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Идите вперёд, 
преодолевая 

страх

Джойс Майер

основные тезисы книги  
«Идите вперёд, преодолевая страх»

Удивительно, как много на свете того, чего 
мы можем бояться. Существует страх болезни, 
страх потери работы, страх неудач, ответствен-
ности или публичных выступлений. 

Хотя некоторые страхи могут казаться более 
«обыденными», чем другие, важно знать, что 
страх исходит не от Бога. Фактически, страх  — 
одно из основных средств, используемых сата-
ной, чтобы удерживать нас от исполнения 
Божьего предназначения.

Возможно, кажется невероятным, что можно 
жить без страха, Бог способен освободить вас, 
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и  Он обязательно сделает это, если вы начнёте 
приближаться к  Нему. У  Бога есть особенный 
план для вас, и  Он не хочет, чтобы вас мучили 
страхи, мешающие вам осуществлять ваше пред-
назначение. Божья воля в  том, чтобы вы были 
уверены в Его любви, и чтобы вы доверили Ему 
заботу о вас на протяжении всего пути.

Бог желает, чтобы вы смело двигались впе-
рёд и делали то, к чему Он вас побуждает, будучи 
свободными от власти страха.

ВЫ МОЖЕТЕ ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ СТРАХА

В моей жизни было время, когда страх дер-
жал меня в  полном подчинении. Я  боялась 
рассердить людей, поэтому постоянно стара-
лась угождать другим. Я боялась сделать что-то 
новое, боялась, что окружающие не одобрят 
мои действия. Я также чрезмерно беспокоилась 
о наших финансах и о том, что готовит нам гря-
дущий день. В то время Дэйв знал нечто такое, 
чего не знала я. Он получил откровение о  без-
условной любви Бога, которое позволило ему 
доверять Господу и не поддаваться страху. 

Взгляните на 1-е Послание Иоанна 4:18. Там 
говорится: «В любви нет страха [нет места для 
боязни], но совершенная (зрелая, достигшая 
совершенства) любовь прогоняет страх и не 
оставляет следа от ужаса...»

Понимание Божьей любви  — это проти-
воядие от страха. Бог хочет, чтобы мы знали, 
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насколько сильно Он любит нас и желает нам 
помочь. Знайте, Бог всегда будет заботиться 
о  вас, если вы доверитесь Ему. Вам необяза-
тельно знать, когда и как именно Он будет дей-
ствовать, но вы можете быть уверены, что Он 
восполнит все ваши нужды.

ПРОГОНИТЕ  
ОПАСЕНИЯ!

В Псалме 22:4 Давид говорит: «Даже когда я 
пойду через долину (глубокую бездну) смерт-
ной тени, я не буду ужасаться и опасаться зла, 
потому что Ты со мной...».

Жизнь бывает очень сложной и  не каждый 
день полон хороших новостей, но Истина заклю-
чается в  том, что Бог не хочет, чтобы мы были 
несчастными или чтобы у  нас были «ужасные 
дни, когда всё валится из рук». Он хочет, чтобы 
мы всегда ожидали хорошего и оставались пол-
ными надежды, независимо от обстоятельств. 
И  вот два слова, которые помогут вам в  этом: 
Прогоните опасения.

Опасения и переживания могут украсть у нас 
радость и испортить нам день. Я призываю вас 
перестать мучиться из-за того, с чем вы ничего 
не можете поделать. Примите решение оста-
ваться счастливым и  позвольте Богу позабо-
титься об этом!

В любой ситуации нам полезно сохранять 
следующий настрой: «Я смогу сделать всё, что 
нужно, и я не перестану наслаждаться жизнью, 
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независимо от того, что происходит. Бог может 
обратить всё происходящее мне во благо».

У Бога есть план, как сделать вашу жизнь 
лучше. Этот план наполнен надеждой и  благо-
словениями. Я призываю вас согласиться с Ним. 
Важным условием этого является умение про-
гонять опасения.

ПОПРОЩАЙТЕСЬ 
С БЕСПОКОЙСТВОМ

В современном обществе беспокойство при-
обрело масштаб эпидемии. Постоянное бес-
покойство может вылиться в тревогу, смятение 
и панику, которые могут привести к физическим 
недомоганиям и болезням.

Беспокойство вызвано тем, что мы не дове-
ряем Богу и  не позволяем Ему позаботиться 
о  различных ситуациях в  нашей жизни. Слиш-
ком часто мы полагаемся на собственные 
силы и способности, думая, что найдём способ 
решить свои проблемы. Однако со временем мы 
так или иначе приходим к выводу, что пытаться 
позаботиться обо всём самостоятельно — слиш-
ком сложная задача.

Мы с  Дэйвом женаты более пятидесяти лет, 
и я не смогу сосчитать, сколько раз я приходила 
к  нему с  какой-нибудь проблемой и  слышала 
один и тот же ответ: «Возложи свои заботы на 
Бога». Наш Бог хочет, чтобы мы не просто вре-
менно переложили свои заботы и переживания 
на Него, а чтобы мы с облегчением сбросили их 
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со своих плеч. Но это требует решения с нашей 
стороны. Всё, что нам следует знать, — это то, что 
у  Него всё под контролем и  Он всегда найдёт 
решение. Мы можем быть спокойны насчёт того, 
что в нужное время Бог осуществит Свой совер-
шенный замысел.

