зи че с ких.
Ес ли кто�то сме ёт ся над на ми, нам боль но.
Ес ли кто�то сер дит ся на нас, нам боль но.
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Ес ли кто�то счи та ет нас глу пы ми, нам боль -
но. Что же мы де ла ем в та ком слу чае? Мы
ста ра ем ся за щи тить се бя от этой бо ли.

Не�под�да�вай�тесь�стра�ху�

Как�то мы про по ве до ва ли в Май не не -
сколь ко дней и по том ре ши ли ус т ро ить се бе
вы ход ной. Гос ти ни ца, в ко то рой мы ос та но -
ви лись, бы ла очень кра си вой. Сэн ди и Дэн -
ни, на ши ве сё лые, по движ ные де ти, бы ли в
со сед ней ком на те. По ка мы со би ра лись ухо -
дить, Сэн ди спо тк ну лась и упа ла на пол ку
для ба га жа. Пол ка рух ну ла и раз би лась.
Сэн ди от нес ла её ра бот ни кам гос ти ни цы и
при зна лась, что про изо ш ло. Они от нес лись
к это му с по ни ма ни ем: «Всё нор маль но. Не
пе ре жи вай. Эти пол ки хруп кие».

Де сять ми нут спу с тя Дэн ни за шёл в на -
шу ком на ту, спо тк нул ся о дру гую пол ку и
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то же раз бил её. Мне хо те лось уй ти, не ска зав
ни сло ва, но мы че ст ные лю ди, по это му, ко неч -
но же, ре ши ли всё рас ска зать ад ми ни с т ра то ру.

Рань ше я от пра ви ла бы Дэй ва ула дить
си ту а цию, по то му что по доб ные ин ци ден ты
его сов сем не бес по ко ят. Он за про с то справ -
ля ет ся с ни ми. А я бы ни за что не по ш ла бы
к ад ми ни с т ра то ру: мне бы ло бы очень
страш но. Но Бог хо тел, что бы я по бо ро ла
страх и са ма по го во ри ла с ним.

— Сей час я пой ду к ад ми ни с т ра то ру, и
у нас со сто ит ся не при ят ный раз го вор. Его
сло ва при чи нят мне боль. Что ж, мне не при -
вы кать. Как�ни будь пе ре жи ву. — ус по ка и -
ва ла я се бя. — В кон це кон цов, что мо жет
про изой ти в худ шем слу чае? Ну, он рас сер -
дит ся, нач нёт воз му щать ся: «Что? Вы раз -
би ли ещё од ну пол ку?» А мо жет быть, он
рас сме ёт ся, по ду мав, что мы шу тим? Да не
всё ли рав но, как он по ве дёт се бя?
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Но ино гда бо ять ся сде лать что�то го -
раз до тя же лей, чем пой ти и сде лать это.
Страх му чит го раз до боль ше, чем са мо дей -
ст вие. Ког да, на ко нец, вы идё те и де ла е те
то, че го бо и тесь, ока зы ва ет ся, что на са мом
де ле это не так уж и страш но. Я по ня ла
тог да, что мне при дёт ся�та ки пе ре сту пить
че рез страх.

Взяв раз би тую пол ку, я от пра ви лась к
ад ми ни с т ра то ру: 

— Моя дочь раз би ла пол ку для ба га -
жа, — ска за ла я.

— Да, я уже знаю об этом, — от ве тил он.
— А толь ко что мой сын раз бил дру гую

пол ку. Он упал на неё, — про дол жи ла я. 
Ад ми ни с т ра тор при сталь но по смо т рел

на ме ня: 
— Я мо гу по нять, что вы раз би ли од ну

пол ку, но две?.. Не знаю, не знаю...

Переступи�через�страх

37



Дэн ни сто ял ря дом со мной. Ад ми ни с т -
ра тор по вер нул ся к не му:

— Ты, на вер ное, хо тел сесть на неё, да? 
— Нет, он во все не хо тел сесть на неё,

— тут же от ве ти ла я за не го, — он упал на
неё. Я мо гу за пла тить за обе пол ки. Вы
толь ко ска жи те мне, сколь ко они сто ят. 

Че рез не сколь ко ми нут всё бы ло ула же но.

