Дорогой друг!
Высылаем Вам книгу Джойс Майер «Говорить,
чтобы увидеть».
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В этой книге Джойс приводит список
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и провозглашала ежедневно, и сегодня почти все
они уже исполнились. На примере собственной жизни
она раскрывает, что ещё следует делать верующему,
чтобы Божьи обетования стали реальностью его
жизни.
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«…А мы имеем ум Христов (Мессии),
(Он вложил в нас Свои мысли, чувства и цели)».
1 Коринфянам 2:16

Каждому верующему необходимо по
нимать, что такое душа, и научиться распоз
навать её проявления. В этой книге понятие
«душа» определяется как совокупность ра
зума, воли и эмоций. И поскольку душа
очень эгоистична, её нужно очищать, чтобы
потом представить, как «сосуд, пригодный
для употребления Господина» (2 Тимофею
2:21).
Мы выражаем свои мысли, чувства и
желания словами. В нашей голове бродят на
ши собственные мысли (а не то, о чём думает
Бог), мы сосредоточены на своих желаниях,
(а не на том, что хочет Бог), мы заботимся о
своих чувствах (а не о том, что чувствует Бог).
Но по мере того как наша душа очищается от
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эгоизма, мы всё больше и больше наполняем
ся Божьими мыслями, желаниями и чувства
ми — и это начинает проявляться в наших
словах.
В 1м послании к Коринфянам 2:16 го
ворится, что мы получили разум Христа,
значит, в нас находятся те же мысли, чувства
и цели, которые есть у Него в сердце. Но хо
тя мы имеем разум Христа, наша «нераспя
тая» душа не даёт Его мыслям, чувствам и
желаниям проявляться в нас. Между плотью
и духом идёт постоянная борьба. Душа и те
ло вместе составляют то, что Библия называ
ет плотью, поэтому мы будем использовать
слова «душа» и «плоть» как взаимозаменяю
щие понятия.
В этой книге речь пойдёт о языке. На
ши слова — это канал, через который может
говорить Божий Дух или наш эгоизм. Уста
человека могут служить Богу и приносить
добро, а могут служить дьяволу и творить
зло. Думаю, никто из христиан не хочет быть
на стороне дьявола, но, тем не менее,
некоторые из нас всё же оказываются там.
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В Книге Притчей 18:22 сказано:
«Смерть и жизнь — во власти языка, и лю
бящие его вкусят от плодов его [или к жиз
ни, или к смерти]». И это важно понять. Сво
ими словами мы можем благословлять или
разрушать, и не только свою жизнь, но и
жизнь многих людей.
О языке написано много хороших книг,
поэтому, когда Бог начал побуждать меня на
писать эту книгу, я, признаться, подумала:
«Что нового я могу сказать по этому вопро
су?». Но Бог хотел, чтобы я написала её. Я мо
люсь, чтобы эта книга своевременно попала в
ваши руки, чтобы через неё вы получили от
кровение, приняли обличение и покаялись.
Я молюсь, чтобы чтение этой книги зажгло в
вашем сердце страстное желание говорить
языком Бога.
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«Иисус, отвечая, говорит им: [Постоян
но] имейте веру Божью, ибо истинно говорю
вам, если кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в сердце
своём, но поверит, что сбудется по словам
его, — будет ему, что ни скажет».
Марка 11:22–23

Е

сть ли у вас проблемы? Если да, то их
решение находится у вас прямо под носом.
Дада, потому что большая часть проблем че
ловека связана с тем, что слетает с его языка.
До тех пор, пока мы не поймём, какую силу
имеют слова, мы не сможем одерживать по
беды в своей жизни. Обычно, когда перед
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нами вырастает гора проблем, мы говорим
об этой горе, а нужно обращаться к горе.
Именно этому учил Иисус, как мы только что
прочитали в Евангелии от Марка 11:22–23.
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Слова Иисуса о том, что мы должны об
ращаться к нашей «горе» с верой, приказывая
ей подняться и ввергнуться в море, — могут в
корне изменить нашу жизнь, поэтому давайте
изучим как следует это место Писания.
Итак, когда в нашей жизни появляются
«горы», что нам прежде всего нужно им го
ворить? Безусловно, в сложившейся ситуа
ции мы не должны действовать по своему
произволу, но вот объявить «горе» Божью
волю мы должны. А Его воля — это Его Слово.
Когда сатана искушал Иисуса в пустыне,
то на каждое искушение Иисус отвечал ему
Божьим Словом (Луки 4). Он говорил: «На
писано», а затем цитировал места Писания,
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которые сразу же разбивали ложь и оболь
щение сатаны.
Когда у нас возникают проблемы, мы
какоето время говорим Слово, но, не полу
чив результатов сразу же, перестаём это
делать и снова начинаем говорить то, что
чувствуем, а ведь чувства, пожалуй, и были
источником наших проблем.
Представьте, как каменотёс обтёсывает
камень. Он может ударить по нему молотком
девяносто девять раз, но так и не увидеть ка
кихлибо видимых признаков от ударов — на
камне нет никаких трещин. Но после сотого
удара камень расколется пополам, потому
что с каждым ударом он терял свою проч
ность, хотя это было и незаметно.
Постоянство — это необходимое свя
зующее звено для победы. Давайте будем
твёрдыми и не будем отступать до тех пор,
пока не увидим результатов.
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«Потому говорю вам: всё, чего ни
будете просить в молитве, верьте
(доверяйте и будьте уверены), что
получите, — и будет вам.
И когда стоите на молитве, про
щайте, если что имеете на кого (за
будьте, не держите обиды), дабы и
Отец ваш Небесный простил вам со
грешения (проступки и ошибки) ваши.
Если же не прощаете, то и Отец
ваш Небесный не простит вам согре
шений (проступков и ошибок) ваших».
Марка 11:24–26
Сразу отмечу, что в учении об испове
дании мы не впадаем в крайности. Я хочу
развеять всякие сомнения по этому поводу и
скажу следующее: исповедание Божьего
Слова имеет силу и является необходимым
действием для победы, но это не единственная
доктрина Библии. Послушание, например, не
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менее важно. Если вы думаете, что можете
быть непослушны Богу и при этом передви
гать «горы» Божьим Словом, то будете горько
разочарованы. И об этом ясно сказал Иисус в
Евангелии от Марка 11:22–26.
Это место Писания необходимо рассма
тривать целиком. В 22м стихе Иисус говорит,
что вера в Бога должна быть постоянной. За
тем Он говорит, что, повелевая «горе», мы
приводим веру в действие (стих 23). В 24м
стихе Он говорит о том, какую важную роль
играет молитва веры. Далее Иисус даёт нам
заповедь прощать (стих 25) и поясняет, что
если мы не будем прощать, то и Небесный
Отец не простит нам наши грехи и проступки
(стих 26).
Таким образом, если мы обращаемся к
«горе», а в нашем сердце непрощение, то
наши слова не будут иметь силы. Но, тем не
менее, непрощение — распространённая
проблема среди верующих.
Многие христиане заблуждаются, на
чиная применять только один из Божьих
принципов и полностью игнорируя другой.
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Послушание — это ключевая тема Биб
лии. У людей, которые непослушны Богу,
много проблем в жизни. Возможно, причи
ной их непослушания было неведение или
бунтарство, но, в любом случае, у них есть
только один выход — покаяться перед Госпо
дом и подчиниться Ему, вернувшись таким
образом на путь послушания.

