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Мы очень часто слышим слово «вера». Люди 
то и дело говорят: «Не теряй веру!» или «Давайте 
верить в  то, что всё образуется». Однако мне 
кажется, что это слово нередко толкуют непра-
вильно. Вера есть у  каждого из нас, но далеко 
не каждый ею пользуется.

Многие люди вручают свою жизнь Богу 
и верой принимают спасение, но зачастую этим 
всё и  ограничивается. Они даже не  знают, что 
могут высвобождать свою веру, чтобы получить 
доступ ко всем тем чудесным обещаниям, кото-
рые приготовил для них Бог.

Я была одной из таких людей. Я отдала своё 
сердце Иисусу и приняла спасение в девять лет, 
но я не имела ни малейшего представления об 
остальных Божьих обещаниях, которые содер-
жатся в  Библии. Все они были куплены кро-
вью Иисуса Христа. Во-первых, я  не  знала, что 
отныне мне принадлежит, согласно Божьему 
Слову. Во-вторых, я не представляла, как полу-
чить всё это верой!

Многие годы я жила во власти страхов и сомне-
ний: я боялась, что не смогу слышать Божий голос, 
боялась неудач, боялась других людей, разоча-
рований, боли и  обид. У  меня были сомнения 
даже насчёт того, что Бог будет мне помогать.

ПРЕДИСЛОВИЕ



 7 

Важно понимать, что страх является проти-
воположностью веры. Сатана использует страх, 
чтобы заставить нас поверить в  ложь и  поме-
шать нам жить прекрасной жизнью, приго-
товленной для нас Богом. Бог же, наоборот, 
побуждает нас смотреть на всё «глазами веры». 
Он хочет, чтобы мы мыслили широко, просили 
у  Него помощи и  доверяли Ему. Вкладывая 
в  наше сердце определённую мечту, Он ожи-
дает, что мы сделаем шаг веры и будем упорно 
идти вперёд. Прежде всего, Господь хочет, чтобы 
мы были уверены в Его огромной любви к нам 
и знали, что Он никогда не оставит нас.

Возможно, вы, как и я когда-то, жили в страхе 
и  сомнениях, перестав мечтать о  чём-то вели-
ком, и  не исполняли того, к  чему побуждал 
вас Бог. Или, возможно, у вас никогда не было 
серьёзных просьб к  Богу, потому что вам это 
казалось неприемлемым.

Если это так, тогда эта книга для вас. Моё уче-
ние опирается на Божье Слово и  на то, что Бог 
говорит о вере. Я также делюсь некоторыми важ-
ными уроками, которые преподал мне Господь 
за сорок с лишним лет моего служения.

Я рекомендую вам делать паузы в процессе 
чтения, чтобы изложенные принципы отложи-
лись в  вашем сознании. Находите в  Писании 
приведённые здесь стихи и  самостоятельно 
изучайте эту тему. И тогда ваша вера не только 
укрепится, но также вы научитесь по-новому 
воспринимать Бога и своё будущее, раздвигая 
границы возможного. Да благословит вас Бог!
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- ГЛАВА ПЕРВАЯ -

Что такое  
вера?

Итак, что такое вера? Вера  — это одна из 
фундаментальных библейских доктрин. Именно 
через веру, то есть благодаря тому, что мы 
активно верим и доверяем, мы получаем от Бога 
всё то, что Он хочет нам дать.

Давайте начнём с  Послания к  Ефесянам 2:8, 
где сказано: «Потому что по благодати [благо-
даря Божьему состраданию и  благоволению, 
которые привлекли вас ко Христу] вы спасены 
[избавлены от суда и получаете вечную жизнь] 
через веру...» В  этом стихе говорится о  том, 
что мы спасаемся «по благодати, через веру». 
Вера — это не цена, которую нужно платить за 
Божьи благословения. Это рука, протянутая для 
их принятия.

Как я  уже говорила, многие люди прини-
мают Иисуса Христа актом веры, но на этом 
они и останавливаются, не понимая, что Божьи 
обещания принимаются точно так же — по бла-
годати, через веру. Вы можете подумать: «Бог, 
так или иначе, даст мне всё, что захочет дать». 
Но это не  так! У  нас есть собственная задача, 
которую мы должны выполнять. В  Послании 
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Иакова  4:2 говорится: «…Не имеете, потому что 
не просите» (СПБ).

В Евангелии от Матфея 7:7 говорится: «Не 
переставайте просить, и  дано будет вам; 
не  переставайте искать, и  найдёте; не  пере-
ставайте стучать, и вам отворят». Вера активна. 
Она подразумевает доверие, уверенность, про-
шение и  ожидание того, что Бог осуществит 
обещанное. Вера также должна опираться на 
Божье Слово. Невозможно верить в то, о чём вы 
не имеете никакого представления.

ПРИНИМАЯ БОЖЬИ  
ОБЕЩАНИЯ 
Знаете ли вы о том, что в Библии содержится 

5467 Божьих обещаний? Это благословения, 
которые хочет даровать вам Господь. Это часть 
вашего наследия как Божьих детей! Позвольте 
привести пример. Бог обещает быть нашим 
защитником. Послание к Евреям 10:30 гласит:

Мы ведь знаем Того, Кто сказал: «Отмще-
ние  — за Мной [воздаяние и  вершение пра-
восудия  — Моя задача], и  Я воздам [возмещу 
ущерб]»,  — говорит Господь. И  ещё: Господь 
будет вершить суд, рассматривать дела и ула-
живать споры Своего народа» (AMPC).

Давайте подробнее рассмотрим, что же это 
значит? Если вы творите добрые дела, и никто 
этого не замечает, помните, что Бог всё видит. Он 
не обходит вниманием даже мелочи. Бог знает, 
что другие могут поступить с  вами плохо, что 
жизнь может быть к вам несправедливой, и что 
вы не всегда получаете заслуженную награду за 
свои хорошие поступки.
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Проявлять веру в этой сфере означает не оби-
жаться на других людей, если они не дают нам 
того, чего мы хотим или заслуживаем. Мы можем 
доверить Богу эту ситуацию, обратившись 
к  Нему такими словами: «Господь, ты видишь, 
в какой ситуации я нахожусь. ты знаешь, что со 
мной поступают несправедливо. Я доверяю тебе 
и  твоему Слову и  верю в  то, что ты всё испра-
вишь в нужное время. Я же тем временем буду 
сохранять правильный настрой и наслаждаться 
жизнью, ведь я знаю, что всё в твоей власти».

Бог справедлив. Он обещает наказать творя-
щих зло и  вознаградить тех, кто делает добро. 
Ему нравится обращать зло во благо. Бог также 
обещает, что возместит нам вдвойне за тот 
ущерб, который мы понесли в  течение жизни 
(см. Исаия 61:7).

Я призываю вас как можно больше читать 
и  изучать Божье Слово. только так мы можем 
узнавать обо всех Божьих обещаниях. Кроме 
того, читая Божье Слово, а  также смотря и  слу-
шая хорошие христианские проповеди, осно-
ванные на Писании, мы возрастаем в вере (см. 
римлянам 10:17).

рассмотрим в  качестве примера Послание 
к  Евреям 13:5. Когда я  оказываюсь в  трудной 
ситуации или чувствую себя одиноко, я черпаю 
утешение в этом чудесном обещании Бога:

Ибо Он Сам сказал: «Я ни при каких обсто-
ятельствах не покину тебя, не откажусь от тебя 
и  не оставлю без поддержки. Я  ни в  коем слу-
чае не  брошу тебя в  беспомощном состоянии 
и  не подведу тебя (не перестану держать за 
руку)» (AMPC).
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Вот это да! У  нас есть небесный Отец, Кото-
рый всегда с нами, куда бы мы ни шли, лучший 
друг, который знает о  нас всё и  никогда нас 
не покинет, что бы ни случилось.

Книга Иеремии 29:11  — ещё один из моих 
любимых стихов из Божьего Слова. там сказано: 
«Ибо только Я  знаю намерения, какие имею 
о  вас, говорит Господь, намерения во благо, 
а не на зло, чтобы дать вам будущность и наде-
жду» (СПБ).

