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ГЛАВА 1

ОТБРОСЬТЕ СТРАХ
«Единственное, чего нам следует бояться, —
это самого страха, безрассудного, безликого,
неоправданного ужаса, который парализует
усилия по превращению отступления в
наступление».
ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ

б

Первой чернокожей женщиной, получившей ли-

цензию на управление самолётом, была красивая, жизнерадостная и отважная девушка Бесси Колман, которую также называли королевой Бесс. Она была первой
американкой, получившей международную категорию
пилота. До того как это произошло, Колман жила в Атланте, штат Техас, и мечтала о приключениях. Когда ей
было двадцать три года, она решила вырваться из уютного городка и отправиться в большой город Чикаго,
чтобы быть ближе к своим братьям и добиться того,
что было недоступно ей в родном городе.
В Чикаго Бесси работала маникюршей в парикмахерской, где слушала интересные истории о пилотах
Первой мировой войны и об их приключениях в небе.
Она мечтала стать лётчицей, но у неё не было денег
на обучение. В парикмахерской она познакомилась с
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двумя влиятельными бизнесменами, и они решили
помочь ей с оплатой за обучение. Один из них работал в газете, он решил, что её история ему пригодится.
Поскольку в лётных школах Америки не обучали
темнокожих женщин, Колман усердно учила французский, затем переехала в Париж, где в 1920 году
начала учиться на пилота. Вернувшись в Америку, она
оказалась в центре внимания общественности. Люди
узнали о ней из прессы и всячески её поддерживали.
На протяжении всей жизни она участвовала в различных воздушных шоу. Её также приглашали на всевозможные важные мероприятия.
Бесси Колман погибла 30 апреля 1926 года во время авиашоу при выполнении трюка. На её похороны
пришли более десяти тысяч человек, чтобы почтить
память отважной женщины, отказавшейся сдаться.
Бесси Колман столкнулась с множеством преград.
Поскольку в американские лётные школы её не принимали, ей пришлось отложить на время осуществление мечты, чтобы хорошо выучить французский. Она
была вынуждена переехать в незнакомую ей страну.
Это потребовало от молодой девушки решительности
и усердия. Хотя для неё путь к успеху был гораздо сложнее, чем для её белых коллег, она добилась своего. Ей
понадобилось больше времени и усилий, но она не
позволила страху и сомнениям помешать ей отправиться в другую страну, чтобы осуществить мечту. Она
приняла твёрдое решение — никогда не сдаваться.
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НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ

На протяжении многих лет десятки тысяч людей задавали известной журналистке Энн Лэндерс,
которая вела свою колонку в газете, вопросы о том,
как справиться с трудностями и решить те или иные
проблемы. Когда её спросили, в чём главная проблема
большинства людей, Энн ответила: страх.
Действительно, многие из нас постоянно борются
со страхами. Прежде всего хочу отметить, что верующим в Иисуса Христа не нужно ничего бояться. Он
всегда с нами. Он любит нас совершенной любовью.
Как сказано в 1-м послании Иоанна 4:18: «В любви
нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх»
(СПБ).
Бог знает, что, когда Он призывает нас сделать
что-либо важное, что-то изменить в своей жизни, перейти на новый уровень, поменять работу, жениться,
завести детей, оставить всё, чтобы заняться миссионерской деятельностью, вернуться на работу после
двадцати лет, проведённых дома, сесть на диету или
заняться спортом, — нашей первой реакцией будет
страх. Каждый раз, когда нам предстоят перемены,
мы в той или иной степени чувствуем страх, будь то
просто опасение или настоящая паника. Наш разум
наполнен всевозможными мыслями и сомнениями: а
что если то? а что если это? а как же вот это?

