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ГЛАВА 1

НИКОГДА НЕ ГОВОРИТЕ:                          
«У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ» 

«Без пути нет движения, без истины                      
нет познания, без жизни нет бытия».

ФОМА КЕМПИЙСКИЙ 

б

Вы когда-нибудь говорили себе в тех или иных 
обстоятельствах: «У меня это ни за что не получится»? 
Возможно, у вас появлялись такие, например, мысли:

• У меня не получится научиться справляться с 
нагрузкой на работе.

• У меня не получится оплатить все счета в конце 
месяца.

• У меня не получится спасти свой брак.
• У меня не получится воспитать своих детей так, 

чтобы они стали ответственными людьми.
• У меня не получится содержать свой дом в чистоте.
• У меня не получится открыть свой бизнес.
• У меня не получится из-за возраста продолжить 

образование.
• У меня не получится сбросить вес.

Знайте, что желаемого можно достичь всегда. Это 
может оказаться не очень просто, не очень удобно и не 
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очень быстро. Возможно, вам придётся совершать одну 
попытку за другой, пробуя разные способы. Но, если 
вы будете упорно двигаться вперёд и откажетесь сда-
ваться, вы обязательно достигнете цели. Пообещайте 
себе никогда не говорить: «У меня не получится». С 
Богом всегда найдётся способ, даже в самых неблаго-
приятных обстоятельствах. Если вы рождённый свыше 
христи анин, то Божий Дух живёт внутри вас. Он об-
ладает всеми творческими способностями этого мира. 
А поскольку Он внутри вас, вы имеете доступ к этим 
неисчерпаемым ресурсам. Святой Дух может подска-
зать идеи, которые раньше никогда не приходили вам 
в голову, и побудить делать то, что казалось вам неосу-
ществимым.

Вместо того чтобы постоянно думать о трудностях, 
нам следует сосредоточиться на том факте, что Бог на 
нашей стороне и Его сила действует в нас. Зачастую 
мы легко сдаёмся, жалуясь: «Это очень трудно» или 
«Нужно слишком долго ждать». Когда в вашей жиз-
ни возникает сложная ситуация, не впускайте в свой 
разум мысли: «Мне это не по плечу, я не справлюсь. Я 
уже много раз пытался. Мне просто нужно смириться 
с тем, что у меня это ни за что не получится». Лучше 
говорите себе так: «Неважно, насколько трудным это 
кажется. Иисус — вот Путь. Его Дух живёт во мне, и 
я обязательно найду способ достигнуть цели». Бог обе-
щал, что проложит дорогу в степи и реки в пустыне 
(см. Исаия 43:19).
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Иисус сказал: «Я — Путь, Истина и Жизнь» (Иоан-
на 14:6). Если Он — Путь, то обязательно отыщет для 
вас выход, даже если это кажется невозможным. В 1-м 
послании к Коринфянам 10:13 говорится: «Вы стол-
кнулись с искушением, с которым сталкиваются все 
люди… и во время искушения Он всегда предоставит 
выход (план спасения), чтобы вам хватило сил и тер-
пения выдержать его». Иными словами, у Бога всегда 
есть действенный план. От нас лишь требуется искать, 
ждать и отказываться сдаваться.

Многие люди сдаются в тот момент, когда они 
уже в одном шаге от цели. В течение десяти лет в ва-
шей жизни ничего не происходило, но однажды всё 
изменилось. Вы чувствуете себя так же, как всегда. 
Внешне всё выглядит, как обычно. Кажется, что всё 
идёт своим чередом, но что-то уже произошло. Вы 
идёте спать, ничего не подозревая, а ваша мечта уже 
осуществилась. Ваше ожидание подошло к концу, вы 
наконец-то получили то, ради чего трудились годами.

Я знакома с одной молодой женщиной, которая 
не любила свою работу и мечтала выйти замуж. В те-
чение одного месяца у неё состоялась помолвка и она 
устроилась на работу своей мечты. Она ждала очень 
долго, как ей казалось, целую вечность, но в нужный 
момент Бог дал ей желаемое. Его пути не наши пути — 
они намного лучше наших.

У Бога есть определённый план для вас. Он слы-
шит ваши молитвы. Возможно, вы не подозреваете, на-
сколько близки к переломному моменту. Но, даже если 
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вам придётся ждать ещё три-четыре года или пять лет 
и больше, вы обязательно добьётесь результата, если 
проявите упорство. Главное, чтобы вы не сдались в 
шаге от победы. Не переставайте надеяться, верить и 
пробовать. Говорите себе: «Я никогда не сдамся, я не 
брошу попыток добиться результата, я буду верить, 
что у меня всё получится!»

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТА

За более чем тридцать лет своего служения я встре-
чала тысячи и тысячи людей и пришла к выводу, что 
многие из них считают самыми важными три аспек-
та своей жизни, ради порядка в которых они готовы 
стараться изо всех сил, — это здоровье, финансовое 
благополучие и семья. Долгие годы я испытывала труд-
ности во всех этих аспектах, но со временем добилась 
позитивных сдвигов в каждом из них. Если вы готовы 
идти до конца, преодолевая преграды, я уверена, что 
вы тоже увидите серьёзные перемены в этих вопросах.

Если у вас проблемы со здоровьем,                                       
не сдавайтесь! 

Я удивляюсь тому, как много людей не считают 
себя здоровыми, сильными и полными энергии. Они 
говорят: «О, я так устал» или «Если бы у меня было 
достаточно сил, я бы столько всего сделал». Подоб-
ное пассивное отношение к жизни — это не то, что              
задумал для нас Бог. Он хочет, чтобы мы хорошо себя 
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чувствовали, были полны энергии и энтузиазма, нас-
лаждались жизнью и осуществляли то, к чему Он нас 
призвал. Ему не доставляет удовольствия видеть нас 
обессиленными, неспособными делать то, что может 
принести нам радость, двигаться вперёд к целям, ко-
торые Он перед нами ставит.

Некоторые болезни действительно можно вы-
лечить только при помощи лекарств и специальных 
процедур, но многие наши проблемы со здоровьем 
вызваны стрессами. Также состояние здоровья мо-
жет ухудшиться из-за того, что человек не заботится 
о себе должным образом: неправильно питается, не 
употребляет достаточно воды, не занимается спортом,                 
недостаточно отдыхает. Стоит лишь внести некоторые 
изменения в привычный уклад жизни — и состояние 
здоровья и качество жизни улучшится.

Был период в моей жизни, когда у меня появи-
лось множество проблем со здоровьем. Я неоднократ-
но обращалась к врачам, и все они говорили, что моё 
состояние вызвано стрессами. После того как я нача-
ла правильно питаться, заниматься спортом, уделять 
достаточно времени отдыху и научилась справляться 
со стрессами, состояние моего здоровья заметно улуч-
шилось. Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем 
тридцать лет назад.

Моя дочь Сандра столкнулась с похожей пробле-
мой. В течение многих лет она плохо себя чувство-
вала и у неё было множество проблем со здоровьем. 
Большая часть этих проблем возникла в результате 
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стрессов, а причиной стрессов было её чрезмерное 
стремление к тому, чтобы всё было идеально. После 
того как она родила близнецов, у неё начались про-
блемы с пищеварением, боли в спине и другие фи-
зические расстройства, из-за чего она несколько раз 
лежала в отделении реанимации. Но однажды насту-
пил момент, когда она осознала, что сможет быть здо-
ровой и будет хорошо себя чувствовать. Она решила 
разобраться в причинах своих проблем и устранить 
их. Она настроилась во что бы то ни стало добиться 
улучшения своего состояния, и для этого ей пришлось 
проявить усердие и дисциплинировать себя. Она на-
чала применять всё, что узнала о пра вильном питании 
и физических упражнениях, и научилась справляться 
с беспокойством и страхами, которые были связаны 
с её гипертрофированным стремлением к совершен-
ству. Ей стало гораздо лучше, у неё появилось больше 
энергии. Сейчас она превосходно себя чувствует и с её 
здоровьем всё в порядке.

Я настоятельно рекомендую вам проявлять мак-
симальную заботу о своём здоровье. Измените свой 
образ жизни так, чтобы почувствовать себя лучше, 
стать сильнее и энергичнее. Если вам нужно поменять 
привычки в еде и включить в свой рацион больше ово-
щей и фруктов, а количество сахара и жиров умень-
шить, — сделайте это. Если вам нужно пить больше 
воды и других напитков, пейте. Если вам нужно спать 
большее количество часов, внесите изменения в свой 
распорядок дня так, чтобы высыпаться. Если вам нужно                                                                                                                          
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улучшить свою физическую форму, занимайтесь спор-
том.

Научитесь справляться со стрессами и избе-
гайте эмоциональных срывов, потому что умствен-
ное и эмоциональное состояние влияет на состояние         
организма. Если у вас развито чрезмерное стремление 
к совершенству, то вы тоже можете столкнуться с та-
кими же негативными последствиями, как и Сандра. 
Возможно, из-за волнения у вас подскакивает давле-
ние, ваше нервозное состояние плохо сказывается на 
пищеварении, стресс и нагрузки вызывают у вас голов-
ные боли или боли в мышцах… Какими бы ни были 
причины, не игнорируйте их, дабы избежать необра-
тимых последствий для здоровья, и старайтесь улуч-
шить своё самочувствие.

Если вы постоянно чувствуете усталость или недо-
могание, обратитесь к врачу. Выясните, в чём причи ны 
подобного состояния и как от них избавиться. Не ми-
ритесь с плохим самочувствием, если хорошее — всего 
лишь в нескольких шагах от вас. Внесите необходимые 
изменения в свой образ жизни и делайте всё от вас       
зависящее, чтобы стать здоровым и полным сил.

Если у вас есть финансовые трудности,                  
не сдавайтесь!

В наши дни у многих людей имеются долги, им 
едва удаётся наскрести денег на оплату счетов, у них 
нет возможности открыть сберегательный счёт в банке, 
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они переживают о том, как обеспечить свою старость и 
оплатить образование детям. 

Помню, мы с Дэйвом покупали своим детям одеж-
ду на гаражных распродажах и ездили на таких древ-
них машинах, что никогда не были уверены в том, 
что они вообще тронутся с места. Когда мы только 
соз давали своё Служение, мы не могли себе позволить 
останавливаться в отеле поблизости от того места, куда 
я приезжала проповедовать, поэтому, как бы я ни уста-
вала, нам приходилось возвращаться домой в тот же 
день. Иногда мы были настолько измучены, что оста-
навливали машину на обочине и спали прямо в ней 
несколько часов, а потом ехали дальше. Мы покупали 
консервы без наклеек на распродажах в магазине. Я 
никогда не знала, что скрывается внутри консервной 
банки, пока не открывала её. Там могли быть персики, 
фасоль, суп с макаронами, кошачья еда или что-то дру-
гое. Но эти «таинственные» банки были так дёшевы, 
что я не могла не купить их.

Я делюсь с вами своими воспоминаниями, что-
бы вы знали, что я тоже сталкивалась с финансовыми 
неурядицами. Исходя из своего опыта, а также зная 
бесчисленное количество историй о том, как Бог ради-
кальным образом менял финансовое состояние людей, 
я хочу призвать вас никогда не мириться с бедствен-
ным положением. Не убеждайте себя в том, что вы 
всегда будете жить в долгах и никогда не сможете на-
копить сбережений. 

Сейчас можно найти много книг и пособий, ко-
торые помогут вам вырваться из долгового рабства и 
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научат разумно распоряжаться деньгами. Вам придёт-
ся в чём-то дисциплинировать себя, проявлять реши-
тельность, прислушиваться к хорошим советам; также 
вам понадобится определённое количество времени, 
и вы, несомненно, сможете избавиться от долгов, де-
лать вложения и откладывать сбережения. Не думай-
те, что финансовая свобода для вас недоступна, — это 
неправда. Возможно, добиться этого будет нелегко, но 
вы сможете.

Если любите кого-то, не сдавайтесь! 

Прежде чем мы с Дэйвом познакомились, он 
просил Бога послать ему человека, которому он 
сможет помочь. Когда Бог послал ему меня, это 
оказалось гораздо серьёзнее, чем то, на что он рассчи-
тывал. Из-за своего тяжёлого детства я была сгустком 
проблем. Находиться в близких отношениях со мной 
было бы тяжким испытанием для любого. Думаю, 
большинство мужчин не справились бы с этим. Но 
Дэйв не переставал молиться и спрашивать у Бога, 
как он может мне помочь, хотя я вела себя так, будто 
вовсе не нуждалась в его помощи. Изредка он даже 
плакал, не зная, что ему делать. Впоследствии он 
признался мне, что иногда уезжал на машине, чтобы 
побыть в одиночестве, поплакать и помолиться, а 
потом возвращался домой с верой в то, что Бог меня 
изменит. Спустя время он заметил во мне перемены. 
Я не изменилась полностью тут же, но процесс пошёл, 
и он понял, что Бог начал надо мной трудиться.
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Я очень благодарна Богу за верность Дэйву и 
мне. Бог вёл меня трудной дорогой к исцелению,                      
освобождению и гармонии. Он учил меня мыслить 
иначе, доверять людям, позволять любить себя и лю-
бить других. Он показывал мне, как стать мягче и при-
ятнее в общении — я ведь росла с мыслью о том, что 
мне нужно постоянно защищать себя, а в моём случае 
это подразумевало быть жёсткой с людьми и всегда 
ждать от них подвоха.

Наш путь к переменам был нелёгким, но Дэйв 
не отказался от меня, и мы оба не перестали дове-
рять Богу. Мы состоим в браке уже более сорока лет, 
и я могу честно сказать, что сейчас отношения меж-
ду нами лучше, чем когда-либо раньше. Несмотря 
на то что первые годы нашей супружеской жизни 
были непростыми, за ними последовал счастливый 
период, и мы надеемся, что у нас впереди ещё много 
хорошего.