Мне трудно сосчитать, сколько раз я испове-
довала вслух этот стих, веря в то, что у Бога есть 
замечательный план для моей жизни, который 
Он хочет осуществить. В какой бы ситуации вы 
ни находились прямо сейчас, этот стих отно-
сится и к вам. Бог приготовил для вас чудесное 
будущее, исполненное мира и  благословений. 
Он ждёт, когда вы высвободите веру и устреми-
тесь к этому будущему.

Лучшее, что вы можете сделать, — это открыть 
Божье Слово и  позволить хотя бы некоторым 
из этих 5467 обещаний укорениться в  вашем 
сердце и  укрепить вашу веру. Затем начните 
высвобождать веру во всём, что вы делаете 
и говорите, а также в своих молитвах. Например, 
провозглашайте вслух:

«Бог приготовил для меня чудесное будущее, 
и я с нетерпением жду его» (см. Иеремия 29:11).

«Бог даёт мне благодать и  славу; Он благо-
словляет мою жизнь» (Псалом 83:12).

«Божий сверхъестественный мир наполняет 
меня в любой ситуации» (см. Филиппийцам 4:7).

Исходя из собственного опыта, я могу с уве-
ренностью сказать, что Божье Слово обладает 
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силой, способной изменить вас. Чем больше вы 
будете размышлять о Его Слове и произносить 
вслух Его обещания, тем быстрее Его чудесный 
план будет осуществляться в вашей жизни.

Я призываю вас держаться Его Слова. Поверьте 
в то, что каждое из Его обещаний относится к вам. 
Начните каждый день активно ожидать прояв-
лений Его милости и  благости в  вашей жизни. 
таким образом, настроившись на получение 
всех благ, за которые Иисус заплатил, умерев на 
кресте, вы обнаружите, что лучшая жизнь из всех 
возможных — это жизнь в вере.



 13 

- ГЛАВА ВТОРАЯ -

Начните 
высвобождать 

веру

В 12-ой главе Послания к  Римлянам гово-
рится о «мере веры», которая дана всем нам. 
По сути, каждый из нас, так или иначе, приме-
няет веру в  повседневной жизни, порой даже 
не  осознавая этого. К  примеру, вы летите на 
самолёте, не  видя пилота, или едите блюдо, 
не зная, кто его приготовил. В обоих случаях от 
вас требуется вера. а как насчёт такой ситуации: 
у  вас есть дети подросткового возраста, и  вы 
каждый день отправляете их в школу. Я знаю из 
собственного опыта, сколько веры необходимо 
родителям!

Меня часто удивляет то, сколько у нас должно 
быть веры, чтобы ехать за рулём по загруженной 
транспортом дороге. тысячи машин проносятся 
мимо на огромной скорости, и нам приходится 
доверять незнакомым водителям, полагаясь на 
то, что они будут придерживаться своей полосы 
и останавливаться на светофорах.

Я убеждена в том, что мы способны научиться 
доверять Богу и высвобождать гораздо больше 
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веры, чем можем себе представить. Всё начи-
нается с  того, что мы делаем шаг веры и  гово-
рим: «Я верю в  Иисуса». Библия говорит, что 
именно в  этот момент семена веры начинают 
прорастать внутри нас. тем не менее, это только 
начало! Господь хочет, чтобы мы научились 
высвобождать веру и  применять её в  любых 
ситуациях повседневной жизни, с которыми мы 
сталкиваемся.

Если в вашей жизни разразилась буря (а это 
случается с любым из нас), остаётесь ли вы спо-
койным, невозмутимым и собранным? Или вас 
начинает одолевать страх, а  вера исчезает без 
следа? Можете ли вы полностью положиться 
на Бога или пытаетесь самостоятельно всё ула-
дить?

ВЕРА ДЛЯ БОЛЬШИХ  
И МАЛЫХ ДЕЛ
Легко считать, что мы сильны в  вере, когда 

у  нас нет особых проблем и  всё складывается 
так, как нам хочется. Есть периоды, когда чело-
век чувствует себя «царём горы». Нам также 
легко верить, когда происходит что-то новое 
и жизнь прекрасна и увлекательна.

Однако в  жизни не  всё бывает гладко, 
и неприятные сюрпризы нам почти гарантиро-
ваны. Я говорю не только о значительных собы-
тиях. Порой какие-нибудь мелочи могут смутить 
нас и омрачить нашу жизнь.

Например, несколько лет назад я выступала 
на конференции. Чудесные выходные подхо-
дили к концу, и я предвкушала, как после про-
поведи смогу немного отдохнуть. Я знала, что за 
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кулисами меня ждёт кружка кофе. Моя любимая, 
очень вместительная кружка медного цвета.

После выступления я  с  радостью направи-
лась за кулисы, чтобы выпить кофе, и  обна-
ружила, что кружки нет! Сливки и  всё прочее 
также загадочным образом исчезло. Если бы это 
произошло со мной много лет назад, я могла бы 
выйти из себя. Я бы расстроилась и начала себя 
жалеть: «Ну почему со мной такое происходит? 
Я ведь столько работаю, и вот что я получаю вза-
мен. Это несправедливо!»

Однако мне удалось «сохранить веру», и  я 
восприняла этот инцидент как нечто забавное. 
Я  подумала: «Наверное, кто-то решил здесь 
прибраться, полагая, что окажет нам услугу». 
Я  исполнила повеление, данное в  Библии,  — 
думать о людях хорошо. а для этого тоже нужна 
вера. Неважно, идёт ли речь о серьёзном испы-
тании или о  мелочи, вроде моей украденной 
кружки кофе, — нам нужно высвобождать веру. 
Мало просто иметь веру — её надо использовать.

Если долгое время не  использовать мышцу, 
она станет слабой и безжизненной. Подобным 
же образом, если вы не используете свою веру, 
то никакой пользы от неё не  будет. Мне нра-
вятся практические примеры, поэтому вот ещё 
один. Когда вы сидите в кресле, вы верите, что 
оно под вами не рухнет. Вы не начинаете потеть 
и  дрожать от страха, твердя: «Как же страшно 
сидеть в  этом кресле». Вы прыгаете в  кресло, 
потому что верите, что оно под вами не  разва-
лится.

Бог хочет, чтобы вы точно так же доверяли 
Ему. Когда у вас возникает проблема, вы можете 
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прыгнуть в  объятья Иисуса и  сказать: «Прошу 
тебя позаботиться об этом. Я  верю, что ты всё 
устроишь».

Мы высвобождаем веру в  молитвах. Даже 
в середине дня, когда вы сидите на работе, вы 
можете выбрать момент, чтобы поговорить 
с Господом и попросить Его помочь вам и при-
дать вам сил. Каждый раз, когда вы делаете это, 
вы высвобождаете веру.

Мы высвобождаем веру через слова. Нач-
ните провозглашать то, что сказано о  вас и  о 
вашей ситуации в Божьем Слове. Даже если вам 
кажется, что ничего хорошего не  происходит, 
говорите: «У Бога есть чудесное будущее для 
меня. Я верю, что сегодня со мной обязательно 
произойдёт что-то хорошее. Этот день сотворил 
Господь, и  сегодня я  буду радоваться и  весе-
литься» (см. Иеремия 29:11; Псалом 117:24).

Мы также высвобождаем веру через поступки. 
Порой, когда в жизни возникают трудности, нам 
хочется сдаться. Но именно в  такие моменты 
необходимо твёрдо стоять в  вере. Нужно про-
должать хорошо относиться к  окружающим 
и  исполнять то, к  чему побуждает нас Бог. Его 
Слово обещает нам, что если мы не  сдадимся, 
то непременно пожнём урожай благословений 
(см. Галатам 6:9).