О т б р осьт е с т р а х

9

НОВЫЙ УРОВЕНЬ — НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Всякий раз, когда мы делаем шаг навстречу чему-то
новому, особенно если мы делаем что-то для Бога, мы
практически сразу сталкиваемся с преградой, с чем-то,
что хочет остановить нас, внушить нам сомнения,
убедить в том, что мы не справимся и не оправдаем
ожиданий Бога. Обязательно случится нечто такое,
что заставит нас задуматься: это слишком сложно, это
бессмысленно, ничего не получится, у нас недостаточно способностей и опыта. Враг использует подобные
слова и мысли, чтобы разубедить нас, зародить в нас
сомнения, надеясь, что мы никогда не исполним задуманное. В книге Откровение 12:4 есть стих, метафорически описывающий то, как дьявол старается посеять
страх внутри нас прежде, чем мы начнём что-то делать.
Там сказано: «Дракон встал перед женщиной, которая
вот-вот должна была родить, чтобы проглотить её младенца, как только он появится». Женщина ещё не родила, а дракон (символизирующий здесь сатану), уже
встал возле неё, чтобы проглотить новорождённого.
Этот образ даёт наглядное представление о том,
что зачастую происходит в жизни верующих. Каждый
раз, когда Бог вкладывает в наше сердце мечту, даёт
нам идею, показывает новый уровень, ставит перед
нами новую цель, враг тут же оказывается рядом, чтобы помешать нам. Я не говорю только о великих свершениях для Бога. Враг не избирателен. Нам всё время
нужно переходить на новый уровень. Мы приняли Иисуса как своего Спасителя — это один уровень. Начав
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развивать глубокие отношения с Богом и молиться с
большим дерзновением, мы перешли на следующий
уровень. Начав жертвовать своё время, деньги и силы
на благо Божьего Царства, мы поднимаемся ещё на
уровень выше. Бог постоянно призывает нас расти и
подниматься на следующий уровень. Это может быть
или что-то важное, или незначительное, но в любом
случае, когда мы достигаем нового уровня, мы сталкиваемся с оппозицией со стороны нашего врага — дьявола. В Библии сказано, что всякий раз, когда появляются новые возможности, появляются и противники
(см. 1 Коринфянам 16:9). Но, поскольку Бог всегда с
нами, нам нечего бояться. Даже если что-то кажется
нам невыполнимым, нужно помнить о том, что с Богом всё возможно. Его ничто не застигнет врасплох, и
Он ничего не страшится.
Если мы хотим сделать для Бога что-то по-настоящему великое и если мы не согласны отказываться
от своей мечты, мы должны быть готовы идти на риск
и проявлять отвагу. В опасных и пугающих ситуациях
нужно молиться не о том, чтобы страх покинул нас, а
о том, чтобы Бог дал нам мужество и решительность.
Поверьте мне, страх никуда не денется. Это не то, от
чего можно избавиться. Нам нужно научиться преодолевать его. Дух страха будет всякий раз удерживать нас
от движения вперёд. Веками враг посредством страха
останавливал людей, и вряд ли он изменит стратегию.
Но мы можем победить страх, потому что всё преодолеваем силою Того, Кто любит нас (см. Римлянам 8:37).
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Смелость — это не отсутствие страха, а упорное движение вперёд вопреки страху.
ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ СТРАХА