Как и Дэйву, мне тоже нужно было до конца бо-
роться за человека, которого я люблю. Мы с моим стар-
шим сыном Дэвидом так похожи, что порой просто не 
выносили друг друга. Одно время мы работали вместе 
в Служении, но из-за постоянных конфликтов я реши-
ла сказать ему подыскать себе другую работу. Я не хо-
тела увольнять его, но переживала из-за того, что наши 
отношения становятся всё хуже. Я собиралась погово-
рить с ним и объяснить, что его участие в Служении 
не приводит ни к чему хорошему, но услышала внутри 
себя голос Бога: «Джойс, не теряй веру в Дэвида».

14
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Со временем мы с Дэвидом научились ладить друг 
с другом. Сейчас он является генеральным директором 
международной миссии, действующей при нашем 
Служении, и открыл уже восемнадцать зарубежных 
филиалов. Кроме того, он отвечает за все наши мно-
гочисленные международные миссии и проекты. Я 
очень благодарна ему за отличную работу и рада, что 
Бог велел мне не терять веру в своего сына.

Когда у вас возникнет искушение отказаться от 
борьбы за того, кого вы любите, вспомните историю 
моих отношений с Дэвидом. Мой муж Дэйв не отка-
зался от меня, а я не отказалась от своего сына Дэвида. 
Если вы верите, что человек, который вам дорог, станет 
христианином, начнёт вести себя иначе, порвёт дружбу 
с дурно влияющими на него людьми, перестанет упот-
реблять наркотики, продолжит учёбу, вернётся домой, 
найдёт работу, — то до конца сохраняйте веру, что эти 
перемены произойдут. Если любите этого человека, не 
сдавайтесь. Возможно, ваша терпеливая любовь и вер-
ность — это как раз то, что побудит его измениться.

В Библии сказано, что «любовь никогда не 
перестаёт». Она никогда не сдаётся. В 13-й главе 1-го 
послания к Коринфянам апостол Павел описывает, что 
такое истинная любовь. Он пишет, что любовь всегда 
верит в лучшее, она позитивна, полна веры и надежды. 
Иисус дал Своим ученикам новую заповедь: любить 
друг друга (см. Иоанна 13:34). Я убеждена, что вести 
полную любви жизнь — это должно быть главной 
целью каждого христианина.

15
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Бог есть любовь (см. 1 Иоанна 4:8). Он никогда не 
откажется от нас. Давайте жить с таким же отношени-
ем к людям. Верьте в силу любви, способную изменить 
любую ситуацию и любого человека.

ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Размышляя о людях, которые не сдались, я вспо-
минаю свою подругу Пенни Шепард. Её история — 
это удивительное повествование о женщине, которая 
упорно шла к своей цели, благодаря чему с ней прои-
зошло чудо исцеления.

Когда Пенни Шепард было тринадцать лет, она 
упала и сломала копчик. В течение многих лет после 
этого инцидента она испытывала постоянные боли. 
Каждое утро, вставая с кровати, она чувствовала себя 
так, будто кто-то вонзил ей нож прямо в спину. Когда 
она вышла замуж, её муж зачастую помогал ей подни-
маться с кровати. Она не могла долго сидеть или стоять. 
Она спала с пакетом льда или грелкой, подкладывала 
множество подушек, но ничего не помогало. Пытаясь 
избавиться от мучительных болей, она перепробовала 
всевозможные способы. Иногда ей казалось, что у неё 
уже нет сил, а порой она впадала в депрессию, думая: 
«Как мне прожить ещё один день?»

Врач Пенни, Кэролайн Роджерс, поставила ей диа-
гноз «посттравматический артрит» и «остеохонд роз». 
Эти заболевания привели к мышечному дисбалансу,  
вызвавшему проблемы в тех частях тела, с которыми 
раньше у неё всё было в порядке. Она попала в зам-
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кнутый круг боли и страданий и не видела выхода. Ей 
могло помочь только чудо.

Пенни любила Бога и всем сердцем верила в то, 
что Он её слышит, в то, что чудо исцеления может 
произойти в любой день. Она просила Его об исцеле-
нии день за днём, год за годом. Однажды, когда Пен-
ни молилась, она услышала внутри себя слова: «Беги к 
своему чуду». Это показалось ей бессмысленным. Она 
никогда не занималась бегом. Ей не нравилось бегать. 
Её постоянно мучили боли, поэтому у неё не было ни-
какого желания даже попробовать. Но, когда Бог велел 
ей бежать к чуду, она твёрдо решила так и поступить. 
Она знала, что самая длинная дистанция в беге — это 
марафон, то есть 42 километра. При поддержке дру-
зей и с разрешения врача, вызвавшейся быть её лич-
ным тренером, Пенни приступила к изнурительному 
процессу тренировки.

В течение следующих четырёх месяцев она го-
товилась к марафону, преодолевая боль. Ежедневно 
она соблюдала строгую диету и режим и даже нача-
ла вставать в три часа утра, чтобы подольше побегать 
утром перед работой. После нескольких месяцев тре-
нировок Пенни всё ещё не чувствовала, что её боли 
хоть немного уменьшились, и она продолжала мо-
литься о возможности участвовать в марафоне. Она 
не хотела, чтобы боль заставила её прекратить трени-
ровки, и была готова добиться результата. Она хотела 
выйти на старт с осознанием того, что сделала всё, что 
сказал ей Бог. 
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День марафона приближался. За две недели до 
него Пенни вывихнула колено. За день до соревнова-
ния она с трудом могла передвигаться по комнате. Она 
всё ещё верила в то, что тогда услышала голос Бога, 
и понимала, что должна преодолеть эту кошмарную 
боль. Она твёрдо решила выйти на линию старта, ска-
зав: «Я буду там, даже если кому-то придётся отнести 
меня туда».

Её муж и дочери, поддерживавшие её больше 
всех, написали на её руках стихи Писания и вдохнов-
ляющие цитаты. В день марафона она приковыляла к 
линии старта перед рассветом. Доктор Роджерс нахо-
дилась рядом с ней. Пенни чувствовала, что всё делает 
правильно. Она побежит навстречу своему чуду!

Едва ходившая Пенни встала возле линии старта. 
Вдруг она повернулась к доктору Роджерс и сказала: 
«Спина больше не болит! У меня не болит спина!» Она 
не произносила ничего подобного вот уже двадцать 
восемь лет. Сейчас у неё болело колено, но не спина. 
Доктор Роджерс предложила ей сначала идти, а не бе-
жать, чтобы разогреться и проверить, как поведёт себя 
колено. Через полторы мили Пенни сказала ей: «Ду-
маю, я смогу бежать».

На протяжении всей дистанции Пенни поддер-
живали друзья и родственники. Группа друзей мо-
лилась за неё в течение всех семи часов, пока длился 
забег. Муж и дочери находились рядом с ней на ли-
нии старта и на всех контрольных пунктах и всячески 
воодушевляли её. На отметке в 14 миль Пенни на 36 
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секунд отставала от семичасового графика марафона. 
Если бы она не уложилась в отведённое время, специ-
альная машина подобрала бы её и доставила к финишу. 
Пенни боролась, хотя и находилась на пределе воз-
можностей. На отметке в 23 мили она почувствовала 
себя так плохо, что обе дочери побежали рядом с ней, 
поддерживая её с одной и другой стороны. Пенни пе-
ресекла финишную черту примерно через семь часов 
после старта.

В одном из выпусков программы «Жизнь, полная 
радости» она призналась: «Перед забегом я постоян-
но представляла, как пересеку финишную черту и в 
этот момент произойдёт чудо. Но дело в том, что я не 
исцелилась у финишной черты — чудо произошло на 
линии старта. Для этого мне нужно было лишь прийти 
туда. Мне необязательно было бежать марафон, чтобы 
получить исцеление. В моём случае потребовались по-
слушание и упорство».

Пенни Шепард могла бы сказать: «У меня ни за что 
не получится». Вместо этого с Божьей помощью и бла-
годаря поддержке семьи, друзей и лозунгу «Никогда не 
говори, что у тебя не получится!» она не опустила рук. 

ПОСТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ

Я бы хотела, чтобы прямо сейчас вы подумали о той 
сфере своей жизни, в которой вам необходим прорыв. 
Поставьте перед собой цель, которая потребует от вас 
дисциплинировать себя и преодолевать препятствия, 
но также принесёт существенную награду. Это может 
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быть мелочь — например, заправлять постель каждое 
утро, а может быть нечто грандиозное — напри-
мер, участвовать в марафоне или покорить Эверест.                      
Возможно, вам необходимо избавиться от страха полё-
та или от страха публичных выступлений, преодолеть 
физический недостаток или неспособность к обуче-
нию, сделать уборку в доме или освободиться от долгов.

Если другим людям кажется, что ваша цель слиш-
ком проста, то, наверное, вам стоит выбрать что-то по-
сложнее. Если цель кажется вам разумной, идите к ней 
и не позволяйте окружающим отговаривать вас. Убе-
дитесь, что у вас с Богом единое мнение по этому по-
воду, и затем делайте всё возможное, чтобы достичь её.

Награда ждёт лишь того, кто преодолевает прегра-
ды. Я молюсь о том, чтобы Бог помог вам стать реши-
тельным и целеустремлённым. Я призываю вас принять 
твёрдое решение дисциплинировать себя и проявить 
усердие в каждой сфере своей жизни — только так вы 
сможете преодолеть препятствия и насладиться вку-
сом долгожданной победы. Не беспокойтесь о завт-
рашнем дне и помните, что Бог приготовил для вас 
награды. Вы не должны их упустить!

ПОДОЙДИТЕ К ДЕЛУ С УМОМ

Многие люди никогда не достигают своих целей, 
потому что не умеют правильно их формулировать. 
Для того чтобы помочь людям правильно ставить 
цели, были разработаны пять важнейших критериев 
постановки целей. 
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Цель должна быть:

• конкретной,
• измеримой,
• достижимой,
• реалистичной,
• соотносимой с конкретным сроком.

А теперь рассмотрим эти критерии подробнее.

Конкретная цель. Цель должна быть чётко 
сформулированной, конкретной. Например, не ставь-
те перед собой цель: сбросить вес. Поставьте конкрет-
ную цель: сбросить четыре килограмма за три месяца. 
Каждый раз, когда у вас появляются расплывчатые 
идеи, задавайте себе вопрос: «А что конкретно это оз-
начает?» Через какое-то время вы перестанете гово-
рить себе: «Мне нужно поменьше смотреть телевизор 
и побольше спать», а будете говорить: «Я буду заканчи-
вать смотреть телевизор в полдесятого вечера, чтобы 
вовремя ложиться спать».

Измеримая цель. Если у цели нет каких-либо 
измеримых параметров, то не получится определить, 
достигнут ли результат. Прежде чем начать двигаться 
к цели, подумайте о том, как вы будете отслеживать 
свои успехи. Например, если ваша цель сократить 
долги, вы можете каждый месяц проверять состоя-
ние своего банковского счёта. Если хотите улучшить 
физическую форму, можете подсчитывать, сколько 
килограммов способны поднять и сколько километ-
ров пробежать. Какой бы ни была ваша цель, найдите 
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способ отслеживать и регистрировать результаты. Это 
может быть дневник, контрольный лист, графическая 
схема, электронная таблица или что-то другое — всё, 
что подскажет вам фантазия.

Достижимая цель. Пусть ваша цель будет дости-
жима. Не ставьте перед собой цель сбросить десять 
килограммов за неделю или выплатить все долги в 
течение года, если сумма долга превышает вашу зар-
плату за год. Ставьте сложные цели, предполагающие 
определённые усилия, но не такие, которые могут 
привести вас к полному краху.

Реалистичная цель. Безусловно, люди могут меч-
тать о чём-то грандиозном и иметь амбиции. Но, если 
вы хотите уберечь себя от разочарования, ставьте пе-
ред собой реалистичные цели. Примите во внимание 
все факторы, влияющие на вашу способность добиться 
желаемого: здоровье, физическое состояние, финансы, 
рабочий график, способности и прочее. 

Цель, соотносимая с конкретным сроком. 
Любая цель должна иметь определённые временные 
рамки. Люди, ставящие цели без учёта временных 
пределов, редко достигают желаемого. Если вам тре-
буется много времени, чтобы достичь результата, пос-
тавьте промежуточные цели, чтобы увидеть, есть ли у 
вас какой-либо прогресс.
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Человек, придумавший эту фразу

Уинстон Черчилль известен как один из наибо-
лее выдающихся политических деятелей в истории 
и наиболее уважаемый государственный лидер свое-
го времени. Но известно ли вам, какой трудный путь 
приш лось пройти британскому премьер-министру, 
чтобы добиться этого?

Уинстон Леонард Спенсер -Черчилль родился 30 
ноября 1874 года за два месяца до положенного срока. 
Он рос в знатной семье, но родители уделяли ему мало 
внимания. Мать не кормила его грудью, а отдала кор-
милице. Затем забота о нём была возложена на няню, 
под присмотром которой он и рос, пока его мать была 
занята светскими увеселениями, а отец — политичес-
кой карьерой.

У Черчилля была нелёгкая жизнь, полная препятст-
вий, страданий, борьбы и досадных промахов. В восемь 
лет родители отправили его в подготовительную шко-
лу, где у него была невысокая успеваемость почти 
по всем предметам, кроме английского и истории. 
Черчилль был необщительным, у него имелся дефект 
речи, от которого ему так и не удалось полностью из-
бавиться. В школе у него не было друзей, да и вообще 
он с трудом ладил со сверстниками. Вспоминая свои 
школьные годы, Черчилль писал, как ему приходилось 
уворачиваться от мячей для крикета, которые кидали 
в него другие ученики. В девятнадцать лет Уинстон 
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чуть не утонул в Лозаннском озере, а в пятьдесят семь 
лет он попал под машину в Нью - Йорке.

Окончив Королевское военное училище в Санд-
хёрсте, невысокий, коренастый и робкий Черчилль 
поступил на службу в британскую армию. Он видел 
сражения, сам участвовал в кавалерийской атаке, пу-
тешествовал по Европе, Африке, Индии и Кубе, писал 
статьи и книги.