Может быть, в  вашей жизни есть проблема 
или несколько проблем, требующих высвобо-
ждения веры? Вам может казаться, что вашей 
веры недостаточно. Если это так, сделайте паузу 
прямо сейчас и  отдайте эту ситуацию в  руки 
Господа. Примите решение доверять Ему неза-
висимо от того, что происходит вокруг.
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Мы можем верить в  самих себя, в  друзей, 
в работу или в правительство. И хотя в этом нет 
ничего плохого, Бог хочет, чтобы мы всецело 
доверились Ему, потому что Он никогда нас 
не подведёт. Сделайте это, и вы удивитесь тому, 
что Бог будет совершать в вашей жизни!
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- ГЛАВА ТРЕТЬЯ -

Делая шаги веры

В Библии сказано, что мы «ходим верой» 
(2 Коринфянам 5:7). Мне нравится эта формули-
ровка, потому что следовать за Богом означает 
верить в то, что Он всегда будет вести нас в пра-
вильном направлении. Это означает делать 
шаги веры, даже когда всё кажется бессмыслен-
ным и когда мы не видим «всей картины».

В Послании к Евреям 11:1 приводится опреде-
ление веры:

Вера — это гарантия осуществления (право 
на получение) того, на что мы надеемся (обе-
щанного свыше), уверенность в  истинности 
того, чего мы не  видим [вера принимает как 
непреложный факт то, что сокрыто от физиче-
ских чувств].

Когда мы в молитве просим что-то у Бога, мы 
ещё не  видим этого. Однако, смотря «глазами 
веры», мы можем поверить ещё до того, как 
увидим осуществление нашей просьбы. Вера 
позволяет нам верить и в то, что не имеет ника-
кого смысла для нашего рационального ума.

Ходить верой порой означает делать то, что 
кажется бессмысленным, или то, чего нам делать 
не особо хочется. Вера смотрит на Божье Слово 
и говорит: «Если Бог так говорит, я поверю в это! 
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Я буду следить за тем, чтобы всё, что я говорю, 
соответствовало Его Слову. Я буду следовать за 
Богом в послушании, делая то, что Он велит».

МОЙ ЛИЧНЫЙ ПРЫЖОК ВЕРЫ
Сорок с  лишним лет назад Господь впер-

вые заговорил со мной о том, что я буду учить 
Его Слову. В то время я была обычной домохо-
зяйкой из города Фентон в штате Миссури, и у 
меня не было никакого образования или опыта, 
чтобы заниматься чем-то подобным.

Никогда не забуду тот день, когда я слушала 
аудиокассету с проповедью и удивлялась тому, 
как этот человек может разбирать определён-
ную тему почти час. Я заправляла постель, когда 
вдруг почувствовала, что Бог говорит со мной. 
Он сказал мне: «Джойс, однажды ты начнёшь 
ездить по всему миру и проповедовать Еванге-
лие, и у тебя будет собственное служение, кото-
рое будет распространять твои проповеди на 
кассетах».

Мой разум был неспособен вместить эту 
информацию. Я не понимала, как такое вообще 
возможно. Но, каким бы невероятным всё это 
ни казалось, я  поверила в  полученное от Бога 
откровение и  начала делать шаги веры в  том 
направлении, которое Он мне указал.

Я почувствовала, что Бог побуждает меня 
начать с группы по изучению Библии. Я не пред-
ставляла, что делать, поэтому обратилась за 
советом к нашему пастору. Вскоре я стала вести 
свою первую библейскую группу. В  течение 
пяти лет эти встречи проходили в нашем доме. 
В какой-то момент я поняла, что Бог велит мне 
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распустить эту группу и  заняться более глубо-
ким изучением Библии. Целый год я  никого 
не  учила. Нет нужды говорить, что когда нет 
никаких видимых изменений, необходима вера.

Когда тот год подошёл к  концу, мы с  моим 
мужем Дэйвом начали посещать другую цер-
ковь, пастор которой однажды попросил меня 
вести женскую группу, встречающуюся раз 
в  неделю. Я  совершенно не  хотела этим зани-
маться. Я  была убеждена, что призвана учить 
любых людей, независимо от их пола. Но всё же 
я чувствовала, что Бог побуждает меня исполь-
зовать возможность, которую Он мне предоста-
вил.

Наше женское служение быстро развива-
лось, и однажды меня попросили стать помощ-
ником пастора. Через пять лет Господь велел 
мне покинуть эту церковь и  начать самостоя-
тельное служение. Он сказал, что моё служение 
должно распространиться на «север, юг, запад 
и  восток». Для меня это было чрезвычайно 
сложным решением, потому что мне нравилась 
должность, которую я занимала в церкви, и мне 
было очень комфортно.

Кроме того, меня беспокоила мысль: 
«Господь, меня ведь никто не  знает на севере, 
юге, западе, востоке и  вообще где бы то ни 
было!» тем не менее, мы с Дэйвом сделали шаг 
веры и  начали проводить служения на севере 
Сент-Луиса, юге Сент-Луиса, западе Сент-Луиса 
и востоке Сент-Луиса. Порой на этих служениях 
присутствовали не более 15 человек.

Я делюсь с  вами своим личным опытом, 
чтобы показать: вера  — это процесс. Когда Бог 
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к  чему-то вас побуждает, сделайте шаг, чтобы 
проверить, что из этого выйдет. Затем сделайте 
ещё один шаг, и ещё один, доверяя Богу, Кото-
рый будет постоянно направлять вас.

Глядя на других людей, мы можем решить, что 
они быстро и легко всего добились. Однако мы 
не видим того, что происходит за кулисами. Мы 
не знаем о долгих часах, проведённых в молит-
вах, и о шагах, требовавших послушания.

Итак, постепенно «Служение Джойс Майер» 
начало расти, и  однажды Господь велел нам 
начать выпускать собственную программу на 
радио и телевидении. Сейчас мы проповедуем 
Евангелие на ста с  лишним языках посред-
ством своей программы «Жизнь, полная радо-
сти», которая выходит на телевидении, радио 
и  в  Интернете. Но всё это требовало от нас 
готовности делать шаги веры в  послушании 
Богу. Мне нужно было научиться ходить верой 
и полагаться на Божьи обещания, когда внешне 
ничего не происходило.

Возможно, вы верите в  обещание, получен-
ное от Бога, и сейчас вы находитесь на раннем 
этапе его реализации. Возможно, вы не видите 
никаких перемен в  жизни и  начинаете сомне-
ваться, действительно ли вы слышали голос 
Бога. Лучший совет, который я могу вам дать — 
продолжайте двигаться в  этом направлении, 
постоянно высвобождайте веру и  делайте то, 
к чему призывает вас Бог.

ВЕРА И ТЕРПЕНИЕ
В Послании к  Евреям 6:12 сказано, что мы 

наследуем обещанное верой и  терпением. 
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В Послании к Евреям 12:1 мы читаем: «...давайте... 
бежать, терпеливо, стойко и  упорно преодоле-
вая отмеренную нам дистанцию» (AMPC).

терпение является важным компонентом 
веры. Большинство перемен приходит не сразу, 
и вера требует от нас способности не сдаваться 
и не колебаться в течение всего срока, отмерен-
ного Богом. терпение позволяет нам говорить: 
«Я буду сохранять спокойствие и верить в то, что 
Бог непременно осуществит то, что пообещал».

Когда мы читаем о Божьих обещаниях в Его 
Слове или когда Он обещает что-то нам лично, 
наша задача — сначала поверить, а затем испол-
нять то, что велит нам Бог, вплоть до мелочей. 
Не отказывайтесь от возможности увидеть, как 
Божье Слово осуществится в вашей жизни. Если 
Господь дал вам откровение или мечту, держи-
тесь за это и не сдавайтесь, сколько бы времени 
ни ушло на реализацию.

Евангелие от Луки 5:1-7 — один из моих люби-
мых библейских отрывков. В  нём содержится 
очень ценный урок, касающийся веры. Иисус 
говорит Петру: «Отплыви на глубину, и закиньте 
сети свои для лова». Пётр ответил: «Наставник! 
мы трудились всю ночь и ничего не поймали...» 
(ст.4-5; СПБ).

