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Введение
ВЕРУ — восприятие слов Божьих как высочайшего

эталона правды — обычно сравнивают с глазом, видя�
щим невидимое, ухом, слышащим неслышимое, рукой,
ощущающей неосязаемое, и силой, творящей невозмож�
ное.

Источник веры не молитва, но постоянное питание ду�
ховной пищей Слова Божьего (см. Рим. 10:17).

Каждому человеку на земле дана возможность взрас�
тить в своем духе, в своей душе и в своем теле веру, из�
меняющую мир. Каждому до единого. Всякий, кто при�
мет ее, будет связан с Богом�Отцом, Сыном Иисусом
Христом и Духом Святым, и это преобразит его мир.

В книге «Твоя вера может изменить мир» я хочу
объяснить, что Бог избрал тебя, как Авраама, чтобы из�
лить на тебя безграничное благословение с небес, а за�
тем показать, как «использовать» его. Сказано: никто не
узрит полноту того, что Бог может передать через испол�
нение веры.

По мере изучения принципов веры, изложенных в
этой книге, и применения их в своей жизни ты сможешь
принять законы из Слов0а Божия, которые круто повер�
нут жизнь твою и других — как духовную, так и физи�
ческую.

А теперь вперед, к высоким стандартам Слова! И пусть
весь мир перевернется!
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Отзывы
Доктор Лестер Самралл был моим хорошим другом. Время,

проведенное с ним, стало наиболее плодотворным в жизни
моей веры. Его смелость в Боге поражала меня и приводила в
ужас дьявола.

Он почти непрерывно был занят служением: освобождени�
ем от духов, возложением рук и т. п., и однажды я выразил
удивление его бесконечной энергии и силе. Он ответил, свер�
кая глазами и излучая голосом силу Святого Духа: «Я в этом
кровно заинтересован». Тогда ему было далеко за семьдесят,
но он был очень крепок.

Апостол Павел писал Тимофею: «Слова веры питают». Мы
должны взращивать нашу веру на книгах, подобных этой.
Наши дерзания в Боге должны возрастать. Чтение трудов и
изучение жизни таких наиболее отважных рыцарей Христа,
как Лестер Самралл, поднимают на новую высоту жизнь на�
шей собственной веры и придают нам особую отвагу.

Кеннет Коупленд,
Служение Кеннета Коупленда,

Форт�Уорт, Техас

Доктор Самралл вдохновил меня на многое своими пропо�
ведями и своей жизнью. Его боль за людей всего мира потряс�
ла меня. Я все еще с изумлением думаю о его первом круго�
светном путешествии с Говардом Картером. Мне нравилось,
как он возвращался к этой истории снова и снова. Он умел
слышать голос Бога и повиноваться вере.

Труды доктора Самралла благословляют нас и сегодня,
вдохновляя и воодушевляя нас расти в вере, вслушиваясь в го�
лос Бога и подчиняясь Ему, как он это делал.

Билли Джо Догерти,
пастор Христианского Центра Победы,

Талса, Оклахома



Движение веры — вечный поиск для каждого верующего.
Для моего друга, покойного доктора Лестера Самралла, это
был образ жизни. Его любовь к Богу и мечта изменить мир ре�
ализовались, потому что он отважился поверить Господу в не�
возможном. Его влияние, оказанное на мир, все еще ощущает�
ся. Принципы веры, которые он изучал и применял более шес�
тидесяти лет служения, изложены в этой книге — принципы,
которые изменят вашу жизнь. Откройте новые измерения
веры — они помогут изменить мир. Вам это по силам.