Я часто обращаюсь к книге Исаии 41:10, потому
что этот ободряющий стих показывает, что следует
делать, когда появляется страх. «Не бойся ничего, потому что Я с тобою; не оглядывайся по сторонам и не
пугайся, потому что Я твой Бог. Я придам тебе сил,
укреплю перед лицом трудностей и помогу тебе; Я
поддержу тебя (могущественной) правой рукой праведности и справедливости». Что подразумевают слова «не бойся ничего, потому что Я с тобою… Я придам
тебе сил, укреплю перед лицом трудностей»? Они
означают, что Бог делает нас всё сильнее по мере того,
как мы проходим трудности. Они также означают, что
со временем испытания и преграды всё меньше пугают нас. Это можно сравнить с физическими упражнениями. После того как мы позанимались в первый
раз, наши мышцы болят, но, если мы продолжим заниматься невзирая на боль, мышцы станут сильнее.
Только преодолевая боль, мы получим результат.
Взгляните на свою жизнь: возникают ли в ней ситуации, которые раньше наполняли вас страхом и беспокойством, а сейчас вы справляетесь с ними гораздо
лучше? Я уверена, что возникают. Вы следуете за Богом, и Он укрепляет вас, делает более стойким перед
лицом трудностей. Уверяю: многое из того, что тревожит вас сегодня, лет через пять уже не будет пугать вас
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так сильно. Делая что-то впервые, я часто испытываю
страх. Но по мере приобретения опыта я перестаю
бояться. Мы должны делать то, что необходимо, невзирая на чувства, — не идите у них на поводу.
Если бы Бог полностью убрал страх из нашей жизни, мы бы не смогли расти и учиться преодолевать
преграды. Он допускает сложные ситуации в нашей
жизни, желая сделать нас сильнее и указать нам на то,
что мы должны изменить в себе. Наши слабости не
проявляются в спокойные времена, но, как только появляются испытания и трудности, они сразу становятся заметны. Иногда Бог показывает нам наши страхи с
целью избавить нас от них и придать нам сил, чтобы мы
были способны справиться с будущими испытаниями.
В таких случаях лучше сказать: «Спасибо Тебе, Боже, за
то, что показал мне мои страхи. Теперь я вижу, над чем
работать». Если вы научитесь справляться со страхами,
врагу станет труднее вас атаковать. Таким образом Бог
делает нас более стойкими и учит ничего не бояться.
Через какие бы трудности мы ни проходили, мы
всегда должны помнить, что Бог желает нам только
добра (см. Второзаконие 8:16). Даже если на первых
порах происходит что-то не очень приятное, всё это
направлено на наше благо. Главное — чтобы мы продолжали идти вперёд и доверяли Богу каждую минуту.
БОГ ГОВОРИТ: «Я БУДУ С ТОБОЙ!»

Присутствие Бога в нашей жизни помогает нам
преодолевать страх. Если мы знаем и верим, что Бог с
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нами, мы можем смело принять любой вызов. Даже
если мы не чувствуем Божьего присутствия, мы всегда
можем доверять Его Слову и помнить, что Он обещал
никогда не отказываться от нас и не оставлять нас
(см. Второзаконие 31:6).
Бог возложил на Иисуса Навина огромную ответст
венность — вести израильский народ в обетованную
землю: «По смерти Моисея, раба Господня, Господь
сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву:
Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через
Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я
даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое
ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею» (Иисуса Навина 1:1-3, СПБ). После смерти Моисея Иисус Навин должен был занять его место и стать
вождём Божьего народа. Бог сообщил об этом Иисусу
Навину и тут же заверил его: «Никто не устоит пред
тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем,
так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю
тебя. Будь твёрд и мужествен» (стихи 5-6, СПБ). То
есть Бог сказал Иисусу Навину: «Тебе предстоит сделать великое дело, но пусть это не страшит тебя. Не
бойся, потому что Я буду с тобой».
Библия объясняет причину, по которой нам не
нужно ничего бояться, — Бог с нами. Если мы знаем
характер Бога и Его отношение к нам, то понимаем,
что можем доверять Ему. Нам необязательно знать,
как именно Он будет действовать, — достаточно прос
то верить, что Он рядом. Страх — это дух, который
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вызывает у нас различные эмоции. Бог, сказав Иисусу
Навину не бояться, не приказал ему не испытывать
страха — Он призвал его не поддаваться страху. Когда
вас охватывает страх, продолжайте делать то, что велит вам Бог. Даже если у вас трясутся колени и потеют
ладони, действуйте — вот что значит не бояться.
Когда я чего-то боюсь, я начинаю размышлять
над Писанием, и это даёт мне силы идти к своей цели,
несмотря на то что я чувствую. Божье Слово несёт в
себе силу, поэтому способно укрепить ваш дух. Меня,
к примеру, всегда воодушевляет этот стих: «И вот, Я с
тобою и сохраню тебя (буду охранять тебя, беречь и
заботиться о тебе) везде, куда ты ни пойдёшь; и возв
ращу тебя в эту землю, ибо Я не оставлю тебя, пока не
исполню того, что Я сказал тебе» (Бытие 28:15).
Каждый, кто совершил что-то великое, сталкивался
со страхом. А что будете делать вы, если вами овладеет
страх? Побежите от проблемы или будете решительно
действовать, зная, что с вами Бог?
ПРОТИВОСТАНЬТЕ СТРАХУ

