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ГЛАВА 1

ДУХ ПОБЕДИТЕЛЯ

«Трудности показывают человеку, что он собой 
представляет. Когда возникает трудность, 
помните, что Бог столкнул вас с сильным 

противником, чтобы вы его победили, а это 
невозможно без тяжёлого труда».

ЭПИКТЕТ

б
В 1867 году инженер Джон Роблинг загорелся 

идеей сооружения грандиозного моста, который бы 
соединил Нью-Йорк Сити с Бруклином. Эксперты в 
области строительства мостов посчитали этот замысел                                                                                            
утопичным. Они пытались отговорить Роблинга от                                                          
этой затеи. Ничего подобного раньше не делали. Это 
было непрактично. Это было невозможно. Однако 
Роблинг не желал отказываться от своей идеи. Он                     
постоянно думал об этом проекте и в глубине души 
знал, что способен воплотить его в реальность. Ему не-
обходимо было поделиться своей мечтой с кем-то ещё. 
После множества дискуссий и уговоров он убедил сво-
его сына Вашингтона, многообещающего инженера, в 
том, что это вполне осуществимо. Отец и сын начали 
работать вместе. Они разработали концепцию проекта,                                                           
изучили возможные проблемы и пути их преодоления.                                                              
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С большим воодушевлением и азартом, опьянённые 
от грандиозности замысла, они наняли рабочих и при-
ступили к строительству моста.

Началось строительство хорошо, но через не-
сколько месяцев произошёл трагический инцидент, в 
результате которого Джон Роблинг погиб. Дело отца 
продолжил сын, но три года спустя из-за травмы мозга 
он потерял способность говорить, ходить и двигаться.

«Мы же говорили!»
«Безумцы с их безумными затеями!»
«Глупо гоняться за призрачными идеями!»
Никто не упустил случая позлословить, а проект 

остановили, потому что только Роблинги знали, как 
строить этот мост. Однако, несмотря на болезнь,                  
Вашингтон не пал духом и всё ещё горел желанием                                                                                                                     
завершить строительство. Физически он был неспо-
собен что-либо сделать, но его ум остался таким же 
острым, как прежде. Он пытался заразить своим энту-
зиазмом друзей, но они робели перед грандиозностью 
проекта. Однажды, когда Вашингтон лежал в больнич-
ной палате, солнечный свет осветил комнату, нежный 
ветерок приподнял лёгкие белые занавески, и он на 
мгновение увидел небо и верхушки деревьев. Для него 
это стало посланием, гласящим: “Не сдавайся!” Вне-
запно ему в голову пришла идея. Он мог двигать лишь 
одним пальцем и решил этим воспользоваться. Двигая 
пальцем, он создал специальную систему знаков, при 
помо щи которых мог общаться с женой. Он дотронул-
ся пальцем до руки жены, сообщив ей, что хочет снова 
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созвать инженеров. Он использовал этот метод ком-
муникации, постукивая пальцем по руке жены, чтобы 
объяснять инженерам, что делать дальше. Эта затея 
могла показаться глупой, но строительство возоб-
новили. 

В течение одиннадцати лет Вашингтон постукивал 
пальцем по руке жены, давая указания инженерам, 
пока сооружение моста не было завершено. Сегодня 
великолепный Бруклинский мост возвышается во всей 
своей красе как памятник триумфу человеческого духа 
и готовности осуществлять мечту вопреки обстоятель-
ствам; как памятник всем инженерам и их слаженной 
работе, их вере в замыслы человека, которого полмира 
считало сумасшедшим. Этот монумент также увеко-
вечивает любовь и преданность жены Вашингтона 
Роблинга, которая на протяжении одиннадцати лет 
терпеливо расшифровывала и передавала инструкции 
мужа инженерам.

ДУХ ПОБЕДИТЕЛЯ

У Вашингтона Роблинга был дух победителя. Я           
надеюсь, его пример воодушевит вас и побудит воспи-
тать такой же дух в себе. Я хочу помочь вам взглянуть 
на себя под другим углом, не так, как вы привыкли на 
себя смотреть; хочу помочь вам увидеть в себе чело-
века, способного преодолевать любые преграды, а не 
отступать в страхе и поддаваться панике всякий раз, 
когда вам выпадают испытания. Вы можете стать че-
ловеком, который смело смотрит в глаза трудностям 
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и способен справиться с любыми невзгодами, демон-
стрируя мужество, уверенность, мудрость и веру.

Трудности неизбежны, и, только имея дух победи-
теля, вы преодолеете их. Иисус сказал: «В этом мире 
вас ждут страдания и беды, испытания и разочаро-
вания; но вы не отчаивайтесь [будьте храбрыми, уве-
ренными, стойкими, бесстрашными] !   Потому что Я 
победил мир. [Я лишил его силы причинять вам вред и 
покорил его для вас.]» (Иоанна 16:33).

Павел хорошо это понимал, он написал: «Кто отлу-
чит нас от любви Христа? Страдания, невзгоды и труд-
ности? Бедствия и лишения? Гонения, голод и нищета, 
опасности или меч? Как написано: “За Тебя умерщвля-
ют нас всякий день, считают нас за овец, обречённых 
на заклание”. Но посреди всего этого мы больше чем 
победители, и всё преодолеваем силой Возлюбившего 
нас» (Римлянам 8:35-37). Что значит быть больше чем 
победителем? Это значит, что ещё до возникновения 
преграды или противостояния, до начала сражения 
против вас, вы уже твёрдо знаете, что выйдете побе-
дителем, поэтому даже и мысли не допускаете о том, 
чтобы сдаться.

«Что же следует сказать на это? Если Бог за нас, кто 
может быть против нас? [Кто может быть нашим вра-
гом, если Бог на нашей стороне?]» (Римлянам 8:31). Бог 
за вас, а это значит, что у вас не может быть никакой 
другой позиции, кроме позиции победителя. Бог на ва-
шей стороне, Он дал вам дух победителя, но вы будете 
в этом сомневаться, если у вас с Ним поверхностные        
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отношения. Поверьте: Он не просто прощает вам 
грехи, Он будет помогать вам в течение всей вашей 
жизни. Приняв Иисуса Христа в своё сердце, вы при-
няли и дух победителя.

Через какие бы испытания вы ни проходили, вы 
не будете страшиться трудностей и впадать в отча-
яние, если внутри вас дух победителя, если твёрдо 
знаете, кто вы во Христе, и верите, что Бог на вашей 
стороне. Если вам нужно выплатить огромный долг, 
получить образование, побороть болезнь, вырваться 
из-под гнёта какого-то человека, отказаться от причи-
няющих вам боль отношений, начать свой бизнес или 
даже просто сделать генеральную уборку в доме, — вы 
можете всё, ведь Бог на вашей стороне. Воспитайте в 
себе дух победителя! «Дисциплина не приносит радо-
сти в настоящий момент, а доставляет огорчение, но 
впоследствии производит мирный плод праведности у 
тех, кто приучен к ней» (Евреям 12:11). Столкнувшись 
с трудностями, не говорите: «Я больше этого не выне-
су». Вспомните, что вы победитель, и скажите: «Бог за 
меня. Он на моей стороне, и я смогу всё преодолеть 
силой укрепляющего меня Христа».

ПРОТИВОСТАНЬТЕ ДЬЯВОЛУ

Многие христиане убеждены, что вера делает их 
неуязвимыми для нападок дьявола, и когда он начи-
нает их тревожить, они очень удивляются. Тот, кто 
считает так, заблуждается. Каждый из нас будет стал-
киваться с преградами, некоторые из них — дело рук 
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врага. То, касательно чего мы говорим «не повезло», 
«сложная  ситуация», «тяжёлый день», — всё это мо-
жет быть кознями дьявола. Что же нам делать в таких 
случаях? Прежде всего, мы должны помнить, что у нас 
есть власть над сатаной и что Библия велит нам сопро-
тивляться ему. «Итак, покоритесь Богу. Решительно 
противостаньте дьяволу [дайте ему отпор], и он убежит 
от вас без оглядки» (Иакова 4:7). У нас не будет необ-
ходимой силы для того, чтобы сопротивляться сатане, 
если мы не подчинимся Богу. Это очень важная мысль, 
поэтому я повторю её ещё раз: у нас не будет власти 
над сатаной до тех пор, пока мы не подчинимся Богу, 
то есть пока не будем послушными Его воле. Полное 
послушание и подчинение Господу — источник нашей 
власти и способности сопротивляться дьяволу.

Противостоять дьяволу не значит стремиться из-
бежать любых препятствий и трудностей. Это значит 
быть стойким и непоколебимым и вести себя благочес-
тиво в любых обстоятельствах. «...Тот, Кто в вас, больше 
того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4, СПБ). Благодаря на-
ходящейся внутри вас Божьей силе вы не просто спо-
собны успешно противостоять врагу, но и продолжать 
служить Богу даже в разгар яростной бури.

В Послании Иакова 4:7 сказано, чтобы мы давали 
отпор врагу. Он не уйдёт просто так — лишь потому, 
что когда-то мы покаялись в грехах или носим укра-
шения с христианской символикой. Он не отступит 
только потому, что мы ходим в церковь каждое вос-
кресенье, или потому, что на наших полках множество 
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христианских книг и дисков. Нам не одолеть его до 
тех пор, пока мы не примем решение никогда не сда-
ваться.

ДОВОДИТЕ НАЧАТОЕ ДО КОНЦА

Всё, что мы совершаем в жизни, имеет начало и  
конец. Обычно мы чувствуем энтузиазм, когда видим 
интересную возможность, начинаем строить отно-
шения или приступаем к новому делу. Мы счастли-
вы, когда видим плоды своего труда, и испытываем 
удовлетворение, когда наши желания исполняются. 
Но между началом и концом есть ещё середина, и 
именно на этом отрезке чаще всего мы сталкиваемся 
с преградами, заграждениями, заторами, объездами 
и испытаниями на прочность. Люди, склонные идти 
на поводу у своих эмоций, редко завершают начатое. 
Они опускают руки, как только проект перестаёт 
быть захватывающим и они понимают, что им пред-
стоит много и тяжело трудиться. Бог хочет, чтобы мы 
доводили дело до конца, и обязательно поможет нам, 
если мы Его об этом попросим. 

Возможно, прямо сейчас вы находитесь на полпу-
ти к своей цели. Скажем, вы вот-вот сполна выплатите 
долги. Вы уже погасили часть долгов и теперь думаете: 
«Я хорошо справляюсь. Пожалуй, я могу себе позво-
лить потратить сегодня некоторую сумму, ведь в су-
пермаркете как раз большая распродажа». Но то, что 
вы «хорошо справляетесь», не является достижением 
поставленной цели. Вам нужно проявлять выдержку        
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ещё какое-то время. Когда выплатите последнюю 
сумму и полностью освободитесь от долгов, вы будете 
рады, что сдерживали себя от трат. Если вам хочется 
развлечься или как-то снять эмоциональное напряже-
ние, сделайте что-нибудь такое, что не связано с тра-
той денег. Как бы вы ни чувствовали себя в середине 
пути, не забывайте: вам нужно дойти до финиша.

Между началом пути и его концом нам потре-
буется мужество и решимость, чтобы преодолевать 
непредвиденные преграды, с которыми мы можем 
столкнуться. Враг хочет, чтобы мы довольствовались 
тем, что имеем, и не стремились получить от Бога бла-
гословения, которые Он нам приготовил. Дьяволу не-
навистно любое движение вперёд и развитие, поэтому 
он пытается остановить нас и заставить сдаться. Бог, 
напротив, желает дать нам самое лучшее. Он хочет, 
чтобы мы терпеливо прошли дистанцию и с радостью 
финишировали (см. Евреям 12:1). Спросите себя, го-
товы ли вы заплатить требуемую цену, чтобы пересечь 
финишную черту.

Люди, которые всегда завершают начатое, облада-
ют сильным характером. У них есть такая важная чер-
та, как выдержка. Иисус не бросил всё на полпути, хотя 
Ему было очень тяжело. Он является для нас приме-
ром. В Библии сказано, что нам нужно отвернуться от 
всех отвлекающих моментов и смотреть на Источник 
и Свершителя нашей веры — Иисуса (см. Евреям 12:2).

Вашингтон Роблинг относился к людям, которые 
всё доводят до конца. Таким же человеком был Павел. 
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Согласно книге Деяния 20:24, ни одно из встававших 
перед ним препятствий не поколебало его решимости 
и не сломило его дух. В этом стихе сказано и то, что 
Павел хотел с радостью завершить свой путь. Это не 
означает, что его испытания не были тяжёлыми. Это 
означает, что они его не останавливали.

Думаю, большинство из нас хотят исполнить своё 
призвание, стать теми, кем Бог нас видит, и получать 
удовольствие от этого процесса. Великая радость ждёт 
на финишной черте того, кто пробежит отмеренную 
ему Богом дистанцию. Наслаждайтесь своим путе-
шествием и не забывайте о награде. Иисус претерпел 
страдания на кресте ради радости получения приго-
товленной для Него награды.

У Павла было очень важное служение, он многое 
совершил за свою жизнь. Приближаясь к концу жиз-
ненного пути, он написал: «Я сражался достойно, я 
пробежал свою дистанцию, я сохранил веру» (2 Тимо-
фею 4:7). По сути, он сказал: «Я многое вынес, но я всё 
ещё здесь. Враг пытался помешать мне, но ему это не 
удалось». Думаю, слова «я ещё здесь» наилучшим об-
разом описывают свидетельство Павла. Они означают: 
«Я не сдался. Я не побеждён. Я продолжаю идти».

Когда будете находиться на полпути от цели, пере-
читывайте приведённые в этой книге истории. Пусть 
вас вдохновляют примеры людей, которым удалось со-
вершить нечто удивительное, потому что они не оста-
новились на полпути и дошли до финишной черты.
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НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ТРУДНОСТЯМ                              
СБИТЬ ВАС С ПУТИ

Вот что пишет Павел в 1-м послании к Фессалони-
кийцам 3:3-5:

«Чтобы никто из вас не отвлёкся и не сбил-
ся с пути из-за страданий и трудностей [о ко-
торых я говорил]. Ведь вы сами знаете, что 
так нам суждено [что это неизбежно в нашем                                                                                          
положении и должно приниматься как пред-
определённый нам жребий].    Даже когда мы были 
у вас, мы заранее предупреждали вас, что будем 
проходить через трудности и страдать, как и 
случилось, о чём вам известно. По этой причи-
не я, когда не мог уже больше терпеть, послал 
узнать о вашей вере [о том, переносите ли вы 
испытания в вере],  [потому что я беспокоился 
о том],   не искусил ли вас искуситель и не стал 
ли напрасным наш труд [совершённый у вас]»   .

В этом отрывке Павел говорит: «Я беспокоился о 
том, не сдались ли вы перед лицом обрушившихся на 
вас бедствий и страданий». Он воодушевлял фессало-
никийцев: «Когда перед вами возникают трудности, 
не позволяйте им устрашить вас и сбить с пути. Не                          
позволяйте им расстроить вас. Говорите себе: и это 
пройдёт! Это всего лишь часть нашей жизни, не сги-
байтесь под тяжестью обстоятельств». 