Бенни Хинн,
Служение Бенни Хинна,

Орландо, Флорида

Когда Лестер Самралл, мой пастор�наставник, впервые по�
сетил мою церковь, была огромная толпа в крохотном здании
и ничто не предвещало изменения к лучшему. Я испытывал
полнейшую безнадежность. Нервничая за обедом и стараясь
привести себя в порядок, я сказал: «Мне нужно больше веры».
Он впился в меня своими детскими голубыми глазами и спро�
сил: «Хочешь, я скажу, что такое вера?» — «Да, сэр», — отве�
тил я, перегибаясь через стол так, что мой галстук улегся в та�
релку. И мягким хрипловатым голосом, который запечатлелся
в моей памяти, он произнес слова, ставшие фундаментом всей
моей дальнейшей жизни и моего служения: «Вера — это про�
сто познание Бога!»

 Если вы прочтете эти страницы, откровения веры доктора
Самралла неизбежно изменят и ваш мир.

Род Парсли,
пастор Всемирной Церкви Страды,

Колумбус, Огайо

Отзывы
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Предисловие
Мало кто из людей заслужил честь называться «пре�

образователем мира». Лестер Самралл из их числа. В ре�
зультате крайне тяжелого и не очень популярного труда
в походе веры за принятие Бога по Его Слову миссионер�
ская проповедь доктора Лестера заронила семена, воз�
росшие среди многих народов мира.

Каждый верующий получает свою толику веры, и она
может расти. Вера возрастает от слушания Слова и при�
менения его на деле. Веру надо поддерживать.

По этой причине книга «Твоя вера может изменить
мир» является жизненно необходимой в наше время,
время критицизма. Христианин, позволивший своей
вере уснуть, прочитает эту книгу и вдохновится на ге�
роические подвиги во имя Царства Божьего.

Книга содержит не только мощный призыв, но и цен�
ные принципы веры, которые можно изучать и приме�
нять во исполнение воли Христа. В конце концов, не мы
Его выбираем, а Он нас избирает и выделяет для продук�
тивной работы (см. Иоан. 15:16).

Почти не имея денег, без формального образования и
громкого имени, Лестер Самралл оказался способен от�
крывать церкви, основывать сети радио� и телевещания,
проповедовать по всему миру. Единственным великим
источником всех этих дел была его искренняя вера в Ве�
ликого Бога.

Мы можем взять многое от человека, совершившего
такой труд. Читайте книгу «Твоя вера может изменить
мир». Впитывайте ее. Позвольте ей стать частью вашего
«я». И тогда идите вперед и изменяйте мир вокруг себя.

Р. У. Шамбак,
Церковь Возрождения Шамбаха,

Тайлер, Техас



Часть I

Характерные черты веры
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1
Вера, преобразующая мир

Вера, преобразующая мир!
Это звучит вызывающе, не правда ли? Вера, которой

хватает не только для молитвы за ваших кур или огород.
Вера, способная не только завести вашу старую машину.
Но вера, которая может изменить весь мир!

В вере заложен огромный потенциал. Мир подвержен
изменениям и нуждается в них. Ты же — тот, кому суж�
дено произвести эти изменения!

Вероятно, не существовало еще человека, способного
воспринять абсолютно всю силу Божью, доступную ему
через веру. Возможно, что никто раньше не был без ос�
татка предан жизни в вере, сражениям веры и потому
так и не смог до конца понять, что можно изменить мир,
в котором мы живем. Но ты можешь стать первым.

Сила веры

Человек с помощью науки может взрывать атомные
бомбы, освобождая мегатонны разрушительной энергии.
Из�за ограниченности человеческих знаний эту энергию
принято называть предельной.

Вера же пророка Илии, закрывшая небо на три года,
сильнее атомной энергии. Та же самая вера, снова вы�
звав дождь на истерзанную засухой землю, продемонст�
рировала силу, выходящую далеко за пределы человечес�
ких возможностей или даже представлений.
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Одним нажатием кнопки человек запускает сегодня
сложные машины. Моисей же, по вере подняв руку, при�
казал расступиться морю. Вода поднялась стеной по обе
стороны, дно морское высохло, и более двух миллионов
человек со всей домашней живностью и имуществом пе�
решли на другой берег, не замочив ног.