Прой�ти�че�рез�две�ри�
ду�шев�ных�стра�да�ний

Ес ли вы всё вре мя че го�то бо и тесь, вы
ни ког да не смо же те ува жать се бя. Сме ло про -
ти во стань те стра ху. Мо жет быть, вы и са ми
не за ме ти ли, как по па ли в раб ст во стра ха. Вы
зна е те толь ко то, что вам страш но. А мо жет
быть, страх тя нет ся за ва ми из ва ше го про -
шло го? Но Бог обя за тель но из ба вит вас от
этой ка ба лы, толь ко до ве ряй те Ему.
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Что бы на гляд но по ка зать, как мы мо -
жем вый ти из раб ст ва стра ха, Гос подь при -
вёл мне при мер от кры той две ри. Да вай те
рас смо т рим этот при мер на мне. Как я уже
го во ри ла, я все гда бо я лась рас сер дить ко -
го�то. Этот страх у ме ня по явил ся ещё в дет -
ст ве из�за же с то ко го ко мне об ра ще ния. 

Бог по ка зал мне, как мы за хо дим в две -
ри ду шев ной бо ли и ока зы ва ем ся в раб ст ве
стра ха. Ска жем, кто�то ни с то го ни с се го
ра зо злил ся на ме ня. Мне боль но. На дру гой
день кто�то от тал ки ва ет ме ня, и я опять ис -
пы ты ваю боль от вер же ния. Эти ду шев ные
пе ре жи ва ния про дол жа ют ся изо дня в день.
В кон це кон цов, я ре шаю: так боль ше
про дол жать ся не мо жет, — и воз во жу
за щит ные сте ны, за ко то рые я мо гу вой -
ти и за хлоп нуть две ри.

Что же те перь про ис хо дит? Мне при чи -
ни ли ду шев ную боль, и я вспо ми наю про
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дверь, за ко то рую мо гу спря тать ся. Я так и
де лаю. Те перь я чув ст вую ка кое�то об лег че -
ние. За тем про ис хо дит ещё что�то, я воз -
дви гаю сле ду ю щую сте ну, за хо жу за неё и
го во рю: «Ну вот, те перь ме ня ни кто не оби -
дит. Я боль ше не хо чу тер петь эту боль». Но
на са мом де ле я ока зы ва юсь за двой ной сте -
ной раб ст ва стра ха. И каж дый раз са та на
бу дет на по ми нать мне о том, что я пе ре жи ла,
и за пу ги вать, что это сно ва по вто рит ся. А я
не мо гу боль ше сно сить эту боль, по это му,
как толь ко у ме ня воз ни ка ет не при ят ная си -
ту а ция, я сра зу за хо жу за оче ред ную дверь,
и в ре зуль та те всё боль ше по па даю в раб ст -
во стра ха.

Вы не за ду мы ва лись об этом, но имен но
так это и про ис хо дит. Преж де чем ока зать -
ся в раб ст ве стра ха, вы про шли че рез две ри
ду шев ных стра да ний. А что бы ос во бо дить ся
от это го раб ст ва, вам нуж но вый ти че рез те
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же са мые две ри. Путь ва ше го ос во бож де ния
бу дет про хо дить че рез по доб ные же об сто я -
тель ст ва, ко то рые при чи ни ли вам боль. Но
на этот раз вам при дёт ся по�дру го му ве с ти
се бя: пре одо леть страх и прой ти че рез воз ник -
шие труд но с ти. Тог да вы об ре тё те сво бо ду от
стра ха.

Не�бой�тесь�не�при�ят�но�с�тей

Рас ска жу вам один слу чай. Как�то мы с
до че рью по ш ли по обе дать, а по сле обе да у
ме ня бы ла на зна че на встре ча. Я уже от пра ви -
лась на встре чу, как вдруг по до ро ге за хо те ла
пить. Ино гда я пью со до вую, но боль ше люб -
лю обык но вен ную во ду. Бы ва ет, мы хо дим в
«Мак до нальдс» толь ко для то го, что бы по -
пить во ды. Мы тра тим мно го де нег в
«Мак до нальд се» на ко фе и еду, по это му не
стес ня ем ся по про сить там иной раз толь ко
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во ды. Ча с тень ко мы по сы ла ем за во дой
Дэй ва, и он не воз ра жа ет.