Когда мы с Дэйвом сталкиваемся с препятствием, 
он обычно говорит: «Меня трудно этим напугать». Он 
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объясняет это так: если мы не позволяем трудностям 
напугать нас, им не удастся нас сломить. Нам нужно 
сохранять спокойствие во время бури, и тогда мы су-
меем добраться до места назначения в целости.

Всякий раз, когда мы захотим что-то сделать для 
Бога, враг обязательно будет этому противиться. Это 
неизбежно. Павел знал об этом из личного опыта 
и написал в 1-м послании к Коринфянам 16:9: «Ибо                 
передо мной открылась широкая дверь для плодотвор-
ного служения [дающая мне огромные возможности], 
и появилось множество противников».

За время существования «Служения Джойс Май-
ер» к нам на работу устраивалось много людей. Кто-то 
из них переезжал в Сент-Луис из других штатов и дол-
жен был искать себе жильё, устраивать детей в школу, 
обустраивать жизнь в новом городе. Некоторые из 
этих людей рассказывали о том, с каким количеством 
«противников» им пришлось столкнуться в первые не-
дели работы в Служении. Я не раз наблюдала, как враг 
использовал трудности и преграды, чтобы посеять в их 
разуме сомнения: «Может быть, я принял неверное 
решение. Я думал, что Бог побудил меня к этому шагу, 
но вдруг я ошибся? Возможно, мне с семьёй лучше вер-
нуться домой, где нам жилось гораздо проще».

Нам с Дэйвом неоднократно приходилось беседо-
вать с людьми и объяснять им: «То, что у вас сейчас труд-
ный период адаптации, ещё не означает, что в этом нет 
Божьей воли. Проявите выдержку. Сконцентрируйтесь 
на том, что Бог вложил в ваше сердце, и не смотрите на 
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обстоятельства. Что подсказывает вам сердце?» Если 
они говорили, что верят в то, что исполняют Божью 
волю, мы с Дэйвом подбадривали их: «Тогда настрой-
тесь на победу. Не ставьте под сомнение правильность 
своего шага. Примите твёрдое решение пройти этот 
трудный период, не оглядываясь назад. Если вы дей-
ствительно верите, что Бог привёл вас сюда, то должны 
остаться и довести дело до конца несмотря ни на что».

Скажите врагу: «Послушай, дьявол, я знаю, что 
в моём сердце; я знаю, что Бог велел мне сделать, и 
я собираюсь всё это осуществить, как бы трудно это 
ни было и сколько бы времени для этого ни понадо-
билось, и получить от Него приготовленные для меня 
благословения». Тогда враг поймёт, что преградам и 
трудностям вас не остановить. Это новый уровень 
веры и силы, который отличает дух победителя.

Павел предупреждает, что трудности неизбежны. 
Мы будем неоднократно сталкиваться с ними, сле-
дуя за Богом и духовно возрастая. Не позволяйте им  
увести вас с правильного пути. Преодолевайте их. Я 
уверена, вы способны на это. Делайте всё от вас зави-
сящее. Это нелегко, но вы справитесь!

НАУЧИТЕСЬ СПРАВЛЯТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ

Человек, имеющий дух победителя, смело смотрит 
в глаза трудностям и пытается справиться с ними, а 
не убегает от них. Невозможно всё время избегать 
трудных ситуаций. Если мы бежим от проблемы, она 
обязательно вернётся позже в той или иной форме, и 
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нам придётся-таки её решать. Вспомните Моисея. Он 
убежал из Египта и провёл сорок лет в пустыне. Там 
Бог подготовил его к важной миссии. Явившись Мои-
сею в горящем кусте, Он сказал: «Теперь Я хочу, чтобы 
ты вернулся в Египет» (см. Исход 3:2-10). Бог послал 
Моисея обратно в то место, откуда он когда-то убежал.

В Библии содержится много подобных историй. 
Их вполне достаточно, чтобы убедить меня: бегство 
от проблем не приводит ни к чему хорошему. Если 
вы убегаете от одной сложной ситуации, вас будет 
подстерегать другая. Бог знает, что эти испытания                    
вырабатывают в вас необходимые вам умения, спо-
собности и силу, поэтому, если вы предпочли не                       
решать проблему, а проигнорировать её, она вновь 
постучится к вам в дверь. Приведу пример. Допустим, 
вам не нравятся ваши соседи настолько, что вы реша-
ете переехать в другое место. Вы поселяетесь в другом 
районе, но вашими соседями оказываются люди с та-
ким же невыносимым характером, как и предыдущие 
соседи. Возможно, вам трудно это представить, но Бог 
мог специально устроить всё так, что вы вновь очути-
лись рядом с подобными людьми. Для чего Он мог это 
сделать? Может быть, вам необходимо разобраться с 
какими-то своими внутренними проблемами, кото-
рые проявляются, только когда подобного типа люди 
находятся неподалёку от вас.

Мне было очень тяжело общаться с людьми, напо-
минавшими мне по характеру отца. Из-за того что он 
издевался надо мной в детстве, я не хотела, чтобы меня 
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окружали люди, которые разговаривали так же, как 
он, вели себя похоже или как-то ещё напоминали мне о 
нём. Однако затем я стала замечать, что Бог специаль-
но посылает в мою жизнь людей, напоминающих мне 
отца. Каждый раз, когда я встречала такого человека, я 
теряла уверенность, начинала чувствовать страх и воз-
вращалась к прежней модели поведения. Мне не нра-
вилась моя реакция, но я не понимала, в чём причина. Я 
попросила Бога изменить меня и показать, в чём дело. 
Сейчас я понимаю, что Он намеренно помещал меня 
в ситуации, в которых проявлялись мои слабости. Он 
хотел услышать от меня: «Да, я вижу, что Ты, Господь, 
хочешь освободить меня от неправильного отноше-
ния». Бог хотел, чтобы я выросла духовно, стала более 
сильной и зрелой во Христе. Мы часто просим Бога 
освободить нас не от того, от чего нам действитель-
но нужно освободиться. Мы хотим, чтобы Он уберёг 
нас от испытаний, тогда как на самом деле должны 
просить Его избавить нас от внутренних проблем,                                                                                                          
которые мешают нам достигать поставленных Им пе-
ред нами целей.

Бог использует трудности, чтобы сделать нас людь-
ми, которым Он может доверять и через которых                  
может действовать. В любых трудных обстоятельствах 
мы должны проявлять дух победителя. Давиду при-
шлось сразиться с Голиафом, прежде чем стать царём. 
Не нужно прятаться от сложных ситуаций. Мы долж-
ны говорить: «Боже, если мне нужно пройти через всё 
это, я хочу выйти победителем. Я хочу всё преодолеть. 
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Если посредством этих трудностей Ты хочешь научить 
меня чему-то, я готов. Но я прошу Тебя об одном — 
помоги мне не поддаваться эмоциям и вести себя в 
этом испытании достойно». Наша цель не в том, чтобы 
избегать трудностей. Наша цель — преодолевать их, 
сохраняя правильный настрой и поступая достойно. 
Бог учит нас благословлять наших врагов и молиться 
за них (см. Матфея 5:44), а не бежать от них, и учит 
побеждать зло добром (см. Римлянам 12:21). Что бы 
с вами ни происходило, делайте то, что считаете пра-
вильным, и выйдете победителем.

ДЕЛАЙТЕ ВСЁ, КАК ДЛЯ БОГА

Мне бы хотелось, чтобы вы, когда закончите 
читать эту главу, поставили перед собой цель, что, 
столкнувшись с очередным испытанием, вы буде-
те контролировать своё отношение, эмоции, слова и 
мысли. Это будет нелегко. Ваша плоть взбунтуется. 
Но не переставайте говорить: «Боже, я делаю это для 
Тебя. Я не могу справиться в одиночку и не хочу де-
лать это для себя. Я хочу совершить это для Тебя, тем 
самым проявляя послушание Тебе». Иисус не сдался. 
Он пошёл ради нас до конца. И мы должны делать то 
же самое ради Него.

Я помню, как много лет назад, во время воскрес-
ной проповеди пастор попросил каждого из людей, 
пришедших на служение, поздороваться со своим 
соседом по ряду, обнять и сказать, что любит его. Я 
посмотрела, кто же сидит в одном ряду со мной, и 
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увидела женщину, которая сильно обидела меня. Я 
почувствовала, что Святой Дух настойчиво побу-
ждает меня обнять её и сказать, что я её люблю. Это 
требовало от меня серьёзных усилий, потому что я 
ждала от неё извинений и признания в том, что она 
поступила неправильно. Но она даже не подозревала, 
что причинила мне боль. Я сжала волю в кулак, подо-
шла к ней и сказала: «Я люблю тебя». Не думаю, что в 
тот момент я была полностью искренней, но я знала, 
что по крайней мере проявила послушание Богу.

Через несколько месяцев Бог велел мне отдать 
этой женщине вещь, которой я очень дорожила. «Я не 
против отдать кому-нибудь эту вещь, хотя вообще-то 
я предпочла бы оставить её себе, — ответила я. — Но 
если Ты просишь меня об этом, то позволь отдать её 
человеку, который мне нравится. Мне будет приятно 
его порадовать». На что Бог мне сказал: «Джойс, если 
ты сможешь отдать дорогую тебе вещь женщине, ко-
торая причинила тебе боль и заслуживает твоей щед-
рости меньше, чем кто-либо, ты лишишь врага силы. 
Ты разрушишь его план по уничтожению тебя».

Мы проявляем послушание и преодолеваем труд-
ности не потому, что нам это нравится. Мы делаем это 
из любви к Богу. Мы знаем, что Он любит нас, и хотим 
повиноваться Ему. Мы также знаем, что Он хочет для 
нас самого лучшего.

С какими бы трудностями вы ни сталкивались 
сейчас или столкнётесь в будущем, я призываю вас 
смело смотреть им в лицо, не прятаться от них, а         
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преодолевать их. Помните, что внутри вас — дух побе-
дителя. Помните также: эти трудности послужат вам 
во благо и посредством них Бог сделает вас сильнее. 
Смотрите на преграды с уверенностью завоевателя, и 
вы взойдёте на новый уровень зрелости, мудрости и 
способностей.

Беды, боль, страдания и гонения сами по себе не 
являются чем-то добрым. Всё это — козни врага, но 
то, что он предпринимает с целью навредить нам, Бог 
обращает нам во благо. Даже если ситуация не несёт 
в себе никакого добра, давайте помнить, что Бог добр. 
Если мы продолжаем любить Его и доверять Ему, Он 
из любых обстоятельств извлечёт для нас нечто хоро-
шее (см. Римлянам 8:28). Вера в это придаст нам сил и 
мужества, чтобы перенести любые испытания. Не те-
ряйте надежды и верьте, что увидите благость Господа 
в своей жизни (см. Псалом 26:13).

РЕАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Я уверена, способность к реализации потенциала 
зависит от умения справляться с трудностями. Уин-
стон Черчилль сказал: «Любой кризис — это новые 
возможности», и я полностью с ним согласна. Если 
вы позволите трудностям и преградам смутить вас, 
запугать или привести в уныние, вы никогда их не                                                                                   
преодолеете. Если же вы встретите их с гордо поднятой 
головой и будете уверенно идти вперёд, отказываясь 
сдаваться и проявляя волю к победе, то сможете вос-
питать в себе решительность, уверенность и другие 
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качества, необходимые для того, чтобы осуществить 
своё предназначение и получить от Бога всё, что Он 
вам приготовил.
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От плантации к корпорации

Мадам Си Джей Уокер стала первой в США 
афроамериканской миллионершей. Урождённая 
Сара Бридлав появилась на свет в 1867 году на одной 
из плантаций Луизианы в семье бывших рабов. Оба             
родителя Сары умерли, когда ей было семь лет. Ей с             
сестрой удалось выжить лишь потому, что они тяжело 
трудились, собирая хлопок на плантациях Луизианы и 
Миссисипи.

Когда Саре исполнилось четырнадцать, она вы-
шла замуж. Через шесть лет муж умер, и она осталась 
вдовой с маленькой дочерью на руках. Она переехала 
в Сент-Луис, штат Миссури, где жили четыре её бра-
та, и устроилась работать прачкой, зарабатывая около 
полутора долларов в день. В тридцать шесть лет Сара 
стала стремительно терять волосы. Она перепробова-
ла все доступные средства против облысения, но ей 
ничего не помогало. В тот период Сара устроилась на                                                                                                         
работу торговым представителем фирмы, распро-
страняющей средства для волос, и переехала в Денвер, 
штат Колорадо, где впоследствии вышла замуж за 
Чарльза Джозефа Уокера. Она поменяла имя и стала 
мадам Си Джей Уокер.

Сара по-прежнему продолжала лысеть. Однаж-
ды ей приснился сон, в котором она увидела рецепт 
средства от выпадения волос. На следующий день она 
смешала все эти ингредиенты и намазала полученным 
составом голову. Вскоре её волосы начали отрастать. 
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Мадам Уокер поняла, что может хорошо заработать 
на продаже этого средства. Она открыла собственный 
бизнес и начала распространять «Чудодейственное 
средство для волос мадам Уокер». Рекламируя продук-
ты своей марки, мадам Уокер объездила всю страну. 
Больше года она обходила дома людей и рассказыва-
ла о своих средствах везде, где её слушали. Проявляя 
упорство и решительность, она разрабатывала эффек-
тивные схемы рекламы и распространения товаров. 

В 1908 году мадам Уокер открыла школу в Пит-
тсбурге, в которой готовили специалистов по уходу                                                                                       
за волосами. Через два года она купила себе дом в 
Индианаполисе, промышленном центре страны того 
времени, и построила фабрику для производства сво-
ей продукции. Через год после переезда мадам Уокер 
пожертвовала тысячу долларов на строительство мест-
ного филиала организации «Христианская ассоциация 
молодых людей» для афроамериканцев. Это было 
значительное достижение для женщины, которая 
некогда трудилась на хлопковой плантации. Всё это 
стало возможным лишь потому, что она тяжело рабо-
тала и никогда не сдавалась.

В 1916 году мадам Уокер перебралась из Инди-
анаполиса в Нью-Йорк, поручив управление своей             
фабрикой женщине, которую лично подготовила. 
Мадам Уокер, когда-то столкнувшись с проблемой                
выпадения волос, смогла пройти путь от работни-
цы на плантации до пионера в области индустрии 
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красоты и стать первой афроамериканской женщи-
ной-миллионером в истории США. Пусть её пример 
вдохновляет вас и помогает не сдаваться перед лицом 
трудностей, иметь творческий подход к делу, упорно 
трудиться, переносить любые испытания и реализо-
вывать свой потенциал.



ГЛАВА 2

КЛЮЧИ К УСПЕХУ

«Наша самая большая слабость в том, что мы 
сдаёмся. Самый простой способ достичь успеха — 

попробовать ещё раз».

ТОМАС ЭДИСОН

б
Существует четыре главных ключа к достижению 

успеха во всём, за что мы берёмся: полное посвяще-
ние, решимость, упование на Господа и регулярное 
обновление сил. Если эти качества и привычки станут 
естественной частью вашей жизни, они помогут вам 
не сдаваться и упорно идти к своей мечте.

ПОЛНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 

Суммировать идею о том, что не нужно сдаваться, 
можно словом «посвящение». Без посвящения люди 
легко бросают начатое. Им не хватает сил довести дело 
до конца. Если вы хотите достигать целей, ключ к ва-
шему успеху — полное посвящение.

Посвятите себя цели

В возрасте примерно одного года орлёнок начина-
ет вести себя независимо. У него уже хорошее зрение 
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и острые когти. Он может сам находить себе пищу, 
летать и даже пытается парить в небе. Он пробудет 
молодым орлом ещё около трёх лет, продолжая расти 
и набирать силу, развивая способности и привыкая к 
орлиной жизни.

Примерно в возрасте четырёх лет орёл начинает                                            
меняться. Это не сознательные изменения, а ин-
стинктивные. Он начинает чувствовать дискомфорт 
внутри, словно ему чего-то не хватает. Вероятнее всего, 
он не понимает, что с ним происходит. Во время этого 
странного периода перемен он осознаёт, что живёт не 
только для собственного удовольствия. Он больше не 
хочет, чтобы его жизнь вращалась только вокруг него 
самого.

В это время орёл-самец отправляется на поиски 
самки. Когда он находит себе пару, у них начинаются 
брачные игры, одна из них — игра в догонялки. Дис-
комфорт в душе орла был не чем иным как жаждой 
любви. Он созрел для отношений. Орлица взмывает 
ввысь и парит в небе, описывая восьмёрку и призывая 
самца догнать её. Орёл больше не хочет думать толь-
ко о себе, он хочет следовать за этой странно ведущей 
себя орлицей.

Орлица, подняв клювом с земли сухую веточку, 
взмывает ввысь примерно на три тысячи метров, затем 
выпускает её. Орёл пикирует вниз со скоростью при-
мерно 300 километров в час, чтобы поймать падаю-
щую веточку и вернуть её самке. Как она реагирует на 
это? Она ведёт себя равнодушно. И тогда орёл, чувствуя, 
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наверное, обиду в душе, задумывается: «Готов ли я 
идти до конца и достигнуть цели? Действительно ли 
это то, чего я хочу? Или лучше забыть об этом и найти 
себе другое времяпрепровождение, отнимающее не 
так много сил?» А орлица повторяет трюк с веточкой 
много раз, максимально усложняя задачу самца. Она 
каждый раз поднимает ветку потяжелее и летает всё 
ниже. Это значит, что ветка будет падать на землю                            
гораздо быстрее и орлу придётся ещё больше поста-
раться, дабы завоевать её благосклонность.

Эта игра может продолжаться несколько дней. 
Наконец орлица находит ветку, тяжелее самого орла. 
Могу себе представить, что он думает в этот момент: 
«Это несправедливо! Бог, я не смогу этого сделать. Ты 
же знаешь, что мне это не под силу!» На этот раз самка 
поднимается лишь на 150 метров над землёй и роня-
ет ветку. Если орлу удаётся поймать её, они остаются 
вместе навсегда. Если нет, она улетит от него и будет 
ждать другого орла, которому хватит упорства, чтобы 
стать её партнёром.

Для того чтобы довести дело до конца, орлу нужно 
проявить всё своё упорство и с полной самоотдачей 
идти к цели. Если он прошёл испытание с веткой, 
настало время последнего испытания на верность. 
Самка взмывает в небо, самец следует за ней, и вне-
запно она совершает нечто странное: переворачивает-
ся на спину прямо в воздухе и выпускает когти. Самец 
подлетает к ней, и, сцепившись когтями, обе птицы 
начинают падать. В этот момент орёл принимает 
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решение: лучше он умрёт, чем выпустит её. После это-
го они начинают петь песнь любви. Орлы остаются 
вместе на протяжении всей жизни. Если самка умира-
ет, самец выращивает потомство самостоятельно.

Даже после периода спаривания самец продол-
жает ухаживания в течение всей совместной жизни. 
Даже после завершения брачных игр орёл продолжает 
гладить перья своей спутницы и приносить ей зелёные 
веточки. Любая женщина желает, чтобы мужчины по-
учились у орлов.

Полное посвящение — это непреклонное, неослаб-
ное движение к поставленной цели. Мне бы хотелось, 
чтобы вы выработали в себе это качество. Если хотите 
следовать за Богом и получать благословения, посвяти-
те себя исполнению Его воли и достижению постав-
ленной Им перед вами цели, невзирая на одиночество, 
испытания и несчастья, с которыми вы можете столк-
нуться. Вспомните сильного и смелого орла — он не 
отрекается от того, что ему дорого, даже когда над его 
жизнью нависает угроза. Скажите себе: «Я буду верен 
до конца. Я буду упорно идти к цели и не сдамся не-
смотря ни на что».

Бог, орёл и вы

Мы испытываем внутренний дискомфорт по той 
же причине, по какой это происходит с четырёхлет-
ним орлом: настало время расти. Мы чувствуем неудов-
летворённость и беспокойство всякий раз, когда Бог 
хочет перевести нас на более высокий уровень. От нас 
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требуется очистить мысли и сохранять спокойствие, 
потому что ничего плохого не происходит. Просто 
настало время стать сильнее, более зрелыми, и от нас           
потребуется посвящение. 

Легко ли даётся полное посвящение? Нет, но оно 
стоит всех усилий. Мне пришлось выдержать много 
битв, но сейчас у меня счастливая, полноценная и пло-
дотворная жизнь. Мне было нелегко, и часто я была 
готова сдаться. Но я посвятила себя следованию за Бо-
гом и служению, к которому Он меня призвал. Это не 
означает, что у меня не возникало мыслей всё бросить. 
Просто моё посвящение было сильнее любой прегра-
ды, встававшей у меня на пути.

Бог хочет, чтобы вы, подобно орлу, посвятили 
себя достижению поставленных Им перед вами це-
лей, чтобы вы оставались преданным Ему всю жизнь. 
Я не могу представить себе ничего более достойного 
и захватывающего. У Бога припасено для вас гораздо 
больше того, о чём вы просили и мечтали, но для того 
чтобы Его планы воплотились в реальность, вам нужно 
полностью посвятить себя Ему.

Решимость

Приняв Христа как своего Спасителя, мы приняли 
и Святого Духа. Мы также обретаем новые стремления, 
особую решимость, которая помогает нам идти к цели 
и осуществлять мечты, кажущиеся недостижимы ми. 
Решимость — одна из наиболее мощных сил на земле. 
Если придать ей верное направление, можно добиться 

30



Ключи к успеху32

невероятных результатов. Я давно поняла: нет никако-
го смысла искать отговорки, потому что, если чего-то 
захотеть по-настоящему, этого можно достичь.

Известного во всём мире детского нейрохирурга 
Бена Карсона родила женщина, которая бросила школу 
после третьего класса, а в тринадцать лет вышла замуж. 
С самого начала жизнь Бена была непростой. Когда ему 
было восемь, родители развелись, и матери приходи-
лось трудиться на двух-трёх работах, чтобы прокормить 
Бена и его брата Кертиса. История успеха Бена — это 
история о решимости и невероятном упорстве.

Ни Бен, ни его брат не успевали в школе. К пятому 
классу Бен стал самым плохим учеником в классе. Од-
ноклассники называли его дурачком, а сам он вёл себя 
агрессивно и легко выходил из себя. Проблемы Бена 
очень беспокоили мать. Она знала, что с этим нужно 
что-то делать. Прежде всего она начала молиться. Она 
усердно молилась и просила Бога подсказать ей, как по-
мочь Бену и Кертису выполнять уроки и хорошо учить-
ся. Она ввела жёсткую дисциплину в доме, не позволяя 
мальчикам долго смотреть телевизор или играть, пока 
они не сделают уроки. Она также требовала читать по 
две книги в неделю и письменно излагать впечатление 
от прочитанного. Благодаря усердному отношению к 
учёбе и приобретённой любви к чтению Бен не просто 
повысил свою успеваемость, но и убедился, что далеко 
не глуп и может учиться не хуже других. Со временем 
он также научился быть более сдержанным и ладить с 
окружающими.
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К концу старших классов Бен стал блестящим    
учеником. Он отлично сдал экзамены и поступил в 
Йельский университет, где получил степень по пси-
хологии. Он собирался учиться дальше и стать психи-
атром, но, оказавшись на медицинском факультете 
Университета Мичигана, выбрал нейрохирургию. 
После окончания обучения он стал работать в одной 
из самых известных клиник мира, — клинике Джона 
Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд. Когда Бену 
было едва за тридцать, он стал заведующим отделе-
нием детской нейрохирургии — самым молодым 
заведующим за всю историю клиники. На момент 
написания этой книги он всё ещё занимает эту долж-
ность, а также является профессором нейрохирур-
гии, онкологии, пластической хирургии и педиатрии 
в Школе медицины при Университете Джона Хоп-
кинса. Кроме того, он часто выступает с лекциями, на 
которых призывает молодёжь развивать свой интел-
лектуальный потенциал. 

Если ваша мечта кажется неосуществимой, вспом-
ните Бена Карсона, который начинал как самый неус-
певающий ученик класса, а стал одним из ярчайших 
светил медицины нашего времени, и всё потому, что 
мать не отказалась бороться за него, и потому, что он 
никогда не сдавался.

Если ваш ребёнок плохо учится в школе или имеет 
другие проблемы, пусть история Бена Карсона вдохно-
вит вас. Помните, как много в этой истории зависело 
от матери, и следуйте её примеру. Молитесь и просите 
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Бога дать вам мудрость. Приучите своего ребёнка к 
дисциплине и помогите ему поверить в себя.

Если вы по-настоящему хотите избавиться от все-
го, что удерживает вас в рабстве, у вас это непремен-
но получится. Если хотите оставить прошлое позади 
и двигаться дальше, у вас это получится. Если хотите 
заменить негативное восприятие мира позитивным, у 
вас это получится. Если хотите подождать и вступить в 
брак с тем, кто действительно вам подходит, а не с тем, 
кто «лучше, чем вообще ничего», у вас это получится. 
Если у вас достаточно решимости, то никто — ни силы 
ада и никакой человек на земле — не остановит вас и 
не помешает вам добиться успеха. Если вы готовы слу-
шаться Бога и делать то, что Он велит вам, если у вас 
достаточно решимости, чтобы противостоять дьяволу 
всякий раз, когда он нападает на вас, — ничто не удер-
жит вас от достижения поставленных целей.

Решительно преодолевайте преграды
Решимость подразумевает способность принять 

твёрдое решение и следовать ему, умение стоять на 
своём. Если я хочу проявить решимость, я часто произ-
ношу вслух определённые фразы, которые помогают 
мне побороть иску шение. Например, если я наелась, 
но мне хочется добавки, я говорю себе вслух: «Это был 
последний кусочек! Я сыта». Если хотите проявить 
решимость в том или ином вопросе, можете делать 
то же самое. Иногда лучший способ преодолеть ис-
кушение — это сказать самому себе: «О нет, даже не 
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начинай! Прекрати ныть сию же секунду и подними 
голову!» На протяжении многих лет, когда мне хоте-
лось опустить руки, рядом не было никого, кто мог 
бы подбодрить меня, и я говорила самой себе: «Ты 
справишься, Джойс! Будет нелегко, но у тебя всё по-
лучится. Даже не думай о неудаче».

В моей жизни был период, длившийся десять лет, 
когда я страдала от различных проблем со здоровьем. 
Целых десять лет! У меня был низкий уровень сахара в 
крови и множество других неприятных симптомов, и 
главной их причиной был стресс, вызванный чрезмер-
ной работой. Кроме того, у меня наступила менопауза, 
и гормональные изменения в моём организме при-
вели к сильным головным болям. В 1989 году у меня 
обнаружили рак груди, и мне понадобилась операция.

Трудно сосчитать, сколько раз я выходила к кафед-
ре, чтобы проповедовать, думая при этом: «Интерес-
но, удастся мне продержаться и не упасть до конца 
проповеди?» Я горячо просила Бога исцелить меня. 
Он не избавил меня от проблем мгновенно, но дал не-
обходимую силу делать всё, что от меня требовалось, 
вопреки моему состоянию. Я мечтала не о том, чтобы 
у меня было достаточно сил для преодоления препят-
ствий. Мне хотелось, чтобы проблемы покинули меня 
навсегда. Мне было очень и очень тяжело проявлять 
стойкость все эти годы, но я запретила себе сдаваться. 
Сейчас я понимаю, что за эти годы моя вера окрепла. 
Кроме того, я научилась относиться с состраданием к 
больным людям.
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Я благодарна Богу за то, что Он устранил мои 
проб лемы со здоровьем спустя десять лет. Я хотела, 
чтобы это произошло раньше, но времена и сроки не 
в нашей власти. Сейчас я прекрасно себя чувствую. 
Когда можешь делать всё, что нужно, и при этом быть 
здоровым, — это так замечательно! Раньше мне не раз 
приходилось говорить себе: «Мне бы хотелось испол-
нять свою работу и при этом хорошо себя чувствовать. 
Но послушай, дьявол, я буду делать это, независимо от 
своего состояния». Когда мне было плохо, я так себя 
ободряла: «Мне бы хотелось чувствовать себя хорошо, 
чтобы делать всё это. В таком состоянии мне нелегко 
справляться, но я всё равно буду исполнять своё при-
звание, несмотря ни на что. Я сделаю всё, чего хочет 
от меня Бог, и стану такой, какой Он хочет меня ви-
деть». Помню, однажды утром моё состояние ухуд-
шилось. Я была очень слаба, и тогда я сказала Господу: 
«У меня почти не осталось сил, но я использую всё, 
что у меня есть, чтобы служить Тебе всю оставшую-
ся жизнь». Каждый раз, когда я принимала подобное 
решение, враг терпел поражение, а Бог одерживал 
победу.

Главная причина, побуждавшая меня исполнять 
Божью волю вопреки плохому самочувствию, за-
ключалась в моей любви к Богу. Ещё я понимала, что 
стану глубоко несчастной, если прекращу идти к це-
лям, которые поставил передо мной Бог. Возможно, 
вам не всегда достаёт решимости, но могу заверить 
вас: лучше сделать всё необходимое для выполнения 
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поставленных Богом задач, чем нарушить Божью 
волю и лишить себя благословений.

Стойте на своём

Как мы уже говорили, решимость подразумевает 
способность стоять на своём. Если вы хотите достиг-
нуть той или иной цели, вам нужно уметь стоять на 
своём в непрерывном споре, ведущемся между вашим 
духом и плотью. Я часто сравниваю плоть с азартным 
игроком, а дух — с инвестором. Если хотите следо-
вать за Святым Духом и исполнять Его повеления, вы 
будете вкладывать в будущее, принимая правильные 
решения в настоящем. В Послании к Галатам 5:17 ска-
зано: «Потому что желания плоти противоположны 
желаниям [Святого] Духа, а желания Духа противо-
положны желаниям плоти (безбожной человеческой 
природы); они находятся в вечном противоборстве 
[постоянно конфликтуют друг с другом]». Внутри нас 
идёт непрекращающаяся война: плоть и дух не могут 
ужиться друг с другом, они постоянно воюют.