*
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«Если ты, когда перейдёте [за
Иордан в землю, которую Господь
Бог ваш даёт вам], будешь (внима
тельно) слушать гласа Господа Бога
твоего, тщательно исполнять все за
поведи Его, которые заповедую тебе
сегодня, то Господь Бог твой поста
вит тебя выше всех народов земли;
И придут на тебя все благослове
ния сии и исполнятся на тебе, если
будешь слушать гласа Господа, Бога
твоего».
Второзаконие 28:1–2
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Обратите внимание на слова «если» в
этом месте Писания. Часто мы не замечаем
такие слова, как «если» или «но», однако они
неспроста стоят в Библии. Возьмём, к примеру,
1е послание к Коринфянам 1:9–10:
«Верен Бог (надёжен, Ему можно дове
рять, Он всегда исполняет Свои обетования).
Он призвал вас в общение Сына Его Иисуса
Христа, Господа нашего.
Но умоляю вас, братия, именем Госпо
да нашего Иисуса Христа, чтобы все вы гово
рили одно (чтобы между вами было полное
согласие), и не было между вами разделений
(расколов и распрей), но чтобы вы соедине
ны были в одном духе и имели одни мысли
(взгляды и мнения)».
Мы знаем, что Бог верен, поэтому, если
мы послушны Ему, благословения приходят
в нашу жизнь. Наше непослушание не может
изменить Бога — Он всегда будет оставаться
верным. Но когда мы послушны Ему, это от
крывает дверь благословениям, которые по
праву принадлежат нам благодаря Божьей
благости.
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Итак, если я буду учить вас, что вы мо
жете иметь всё, о чём говорите, но при этом
не дам вам ясно понять, что ваши слова не
должны расходиться с Божьим Словом и Его
волей, тогда эта книга может привести к
настоящей трагедии в вашей жизни. Ведь
«говорить горе» — это не магическая форму
ла, не волшебство, к которому мы прибегаем,
когда у нас неприятности или мы хотим чтото
получить от Бога. «Горы» не уйдут, если мы
продолжаем поступать посвоему и не подчи
няемся Богу.

& + ,
«И я не мог говорить с вами, бра
тья, как с духовными [людьми], но как
с плотскими [недуховными, в кото
рых преобладает ветхая природа],
как с младенцами [в новой жизни] во
Христе [которые ещё не научились
говорить]».
1 Коринфянам 3:1
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До тех пор пока в нас преобладает
прежняя эгоистичная природа, нам остаётся
верить, что Бог будет милостив к нам и не
даст нам того, что может причинить нам
вред. Ведь многое из того, что мы будем
исповедовать, будет нашей волей, а не волей
Бога, поскольку мы ещё не научились распоз
навать, где Его воля, а где наша. Младенцы во
Христе ещё не научились говорить, как Бог.
Именно об этом пишет Павел: «Поэтому хри
стианам следует учиться говорить так, как Бог,
подобно тому, как младенцы учатся говорить,
слушая взрослых» (см. 1 Коринфянам 3:1).



     )
    

«Всякий, питаемый молоком, (ра
зумеется) несведущ (не обучен и не
опытен) в слове правды (его цели,
мысли и поступки не соответству
ют Божьей воле), потому что он
младенец [который ещё не научился
говорить];
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Твёрдая же пища свойственна
совершенным, у которых чувства (и
привычное мышление) навыком при
учены к различению добра (того, что
является приличным и воздаёт славу
Богу) и зла (того, что противоречит
закону Господа и законам людей)».
Евреям 5:13–14
Чтобы лучше понимать Божье Слово и
больше познавать сердце Бога, необходимо
время. И хотя Библия даёт ясные ответы на
многие вопросы и Божья воля очевидна,
иногда нам приходится сталкиваться с таки
ми ситуациями, о которых не написано в Пи
сании чётко и конкретно. В таких случаях
нам нужно обращаться за советом к Богу и
следовать водительству Святого Духа.
Библия, например, не говорит нам о
том, какую купить машину, когда продать
дом, когда купить новый дом, в какой орга
низации работать. Однако если у вас уже
есть работа и вы хотите, чтобы вас повысили
в должности, то, возможно, повышение —
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это или Божья воля для вас, или это ваше
стремление иметь больше власти.
Как же научиться распознавать, где на
ша воля, а где Божья? Истину покажет время.
Постепенно мы научимся понимать, что ду
мает о какойто ситуации Господь, научимся
быть честными с собой и с Ним. Чтобы лучше
разобраться в своих мотивах и определить,
являются ли они правильными, тоже требу
ется время.

-
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«…Не имеете, потому что не про
сите.
[Или] просите [об этом Бога], и не
получаете, потому что просите не
на добро (у вас плохие намерения и
эгоистичные мотивы), а чтобы [по
лучив желаемое] употребить для
ваших вожделений».
Иакова 4:2–3
Однажды я услышала такое утвержде
ние: человек, который верит Богу, никогда
19







не будет молиться: «Если есть на то воля
Твоя…». В то время я была ещё духовно незре
лой и, не услышав больше никаких доводов,
начала ревностно применять эту фразу на
практике.
Я также слышала, что могу иметь то, о
чём говорю, однако никто не говорил мне о
необходимости возрастать духовно. А если
ктото и говорил мне о духовном росте, я
пропускала это мимо ушей, поскольку была
слишком сосредоточена на себе.
Безусловно, мне не хватало здравости
в духовных вопросах. Я хотела, чтобы все
мои желания исполнялись, и я решила, что
нашла новый способ, как этого добиться.
Есть истины в Божьем Слове, настолько
очевидные, что нам не нужно молиться: «Если
есть на то воля Твоя…». Хороший пример
этому — спасение. Бог желает, чтобы все
люди спаслись (1 Тимофею 2:3–4). Поэтому
я никогда не буду молиться так: «Дорогой
Небесный Отец, я прошу Тебя во имя Иисуса,
спаси такогото человека, если есть на то воля
20