Я могу понять Петра. По сути, он говорит: 
«Иисус, мы очень долго этим занимались, и всё 
тщетно. Мы выбились из сил, и  нам не  очень 
хочется делать это снова». Но мне нравится, что 
происходит дальше. Пётр, очень уставший после 
бессонной ночи, говорит Иисусу: «...но по слову 
Твоему закину сеть» (ст.5; СПБ). И вот что случи-
лось потом: «Сделав это, они поймали великое 
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множество рыбы, и  даже сеть у  них прорыва-
лась. И  дали знак товарищам, находившимся 
на другой лодке, чтобы пришли помочь им...» 
(ст. 6-7; СПБ).

Вы когда-нибудь чувствовали нечто подоб-
ное? Может быть, вы просили Бога о здоровье, 
хорошей работе или об улучшении отноше-
ний. Может быть, Господь дал вам откровение 
о  вашем призвании, но прошло немало вре-
мени, а  вы так и  не увидели значительных 
перемен. Вам кажется, что вы готовы сдаться. 
Возможно, вы думаете, что упустили свой шанс. 
Господь просит вас, как просил когда-то Петра, 
продолжать идти вперёд, полагаясь на Него 
и делая шаги веры.

За время моего жизненного путешествия 
я  неоднократно чувствовала побуждение 
сдаться. Был период, когда я  много трудилась, 
продолжала учить 15-20 человек у себя в гости-
ной и  начинала сомневаться в  том, что Божье 
обещание когда-либо осуществится.

Когда я  теряла терпение, Господь часто обо-
дрял меня, напоминая сказанное в  Послании 
к Галатам 6:9:

Давайте не  будем опускать руки и  подда-
ваться усталости, поступая правильно и творя 
добро, ведь в  надлежащее время мы пожнём 
урожай, если не  утратим мужества и  не осла-
беем (AMPC).

Я годами держалась за это Божье обещание. 
Он уверяет нас в том, что если мы не сдадимся, 
если не откажемся от надежд и мечтаний, кото-
рые Он вложил в наше сердце, мы непременно 
получим награду.
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Как вы помните — мы ходим верой (см.2 Кор.5:7).  
Это означает, что мы не  перестаём идти впе-
рёд, делая один шаг за другим, доверяя Богу 
и не теряя надежды на то, что Он обязательно 
осуществит обещанное.
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- ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ -

Язык веры

Знаете ли вы о том, у веры есть собственный 
язык? Высвобождение веры связано не только 
с нашими молитвами и отношением, но и с тем, 
что мы говорим. Это касается всех тех слов, кото-
рые мы произносим в повседневной жизни.

Библия учит тому, что наши слова обладают 
невероятной силой. В  Книге Притчей 18:21 
сказано: «Смерть и  жизнь  — во власти языка, 
и  любящие его вкусят его плоды и  столкнутся 
с  последствиями своих слов». Как говорится 
в  известной пословице, слово не  воробей, 
вылетит  — не  поймаешь. Мы должны помнить, 
что слова, которые мы произносим, несут в себе 
силу и  способны изменить нашу жизнь как 
в лучшую, так и в худшую сторону.

Думаю, один из важнейших уроков, кото-
рые преподал мне Господь, заключается в  сле-
дующем: если мы хотим, чтобы в нашей жизни 
осуществлялась Божья воля, тогда наши слова 
не  должны расходиться с  Его Словом. После 
того, как мы помолились о  чём-то конкретном, 
важно подкрепить свои молитвы словами веры 
и провозглашать то, что говорит Бог.

Например, если вы молитесь о том, чтобы ваши 
дети следовали за Богом, не нужно постоянно  
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твердить своим друзьям: «Не думаю, что они 
когда-нибудь изменятся». Произносите слова 
веры! Говорите следующее: «Сейчас в это мало 
верится, но я знаю, что Бог трудится в их сердце, 
и верю, что всё изменится к лучшему».

Или, предположим, вы молитесь об улучше-
нии финансовой ситуации. Не говорите другим: 
«Нам никогда не  выбраться из долгов. Мы так 
и будем едва сводить концы с концами». Лучше 
произносите исповедания, исполненные веры, 
такие как: «Бог всем управляет, и Он всегда даёт 
нам всё необходимое. Он насыщает нашу жизнь 
благами» (см. Филиппийцам 4:9; Псалом 102:5).

ПОВЕРЬТЕ, А ЗАТЕМ  
ПРОВОЗГЛАСИТЕ!
На протяжении всей Библии просматрива-

ется связь между верой и  словами. Например, 
в Послании к римлянам 10:9 написано:

Если ты будешь устами исповедовать, что 
Иисус  — Господь [признавая Его власть, силу 
и величие как Бога], и сердцем верить, что Бог 
воскресил Его из мёртвых, будешь спасён.

Важно не только верить сердцем, но и испо-
ведовать то, во что мы верим. Наши слова могут 
влиять на духовную реальность. Они показы-
вают сатане и  людям вокруг наши настоящие 
убеждения.

В Евангелиях приводится история о  жен-
щине, которая «страдала кровотечением» две-
надцать лет. Она истратила на врачей всё, что 
имела, но её состояние лишь ухудшалось. Услы-
шав об Иисусе, она решила протиснуться через 
толпу, твёрдо решив получить исцеление.
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В Евангелии от Марка 5:27-29 сказано, что 
она «подошла к  Нему сзади в  толпе народа 
и  дотронулась до Его одежды, так как гово-
рила: «Если я смогу хотя бы прикоснуться к Его 
одежде, исцелюсь». И  тотчас же кровотечение 
у неё прекратилось» (AMPC).

Мне так нравится эта история! Из всех людей, 
окружавших Иисуса, только эта женщина была 
исцелена. Она не  только поверила, что Иисус 
сможет её излечить, но также высвободила веру 
своими словами. В  стихе 34 Иисус говорит ей: 
«Дочь, вера твоя (твоё доверие, уверенность во 
Мне, проистекающая из веры в Бога) исцелила 
тебя...» (AMPC).

Я призываю вас высвобождать веру посред-
ством исповеданий, произнесённых вслух. Най-
дите в Божьем Слове относящиеся к вам стихи 
и  произносите их как можно чаще. Например, 
регулярно провозглашайте:

«Я всё могу в  укрепляющем меня Христе» 
(см. Филиппийцам 4:13.)

«Бог любит меня; Он никогда не оставит и не 
покинет меня» (см. римлянам 8:39; Евреям 13:5.)

«Господь приготовил для меня чудесное 
будущее» (см. Иеремия 29:11.)

НЕПРЕСТАННО  
ПРОВОЗГЛАШАЙТЕ СЛОВО
Я давно убедилась в  том, насколько важно 

провозглашать вдохновляющие отрывки из 
Божьего Слова в  любой ситуации: и  когда 
у нас всё хорошо, и когда возникают трудности. 
Господь даёт нам способность верить в то, чего 
мы ещё не видим (см. Евреям 11:1).
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В Послании к Евреям 4:14 говорится: «...Давайте 
твёрдо держаться нашего исповедания [веры, 
сохраняя абсолютное доверие нашему Спаси-
телю]». Это означает, что когда у нас не всё гладко, 
когда нам кажется, что у  нас ничего не  получа-
ется, следует продолжать провозглашать слова 
веры. Нужно говорить что-то вроде: «Господь, 
я верю, что увижу, как твоё Слово осуществится 
в моей жизни!»

Всякий раз, когда мы исповедуем вслух то, 
что говорит о  нас Бог, мы высвобождаем веру 
и соглашаемся с Ним. Когда мы говорим то, что 
говорит Бог, и делаем то, что Он нам велит, мы 
можем получить то, что Он желает нам дать.

О чём бы вы сейчас ни молились, чего бы ни 
ждали от Бога, я  призываю вас высвободить 
веру и подкрепить её своими словами. Изучайте 
Слово и  начните провозглашать все Божьи 
благословения, которые относятся к  вам. Пом-
ните, что ваши слова обладают огромной силой 
и способны воплотить в реальность чудесные 
Божьи обещания.
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- ГЛАВА ПЯТАЯ -

О чём  
вы просите?