В двадцать четыре года он вышел в отставку, что-
бы заняться журналистикой и политической деятель-
ностью. Он баллотировался в парламент, но проиграл 
на выборах. Затем отправился в Южную Африку в 
качестве военного корреспондента, чтобы писать об 
Англо-бурской войне. Его взяли в плен и поместили в 
лагерь для военнопленных, откуда ему удалось бежать. 
Побег из плена сделал его героем. После возвращения 
в Англию в 1900 году он вновь баллотировался в пар-
ламент. В этот раз он выиграл с небольшим перевесом.

В 1940 году Черчилль стал премьер-министром и 
на этом посту проявил себя как выдающийся, смелый 
и стратегически мыслящий руководитель, который 
спас Великобританию от полной капитуляции и при-
вёл страну к победе во Второй мировой войне.

В 1941 году во время визита в школу Хэрроу, где 
когда-то учился, Черчилль произнёс небольшую речь. 
Как утверждают, он сказал всего три слова: «Никогда не 
сдавайтесь», а затем вернулся на место. На самом деле 
его речь была несколько длиннее: «Вот вам урок: ни-
когда не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь! Никогда,             
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никогда, никогда, никогда! Ни в большом, ни в малом, 
ни в великом, ни в незначительном не уступайте ниче-
му, кроме своей чести и здравого смысла. Никогда не 
поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь кажущей-
ся непобедимости врага». 

Вторя Черчиллю, я призываю вас: «Что бы вы 
ни делали, никогда не сдавайтесь! Никогда, никогда,            
никогда!»
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ГЛАВА 2

НИКОГДА                                                          
НЕ РАЗОЧАРОВЫВАЙТЕСЬ В СЕБЕ 

«Упорство помогло улитке доползти до ковчега».

ЧАРЛЬЗ СПЕРДЖЕН 

б

Однажды фермер взял яйцо из орлиного гнезда, 
принёс его домой и положил под одну из несушек. Ма-
ленький орлёнок вылупился вместе с цыплятами. Фер-
мер заботливо растил птицу и пытался приручить, но 
орлёнку было неуютно среди цыплят. Он всегда дер-
жался в стороне и не стремился к общению с ними.

Когда орёл подрос, он понял, что ему чего-то не 
хватает. Хотя он не знал другой жизни, кроме той, что 
была у него на птичьем дворе, он там не чувствовал 
себя своим. Ему хотелось оставить всё и воспарить к 
небесам. Он даже пытался это сделать, поэтому фер-
меру пришлось связать ему крылья, чтобы не дать ему 
улететь. Теперь орёл не мог летать, и всё, что ему оста-
валось делать, — это сидеть в курятнике и смотреть в 
небо. Однажды небо потемнело и разразилась гроза. 
Все обитатели фермы бросились лихорадочно искать 
себе укрытие. Куры были до смерти напуганы. Орёл же 
просто сидел и наблюдал за происходящим. Ему совсем 
не было страшно.
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В этот момент он непроизвольно выпрямил кры-
лья и обнаружил, что фермер забыл их связать. Внезап-
но его внимание привлёк большой орёл, паривший в 
воздухе, и вид распростёртых крыльев его потряс. Орёл, 
выросший среди кур, вновь взглянул на птиц, которые 
исступлённо метались по двору, а затем на спокойно 
реявшую в небе птицу, затем вновь на кур и снова вверх. 
Услышав величественный и пронзительный крик орла, 
он понял, что ему нужно выбираться из курятника. Он 
расправил крылья, и мощный поток воздуха подхватил 
его и увлёк ввысь. Издав торжествующий крик свобо-
ды, орёл навсегда покинул птичий двор.

У ВАС СЕРДЦЕ ОРЛА

Я решила рассказать вам историю о выросшем на 
птичьем дворе орле, потому что хочу воодушевить вас и 
убедить в том, что никогда нельзя сдаваться. Я надеюсь, 
эта история всколыхнёт в вас какие-то чувства, пробу-
дит в вашем сердце желание идти вперёд, несмотря 
на обстоятельства, стать тем, кем вы призваны быть, 
и принимать правильные, хотя и нелёгкие, решения, 
чтобы освободиться от всего, что мешает вам достичь 
величия, для которого вы созданы.

У вас когда-нибудь возникало ощущение, будто 
вы орёл, оказавшийся в курятнике? Вы чувствуете, что 
в вас заложен потенциал, намного превосходящий всё 
то, чем вы занимаетесь сейчас. Вы знаете, что у Бога 
есть для вас важная миссия, и вы неспособны игнори-
ровать или подавлять в себе побуждение рискнуть. Но 
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знаете ли вы о том, что вам придётся тяжело трудиться,                
совершать попытки, одну за другой, мириться с одино-
чеством, отказаться от каких-либо благ и удобств, при-
нимать нелёгкие решения, быть непонятым, мириться 
с критикой и осуждением — и всё ради того, чтобы           
исполнить своё жизненное предназначение?

Помните вот о чём: любому орлу будет неуютно на 
птичьем дворе. Все орлы стремятся ввысь — к чистым, 
голубым, бесконечным небесам. Если вы живёте в об-
становке, которая не позволяет вам реализовать свой 
потенциал и делать то, к чему вы призваны, вам будет 
неуютно. Когда в вашем разуме укоренится мысль о 
том, что нужно стремиться к большему, когда семя ве-
личия начнёт давать всходы, когда почувствуете острое 
желание изменить свою жизнь, рискнуть и сделать что-
то неожиданное, — не проигнорируйте это. Начните 
действовать! Но при этом учтите, что люди вокруг вас 
могут не понять вашего желания вырваться из привыч-
ной обстановки. Возможно, они даже захотят связать 
или подрезать вам крылья или будут говорить: «Не вы-
совывайся и будь как все. Посмотри, какой красивый у 
нас курятник, какие хорошие черви и пшено. Почему 
ты не желаешь довольствоваться тем, что есть?»

Когда вы услышите подобные фразы и вопросы, у 
вас могут появиться сомнения: «Что со мной не так? 
Почему мне приходят эти мысли? Откуда это странное 
чувство? Почему я не могу успокоиться и жить нор-
мальной жизнью, как все?» Причина, по которой вы 
не можете успокоиться, заключается в том, что вы не           
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курица, а орёл. Вы никогда не почувствуете себя своим 
на птичьем дворе, потому что сотворены для чего-то 
более великого, прекрасного и вдохновляющего.

Я призываю вас раздувать в себе этот огонь, пока 
он не разгорится ярким пламенем. Никогда не отка-
зывайтесь от того великого, для чего были сотворены. 
Поймите, что жажду перемен дал вам Бог. Если у вас 
появилось желание попробовать что-то совершенно 
новое — это просто замечательно! Вы были созданы для 
того, чтобы жить полной жизнью и стремиться ввысь. 
Вы — орёл!

УПОДОБЬТЕСЬ ОРЛУ

Орёл — один из прекраснейших примеров силы, 
стойкости и решимости. Эта птица никогда не сми-
рится, если лишить её того, для чего она создана. Она 
никогда не сдаётся. Если мы хотим идти вперёд и не 
сдаваться, мы должны поучиться у этой сильной и ве-
личественной птицы.

У орла и курицы есть только одна общая характе-
ристика — они птицы. Во всём остальном они совер-
шенно непохожи. Различные птицы напоминают мне 
об определённых типах христиан. Некоторые харак-
терные особенности этих птиц соотносятся с человече-
скими качествами. Думаю, прочитав написанное ниже, 
вы поймёте, что я имею в виду.
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Курица

В первую очередь я вспоминаю о курах. Куры — 
очень пугливые, шумные и ленивые создания, которые 
редко стремятся к чему-то большему. Всё, что они де-
лают, — бегают по птичьему двору и кудахчут. Куры 
машут крыльями, но практически не летают. Они 
вполне довольны тем, что им приходится жить в огра-
ниченном пространстве. Они не выживут на свободе, 
поэтому их следует держать в курятнике. Когда надви-
гается гроза, куры отчаянно мечутся по двору в поис-
ках убежища, забегают в курятник, сидят и трясутся 
от страха в компании остальных кур. При этом они 
счастливы, если по пути им удаётся схватить червяка.

Христиане, которые начинают метаться и ис-
кать убежище, когда приходят трудности, не ведут ту                        
победоносную жизнь, которую даровал нам Иисус, 
умерев за нас. Нам нужно научиться не убегать от 
трудностей и жизненных бурь. Мы всё можем преодо-
леть во Христе (см. Римлянам 8:37). Мы всегда можем 
быть уверены в Боге и сохранять внутренний покой 
даже в самый разгар бури. Бог снабдил нас всем необ-
ходимым, для того чтобы мы преодолевали преграды, 
а не забивались в угол от страха.

Сорока

Сороки агрессивны, они любят задирать других 
птиц. «Христиане-сороки» дурно влияют на окру-
жающих, они эгоистичны и заносчивы. Собственные    
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интересы для них превыше всего, они часто ведут себя 
вызывающе. Подобные бесцеремонные и грубые хрис-
тиане не имеют должного уважения к Божьему Царст-
ву и бросают тень на репутацию других христиан. 

Зимородок-хохотун

Для зимородка-хохотуна жизнь — постоянная ве-
черинка, сплошной анекдот. «Христиане-зимородки» 
ни к чему не относятся серьёзно и над всем смеются 
(даже когда смех абсолютно неуместен). Они нетак-
тичны, поэтому часто обижают и ранят своими слова-
ми и действиями окружающих.

В Расширенном переводе Библии, в 1-м послании 
Петра 1:13, говорится, что мы должны быть уравнове-
шенными. Это не означает, что нам нельзя веселиться, 
это означает, что мы должны обращать внимание на 
то, что происходит вокруг, быть чуткими и понимать, 
что есть ситуации, когда определённые истории, шут-
ки и поступки могут быть не к месту.

Стервятник

Стервятники, или грифы, — это мусоросборщики 
царства птиц. Их привлекает разложение и нечисто-
ты. Они получают удовольствие от тления и грязи — в 
общем, от всего, что гниёт, разлагается и дурно пахнет. 

«Христиане-стервятники» вьются вокруг людей, 
у которых есть проблемы. Им нравится, когда дру-
гие страдают и терпят неудачи. Своими словами они           
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разрушают жизнь других. Они распространяют слухи, 
потому что, по-видимому, им доставляет удовольствие 
портить репутацию человека или целого служения.

Попугаи какаду

Попугаи какаду — это «говоруны» царства птиц. 
«Христиане-какаду» любят без умолку говорить, но 
не любят что-либо делать. Со стороны кажется, что 
они многое знают, но на самом деле они просто на-
учились повторять услышанное от других. Они могут 
знать что-либо о Боге, но у них отсутствуют глубокие 
личные отношения с Ним. Они создают много шума, 
но не делают ничего полезного, постоянно говорят, но 
неспособны глубоко чувствовать.

Кукушка

Кукушки не любят работать, предпочитая поль-
зоваться плодами чужого труда. Они даже не вьют 
себе гнёзда, а ищут чужие, подкладывают туда яйца и 
оставляют своих птенцов на попечение других птиц. 

К сожалению, среди христиан есть и «кукушки». 
Они живут на подачки и не хотят работать. Бывает, 
эти люди даже не рождены свыше, но причисляют 
себя к верующим. Они пользуются покровительством 
и помощью верующих и наслаждаются всеми преи-
муществами христианской жизни, не прикладывая 
никаких усилий.
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Павлин

Если вы видели павлина, вы знаете, что он расха-
живает с таким видом, будто ему принадлежит весь 
мир. «Христиане-павлины» поверхностны, хвастливы, 
чересчур амбициозны, горды, увлечены мирскими бла-
гами и восторгаются самими собой. Их эго непомерно 
раздуто. Они смотрят на других свысока. Им нравится 
выставлять себя напоказ: свою одежду, машину, драго-
ценности и прочее; они эгоистичны и ничем не помо-
гают окружающим. 

Пеликан

У крупной и жизнерадостной птицы пеликана 
длинный клюв, и всё, что его интересует, — это еда. 
Он постоянно занят поиском того, чем бы наполнить 
живот. 

«Христиане-пеликаны» делают то же самое. У них 
большой аппетит к духовным знаниям и жажда Божь-
его Слова. Они могли бы стать духовными гигантами, 
но им нравится сидеть на диване, питаться вредной 
пищей, смотреть телевизор и игнорировать свою ду-
ховную жизнь. Их не волнует, что другие люди зани-
мают духовные должности, хотя они могли бы тоже 
многого добиться, если бы приложили больше усилий.   

Канарейка

Канарейки — очень красивые птицы, которых дер-
жат в клетке. Они способны на многое, но проводят всю 
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свою жизнь в несвободе. Они не осознают, что живут в 
рабстве, и даже умудряются петь в подобных условиях.

«Христиане-канарейки» живут радостно, или не 
подозревая о том, что сидят в клетке, или смиряясь с 
подобным существованием. Они могут находиться в 
ловушке религиозных традиций, ходить в закоснев-
шую в своих догмах церковь, редко молиться, считать 
себя неполноценными, быть неуверенными, а также 
сталкиваться с другими проблемами, мешающими им 
жить на свободе и радоваться жизни. Они не хотят вы-
рваться на свободу, поэтому никогда не смогут вести 
полноценную жизнь.

Ворона

Если вы когда-нибудь бывали на ферме или что-ни-
будь читали о ней, вы знаете, что на поле ставят пугало, 
чтобы не дать воронам уничтожить урожай. Эти гряз-
ные, шумные птицы едят то, что им не принадлежит, 
лишают фермера дохода и портят плоды его тяжко-
го труда. Ещё воронам нравится уничтожать птенцов 
других птиц. Этих хитрых, опасных существ заботит 
лишь собственное благополучие. Всё остальное не име-
ет для них значения — всё, кроме того, что способно 
утолить их ненасытный голод.

«Христиане-вороны» получают удовольствие, 
причиняя вред другим и принося разрушение. Им 
ничего не стоит уничтожить репутацию пастора или 
спровоцировать раскол в церкви. Это одни из самых 
коварных и опасных людей в сообществе верующих. 
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Интересно, что вороны любят докучать орлам. Если вы 
хотите стать «христианином-орлом», приготовьтесь 
к тому, что «христиане-вороны» будут непрерывно 
досаждать вам.