        

Твоя». Ведь я уже и так знаю, что спасение
— это Божья воля для каждого человека.
В Послании Иакова 4:2 написано, что
мы не имеем, потому что не просим. Далее, в
3м стихе, сказано, что иногда мы всё же
просим, но не получаем, потому что просим
на зло: у нас эгоистичные мотивы и неблаго
честивые намерения. Я понимаю, иногда в
этом трудно признаться даже себе, но это так.
Есть верующие, которые не позволяют Богу
очистить их сердце, и они попрежнему очень
эгоистичны и сосредоточены только на себе.
Я считаю, когда мы просим то, о чём яс
но не сказано в Слове, или мы сомневаемся,
что это желание угодно Богу, то будет мудро
молиться так: «Если есть на то воля Твоя…».
Я вспоминаю случай из нашей жизни,
который произошёл много лет назад. Мы с
Дэйвом проводили отпуск в одном прекрасном
месте в штате Джорджия. Мы очень устали, и
Господь предоставил нам хорошую возмож
ность отдохнуть и восстановить силы. Место,
в котором мы отдыхали, нам так понравилось,
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что мы начали строить планы: приехать туда
вместе с детьми на следующий год и провести
там весь отпуск. Нас переполняли самые
восторженные мысли, и мы с воодушевлени
ем обсуждали планы на отдых. Я говорила:
«Мы приедем сюда в следующем году, и вся
наша семья проведёт здесь незабываемое
время. Нам будет здесь хорошо».
Неожиданно Святой Дух напомнил
мне стих из Послания Иакова 4:15: «Вместо
того, чтобы вам говорить: если угодно будет
Господу и живы будем, то сделаем то или
другое» (СПБ). Позднее я начала изучать это
место Писания и обратила внимание на 16й
стих: «Вы, по своей надменности (и заносчи
вости), [ошибочно] тщеславитесь: всякое та
кое тщеславие есть зло».
Вера и убеждённость отличаются от
глупости и заносчивости. Но, если чётко не
определить разницу, духовная жизнь может
привести не к триумфу, а к поражению.
Я, например, не считаю, что у меня мало
веры, когда молюсь так: «Господь, я хочу
иметь это, если есть на то воля Твоя, если это
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входит в Твои планы, если это самое лучшее,
что у Тебя есть для меня, и если для этого при
шло Твоё время».
В Книге Притчей 3:7 говорится: «Не
будь мудрецом в глазах твоих…» (СПБ).
Этот стих укоренился в моём сердце, и это
избавило меня от многих душевных страда
ний. Когдато я думала, что знаю всё, и если
окружающие будут слушать меня, у нас бу
дут прекрасные отношения. Но теперь я по
няла, что не знаю ничего, по крайней мере, в
сравнении с тем, что знает Бог.
Не пытайтесь быть Святым Духоммлад
шим и позвольте Богу быть Богом.

/ )
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«Всякий благоразумный действу
ет с знанием, а глупый [самоуверен
ный] выставляет напоказ глупость».
Притчи 13:17
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Я уже около сорока лет верующая, и,
наблюдая за тем, что происходит в церквах,
могу сказать: впечатление такое, что и обыч
ные христиане, и учителя Божьего Слова лег
ко впадают в крайности. Библейские истины
о силе слов, исповедании, провозглашении
несуществующего как существующего явля
ются теми учениями, в которых людей чаще
всего бросает из стороны в сторону. Многих
верующих можно сравнить с водителемли
хачом, который не обращает внимания на
разметку на дороге и постоянно съезжает на
обочину: его заносит то вправо, то влево, ему
никак не удаётся держаться середины.
«Трезвитесь (не впадайте в крайности,
будьте сдержанны), бодрствуйте (будьте
всегда бдительны), потому что противник
ваш дьявол ходит, как рыкающий лев [ис
пытывающий лютый голод], ища, кого
(схватить и) поглотить» (1 Петра 5:8).
Когда мы впадаем в крайности, это на
руку дьяволу. Ведь если ему не удаётся полно
стью увести верующего от истины и навязать
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ему ложь, тогда он пробует следующий при
ём: пытается заставить верующего видеть
только одну сторону какоголибо учения. Эта
тактика дьявола порой приводит к тому, что
человек становится ещё хуже, чем он был
тогда, когда вообще не знал истину.
Мудрость — это тоже ключевая тема
Божьего Слова. По сути, без мудрости невоз
можно одержать настоящую победу. В Новом
словаре Вебстера мудрость определяется так:
«1. Понимание того, что истинно, правильно
и продолжительно. 2. Рассудительность,
здравый смысл».
На протяжении многих лет я имела дело
с людьми (и с неверующими, и со служителя
ми), которые вообще не следовали никакому
здравому смыслу. Но поймите, мудрость не
проявляется в крайностях. В Книге Притчей
1:1–4 сказано, что в мудрости есть рассуди
тельность, а рассудительность — это расчёт
ливое управление.
В Словаре Вебстера слово рассудитель
ность имеет такое толкование: «Расчётливое
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управление, экономия». А прилагательное
рассудительный определяется как «умею
щий прибегать к рассудительности, здравому
смыслу в решении практических вопросов».
Можно сказать, мудрость — это достаточная
степень здравомыслия и рассудительности.
Учитель Божьего Слова должен быть
уверен: он изъясняется настолько ясно, что ве
рующие, независимо от уровня их духовной
зрелости, поймут его правильно. Например,
фраза: «Вы можете иметь то, о чём моли
тесь» — без дополнительных разъяснений
может быть опасной для людей духовно незре
лых. Мы как учителя Божьего Слова, призван
ные наставлять христиан, должны осознавать,
что не каждый слушающий нас человек пони
мает эту фразу правильно, а именно: мы дейст
вительно можем иметь то, о чём молимся, но
при условии, что просимое не расходится с
Божьим Словом и соответствует Божьей воле
для нас в этот конкретный период времени.
Большинство учителей Божьего Сло
ва держатся определённого направления в
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учении. В этом нет ничего плохого, посколь
ку у каждого из них своё призвание. Одни
учителя призваны, например, ободрять,
поддерживать, зажигать сердца верующих
и побуждать их двигаться вперёд; другие
призваны проповедовать о вере. Одни при
званы проповедовать о процветании и успехе
во всех областях жизни, а другие — только о
финансовом преуспевании. Есть также немало
проповедников, которые призваны учить об
исцелении и проводить служения исцеления.
Я заметила, если человек призван
проповедовать на определённую тему, то
его сердце переполнено этим учением. Но
необходимо быть благоразумными и не за
цикливаться на чёмто одном так, словно
это единственная важная тема Библии.
Я верю в силу исповедания. Я верю, что
мы должны приказывать «горе», и считаю,
что, если не во всех, то в большинстве случа
ев, решение наших проблем находится прямо
у нас под носом — это наши уста. Но я также
верю всем сердцем, что нам необходимо расти
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духовно: «распинать» свою плоть, избавлять
ся от эгоизма и быть послушными Святому
Духу.
Иными словами, я хочу научить вас не
просто тому, что поможет вам избавиться от
неприятностей или получить всё желаемое.
Я надеюсь, что помогу вам научиться сотруд
ничать со Святым Духом, ведь только так вы
сможете исполнить Божью волю в своей
жизни.
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«…Если устами твоими будешь (при
знавать и) исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать (доверять, уповать
и полагаться на истину), что Бог воскресил
Его из мёртвых, то спасёшься.
Потому что сердцем веруют (доверя
ют, уповают и полагаются на Христа) к
праведности (к оправданию, поскольку Гос
подь принимает их), а устами исповедуют
(открыто заявляют и свободно говорят о
своей вере) ко спасению (подтверждая своё
спасение)».
Римлянам 10:9–10