Это происходит со всеми нами. У нас возникает 
какое-то желание или побуждение, и в глубине души 
мы знаем, что так и нужно поступить. Однако наш раз-
ум сразу начинает отговаривать нас. Предположим, вы 
решили помочь деньгами нуждающейся семье. В душе 
вы понимаете, что это хорошее желание. Более того, вы 
верите, что оно угодно Богу и что к этому вас побужда-
ет Его Дух. Но тут ваша плоть принимается убеждать 
вас: «Не нужно отдавать эти деньги. Они тебе самому 
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понадобятся» или «Не давай денег этим людям, они не 
сделали тебе ничего хорошего». Плоть бунтует против 
духа, и вы пытаетесь понять, чью сторону занять. Мы 
упускаем множество благословений, потому что при-
нимаемся анализировать, вместо того чтобы полагать-
ся на водительство Святого Духа. Каждый раз, когда 
плоть и дух вступают в спор, нужно решить повино-
ваться Богу несмотря ни на что.

Уповайте на Господа

Бог сравнивает Свой народ с орлами: «А уповаю-
щие на Господа (полагающиеся на Него, черпающие 
силу у Него) обновятся в силе: расправят крылья и 
поднимутся ввысь (приблизятся к Богу), как орлы 
(под нимаются к небу), побегут — и не устанут, пой-
дут — и не утомятся» (Исаия 40:31). Бог уподобляет 
нас орлам, побуждая достигать наивысших результа-
тов в жизни, уповать на Него и обновлять в Нём свои 
силы. Если успех не приходит быстро и легко, если мы 
устаём и впадаем в уныние, нужно уповать на Господа. 

Что значит уповать на Господа? Это значит прово-
дить с Ним время, находиться в Его присутствии, раз-
мышлять над Его Словом, поклоняться Ему, ставить 
Его превыше всего остального. Бог хочет, чтобы мы 
пребывали в единстве с Ним, были накрепко привя-
занными к Нему, сплетёнными с Ним таким образом, 
чтобы быть единым целым и отображать Его характер. 
Уповая на Бога, мы становимся всё больше похожими 
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на Него. Упование — это не пассивное состояние, а 
активный духовный процесс. Решительно настройтесь 
на получение ответа от Бога и на Его великие сверше-
ния в вашей жизни.

Глубокие отношения с Богом внутренне вас укре-
пят. Они придадут вам сил, и в тяжёлые периоды жизни 
ваше сердце будет наполнено миром и уверенностью в 
том, что всё хорошо вне зависимости от обстоятельств. 
Они наделят вас силой переносить жизненные невзго-
ды с такой стойкостью, что окру жающие не заметят в 
вас ни малейших признаков стресса или страха. Если 
вы уповаете на Господа так, как я это описала, вы полу-
чите от Него всё, в чём нуждаетесь. Он ваше убежище, 
помощь, радость, мир, праведность, надежда. Он даёт 
вам всё необходимое для победы в любой ситуации.

Исаия обещает, что если мы уповаем на Бога, про-
водим время с Ним, становимся всё больше похожи-
ми на Него, то мы обновляемся в силе. Обновить — 
значит возродить, сделать новее, совершеннее, при-
дать новый вид. Когда мы уповаем на Бога, наша сила 
возрождается. Мы способны летать, как орлы, паря 
над житейскими бурями. Мы можем идти прямо и не 
падать от усталости. Мы можем со свежими силами 
подойти к решению проблемы, над которой устали 
биться. Мы чувствуем воодушевление и прилив энер-
гии. И мы не подумаем сдаться, даже если успех будет 
ускользать от нас.

Орёл является олицетворением силы, потому что 
знает, как правильно её использовать. Он не расходует 
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силы понапрасну. Он знает, как использовать восхо-
дящие потоки воздуха, чтобы парить в небе; «орлы-              
христиане» тоже знают о потоках Святого Духа. 
Чувствуя движение Духа, они подстраиваются под 
него, чтобы проходить через любые периоды жизни 
без лишней борьбы, усилий и стрессов. Уповая на Го-
спода, они получают необходимую силу, энергию и по-
зитивный настрой для плодотворной жизни.

Меня часто спрашивают: «Как вам с Дэйвом уда-
ётся делать всё это в таком возрасте?» Действительно, 
мы чувствуем себя лучше, чем многие тридцатилетние 
люди, которые приходят к нам на служения. Одна из 
причин в том, что мы заботимся о своём физическом 
состоянии. Мы правильно питаемся, занимаемся спор-
том, употребляем достаточно жидкости, спим необ-
ходимое количество времени, стараемся не допускать 
стрессов, а также уповаем на Господа. Иисус сказал, что 
все, кто обременён и тяжело трудится, должны прихо-
дить к Нему (см. Матфея 11:28), и Он даст им отдых.

В перерывах между проповедями на конферен-
циях я лежу на кровати в гостиничном номере и даю 
своему телу отдохнуть. Я использую это время, чтобы 
пообщаться с Господом. Я не говорю ничего особен-
ного, только простые слова: «Господь, я люблю Тебя, 
Ты нужен мне. Помоги мне сегодня вечером. Спаси-
бо за всё, что Ты сделал для меня сегодня». В эти мо-
менты я отдыхаю не только физически, но и духовно, 
полагаясь на помощь и силу Бога. Иногда я устаю и 
эмоционально. Мне становится необходим более дли-
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тельный отдых, и тогда я стараюсь побыть пару дней в 
одиночестве. Я беру кофе, уединяюсь где-нибудь, сидя 
в кресле, и провожу время с Богом. Общение с Ним 
всегда придаёт мне сил.

Нет ни одного человека, который бы не нуждался 
в обновлении сил. У каждого из нас есть потребность в 
отдыхе, восстановлении, приливе сил. Мы устаём, когда 
проходим через испытания, когда разочаровываемся. 
Мы устаём, когда слишком много работаем, стараясь 
вовремя успеть, уложиться в бюджет, в нормативы. Мы 
устаём, когда готовимся к экзаменам. На фоне уста-
лости могут происходить различные неприятности. 
Усталые люди часто говорят, не подумав, выбирают 
более короткий путь, о чём впоследствии жалеют, и 
соглашаются на меньшее, потому что устали ждать. 
Усталые люди ведут себя не мудро, если не пытают-
ся восстановить силы. Зачастую люди принимают 
неправильные решения только потому, что не хотят 
приблизиться к Богу, уделить Ему больше времени 
и положиться на Него. Многие смогли бы добиться 
большего в жизни, если бы регулярно общались с Бо-
гом. Каждый, кто ищет Бога, обязательно получит ответ 
от Него. Часто люди не осознают, что Он обращается 
к ним, но они вдруг начинают понимать, что им нужно 
и чего не нужно делать в той или иной ситуации.

Уповайте на Бога и попросите Его обновить ваши 
силы, чтобы вы могли парить над проблемами. Пря-
мо с сегодняшнего дня начните делать небольшие пе-
рерывы всякий раз, когда почувствуете усталость, и 
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гово рите: «Я люблю Тебя, Господь. Я нуждаюсь в Тебе. 
Я устал, Господь, укрепи меня». Даже если сейчас вы не 
можете устроить себе двухнедельные каникулы, ни-
кто не помешает вам брать пятиминутный «отпуск» 
несколько раз в день. Не можете позволить себе по-
ехать куда-то на несколько дней? Но вы можете 
уединиться в ванной или включить в машине песню, 
прославляющую Бога, чтобы побыть с Ним несколько 
минут и сказать: «Иисус, мне нужно обновить силы. 
Я люблю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. Укрепи меня, вос-
станови меня». Бог всегда готов укреплять вас и восста-
навливать ваши силы, чтобы вы могли идти дальше и 
добиваться успеха. Уповать на Господа нетрудно. По-
ставьте общение с Ним в самом верху списка приори-
тетов. Он хочет, чтобы ваша жизнь была полноценной 
и продуктивной, но для этого вам нужно проводить с 
Ним время.

ОБНОВЛЕНИЕ

В Псалме 102:2-5 сказано:

«Благослови, душа моя, Господа и не забывай 
всех Его благодеяний. Он прощает все твои без-
закония, исцеляет все твои болезни; избавляет 
жизнь твою от могилы и тления, украшает, 
вознаграждает и венчает тебя милостью, лю-
бовью и заботой; насыщает благами желание 
твоё [восполняет твои нужды соответственно 
возрасту и обстоятельствам];  и юность твоя 
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обновляется, подобно орлу [уверенно паряще-
му в небе]»  .

Многим из нас нравится идея обновления юно-
сти. Нам хочется выглядеть моложе и иметь столько 
же энергии, сколько было в молодости. Но мне кажет-
ся, псалмопевец имеет в виду юность сердца, то есть 
активную жизненную позицию, позитивный подход 
к жизни, в отличие от пресытившегося и негативно-
го отношения. Юность — это не только физический 
возраст. Это также внутреннее состояние. Вы живёте 
в теле, но сами вы — дух, и если ваш дух будет полон 
сил, это позитивно скажется на теле, разуме, эмоциях 
и ваших решениях. Псалмопевец не стал бы сравни-
вать обновление юности с тем, что происходит в жиз-
ни орла, если бы орёл не был для нас превосходным 
примером. Процесс обновления у орлов кажется мне 
захватывающим и поучительным, и, я надеюсь, вам это 
также покажется интересным.

Процесс обновления

В жизни орла наступает период, когда он пере-
стаёт быть таким сильным и быстрым, как прежде. 
Он отрывается от земли с гораздо меньшей скоро-
стью, летает медленнее, его когти уже не так остры, 
а на клюве образовались наросты, его перья истёрты 
и издают свистящий звук, когда он пикирует на свою 
жертву. Он остаётся орлом, но потерял былую силу и 
навыки. И тогда он взлетает на вершину скалы, как 
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можно ближе к солнцу, и начинает выдёргивать у себя 
перья, превозмогая боль. Их количество может дохо-
дить до семи тысяч. После этого он ищет прохладный 
источник воды, чтобы очиститься. Вода смывает с него 
налипшую грязь, пыль, паразитов, насекомых, скопив-
шихся на поверхности кожи за многие годы. И затем 
освежившийся, чистый и абсолютно голый орёл обсы-
хает на солнце и ветру.

Перья отрастают примерно за сорок дней. Всё это 
время орёл точит когти о скалу и сдирает с клюва наро-
сты. Другие орлы, уже прошедшие через такой же про-
цесс, сбрасывают ему сверху пищу. Всё это время орёл 
очень слаб, но затем к нему вновь возвращается сила. 

Бог хочет, чтобы мы извлекли для себя из этого 
уроки. Бывают периоды, когда мы чувствуем себя из-
мождёнными, слабыми, проигравшими, опустошён-
ными. Бывают моменты, когда жизнь обрушивает 
на нас удары и наши мечты рассыпаются в прах у 
нас на глазах; когда нас обижают те, кого мы любим, 
когда нас предают, когда наши усилия оказывают-
ся бесплодными. В таких ситуациях у нас возникает 
желание сдаться, и именно тогда нам необходимо               
обновление. Если мы не уделим время процессу обнов-
ления, то есть опасность, что мы пойдём на поводу 
у эмоций, будем поступать неразумно и осложним и 
без того непростое положение.

В такие периоды нам крайне необходимо серьёз-
но проанализировать состояние своих отношений с 
Богом. Нам нужно тратить на общение с Ним гораздо 
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больше времени, чем мы привыкли. Некоторые люди, 
следуя примеру орлов, посвящают сорок дней молит-
вам и посту, общению с Богом и поклонению. Для тех, 
кто никогда не постился, это может показаться ради-
кальным методом, но отчаявшиеся люди идут на 
отча янные меры, оказавшись в отчаянном положении. 
Другим людям необходимо нечто другое, например, 
уединение. Возможно, для кого-то пришло время про-
анализировать свою жизнь и решить, что не приносит 
плодов и от чего следует отказаться.

Всем нам необходимы периоды восстановления и 
обновления. Что касается меня, я стараюсь три-четыре 
раза в год выделять неделю для того, чтобы побыть в 
одиночестве. Я использую это время для общения с Бо-
гом, потому что это лучший подарок, какой мы можем 
сами себе преподнести. 

Нам всем необходимо проводить время в спо-
койной и тихой обстановке, ведь тишина и покой 
создают необходимую среду для глубокого и очень 
личного  общения с Богом. Нам необязательно в этот 
период получать от Бога откровения или интенсив-
но ощущать Его присутствие. Время, посвящённое 
общению с Ним и Его прославлению, принесёт чу-
десные плоды и поможет нам обновить силы и взбо-
дриться. Нам станет легче принимать правильные 
решения, вести себя честно и достойно и радоваться 
жизни. Время — один из наиболее важных ресурсов 
в нашей жизни, который мы можем посвятить Богу. 
Когда мы уделяем Ему время, Он видит, насколько 
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важен для нас, и понимает, что мы полностью пола-
гаемся на Него.

На пути к цели помните о полном посвящении, 
решимости, уповании на Бога и обновлении сил — всё 
это поможет вам не сдаться.
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Голос в пустыне

Мариан Андерсон, знакомая с трудностями и пре-
следованиями не понаслышке, родилась в 1897 году 
в одном из цветных кварталов Филадельфии в любя-
щей, но очень бедной семье. Когда девочке было десять 
лет, отец внезапно умер, и матери пришлось работать 
уборщицей и прачкой, чтобы прокормить Мариан и 
её двух сестёр.

Необыкновенные певческие способности Мари-
ан открыли перед ней уникальные возможности. Она 
начала петь в церковном хоре баптистской церкви в 
Филадельфии, и люди сразу же обратили внимание на 
тембр, силу и глубину её выдающегося голоса. Они зна-
ли, что девочка обладает невероятным талантом и что 
её семья не сможет оплатить ей уроки вокала. И тогда, 
чтобы собрать необходимую сумму на её образование, 
церковь устроила благотворительный концерт, на ко-
тором солировала десятилетняя Мариан.

Поскольку семья не могла оплатить занятия на 
фортепиано, Мариан занималась самостоятельно. 
Когда она захотела научиться играть на скрипке, ей 
пришлось чистить ступеньки, чтобы накопить денег 
на инструмент. Мариан была предана музыке всем 
сердцем, но ей приходилось нелегко. Когда она реши-
ла поступить в музыкальную школу в Филадельфии, 
секретарша в приёмной обошлась с ней грубо, заявив 
ей: «Мы не принимаем цветных».
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Когда Мариан было девятнадцать лет, её предста-
вили известному Джузеппе Богетти, который стал её 
наставником и другом на многие годы. По мере того 
как Мариан развивала свой талант, а её известность 
росла, она начала получать всё больше приглашений 
выступать на концертах и даже отправиться в соб-
ственное турне. В 1924 году она, поверив в свои силы 
и положившись на поддержку друзей, дала концерт в 
мэрии Нью-Йорка. Публики было немного, а выступ-
ление получило негативные оценки, это заставило Ма-
риан задуматься о том, чтобы бросить музыку.

Вскоре Мариан возобновила выступления. Она  
победила в певческом конкурсе, организованном фи-
лармоническим сообществом Филадельфии, а за-
тем одержала победу над тремястами участниками 
кон курса, проходившего на стадионе Льюисона в 
Нью-Йорке. Она вновь начала ездить в турне, а в 1928 
году дала сольный концерт в Карнеги-холле.