Орёл

Среди всех этих разнообразных птиц можно об-
наружить и орла. Эта смелая, сильная, решительная 
и преданная птица обладает многими удивительны-
ми качествами. Как верно подметил Чарльз Прествич 
Скотт, «орлы бывают всех форм и размеров, но вы всег-
да узнаете их по поведению». Одна из наиболее порази-
тельных черт орла — это привязанность и верность. 
Орёл — преданный партнёр и заботливый родитель. 
Он обладает невероятно острым зрением и летает, ис-
пользуя восходящие потоки тёплого воздуха. Он живёт 
высоко в горах и достаточно уверен в себе, чтобы летать 
в одиночестве и переносить любые невзгоды. Во время 
бури он расправляет крылья, поднимается выше туч и 
парит над штормами и катаклизмами.

ОРЛЫ ИЛИ КУРЫ?

За свою жизнь я встречала множество людей, ко-
торые, будучи «орлами», были уверены в том, что они 
«куры». Те «люди-орлы», которые считают себя «ку-
рами», ведут себя, как куры: они мечутся по птичьему 
двору и создают много шума, вместо того чтобы под-
няться ввысь и спокойно парить над бушующим внизу 
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штормом. Библия открывает нам удивительную исти-
ну о мыслях: «...каковы мысли в душе его, таков и он» 
(Притчи 23:7, СПБ). Другими словами, мы становимся 
такими, какими мысленно себя представляем. Всё, о 
чём мы думаем, что считаем важнее всего, чем окру-
жаем себя, — формирует нас как личность. Если пти-
ца уверена, что она курица, она будет всего бояться и 
впадать в истерику при приближении грозы, а если она 
знает, что она орёл, то будет вести себя отважно.

Позвольте мне задать вам несколько важных воп-
росов. Мне бы хотелось, чтобы вы задумались над ними 
и дали честные ответы: что вы думаете о себе? кем вы 
себя считаете? как вы к себе относитесь? вы уважаете 
себя? цените себя? У каждого человека есть отношения 
с самим собой. Вы проводите с собой больше времени, 
чем с кем-либо ещё. Вам не избежать общения с собой; 
как бы вы ни старались, вам не сбежать от себя, — вот 
почему так важно ценить и любить себя и радоваться 
тому, что вы созданы именно таким.

Во многих культурах сейчас наблюдается кризис 
самоуважения. Люди не ценят себя и не хотят о себе 
заботиться. Некоторые видят особую святость в том, 
чтобы поставить свои нужды в самом конце списка 
приоритетов. Они считают, что Божья воля в том, что-
бы они пренебрегали собственным благополучием,        
постоянно жертвовали и служили всем остальным. Да, 
мы действительно призваны жертвовать, служить, от-
давать, быть щедрыми и думать о других. Но в то же 
время мы должны осознавать тот факт, что мы дом, в 
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котором обитает Бог. Мы принадлежим Ему. Он хочет 
задействовать нас в осуществлении Своих замыслов; 
желает, чтобы мы были примером для людей, и тог-
да они, глядя на нас, захотят стать такими же и будут 
стремиться познавать Его. Вот почему мы должны це-
нить себя и заботиться о себе.

Вы дом Бога (см. 1 Коринфянам 6:19). Вы Его храм, 
Его обитель, Он живёт в вас! Вы разрушите этот храм, 
если будете брать на себя чересчур много обязательств, 
слишком много работать, питаться нездоровой пи-
щей, пить мало воды, недостаточно спать и отдыхать, 
не заниматься физическими упражнениями. В таком 
состоянии вы не сможете быть полезны ни себе, ни 
окружающим, ни Богу, потому что у вас не будет дос-
таточно здоровья и энергии. Вы не сможете перено-
сить трудности и радоваться хорошим временам.

Я призываю вас: начните уважать себя, заботиться 
об умственной, физической, эмоциональной и духов-
ной сторонах своей жизни. Приучите себя нормально 
отдыхать, питаться здоровой пищей, пить достаточно 
воды и заниматься спортом. Вы увидите, как сильно 
изменится ваше умственное состояние; вы научитесь 
управлять эмоциями и станете физически сильнее и 
здоровее. 

Я уверена, вы созданы, чтобы быть орлом. Бог хо-
чет видеть в вас «христианина-орла», который может 
высоко летать, проявлять отвагу, быть сильным, смот-
реть на обстоятельства и отношения в перспективе, 
сохранять внутренний мир и парить над жизненными 
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бурями. Смотрите на себя так, как смотрит на вас Бог. 
Цените себя, потому что Он ценит вас. Избавьтесь от 
«мышления курицы» и живите, подобно орлу, к чему 
вы и призваны.

ЕСЛИ ВЫ ОДИНОКИ, НЕ СДАВАЙТЕСЬ! 

Думая об орле, мы представляем себе одинокую 
птицу, величественно парящую в синем небе. Мы с 
трудом представляем себе орлов в стае. Орлы действи-
тельно летают поодиночке. Они не летают клином, 
как гуси, и не сбиваются в стаи, как куропатки. В Ка-
лифорнии, к примеру, стая ласточек покидает город 
Сан Хуан Капистрано в октябре и возвращается в мар-
те. Птицы улетают на юг, чтобы вместе переждать там 
зиму, а весной вся стая проделывает обратный путь. 
Также можно увидеть стаю щебечущих жаворонков, 
но вряд ли вы обнаружите сбившихся в стаю орлов. 
Они не летают группами. Может быть, дело в харак-
тере, силе этой птицы, в задумке Бога, но у орла доста-
точно отваги, чтобы парить в одиночестве.

Первый урок, который нам следует усвоить, если 
мы хотим стать орлами: временами нам придётся ле-
тать в одиночестве. Это не значит, что у нас ни с кем 
не может быть отношений или друзей. Это означает, 
что порой нам нужно будет принимать решения и 
действовать не так, как все остальные, взлетать выше 
других людей. Когда-то я жаловалась на своё одиноче-
ство: «У меня нет друзей. Я всё своё время провожу 
одна. Всем кажется, что я странная, не от мира сего, 
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некоторые даже называют меня фанатичкой. Мои род-
ственники меня не любят…» И тогда я услышала голос 
Святого Духа внутри себя: «Не забывай, все птицы       
летают стаями, а орлы летают поодиночке. Кем ты       
хочешь быть, Джойс?»

Если вы хотите стать орлом, вам придётся прохо-
дить через периоды одиночества. Вам придётся многое 
делать самостоятельно, не рассчитывая на чью-либо 
помощь. Это может касаться ваших родительских обя-
занностей или вашей работы. Вам нужно будет следо-
вать своим убеждениям, невзирая на противодействия. 
Возможно, это будет мелочь. К примеру, вам нужно 
будет выбрать: сказать ли безобидную ложь начальни-
ку, подделать ли цифры в отчёте. Возможно, вам часто 
придётся в одиночку отстаивать интересы своих детей. 
Например, все друзья вашего сына играют в видеои-
гры, а вам они кажутся жестокими, или они пользуют-
ся Интернетом без родительского контроля, а вы не 
хотите, чтобы так же поступали и ваши дети. Непросто 
выдержать нападки со стороны коллег, но ещё труднее 
видеть своего ребёнка несчастным.

Вы можете оказаться единственным, кто не ходит 
туда, куда ходят все, или не делает того, что делают все. 
Например, вы захотите остаться дома и провести вре-
мя в общении с Богом, в то время как все ваши дру-
зья отправятся на вечеринку. В самой вечеринке нет 
ничего плохого, но, возможно, вам лучше пропустить 
увеселительное мероприятие и побыть дома, если чув-
ствуете, что нуждаетесь в отдыхе. Если вы видите, что 
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стали ворчливы и постоянно всем недовольны, вам 
лучше пообщаться с Богом, и ваш настрой изменится.

Во всех этих случаях вам нужно проявить твёр-
дость характера и не думать о том, что скажут другие. 
Ограничивать свободу своего ребёнка или идти про-
тив коллег — решение не из лёгких. Решение провес-
ти вечер в молитве и изучении Божьего Слова может 
показаться вам не таким уж воодушевляющим. Но в 
обоих случаях вы обязательно пожнёте плоды мудрос-
ти и покоя, как и ваши близкие. Вы также будете чув-
ствовать мир в душе, потому что послушались Бога, а 
не поступили так, как вам хотелось.

В начале каждого дня мне необходимо пообщать-
ся с Богом хотя бы пару часов. Если я этого не сделаю, я 
могу стать ворчливой и грубой по отношению к окру-
жающим. Я хочу быть орлом в глазах Бога, поэтому 
провожу с Ним время каждое утро. В книге Исаии 
40:31 написано, что мы должны надеяться (полагать-
ся, уповать, рассчитывать) на Бога.

Быть орлом не означает, что вы никогда не будете 
уставать или подвергаться стрессам. Это означает, что 
вы бежите к Богу, чтобы обновить силы, когда чувству-
ете усталость или проходите испытание. Многие из нас 
могли бы уберечь себя от опрометчивых поступков и 
слов, если бы мы, чувствуя накопившуюся усталость, 
проводили больше времени с Богом. Это помогло бы 
нам оставаться сильными и не разочаровываться в себе.

Никогда не забывайте, кто вы. Цените себя и 
стремитесь исполнить всё, к чему призвал вас Бог, и 
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стать таким, каким Он хочет вас видеть. Даже если вы 
чувствуете себя орлом, окружённым курами, не пере-
ставайте верить в своё высшее, данное Богом предназ-
начение и никогда не разочаровывайтесь в себе. Вы 
можете осознавать свои слабости, но не опускайте     
из-за этого руки. Не позволяйте им отдалить вас от 
Бога. Наоборот, бегите к Нему со своими слабостями, 
потому что только Он способен помочь вам преодо-
леть их. У всех людей есть недостатки, поэтому пусть 
ваши слабые стороны не останавливают вас. Помните, 
вам не удивить Бога своими проступками — Он знал о 
них ещё до того, как вы их совершили, и Он всё равно 
любит вас!
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Нобелевская премия для Марии

Мария Кюри, ещё известная как мадам Кюри, 
стала первой женщиной, получившей Нобелевскую 
премию. Более того, она получила её дважды, что, не-
сомненно, является выдающимся достижением.

Мария Склодовская родилась в Польше в 1867 
году в семье пианистки и преподавателя физики и ма-
тематики. В раннем возрасте она проявила интерес к 
науке и выиграла несколько академических премий 
за свои школьные исследования. Кроме того, она об-
ладала необычайной памятью.  Окончив школу в воз-
расте 16 лет, Мария надеялась продолжить обучение, 
однако отец потерял почти все деньги из-за неудачно-
го вложения, поэтому ей пришлось на время забыть 
свои мечты и идти работать учительницей. В 18 лет 
она устроилась работать гувернанткой, и в этот пери-
од впервые полюбила, но её романтическая история 
закончилась печально.

Из-за финансовых проблем отца Мария и её        
сестра Броня договорились о том, что сначала Мария 
будет финансово поддерживать Броню, пока та будет 
учиться на врача, а потом, когда Броня начнёт рабо-
тать, она поможет Марии платить за обучение. Сёстры 
сдержали свои обещания.

В 1891 году Мария отправилась в Париж, чтобы 
продолжить изучение математики, физики и химии во  
всемирно известном университете — Сорбонне. Мария 
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занималась с поразительным усердием, несмотря на 
то что ей приходилось питаться одними бутерброда-
ми с маслом и чаем и жить в маленьком общежитии 
для студентов.

В Сорбонне Мария познакомилась с профессо-
ром физики Пьером Кюри, и в 1895 они пожени-
лись. Мария и Пьер посвятили свою жизнь науке, в 
особеннос ти изучению химических элементов — ра-
дия и полония. Полоний был открыт Марией в 1898 
году и назван в честь её родины. Хотя их исследова-
ния были очень важными, долгое время у них не было 
специальной лаборатории для опытов. Они не могли 
самостоятельно финансировать свою деятельность, 
поэтому им приходилось давать уроки, чтобы зараба-
тывать на жизнь и содержать двух дочерей.

В 1903 году открытия Марии принесли ей степень 
доктора наук, и в том же году она совместно с мужем 
Пьером Кюри и Антуаном Анри Беккерелем получи-
ла Нобелевскую премию по физике. В 1904 году она 
оставила преподавательскую деятельность в школе 
для девочек и стала ведущим ассистентом в лаборато-
рии Пьера. Супруги усердно трудились и среди проче-
го открыли такое явление, как радиоактивность.

Успешная совместная работа прервалась в 1906 
году, когда Пьер попал в аварию и скончался. Его 
смерть стала серьёзным ударом для Марии, но случив-
шееся утвердило её в стремлении довести до конца 
труд, начатый ими обоими. Вскоре она заняла долж-
ность своего покойного мужа, став профессором       
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физики на факультете естественных наук и первой 
женщиной, преподававшей в Сорбонне.

В 1911 году Мария Кюри получила ещё одну Но-
белевскую премию, на этот раз по химии. Она про-
должала свою исследовательскую деятельность, изучая 
терапевтические свойства радия и исследуя возмож-
ности его применения в медицине для облегчения 
страданий больных. 

Мария Кюри могла бы отказаться от своей меч-
ты продолжить образование, могла бы не трудиться 
в лаборатории из-за отсутствия нормального обору-
дования, могла бы перестать заниматься наукой пос-
ле смерти мужа. И всё же она упорно преодолевала 
препятствия, мирилась с отсрочками и трудностями и 
смогла внести весомый вклад в науку, а результаты её 
исследований используются в современном мире.
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ГЛАВА 3

НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ             
ОТ ТОГО, ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНО 

«Рыбаки знают, что море опасно, а шторм                      
страшен, но не считают эти опасности                                             

достаточным основанием для того,                                                                               
чтобы оставаться на берегу».

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

б

Что для вас важнее всего? Подумайте хорошо о 
том, что вы могли бы назвать главным в своей жиз-
ни: работу? репутацию? здоровье? семью? отношения 
с Богом? имущество? какой-либо проект или цель? У 
каждого человека есть то, что для него важнее всего 
остального. В Ветхом Завете для человека по имени 
Неемия было очень важно заново отстроить раз-
рушенные стены Иерусалима. Он попросил своего              
господина, персидского царя, позволить ему вернуться 
в Иерусалим, чтобы лично руководить строительством, 
и царь разрешил ему.