В

этом месте Писания апостол Павел
излагает духовную истину, которая имеет
отношение к спасению, но я считаю, что её
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можно применять и по отношению к другим
вопросам.
Когда человек говорит вслух о том, во
что верит, он тем самым подтверждает своё
спасение не перед Богом, а перед людьми,
поскольку Господь уже и так знает, что в
сердце человека.
Исповедание — это также заявление о
смене господина, и оно укрепляет позицию
верующего перед сатаной — врагом наших
душ. Если раньше человек служил дьяволу,
то теперь своим исповеданием он заявляет,
что будет служить другому господину — Богу.
У. И. Вайн — толкователь Библии, жив
ший в XIX веке, так определил два греческих
слова, переведённых в Расширенном переводе
Библии словом подтверждать: «Укреплять,
делать твёрдым и прочным»; «придавать силу,
санкционировать, наделять полномочиями и
властью». А слово подтверждение он опре
делил так: «Лицо, наделённое юридической
властью».
Итак, на основании этих определений,
можно сказать, что исповедание укрепляет
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нас, утверждает в вере, наделяет полномочи
ями и властью, а также делает наше спасение
юридически действительным. Иными слова
ми, когда человек исповедует свою веру, он
помогает себе занять правильное положение
перед Богом.

2#3

 4

«Возвещу определение (объявлю
указ Господа): Господь сказал Мне:
Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя».
Псалом 2:7
Както я смотрела фильм, в котором
был эпизод о том, как царь издаёт указ. Сна
чала он его написал, потом разослал по всей
стране гонцов, которые объявили указ всем
жителям. В Писании тоже можно увидеть
подобные царские указы: в Ветхом Завете
это Книга Есфирь 8:8–14, а в Новом — Еван
гелие от Луки 2:1–3.
Библия — это официальный Божий
указ. Когда христианин с верой провозгла
шает Божье Слово, то этим он устанавливает
31







в своей жизни Божий порядок. А когда объ
является царский указ, всё меняется!

  ( 5 6
' #
«Ибо Ты устроил внутренности
мои и соткал меня во чреве матери
моей.
(Буду исповедовать устами и сла
вить Тебя, ибо Ты, Бог, перед Кото
рым я благоговею, — чудесен), потому
что я дивно устроен. Дивны дела
Твои, и душа моя вполне сознаёт это.
Не сокрыты были от Тебя кости
мои, когда я созидаем был в тайне,
[искусно] образуем был во глубине ут
робы [в тёмном и потаённом месте].
Зародыш мой видели очи Твои; в
Твоей книге записаны все дни [моей
жизни], для меня назначенные, когда
ни одного из них ещё не было».
Псалом 138:13–16
Ещё до сотворения земли Божий план
для нашей жизни существовал в духовном
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мире. Из Книги Иеремии 29:11 мы узнаем, что
Божий план — это благой план: «Ибо только
Я знаю намерения, какие имею о вас, гово
рит Господь, намерения во благо, а не на
зло, чтобы дать вам будущность и надежду»
(СПБ). Сатана приложил огромные усилия,
чтобы расстроить Божий замысел в жизни
многих людей, и, к сожалению, он в этом
преуспел.
БогОтец послал Своего Сына Иисуса,
чтобы искупить нас и поставить всё на своё
место. Он записал Свою волю для нашей
жизни в Божьем Слове. Поэтому, когда мы
верим и исповедуем Его Слово, оно стано
вится реальностью в нашей жизни.
Некоторые люди верят, что получат
многое, но получают мало. Почему? Возмож
но, они верят, но не исповедуют. Быть может,
они видели небольшие плоды своей веры, но
могли бы увидеть и намного больше, если бы
верили Богу не только в своём сердце, но и
вслух говорили о том, во что верят (Римля
нам 10:9–10).
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Некоторые люди стремятся обрести
Божьи благословения, но сами говорят всё
плохое и негативное. Не допускайте подоб
ную ошибку! До тех пор пока мы говорим
негативное, мы не увидим в своей жизни по
ложительных перемен. Помните, мы получа
ем то, о чём говорим, потому что наши слова
проникают в духовный мир. Можно попасть
в сферу сатаны — сферу проклятий, и на
влечь на себя зло, а можно попасть в сферу
Бога — сферу благословений, и получить
благо. Выбор за нами!