Не знаю, как вы, а мне нра вит ся за ба вы
ра ди зай ти в ре с то ран и ска зать: «Че ты ре
чаш ки во ды, по жа луй ста!», — осо бен но, ес -
ли я не со би ра юсь обе дать там. До га ды ва -
юсь, что обо мне ду ма ют, буд то я не мно го не
в сво ём уме: по про сить во ды и сов сем ни че го
не за ка зать. Но я ре ши ла дей ст во вать, не смо -
т ря на страх, и вы рвать ся из это го раб ст ва. В
кон це кон цов, я взрос лая жен щи на, и ес ли
мне хо чет ся пой ти в «Мак до нальдс», толь ко
что бы вы пить ста кан во ды, я долж на иметь
сме лость так и сде лать. И ес ли ко му�то это
не по нра вит ся, пусть ду ма ет обо мне всё, что
хо чет. Ме ня это боль ше не вол ну ет.

Итак, на брав шись сме ло с ти, я за шла в
«Мак до нальдс». 

— А кто зна ет, что я при шла толь ко за
тем, что бы по пить во ды? Мо жет быть, я
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обе даю здесь и мне за хо те лось не мно го во -
ды. — под ба д ри ва ла я се бя.

Но как толь ко я за шла, де вуш ка за
стой кой тут же по смо т ре ла на ме ня.

— Будь что бу дет, — по ду ма ла я. —
Те перь она пой мёт, что я за шла толь ко за
тем, что бы по пить во ды.

Но тут сме лость мне от ка за ла, и я на -
пра ви лась в ту а лет, ре шив по до ждать там
ка кое�то вре мя, а по том вый ти и всё�та ки
по про сить во ды. Я на де я лась, что за стой -
кой бу дет уже кто�то дру гой. Но на пол пу ти
я оду ма лась:

— Сей час же иди на зад и по про си во -
ды! — ска за ла я се бе.

Я вер ну лась и по до шла к стой ке:
— Два ста ка на во ды, по жа луй ста, и по -

боль ше льда.
Ког да де вуш ка вру чи ла мне во ду, я раз -

вер ну лась и вы шла. Я так гор ди лась со бой!
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Я по бе ди ла! Я по про си ла ста кан во ды в
«Мак до нальд се»! Я  не стру си ла!

На са мом де ле я не столь ко бо я лась по -
про сить во ды, сколь ко рас сер дить ра бот ни -
ков «Мак до нальд са». Я пе ре жи ва ла: а что
ес ли на ме ня ра зо злят ся? Что тог да де лать?
Но я ре ши ла пре одо леть этот страх. Да, мне
бы ло страш но, но ведь Биб лия не го во рит:
не дро жи, не тря сись от стра ха. Она го во -
рит: не бой ся, что зна чит: не убе гай.

Как�ос�во�бо�дить�ся�
от�раб�ст�ва�стра�ха

По ме ре то го как я сно ва и сно ва де ла ла
то, че го рань ше бо я лась де лать, я всё боль ше
ос во бож да лась от стра ха пе ред этим. Ес ли
вы ищи те лёг ко го пу ти из бав ле ния от стра ха,
то не най дё те его. Нет ино го вы хо да, как
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толь ко вновь прой ти че рез то, что вы бо и -
тесь. А как вы смо же те сде лать это? Толь ко
пе ре сту пив че рез страх. Ес ли вы ждё те, ког -
да вся кий страх ос та вит вас раз и на всег да,
то вы мо же те про ждать до при ше ст вия Ии -
су са. Страх бу дет по яв лять ся все гда, про сто
ре ши те, что, ког да сно ва воз ник нут ка кие�то
не при ят но с ти, вы спра ви тесь с ни ми, не смо -
т ря на страх.

«Итак, не пе ре ста вай те сме ло
упо вать, по то му что за своё упо ва -
ние по лу чи те ве ли кое и слав ное воз -
да я ние.