Читая историю Неемии, можно увидеть, что он 
обладал духом победителя. Приступив к столь важ-
ному для него проекту, порученному ему Богом, он 
столкнулся с морем противников и насмешников и 
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множеством угроз. Делая что-то важное, вы нередко 
будете оказываться в эпицентре бури. История Не-
емии научит вас проявлять стойкость и выходить из 
любой ситуации победителем.

НАЙДИТЕ УКРЫТИЕ

Лучший способ защититься от бури — найти себе 
подходящее укрытие. Если вы не спрячетесь, ветер мо-
жет сбить вас с ног, а дождь помешает чётко видеть. 
Кроме того, в вас может ударить молния. Находясь 
снаружи, вы окажетесь во власти бушующей стихии. 
Но, если у вас есть надёжное укрытие, вы сможете пе-
реждать бурю, а после того как она стихнет, увидите, 
что вам следует делать дальше.

Псалом 90:1 учит нас, как вести себя во время 
жизненных бурь: «Живущий в укрытии Всевышнего 
пребывает в безопасности и покое в тени Всемогущего 
[перед силой Которого не устоит ни один враг]». Уви-
дев, что надвигается буря, бегите в укрытие Всевышне-
го, то есть в Божье присутствие. Читайте Его Слово,                        
молитесь, поклоняйтесь Ему, говорите, что верите Ему, 
даже если в вашей жизни дуют вражеские ветры. Это 
духовные практики, перед которыми не сможет усто-
ять ни один враг. Делая всё это, вы словно воздвигаете 
вокруг себя защитные стены. Они не заставят жизнен-
ные бури проходить вдалеке от вас, но предоставят вам 
надёжное укрытие, которое поможет вам выстоять в 
тяжёлые времена.
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Некоторые бури поднимает наш враг. Он настоя-
щий эксперт в создании обстоятельств, которые могут 
разрушить жизнь, мечту, брак, бизнес или опустошить 
местность. Ему не нравится преграда в виде защитных 
стен вокруг вашей жизни, поэтому постарается разру-
шить их, чтобы они не мешали его атакам.

СТЕНЫ СДЕРЖИВАЮТ НАТИСК ВРАГА

Прибыв в Иерусалим, Неемия увидел, что Божий 
народ страдает от вражеских набегов, поскольку город 
не был окружён стенами, которые могли бы остано-
вить врага. Встретившись с жителями, он сказал: «Вы 
видите, в каком бедственном положении мы находим-
ся; Иерусалим лежит в руинах, а его ворота сожжены 
огнём. Пойдём, построим стену вокруг Иерусалима и 
не будем больше терпеть такое унижение. И я расска-
зал им о руке Бога моего, которая помогала мне, а так-
же передал слова царя, которые он мне говорил. И они 
сказали: давайте встанем и будем строить! И укрепили 
свои руки ради благого дела» (Неемия 2:17-18). 

Те же самые принципы относятся и к вам. По-
думайте, в каком состоянии находится ваша жизнь, 
когда враг беспрепятственно атакует вас. Если вы 
не построили стены, у вас нет защиты. Но с Божьей          
помощью вы можете выстраивать правильную жизнь 
и возводить вокруг себя защитные стены, чтобы убе-
речься от врага. Он может напасть на вас, но ему не 
удастся взять вас штурмом.  
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Если вы чувствуете, что жизненные бури измучили 
и истрепали вас, и хотите построить защитные сте-
ны, я очень рада за вас. Но не думайте, что это будет 
очень просто. Оппозиции вам не избежать — такова 
реальность. Всякий раз, когда вы делаете шаг вперёд в 
верном направлении, это приводит врага в ярость. Но 
не бойтесь оппозиции, потому что Бог за вас, внутри 
вас, рядом с вами, вокруг вас. Он действует через вас, 
помогая вам не только выигрывать сражения, но и 
поддерживать других людей в трудные времена.

НАДВИГАЕТСЯ ШТОРМ

Как только евреи «укрепили свои руки ради 
благого дела», сразу же возникла оппозиция. Ког-
да разнеслась весть о восстановлении стены вокруг                      
Иерусалима, люди принялись высмеивать Неемию и 
поддерживавших его евреев. Особенно сильно глуми-
лись над этой идеей три человека: Санаваллат, Товия 
и Гешем, которые «смеялись… и с презрением гово-
рили: что это вы делаете?» (Неемия 2:19).

Я вспоминаю похожую ситуацию в своей жизни. 
Я уже писала о том, как отреагировали люди, когда 
Бог призвал меня к служению. Многие из них смея-
лись надо мной и говорили: «Что ты задумала?» Это 
было нелёгкое для меня время, но я старалась прояв-
лять выдержку посреди бури осуждения. Я делала всё 
от меня зависящее, чтобы быть как можно ближе к 
Богу: изучала Его Слово, молилась и проводила время в 
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Его присутствии. Я старалась изменить своё поведение 
в семье — в отношениях с  мужем и детьми. Несмотря 
на то что окружающие не понимали меня и высме-
ивали, я работала над собой в тесном сотрудничестве 
с Богом, решая внутренние проблемы и приобретая 
правильную самооценку благодаря пониманию Его 
любви и милости. Таким образом я возводила вокруг 
себя защитные стены. Я усердно выстраивала стену 
кирпичик за кирпичиком, но всё же враг продолжал 
атаковать меня.

Было ли у вас такое, что вы старались изо всех сил 
делать то, что считали правильным, но буря обруши-
валась на вас с ещё большей силой? Я помню одну 
чрезвычайно трудную для меня ситуацию. Однажды 
женщина, которую я считала своей подругой, подо-
шла ко мне и спросила: «Джойс, ты правда говорила, 
что Бог поставит тебя во главе одного из крупнейших 
Служений в стране. Это так?» Я ответила: «Да, я верю, 
что Бог мне это сказал». Тогда она, едва сдерживая смех, 
сказала: «Знаешь, мы обсуждали это и сошлись на том, 
что тебе с твоим характером вряд ли это удастся». Ус-
лышать подобную фразу было для меня всё равно что 
оказаться посреди неистовой бури безо всякой защи-
ты. Я чувствовала, наверное, то же самое, что чувствовал 
Неемия, когда Санаваллат, Товия и Гешем поднимали 
его на смех: «Да что ты о себе возомнил? Ничего у тебя 
не получится!»

Неемия стоял на своём и подходил к делу с позиции 
победителя. Он ответил им: «Бог Небесный даст нам 
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успех, и мы, Его слуги, будем строить, а у вас нет ни доли, 
ни права, ни памяти в Иерусалиме» (Неемия 2:20).

Когда враг набрасывается на вас, скажите ему: 
«Ты не имеешь никаких прав. Ты не имеешь доли в 
моей жизни и не сможешь помешать осуществлению 
Божьей воли!» Если вы отдали свою жизнь Иисусу, 
вы принадлежите Ему, а не дьяволу. Вам нужно прос-
то напомнить ему этот факт и противостать ему. Не 
стоит повышать голос или излишне драматизировать 
ситуацию. Используйте данную Христом власть и ска-
жите: «Ни за что, дьявол! Ты меня не остановишь. Я не 
брошу всё это. Как бы ты ни старался помешать мне, 
я не сдамся».

Я отказалась сдаться и в результате женщина, ко-
торая вместе с другими сомневалась в моём успехе, 
сейчас трудится в моём Служении. Бог защитит нас, 
если мы проявим послушание Ему. Не сдавайтесь из-
за того, что кто-то не верит в ваш успех. Для того чтобы 
противостоять врагу во время жизненных бурь, нам 
необходима стойкость. Иногда мы слишком быстро 
сдаёмся. Мы сразу впадаем в уныние или обижаемся 
на слова и насмешки окружающих нас Санаваллатов 
и заползаем в пещеру сомнений. Не забывайте, что вы 
больше чем победители (см. Римлянам 8:37).

УСПЕХИ ДРУГИХ НЕ ВСЕМ ПО ДУШЕ 

Санаваллат был грозным врагом, и он не собирал-
ся так просто сдаваться. Узнав о том, что вокруг города 
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продолжают возводить стены, «он рассердился и был в 
ярости и высмеивал иудеев» (Неемия 4:1). Чем дальше 
продвигалось строительство, тем больше он негодовал.

Возможно, вам известны люди, которые злятся, 
когда другие добиваются успехов, совершенствуются, 
пробуют что-то новое. Почему это происходит? Дело в 
том, что эти люди не хотят развиваться и расти, поэто-
му их раздражают успехи других. Им проще осудить 
и высмеять вас, чем признаться самим себе в том, что 
они не хотят прикладывать усилия, чтобы улучшить 
свою жизнь или осуществить свои мечты. Вместо того 
чтобы вкладывать силы и время в своё будущее и ис-
полнять своё призвание, они злятся на вас и ведут себя 
так, словно с вами не всё в порядке. Они даже не до-
пускают возможности того, что с ними самими что-то 
не так. Это называется перекладывать вину. Люди не 
хотят признавать, что не принимают правильных ре-
шений, поэтому переводят фокус на вас и пытаются 
подорвать вашу репутацию.

Санаваллат и его товарищи рассердились, потому 
что Неемия предпринимал действенные меры, чтобы 
помочь народу и улучшить его жизнь. Если вы хотите 
помочь самому себе или людям вокруг вас, не удивляй-
тесь, что кого-то это рассердит и заставит обрушиться 
на вас с критикой. Проявите стойкость посреди бури. 
Не теряйте внутреннего мира и продолжайте делать 
то, что считаете правильным.
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ВСЁ СЛИШКОМ ЗАПУЩЕНО!

Санаваллат продолжает свою гневную речь: «И 
говорил он своим братьям и самарийским военачаль-
никам: что делают эти жалкие иудеи? Неужели они 
восстановят всё [своими силами]? Неужели они будут 
приносить жертвы [пытаясь подкупить Бога]? Неуже-
ли они когда-нибудь закончат? Неужели они оживят 
камни из груд мусора, притом пожжённые?» (Не-
емия 4:2). Другими словами Санаваллат сказал: «Им 
никогда не разобрать эти завалы». Действительно, 
стены города были разрушены до основания и пред-
ставляли собой нагромождения обугленных камней. 
Они не годились в качестве строительного материала. 
По крайней мере, строить из них стены было очень 
непросто. С точки зрения Санаваллата, вся эта затея 
была бессмысленной. Всё было слишком запущено. 

Возможно, враг атакует вас при помощи таких 
же обвинений: «Неужели ты собираешься начать всё 
заново? Ты только взгляни, во что превратилась твоя 
жизнь. Всё слишком запущено!», «Ты никогда не смо-
жешь окончить институт с тем хаосом, который царит 
в твоей голове!», «Ты думаешь, что сможешь накопить 
достаточно денег, чтобы отправить ребёнка в колледж? 
У тебя такое бедственное материальное положение, 
что даже банковские эксперты не смогут в этом ра-
зобраться!» Что бы ни говорил вам враг, знайте: ничто 
в вашей жизни не может быть запущено настолько, 
чтобы Бог не сумел помочь вам навести порядок.
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Если чья-то жизнь и была когда-то по-настоящему 
запущена, так это моя. Я была уверена, что попытки что-
то изменить к лучшему не стоят усилий. И враг знал об 
этом. Он неоднократно пытался убедить меня, что моя 
жизнь никогда не станет лучше. Он говорил мне, что я 
никогда не буду в порядке, что у меня никогда не будет 
нормальной самооценки, потому что я жертва инцеста. 
Он говорил, что я никогда не смогу доверять мужчинам 
из-за того, как некоторые из них поступили со мной, что 
я никогда не смогу иметь почтительного отношения к 
мужу, что я никогда не перестану контролировать всё 
вокруг и не научусь держать себя в руках из-за бушую-
щего во мне гнева, который мне с трудом удаётся по-
давлять. Он говорил мне, что я не смогу быть милой, 
приветливой и дружелюбной, а всегда буду грубой, 
жёсткой, суровой, категоричной и нетерпимой из-за 
той обстановки, в которой я росла. Я отчаянно хотела 
измениться и стать такой, какой Бог хотел меня ви-
деть, но для этого я должна была выиграть сражение, 
которое велось в моём разуме и эмоциях.

Дьявол — лжец, и вам хорошо это известно (см. 
Иоанна 8:44). Он не скажет вам правды. Он скажет всё 
что угодно, чтобы погубить вас. Он яростно и упорно 
атакует ваш разум и эмоции. Если вы надумаете сдать-
ся, из-за того что проблемы кажутся вам непреодоли-
мыми, вспомните, что дьявол — лжец и что с Богом 
нет ничего невозможного.

Дьявол ненавидит всякое движение и разви-
тие. Если вы решите сбросить несколько лишних                                
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килограммов и будете успешно соблюдать диету в те-
чение недели, а потом не выдержите и съедите плом-
бир с горячим шоколадом, враг будет тут как тут: «Ага! 
Видишь, как это сложно! Ты не справишься. У тебя 
всегда был избыточный вес, и ты уже давно непра-
вильно питаешься, неужели ты думаешь, что сможешь 
взять и запросто изменить свои привычки в еде?»

Когда враг обрушит на вас ураган обвинений, 
смело скажите в ответ: «Послушай, лжец! Я совершил 
небольшой промах, но ещё ничего не потеряно. Я до-
бьюсь цели. Я исполню то, к чему призвал меня Бог. 
Моя цель стоит затраченных усилий, и тебе меня не 
остановить!» Сражайтесь добрым подвигом веры. Вы 
воин в армии Бога, и Он на вашей стороне. У всех нас 
случаются неудачи, когда мы учимся поступать пра-
вильно, но каждый день мы можем начать всё зано-
во. Когда дети учатся ходить, они часто падают, но не 
остаются лежать на полу до конца жизни — они вста-
ют и пробуют снова. Сколько бы раз они ни падали, 
они учатся ходить, пока не научатся. 

МОЛИТЕСЬ!