7    
 +  +
«Верою познаём, что веки [столе
тия, которые следуют одно за дру
гим] устроены (имеют порядок и ус
тройство, предназначенное для оп
ределённой цели) Словом Божьим,
так что из невидимого произошло
видимое».
Евреям 11:3
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Бог сотворил землю не из видимой ма
терии. В Писании говорится, что Господь
произнёс слова, и всё появилось — свет, небо,
земля, растения, солнце, луна, звёзды, все
живые существа — рыбы, птицы, скот, пре
смыкающиеся, дикие и домашние животные
(см. Бытие 1). Земля и всё, что её наполняет,
сотворены из невидимого мира, благодаря
которому земля до сих пор существует.
Писание говорит, что Бог держит, хра
нит, управляет и направляет всю вселенную
силой Своего слова (Евреям 1:3). Вселенная,
сотворённая по Его могущественному слову,
и сегодня всё ещё поддерживается невиди
мым миром. Вы скажете: «Конечно, Джойс,
ведь это же Бог!» Однако нам следует по
мнить, что мы сотворены по образу Божьему
(Бытие 1:26–27), и поэтому должны посту
пать, как Он.
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«Итак, подражайте Богу [следуйте
Его примеру], как чада возлюбленные
[подражают своему Отцу]».
Ефесянам 5:1
Павел наставляет нас подражать Богу
и следовать Его примеру, а в Послании к
Римлянам 4:17 сказано, что Бог животворит
мёртвых и называет несуществующее (то,
что Он предсказал и обещал) как (уже) суще
ствующее.
В Божьем Слове записаны Его обетова
ния для нас, и нам следует говорить о них
так, словно они уже исполнились. Но не
нужно впадать в крайности!
Приведу пример. Предположим, что
какойто человек заболел: у него кашель, он
говорит грубым, охрипшим голосом, нос по
краснел, глаза слезятся. Он чувствует себя
ужасно и выглядит уставшим и измученным.
Его друг спрашивает: «Ты что, заболел?» Как
же ответить другу, чтобы сохранить веру в
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исцеление и в то же время не слукавить? Ду
маю, что частично ответ на этот вопрос будет
зависеть от духовного состояния друга.

&( +4
«Ибо, будучи свободен от всех, я
всем поработил себя (стал слугою
всем), дабы больше приобрести [для
Христа]:
Для Иудеев я был как Иудей, чтобы
приобрести Иудеев; для подзаконных
был как подзаконный, чтобы приоб
рести подзаконных;
Для чуждых закона (тех, которые
находятся вне закона) — как чуж
дый закона, — не будучи чужд закона
пред Богом, но подзаконен Христу
[соблюдая закон в сердце], — чтобы
приобрести чуждых закона (будучи
подзаконным и соблюдая закон);
Для немощных (непонимающих) был
как немощный (как непонимающий),
чтобы приобрести немощных (и
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слишком скрупулёзных). Для всех я
сделался всем, чтобы спасти (любой
ценой и любыми способами), по край
ней мере, некоторых [обращая их в
веру в Иисуса Христа]».
1 Коринфянам 9:19–22
Апостол Павел говорил, что он подст
раивался под людей, чтобы приобрести их
для Христа. Помимо того, что Павел наставлял
нас подражать Богу, он ещё говорил нам под
ражать и ему: «Будьте подражателями мне
(следуйте моему примеру), как я (подражаю
и следую) Христу (Мессии)» (1 Коринфянам
11:1). Это особенно важно, когда вы имеете
дело с людьми, которые не разбираются в
духовных вопросах.
Если человек, интересующийся здоро
вьем своего друга, не христианин, тогда ему
следует отвечать не так, как отвечают верую
щему. Например, если я заболела и ктонибудь
спрашивает меня о здоровье, то я могу сказать
так: «Я не очень хорошо себя чувствую, но
верю, что скоро поправлюсь». Или: «Я болею,
но молюсь, чтобы Господь исцелил меня».
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Часто чересчур ревностные христиане,
действуя из лучших побуждений, отталкива
ют от себя людей, потому что совершенно
забывают о здравомыслии и ведут себя, как
инопланетяне. Язык верующих отличается
от того, что привыкли слышать неверующие
люди. Поэтому немудро ответить неверую
щему так: «Наверное, дьявол думает, что
ему удалось навязать мне болезнь, но я её
не принимаю. Ранами Иисуса я исцелён!»
Такой ответ будет совершенно непонятен
неверующему человеку, который интересу
ется вашим здоровьем.
Иногда люди разговаривают и со мной
на таком языке. Хотя я понимаю, о чём они
говорят, у меня всегда возникает ощущение,
будто мне дали пощёчину. Обычно такие
люди плохо относятся к другим и ведут себя
грубо. Они настолько поглощены своим исце
лением, что совершенно не задумываются о
том, что своими словами могут ранить чело
века, который любит их, заботится о них, и
поэтому интересуется их здоровьем. И даже
если мы имеем дело с верующими, которые
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прекрасно нас понимают, следует занять
такую позицию: не соглашаться своими
словами с болезнью, но и не быть грубыми
и бестактными.
Многие люди считают, что они достигли
высокого уровня веры. Но тогда странно,
что они не проявляют плодов духа (Галатам
5:22–23), особенно, любви, которая «не
бесчинствует и не мыслит зла…» (1 Корин
фянам 13:5).
И поскольку вера действует любовью
(Галатам 5:6), то я сомневаюсь, что моя вера
подействует и принесёт мне исцеление, если
я буду вести себя грубо. Думаю, люди ведут
себя так ненамеренно. Они просто полагают,
что, если они признают наличие болезни, —
это будет негативным исповеданием. Но ес
ли человек болен и это очевидный для всех
факт, тогда зачем это отрицать? Мы знаем
истину: Иисус — наш Исцелитель. А истина
сильнее фактов.
Если смотреть на факты, то моя жизнь
была в полном беспорядке изза надруга
тельств, которые мне пришлось пережить.
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Но теперь я исцелена силой Божьего Слова и
Святым Духом. И чтобы получить своё исце
ление, мне не нужно было отрицать, что у
меня есть проблемы. Мне нужно было на
учиться отзываться о своих обстоятельствах
позитивно и позволить словам надежды и
веры вытеснить безнадёжность и сомнения.
Мы должны подражать Богу и посту
пать, как Он: называть несуществующее как
существующее (Римлянам 4:17) и при этом не
обижать людей, которые не понимают такого
учения. Мы можем сохранять положительное
исповедание, но в то же время не подавать
людям повод думать, что христиане — это
инопланетяне и вера их очень странная.
Нужно быть осторожными в разговоре
с неверующими. Именно об этом Павел пи
сал церкви в Коринфе: «Душевный (плот
ской, недуховный) человек не принимает
(не признаёт и не приветствует) того, что
от Духа Божьего (дары, учение и откровение
Святого Духа), потому что он почитает это
безумием (вздором); и не может разуметь
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(постепенно признавая, понимая, становясь
более осведомлённым в этих вопросах), по
тому что об этом надобно судить (понимать
и рассуждать) духовно» (1 Коринфянам
2:14).
А колоссянам Павел писал так:
«Со внешними (с неверующими) обхо
дитесь благоразумно [поступая рассуди
тельно и осторожно]…
Слово ваше да будет всегда с благода
тию (приятным и располагающим к себе),
[как бы] приправлено солью, [чтобы вы ни
когда не были в недоумении] и знали, как
отвечать каждому [кто спрашивает вас]»
(Колоссянам 4:5–6).
Другими словами, Павел обращался и
к своим современникам, и к нам: «Будьте ос
торожны в разговорах с людьми, у которых
не такой духовный уровень, как у вас. По
ступайте мудро и рассудительно, а также
следуйте водительству Святого Духа».
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«Бог называет несуществующее, как су
ществующее».
Римлянам 4:17, СПБ