Вот это и есть вера в действии.
Вера и сегодня остается величайшим источником

силы из всех, доступных человечеству. Современные
христиане должны научиться пользоваться этой огром�
ной энергией, заложенной в нас верой. Ведь Господь
дает нам Свою силу пропорционально нашей вере.

В каждом человеке, в его триединой натуре — духе,
душе и теле — заложена способность к вере, которая мо�
жет изменить мир. Каждому верующему Господь дает
веру (см. Рим. 12:3). Без нее мы не смогли бы принять
благословения, посылаемые Богом.

Иногда люди думают: «Этого человека Бог обязатель�
но благословит, ведь он ходит в церковь двадцать лет».

Божьи благословения не приходят потому лишь, что
человек регулярно посещает церковь. Господь благослов�
ляет нас, когда в нашем духе действует живая, динамич�
ная сила. Эта сила и есть вера.

В этой книге мы так много будем говорить о вере, что
в конце концов ты воскликнешь: «Моя вера окрепла, она
возросла. Вера во мне стала живым источником Божьей
силы!»

Решись сделать следующие шаги к вере,
чтобы изменить свой мир:

1. Изучи, что такое вера

Бог не невежда, и Он не терпит невежд. Его жела�
ние — чтобы мы получили знания и нашли истину. Если
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же мы предпочитаем идти своим собственным путем, то
тем самым удаляемся от величия и славы Всемогущего.

Слово Божье говорит: «Истреблен будет народ Мой
за недостаток вeдения» (Ос. 4:6). Наиболее точный пе�
ревод еврейского слова, переведенного здесь как «ис�
треблен», — «отрежется». Народ Божий отсекает себя
невежеством от благословений Господних.

Каждая страна, где отсутствует знание о Боге и Его
благословениях, сталкивается с большими трудностями.
Бог не благословляет неверие, а причиной неверия часто
является недостаток знаний. Знания о Боге и от Бога —
освобождение от невежества. Знания помогают людям
легче понять, что хочет и может дать им Господь.

От нас самих зависит, захотим ли мы узнать, как реа�
лизовать нашу веру, научимся ли мы следовать за Богом.
От нас зависит, сможем ли мы сказать: «Господи, я знаю,
что Ты совершаешь все, что говоришь. Я не хуже Авра�
ама, Моисея или любого другого героя Библии. Я — сын
Царя и намереваюсь пользоваться силой, доступной мне
через веру».

2. Прими все, что говорит Бог, за абсолютную истину

Если ты не примешь Слово Божье как истину, то не
сможешь проникнуть в мир веры. Живя верой, ты остав�
ляешь этот мир — все, что видят твои глаза, слышат уши,
к чему прикасаются пальцы, — и переходишь в другой
мир, мир веры. В мире веры ты должен подчиниться
Божьему Слову, иначе не удержишься в нем. Ты должен
знать, что Бог — сама Истина, и если Он что�то говорит,
то так оно и есть.

Моисей жил верой, в его жизни Слово Божье господ�
ствовало над всем видимым. Волны морские расступи�
лись под его ногами и встали стеной. Моисею потребова�
лось много мужества, чтобы произнести: «Волны, сейчас

Вера, преобразующая мир
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же расступитесь, я хочу пройти!» И волны подчинились
ему.

«Ах, — заметят некоторые, — я не верю, что так
было!»

Каждый, кто не верит в способность Бога совершать
чудеса, останется в стороне. Такой человек не верит, что
Бог может совершить чудо у него на работе или дома.

Религия ограничивает, связывает человека. Некото�
рые религии настолько наполнены ложью, что совершен�
но закабалили людей. Когда ты обращаешься к Слову
Божьему, то замечаешь, что оно начинается со свободы,
заканчивается свободой и внутри наполнено свободой.
Оно истинно с первой и до последней страницы. Для того
чтобы ходить верой, тебе необходимо усвоить, что Слово
Божье есть абсолютная истина, действительная при всех
обстоятельствах.