В книге Неемии 2:4 есть три очень важных слова, 
которые вам необходимо помнить, когда вы пытаетесь 
выстоять в бурю: «Я помолился Богу». Как Неемия отре-
агировал на обрушившиеся на него нападки, насмешки, 
гнев, злость, осуждение, критику со стороны окружаю-
щих? Что он сделал, когда все вокруг взялись убеждать 
его, что эта цель недостижима? Он помолился!
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Хочу вас спросить: «Что произойдёт, если вы буде-
те молиться каждый раз, когда почувствуете страх или 
угрозу? Что если вы будете молиться, когда вас обидят 
или когда кто-то причинит вам боль? А если вы помо-
литесь сразу же, как только столкнётесь с критикой 
или осуждением? Изменится ли ваша жизнь? Сможе-
те ли вы переносить жизненные бури?» Конечно, да.

Мы можем вынести важный урок из молитвы 
Неемии. Вот что он сказал: «Услышь, Бог наш, как 
нас презирают. Обрати их насмешки на их же голову 
и предай их гонению в земле их пленения» (Неемия 
4:4). Обратите внимание, что Неемия не стал сражать-
ся с врагами, он предоставил это Богу. Он рассуждал 
так: «Я исполняю Твою волю. Ты велел мне построить 
эти стены, и я строю. Ты должен Сам разобраться с 
моими врагами».

Когда Бог поручает нам какое-то дело или ставит 
перед нами ту или иную задачу, мы приступаем к ра-
боте. Но затем враг начинает противостоять нам, и мы 
переключаемся на борьбу с ним, забывая о Божьем 
поручении. Враг завладевает нашим вниманием. Мы 
тратим время на битву с ним, вместо того чтобы помо-
литься и попросить Бога вмешаться. Неемия не соби-
рался отвлекаться на выяснение отношений с врагами. 
Он помнил о них, но его глаза были устремлены на Бога 
и на ту задачу, которую Он перед ним поставил. Он по-
просил Бога вмешаться и решить проблему с теми, кто 
нападал на него.
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Многие из нас никогда не забудут 11 сентября 
2001 года. Недавно я прочитала вдохновляющую исто-
рию о человеке по имени Стэнли Праймнат, банкире, 
который работал в одной из башен-близнецов Всемир-
ного торгового центра и чудесным образом выжил по-
сле случившейся трагедии. Стэнли вспоминает: «В то 
утро по какой-то причине я молился Господу с особым 
чувст вом. Я сказал: „Господь, защити меня и всех, кого 
я люб лю, Своей драгоценной кровью“. И хотя я пове-
рил, что так и будет, по какой-то причине я повторял 
эту фразу снова и снова».

Поднявшись в свой офис, находившийся на восемь-
десят первом этаже южной башни, Стэнли выглянул в 
окно и увидел, что северная башня охвачена пламенем. 
Он хотел выйти из здания, но охранник убедил его, что 
южная башня в безопасности и им ничто не угрожает.

Как только Стэнли вошёл в кабинет, зазвонил те-
лефон. Кто-то из его знакомых спросил, смотрел ли он 
новости. Разговаривая по телефону, он глянул в окно 
и увидел, что огромный самолёт компании «American 
Airlines» летит прямо на него. Он спрятался под пись-
менным столом, свернулся калачиком и стал молиться. 
Самолёт врезался в здание с огромной силой, а крыло 
застряло примерно в семи метрах от него. В тот мо-
мент Стэнли понял без тени сомнения, что Господь 
позаботится о нём.

Стэнли видел крыло самолёта, полыхающее в двер-
ном проёме одного из кабинетов. Он чудом остался 
жив. Он знал, что нужно как можно скорее выбираться 
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из здания, однако не мог, потому что запутался в об-
рывках кабелей. Он отчаянно просил Господа сохра-
нить ему жизнь: «Господь, всё в Твоих руках. Прошу 
Тебя, реши эту проблему». Он вспоминает, что вне-
запно почувствовал себя самым сильным человеком 
на земле. Сила словно разлилась по его телу, и он смог 
выбраться из завалов. Он пополз к выходу, уклоняясь от 
языков пламени и молясь: «Господь, я должен вернуть-
ся домой, к своим родным. Я должен спастись. Помоги 
мне».

Весь в ранах и синяках Стэнли пробивался наружу 
сквозь оставшиеся от офиса руины, но, к своему ужасу, 
обнаружил, что все выходы заблокированы. Он оказал-
ся в ловушке. Тогда он упал на колени и стал молить-
ся. Он заметил человека по другую сторону от стены и 
спросил у него: «Ты веришь в Иисуса?» — «Да», — от-
ветил тот, и оба попросили Бога помочь им выбраться. 
Стэнли удалось пролезть через крошечное отверстие 
в стене и выбраться на лестничную клетку разруша-
ющегося здания. Вместе со своим новым другом он 
начал спускаться вниз, останавливаясь на каждом эта-
же, чтобы помочь тем, кого ещё можно было спасти. 
Добравшись до холла на первом этаже, они увидели 
пожарников, которые закричали: «Бегите на улицу! 
Срочно!» Мужчины ринулись наружу, но их остановил 
огонь. Если бы они не стали рисковать, то сгорели бы 
заживо. Они намочили одежду в воде, поступавшей из 
противопожарных разбрызгивателей, и побежали к 
выходу через языки пламени. 
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Оказавшись в критической ситуации, Стэнли ре-
шил выжить во что бы то ни стало, но не смог бы сде-
лать этого без Божьей помощи. Решимость и сила воли 
играют огромную роль в подобных обстоятельствах, 
но мы всегда должны полагаться на Бога, а не на себя. 
Мы не можем управлять происходящим. Мы должны 
проявлять стойкость и упорство, рассчитывая только 
на Бога; Он всегда покажет нам план спасения.

Знайте: враг — это не ваша проблема, им займётся 
Бог. Если вы отвлечётесь от данных Богом поручений 
и сосредоточите внимание на враге, вы будете попус-
ту терять время. Сатана знает, что, если ему удастся 
вас отвлечь, он сможет сокрушить вас. Бог ваш защит-
ник. Он обещал сражаться за вас. Когда враг пытается 
устроить бурю в вашей жизни, следуйте примеру Не-
емии — молитесь.

ДОСТАТОЧНОЕ УСЕРДИЕ 

В книге Неемии 4:6 мы находим воодушевляющее 
свидетельство: «Итак, мы строили стену, и она уже 
была сложена до половины своей высоты, потому что 
у народа было достаточно усердия, чтобы трудиться». 
Люди Неемии усердно трудились, несмотря на то что 
враги постоянно противостояли им. Что бы ни пред-
принимали враги, они строили, не останавливаясь.

Врагу не под силу вас остановить, если вы твёрдо 
настроены на успех. Вы должны быть более стойким и 
выносливым, чем ваш враг, и это возможно, потому что 
Бог на вашей стороне. Возможно, враг будет яростно                             
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атаковать вас, но вы можете выстроить вокруг себя 
защитные стены и достичь поставленных целей, если 
откажетесь сдаться.

Стены вокруг города становились всё выше, щели 
и проёмы в стене были заделаны, что очень рассерди-
ло врагов Неемии. Я очень надеюсь, что эта книга по-
может вам заделать щели в своей жизни. Вы можете 
закрыть любое слабое место, научившись никогда не 
сдаваться. Это приведёт врага в бешенство, ведь он не 
хочет, чтобы вы шли вперёд и исполняли своё предна-
значение.

Кто-то испугается, услышав, что враг может впасть 
в ярость, но я хочу напомнить, что вам не нужно ниче-
го бояться. Бог на вашей стороне, Он всегда приведёт 
вас к победе (см. 2 Коринфянам 2:14). Для того что-
бы одержать победу над разъярённым врагом, ищите 
Бога, пребывайте в Его Слове, поклоняйтесь Ему и мо-
литесь, как это делал Неемия. Ни на миг не допускайте 
мысли о том, что вам придётся сражаться с дьяволом 
в одиночку. Молитесь и продолжайте делать то, что 
велит вам Бог. Молитесь и продолжайте делать то, что 
приводит дьявола в ярость.

Неемия никогда не переставал молиться: «И мы 
молились нашему Богу, и ставили против них стражу 
днём и ночью, чтобы спастись от них» (Неемия 4:9). 
Они молились непрестанно.

Я призываю вас молиться всё время, а не только 
в кризисных ситуациях. Бог необходим вам не толь-
ко во времена бед и испытаний, Он нужен вам всегда. 
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Пусть молитва станет вашим образом жизни — это 
хороший способ выстроить вокруг себя и дорогих вам 
людей защитные стены. 

БОРИТЕСЬ И НЕ БОЙТЕСЬ

Неемия был сильным и мудрым вождём. Он не 
только искал Бога и полагался на Него, но также при-
нимал мудрые решения и умел воодушевлять народ. В 
книге Неемии 4:13-14 мы читаем:

«Тогда я вооружил людей за стеной в наи
менее защищённых местах; я поставил их сог
ласно принадлежности к своему племени, с ме
чами, копьями и луками. Я осмотрел их, встал и 
сказал их знати, вождям и остальному народу: 
не бойтесь врага; помните Господа, великого и 
устрашающего [запечатлейте Его образ в сво
ём разуме] и сражайтесь мужественно за своих 
братьев, сыновей, дочерей, жён и за свои дома».

Хочу повторить вам слова Неемии: сражайтесь за 
свой дом! Сражайтесь за своих детей! Сражайтесь за 
своё право избавиться от чувства вины и самоосужде-
ния! Сражайтесь за право жить под Божьей благода-
тью, а не под буквой закона! Сражайтесь за право быть 
счастливым! Сражайтесь за мечты, которые Бог вложил 
в ваше сердце! Сражайтесь за то, что важно для вас! Не 
соглашайтесь на что-либо меньшее, чем то, что пригото-
вил для вас Бог! Враг противостанет вам, но не бойтесь 
его. Помните о Господе и черпайте у Него мужество.
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Наконец, мы читаем в истории Неемии об одер-
жанной им промежуточной победе: «Когда наши вра-
ги услышали, что их замысел нам известен и что Бог 
разрушил их намерения, мы все возвратились к стене, 
каждый на свою работу. С того дня половина моих слуг 
занималась строительством, а другая половина держа-
ла копья, щиты, луки и латы; и начальники находились 
позади всего дома Иуды» (Неемия 4:15-16).

Важный урок, который нам следует извлечь из 
этой истории, заключается в том, что мы не должны ос-
лаблять бдительность, когда чувствуем облегчение или 
одерживаем промежуточную победу. Наша цель —                                                                                                                
освободиться полностью, а не добиться временного 
успеха. Неемия мог бы сказать: «Послушайте! Нашим 
врагам известно, что мы узнали об их намерениях. 
Они видят, что Бог разрушил их коварные планы. Те-
перь мы можем немного расслабиться». Вместо этого 
Неемия принял мудрое решение — выставить посто-
янную вооружённую охрану возле стены, хотя знал, что 
враг на время отступил. Он не менял своего отношения 
к делу: «Нам нужно выполнить повеление Бога. Мы не 
можем ослаблять рвение. Мы не должны сдаваться. 
Мы должны мыслить, как воины, несмотря на то что 
враг затих».

ВОЗЬМИТЕ ОРУЖИЕ,                                                    
КОГДА ИДЁТЕ РАБОТАТЬ

Неемия знал, как довести дело до конца. О его 
стратегии мы узнаём в стихах 17-18 четвёртой главы: 
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«Строившие стену и те, кто нагружали на себя тяже-
сти и переносили их, одной рукой выполняли работу, а 
другою держали оружие. Каждый строитель имел меч, 
прикреплённый к поясу, и так все они строили. Возле 
меня находился трубач».

Один из способов работать одной рукой, а другой 
«держать оружие» — это прославлять Бога во время 
работы. Что бы вы ни старались построить: дом, брак, 
бизнес, финансовую независимость, здоровый образ 
жизни, глубокие отношения с Богом, — не забывай-
те поклоняться Ему во время работы. Прославляйте 
Бога и благодарите за любой, даже очень скромный, 
успех. Вам не нужно делать из прославления шоу. Дос-
таточно иметь благодарное сердце и говорить Богу: «Я 
люблю Тебя, Господь. Я преклоняюсь перед Тобой. Я 
не могу без Тебя. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Спа-
сибо за цель, которую Ты передо мной поставил, и за               
помощь в её достижении».

Я уверена, меч, который был прикреплён к поя-
су каждого строителя, символизирует Божье Слово; 
каждый из нас должен всё время иметь его при себе. 
Оно — наш меч, которым нам нужно отражать атаки 
врага. Как меч не приносит пользы, пока находится 
в ножнах, так и Библия не поможет нам, если будет 
пылиться на книжной полке. Оружие исполняет своё 
предназначение, только когда им пользуются. В на-
шем случае пользоваться мечом означает знать Божье 
Слово, верить ему и произносить его вслух.
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Если однажды утром вы проснётесь и решите 
сдаться, «выньте меч» — скажите: «Я не сдамся! У Бога 
есть планы для меня, Он хочет дать мне будущее и на-
дежду, и я буду продолжать делать всё необходимое 
для того, чтобы получить это» (см. Иеремия 29:11). 
Бог даёт нам оружие для ведения войны, чтобы мы 
пользовались им. Пассивность и благие намерения не 
помогут вам выиграть битву. Если хотите победить — 
действуйте! 

ОКОНЧАНИЕ ИСТОРИИ

Если хотите узнать, чем закончилась история             
Неемии и строительства стены, прочитайте оставшу-
юся часть книги Неемии. Скажу лишь, что проект был 
благополучно завершён. Неемия и его люди сражались 
с врагами до тех пор, пока не завершили возведение 
стены. Неемия также дал отпор представителям влас-
ти, которые поступали с людьми несправедливо. А                   
Санаваллат продолжал докучать ему и предпринял ещё 
одну попытку остановить его при помощи угроз. 