Д

умаю, одна из величайших привиле
гий, которую мы имеем как дети Божьи — это
возможность называть несуществующее как
существующее. Однако подобная практика
может навредить нам, если мы вместо Божьей
воли будем озвучивать волю сатаны. Неверу
ющие люди, кстати, поступают так очень час
то, как будто им нравится навлекать на себя
беды.
Возьмём, к примеру, такую ситуа
цию. Человек чихнул и говорит: «Наверное,
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я подхватил грипп». Или другой случай: в
компании ходят слухи, что предвидится со
кращение штата, и ктото говорит: «Скорей
всего, я потеряю работу. У меня всегда так —
как только чтото начинает налаживаться,
появляются проблемы».
Эти слова проникают в невидимую
духовную сферу и исполняют свою миссию.
Люди боятся того, что ещё не произошло, и с
верой в это плохое произносят слова, которые
затем влияют на их будущее.

  ( 
(  
«Я веровал (уповал, полагался и был
близок к Богу), и потому говорил…».
Псалом 115:1
Я рекомендую вам составить список ис
поведаний, подкреплённых Божьим Словом,
относительно вашей жизни, семьи, будущего
и произносить их вслух.
Когда я впервые узнала о принципах,
которые излагаю в этой книге, у меня было
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очень негативное отношение к жизни. Я бы
ла христианкойактивисткой и старалась
принимать участие во всех церковных делах.
Мы с мужем отдавали десятину и регулярно
посещали собрания, но у нас попрежнему
были проблемы, и мы совершенно не знали,
как их разрешить. И тогда Господь начал
учить меня. Он сказал, чтобы прежде всего я
перестала негативно думать и говорить. Он
сказал мне, что не может ничего изменить в
моей жизни, пока я не избавлюсь от негатив
ного мышления. Я послушалась Господа, и
моя жизнь стала гораздо радостней. Мне
всегда недоставало радости, ведь негативно
настроенные люди не могут быть счастли
выми. Проходило время, но я чувствовала,
что мои обстоятельства не меняются. Я спро
сила об этом у Господа, и Он ответил мне: «Ты
перестала говорить негативно, но ты не гово
ришь и ничего позитивного». Это был мой
первый урок, когда я училась называть несу
ществующее как существующее. Никто не
учил меня этим принципам. Я узнала о них от
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Самого Бога, и благодаря этому моя жизнь
сильно изменилась.
Когда я поняла, что Божьи обетования
по праву принадлежат мне, я составила спи
сок исповеданий и подкрепила их местами
Писания. Примерно полгода я исповедовала
эти истины вслух по два раза в день, когда
оставалась одна, и не рассказывала об этом
другим.
Хочу поделиться с вами некоторыми
исповеданиями из моего списка, но вам тоже
придётся потрудиться, чтобы составить свой
список, предназначенный конкретно для
вашей ситуации.
Я — новое творение во Христе. Всё, что было
раньше, осталось в прошлом, а теперь при
ходит всё новое (2 Коринфянам 5:17).
Я умерла и воскресла со Христом и теперь
посажена на небесах (Ефесянам 2:5–6).
Я умерла для греха и живу для праведности
(Римлянам 6:11).
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Я человек веры, а не сомнений! (Марка 5:36)
Я знаю Божий голос и всегда повинуюсь тому,
что говорит мне Господь (Иоанна 10:3–5,
14–16, 27; 14:15).
Я люблю молиться, поклоняться Богу и сла
вить Его (1 Фессалоникийцам 5:17; Псалом
33:2).
Божья любовь обильно излилась в моё сердце
Духом Святым (Римлянам 5:5).
Я смиряюсь, поэтому Бог возносит меня (1
Петра 5:6).
Я творческая личность, потому что Святой
Дух живёт во мне (Иоанна 14:26; 1 Коринфя
нам 6:19).
Я люблю всех людей, и все любят меня! (1 Ио
анна 3:14)
Во мне действуют все дары Святого Духа: го
ворение на иных языках, истолкование языков,
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чудотворение, различение духов, дар веры,
слово знания, слово мудрости, дары исцеления
и дар пророчества (1 Коринфянам 12:8–10).
Я буду изучать Божье Слово, буду молиться
(2 Тимофею 2:15, Луки 18:1).
Когда я изучаю Библию, молюсь, служу и неот
ступно следую за Богом, я никогда не устаю и
не утомляюсь, но чувствую прилив жизнен
ных сил. Когда я изучаю Слово, я становлюсь
более энергичной (2 Фессалоникийцам 3:13;
Исаии 40:31).
Я исполняю Слово и размышляю над ним весь
день (Иакова 1:22; Псалом 1:2).
Я выполняю свою работу превосходно, прояв
ляю большую рассудительность и посвящаю
работе много времени (Екклесиаста 9:10,
Притчи 22:29, Ефесянам 5:15–16).
Я люблю благословлять людей и благовест
вовать (Матфея 28:19–20).
Я отношусь ко всем с пониманием и состра
данием (1 Петра 3:8).
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Я возлагаю руки на больных, и они исцеля
ются (Марка 16:18).
Моё сердце свободно от ненависти и непро
щения (1 Иоанна 2:11, Ефесянам 4:32).
Я возлагаю все свои бремена на Господа, по
тому что Он заботится обо мне (1 Петра 5:7).
Во мне нет страха. Я сильна, полна любви и
здравомыслия (2 Тимофею 1:7).
Я не боюсь людей. Я не боюсь их, когда они
гневаются (Иеремии 1:8).
Я свободна от страха, вины и осуждения (1
Иоанна 4:18, Римлянам 8:1).
Я не пассивна. Я не откладываю свои дела в
долгий ящик, а действую и разрешаю вопро
сы, которые нужно разрешить вовремя
(Притчи 27:23, Ефесянам 5:15–16).
Я пленяю всякое помышление в послушание
Иисусу Христу и свергаю всякое предполо
жение и превозносящиеся, надменные мысли,
восстающие против познания Бога (2 Ко
ринфянам 10:5).
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Я всегда поступаю по духу (Галатам 5:16).
Я не даю в своей жизни места дьяволу. Я
противостою ему — и он убегает от меня
(Ефесянам 4:27, Иакова 4:7).
Я разоблачаю всякую ложь сатаны. Я не
принимаю его ложь и верю Божьему Слову
(Иоанна 8:44, 2 Коринфянам 2:11; 10:5)
Ни одно орудие, сделанное против меня, не
будет успешным, и всякий язык, который бу
дет состязаться со мной на суде, я обвиню
(Исаии 54:17).
Каковы мысли человека, таков и он, поэтому
все мои мысли хорошие. Я стараюсь не
допускать негативных мыслей (Притчи 23:7).
Я не превозношусь в мыслях о себе и не ду
маю о себе более, нежели должно думать
(Римлянам 12:3).
Я человек, который скор на слышание, медлен
на слова и медлен на гнев (Иакова 1:19).
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Когда Бог открывает мои уста, никто не мо
жет закрыть их. Но, когда Бог закрывает их,
никто не может открыть их (Откровение 3:7).
Я не говорю ничего плохого (Ефесянам 4:29).
Я ставлю перед собой цель не грешить уста
ми, а возвещать о Божьей праведности и
хвалить Бога весь день (Псалом 17:3, Псалом
34:28).
Мои слова полны добра и мудрости. В моих
прикосновениях — нежность, и я выслуши
ваю всё с кротостью и состраданием
(Притчи 31:26).
Я исполняю свои обещания и прихожу в нуж
ное место вовремя (Луки 16:10, 2 Петра 3:14).
Я никогда «не связываю» братьев и сестёр
словами своих уст (Матфея 18:18).
Я всегда призываю людей верить в лучшее. Я
назидаю и ободряю их. Я никогда не убиваю
их своими словами (Римлянам 15:2).

