СЕМЬ ШАГОВ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ СТРАХ
1. УГОЖДАТЬ БОГУ

Верой Енох был переведен, что он не должен видеть смерть; и не был найден,
потому что Бог перевел его: поскольку перед его переводом у него было это
доказательство, что он понравился Богу (Евреям 11:5).
Когда Вы понравитесь Богу, Он будет заботиться о Вас. Конечно, Вы нравитесь Богу,
когда Вы находитесь на Его стороне, делающей Его желание. Вы не должны бояться,
пока Вы находитесь на стороне Бога.

2. ПОЛАГАЙТЕ, ЧТО ОН - БОГ
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает... (Евреям 11:6). Полагайте, что Он
может и делать все вещи, что Он никогда не терпел неудачу—нет, не одно время—и что
Он будет вести Ваши бои, принося Вам из проблемы, в которой Вы находитесь. Если Вы
будете полагать, что Он - Бог всегда и знать, что Он сознает ситуацию, то Вы победите
страх в своей жизни.

3. ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО ОН, ВОЗНАГРАЖДАЕТ, ТЕ, КТО, ИЩЕТ ЕГО

Он есть, и ищущим Его воздает (Евреям 11:6). Сквозь время Бог вознаградил все,
кто искал Его. Ион, например, был непослушен Богу, но во время проблемы, когда он
обратился к Богу и выкрикнул с искренним сердечным, Бог излечил и избавил его.
Анна искала Бога старательно для сына; Бог услышал ее плач и дал ее Самуила.
Бог услышал Петру, когда он кричал искренне, "Бог, спасите меня!" и Петер не
погружался. Тот же самый Бог, который предоставил этим людям, предоставит Вам,
если Вы старательно будете искать Его. Почему страх, когда избавление под рукой?

4. ДВИЖЕНИЕ, НА ПРЕДЛОЖЕНИИ ЦЕНЫ БОГА

Верою, Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея,
приготовил ковчег для спасения дома своего… (Евреям 11:7).
Не двигайтесь со страхом перед человеком или дьяволом, но со страхом перед Богом,
который является началом мудрости. Благочестивый страх означает веру в то, что
таким образом говорит, что Бог и это бросят страх, который связывает и мучает.

5. ПОВИНУЙТЕСЬ ГОЛОСУ БОГА

Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить
в наследие, и пошел, не зная, куда идет (Евреям 11:8).

Авраама называют "отцом верующего," потому что он верил тому, что Бог сказал ему; он
шел верой; не видом. Верой он пошел дальше, чтобы выполнить то, что Бог сказал ему
делать. Вы должны идти, если Вы должны сделать желание Бога. Израильтяне шли
двенадцать миль верой через Красное море. Египтяне попытались идти это видом, и
водами, закрытыми по ним.
Бог говорил с Вами через Его Слова, и Вы должны повиноваться Слова Бога. Когда Вы
повинуетесь, Слова Бога, нет ничего, чтобы бояться.

6. ПОИСК ОБЕЩАНИЙ БОГА
Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель
Бог (Евреям 11:10).
Бог обещал Аврааму лучшую страну, и, верой в Бога, Авраам начал искать ее. Помните,
он должен был оставить все и пойти дальше только с верой в его сердце. Авраам
нашел, тот замечательный город, потому что он искал обещание.
Бог не только обещал Вам красивые небеса, чтобы пойти, но Он обещал Вам спасение,
крещение Святого духа, физическое исцеление, чтобы никогда не оставить Вас, ни
оставить Вас, и многих, много других замечательных обещаний. Если Вы будете искать
обещания, что Бог дал Вам, то Вы найдете их, и страх исчезнет.

7. СУДИТЕ ЕГО, ПРЕДАННЫЙ КТО, ОБЕЩАЛ

Верою и сама Сарра, (будучи неплодная)получила силу к принятию семени,
и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший
(Евреям 11:11).
Сарра прошла девяносто лет возраста. Как фантастический для Бога, чтобы сказать ей,
что у нее был бы сын в ее старости! Она верила Богу, судил Его преданный, кто обещал,
и чудо случилось.
Никакой случай не слишком труден для Бога, поскольку человекам это невозможно, Богу
же всѐ возможно. Используйте эти семь шагов, чтобы победить Ваши страхи.
Поднимитесь с верой, сияющей яркий, зная, что вера побеждает все страхи, и позволять
Богу иметь, Свой путь в Вашей жизни.