В 1939 году, несмотря на свои выдающиеся до-
стижения, Мариан так и не получила всеобщего 
признания по причине расовых предрассудков. Вла-
дельцы зала Конституции — главного концертного 
зала Вашингтона — отказали ей в праве участвовать 
в праздничном концерте из-за её цвета кожи. Жена 
президента США Элеанора Рузвельт узнала об этом 
и организовала её концерт в Мемориальном центре 
Линкольна. Послушать Мариан собрались около 75 
тысяч человек. Это событие стало значительной ве-
хой в деле борьбы за гражданские права в Америке и 
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побудило многих людей, страдавших от расизма и 
несправедливости, бороться за осуществление своей 
мечты.

Мариан Андерсон первой из афроамериканских 
артистов выступила в Метрополитен-опере. Она пела 
на церемониях инаугурации и получила множество 
престижных наград, в том числе Президентскую ме-
даль Свободы в 1963 году и премию «Грэмми» в номи-
нации «За жизнь в искусстве» в 1991 году. В 1958 году 
она совершила прощальное турне, триумфально вы-
ступив в зале Конституции в Вашингтоне, где когда-то 
ей отказали в таком праве. 

Даже если сейчас все двери перед вами закрыты, 
не сдавайтесь — продолжайте идти к цели. Проявите 
терпение и настойчивость, и тогда то, что сегодня ка-
жется невозможным, завтра станет реальностью.
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ГЛАВА 3

ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕГРАДЫ                         
НА ПУТИ К УСПЕХУ

«Когда вы оказываетесь в сложной ситуации, 
всё оборачивается против вас и, кажется, нет 

сил терпеть ни одной минуты больше, ни за что 
не отступайте — именно в такие моменты 

наступает перелом в борьбе».

ГАРРИЕТ БИЧЕР-СТОУ

б
Однажды осёл провалился в глубокий колодец, и 

хозяин не представлял, как его оттуда вытащить. После 
некоторых раздумий он решил, что выход один: по-
звать друзей и похоронить животное прямо в колодце, 
ведь осёл был уже стар, и достать его оттуда было бы 
непросто. Соседи пришли с лопатами и стали бросать 
землю в колодец, прямо на осла. Поначалу осёл изда-
вал жалобные звуки, потом притих. Мужчины загляну-
ли в колодец и оторопели: каждый раз, когда они туда 
бросали землю, осёл стряхивал её с себя, так что она 
оказывалась у него под ногами. Чем больше фермеры 
бросали земли, тем выше становилась куча, на которой 
стоял осёл. Куча, под которой они собирались похоро-
нить осла, оказалась для него спасением, и в конце кон-
цов он смог выбраться из колодца.
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Если бы осёл просто стоял внизу и ничего не делал, 
он бы оказался погребённым заживо. Но он твёрдо ре-
шил выбраться из колодца. Когда на него падала оче-
редная лопата земли, он стряхивал её себе под ноги и 
поднимался чуть выше. 

Мне бы хотелось, чтобы вы брали пример с это-
го осла. Используйте выпавшие вам трудности и 
вставшие перед вами преграды как ступеньки на 
пути к цели. Оказавшись в безвыходном положении, 
не позволяйте обстоятельствам похоронить вас. Ис-
пользуйте творческий подход и сделайте так, чтобы 
эти обстоятельства работали на вас, а не против вас. 
Попробуйте извлечь из них пользу, даже если вам 
придётся взбираться наверх очень медленно. Пусть 
обсто ятельства, которые могли бы погубить вас, сде-
лают вас сильнее и переведут на новый уровень. По-
просите Бога помочь вам выработать в себе настрой «я 
всё смогу». Помните о том, что Его сила действует в вас 
и вы способны преодолеть любые препятствия силою 
укрепляющего вас Христа (см. Филиппийцам 4:13).

УСПЕХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЁТ

Настоящий успех даётся нелегко. На пути к нему 
приходится преодолевать множество препятствий. 
Успех — это результат тяжёлого труда, терпения, ре-
шимости, творческих идей, жертв и работы над ошиб-
ками. Единственный способ потерпеть неудачу — 
сдаться, а такая мысль появляется у нас всякий раз, 
когда мы сталкиваемся с оппозицией.
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В Писании чётко сказано, что у нас есть враг, ко-
торый старается запугать нас и не дать осуществиться 
нашим планам. Его главная задача — «украсть, убить 
и погубить» (см. Иоанна 10:10). Он рыщет повсюду, 
«как голодный лев, ища, кого схватить и поглотить» 
(см. 1 Петра 5:8). Любыми возможными способами он 
будет пытаться заставить нас сдаться, чтобы мы так и 
не добились успеха.

Я желаю вам достичь успеха в каждой области сво-
ей жизни: на работе, в отношениях, браке, воспитании 
детей, материальном положении, здоровье, служении, 
творческой самореализации, исполнении Божьих пла-
нов и во всём остальном, чем вы занимаетесь. Но я знаю, 
что продолжительный успех требует усилий. Пока вы 
будете идти к нему, враг не упустит ни единой возмож-
ности украсть, убить и погубить. Продолжайте двигать-
ся к цели, даже если успех не приходит так быстро, как 
вам бы того хотелось, а на пути встают преграды.

Устраняя препятствие № 1:                                                
желание бросить начатое 

Желание бросить начатое — это обычная реакция, 
но это равносильно тому, чтобы признать своё пора-
жение. Мы не сможем пройти испытание, если будем 
просто сидеть и ждать, что Бог Сам устранит его. На 
пути к успеху мы должны преодолевать преграды — 
это часть жизни христианина. 

В Евангелии от Луки 22:40 сказано: «...молитесь, 
чтобы не впасть в искушение». Искушать верующих —

51



НА ПУТИ К ПОБЕДЕ54

одна из задач дьявола. Пока живы, мы будем сталки-
ваться с искушениями, но мы должны сопротивляться 
им, если хотим следовать за Иисусом. Поскольку мы 
иногда не понимаем, что отчаяние, разочарование и 
желание всё бросить зачастую вселяет в нас враг, мы 
не всегда сопротивляемся всему этому. Вот, например, 
какие мысли враг может посеять в ваш разум, чтобы 
заставить вас сдаться:

• Это чересчур сложно и потребует слиш-
ком много усилий.

• Я недостаточно опытен для этого.
• У меня сейчас тьма проблем, и я не в со-

стоянии решить их все.
• Никто не сможет мне помочь.
• Мои друзья и родственники решат, что я 

сошёл с ума.
• Мне придётся многим пожертвовать.
• У меня нет достаточно денег, чтобы это 

сделать.
• Я никогда не смогу довести это до конца.
• И о чём я думал, когда согласился выпол-

нить это задание?
• Так и знал, что ничего не выйдет.
• Я должен вернуться на прежнюю рабо-

ту, в прежний город, к прежнему образу 
жизни. Раньше всё было лучше.

Поймите, подобные мысли внушает вам враг. Нач-
ните сопротивляться им изо всех сил. Не заигрывайте 
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с ними и не считайте их чем-то несерьёзным. Не позво-
ляйте дьяволу склонить вас к пассивности и не тратьте 
целые дни своей жизни на то, чтобы томиться в депрес-
сии и выслушивать от дьявола список причин, по кото-
рым вам необходимо бросить начатое. Дайте ему отпор 
немедленно, как только он перейдёт в наступление. 
Объявите войну желанию сдаться. Будьте безжалост-
ны к врагу. В тот самый момент, как вы почувствуете 
желание сдаться, громко скажите: «Я не сдамся, я буду 
стоять до конца. Я завершу всё, что поручил мне Бог».

За более чем тридцать лет служения у меня не раз 
появлялось побуждение сдаться, особенно в самом на-
чале, когда нам приходилось много ездить. Часто бы-
вало, что я просыпалась в номере отеля, измученная 
после вечерней проповеди, уставшая от постоянных 
проблем: кто-то уволился, появилось срочное дело, 
требовавшее моего участия, крупная сумма, которую 
нужно было уплатить, и так далее. Я впадала в уныние, 
а иногда рыдала от отчаяния. Мне не всегда хотелось 
выходить к людям и проповедовать им о том, как пре-
одолевать трудности, в то время как я сама сгибалась 
под тяжестью собственных проблем.

За свою жизнь мне нередко приходилось бороться 
с желанием всё бросить, и я хорошо усвоила, что луч-
ший способ победить это желание — выполнять свою 
работу, не переставая молиться. Гораздо мудрее будет 
помолиться и попросить Бога помочь нам выдержать 
испытание, чем пытаться справиться собственными 
силами. Если вы попросите у Бога силу, Он даст вам её.
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Иисус дважды в течение одного дня велел учени-
кам молиться, чтобы те не впали в искушение. Если 
Он считал искушения серьёзной угрозой, то и мы не 
должны относиться к ним легкомысленно. «Придя же 
на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в иску-
шение» (Луки 22:40, СПБ). И далее: «Встав от молит-
вы, Он пришёл к ученикам, и нашёл их спящими от 
печали и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение» (Луки 22:45-46, СПБ). 

Положитесь на Божью поддержку и молитесь о 
том, чтобы не поддаться желанию сдаться. Попросите 
Бога помочь вам довести до конца начатое дело, стать 
таким, каким Он хочет вас видеть, реализовать своё 
призвание и получить от Него все благословения, ко-
торые Он вам приготовил.

Устраняя препятствие № 2:                                            
проблемы личного характера

Враг, видя, что мы решительно настроены довести 
начатое дело до конца, прибегает к одному из своих 
излюбленных и наиболее действенных методов — лич-
ные проблемы. Я встречала множество людей, кото-
рые сталкивались с серьёзными проблемами личного 
характера на протяжении всей своей жизни, я и сама 
перенесла немало страданий на пути к осуществлению 
своих целей и реализации своего призвания.

Однажды мне нужно было провести серию семи-
наров, а я в это время очень переживала из-за пробле-
мы, связанной с одним из наших детей. Позади сцены, 
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где я должна была учить, находилась небольшая ком-
ната, в которой выступающие могли отдохнуть в 
перерыве между семинарами. Когда подходила моя 
очередь, я выходила на сцену, проповедовала, затем 
шла в эту комнату и плакала. Перед тем как вернуться 
на сцену, я вытирала слёзы, а после проповеди снова 
плакала в этой комнате, и так продолжалось во время 
всей серии семинаров. Мне было очень тяжело психо-
логически, но я продолжала исполнять свои обязан-
ности.

Для того чтобы оставаться ответственными и на-
дёжными людьми, нам нужно научиться справляться 
с переживаниями. Люди, обладающие сильным харак-
тером, никогда не скажут: «Сегодня я не буду работать, 
потому что у меня проблемы. Мне сейчас самому очень 
тяжело, поэтому не могу помочь другим». Некоторые 
люди позволяют личным переживаниям управлять их 
жизнью и порой отказываются от принятых на себя 
обязательств. Если у них возникли проб лемы, они счи-
тают, что могут пропустить воскресное детское служе-
ние, где должны вести занятие. Они находят отговорку, 
чтобы не выполнить свою работу или не сдержать сло-
во. Им кажется, что кризис, с которым они столкну-
лись, освобождает их от всех обязательств.

Помогать кому-то, когда страдаешь сам, нелегко. 
Для этого требуется твёрдость и решимость. Как слу-
житель могу сказать, что помогать людям, проходя-
щим через трудности, когда сам находишься в таком 
же положении, — задача не из простых. Очень тяжело 

55



НА ПУТИ К ПОБЕДЕ58

слушать о проблемах других, когда у самого проблем 
не меньше. Однако это помогает развить в себе такое 
качество, как сострадание, и в результате стать сильнее.

Если вы страдаете, старайтесь, насколько это воз-
можно, исполнять свои обязательства, помогать дру-
гим людям, выполнять свою работу с особым усердием 
и искать возможность сделать добро другим. Во време-
на кризиса проявите особое рвение и сделайте то, что 
должны.

У всех нас периодически возникают серьёзные 
проблемы, и порой становится невозможно испол-
нить взятые на себя обязательства, но мы должны 
делать всё, что в наших силах, чтобы это происходило 
как можно реже. Наши проблемы могут быть связаны 
со здоровьем, детьми, отношениями в браке, преста-
релыми родителями, стрессами на работе, нехваткой 
времени. Не позвольте этим обстоятельствам сбить 
вас с пути и помешать достигнуть места назначения. 
Люди, которые отказываются останавливаться, сосре-
доточены на своей цели, преданы Богу, своей семье и 
готовы преодолевать любые препятствия, встающие у 
них на пути. Так ведут себя победители.

Устраняя препятствие № 3:                                                    
чувство отверженности

Когда вас отвергают, это может отбить у вас жела-
ние продолжать начатое дело. Вам хочется забиться в 
угол и зализывать там свои раны, но не делайте этого! 
Продолжайте идти вперёд, не обращая внимания на 
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тех, кто критикует вас или пытается остановить. Огля-
нитесь на свою жизнь — и вы увидите, что каждый 
раз, когда Бог хотел перевести вас на новый уровень, 
рядом оказывался человек, который не одобрял ва-
шего решения. Он мог не говорить этого, но подразу-
мевал: «Если ты сделаешь это, я больше не буду твоим 
другом». Знаете, почему так случается? Сатана часто 
использует чувство отверженности, чтобы помешать 
нам исполнять Божью волю. Боль отвержения бывает 
настолько сильной, что может лишить нас желания и 
решимости идти к цели. Чувство отверженности рож-
дает у нас мысли о том, что у нас не получается ко-
му-то угодить, как бы мы ни старались, и побуждает 
нас сдаться. Нужно помнить, что главное — угождать 
Богу, даже если кто-то из окружающих окажется 
недоволен нами.

Иисус говорил о чувстве отверженности. В Еван-
гелии от Матфея 10:5-14 (СПБ) мы читаем, что Он 
предупредил учеников о том, что некоторые люди не 
примут их. Он объяснил им, как следует поступать 
в таких случаях: «А если кто не примет вас и не по-
слушает слов ваших, то, выходя из дома или из горо-
да того, отрясите прах от ног ваших» (стих 14). Они 
должны были отряхнуть отвержение, словно грязь, и 
идти дальше.

Бог, наполнив меня Святым Духом, снабдил всем 
необходимым для осуществления моего призвания — 
проповеди Его Слова. Приступив к исполнению свое-
го предназначения, я ощутила отвержение со стороны 

57



НА ПУТИ К ПОБЕДЕ60

окружающих. Практически все мои друзья подумали, 
что я сошла с ума. В те времена в христианской сре-
де было не принято, чтобы женщины проповедовали 
и учили Библии. Когда от меня отвернулись почти все 
знакомые, мне потребовалось сделать над собой се-
рьёзное усилие, чтобы не сдаться и осуществить то, к 
чему призвал меня Бог.

Многие люди держатся за вас, когда вы успешны, 
делаете то, что они считают правильным, добиваетесь 
известности и уважения. Но когда вы начнёте делать 
то, что им кажется неприемлемым или странным, вы 
можете потерять некоторых друзей. Если вы хоти-
те совершить что-то великое для Бога, вам придётся 
смириться с отвержением и одиночеством — по край-
ней мере, на какое-то время. Ваша цель стоит того, и 
однажды вы будете радоваться, что проявили стой-
кость. Помните, Бог принимает вас, даже если все во-
круг вас отвергают. Он хочет, чтобы вы не позволяли 
чувству отверженности становиться преградой на ва-
шем пути к цели.