Но пра вед ный ве рою жив бу -
дет (пра вед ник бу дет уве рен в сво -
их вза и мо от но ше ни ях с Бо гом; ему
хва тит рве ния и он бу дет жить ве -
рой); а ес ли он от сту па ет в стра хе,
Моя ду ша не на слаж да ет ся им»
(Ев ре ям 10:35, 38).
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«Ес ли он от сту па ет в стра хе» — ду маю,
здесь име ет ся в ви ду: «Ес ли он бо ит ся труд -
но с тей и из бе га ет их».

Гос подь зна ет, что мы всё рав но бу дем
че го�то бо ять ся. Мы мо жем дро жать от
стра ха, но Гос подь про сит нас не убе гать, а
до ве рить ся Ему и не со мне вать ся, что Он с
на ми.

Не�от�сту�пай�те�в�стра�хе

Воз мож но, страх свя зал вас по ру кам и
но гам. Страх не да ёт вам быть по слуш ным
Бо гу. Вы бо и тесь то го, что лю ди мо гут ска -
зать о вас или по ду мать. В ре зуль та те, ва ша
жизнь — сплош ная пу та ни ца. Вы не сча ст -
ли вы. Мо жет быть, вы на столь ко ско ва ны
стра хом, что он не ос тав ля ет вас да же на
слу же нии в церк ви. Воз мож но, вы хо те ли
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бы раз ре шить не ко то рые об сто я тель ст ва
сво ей жиз ни, но бо и тесь. Вы за кры ва е те
гла за на про бле мы, и они толь ко усу губ ля -
ют ся. В глу би не ду ши вы по ни ма е те, что,
по сту пая так, вы раз ру ша е те свою жизнь.

Дей�ст�вуй�те!

«…Дья вол, как ры ка ю щий
лев, хо дит, ища, ко го он мо жет по -
гло тить (унич то жить)».

1 Пе т ра 5:8, King James Version 

Об ра ти те вни ма ние: мо жет по гло тить, а
не по гло тит. Вы в си лах сде лать так, что бы
дья вол не смог по гло тить вас. Я на де юсь, вы
зна е те, что у са та ны нет со вер шен но ни ка -
кой вла с ти над ва ми. У не го по яв ля ет ся
власть над ва ми лишь тог да, ког да вы са ми
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поз во ля е те ему вла ст во вать над со бой. И,
ко неч но, страх — од на из его из люб лен ных
так тик. Уж он по ста ра ет ся на гнать на вас
стра ху, но не под да вай тесь ему, иди те впе -
рёд и дей ст вуй те.

Ес ли, на при мер, Бог го во рит вам дать
ко му�ни будь бро шю ру или рас ска зать об
Ии су се, ска жи те: «Хо ро шо, Гос подь, я сде -
лаю это. Прав да, мне не мно го страш но ва то,
но я ве рю, что Ты со мной. А ты, дья вол,
мо жешь за быть про свои пла ны на счёт ме ня,
по то му что Бог все гда со мной. Ты не за пу -
га ешь ме ня. Я бу ду по слу шен Гос по ду».

К при ме ру, Бог го во рит вам по жерт во -
вать церк ви боль ше, чем  обыч но, по то му что
Он хо чет, что бы у вас не бы ло не до стат ка в
день гах, тог да ска жи те: «Хо ро шо, Гос подь, я
по жерт вую та кую сум му. Я ве рю, что Ты по -
за бо тишь ся о мо ём ма те ри аль ном по ло же нии.
А ты, дья вол, да же и не ста рай ся за пу ги вать
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ме ня. Я по слу ша юсь Бо га. И не важ но,
страш но мне или нет».

Не поз во ляй те дья во лу ре шать ва шу
судь бу. Не от сту пай те пе ред стра хом. Вы
мо же те тря с тись от стра ха, дро жать, об ли -
вать ся хо лод ным по том, но не убе гай те! Вы
ре ша е те: быть вам по бе ди те лем или по беж -
дён ным. Всё за ви сит от то го, как вы по ве дё -
те се бя: ис пу га е тесь труд но с тей и спря че тесь
от них или встре ти те их, не взи рая на страх.
Но мой со вет вам: се го дня же ре ши те пе ре -
сту пить че рез страх!
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Молитва�покаяния

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 сердце 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 про-
щения и вечной жизни. Пожалуйста, помоги
мне жить для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь».
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Если вы помолились от всего сердца, Бог
принял вас, очистил и освободил от оков духов-
ной смерти. Прочитайте и изучите нижеприве-
дённые места Писания и попросите Бога
помочь вам слышать Его голос, ведь теперь у
вас начинается новая жизнь с Ним. 