В течение многих лет я  воспринимала 
молитву как рутинную обязанность, как некое 
предписание. Думаю, многие люди относятся 
к  этому так же. Однако молитва  — это не  долг 
и не бремя. Это величайшая привилегия, даро-
ванная нам Богом!

Молитва  — это один из главных способов 
высвобождения веры. Мы просим о  чём-то 
Бога, веря в  то, что Он совершит нечто чудес-
ное. В Евангелии от Матфея 7:7 Иисус говорит: 
«Не переставайте просить, и  дано будет вам; 
не переставайте искать, и найдёте; не переста-
вайте стучать, и вам отворят».

О чём мы можем просить Бога? Обо всём, что 
нам обещано в  Библии. Вот почему так важно 
знать и изучать Божье Слово. Из него мы узнаём 
о том, чем хочет одарить нас Бог. Эти благосло-
вения куплены дорогой ценой — кровью Иисуса 
Христа.

Многие христиане принимают верой спа-
сение, но зачастую этим всё и  ограничи-
вается. Но это не  то, чего хочет для нас Бог. 
Мы высвобождаем веру, чтобы начать новую 
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жизнь во Христе, и  точно так же мы можем 
верой получить доступ ко всем остальным 
чудесным обещаниям, которые содержатся 
в Божьем Слове.

Господь хочет даровать нам Свою мудрость, 
силу, мир, защиту, радость, счастливое буду-
щее и  многое другое. Всё это  — часть нашего 
наследия как Божьих детей. К  примеру, зна-
ете ли вы о том, что вы можете попросить Бога 
даровать вам благоволение в  глазах других 
людей? Псалом 83:12: «Ибо Господь Бог — щит 
наш и  солнце. Он даёт нам благодать, благо-
воление и честь; тех, кто живёт непорочно, Он 
не лишает благ».

Бог может расположить к вам других людей, 
сделать так, что вы им понравитесь, хотя сами 
они не  поймут, почему. Вы можете молиться 
о том, чтобы ваши коллеги, начальник и друзья, 
и даже продавец в магазине, относились к вам 
с  симпатией. Перед каждой конференцией 
я  молюсь и  прошу Бога расположить ко мне 
всех, кто пришёл послушать мои проповеди.

НЕ БОЙТЕСЬ  
ПОПРОСИТЬ  
«СЛИШКОМ МНОГО»
Насколько мне известно, многие люди чув-

ствуют себя неловко, когда просят о  чём-то 
Бога, страшась, что попросят у  Него «слишком 
много». Никогда не забуду одну женщину, кото-
рая посетила мою конференцию много лет 
назад. В конце служения я предложила присут-
ствующим выйти вперёд, если они хотят, чтобы 
я  за них помолилась. Эта пожилая женщина 
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тоже вышла и робко спросила у меня: «Можно, 
я попрошу Бога о двух вещах?» Я ответила: «раз-
умеется!»

Дело в том, что Богу нравится слышать наши 
молитвы. Он хочет, чтобы мы смело приходили 
к  Нему со своими нуждами (см. Евреям 4:16). 
Он также хочет, чтобы мы мыслили масштабно. 
В  Послании к  Ефесянам 3:20 говорится, что 
Бог «может [осуществить Свои цели и] сделать 
несравненно больше всего, о  чём мы осмели-
ваемся попросить или подумать [неизмеримо 
больше всего, о чём мы молимся, на что наде-
емся, о  чём мечтаем] благодаря Своей силе, 
действующей в нас».

Господь желает, чтобы мы были дерзновенны 
в своих молитвах, чтобы мы просили о многом. 
Правда в том, что Божий план для нашей жизни 
зачастую намного превосходит всё, что мы 
можем себе представить. Я призываю вас начать 
просить Бога о чём-то грандиозном. О том, что 
представлялось вам невозможным. О том, чего 
вы, как вам казалось, не заслуживаете.

Думаю, что некоторые люди никогда не про-
сили Бога о  чём-то серьёзном за всю свою 
жизнь. Кому-то кажется, что это неправильно. 
Кто-то не хочет питать напрасные надежды. Что 
касается меня, то я  лучше буду просить о  мно-
гом и  получу хотя бы что-нибудь, чем вообще 
не буду молиться и не получу ничего.

Вера требует от нас поверить до того, как мы 
увидим ответ. «Вера  — это гарантия осущест-
вления (право на получение) того, на что мы 
надеемся (обещанного свыше), уверенность 
в  истинности того, чего мы не  видим [вера  
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принимает как непреложный факт то, что 
сокрыто от физических чувств]» (Евреям 11:1).

Часто Бог открывает нам Свои великие планы, 
которые Он хочет осуществить в нашей жизни. 
Это может показаться нам чем-то невероятным, 
не укладывающимся в рамки здравого смысла. 
Но когда это происходит, Бог ждёт от нас, что мы 
поверим Ему и начнём высвобождать веру.

Например, несколько лет назад я  молилась 
и  вдруг почувствовала, как Господь побуждает 
меня обратиться к  Нему с  очень значитель-
ной просьбой. Мой разум тут же подключился 
и  начал отговаривать меня: «Нельзя о  таком 
молиться! Это слишком!» тем не менее, желание 
сделать это никуда не делось. Я всё-таки загово-
рила об этом. Моя молитва звучала так: «Господь, 
я  прошу тебя, позволь мне помочь абсолютно 
каждому человеку, живущему на земле». Даже 
сейчас вы можете подумать: «Да уж, эту просьбу 
скромной не  назовёшь!» Но Бог мыслит мас-
штабно... и хочет, чтобы мы мыслили так же!

Возможно, Бог дал вам большую мечту, выхо-
дящую за рамки ограничений вашего ума. Даже 
если вы не понимаете всего до конца, настало 
время высвободить веру и  попросить Бога 
помочь вам осуществить её. И  тогда Бог пока-
жет вам, какие шаги вам нужно сделать в этом 
направлении.

В конце концов, Господу виднее, что для нас 
лучше всего. Мы можем довериться Ему и рас-
считывать на то, что Он даст нам всё необходи-
мое в  нужное время. Когда я  молюсь, я  часто 
выбираю следующую позицию: «Боже, я  буду 
просить у Тебя о том, чего мне хочется, но если 
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мне это не нужно, то лучше пусть у меня этого 
не  будет. Тебе известно, что для меня лучше 
всего. Пожалуйста, дай мне то, чего Ты Сам мне 
желаешь».

Я призываю вас читать и изучать Божье Слово 
и  находить в  нём Его обещания, относящиеся 
к вам. Узнайте обо всём, что принадлежит вам 
«во Христе». Затем высвободите веру и  попро-
сите об этом у Бога, веря в то, что эти обещания 
станут реальностью в вашей жизни. Это не про-
изойдёт в  одночасье. Но если вы будете тер-
пеливо ожидать Его, сохраняя веру, вы можете 
рассчитывать на то, что Бог непременно осу-
ществит обещанное, в соответствии со Своей 
совершенной волей и в угодные Ему сроки.
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- ГЛАВА ШЕСТАЯ -

Вера,  
изгоняющая  

страх
Страх может прийти под разной личиной: 

беспокойство, тревога, паника, ужас. Нам 
важно научиться не  капитулировать перед стра-
хом, потому что он приходит не от Бога. По сути, 
это один из главных инструментов, которые 
использует сатана, чтобы помешать нам осущест-
влять Божье призвание. Страх является проти-
воположностью веры.

В моей жизни было время, когда у меня было 
больше страхов, чем можно было сосчитать. 
Беспокойство было моим хроническим состоя-
нием. Я постоянно предполагала самое худшее 
и  не могла по-настоящему наслаждаться жиз-
нью и миром, которым Бог хотел наполнить моё 
сердце.