Устраняя препятствие № 4:                                            
желание получить всё и сразу

Многие меня спрашивают: «Что было самым труд-
ным для вас за годы служения?» Я всегда отвечаю: «Не 
сдаться сразу после того, как мы заложили основание». 
У нас возникало немало ситуаций, когда мы готовы 
были от всего отказаться, но самым трудным для нас 
было оставаться целеустремлёнными и упорными в 
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первые годы, когда плоды нашего труда ещё не были 
заметны, а Служение было мало кому известно. Мы хо-
тели, чтобы наша деятельность давала видимые резуль-
таты, но мы также понимали, что нам нужно крепкое 
основание. Это означало, что мы должны были делать 
всё как можно лучше.

Когда мы с Дэйвом начинали строить Служе-
ние, мы проходили через период духовного роста. Бог 
объяснял нам, как важно придерживаться высоких 
стандартов во всём, вести себя честно и достойно, 
устранять споры из личной жизни и Служения. Мы в  
чём-то менялись, учились трудиться вместе и избегать 
разногласий, что для нас с Дэйвом всегда было слож-
но. У нас было не так много помощников и не имелось 
опыта, поэтому нам всякий раз приходилось делать шаг 
веры. Каждое решение казалось нам очень ответствен-
ным, и мы учились прислушиваться к Богу. Мы часто 
уставали и впадали в уныние, особенно когда, несмотря 
на все наши усилия, Служение росло очень медленно.

В течение первых пяти лет я проводила занятия по 
изучению Библии в нашей гостиной. Во второй поло-
вине этого периода Бог предоставил мне возможность 
проводить дополнительное занятие в другом доме, 
так что у меня было два занятия в неделю, каждое из 
которых посещали 25-30 человек. Кроме этого, я кон-
сультировала людей, помогала им освободиться от раз-
личных видов рабства, раздавала евангелизационные 
брошюры на улицах города, молилась. Ради служения 
Богу, я делала всё, что могла. Я бросила работу, чтобы 
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полностью посвятить себя Служению. Хотя у нас были 
трудности с финансами, Бог по Своей благодати не 
поз волил нам сдаться.

Через пять лет Господь даровал мне успех. Я устро-
илась на работу в одну из церквей Сент-Луиса и тру-
дилась там в течение пяти лет. Моя первая зарплата 
составила 65 долларов. Для меня это было целое состо-
яние. В тот период я начала вести женское служение. 
Бог благословил наши собрания. Нас становилось всё 
больше, и вскоре каждую неделю их посещало около 
500 женщин. Со временем я стала помощником пас-
тора и начала преподавать в открытом при церкви 
биб лейском колледже. Бог постепенно обучал и укре-
плял меня, но мне хотелось большего.

Настал момент, когда Бог обратился ко мне: «Ты 
больше не должна оставаться в этой церкви. Начни соб-
ственное Служение и отправляйся на север, юг, запад 
и восток». Я послушалась Бога и через какое-то время 
обнаружила, что провожу больше богослужений, чем 
раньше, а народу на них приходит меньше. Мне каза-
лось, что я всё начинаю заново. Я проповедовала боль-
шему количеству людей, но в каждой группе их было 
не так много: 60 — в одной группе, 100 — в другой, 
85 — в третьей и так далее. Когда мы проводили слу-
жение для 150 или 200 человек, нам казалось, что про-
исходит что-то грандиозное. Я трудилась ещё усерднее, 
чем прежде, и чувствовала большую ответственность. С 
каждым годом Служение росло, к нам стало приходить 
всё больше людей. Мы достигли отметки в 300 человек, 
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затем 400, 450. О нас узнало больше людей, и мы на-
чали ездить проповедовать в другие города. Но затем 
рост прекратился.

Однажды утром, пока Дэйв собирался на работу, 
Святой Дух коснулся его сердца так, что он заплакал. 
Бог показал ему состояние, в котором находятся мно-
гие люди, и сказал: «Все эти годы Я готовил вас к тому, 
чтобы вы пошли трудиться на телевидение. Сейчас Я 
хочу, чтобы вы начали служить Мне на телевидении. 
Вы начнёте телевизионное служение и дадите ответы 
на вопросы, которые мучают людей». Эти ответы у нас 
были, потому что в этот длительный период нашего 
роста Бог учил нас тому, чем мы должны будем впо-
следствии делиться с другими людьми.

Когда мы начали трудиться на телевидении, наше 
Служение выросло втрое всего за три месяца. C тех 
пор оно росло так стремительно, что нам приходи-
лось бежать за Богом. Сейчас число наших штатных 
работников превышает количество людей, когда-то 
посещавших наши богослужения. У нас грандиозные 
планы на будущее и множество замечательных идей, 
и я могу честно сказать, что Бог позволил нашему Слу-
жению расти в нужное время и нужным образом. Я 
рада, что Он вёл нас постепенно, хотя временами я 
очень сильно переживала из-за этого.

Если вы верите, что Бог совершит нечто значитель-
ное в вашей жизни, проявите терпение, пока Он бу-
дет это осуществлять. С радостью проходите период 
учёбы и подготовки, через который Он вас проводит, 
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даже если вам кажется, что всё происходит очень мед-
ленно. Не требуйте всего и сразу и каждый день будь-
те благодарны за рост, развитие и новые возможности, 
которые Бог даёт в нужное время.

Устраняя препятствие № 5: неудобства

Мы живём в динамичную эпоху. Нам хочется, 
чтобы всё делалось быстро и легко. Мы привыкли к 
удобствам. А когда нужно приложить немного усилий, 
мы жалуемся: «О нет, только не это. Это так сложно. 
Мне придётся разгружать посудомоечную машину». Я 
помню те времена, когда этих машин ещё не было, по-
этому, вместо того чтобы жаловаться, будьте благодар-
ны за то, что вам не приходится мыть посуду руками и 
вытирать её. У нас теперь есть лифты и эскалаторы, и 
нам не приходится подниматься по лестнице. Мы мо-
жем приготовить пищу за несколько секунд, просто 
разогрев её в микроволновой печи, чтобы успеть по-
смотреть любимую передачу. У нас есть картофельное 
пюре быстрого приготовления, поэтому нам не при-
ходится чистить картофель, варить и толочь его. Мы 
даже можем совершать покупки и оплачивать счета, 
не выходя из машины. Мы нажимаем на кнопки здесь 
и там, ускоряем процесс всегда, когда это возможно. 
Мы пристрастились к быстроте и комфорту.

У всего этого есть и противоположная сторона. 
Мы расцениваем прогресс как нечто положительное, 
но наша привычка к комфорту может оказать нам 
недобрую услугу. Мы ищем лёгких путей, в то время 
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как нам требуется более длительный процесс, для того 
чтобы в нас выработались необходимые качества. У вас 
на пути нет ни одного испытания, о котором бы Бог 
не знал. Когда ваш путь становится трудным, вспомни-
те о том, что широкую и лёгкую дорогу предпочитает 
мир. Бог создал вас не для комфорта — Он сотворил 
вас и снабдил всем необходимым для того, чтобы вы 
умели преодолевать преграды. Он задумал вас таким 
образом, чтобы вы проявляли самые лучшие качества, 
когда сталкиваетесь с трудностями, а когда одержива-
ете победу, чувствовали радость и возрастали в силе.

Устраняя препятствие № 6: зависть

Много лет назад мы с Дэйвом курили, и Бог по-
стоянно напоминал нам отказаться от этой пагубной 
привычки, плохо сказывавшейся на нашем здоровье и 
обходившейся очень дорого. Дэйв сказал Богу: «Я знаю, 
что должен бросить курить, но я буду продолжать, 
пока Ты не дашь мне благодать на то, чтобы я мог бро-
сить. Я не хочу беспокоиться об этом. Я возлагаю эту 
проблему на Тебя». На следующий день он проснулся 
и не испытывал никакого желания курить. С тех пор 
он не выкурил ни одной сигареты.

Думаете, мне было так же легко отказаться от ку-
рения, как Дэйву? Ничего подобного. Мне пришлось 
ещё долго помучиться. Я потеряла счёт своим попыт-
кам бросить курить. Обычно это происходило следую-
щим образом: я чувствовала, что мне нужно покурить, 
и покупала пачку сигарет. Затем вспоминала, что 
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решила бросить, и выбрасывала пачку. Но желание вы-
курить сигарету становилось настолько сильным, что я 
тут же начинала рыться в мусоре, чтобы достать пачку. 
Я закуривала, понимала, что поступаю плохо, и снова 
выбрасывала сигарету. А посреди ночи я находила её и 
докуривала. И вот так я сидела в предрассветные часы 
и курила сигарету, сгибаясь под тяжестью самоосу-
ждения.

В то время мы с Дэйвом ходили в исполненную 
Духом церковь, и после богослужения я быстро шла к 
парковке, открывала окна в машине, ложилась на си-
дение и курила. Я была уверена, что никто в церкви об 
этом не знает. Наверное, они думали, что у нас загоре-
лась машина, потому что из окон валили клубы дыма. 
А Дэйв уже был свободен от этой привычки. Я часто у 
него спрашивала: «Тебе разве не тяжело без этого?» — 
«Нет, — отвечал он. — Божья благодать меня поддер-
живает». Я злилась и мечтала о сигарете. Мне хотелось 
кричать: «А почему же Бог не даёт Свою благодать 
мне?!» Возможно, в то время у меня не было достаточ-
но веры, чтобы принять эту благодать. Я продолжала 
курить и сердилась на Дэйва, потому что ему удалось 
так легко отказаться от этого.

Впоследствии я поняла, что одним из препятствий 
на пути к успеху является зависть. Мы не можем сми-
риться с тем, что Бог действует в чьей-то жизни иначе. 
Нам кажется несправедливым, что кому-то удаётся 
быстро и без особых усилий добиться желаемого, в то 
время как нам приходится мучиться и бороться. Для 

64



Преодолевая преграды на пути к успеху 67

того чтобы победить зависть, нужно довериться Богу, 
поверить в то, что Его план для каждого из нас совер-
шенен. Происходящее с нами не всегда может казать-
ся нам справедливым, но Бог знает, что делает, и знает, 
как хочет действовать через нас в будущем.

В моём случае произошло вот что. Однажды я при-
няла окончательное решение и после долгих молитв 
сказала себе, полностью полагаясь на Бога: «Я собира-
юсь бросить курить. С Божьей помощью я перестану. 
Как бы трудно это ни было, я больше не буду курить». 
После этого у меня был нелёгкий месяц, и затем я 
окончательно избавилась от курения. Это был пово-
ротный момент, с тех пор я никогда больше не курила 
и даже не хотела.

Почему Бог не избавил меня от этой привычки так 
же быстро, как Дэйва? Я не знаю ответа. Но я точно 
знаю, что усвоила важный урок о том, что необходимо 
доверять Его срокам и не завидовать тому, что у других 
людей всё происходит иначе.

Устраняя препятствие № 7: эгоизм

Ещё одно препятствие на пути к осуществлению 
цели — это эгоизм, особенно в том, что касается лич-
ного пространства и свободы. Если мы хотим идти до 
конца и не сдаваться, нам придётся время от времени 
жертвовать своими эгоистичными желаниями. Упор-
ство и решимость — не товарищи нашему эго. Что если 
мы посвятили себя какой-то цели, а потом наступает 
момент, когда нам уже не хочется доводить дело до 
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конца? Мы часто думаем, что свобода — это возмож-
ность делать всё, что нам захочется, и когда нам этого 
захочется. Но на самом деле, если мы будем так жить, 
мы станем ещё более эгоистичными и зацикленными 
на собственных интересах.

Если мы не ставим перед собой задачи никогда не 
сдаваться, дьяволу будет нетрудно отговорить нас от 
того, что мы делаем. Ему достаточно сыграть на наших 
эгоистичных побуждениях. Непреклонность требует 
от нас дисциплинировать свои чувства и делать то, что 
нужно, независимо от того, хочется нам этого или нет.

Время от времени нам необходимо жертвовать 
своей свободой и личным пространством и говорить 
себе нет. Мы не должны доверять своей плоти: она 
не приведёт нас своевременно туда, где нам нужно 
оказаться. Она будет принуждать нас остановиться, 
будет искушать нас привязанностью к личному про-
странству и свободе, мешая нам развиваться и расти. 
Плоть будет убеждать нас, что гораздо важнее хорошо 
чувствовать себя в настоящий момент, чем отказывать 
себе в чём-либо и следовать дисциплине ради дости-
жения далёких целей и осуществления призвания.

Бог не просто хочет, чтобы вы достигли успеха. Он 
создал вас для этого. Он не желает, чтобы вы соглаша-
лись на что-либо меньшее. Не позволяйте неудачам и 
ошибкам вынуждать вас сдаться. Пусть они учат вас, 
чего следует избегать в дальнейшем. Двигаясь к успе-
ху, уповайте на Господа и просите Его обновлять ваши 
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силы. Успех не дастся вам легко, но он обязательно 
придёт, если вы проявите упорство.
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Борец за свободу

Британский политический деятель Уильям Уил-
берфорс является одним из известнейших борцов за 
свободу и противников жестокости и несправедли-
вости. В 1780 году сын богатого купца, получивший 
образование в Кембридже, стал членом парламента в 
возрасте 21 года. Уилберфорс был обаятельным моло-
дым человеком и красноречивым оратором. Он пред-
ставлял в парламенте свой округ, но в первые годы 
нахождения там не примыкал ни к какой полити-
ческой партии и не занимался конкретными законо-
проектами.

В 1785 году Уилберфорс пережил удивительную 
встречу с Богом. Он решил посвятить себя служению 
Ему и даже хотел отказаться от политической деятель-
ности. Со временем он осознал, что ему необязательно 
становиться духовным служителем, чтобы трудиться 
для Бога. Он решил, что эффективнее всего будет осу-
ществлять Божью волю не в церкви, а в стенах парла-
мента.

В 1787 году Уилберфорс возглавил парламентскую 
кампанию против британской работорговли. У него 
было не очень много сторонников, поскольку благо-
получие Британской империи напрямую зависело от 
рабского труда. Британия удерживала первое место в 
мире по работорговле. Рабы доставлялись из Африки, 
перевозились на кораблях в ужасных условиях в пор-
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ты, где их продавали, как скот, владельцам плантаций, 
которые принуждали их заниматься тяжёлым физи-
ческим трудом и подвергали жестокому обращению.

Уилберфорс говорил о рабстве: «Какие бы послед-
ствия меня не ждали, с этого момента я не успокоюсь, 
пока не добьюсь его отмены». Он действительно не 
успокоился. Он перенёс болезни, трудности, столкно-
вения с противниками, предательство коллег, на чью 
поддержку рассчитывал, насмешки, но не прекращал 
усердно и настойчиво добиваться отмены работоргов-
ли. Он подавал в парламент законопроект о запрете на 
торговлю рабами восемнадцать раз, прежде чем доку-
мент наконец прошёл.