Страх заставляет нас убежать от проблемы, спрятаться. Слова «не бойся» подразумевают: «Не убегай от
того, что пугает тебя. Посмотри в лицо проблеме, а не
прячься от неё. Встречай все трудности с высоко поднятой головой, даже если внутри тебя бушует страх».
Одна из женщин, работающих в нашем Служении, рассказала удивительную историю. Узнав о своей
смертельной болезни, она решила не бежать от этой
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проблемы. Диагноз её напугал, но она была настроена
не сдаваться. Я надеюсь, что и вы, столкнувшись со страхами, будете с Божьей помощью держаться до конца,
пока не одержите победу, как Пегги. Вот её история:
«Сорок восемь лет я жила, как мне хотелось, и вот
оказалась в отделении реанимации местной больницы. Меня отвезла туда сестра, потому что родных беспокоил мой вид. У меня была бледная кожа, я с трудом
сидела прямо и еле дышала из-за того, что у меня раздулся живот. 2 марта 1996 года мне поставили диагноз
«рак яичников». Я перенесла операцию по удалению
матки (хирурги вынули из меня пятикилограммовую
опухоль), четыре недели восстанавливалась после операции и затем в течение шести месяцев проходила
курс химиотерапии.
Услышав свой диагноз в первый раз, я очень испугалась. Я подумала, что умру. Рак был в третьей
стадии, и мне казалось, что это смертный приговор.
Врачи были обеспокоены. Один из них утешал меня
рассказами о том, как некоторые женщины живут
ещё пять или даже десять лет после операции и химио
терапии. Меня это нисколько не ободрило. Именно
тогда я решила усиленно молиться и переосмыслить
свою жизнь. Как это происходит со многими людьми,
со мной должна была случиться беда, чтобы я пробудилась. Вскоре после того как я начала молиться, я
почувствовала, что меня наполнил мир. Я стала более
позитивно смотреть на ситуацию. Мне трудно было
убедить в этом своих друзей и родных, но сама я была
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уверена, что всё будет хорошо, если я не перестану
надеяться.
Курс химиотерапии закончился в октябре того же
года. Мне дали инвалидность и запретили работать как
минимум в течение пяти лет. Во время одного из моих
последующих визитов в клинику один из врачей спросил у меня, не хочу ли я, чтобы он помолился вместе со
мной прямо там, в кабинете. Я согласилась. Затем он
посоветовал мне церковь. Я начала ходить туда и, придя на служение в третий раз, приняла Иисуса как своего Господа и Спасителя. Это было в марте следующего
года — ровно через год, после того как мне был вынесен
смертный приговор, я обрела вечную жизнь! С тех самых пор я служу Богу, и сейчас я совершенно здорова».
Пегги поборола страх смерти, отдав свою жизнь в
руки Иисуса Христа. Она получила исцеление и усвоила важный урок: бессмысленно бежать от страха, нужно смело взглянуть ему в лицо и не терять надежды на
то, что с Божьей помощью преодолеть можно всё.
В 1989 году я тоже узнала о том, что больна раком.
Я пошла к врачу на обычный осмотр, а через два дня
мне сообщили, что у меня рак груди и что мне нужно срочно сделать мастэктомию, потому что опухоль
представляла собой крайне опасную форму рака. Сказать, что я была шокирована, — значит не сказать ничего, но Бог сразу же напомнил мне о Своём Слове и
дал мне мужество пережить это. Я хотела проигнорировать проблему и жить дальше как ни в чём не бывало. Люди часто так поступают, потому что им проще
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убежать от проблемы, чем решать её. Они думают, что,
если не будут обращать на неё внимания, она исчезнет.
Но она никуда не денется. Если бы Бог сказал мне, что
операция не нужна, я бы её не сделала, но я чувствовала, что операция мне необходима. Подобно Пегги,
я слышала разные истории о том, что рак может вернуться, но с тех пор прошло уже много лет, а я здорова.
Я знаю о другой молодой женщине, которая тоже
столкнулась с угрозой смерти. Как и Пегги, её не остановили сомнительные шансы на выживание. Джулиана Кепке только что окончила школу и была полна
энтузиазма, как и большинство выпускников. Она решила продолжить обучение в Лиме, Перу, где её отец
работал биологом. Джулиана с матерью сидели в самолёте, который должен был доставить их из Лимы в Пукальпу, где жил отец Джулианы. Самолёт с девяносто
двумя пассажирами на борту попал в шторм. Джулиана
заметила, что правое крыло загорелось. «Это конец», –
сказала мать. Последнее, что запомнила Джулиана, –
то, как она куда-то летела, пристёгнутая к креслу.
Через несколько часов Джулиана очнулась в джунг-
лях Амазонки, ослепшая на один глаз, со сломанной
ключицей и глубокой раной на руке. Высвободившись
из кресла, она отправилась на поиски матери, но не
нашла никого и ничего, кроме нескольких пустых кресел и тел трёх женщин. Вскоре Джулиана поняла, что
она единственная, кто выжил. Она не хотела умирать
в джунглях, но не знала, где находится, и не могла рассчитывать на чью-либо помощь. Она вспомнила, как
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отец рассказывал ей, что в джунглях нужно всегда идти
вниз, тогда придёшь к воде, а если есть вода, значит,
где-то поблизости могут жить люди. Она отправилась
в путь, всё время идя вниз и продираясь сквозь заросли. Она слышала шум пролетающих самолётов, но изза обильной растительности не могла подать сигнал.
После десяти мучительных дней Джулиана наконец увидела маленькую хижину. Зайдя внутрь, она нашла соль и керосин, с помощью чего избавилась от червей, копошившихся в её ране. На одиннадцатый день
после катастрофы она встретила группу охотников
из Перу, которые довезли её до аэропорта. Она села
в самолёт и направилась к отцу. Джулиана не сдавалась в течение одиннадцати изнурительных дней, хотя
в джунглях со всех сторон её подстерегала опасность.
Впоследствии она стала зоологом и поселилась в Германии.
СТРАХ ПЕРЕД НЕУДАЧЕЙ