В Псалме 33:5 содержится обещание, за кото-
рое я держалась много лет. Это обещание отно-
сится и  к вам: «Я искал Господа [опираясь на 
Его Слово], и  Он мне ответил и  от всех моих 
страхов избавил меня».

Возможно, ваша жизнь полна страхов и бес-
покойства, и  вы с  трудом себе представляете, 
как можно избавиться от них. Если это так, то 
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знайте, что когда-то я была в таком же положе-
нии, что и  вы. Честно говоря, я  и  не догадыва-
лась, как всё запущено, пока Господь не  начал 
помогать мне обретать свободу в  определён-
ных сферах моей жизни.

Я хочу, чтобы вы знали: даже если в прошлом 
вы постоянно находились во власти беспокой-
ства и страхов, Бог приготовил для вас чудесное 
будущее. В Его Слове сказано, что у Господа есть 
замысел в отношении вас, и этот замысел прине-
сёт вам благополучие и мир (см. Иеремия 29:11)

ВЕРА, ПОМОГАЮЩАЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВОПРЕКИ СТРАХУ
Одно из определений страха — это «попытка 

убежать от чего-либо, избежать чего-либо». Дей-
ствительно, когда мы испытываем страх, нам 
хочется куда-нибудь бежать и  искать укрытие. 
Наш враг, сатана, использует страх, чтобы поме-
шать нам двигаться вперёд, наслаждаться жизнью 
и  осуществлять своё призвание. Он постоянно 
навязывает нам беспокойство и вопросы, начина-
ющиеся с «а что если». «А что если все будут сме-
яться надо мной? А  что если всё пойдёт не  так, 
как я задумал? А что если у меня ничего не полу-
чится? А что если случится что-то плохое?»

Страх и  беспокойство мешают людям зани-
маться тем, к  чему они призваны, пробовать 
что-то новое, заводить знакомства и иметь пол-
ноценные отношения с  окружающими. Пожа-
луй, хуже всего то, что обычно у  нас даже нет 
веских причин для беспокойства.

Я уже много лет проповедую на тему страха 
и  каждый раз повторяю, что страх  — это ложь 
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притворяющаяся правдой. Врагу хорошо уда-
ётся рисовать красочные картины у нас в голове 
и  убеждать нас в  том, что впереди нас ждут 
проблемы и  несчастья. Вот почему так важно 
обновлять свой ум Божьим Словом. Когда мы 
знаем истину, нам проще распознавать ложь 
и двигаться дальше в вере.

Я, к  примеру, когда-то была настроена нега-
тивно по отношению к миру и людям. Я всегда 
ожидала от окружающих худшего и  была уве-
рена, что жизнь обязательно преподнесёт мне 
неприятный сюрприз. Однако, когда я  начала 
читать Божье Слово, я выяснила, что у Бога есть 
лишь добрые намерения в отношении нас. Он 
хочет, чтобы мы всегда активно ожидали, что Он 
совершит в нашей жизни что-то хорошее.

Когда враг пытается наводнить мой разум 
негативными мыслями и  мрачными прогно-
зами, я  стараюсь остановиться, вспомнить 
и  произнести то, что сказано в  Божьем Слове. 
Я  могу сказать примерно следующее: «Бог 
благ, и  сегодня Он совершит в  моей жизни 
что-нибудь чудесное. Моё будущее светло, 
и мне совершенно не о чем беспокоиться. Бог 
Сам обо всём позаботится. Благость и  милость 
Господа сопровождают меня во все дни моей 
жизни!» (См.  Иеремия 29:11; Филиппийцам 4:6; 
Псалом 22:6.)

Я хочу поделиться с  вами одной короткой 
историей, связанной со страхом. Я  часто при-
вожу её, так как с  её помощью Господь помог 
мне изменить свою жизнь. Когда-то я  услы-
шала об одной христианке, которая была 
настолько парализована страхом, что практиче-
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ски не выходила из дома и не желала ни с кем 
общаться. Сама мысль о том, чтобы куда-нибудь 
пойти, приводила её в ужас. Врагу удалось при-
вести её в  то состояние, которое его вполне 
устраивало.

Однажды она сказала своему другу: «Я почти 
всю жизнь прожила в страхе и не знаю, что мне 
делать. По сути, я  не  живу». Её друг сказал ей: 
«Если ты хочешь что-то сделать, но боишься, 
действуй вопреки страху».

«Действуй вопреки страху». Эти три слова 
могут изменить и  вашу жизнь, если вы этого 
захотите. Когда Господь говорит нам «не бой-
тесь», Он не  имеет в  виду, что мы не  должны 
испытывать страх. Мы все чего-то боимся 
в тех или иных ситуациях. речь о том, чтобы мы 
не позволяли страху управлять нами и мешать 
нам идти вперёд. Даже если мы чего-то боимся, 
мы можем сделать шаг веры и  действовать 
вопреки страху.

Оглядываясь на свою жизнь, я  могу сказать, 
что я  неоднократно действовала, невзирая на 
страх. Если бы я так не поступала, я не достигла 
бы того, что есть у  меня сейчас. Когда беспо-
койство, тревога и страх мешали мне двигаться 
дальше, когда я  была настолько испугана, что 
у  меня подкашивались ноги, Господь помогал 
мне делать один шаг за другим и идти вперёд 
с верой.

Сатане хотелось бы, чтобы мы поддались 
страху и  жили никчёмно и  бессмысленно. Бог 
же, напротив, хочет избавить нас от страха и его 
последствий, чтобы наша жизнь была плодот-
ворной и  приносящей удовлетворение, чтобы 
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мы наслаждались свободой и  реализовывали 
свой творческий потенциал, не будучи сдержи-
ваемы опасениями и беспокойством.

УКРЕПИТЕСЬ В ВЕРЕ
Вы хотите, чтобы у  вас было больше веры? 

Вероятно, самая хорошая новость, которой 
я  могу с  вами поделиться, состоит в  том, что 
нам не  нужно сражаться со страхом и  беспо-
койством в одиночку. У нас есть небесный Отец, 
Который любит нас больше, чем мы можем себе 
представить. Он Всеведущий (всё знает), Всемо-
гущий (всё может) и Вездесущий (присутствует 
везде одновременно).

только представьте: Бог знает о  вас абсо-
лютно всё. Он знает обо всём, что вас тревожит, 
и у Него уже есть решение для каждой из ваших 
проблем. а  главное  — то, что Он любит вас. 
«В  любви нет страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх» (1 Иоанна 4:18, СПБ). Понима-
ние Божьей любви является противоядием от 
страха. Бог хочет, чтобы мы знали, как сильно 
Он нас любит и желает помочь в каждой сфере 
нашей жизни.

Я часто сравниваю это с тем, как я отношусь 
к  своим детям. Я  так сильно их люблю, что 
не могу представить себе, чего бы я ни сделала 
ради них, окажись они в беде. а если мы, люди, 
испытываем подобные чувства к  своим детям, 
то что же чувствует Бог по отношению к нам?

Взгляните, что Иисус говорит в Евангелии от 
Матфея 7:11:

Если вы, будучи злы (греховны по своей при-
роде), умеете давать своим детям хорошие 
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и полезные дары, то тем более Небесный Отец 
[Совершенный] даст благое и  приносящее 
пользу тем, кто просит у Него.

Подумайте вот о  чём: Бог ничем не  ограни-
чен. Для Него нет ничего невозможного. Он 
может помочь нам в  любой ситуации, в  любое 
время. Когда мы по-настоящему узнаём Бога, 
мы обретаем надежду и уверенность, поскольку 
понимаем, что Он сильнее любых обстоятельств, 
с которыми мы можем столкнуться.

Один из моих любимых библейских стихов, 
Послание к Евреям 13:5, содержит Божье обеща-
ние, которое помогало мне не опускать руки во 
многих трудных ситуациях:

Ибо Он сказал: «Я [ни при каких обстоятель-
ствах] не оставлю тебя [не откажусь от тебя и не 
оставлю без поддержки или в  беспомощном 
состоянии] и  не покину тебя, не  подведу и  не 
перестану держать за руку».