Как же повели себя враги Божьего народа, когда 
стена была закончена? «Когда об этом услышали все 
наши враги, все окружающие нас народы упали в соб-
ственных глазах, так как увидели, что это дело было 
выполнено нашим Богом» (Неемия 6:16). Даже после 
окончания строительства стены Товия продолжал по-
сылать Неемии послания с угрозами. Враг не отступил, 
но и не смог помешать Неемии завершить начатое 
дело. Неемия остался непоколебимым перед лицом 
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вражеских атак, он продолжал сражаться за то, что 
было ему дорого, и одержал победу. Того же самого 
Бог ожидает и от вас.
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Порядочность Пенни

Джеймс Кэш Пенни, сын бедного проповедника, 
основал одну из самых успешных в США сетей уни-
версальных магазинов, взяв за основу такие простые 
и вечные ценности, как честность, порядочность, ува-
жение и трудолюбие. Отец Пенни, помимо церковной 
деятельности, занимался фермерством, и Пенни с ран-
него возраста трудился на семейной ферме неподалёку 
от города Гамильтон, штат Миссури. Отец приучал сво-
их детей к дисциплине и хотел, чтобы они знали цену 
деньгам, поэтому Джеймс начал трудиться с восьми 
лет, чтобы платить за свою одежду. 

В 1893 году Пенни окончил школу, хотел посту-
пить в колледж и стать адвокатом, но из-за смерти 
отца вынужден был устроиться на работу в магазин 
галантерейных товаров. Вскоре он понял, что не все 
люди разделяют его ценности и взгляды на жизнь. 
Другие клерки уводили от него клиентов, поэтому ему 
пришлось учиться быть более уверенным, совершенст-
вовать свои навыки продавца и отстаивать свои про-
фессиональные интересы.

В период личного и профессионального роста здо-
ровье Пенни стало ухудшаться. Врач посоветовал ему 
сменить климат на более сухой, дабы избежать риска 
заразиться туберкулёзом. Пенни перебрался в Денвер, 
штат Колорадо, где нашёл работу в сети магазинов, о 
которой узнал от своего прежнего начальника. Вскоре 
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трудолюбивый и амбициозный Пенни накопил доста-
точную сумму для того, чтобы основать свой бизнес. 
Он открыл мясную лавку, но потерпел неудачу. Не 
потому, что был плохим бизнесменом, а из-за своей 
порядочности. Пенни считал, что к каждому поку-
пателю нужно относиться с уважением и добротой. 
Однажды он отказался проявить особый подход к 
важному покупателю, и тот использовал свои связи, 
чтобы лишить Пенни бизнеса. Он закрыл мясную лав-
ку и устроился на работу в сеть магазинов розничных 
товаров «Golden Rule». Там он проявил свои способ-
ности и со временем стал одним из партнёров ком-
пании. Затем переехал в Вайоминг, где встретил Берту 
Алву Хесс и впоследствии женился на ней.

 Бизнес Пенни, основанный на философии чест-
ности, порядочности и уважения, продолжал расти. 
Вскоре он открыл собственный магазин сети «Golden 
Rule». Пенни предлагал качественные товары по разум-
ной цене для семей рабочего класса, а его магазин сла-
вился превосходным отношением к клиентам. 

Когда владельцы сети «Golden Rule» разорвали 
партнёрство, Пенни приобрёл все магазины в пол-
ную собственность и дал компании новое имя —                    
«J. C. Penney Company». В 1914 году он перевёл офис 
компании в Нью-Йорк, а в 1918 году открыл первый 
официальный магазин «J. C. Penney Company» в Мис-
сури.

Пенни перенёс несколько трагедий, пока строил 
свою империю розничных товаров. В 1910 году он           
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потерял жену — она умерла от пневмонии, и после 
её смерти он сам воспитывал двух сыновей. Смерть 
Берты стала для него огромным потрясением. В 1919 
году он снова женился. Жена Мэри родила ему сына, а 
в 1923 умерла. В 1926 Пенни женился в третий раз. С 
женой Каролиной, подарившей ему двух дочерей, он 
жил до самой своей смерти.

Джеймс Кэш Пенни построил свой бизнес и свою 
жизнь на благочестивых принципах. Порядочность 
была для него превыше всего. С чем бы вы ни сталкива-
лись в жизни, твёрдо держитесь изложенных в Божьем 
Слове принципов, и вы обязательно добьётесь успеха!
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ГЛАВА 4

НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ                                
СТРЕМИТЬСЯ К БУДУЩЕМУ 

«Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь 
провести там  всю свою оставшуюся жизнь».

ЧАРЛЬЗ КЕТТЕРИНГ

б

На страницах этой книги я не раз призывала вас 
никогда не сдаваться. Никогда не сдаваться — значит 
идти в будущее уверенно, с высоко поднятой головой, 
видя в каждом дне возможность развиваться и вос-
принимая каждое препятствие как вершину, которую 
нужно покорить, а не как валун, который может вас 
сокрушить.

Перед вами расстилается чудесное будущее, но 
вам не войти в него, пока прошлое удерживает вас в 
плену. Прошлое, если вы ему позволите, помешает вам 
наслаждаться радостью, свободой и благословениями 
настоящего и будущего. Бог хочет, чтобы вы вырва-
лись из тисков прошлого и устремили взор в будущее 
с надеждой, мужеством и верой. Лучший способ не 
упустить своё будущее — не позволять прошлому вас 
удерживать.
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НЕ ОГЛЯДЫВАЙТЕСЬ НАЗАД

Бог хочет освободить нас от прошлого. Возможно, 
наилучшим образом это отражено в библейской исто-
рии о жене Лота. Напомню вам её.

Человек по имени Лот вместе с семьёй жил в горо-
де, погрязшем в насилии и грехе. Бог возмутился при 
виде развращения, царившего в этом городе и в горо-
де по соседству, и решил уничтожить их. Он послал в 
дом Лота двух ангелов, чтобы те велели ему взять свою 
семью и покинуть город. Ангелы предупредили Лота: 
«…спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не 
останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, 
чтобы тебе не погибнуть» (Бытие 19:17, СПБ; курсив 
мой — Д. М.). Однако жена Лота совершила ошибку —                                                                                                            
ослушавшись повеления, она оглянулась и тут же прев-
ратилась в соляной столб.

Иисус хочет, чтобы мы помнили о том, что случи-
лось с этой женщиной. В Евангелии от Луки 17:32 есть 
короткая фраза Иисуса, состоящая всего из трёх слов: 
«Вспоминайте жену Лота». Под этим Он подразумевал: 
«Не оглядывайтесь назад. Прошлое ушло. Не смотрите 
назад, а устремляйтесь в будущее».

Пока я думала и говорила о прошлом, я не видела 
будущего. Бог приготовил для меня чудесное будущее, 
но оно так и не вошло бы в мою жизнь, не пойми я 
однажды, что мне нужно отпустить прошлое, чтобы 
идти вперёд.

Иногда мы неспособны увидеть будущее, пото-
му что фокусируем внимание на прошлом, из-за чего 
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пребываем в унынии, депрессии и ощущаем безыс-
ходность. Не живите так, словно ваше прошлое гораз-
до важнее будущего. Не уделяйте ему всё своё время, 
иначе застрянете в ловушке давно ушедших дней и не 
сможете наслаждаться настоящим и надеяться на бу-
дущее. Жена Лота обернулась, и это стоило ей жизни. 
У неё больше не было ни семьи, ни будущего. Хочу вас 
предостеречь: оглядываясь назад, вы рискуете разру-
шить свою жизнь. Вы не превратитесь в соляной столб, 
но станете мёртвым внутри, если позволите своей                                                  
сосредоточенности на прошлом украсть у вас ту 
жизнь, которая есть в настоящем.

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ                                                          
ОБНОВЛЯЕТСЯ КАЖДОЕ УТРО

Если вы упрямо держитесь за прошлое, вы обрече-
ны на то, чтобы повторять его. В Библии сказано, что, 
каковы мысли человека, таков и он (см. Притчи 23:7). 
Мысли предопределяют наши действия. Если мыслен-
но я нахожусь в прошлом, я буду так или иначе повто-
рять его, но, если мои мысли устремлены в будущее, я 
буду двигаться по направлению к нему.

Не бойтесь повторения ошибок прошлого. Если 
вы верите, что Бог больше ваших грехов, ошибок и не-
достатков, Он даст вам достаточно духовной энергии, 
силы и благодати, чтобы вы стали лучше. Связанные с 
вашим будущим мечты не смогут ужиться с разочаро-
ваниями прошлого. Прошлое будет удерживать вас на 
месте и придавливать к земле.
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Ещё до того, как вы подниметесь с постели, дьявол 
начинает напоминать вам обо всех ваших вчерашних 
проступках и неудачах, так ведь? Его цель — использо-
вать вчерашний день, чтобы помешать вам полноцен-
но жить сегодня. Он использует ваше прошлое против 
вас. Но Бог не хочет, чтобы мы жили под гнётом прош-
лого. Каждый день может стать новым началом, если 
мы того захотим. Божья милость больше, чем ошибки 
прошлого.

Божья милость обновляется каждый день, поэтому, 
когда вы просыпаетесь утром и дьявол начинает пере-
числять вам совершённые вами накануне проступки, 
скажите вслух: «Божья милость обновляется каждое 
утро. Я принимаю Твою милость, Боже, прямо сейчас. Я 
благодарю Тебя за прощение. Спасибо за то, что Ты по-
могаешь мне оставить прошлое позади и напоминаешь 
двигаться к чудесному будущему». Вместо того чтобы 
с самого утра размышлять о том, какие неприятности 
могут случиться с вами за предстоящий день, скажите 
себе: «Сегодня со мной обязательно произойдёт что-то 
хорошее!»

Есть вероятность, что враг окажется поблизости 
и примется нашёптывать вам: «Ты в очередной раз ра-
зочаруешься; сегодня тебе не удастся поступить лучше, 
чем вчера». Ответьте ему: «Я не знаю точно, что готовит 
мне этот день, но я буду оптимистом. Я буду преодо-
левать трудности и стараться, а в конце дня я оставлю 
позади совершённые ошибки и приготовлюсь к сле-
дующему дню. Тебе лучше оставить меня в покое. Я 
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знаю, что Божья милость обновляется каждое утро, и 
я отказываюсь оставаться в ловушке прошлого». Вы 
поразитесь тому, насколько лучше и энергичнее вы 
почувствуете себя после такого позитивного настроя. 
Негативные эмоции нас опустошают и обессиливают, 
а позитивный настрой открывает двери для Божьих 
чудес.

Вы единственный, кто способен заставить врага 
замолчать, когда он отсылает вас к прошлому. Никто 
не сделает это вместо вас. Если хотите вырваться из 
его ловушки и устремиться к чудесному будущему, 
приготовленному для вас Богом, то научитесь давать 
дьяволу отпор. Вы не сможете одолжить решимость у 
кого-нибудь. Вам придётся найти в себе внутреннюю 
силу и сказать: «Я не сдамся! Враг не сможет исполь-
зовать моё прошлое, чтобы украсть у меня будущее! Я 
не позволю вчерашнему дню омрачать сегодняшний».

Вам не исполнить своего предназначения, если вы 
не оставите прошлое позади. Мне пришлось прекра-
тить оплакивать всё то, чего я лишилась, и сосредото-
читься на списке того, что осталось. Я передала всё это 
в руки Бога, и Он совершил в моей жизни нечто удиви-
тельное. То же самое Он сделает для вас, если вы начнё-
те сотрудничать с Ним, а не противодействовать Ему. 
Бог называет Себя Я есмь Сущий (см. Исход 3:14). Он 
сказал, что таково Его имя. Почему у Него такое имя? 
Что оно обозначает? Оно обозначает, что Бог всегда 
присутствует в настоящем и всегда готов помочь нам 
изменить свою жизнь. Он рядом с нами прямо сейчас 
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и рад помочь нам. Если мы доверимся Ему, Он может 
сделать так, что наши прошлые ошибки приведут к 
благословению. Согласны ли вы отпус тить прошлое, 
полноценно жить в настоящем и стремиться к буду-
щему?

НЕ ВСПОМИНАЙТЕ ПРЕЖНЕГО

Пророк Исаия велит нам забывать о прошлом: 
«Но вы не вспоминайте прежнего и не думайте о том, 
что давно в прошлом» (Исаия 43:18). Другими слова-
ми Исаия сказал: «Не сосредоточивайтесь на прежних 
грехах, прежних неудачах, прежних ошибках, преж-
них друзьях, прежней жизни, прежнем состоянии, 
прежней работе — на всём, что осталось в прошлом. 
Не позволяйте своим мыслям постоянно вращаться 
вокруг того, что давно минуло».

После того как я перестала вести библейские          
занятия в церкви и возглавила Служение, люди, ког-
да-то посещавшие мои занятия, иногда спрашивали 
меня: «Ты не скучаешь по старым добрым временам, 
когда мы все вместе собирались в церкви для изучения 
Библии? Разве это было не прекрасное время?» Да, это 
было прекрасное время. Оно сыграло важную роль 
в развитии моего нынешнего Служения. Нам очень 
нравилось собираться вместе и изучать Слово. Но я 
не могу сказать, что мне не хватает тех дней. То вре-
мя было замечательным, но моё настоящее ещё лучше. 
Если мы будем постоянно скучать по минувшим дням, 
беспрестанно думать и говорить о них, мы лишим себя 
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возможности наслаждаться настоящим моментом и с 
надеждой смотреть в будущее.

Я не знаю в точности, что Бог для меня приго-
товил, но я уверена, что это будет что-то хорошее. Я             
испытываю радость от того, что могу воплотить Его за-
мыслы в жизнь вместе с Ним. Для этого я должна не 
позволять своему разуму блуждать и уводить меня от 
Божьих благословений. Выбирайте, о чём думать, и не 
впускайте в свой разум случайные мысли.

Мы обладаем способностью видеть разумом. Что 
видите вы? После того как Авраам перенёс ряд испы-
таний, Бог повёл его на гору, повелел посмотреть на 
север, юг, запад и восток и сказал: «Ты получишь всё 
это!» (см. Бытие 13:14-17). Вот это да! Такой подход 
к делу мне очень нравится. Зачем оглядываться назад 
и вспоминать о том, что было, если впереди нас ждут 
благословения, о которых мы и не мечтали?