Страх смерти — один из самых распространённых
видов страха. Также люди могут бояться высоты, пауков или, например, публичных выступлений. Сейчас я
хотела бы поговорить о страхе, затрагивающем глубину нашего естества, — о страхе перед неудачей. Есть
множество причин, по которым мы боимся потерпеть
неудачу. Возможно, в основе лежит страх перед тем,
что о нас могут подумать другие. Нам бы не хотелось,
чтобы окружающие думали о нас плохо. Кроме того,
мы не хотим разочароваться в себе, поэтому даже не
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пробуем что-то делать, уберегая себя от провала. Изза страха перед неудачей мы отказываемся рисковать,
выходить за пределы зоны комфорта, ставить перед
собой большие цели.
Если вы хотите стать смелым человеком, который
никогда не сдаётся, научитесь встречаться лицом к
лицу со своим страхом. Страх перед неудачей не поз
волит вам сделать первый шаг на пути к реализации
мечты. Если вы не противостанете ему и не победите
его, он не даст вам исполнить своё призвание и стать
таким человеком, каким вас видит Бог. Борясь со страхом, помните: Бог рядом с вами. И ещё не забывайте о
том, что люди терпят неудачу только в одном случае —
если они перестают пытаться и сдаются. Когда мы
совершаем ошибки, мы можем извлекать из них уроки и обретать жизненную мудрость, и тогда неудачи
только подстегнут наше движение вперёд.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Страх перед неудачей деструктивен, потому что не
даёт людям добиваться своих целей и исполнять своё
призвание. Страх перед неудачей — это страх того,
что в определённой ситуации мы не сможем сделать
то, что от нас потребуется. Это боязнь не справиться
с той или иной задачей. Этот страх овладевает нами
главным образом в тех случаях, когда нам предстоит сделать то, чего раньше мы не делали. Мы боимся,
что у нас ничего не получится, и предпочитаем даже
не пытаться. Если я смотрю на свои способности и