51







Я взываю к Всевышнему Богу, который под
держивает меня и даёт мне награду (2 Пара
липоменон 16:9).
Я хорошо забочусь о своём теле. Я правильно
питаюсь, хорошо выгляжу, чувствую себя
прекрасно, и мой вес такой, какой заплани
ровал для меня Бог (1 Коринфянам 9:27, 1
Тимофею 4:8).
Ничто смертоносное не повредит мне (Марка
16:17–18).
Я здорова, потому что Иисус взял на Себя
все мои немощи и болезни (Исаии 53:3–4).
Я не тороплюсь, а выполняю сначала одно дело,
потом другое (Притчи 19:2; 21:5).
Я разумно использую своё время, всегда
нахожу время для молитвы и изучения Слова
(Ефесянам 5:15–16).
Я послушная жена. Я никогда не противлюсь
мужу (Ефесянам 5:22–24, 1 Царств 15:23).
Мой муж мудрый. Он — царь и священник в на
шей семье, который принимает благочестивые
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решения (Притчи 31:10–12, Откровение 1:6,
Притчи 21:1).
Все члены моей семьи благословлены в деле
своих рук, благословлены при входе и при
выходе (Второзаконие 28:6).
Мои дети любят молиться и изучать Слово (2
Тимофею 2:15).
Мои дети принимают правильные решения
на основании Божьего Слова (Псалом
118:130, Исаии 54:13).
У всех моих детей есть много друзейхрис
тиан. Бог предназначил для всех моих детей
верующего мужа или жену (1 Коринфянам
15:33).
Мой сын Дэвид — добрый, спокойный и по
слушный (Ефесянам 6:1–3).
Моя дочь Лаура поступает мудро. Она дис
циплинированна и очень энергична (Притчи
16:16).
Я щедрый человек. Блаженнее давать, неже
ли принимать. Я очень люблю давать. У меня
53