Уповай на Господа и доверяй Ему всем серд-
цем и разумом; не полагайся на собственный ум 
и на своё понимание. Во всех своих путях при-
знавай и познавай Его, и Он направит и выпря-
мит твои стези. (Притчи 3:5-6)

Не тратьте ни одного дня своей жизни на 
беспокойство. Определите, в чём заключается 
ваша ответственность, и делайте всё, что в ваших 
силах, но не возлагайте на свои плечи то, за что 
ответственен Бог… и начните наслаждаться той 
замечательной жизнью, которую Он приготовил 
для вас.

ПОСМОТРИТЕ СТРАХУ  
В ЛИЦО И ОБРЕТИТЕ  

СВОБОДУ

У Бога есть особенный план для вас, и  Он 
не хочет, чтобы вас мучили страхи, мешающие 
вам осуществлять ваше предназначение. Божья 
воля состоит в том, чтобы вы шли вперёд, будучи 
уверенными в Его любви, и чтобы вы доверили 
Ему заботу о вас на протяжении всего пути.

В те периоды жизни, когда у меня нет нужных 
ответов или когда происходят неожиданные 
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изменения, я научилась не полагаться на свои 
чувства. Вместо этого я с Божьей помощью иду 
навстречу своим страхам, даже когда меня тря-
сёт, как осиновый лист.

Когда нами овладевает страх, наше первое 
побуждение  — убежать и  сдаться. Но именно 
тогда Бог говорит: «Не останавливайся! Про-
должай идти вперёд!» Бог хочет, чтобы мы жили 
бесстрашно, зная, что мы способны исполнить 
всё необходимое благодаря Иисусу Христу, 
укрепляющему нас.

В 1-ом Послании Иоанна 4:18 сказано: «В люб
ви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх» (СПБ). Когда мы понимаем глубину и силу 
Божьей любви, это укрепляет нашу веру, придаёт  
нам уверенность и  позволяет идти вперёд, 
несмотря на страх. Пусть вас ободряет мысль 
о  том, что Бог будет с  вами на каждом этапе 
вашего пути.

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С СОМНЕНИЯМИ 

И НЕУВЕРЕННОСТЬЮ

Когда Бог ставит перед нами определён-
ные задачи, Он хочет, чтобы мы были смелыми 
и отважными, а не отступали в страхе и сомне-
ниях. Смелая жизнь подразумевает готовность 
время от времени делать шаг веры, чтобы про-
бовать что-то новое. Это также означает следо-
вать мечтам, которые Бог вложил в наше сердце, 
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не позволяя страху и сомнениям затмить нашу 
веру.

В Послании к Ефесянам 6:16 говорится: «Пре-
жде всего, возьмите щит веры, которым вы 
сможете погасить все пылающие стрелы, выпу-
щенные лукавым».

Страх и  сомнение  — это лишь некоторые 
из методов, которые использует сатана, чтобы 
вывести нас из игры и помешать нам следовать 
Божьему замыслу. Поэтому, когда враг начинает 
выпускать в нас свои пылающие стрелы сомне-
ния, нам нужно поднять свой щит веры!

Один из основных способов сохранить веру — 
это начать исповедовать вслух Божье Слово. Бог 
хочет общаться с вами лично — через Своё Слово 
и  через водительство Святого Духа. Так что не 
бойтесь сделать шаг и последовать зову сердца. 
Как я  часто говорю: «Сделай шаг и  выясни!» 
Если вы совершите ошибку, вы извлечёте из неё 
ценный урок и продолжите путь.

Пусть вас ободрит мысль, что Бога не бес-
покоят ваши ошибки. Он знает, что вы несо-
вершенны, и Он хочет дать вам Свою мудрость 
и силу, чтобы вы могли исполнить всё, к чему Он 
побуждает вас. Так что перестаньте сомневаться 
и  сделайте шаг веры. Поверьте, что Бог может 
совершить нечто чудесное в вас и через вас.
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ИЗБАВЬТЕСЬ  
ОТ СТРАХА

Первый шаг на пути к свободе от страха — 
отдать свою жизнь в руки Иисуса. Это 

фундамент, на котором строится всё 
остальное. В тот момент, когда вы осознаете 
свою глубокую потребность в Боге, начнётся 

ваше удивительное путешествие с Богом 
и исполнение вашего предназначения. 

Когда вы принимаете в своё сердце Иисуса, как 
Своего Спасителя, происходит великий обмен. 

Вы отдаёте Богу все свои грехи и проступки, 
а Он взамен даёт все Свои блага, которые Он 

для вас приготовил. Осознаёте вы это или 
нет, но у Него есть замечательное призвание 
именно для вас, и это первый шаг, который  

вы делаете в этом направлении.

- СПАСЕНИЕ -

Если вы хотите узнать больше  
об Иисусе и новой жизни с Ним,
посетите страничку на нашем сайте 

joycemeyer.ru/newlife.

https://joycemeyer.ru/newlife/