Когда к  вам подступает беспокойство, когда 
вам кажется, что у вас слабая вера, когда страх 
мешает вам поверить в  то, что у  Бога для вас 
припасено множество благословений, я  сове-
тую вам размышлять над этими словами Бога. 
Он хочет, чтобы вы знали, что Он всегда поза-
ботиться о вас, если вы будете доверять Ему — 
всегда. Вам необязательно знать, когда и каким 
образом Он всё сделает, но вы можете быть 
уверены в  том, что Он всегда восполнит ваши 
нужды и никогда не подведёт вас.

«Я оставляю вам мир. Мой [совершенный] 
мир Я  даю вам. Я  даю вам не  так, как даёт 
этот мир. Пусть ничто не  тревожит и  не стра-
шит ваше сердце. [Пусть Мой совершенный 
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мир успокаивает вас в любых обстоятельствах, 
наделяет смелостью и силой для преодоления 
любых испытаний]» (Иоанна 14:27).

Это одновременно и  обещание и  повеле-
ние. Благодаря Иисусу Христу мы можем насла-
ждаться сверхъестественным покоем, который 
превосходит всё, что может предложить этот 
мир. Но и у нас есть своя роль. Бог говорит: «Не 
поддавайтесь страху и  не позволяйте врагу 
останавливать вас!»

Помните: что бы ни происходило сейчас 
в вашей жизни, Бог сильнее ваших тревог, про-
блем и страхов. Он знал каждую вашу нужду ещё 
до того, как она появилась, и Ему нравится забо-
титься о  вас. По этой причине мы можем уве-
ренно идти вперёд в вере и говорить: «Господь 
мне помощник, и не убоюсь» (см. Евреям 13:6).
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- ГЛАВА СЕДЬМАЯ -

Как справиться 
с сомнениями 

и неуверенностью
Когда Бог ставит перед нами определён-

ные задачи, Он хочет, чтобы мы были сме-
лыми и мужественными, а не отступали в страхе 
и  сомнениях. жить смело  — значит быть гото-
выми время от времени делать шаг веры, чтобы 
пробовать что-то новое, следовать мечтам, кото-
рые Бог вложил в  наше сердце, не  позволяя 
страху и сомнениям затмить нашу веру.

Сомнение  — это страх, который может при-
водить нас в  замешательство. Вы когда-нибудь 
задумывались: «Правильное ли я  принял реше-
ние? Я не знаю. Может быть, правильное. А может, 
и нет».

Можно бесконечно прокручивать эти мысли 
в голове, но я поняла, что когда я захожу в тупик, 
лучше остановиться, отключить мозг и  прислу-
шаться к своему сердцу. Нужно обратить внима-
ние не на то, что я думаю, а на то, во что я верю. 
Иногда сразу становится ясно, чего хочет от нас 
Бог; в  других случаях это менее очевидно. Но 
прежде чем действовать, дайте Богу шанс пого-
ворить с вашим сердцем.
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Часто у  нас возникают сомнения уже после 
того, как мы приняли то или иное решение. Но 
постоянная раздвоенность сознания делает нас 
несчастными. «...Потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром поднимаемой 
и развеваемой» (Иакова 1:6, СПБ).

Когда мы боремся с  сомнениями и  нере-
шительностью, нам кажется, что мы пытаемся 
двигаться в двух разных направлениях одновре-
менно. Мы разрываемся на части и  не можем 
понять, во что же мы действительно верим. 
Именно в такие моменты мы должны выбрать: 
будем ли мы верить Богу или врагу, Богу или 
своим чувствам, Богу или тому, что говорят нам 
люди, Богу или нашим обстоятельствам.

Когда нас одолевают сомнения, нужно под-
нять свой щит веры. «Прежде всего, возьмите 
щит веры, которым вы сможете погасить все 
пылающие стрелы, выпущенные лукавым» 
(Ефесянам 6:16).

Сомнение  — это лишь один из методов, 
которые использует сатана, чтобы вывести нас 
из игры и  помешать нам следовать Божьему 
замыслу. Поэтому, когда враг начинает выпу-
скать в  нас свои пылающие стрелы сомнения, 
нам нужно поднять свой щит!

СДЕЛАЙТЕ ШАГ, ОТРИНУВ СОМНЕНИЯ!
Хорошая новость заключается в том, что Бог 

любит вас и  ведёт вас по верному пути, чтобы 
вы могли осуществить Его совершенную волю. 
Он всегда желает вам самого лучшего.

Давайте прочитаем Послание Иакова 1:5: «Если 
же у  кого-то из вас недостаёт мудрости [помо-
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гающей принимать решения и  преодолевать 
трудности], пусть попросит у  [великодушного] 
Бога, дающего всем щедро, без упрёков и обви-
нений, — и дастся ему».

Какое чудесное обещание! Это означает, что 
несмотря на все наши несовершенства, Бог 
верен, и Он всегда даст нам то, в чём мы нужда-
емся, если мы попросим у Него помощи.

Благодаря собственному опыту взаимоотно-
шений с Господом, я поняла, что Он не ожидает 
от меня совершенства. Он хочет, чтобы я  стре-
милась следовать Его воле и была готова делать 
шаг веры, когда Он побуждает меня к чему-то.

Бог хочет общаться с  вами лично  — через 
Своё Слово и через водительство Святого Духа. 
так что не  бойтесь сделать шаг и  последо-
вать зову сердца. Как я  часто говорю: «Сделай 
шаг и  выясни!» Даже если вы ошибаетесь, вы 
извлечёте ценный урок и продолжите путь.

Я помню, как однажды я  пыталась при-
нять решение о том, стоит ли мне развиваться 
в определённом направлении. Я понимала, что 
Господь побуждает меня двигаться дальше, но 
я  все ещё сомневалась. Я  была готова сделать 
этот шаг, только если у меня будет стопроцент-
ная уверенность в том, что это пришло от Бога.

Когда я  молилась об этом, я  сказала Богу: 
«а что если я приму неверное решение? Что, если 
я  упущу возможность исполнить твою волю?» 
Я никогда не забуду то, что Он ответил мне в тот 
день. Он сказал: «Джойс, если ты разминёшься 
со Мной, я  Сам найду тебя!» Я  сразу почувство-
вала невероятное облегчение. Я  поняла, что 
мне необязательно всегда быть идеальной. Бог  
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просто хотел, чтобы я доверяла Ему и делала всё, 
что в моих силах.

Бог больше, чем ваши ошибки. Он не  хочет, 
чтобы вы жили в страхе и сомнениях, чтобы вы 
боялись принимать решения или идти вперёд. 
Он хочет, чтобы вы были уверены в  своей спо-
собности слышать Его и смело шагали вперёд 
с верой.

ВЕРА В ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ
Пока мы ждём исполнения обещанного нам 

Богом, к нам в душу обязательно будут закрады-
ваться сомнения. Я уже упоминала, что Господь 
впервые заговорил со мной о «Служении Джойс 
Майер» в 1970-х годах. Он сказал мне, что однажды 
у меня будет большое служение и я буду учить 
людей Божьему Слову по всему миру.

Однако, хотя мне казалось, что я  готова 
к  этому, мне нужно было пройти период под-
готовки и  духовного взросления. Это великое 
откровение, данное мне Богом, не стало реаль-
ностью в одночасье — это был процесс, на кото-
рый ушли годы.

В период ожидания сомнения неизбежны. 
Могут приходить мысли о  том, что с  нами 
говорил не  Бог или что мы что-то перепутали. 
Именно тогда нам нужно смотреть в  буду-
щее «глазами веры», зная, что Бог непременно 
исполнит то, что обещал.

Вспомните, что сказано в Послании к Евреям 11:1:
Вера — это гарантия осуществления (право 

на получение) того, на что мы надеемся (обе-
щанного свыше), уверенность в  истинности 
того, чего мы не  видим [вера принимает как 
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непреложный факт то, что сокрыто от физиче-
ских чувств].