Далее Бог сказал: «Я делаю новое; оно вот-вот явит-
ся; неужели вы не чувствуете этого и не хотите знать? 
Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне» (Исаия 
43:19). Обратите внимание, Бог не сказал: «Я сделаю 
новое», Он сказал: «Я делаю новое». Бог уже делает не-
что новое, но, для того чтобы в этом участвовать, вам 
нужно переместить фокус внимания с прошлого на 
настоящее. Не сделаете этого, и ваша жизнь будет на-
полнена сожалениями.

Слово «сожалеть» означает «горевать, грустить, 
печалиться; оплакивать утрату; испытывать чувство пе-
чали; огорчаться по поводу неисполненного желания,                        
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необратимости содеянного, упущенной возможнос-
ти». Сожаление привязывает вас к прошлому и зас-
тавляет думать о давно ушедшем. Бог же делает новое 
прямо сейчас. Избавьтесь от сожалений, связанных с 
прошлым, живите в настоящем и стремитесь к чудес-
ному будущему.

Я считаю, что, пока мы будем жить прошлым, Бог 
не станет одаривать нас благословениями, которые 
приготавливает для нас каждый день. Он знает: мы не 
сможем насладиться ими, если упорно держимся за 
воспоминания пятнадцатилетней давности или не мо-
жем простить себе ошибку, которую совершили ещё 
в школе. Войдите в настоящее, примите Божьи благо-
словения, которые Он приготовил для вас сегодня, и с 
радостью и надеждой смотрите в будущее.

БОГ ЗАБЫВАЕТ

Вы верите в то, что Бог забыл наши грехи, если 
мы в них раскаялись? Это действительно так. Иисус 
заплатил требуемую цену за наши грехи, мы прощены 
и не должны чувствовать вину и осуждать себя, если од-
нажды искренне покаялись. Сейчас я хочу помочь вам              
поверить в то, что Бог не только прощает, но и забывает 
все ваши грехи. Поскольку Он простил вас, Он никог-
да не скажет: «Ох, Мне пришлось простить Джонни за 
то, что он дёргал сестру за волосы и доводил её до слёз.                                                                                                        
Теперь он хочет, чтобы Я простил его за то, что он 
списал контрольную работу по алгебре. Список его 
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прощённых грехов становится слишком длинным». 
Теперь представьте, что Джонни обращается к Богу: 
«Я знаю, Ты простил меня за то, что я дёргал сестру за 
волосы пару лет назад, а сейчас прошу Тебя простить 
меня за то, что я списал контрольную работу». Бог ска-
жет ему: «А ты разве дёргал сестру за волосы? Что-то Я 
такого не припоминаю. У Меня это нигде не записано. 
А что ты там сказал насчёт контрольной по алгебре?»

Как в Ветхом Завете, так и в Новом Бог ясно даёт 
нам понять, что полностью забывает наши грехи. 
Он сказал: «Потому что Я прощу их беззакония и не 
вспомню их грехов» (Иеремя 31:34). Автор Послания 
к Евреям ссылается на эти слова в 17-м стихе 10-й гла-
вы: «И грехов их, и беззаконий их больше не вспомню». 
Давайте рассмотрим эти слова в контексте начиная с 
14-го стиха:

«Ибо посредством одного приношения Он 
навсегда очистил и сделал совершенными освя
щённых. Об этом свидетельствует нам и Дух 
Святой [подтверждая это], поскольку, сказав: 
„Вот завет (договор, соглашение), который Я 
установлю и заключу с ними после тех дней, — 
говорит Господь: вложу законы Мои в их сердца, 
и напишу их в разуме их (запечатлею в их мыс
лях и понимании)“, — Он продолжает: „Грехов 
их и беззаконий больше не вспомню“». 

В этом отрывке не говорится, что Бог прощает нам 
только прошлые грехи, в  которых мы раскаялись в 
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тот момент, когда приняли Христа. Бог будет прощать 
нас изо дня в день, пока мы живы. Когда Иисус умер 
на кресте две тысячи лет назад, Он не только простил 
нам всё, что мы совершили в прошлом, но и обязался 
простить каждый грех, который мы совершим в буду-
щем. Ему известны наши мысли ещё до того, как они 
придут нам в голову. Ему известны наши слова ещё 
до того, как мы их произнесём. Ему известен каждый 
наш неправильный поступок ещё до того, как мы его 
совершим. И всё это уже покрыто жертвой Иисуса. 
Всё, что нам нужно, — не терять отношений с Ним. В 
конце концов, Ему нужно от нас нечто большее, чем 
безупречные поступки и идеальное поведение, — Ему 
нужно искренне любящее Его сердце. Вам не удивить 
Бога своими проступками — Он знал о них задолго 
до того, как вы их совершили, и всё равно принимает 
вас. Он с огромным удовольствием поможет вам изме-
ниться и стать таким, каким Он вас видит.

Бог хоронит наши грехи — прошлые, настоящие 
и будущие — в океане забвения и больше никогда не 
вспоминает о них. Мы часто проповедуем о Божьем 
прощении, но забываем обратить внимание на тот 
факт, что Он забывает грехи. «Я больше не вспомню 
твоих грехов», — говорит Он. Прямо сейчас решите, 
что перестанете вспоминать то, что Бог давно забыл.

Трагические и разрушительные обстоятельства 
моей жизни годами удерживали меня от того, чтобы 
устремиться к будущему. Я не могла принять ту новую 
жизнь, которую дал мне Бог, потому что использовала 
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своё прошлое как оправдание для своего старого об-
раза мыслей и поведения. Иисус сказал: «Вы узнаете                                                           
истину, и истина вас освободит» (Иоанна 8:32). Если 
мы согласны посмотреть в лицо истине о самих себе, 
мы станем свободными. Когда я признала тот факт, 
что в своей неспособности идти вперёд я винила дру-
гих людей и события прошлого, я наконец взяла на 
себя ответственность за собственную жизнь, остави-
ла прошлое позади и сосредоточилась на будущем. Я 
поверила словам Павла: «…любой человек, привитый 
к Христу — новое творение; старое (прежнее нрав-
ственное и духовное состояние) прошло. Теперь всё 
новое!» (2 Коринфянам 5:17).

Если мы стали новыми творениями во Христе, это 
не означает, что все наши недостатки и проблемы ис-
парились бесследно в тот момент, когда мы решили 
жить для Бога. Это значит, что мы стали совершенно 
новой духовной «глиной». Позвольте объяснить, что я 
имею в виду. Иисус, названный Семенем, поселяется 
внутри нас как семя Всемогущего Бога. Он приносит 
с Собою семя всего, что характеризует Бога. В физи-
ческом мире семя должно быть посажено в землю. 
Ему нужно время, чтобы пустить корни. Кроме того, 
его надо удобрять и подпитывать. Семя нуждается в 
солнечном свете и воде. Также необходимо следить за 
тем, чтобы другие растения не заглушили семя и не 
препятствовали его росту.

Похожий процесс происходит в нашей духовной 
жизни. Мы не становимся новыми творениями в один 
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миг — для этого требуется время. Божье Слово долж-
но быть посажено в нашем сердце и укорениться в 
нём, а для этого нужно время. Чтобы укрепиться, нам 
необходима вода Божьего Слова (см. Ефесянам 5:26) 
и свет Его Духа. И нам нужно почаще бывать с более 
зрелыми верующими, которые могут «подпитывать» 
нас и направлять. Если мы усердно будем делать всё 
это, то семена, посаженные в нас Богом, вырастут и 
станут «насаждением Господа» (см. Исаия 61:3). Со 
временем мы понимаем: мы меняемся не потому, что 
прилагаем усилия, а потому что проводим время с Бо-
гом и возрастаем в Его Слове. Если вы пребываете в Его 
присутствии и следуете Его истине, в вас воссоздаётся 
Божий образ и вы действительно становитесь новым 
творением.

ЗА НАШЕ ПРОШЛОЕ                                                    
ПОЛНОСТЬЮ ЗАПЛАЧЕНО 

Враг любит напоминать нам о прошлом. Он выис-
кивает в нём ошибки, разочарования, обиды и неуда-
чи и проигрывает их в нашем разуме снова и снова, 
как заезженную пластинку. После каждого куплета 
этой старой «песни» он обязательно вставляет при-
пев: «Тебе придётся заплатить за это. Тебе придётся 
заплатить за все свои проступки. Придётся заплатить! 
Заплатить! Заплатить!»

Многие люди ошибочно полагают, что должны за-
платить за все свои ошибки и неправильные поступки, 
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совершённые в прошлом. Я не хочу, чтобы вы попали в 
эту ловушку. Не пытайтесь заплатить за своё прошлое, 
отказываясь от будущего. Не верьте лжи о том, что из-
за своего неблагополучного прошлого вы недостойны 
хорошего будущего. Не убеждайте себя в том, что раз 
вы совершили столько ошибок в прошлом, то у вас нет 
надежды на прекрасное будущее.

«Я знаю мысли и планы, которые имею для вас, 
говорит Господь, мысли и планы для вашего благопо-
лучия и мира, а не во зло, чтобы в конечном итоге дать 
вам надежду» (Иеремия 29:11). Каким бы ни было 
ваше прошлое, поверьте всем сердцем, что у Бога име-
ются насчёт вас отличные планы. Ваши ошибки не мо-
гут изменить эту истину. Она не станет реальностью 
вашей жизни только при одном условии — если вы 
отвергнете её. Если вы не поверите в эту истину, она не 
воплотится. Если же вы будете верить всем сердцем, 
то, независимо от того, каким было ваше прошлое, 
Божьи мысли и планы осуществятся для вашего же 
благополучия и мира. Бог за вас, у Него грандиозные 
замыслы относительно вас, и у вас есть все основания 
смотреть в будущее с надеждой.
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Человек,                                                                        
который держался до конца

Возможно, вы никогда не слышали о Томасе Адам-
се, но, скорее всего, вы не раз пробовали его изобрете-
ние, ставшее результатом его упорства.

В 60-е годы 19-го века удача ускользала от Томаса 
Адамса. Перепробовав множество профессий, он в ко-
нечном счёте решил стать фотографом. Он был творчес-
кой личностью и любил свою работу, но ему с трудом 
удавалось сводить концы с концами.

Примерно в это же время мексиканский генерал 
Антонио Лопез де Санта Анна эмигрировал в Соеди-
нённые Штаты и какое-то время жил в доме Адамса. 
Санта Анна уговорил предприимчивого Адамса поэкс-
периментировать с соком мексиканского саподилло-
вого дерева. Он считал, что его сок можно использовать 
как заменитель резины, и пообещал Адамсу доставить 
целую партию этого вещества из Мексики по низкой 
цене.

Адамс начал работать со смолой этого дерева у 
себя в мастерской. Он пытался смешать её с резиной, 
чтобы изготовить велосипедные шины, но ничего не 
вышло. Он решил использовать её для производства 
детских игрушек, противогазов, непромокаемой обу-
ви и прочих предметов, но всё было тщетно. После 
года кропотливых экспериментов, которые не при-



несли желаемых результатов, Адамс решил выбросить 
оставшуюся смолу в реку и забыть про неё.

Однажды, зайдя в аптеку, он услышал, как малень-
кая девочка просит купить ей жевательную резинку, 
которая стоила пенни. Тогда жевательные резинки де-
лали из парафина. И в тот момент Адамс понял, что, 
возможно, ему удастся изготовить жвачку из смолы. 
Он даже не догадывался о том, что в Мексике люди 
делают это уже много лет. В тот вечер Адамс и его сын 
сварили из смолы жвачку и разрезали на маленькие 
кусочки. Не добавляя никаких искусственных арома-
тизаторов, они обернули эти кусочки в яркие обёртки 
и стали продавать их по пенни за штуку. 

Вскоре его бизнес начал процветать. Адамс назвал 
свою жвачку «Нью-йоркская жевательная резинка 
Адамса, № 1». В 1888 году он запатентовал жеватель-
ную резинку «Tutti-Frutti». Это была первая жеватель-
ная резинка, продававшаяся в торговых автоматах. 
К концу 19-го века Адамс создал самую успешную в 
Америке компанию по производству жевательной 
резинки. Его компания обладала монополией в этом 
бизнесе, а в 1899 году произошло её слияние с шестью 
наиболее успешными компаниями-производителями 
жевательной резинки в США и Канаде. В начале 20-го 
века новая компания продавала жвачку «Chiclets», ко-
торая пользовалась большим успехом.

В следующий раз, взяв в руки жевательную резин-
ку, вспомните Томаса Адамса. Пусть его пример воо-
душевит вас на то, чтобы никогда не сдаваться.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я уверена, что вас ждёт великое будущее! Бог                
создал вас с определённой целью. Он доверит вам 
выполнение той или иной миссии и даст все необ-
ходимые способности и возможности. В процессе              
следования за Богом вы неизбежно столкнётесь с 
оппозицией. Людям, призванным к величию, при-
ходится преодолевать более серьёзные препятствия, 
чем всем остальным. Бог не обещал, что нам будет 
легко. Напротив, в Своём Слове Он предупреждает, 
что нас ждут преграды и противостояние. Но Он обе-
щает быть с нами в трудные времена, сражаться на 
нашей стороне, давать нам силу для преодоления пре-
пятствий. Бог поможет нам взять верх только в одном 
случае — если мы не сдадимся.

Какие бы преграды ни вставали у вас на пути, при-
мите решение никогда не сдаваться. Хочу напомнить 
вам одну библейскую истину, не забывайте её никогда: 
«Бог, который позволил вам начать это удивительное 
духовное путешествие, отдал нам жизнь Своего Сына 
и нашего Учителя Иисуса. Он никогда не оставит вас. 
Помните об этом» (1 Коринфянам 1:9).



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. 
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Джойс Майер — известный во всём мире учитель 
Божьего Слова. Её теле- и радиопрограмма «Жизнь, 
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Джойс написала более 100 вдохновляющих книг, 
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себе услугу — научитесь прощать», «Сила мыслей», 
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ла», «Никогда не сдавайтесь!».
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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, 

и мы с радостью поддержим вас в молитве. 
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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! 

http://facebook.com/joycemeyerministriesrussian
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