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Возрастая в вере

Джойс Майер

основные тезисы книги «Возрастая в вере»

Вера есть у каждого из нас, но далеко не каж-
дый ею пользуется. Многие люди даже не знают, 
что могут высвобождать свою веру, чтобы полу-
чить доступ ко всем тем чудесным обещаниям, 
которые приготовил для них Бог.

Бог побуждает нас смотреть на всё «глазами 
веры». Он хочет, чтобы мы мыслили широко, 
просили у Него помощи и доверяли Ему. Вкла-
дывая в наше сердце определённую мечту, Он 
ожидает, 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.

Научитесь по-новому воспринимать Бога 
и  своё будущее, раздвигая границы возмож-
ного. Да благословит вас Бог!
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ЧТО ТАКОЕ ВЕРА?

Благодаря тому, что мы активно верим 
и доверяем, мы получаем от Бога всё то, что Он 
хочет нам дать. Вера — это рука, протянутая для 
принятия Божьих благословений.

Вера подразумевает доверие, уверенность, про-
шение и ожидание того, что Бог осуществит обе-
щанное. Вера также должна опираться на Божье 
Слово. В  Библии содержится 5467  Божьих бла-
гословений, которые хочет даровать вам Господь. 
Это часть вашего наследия как Божьих детей!

Высвобождайте 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).

Начните каждый день активно ожидать про-
явлений 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.

НАЧНИТЕ ВЫСВОБОЖДАТЬ ВЕРУ

В жизни не всё бывает гладко, и  непри-
ятные сюрпризы нам почти гарантированы. 
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Неважно, идёт ли речь о серьёзном испытании 
или о мелочи, — 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.

Бог хочет, чтобы вы всегда доверяли Ему. 
Когда у  вас возникает проблема, вы можете 
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 говорить: «У Бога есть чудесное будущее 
для меня. Я  верю, что сегодня со мной обяза-
тельно произойдёт что-то хорошее. Этот день 
сотворил Господь, и сегодня я буду радоваться 
и веселиться» (см. Иеремия 29:11; Псалом 117:24).

Мы также высвобождаем веру через поступки. 
Нужно продолжать хорошо относиться к  окру-
жающим и исполнять то, к чему побуждает нас 
Бог. Его Слово обещает нам, что если мы не сда-
димся, то непременно пожнём урожай благо-
словений (см. Галатам 6:9).

Бог хочет, чтобы мы всецело доверились Ему, 
потому что Он никогда нас не подведёт. Сде-
лайте это, и вы удивитесь тому, что Бог будет 
совершать в вашей жизни!
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ДЕЛАЯ ШАГИ ВЕРЫ

Следовать за Богом означает верить в  то, 
что Он всегда будет вести нас в  правильном 
направлении. Это означает делать шаги веры, 
даже когда всё кажется бессмысленным 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 (обещан-
ного свыше), уверенность в истинности того, чего 
мы не видим [вера принимает как непреложный 
факт то, что сокрыто от физических чувств].

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! 
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».

Вера — это процесс. Когда Бог к чему-то вас 
побуждает, сделайте шаг, чтобы проверить, что 
из этого выйдет. Затем сделайте ещё один шаг, 
и ещё один, доверяя Богу, Который будет посто-
янно направлять вас.

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.

Не переставайте идти вперёд, делая один шаг 
за другим, доверяя Богу и не теряя надежды на 
то, что Он обязательно осуществит обещанное.
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ЯЗЫК ВЕРЫ

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. Мы 
должны помнить, что слова, которые мы произ-
носим, несут в  себе силу и  способны изменить 
нашу жизнь как в лучшую, так и в худшую сторону.

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».

Важно подкрепить свои молитвы словами 
веры и провозглашать то, что говорит Бог. Най-
дите в Божьем Слове относящиеся к вам стихи 
и произносите их как можно чаще. 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 полу-
чить то, что Он желает нам дать.

Помните, что ваши слова обладают огромной 
силой и  способны воплотить в  реальность 
чудес  ные Божьи обещания.

О ЧЁМ ВЫ ПРОСИТЕ?

Молитва  — это один из главных способов 
высвобождения веры. Мы просим о  чём-то 
Бога, веря в то, что Он совершит нечто чудесное.  
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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».

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. Начните просить Бога 
о  чём-то грандиозном. О  том, что представля-
лось вам невозможным. О том, чего вы, как вам 
казалось, не заслуживаете.

Изучайте Божье Слово и найдите в нём Его обе-
щания, относящиеся к вам. Узнайте обо всём, что 
принадлежит вам «во Христе». Затем высвободите 
веру и попросите об этом у Бога, веря в то, что эти 
обещания станут реальностью в вашей жизни. Это 
не произойдёт в  одночасье. Но если вы будете 
терпеливо ожидать Его, сохраняя веру, вы можете 
рассчитывать на то, что Бог непременно осуще-
ствит обещанное, в  соответствии со Своей 
совершенной волей и  в  угодные Ему сроки.

ВЕРА, ИЗГОНЯЮЩАЯ СТРАХ

Страх может прийти под разной личиной: бес-
покойство, тревога, паника, ужас. Нам важно нау-
читься не капитулировать перед страхом, потому 
что он приходит не от Бога. По сути, это один из 
главных инструментов, которые использует сатана, 
чтобы помешать нам осуществлять Божье призва-
ние. Страх является противоположностью веры.
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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, помните, 
что Он всегда позаботиться 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 вос-
полнит 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 страшит ваше сердце. [Пусть 
Мой совершенный мир успокаивает вас в любых 
обстоятельствах, наделяет смелостью и силой для 
преодоления любых испытаний]» (Иоанна 14:27).

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).

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С СОМНЕНИЯМИ 

И НЕУВЕРЕННОСТЬЮ

Бог хочет, чтобы мы были смелыми и  муже-
ственными, а не отступали в страхе и сомнениях.  
Жить смело  — значит быть готовыми время от 
времени делать шаг веры, чтобы пробовать 
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что-то новое, следовать мечтам, которые Бог 
вложил в  наше сердце, не позволяя страху 
и сомнениям затмить нашу веру.

Сомнение  — это страх, который может 
приводить нас в  замешательство. Когда мы 
боремся с  сомнениями и  нерешительностью, 
нам кажется, что 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 обстоятель-
ствам. Бог просто хочет, чтобы мы доверяли Ему 
и делали всё, что в наших силах.

В Послании Иакова 1:5: «Если же у кого-то 
из вас недостаёт мудрости [помогающей при-
нимать решения и преодолевать трудности], 
пусть попросит у [великодушного] Бога, даю-
щего всем щедро, без упрёков и обвинений, — 
и дастся ему». 

Несмотря на все наши несовершенства, Бог 
верен, и Он всегда даст нам то, в чём мы нужда-
емся, если мы попросим у Него помощи. 

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

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

Первый и важнейший шаг веры в вашей 
жизни — 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/