Иоанна 3:16            1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 1:4        Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 1:9         1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:1         1 Иоанна 5:12–13

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.
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Об авторе

Джойс Майер — известный во всём
мире учитель Божьего Слова. Её теле- и
радиопрограмма «Жизнь, полная радости»
выходит в эфир на сотнях телеканалов и
радиостанций по всему миру. 

Джойс написала более 100 вдохновляю-
щих книг, среди которых такие бестселлеры,
как «Окажите себе услугу — научитесь
прощать», «Сила мыслей», «Разум — поле
сражения», «Украшение вместо пепла»,
«Никогда не сдавайтесь!».

Ежегодно Джойс проводит много кон-
ференций по всему миру, которые посещают
сотни тысяч людей. 
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Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать, как эта книга помогла
вам и какие перемены принесла. Сообщите нам об этом, пожалуйста.
Также вы всегда можете обратиться к нам с молитвенными нуждами,

и мы с радостью поддержим вас в молитве. 

НАШИ КОНТАКТЫ:

РОССИЯ
УК «МЕДИА-МИР»,

Джойс Майер, а/я 789, г. Москва, 
Россия, 101000

+7 (495) 727-14-68
jm@joycemeyer.ru 

joycemeyer.ru

УКРАИНА
MБО «Медиа Мир Инт.», 

Джойс Майер, а/я 355, г. Киев-1, 
Украина, 01001 

+38 (044) 451-83-12
info@joyce-meyer.org.ua

joyce-meyer.org.ua 

Электронные книги Джойс Майер
можно заказать бесплатно на странице сайта

joycemeyer.ru/ebooks

Программы Джойс Майер можно смотреть
на нескольких десятках языков на сайте

tv.joycemeyer.org
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facebook.com/joycemeyerministriesrussian

vk.com/jmmrussia

instagram.com/joycemeyerrussian

Приглашаем вас на официальные страницы «Служения
Джойс Майер» в соцсетях «Фейсбук» и «ВКонтакте»! Мы
верим, что наши страницы станут для вас ещё одним отличным
источником огромной духовной поддержки, познания Бога и
библейских истин. Заходите, будем всегда вам рады!

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер

Заходите и на нашу страницу в «Инстаграме»! Надеемся,
наши публикации будут поднимать вам настроение, а фотогра-
фии и мудрые высказывания в картинках – укреплять веру.

Приглашаем вас на канал «Служения Джойс Майер» на
«Ютубе»! Здесь вы всегда можете посмотреть программы
Джойс Майер «Жизнь, полная радости», а также другие инте-
ресные и вдохновляющие видеоматериалы Служения! Мы
регулярно добавляем новые программы и ролики, которые
будут делать вашу христианскую жизнь успешнее. Ждём вас! 

https://www.youtube.com/channel/UCKTl453LIDHr1Qx8kX15Rtg
https://instagram.com/joycemeyerrussian
https://vk.com/jmmrussia
https://facebook.com/joycemeyerministriesrussian
https://facebook.com/joycemeyerministriesrussian


Каждый человек может чего-то бояться. Когда 
вы захотите сделать что-нибудь значительное, воз-
можно, страх и сомнения будут удерживать вас. Но 
вы можете освободиться от этих «преследователей»! 
Вы можете победить страх! 

В книге «Переступи через страх» Джойс Майер 
говорит о том, что мы можем быть смелыми и уве-
ренными, пусть даже если мы чего-то боимся или 
если нас отвергают. Узнайте, как вы можете побе-
дить своего врага по имени «страх»! Сегодня — ваш 
день переступить через страх и одержать победу!

ВЫ СКОВАНЫ 
СТРАХОМ?

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

+7 (495) 727-14-68    

МБО «МЕДИА МИР ИНТ.», ДЖОЙС МАЙЕР, 
А/Я 355, Г. КИЕВ-1, УКРАИНА, 01001

+38 (044) 451-83-12
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