много денег и я могу жертвовать постоянно
(Деяния 20:35, 2 Коринфянам 9:7–8).
Я преуспеваю. Я успешна во всяком деле моих
рук. Я процветаю во всех сферах моей жизни:
духовной, душевной, финансовой и социаль
ной (Бытие 39:3, Иисуса Навина 1:8, 3 Иоанна,
стих 2).
Все мои счета оплачены. Я никому ничего не
должна кроме любви (Римлянам 13:8).
А можем ли мы исповедовать то, о чём
не говорится в Божьем Слове прямо? Думаю,
можем, если только мы вполне уверены, что
это не просто наши желания, а Божья воля
для нашей жизни.
В нашем служении есть лидер поклоне
ния, который уже давно работает вместе с
нами. Ещё до того как наше служение вырос
ло, Господь сказал ему, что он будет вести
прославление в нашем служении. И, как он
говорил, это желание становилось всё силь
нее и сильнее. И однажды Господь сказал ему:
«Начни исповедовать это».
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Он так и делал, хотя чувствовал себя
очень глупо в такие моменты. Он произно
сил вслух слова, исполненные веры: «Я буду
лидером прославления в служении ”Жизнь в
Слове”». Прошло какоето время, и его ис
поведания стали реальностью. Он начал
служить у нас лидером поклонения. Он —
профессиональный музыкант, и Бог призвал
его служить для Своего Царства. Он гото
вился исполнить первоначальный Божий
план для своей жизни, и послушное исповеда
ние того, во что он верил, стало важным ша
гом в исполнении его предназначения.
Спустя шесть месяцев после того как я
начала провозглашать исповедания, кото
рые были в моём списке, я увидела, что они
стали частью моей жизни. С тех пор прошло
уже много лет, но и сегодня, когда я молюсь
и исповедую Слово, с моих уст слетают
некоторые из тех исповеданий.
В Ветхом Завете написано, что Господь
повелел Иисусу Навину размышлять над
Словом день и ночь (Иисуса Навина 1:8). В
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Псалме 118:148 и в других местах Писания
говорится, что нужно постоянно размыш
лять над Божьим Словом. И вот что делает
праведник: «...В законе Господа воля его
(наслаждение и желание), и о законе Его (о
заповедях, наставлениях и Божьем учении)
размышляет он день и ночь (постоянно
вникает и изучает)» (Псалом 1:2).
Размышления включают в себя прого
варивание чегото вслух, словно вы разго
вариваете сами с собой; провозглашение
чегото. Таким образом, исповедуя Божье
Слово, мы утверждаем его в нашем сердце.
Сейчас, когда я смотрю на список своих
исповеданий, я не перестаю удивляться, как
много обетований уже исполнилось, хотя
тогда они казались мне совершенно неве
роятными.
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«И не будешь ты больше назы
ваться Аврамом [мой отец возвы
шен], но будет тебе имя: Авраам
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[отец многих народов], ибо Я сделаю
тебя отцом множества народов;
И сказал Бог Аврааму: Сару, жену
твою, не называй Сарою, но да будет
имя ей: Сарра [мать многих народов];
Я благословлю её и дам тебе от
неё сына; благословлю её, и произой
дут от неё народы, и цари народов
произойдут от неё».
Бытие 17:5, 15–16
У Авраама и Сарры не всегда были та
кие имена. Раньше их называли Аврам и Са
ра. У них никогда не было детей, они так и
состарились бездетными. Но несмотря на то
что оба они были в преклонных годах и родить
ребёнка в таком возрасте уже было невоз
можно, Господь пообещал, что даст им сына.
Разумеется, чтобы у них мог родиться ребё
нок, необходимо было чудо! Господь также
решил дать Авраму и Саре новые имена,
чтобы они могли изменить представление о
себе ещё до того, как произойдёт это чудо.
Их новые имена имели особое значение,
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поскольку каждый раз, когда ктото называл
их по имени, он пророчествовал их будущее:
Авраам станет отцом многих народов, а его
жена Сарра — матерью многих народов.
Сомневаюсь, чтобы бездетная Сара ви
дела себя матерью многих народов. Ей нужно
было посмотреть на себя другими глазами,
чтобы увидеть себя в таком свете. Вот почему
очень важно было дать ей новое имя. Оно
помогало ей считать себя матерью многих
народов. Ведь после того как Бог дал им но
вые имена, люди, обращаясь к Аврааму или
Сарре по имени, произносили слова в духов
ный мир — место, где совершилось чудо для
них. Это приблизило исполнение Божьего
обетования, поскольку слова людей стали
соответствовать Божьему Слову (об этом
можно прочитать в 15й главе Бытия).
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«После сих происшествий было
слово Господа к Авраму в видении
[ночью], и сказано: не бойся, Аврам;
Я твой щит; (огромное вознагражде
ние и) награда твоя [будет] весьма
велика.
Аврам сказал: Владыка Господи!
что Ты дашь мне? я остаюсь [в ста
рости] бездетным; распорядитель в
доме моём этот Елиезер из Дамаска.
И сказал Аврам: вот, Ты не дал
мне потомства, и вот, домочадец
мой [слуга, рождённый в моём доме]
наследник мой.
И было слово Господа к нему, и
сказано: не будет он твоим наследни
ком, но тот, кто произойдёт из чресл
твоих, будет твоим наследником.
И вывел его вон [из шатра, чтобы
показать звёздное небо] и сказал
[ему]: посмотри на небо и сосчитай
звёзды, если ты можешь счесть их.
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И сказал ему: столько будет у тебя
потомков.
Аврам поверил Господу (доверился,
положился на Господа, оставаясь
непоколебимым), и Он вменил ему
это в праведность (поставил в пра
вильное положение перед Собой)».
Бытие 15:1–6
Итак, здесь говорится: когда Бог сказал
Авраму, что у него родится сын, через кото
рого он станет отцом многих народов, Аврам
поверил Богу.
В Послании к Римлянам 4:18–21 сказа
но: «Он (Авраам), сверх надежды, поверил с
надеждою [в то время, как обычно люди в
такой ситуации теряют всякую надежду],
через что сделался отцом многих народов,
по сказанному: ”так многочисленно будет
семя твоё”. И, не изнемогши в вере, он не
помышлял, что тело его, почти столетнего,
уже омертвело [у него наступило уже полное
половое бессилие, поскольку ему было около
ста лет], а утроба Саррина в омертвении; Не
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поколебался в обетовании Божием невери
ем (недоверием и сомнениями), но пребыл
твёрд (укрепляясь) в вере, воздав Богу
(честь) и славу. И будучи вполне уверен, что
Он силён (сдержать Своё Слово) и исполнить
обещанное».
Мы, так же как и Авраам, должны по
верить, что Бог может совершить для нас не
возможное, иначе чуда мы так и не увидим.
В случае с Авраамом обещанное чудо
не произошло моментально. Со времени,
когда Бог сказал ему, что он станет отцом мно
гих народов, и рождением его сына Исаака,
прошло много лет. Важно отметить, что Ав
раам и Сарра не только поверили Богу, но и
своими словами приводили веру в действие.
В Расширенном переводе Библии сказа
но, что мы служим Богу, который «называет
несуществующее (то, что Он предсказал и
обещал) как (уже) существующее» (Римля
нам 4:17). В Бытии 17:5 приводятся парал
лельные места Писания, где говорится о
том, как Бог изменил имена Аврама и Сары.
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Если мы будем говорить в соответст
вии с тем, что написано в Библии, или с тем
словом, которое дал нам Бог, это поможет
нам сохранять твёрдую веру до тех пор, пока
чудо не произойдёт.
В Книге Амоса 3:3 сказано: «Пойдут ли
двое вместе, не сговорившись между со
бою?» Мы не можем «идти вместе с Богом» и
исполнять Его волю для нашей жизни, пока не
согласимся с Ним — в своём сердце и словах.

# 

+

«Во свидетели пред вами призы
ваю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благосло
вение и проклятие. Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твоё» .
Второзаконие 30:19, СПБ
Я верю, что Бог ищет таких людей, ко
торые хотели бы исполнить Его мечты. Но
для того чтобы узнать, какие мечты Господь
хочет вложить в наше сердце, нам нужно
захотеть «зачать» их. Это значит, что наши
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мысли не должны расходиться с мыслями Бо
га и нам следует верить тому, что Он говорит.
Помните, вера — это первый важный
шаг, поскольку то, что у нас на сердце, будет
у нас на устах: «…Ибо от избытка (перепол
нения) сердца говорят уста» (Матфея 12:34).
Во введении я говорила, что наши слова
сообщают о том, что происходит у нас в душе.
А разум, как мы уже определили, — это
часть души. Поэтому то, чем наполнена на
ша душа, будет проявляться в нашей жизни.
Если наше сердце наполнено сомнениями,
неверием, страхом и другими негативными
чувствами, тогда мы будем говорить об этом,
и оно будет приходить в нашу жизнь. Но если
наша душа наполнена Богом, Его Словом и
планами, мы будем говорить об этом, и Гос
подь будет осуществлять Свой план и испол
нять Своё Слово в нашей жизни.
Выбор за нами!
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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 против Тебя. Пожалуйста,
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 прямо 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 Писания и попросите Бога
помочь вам слышать Его голос, ведь теперь у вас начинается
новая жизнь с Ним.
Иоанна 3:16
Ефесянам 1:4
1 Иоанна 1:9
1 Иоанна 5:1

1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:12–13

Попросите Бога помочь вам найти хорошую церковь, 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 изобильную жизнь, которую Он вам
предопределил.