В 1807 году Уилберфорс увидел результат своего 
жертвенного труда и упорства: был принят закон, от-
менивший торговлю рабами. Тем не менее, хотя рабо-
торговля оказалась под запретом, люди, находившиеся 
в то время в рабстве, не были освобождены. Это стало 
следующей целью Уилберфорса. Он умер в 1833 году, 
будучи уверенным в том, что конец рабства неизбежен. 
Через месяц после его смерти вступил в силу закон о 
запрете рабства.

В мире до сих пор много несправедливости и же-
стокости. Вы можете, подобно Уилберфорсу, стать 
борцом за праведное дело. Но даже если вы не при-
званы к этому, вы можете хорошо относиться к лю-
дям, отстаивать свои принципы и помогать тем, кто 
не может вступиться за себя. Вы можете служить Богу 
в том месте, где находитесь, как это делал Уилберфорс, 
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кем бы вы ни были: студентом, бизнесменом, матерью, 
сидящей дома с детьми, врачом, юристом… Просто де-
лайте то, что считаете правильным, что соответствует 
Божьему Слову, и никогда не переставайте бороться за 
то, чтобы добро и справедливость восторжествовали.
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ГЛАВА 4

ВАШЕ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

«Последствия гнева более тягостны, нежели то, 
что вызывает гнев».

МАРК АВРЕЛИЙ

б
Хочу поделиться с вами историей Винсента Нью-

филда, который когда-то работал в нашем Служении. 
Вот она:

«Было ли у вас такое, что Бог пообещал 
вам нечто захватывающее? Со мной это про-
изошло в ноябре 1998 года. Я сидел и молился в 
своём кабинете, как вдруг услышал в сердце го-
лос Господа: “Я направлю тебя и твою семью 
в Сент-Луис, где ты будешь работать в «Слу-
жении Джойс Майер». Твой дар станет благо-
словением для неё, а ты вместе с семьёй также 
будешь благословлён”.

Я подумал: “Ого! Неужели это был Бог?” 
Никогда прежде Он не говорил со мной подоб-
ным образом. Его слова постоянно звучали у 
меня в голове, и это продолжалось неделями. 
При этом, как ни странно, я долго не подавал 
заявления о приёме на работу и не отправлял 
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резюме. В январе 1999 года я наконец-то это 
сделал. В течение нескольких недель всем, кто 
дал мне рекомендацию, позвонили сотрудни-
ки Служения. Я испытывал трепет. Неужели 
Бог действительно говорил со мной? Неужели 
Он действительно пошлёт меня в Сент-Луис? 
Мне предстояло новое путешествие веры.

Настал март, и со мной связались люди 
из Служения. Я прошёл два телефонных собе-
седования, после чего мне прислали творческое 
задание. Проработав над ним три недели, я 
отослал его, и вскоре пришёл ответ, что им 
понравилось. Следующим шагом было очное со-
беседование, которое должно было состояться 
в июне. Я не мог поверить своему счастью! То, 
что сказал мне Бог, начало осуществляться, и 
довольно быстро. Меня наполнило радостное 
возбуждение и надежда. Моя вера подскочила до 
невиданного уровня. А затем… рухнула на са-
мое дно.

В мае 1999 года у меня состоялся самый 
обескураживающий телефонный разговор за 
всю мою жизнь: “Винсент, мне очень жаль гово-
рить вам об этом, но собеседование пришлось 
отменить. Должность, на которую вы претен-
довали, упразднена на период от шести меся-
цев до года”. У меня сжалось сердце. Все мои 
надежды, радость и вера испарились без следа. 
Что произошло? Я не понимал этого. Всё шло 
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так хорошо, а теперь вдруг всему конец. Моя 
жена Элисон поддерживала меня и просила не 
сдаваться. “Если Бог за тебя, это случится, – 
говорила она. – Это лишь вопрос времени”.

Через три дня я взял себя в руки и стал слу-
шать кассету с проповедью Чарльза Стэнли 
с подходящим названием — “Непоколебимая 
вера”. Пока я ехал в машине и слушал учение, 
Бог подбадривал меня. Наконец-то в моём серд-
це забрезжил лучик надежды. И вдруг — бум! 
Я попал в самую ужасную аварию за всю свою 
жизнь. Мало того что моя машина преврати-
лась в груду металла, так я ещё был признан 
виновником случившегося. Я вернулся домой 
полностью разбитым и обнаружил, что оба на-
ших компьютера вышли из строя. В то время 
мы занимались публикацией журнала, и это оз-
начало, что работа не будет выполнена в срок. 
Темой нового номера, по иронии судьбы, было 
“Ободрение в безвыходной ситуации”.

Внутри меня зарождался гнев. “Где Ты, Бог? 
Что Ты делаешь со мной? Я не понимаю этого. 
Почему Ты всё это допустил?” В последующие 
дни моими лучшими друзьями стали разоча-
рование, уныние и отчаяние. Бесконечные воп-
росы атаковали мой разум. И главным из них 
был: “Действительно ли я услышал о переезде 
в Сент-Луис от Бога?” Я старался изо всех сил 
забыть о Сент-Луисе и работе у Джойс Майер, 
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но эти мысли никуда не ушли. Они преследо-
вали меня повсюду. Куда бы я ни взглянул, везде 
были написаны слова “Сент-Луис” — на но-
мерных знаках, на крышках мусорных баков, 
на средствах для уборки дома.

Бог дал нам возможность закончить этот 
номер журнала и преподал мне замечательный 
урок терпения, смирения и умения доверять 
Ему. Моя вера подверглась испытанию. Каждый 
день у меня был выбор: верить в то, что Бог 
действительно говорил со мной, или не верить. 
Я пролил немало слёз и испытал весь спектр 
эмоций, в том числе гнев и депрессию. Но глу-
боко внутри я хотел верить, и моя готовность 
следовать Божьим путём придавала мне сил.

Прошло больше года. На дворе был июль 
2000 года. Мы с Элисон выпустили последний 
номер нашего журнала, и я искал новую работу. 
И тогда я решил попробовать ещё раз. Я отпра-
вил «Служению Джойс Майер» ещё один образец 
своей работы и ещё раз позвонил им. Это было 
около семи лет назад. С тех пор у меня есть за-
мечательная привилегия — писать для Дэйва и 
Джойс и руководить изданием их ежемесячного 
журнала, который оказывает влияние на жизнь 
миллионов людей.

Вывод: если Бог вложил в ваше сердце мечту, 
которая не покидает вас, продолжайте верить. 
Он обязательно воплотит её. Если хотите, 
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можете плакать, преодолевать гнев, отчаяние 
и сомнения, но главное — не сдавайтесь».

ПОБЕЖДАЯ ГНЕВ И ОБИДЫ

Винсент признался, что нередко испытывал гнев в 
течение того длительного периода, прежде чем полу-
чить желаемое. Каждому из нас знакомо чувство гнева. 
Мы можем злиться целыми днями, неделями и даже 
месяцами. В Библии говорится, что чувство гнева не-
избежно будет возникать, но в ней даётся чёткая запо-
ведь — не позволять гневу поселяться в нашей душе. 
Нам следует оставаться сдержанными, спокойными и 
сосредоточенными, поскольку мы можем справлять-
ся с гневом и разочарованием, используя библейский 
метод. В Писании говорится: «Когда гневаетесь, не гре-
шите: не позволяйте гневу (раздражению, ярости, не-
годованию) длиться до захода солнца» (Ефесянам 4:26). 
Мы можем испытывать гнев, но не должны оставаться 
в этом состоянии. Мы можем испытывать разочарова-
ние, но должны постараться от него избавиться. Если у 
нас что-то не получается, Бог всегда даст нам ещё один 
шанс. Нам нужно очищать своё сердце от всех нега-
тивных эмоций, которые вытесняют из него мир.

Если мы не научимся избавляться от негативных 
эмоций, это повлечёт за собой множество проблем, 
в том числе связанных со здоровьем. Например, если 
мы злимся и позволяем злости укорениться в нашем 
сердце, появляется тот горький корень, о котором го-
ворится в Послании к Евреям 12:15. Мы становимся 

75



НА ПУТИ К ПОБЕДЕ78

раздражительными и несчастными. Чем дольше мы 
позволяем себе находиться в таком состоянии, тем 
хуже это влияет на наше здоровье. Обида и злость от-
нимают много энергии. Если у вас много лишней энер-
гии, лучше потратьте её на то, чтобы научиться быть 
сдержанным, спокойным и сосредоточенным на чём-
то позитивном.

Я не устаю поражаться количеству знакомых мне 
людей, которые любят Бога и стараются развивать с 
Ним отношения, но при этом дают убежище в своём 
сердце гневу, обидам и другим негативным эмоциям. 
Порой они злятся или обижаются на кого-то за то, что 
произошло очень давно. Они часто говорят: «Я старал-
ся это забыть, но не могу». На самом деле могут. Бог 
ведь никогда не скажет нам сделать что-то невозмож-
ное. Если Он велит нам прощать, значит, мы способны 
на это. Если Он говорит нам не обижаться, значит, мы 
способны избегать обид. Если Он велит нам оставать-
ся сдержанными, спокойными и сосредоточенными, 
значит, это возможно.

ОТКУДА ЭТОТ ЗАПАХ?

Мы часто стараемся запрятать гнев и другие не-
гативные эмоции как можно дальше и притвориться, 
что с нами всё в порядке. Однако погребённые заживо 
негативные эмоции не умирают. Если не разобраться 
с ними раз и навсегда, они будут напоминать о себе 
и влиять на нас. Например, гнев и обиды могут пу-
стить глубокие корни в нашем сердце и выливаться в            
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неконтролируемые вспышки агрессии и злые поступ-
ки. Они могут стать и причиной депрессии. Мы можем 
придумать способы игнорировать негативные эмоции 
или маскировать их, но гнилые корни всегда приносят 
гнилые плоды. Корень гнева может породить ещё бо-
лее уродливые чувства и поступки, чем те, с которыми 
вы сталкивались раньше.

Наверное, каждый из нас однажды, открыв хо-
лодильник, чувствовал неприятный запах. «Откуда 
этот запах?» — удивлялись мы. Единственный способ 
его устранить — найти источник. Можно временно 
замас кировать его при помощи какого-нибудь арома-
тизатора, но запах никуда не денется, пока не удалить 
причину его появления. Чаще всего запах в холодиль-
нике исходит не от тех продуктов, которые находятся 
на виду. Обычно его источает продукт, закатившийся 
в укромный уголок. Вам придётся вынуть из холодиль-
ника всё, что там есть, чтобы обнаружить источник 
запаха. Нужно освободить все полки и все отделения, 
чтобы найти старый, искорёженный, заплесневелый 
кусочек того, что когда-то было пищей.

Я часто встречала людей, жизнь которых подобна 
холодильнику, в котором порой чувствуется непри-
ятный запах. И тогда им приходится исследовать все 
уголки своего сердца, чтобы найти источник проблемы. 
Часто источником является гнев или обида, которые 
человек пытается игнорировать, маскировать или пря-
тать как можно дальше. Они таятся в самых потаённых 
уголках сердца, вызывая гниение в самой сердцевине 
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личности человека и приводя к разрушительным по-
следствиям. Как разовое распыление ароматизатора 
неспособно устранить ужасный запах в холодильнике, 
так и попытки замаскировать глубоко укоренивший-
ся гнев, обиды или другое негативное чувство не смогут 
уничтожить причину неправильного отношения или 
плохих поступков.

Давайте прекратим разбрызгивать дезодорант, 
пытаясь замаскировать проблемы в своей жизни. Не 
нужно говорить: «Я схожу сегодня в церковь, и мне 
станет лучше» или «Я попрошу служителя помолить-
ся за меня, и всё будет хорошо». Вместо этого лучше 
спросить себя, почему мы несчастны, и исследовать 
своё сердце в поисках причины. Попытайтесь понять, 
что же происходит на самом деле.

Люди часто говорят: «Этот человек меня разозлил. 
Ты не поверишь, что он сделал!» Но хочу вам сказать, 
что причина не в других людях. Наша реакция — это 
наш собственный выбор. Вместо того чтобы винить 
других в неправильном поведении, нам лучше задать 
себе вопросы: почему я всё время злюсь и раздража-
юсь? почему я так легко расстраиваюсь? что заставля-
ет меня так часто выходить из себя? почему я сержусь 
даже тогда, когда нет веской причины? почему я на-
столько неуверен в себе, что вскипаю всякий раз, когда 
кто-то пытается дать мне совет? почему я унываю, ког-
да что-то идёт не так, как мне бы того хотелось?

Всё, что касается других людей, передайте в руки 
Бога. Сосредоточьтесь на собственной жизни и с Божьей 
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помощью учитесь жить в мире, где много сложных лю-
дей, при этом не теряя покоя в душе и не позволяя сво-
им негативным чувствам руководить вами. Даже если 
человек, который часто обижает или сердит нас, оста-
вит нас в покое, кто-то другой обязательно займёт его 
место. Решение проблемы не в том, чтобы избавиться 
от людей, с которыми трудно ладить, или от сложных 
ситуаций, — нам нужно измениться самим и научить-
ся в любых обстоятельствах оставаться сдержанными, 
спокойными и сосредоточенными.

НЕ НУЖНО ПРЯТАТЬ ОБИДУ И БОЛЬ

Когда люди не хотят разбираться с обидой, они 
предпочитают запрятать её поглубже. Если нас кто-то 
обидел, мы прячем обиду глубоко в сердце, и если она 
находится там довольно долго, то однажды выйдет на-
ружу в виде вспышки гнева. Мне понадобились годы, 
чтобы понять, почему я выхожу из себя по самому 
незначительному поводу, не заслуживающему такой 
бурной реакции. Сейчас я знаю, что причиной этих 
вспышек были все те негативные эмоции, которые я 
спрятала глубоко в сердце. Любой инцидент был всего 
лишь искрой для взрыва, который готов был прогре-
меть в любую минуту. 

Я игнорировала настоящую проблему и искала 
причину своего поведения в ком угодно и чём угодно. 
Какой бы духовной я ни притворялась в воскресенье 
в церкви, моя семья знала, какая я на самом деле. Я 
умудрялась не замечать проблему много лет, находя 
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оправдания и обвиняя других, но в конце концов по-
зволила Богу «вычистить мой холодильник» и добрать-
ся до корня проблемы.

Посредством истины Бог освобождает нас                      
(см. Иоанна 8:32), но нам нужна истина не о каких-то 
других людях, а истина о самих себе. Мне было очень 
неприятно и больно узнать истину о себе, но это стало 
началом моего исцеления. Какой бы ни была истина, 
примите её. Если вы злитесь, признайте это. Если бои-
тесь, признайте это. Если кому-то завидуете, признай-
тесь себе в этом. Пойдите к Богу и скажите: «Знаешь, 
Боже, я понимаю, что веду себя неправильно. Я чув-
ствую неприятный запах в своей жизни. Я хочу разо-
браться, откуда во мне столько зависти. Что со мной 
происходит? Ты можешь показать мне, в чём дело?» 
Возможно, Господь незамедлительно укажет вам при-
чину проблемы. Может быть, вы не уверены в себе и 
не знаете, кто вы во Христе. Или вы сравниваете себя с 
другими. Может быть, когда-то давно вас обидели или 
вы серьёзно в ком-то разочаровались и до сих пор не 
простили и не попросили Бога исцелить вас.