Даже если мы ещё не  видим чего-то, у  нас 
должна быть вера в то, что это обязательно при-
дёт. Доверие Богу — это противоядие от страха 
и сомнений!

Вы не представляете, сколько раз за все эти 
годы враг пытался посеять в моём разуме сомне-
ния насчёт правдивости того, что Бог сказал мне 
по поводу служения. Звучало это примерно так: 
«Да кем ты себя возомнила? ты правда думаешь, 
что будешь разъезжать по всему миру и  про-
поведовать Божье Слово? ты, домохозяйка из 
Фентона в  Миссури, которую никто не  знает?» 
«С чего ты взяла, что сможешь вести передачу? 
ты ничего не  знаешь о  телевидении. Это стоит 
больше, чем ты можешь себе позволить, так что 
ты просто потерпишь неудачу и выставишь себя 
на посмешище».

Когда ко мне приходили подобные мысли, 
я всякий раз упражняла веру. Вместо того чтобы 
беспокоиться, я  продолжала доверять Богу 
и  тому, что Он мне сказал. Вместо того чтобы 
полагаться только на то, что мы видим вокруг, 
мы можем довериться Божьему Слову.

Мы также можем начать поклоняться Богу 
и  говорить слова благодарности, например: 
«Боже, я  помню добрые дела, которые ты сде-
лал для меня, и  знаю, что ты всегда проявлял 
верность к тем, кто верил в тебя на протяжении 
веков. Я прославляю тебя, потому что знаю, что 
ты всегда верен». Когда вы раскроете уста и нач-
нёте произносить слова веры, ваши сомнения 
постепенно рассеются.
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Поверьте, если нам удастся сохранять пра-
вильный настрой в период ожидания, всё может 
произойти гораздо быстрее, чем если мы будем 
постоянно ворчать и жаловаться.

ВЕРА, НЕОБХОДИМАЯ  
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
Бог порой использует трудности и испытания, 

с которыми мы сталкиваемся, чтобы приблизить 
нас к Себе. И когда мы, наконец, получим ответ 
на нашу молитву, когда придут долгожданные 
перемены, мы укрепимся в вере и сможем пре-
одолевать любые преграды.

Вам необходимо проявить терпение и стой-
кость [чтобы выстоять в  трудных обстоятель-
ствах, не идя на компромисс], чтобы, когда вы 
полностью осуществите Божью волю, вы смогли 
получить обещанное и  в  полной мере насла-
диться им. (Евреям 10:36)

требуется смелость, чтобы поверить в то, что 
Божьи обещания предназначены не только для 
других, но и для вас. требуется смелость, чтобы 
держаться Его обещаний, когда окружающие 
говорят: «Этого никогда не случится!» И ещё вам 
понадобится смелость, чтобы сделать шаг веры 
и попробовать что-то новое.

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 
призывает 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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С чего 
начинается 

вера

- СПАСЕНИЕ -
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Первый и важнейший шаг веры в вашей 
жизни — это отдать свою жизнь в руки Иисуса.   
Это фундамент, на котором строится всё осталь-
ное. В  тот момент, когда вы осознаете свою 
глубокую потребность в  Боге, начнётся ваше 
удивительное путешествие с Богом и исполне-
ние вашего предназначения.

В Послании к  римлянам 3:23 сказано: «…Все 
согрешили и  лишены славы Божией». При-
нять Иисуса означает признать, что вы нужда-
етесь в Нём, поверить в то, что Он умер за вас, 
и принять Его чудесный дар. Вы осознаёте, что 
не способны жить, полагаясь лишь на себя, что 
вы согрешили и нуждаетесь в Спасителе.

Когда вы принимаете в своё сердце Иисуса, 
как Своего Спасителя, происходит великий 
обмен. Вы отдаёте Богу все свои грехи и  про-
ступки, а Он взамен даёт все Свои блага, кото-
рые Он для вас приготовил. Осознаёте вы это 
или нет, но у Него есть замечательное призва-
ние именно для вас, и это первый шаг, который 
вы делаете в этом направлении.

Если вы готовы начать своё путешествие 
с Иисусом, произнесите молитву покаяния со 
следующей страницы. А если вы хотите узнать 

больше об Иисусе и новой жизни с Ним,  
посетите страничку на нашем сайте  

joycemeyer.ru/newlife



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(а) против Тебя. Пожа-
луйста, 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 пря-
мо сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, 
за дар прощения и  вечной жизни. Пожалуйста, 
помоги мне жить для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь». 

Если вы помолились от всего сердца, Бог принял 
вас, очистил и  освободил от оков духовной смерти. 
Прочитайте и изучите нижеприведённые места Пи-
сания и попросите Бога помочь вам слышать Его го-
лос, 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 цер-
ковь, где проповедуется здравое библейское учение, 
где вы могли бы лучше узнавать Христа и  духовно 
возрастать. Бог всегда с  вами. Он будет направлять 
вас каждый день и покажет вам, как вести ту изобиль-
ную жизнь, которую Он вам предопределил.



ОБ АВТОРЕ

Джойс Майер  — библейский учитель с  ми-
ровым именем. Она известна своим практиче-
ским подходом и  является автором множества 
книг, вошедших в  списки бестселлеров New 
York Times. Её книги помогли миллионам лю-
дей обрести надежду и исцеление через Иису-
са Христа. Джойс является также основателем 
«Служения Джойс Майер» и  проповедует на 
различные темы, уделяя особое внимание при-
менению Божьего Слова в  повседневной жиз-
ни. Искренний и доверительный стиль общения 
позволяет ей делиться опытом и практическими 
советами из собственной жизни, помогая дру-
гим применять эти принципы в своей жизни.



СЛУЖЕНИЕ  
ДЖОЙС МАЙЕР

Рассказываем о Христе, любим людей

«Служение Джойс Майер» существует для 
того, чтобы нести Благую весть, делать учеников 
среди всех народов и проявлять любовь Христа. 
Используя средства массовой информации, 
мы учим людей применять библейские истины 
к  любой сфере своей жизни, а  также призы-
ваем Божий народ служить окружающим.

Через миссию «рука Надежды» мы обеспечи-
ваем гуманитарной помощью людей по всему 
миру, кормим голодных, одеваем нагих, служим 
престарелым, вдовам и  сиротам. Мы готовы 
протянуть руку помощи всем людям, незави-
симо от возраста и рода занятий.

«Служение Джойс Майер» построено на 
фундаменте веры и  честности, при поддержке 
преданных партнёров, разделяющих наше 
призвание.

На сайте «Служения Джойс Майер» joycemeyer.ru 
вы сможете найти дополнительные материалы для 
изучения, посмотреть недавние выпуски нашей еже-
дневной программы «Жизнь, полная радости», а так-
же узнать о  новых проектах нашей гуманитарной 
миссии «Рука Надежды».



Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать, 
как эта книга помогла вам и какие перемены при-
несла. 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

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

mailto:jm%40joycemeyer.ru?subject=
http://joycemeyer.ru
http://joycemeyer.ru/ebooks
http://tv.joycemeyer.org


vk.com/jmmrussia
Приглашаем вас на официальную страницу «Служе-
ния Джойс Майер» в соцсети «ВКонтакте»! Мы верим, 
что наша страница станет для вас ещё одним отлич-
ным источником огромной духовной поддержки, 
познания Бога и библейских истин. Заходите, будем 
всегда вам рады!  

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер
Приглашаем вас на канал «Служения Джойс Майер»  
на «ютубе»! Здесь вы всегда можете посмотреть 
программы Джойс Майер «жизнь, полная радости», 
а также другие интересные и вдохновляющие видео-
материалы Служения! Мы регулярно добавляем  
новые программы и ролики, которые будут делать 
вашу христианскую жизнь успешнее. ждём вас!  

https://vk.com/jmmrussia
https://www.youtube.com/channel/UCKTl453LIDHr1Qx8kX15Rtg
https://vk.com/jmmrussia
https://www.youtube.com/channel/UCKTl453LIDHr1Qx8kX15Rtg





