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Несокрушимое  
доверие

Джойс Майер

основные тезисы книги  
«Несокрушимое доверие»

Наше доверие радует Бога, угождает Ему. 
В  Послании к  Евреям 11:6 говорится, что «без 
веры угодить Богу невозможно». Вера и  дове-
рие настолько связаны, что их не разделить. 
Вера — это приглашение для Бога войти в нашу 
жизнь. Вера поддерживает Его присутствие 
в нашей жизни и крепко сплачивает нас с Ним. 

У нас есть враг, сатана, который то и  дело 
пытается омрачить или разорвать наши отно-
шения с  Богом и  не дать нам вести ту жизнь, 
что Он нам предлагает. Сатана неустанно под-
кидывает нам поводы для страха, беспокойства, 
тревоги, нервного напряжения, сомнений и для 
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многого другого, что могло бы отвлечь нас от 
Бога, заставить сосредоточиться на себе и своих 
проблемах, вынудить нас вести такую жизнь,  
в которой мы отчаянно будем пытаться позабо-
титься о себе сами. 

Единственное противоядие от этих мучений — 
полное доверие Богу. Отдайте себя и все свои 
тревоги Богу и доверяйте Ему всегда и во всех 
обстоятельствах. Размышляя над прочитанным, 
вспоминайте об этом стихе: 

[Больше всего] благословен тот человек, 
который верит в  Господа, доверяет Ему и  упо-
вает на Него, надежда и уверенность которого —  
Господь.

Иеремия 17:7 (AMPC)

ЧТО ТАКОЕ ДОВЕРИЕ? 
Начало тревоги — это конец веры, а начало 

веры — это конец тревоги.
Джордж Мюллер

Писание призывает: «Возложи на Господа 
заботы свои [освободись от их груза], и  Он 
поддержит тебя…» (Псалом 54:23, AMPC). У  нас 
часто бывает тяжело на сердце, а в голове кру-
тятся беспокойные мысли. Бог же приглашает 
нас к новой, лучшей жизни, которая будет стро-
иться на доверии к  Нему. Ной Вебстер сказал, 
что доверие  — это покой разума. Подтвержде-
ние тому находим в словах апостола Павла, он 
сказал, что те, кто верит (доверяет) Богу, обре-
тают покой (см. Евреям 4:3). Душевный покой — 
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это один из признаков того, что мы не пытаемся, 
а действительно доверяем Богу.

Доверие предполагает уверенность! Мы все 
знаем, насколько проще становится жизнь, когда 
у нас есть уверенность. Убеждённость в том, что 
мы справимся с чем бы то ни было, придаёт нам 
смелости, делает нашу жизнь радостнее и побу-
ждает ожидать чего-то хорошего и приятного. 

Мы можем быть уверены в том или ином каса-
тельно своей жизни, а можем быть уверены во 
всём, что относится к нашей жизни, если будем 
доверять Богу. Источником же нашей уверен-
ности должен быть Иисус. 

ДОВЕРИЕ ВСЕЛЯЕТ  
В НАС ПОКОЙ
Придите ко Мне все труждающиеся, обре-

менённые и сверх меры отягощённые, и Я дам 
вам покой. 

Матфея 11:28 (AMPC)

У нас будет покой в  разуме, если исполне-
ния Божьей воли мы будем желать больше, 
чем исполнения своей воли, поскольку то, что 
желает нам Бог, лучше того, что желаем себе мы, 
даже если нам пока это не очевидно. Поскольку 
Бог наделил нас свободной волей, мы вправе 
выбирать, самим ли пытаться управлять своей 
жизнью и  добиваться желаемого или же дове-
рять благости и суверенитету Бога; лучше будет, 
если мы выберем второе. Пророк Исаия ска-
зал об этом так: «Умножению владычества Его 
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и  мира нет предела» (Исаия 9:7). Чем больше 
мы позволяем Богу владычествовать в  нашей 
жизни, тем больше мира в ней будет. 

Доверьте вождение Богу. Не отбирайте 
у Него руль и дайте Ему спокойно довезти вас 
туда, где Он хочет вас видеть. Позвольте Ему 
взять на Себя ведущую роль, а  сами следуйте 
за Ним. Это самый мудрый, безопасный, полно-
ценный и плодотворный способ жить.  

КОМУ МНЕ ДОВЕРЯТЬ? 
…Проклят [великим злом] сильный человек, 

который надеется и уповает на бренного чело-
века, делая слабую [человеческую] плоть своею 
опорою, и которого разум и сердце удаляются 
от Господа.

Иеремия 17:5 (AMPC)

Нужно доверять людям, но всецело доверять 
лишь Богу. Иисус так сказал, а  апостол Иоанн 
записал: 

Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что 
знал всех.

Иоанна 2:24

В этом стихе не сказано, что Иисус никому не 
доверял. Он не вверял Себя людям. Что это зна-
чит? Он не внушил себе мысль о том, что люди 
никогда Его не разочаруют. Он не вверял им 
Себя целиком и полностью. 

Он не имел нужды, чтобы кто засвидетель-
ствовал о  человеке [Ему не требовалось ника-
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ких свидетельств о  людях], ибо Сам знал, что 
в человеческой природе. 

Иоанна 2:25 (AMPC)

Иисусу хорошо известна человеческая при-
рода со всеми её слабостями и  недостатками. 
Он для того и  пришёл, чтобы укрепить слабых, 
простить их оплошности и грехи. И нам следует 
поступать так же, если хотим, чтобы в  нашей 
жизни царил мир. Слабости и  недостатки есть 
у каждого. Нужно доверять людям, но при этом 
быть готовым к тому, что они могут нас разоча-
ровать, и тогда надо найти в себе силы всё же 
продолжать укреплять доверие к ним, а не отго-
раживаться от них. 
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Все свои тревоги 
отдайте Богу  

Прежде всего мы должны посвятить себя 
Богу целиком и  полностью и  желать исполне-
ния Его воли в нашей жизни. Полное посвяще-
ние Богу не имеет срока годности. Произносите 
ежедневно такую молитву:  

Отец, вверяю себя в  Твои руки. Доверяю 
Тебе заботу о себе и своей жизни. Направ-
ляй меня и  даруй мне благодать следо-
вать за Тобой всегда. Если мне причинят 
боль, я  верю, что Ты утешишь меня. Если 
заболею, я  верю, что Ты исцелишь меня. 
Если у  меня появится нужда, я  верю, что 
Ты её восполнишь. Если не буду знать, что 
делать, я  верю, что Ты мне подскажешь. 
Я  Твой, а  Ты мой, и  я всецело Тебе дове-
ряю! Во имя Иисуса. Аминь.

Ваш путь к  лучшей жизни начнётся прямо 
сейчас, если вы готовы возложить все свои тре-
воги на Иисуса и доверить Ему заботу о себе! 

Все свои заботы [все свои тревоги, беспо-
койства, волнения раз и навсегда] возложите на 
Него, ибо Он печётся о вас со всей нежностью 
и бдительностью. 

1 Петра 5:7 (AMPC)
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Если вы хотите узнать больше  
об Иисусе и новой жизни с Ним,  

посетите страничку на нашем сайте 
joycemeyer.ru/newlife.

Примите твёрдое решении доверять Богу 
всегда и во всём!

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.
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http://joycemeyer.ru/newlife