Когда ты обращаешься к Слову Божьему,
то замечаешь, что оно начинается со свободы,
заканчивается свободой и внутри наполнено

свободой.

Это знали три еврейских подростка, оказавшиеся в го�
рячей печи, это знал и Даниил, вышедший живым из
львиного рва. В обоих случаях вера в Бога изменила ес�
тественные обстоятельства. Они знали Бога как абсолют�
ную Истину.

Ты можешь быть в таком тесном общении с Господом,
что все будет исполняться по твоим словам. Ты можешь
тогда приказывать обстоятельствам на работе или дома,
и они должны будут измениться, так как ты приказыва�
ешь с силой большей, чем сила атомной энергии.

Господь хочет поделиться с нами Своей силой. Почти
все в нашем обществе настроено против нее, ведь чело�
вечество верит в то, что материально.
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Бог же создал Своим Словом всю вселенную. Он про�
сто приказал, и появились планеты. Он создал все творя�
щей силой Слова (см. Быт. 1; Евр. 11:3).

Мы тоже можем оперировать словом.
Может быть, ты не осознаешь этого, но твои уста со�

зидают или разрушают. Ты сам есть то, что исповедуешь
открыто или тайно.

Может быть, ты не осознаешь этого, но твои
уста созидают или разрушают. Ты сам есть то,

что исповедуешь открыто или тайно.

Как только ты говоришь себе: «Я — ничто», дьявол тут
же вскакивает тебе на плечо и шепчет на ухо: «Конечно
же, это совершеннейшая правда. Я давно тебе об этом го�
ворил».

Но если ты принял Слово Божье как абсолютную и не�
рушимую Истину, ты будешь уверен в обратном: «Воз�
любленные! мы теперь дети Божии; но еще не откры�
лось, чтo будем. Знаем только, что, когда откроется, бу�
дем подобны Ему [Иисусу], потому что увидим Его, как
Он есть» (1 Иоан. 3:2). Это совсем другой мир, мир веры,
способной изменить все вокруг тебя.

3. Осознай, что вера есть действие

Вера — это не надежда. Ты можешь всю жизнь наде�
яться стать миллионером, но так и умрешь бедным. Од�
нако невозможно верить, что станешь миллионером, и
умереть в нищете! Надежда уповает на мечты, вера же
есть действие. Там, где есть вера, всегда что�то происхо�
дит.

Вера рассуждает так: «Я верю, что у меня будет милли�
он долларов. Я соберу немного здесь и немного там (вы
заметили? это — рост), а вот тут еще малость...» Надежда

Вера, преобразующая мир
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же думает так: «Вот, я здесь сяду и буду ждать, Бог обяза�
тельно что�нибудь сделает». Вера — это действие в со�
трудничестве с Богом. Вера — это чудесная сила, и Гос�
подь хочет дать ее тебе. Вера стоит выше наших идей или
чувств.

Я не знаю, испытывал ли Авраам духовные чувства на
пути от Вирсавии к горе Мориа, куда он шел, чтобы при�
нести в жертву своего сына. Я только знаю, что дьявол
искушал его на каждом шагу. У Авраама же была вера,
которая помогала ему двигаться дальше. Вера вела его;
это она сложила жертвенник, это она положила на него
дрова, это она протянула руку к сыну обетования и за�
несла над ним нож. Действие!

Бог же, видя действие веры, воскликнул: «Стой! Я при�
готовил Агнца для жертвы, а ты посмотри на эту страну,
куда я привел тебя. Вот Голгофа. Смотри, там стоят три
креста».

Крестов еще там не было, но вера видела их, так как
Христос сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть
день Мой: и увидел и возрадовался» (Иоан. 8:56). Авраам,
действуя по вере, увидел Бога, приносящего в жертву
Своего Сына.

Вера — неисчерпаемая тема. Надеюсь, эта книга помо�
жет тебе понять, что есть вера, и гораздо глубже, чем я ее
знаю, основываясь на знаниях, которыми Господь так
щедро меня наполнил.