Примите решение всегда быть честным с самим 
собой и нести ответственность за собственные чувства. 
Не прячьте их, не ищите оправданий и не вините дру-
гих в своих негативных эмоциях. Возможно, вам при-
дётся много говорить с Богом по этому поводу, или вам 
понадобится помощь надёжного друга или служителя. 
Что бы вы ни делали, это стоит того, если поможет вам 
освободиться и начать радоваться жизни.
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Если что-то обижает, злит или раздражает вас, по-
ставьте перед собой цель прямо сейчас — посмотреть 
в лицо своей проблеме, как бы трудно это ни было, и 
приступить к её решению. Один из моих друзей, пас-
тор, рассказал мне недавно, что всякий раз, когда им 
овладевает депрессия, нетерпение, уныние или обида, 
он спрашивает у себя, не было ли ситуации днём рань-
ше, которую он оставил без решения. Бог практически 
всегда показывает ему, в какой ситуации он повёл себя 
неправильно, и помогает ему увидеть в этом корень 
его состояния.

Однажды ночью я долго не могла уснуть и вороча-
лась в кровати до пяти утра. Наконец я спросила Бога: 
«Что происходит? Почему я не могу уснуть?» Бог сразу 
же напомнил мне, как днём ранее я повела себя грубо 
с одним человеком и, вместо того чтобы извиниться, 
придумала себе оправдание. Как только я попросила 
прощения у Бога и решила извиниться перед челове-
ком, которого обидела, я смогла уснуть. Возьмите за 
привычку спрашивать у Бога: «В чём причина моего 
настроения (состояния)?» Возможно, вы удивитесь, 
узнав, в чём дело.

В моей жизни было множество ситуаций, которые 
огорчали и сердили меня, но со временем я научилась 
справляться с этим. Я не могу сказать, что мне было 
легко смотреть в лицо своим обидам и гневу, но это 
был единственный способ преодолеть негативные чув-
ства и оставить их в прошлом. Принять правду о себе 
и взять на себя ответственность за своё отношение и 
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поступки чрезвычайно сложно, но очень важно этому 
научиться.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГНЕВ                                      
ЛЕЖИТ НА НАС

Мы с Дэйвом поженились, когда ему было двад-
цать шесть, а мне двадцать три. Однажды он рассказал 
мне о том, как был счастлив в детстве. Хотя его семья 
была довольно бедной, а отец умер от пьянства, у Дэй-
ва сохранились приятные воспоминания о детстве. Его 
мать была верующей женщиной, она всегда молилась 
за своих троих детей и хранила атмосферу сплочён-
ности. Её доброта перевешивала все трудности и не-
приятности, происходившие в жизни Дэйва, когда он 
был ребёнком. В ходе нашего разговора Дэйв произнёс 
фразу, которая задела меня за живое: «Когда мы были 
детьми, нам было так весело!»

Услышав эти слова, я загрустила и подумала: «Я 
не могу вспомнить ни единого дня из своего детства, 
когда мне было весело. У меня, наверное, и не было 
настоящего детства». Мой отец всегда был недоволен, 
когда я играла или веселилась, и заставлял меня чув-
ствовать себя виноватой. В нашем доме смех считал-
ся шумом. Когда я выросла, я не знала ничего, кроме 
работы. Я превратилась в трудоголика, потому что не 
научилась веселиться и отдыхать. Мне казалось, что 
работа — это единственное занятие, которое одо-
бряют окружающие. Будучи взрослой, чем больше я 
думала о своём прошлом и том, чего была лишена в 
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детстве, тем больше злилась, даже не осознавая по-
чему.

Начав развивать отношения с Богом и познавать 
Его Слово, я прочитала Послание к Ефесянам 6:12: 
«Потому что мы ведём борьбу не против плоти и кро-
ви (не против физических противников), а против 
начальств, против властей, против мировых правите-
лей тьмы нынешнего века, против духовных сил зла 
в поднебесной (духовной) сфере». Этот стих показал 
мне, что моим врагом был не отец. Да, он творил зло и 
издевался надо мной, но он находился под влиянием 
врага. Он был марионеткой в руках дьявола. Мне нуж-
но было перестать ненавидеть отца и встать на путь 
исцеления. Я должна была разорвать порочный круг 
боли и злости, навязанный мне дьяволом.

Осознав, что у меня украли детство, которое я 
никогда не смогу вернуть, я начала злиться. Мой гнев 
проявлялся различными, порой бессмысленными спо-
собами. Наконец я поняла: мне не вернуть утраченное 
детство, но Бог обещал возместить любую мою потерю 
в двойном размере (см. Исаия 61:7). Я также осознала, 
что зло можно победить только добром (см. Римлянам 
12:21). Если я хочу заставить дьявола вернуть мне всё, 
чего он меня лишил, я должна посвятить всю оставшу-
юся жизнь тому, чтобы помогать как можно больше-
му количеству людей.

Сейчас я могу сказать, что больше не злюсь, что 
полностью простила своего отца. Это произошло не в 
одночасье. Этот процесс был длительным и нелёгким. 
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Но я перестала прятать свою злость, притворяться, 
будто ничего этого не было, и вести себя так, словно 
меня это совсем не беспокоит. Я взглянула в лицо своей 
злости и твёрдо решила избавиться от неё. Я позволила 
Богу заниматься моим отцом, оставила свои обиды и 
боль позади, смогла простить его и обрести мир. 

Ребёнком я снова не стану. Отец уже умер, он не 
смог вернуть мне того, чего лишил меня. Он никогда 
бы не смог компенсировать причинённую мне боль. 
Но Бог — мой Исцелитель. Когда мне исполнилось 
пятьдесят лет, я научилась вести себя как ребёнок. Я 
смеюсь, улыбаюсь, веселюсь и получаю удовольствие 
от жизни. Моя жизнь началась не очень хорошо, но я 
уверена, что её завершение будет превосходным. Это-
го бы не произошло, не избавься я от злости и не нау-
чись прощать.

У верующих есть враг. Он старается всеми силами 
навредить нам. В своей книге «Разум — поле сражения» 
я объясняю, как он обращает наши эмоции и мысли 
против нас самих. Я часто говорю: «Дьявол подстроит 
что угодно, чтобы расстроить нас». Он знает, что мы 
лишены силы, когда не имеем мира в сердце. Он знает, 
что Божья любовь не может изливаться из нас, если мы 
огорчены. Он всегда будет стараться расстроить нас, 
но мы можем научиться в любой ситуации оставать-
ся сдержанными, спокойными и сосредоточенными. 
В следующий раз, когда из-за какой-то неприятности 
вы будете готовы расстроиться, подумайте, стоит ли 
это того. Разве это изменит обстоятельства? Стоит ли 
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тратить время на расстройство? Не отвлечёт ли вас это 
от исполнения своего призвания? Каждый новый день 
мы должны делать выбор между добром и злом.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЁ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

Каждый раз, сталкиваясь с обидой, несправедли-
востью, страданиями, мы должны помнить о том, что 
наши враги — не люди. Наш враг — сатана. Бог дал нам 
секретное оружие, способное победить дьявола и раз-
рушить его коварные планы. Я уже упоминала об этом, 
но хочу ещё раз обратить ваше внимание на важную 
истину, содержащуюся в Послании к Римлянам 12:21: 
«Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром» 
(СПБ).

У вас есть секретное оружие, способное уничто-
жить врага, и дьявол ненавидит его всеми силами, по-
скольку знает, что неспособен устоять против него. Я 
называю это оружие секретным, потому что большин-
ство людей не догадываются о нём. Ваше оружие — 
это данная Богом способность быть добрым по от-
ношению к тем, кто причиняет вам боль. Ваша плоть 
может мечтать о мести, но Бог велит вам превозмо-
гать боль и обиду и платить за зло добром. Это нелегко 
сделать, когда вы находитесь в смятении. Гораздо про-
ще будет этого добиться, если вы научитесь оставаться 
сдержанным, спокойным и сосредоточенным в любой 
ситуации.

Когда я рассуждаю об этом стихе Писания, всег-
да находится человек, который говорит: «У меня не 

85



НА ПУТИ К ПОБЕДЕ88

получается делать добро тем, кто меня обидел, я про-
сто неспособен на это». На самом деле вы на это спо-
собны. Как я сказала выше, Бог никогда не скажет нам 
сделать что-либо, если не даст нам способности это 
сделать.

Если вам кажется, что вы не в силах исполнять то, 
о чём сказано в Послании к Римлянам 12:21, скажите 
Богу: «Боже, с помощью Твоей милости и благодати я 
смогу быть добрым по отношению к этому человеку. 
Я не буду рассказывать другим, как он со мной посту-
пил. Я не буду отзываться о нём плохо, а вместо этого 
буду молиться о нём, как Ты велишь. Если я встречу 
этого человека, я подойду к нему и поздороваюсь. Я 
буду доброжелательным и исполню Твоё Слово. Я буду 
побеждать зло добром посредством Твоей благодати». 
Даже если у вас нет тёплых и добрых чувств к человеку, 
который причинил вам боль, вы, будучи учеником Ии-
суса Христа, должны относиться к чувству гнева так, 
как велит Библия. Сначала примите волевое решение 
избавиться от злости, а чувства со временем последуют 
за вашим решением.

На мой взгляд, свобода подразумевает способ-
ность принимать решения насчёт того, как себя вести 
и не быть заложником негативных эмоций. Я могу 
исполнять Божье Слово, а не реагировать на происхо-
дящее всплеском эмоций. Несмотря на то что дьявол 
преуспевает в этом мире, он не может меня контроли-
ровать, как и вас. Бог на вашей стороне, поэтому вы —                                                                      
больше чем победитель.
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Сила – в слабости 

Иногда требуется немного совместной работы, 
чтобы превратить неудачу в успех. Именно это случи-
лось со Спенсером Сильвером и Артом Фраем, двумя 
химиками, работавшими в 1970-х гг. в компании «3M».

Сильвер пытался разработать сильное клейкое 
вещество, а у него получился слабый клей, который 
не очень прочно склеивал поверхности и не высыхал. 
Клей не оставлял следов, а обработанную им бумагу 
легко было вновь отклеить. Ни Сильвер, ни кто-либо 
другой из сотрудников компании, не смогли найти 
практическое применение новому клею. Сильвер по-
терпел неудачу, потому что так и не смог изобрести 
для своей компании сильный клей.

Коллега Сильвера, Арт Фрай, пел в церковном хоре 
по воскресеньям. Ему приходилось вкладывать в сбор-
ник церковных гимнов множество закладок, чтобы не 
искать каждый раз нужную страницу. Но эти заклад-
ки постоянно выпадали. Фрай мог бы приклеить их к 
страницам, но любой сильный клей оставил бы следы 
или повредил страницы, если бы закладки пришлось 
отклеить.

Однажды Фрай вспомнил об изобретени Силь-
вера. Он нанёс немного слабого клея на закладки и 
увидел, что это как раз то, что ему нужно. Закладки 
превосходно приклеивались к страницам книги, но 
при этом их можно было легко удалить, не повредив 
страницы. Скоро Фрай стал использовать листочки 
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бумаги с обработанными этим клеем краями для дру-
гих целей. Он вклеивал заметки в свои папки, оставлял 
напоминания своим коллегам, а также использовал их 
в качестве блокнота. Сотрудники фирмы заинтересо-
вались этими листками бумаги и постоянно просили 
их у Фрая.

В конце 70-х годов компания «3M» создала тор-
говую марку «Post-it®» самоклеющейся бумаги для 
заметок. Новинка прошла испытания в 1977 году, 
но не вызвала большого интереса на рынке. Однако 
компания была уверена в гениальности изобретения 
и не сдавалась. В 1979 была организована рекламная 
кампания. Продукт был разослан в качестве образцов 
в различные учреждения, чтобы привлечь внимание 
американской публики. В 1980 году, спустя 10 лет 
после изобретения клея Сильвером, компания «3M» 
начала массовое производство самоклеящейся бума-
ги для заметок марки «Post-it®». Сегодня бумагу для 
заметок с клеящимся краем всевозможных цветов, 
форм и размеров можно обнаружить в домах, офисах 
и школах по всему миру.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоторые из наиболее успешных людей в исто-
рии терпели неудачи, однако, вместо того чтобы опу-
скать руки, они продолжали двигаться вперёд. Из 
книги вы узнали о некоторых из таких людей, но 
взгляните ещё на несколько примеров:

•	 Генри Форд, изобретатель автомобиля, пять раз 
становился банкротом, прежде чем преуспел в 
своём деле.

•	 Уолт Дисней был уволен из газеты из-за недо-
статка идей. Он несколько раз разорялся, пре-
жде чем построил Диснейленд. 

•	 Родители Энрико Карузо поверили педагогу 
по вокалу, утверждавшему, что у мальчика нет 
шансов добиться успеха в музыке, потому что 
он совершенно не умел петь. Но Энрико не по-
верил учителю и стал одним из лучших опер-
ных певцов мира.

•	 Джона Уэсли, основателя методизма, часто 
просили не возвращаться в церковь после того, 
как он хотя бы раз проповедовал в ней. Когда 
он говорил о Боге на улицах, городские жители 
прогоняли его. Однажды он проповедовал на 
лугу, и люди выпустили быка, чтобы помешать 
ему. Но Уэсли не сдавался и в результате стал 
известным проповедником, а послушать его 
проповеди собирались до десяти тысяч человек.
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Помимо известных всему миру людей, проявив-
ших удивительное упорство, было много тех, чьих 
имён мы не знаем, но чьи ошибки и неудачи привели 
к появлению наиболее популярных товаров в совре-
менном мире.

Божья сила действует в вас, поэтому вы способны 
преодолеть любые преграды, а обстоятельства, кото-
рые могли бы вас погубить, сделают вас сильнее и ста-
нут ступенями на пути к успеху!



Молитва покаяния 

Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним были 
близкие, крепкие отношения. Если вы ещё не приня-
ли 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. 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 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 Писа-
ния и попросите Бога помочь вам слышать Его голос, 
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 воз-
растать. Бог всегда с вами. Он будет направлять вас 
каждый день и покажет вам, как вести ту изобильную 
жизнь, которую Он вам предопределил. 



Об авторе
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Божьего Слова. Её теле- и радиопрограмма «Жизнь, 
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дей. 



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

Сообщите нам об этом, пожалуйста. Также вы всегда 
можете обратиться к нам с молитвенными нуждами, 
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facebook.com/joycemeyerministriesrussian

vk.com/jmmrussia

Приглашаем вас на официальные страницы «Служения 
Джойс Майер» в соцсетях «Фейсбук» и «ВКонтакте»! Мы ве-
рим, что наши страницы станут для вас ещё одним отличным 
источником огромной духовной поддержки, познания Бога 

и библейских истин.  Заходите, будем всегда вам рады! 

instagram.com/joycemeyerrussian

Заходите и на нашу страницу в «Инстаграме»! 
Надеемся, наши публикации будут поднимать вам 
настроение, а фотографии и мудрые высказывания 

в картинках – укреплять веру. 

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 видеоматериалы Служения! 
Мы регулярно добавляем новые программы и ролики, 

которые будут делатьвашу христианскую 
жизнь успешнее. Ждём вас! 
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