20

Т РА МПЛИ Н Д ЛЯ УСПЕХ А

умения, не беря в расчёт Бога, то я боюсь всего на свете, но, если я смотрю на Него, я уверена, что с Его помощью смогу совершить всё, о чём Он меня попросит
(см. Филиппийцам 4:13).
ЖАЖДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Мы были созданы не для того, чтобы всю жизнь
делать одно и то же. Бог вложил в нас жажду поиска,
приключений и стремление к чему-то новому. Прик
лючение подразумевает риск, попытку сделать что-то
новое, заглянуть за привычные рамки, выйти из зоны
комфорта.
Поверьте: если Бог призвал вас к чему-то, Он даст
вам возможность это осуществить. Вам необязательно
чувствовать, что вы способны сделать это, вам не нужно иметь опыт. Всё, что от вас требуется, — достойный
мотив и вера. Богу не нужны ваши способности, Он
ищет тех, кто готов что-то сделать для Него. Он ищет
тех, кто скажет: «Вот я, Боже, пошли меня. Вот я, действуй через меня. Я хочу служить Тебе, Господь. Я хочу
что-то сделать для Тебя».
Помню одно воскресное служение в нашей церкви. Это было много лет назад. В тот день мною овладел
парализующий страх перед неудачей. Он мог помешать мне перейти на новый уровень отношений с
Богом. Я всем сердцем любила Его, но ещё не знала
многих библейских истин. Я имела некоторое представление о том, что нужно человеку для спасения, но
не знала о победоносном образе жизни, преодолении
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преград, силе, власти и о том, как позволить Богу действовать через меня. Я даже не надеялась, что моя
жизнь когда- нибудь изменится к лучшему.
В той церкви раз в год проводилось специальное
воскресное служение, посвящённое миссионерской
деятельности. Мы обычно пели песню «Вот я, задействуй меня». Помню, в какой-то момент в моём сердце родилось особое чувство, оно переполнило меня,
так что я пела эти слова, понимая их смысл каждой
клеткой своего естества: «Боже, вот я! Задействуй меня!
Направь меня!» Я не знала, куда хотела бы отправиться, ведь у меня был муж и трое маленьких детей. В
детстве надо мной издевались, а всю остальную жизнь
я просто пыталась выжить. В глубине души я хотела,
чтобы Бог задействовал меня в осуществлении Своих
замыслов. Может быть, у меня не было необходимых
способностей, но я была готова действовать. Я хотела
сказать Ему: «Я могу не справиться, Боже, но, если Ты
хочешь задействовать меня, я готова попробовать».
Если вы хотите что-то сделать для Бога, не позволяйте страху перед неудачей помешать вам идти туда,
куда Он вас поведёт. Бог видит не только ваше нынешнее состояние, но и то, чего вы можете достичь. Он знает не только то, что вы уже сделали, но и то, на что вы
способны с Его помощью. Следование за Богом порой
напоминает блуждание в тумане. Мы видим то, что
находится на расстоянии пары шагов от нас. Только
пройдя эти пару шагов, мы увидим, что нас ждёт дальше. Следуя за Богом, мы не всегда можем заглянуть в
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отдалённое будущее, но если мы доверимся Ему, то отправимся в захватывающее путешествие. Наша жизнь
будет увлекательной и прожитой не зря.
НЕУДАЧА ИЛИ ТРАМПЛИН?

Неудачи не нравятся никому, но они могут стать
трамплином для достижения успеха. Они учат нас
тому, чего делать не следует, а это порой так же важно, как и знать, что делать следует. На неудачу можно
смотреть под разным углом.
Существует много версий того, сколько раз Томас
Эдисон терпел неудачу, прежде чем изобрёл лампу накаливания. Я слышала, что семьсот, две тысячи, шесть
тысяч и даже десять тысяч раз. Но он не сдавался. Говорят, Эдисон утверждал, что все эти попытки не были
неудачами — просто он должен был пройти много
этапов, чтобы достигнуть цели. Именно такой настрой
необходим тому, кто хочет добиться результата.
Человек, приведший IBM к успеху, бывший президент компании Томас Дж. Уотсон, не боялся неудач.
Вот что он говорил об этом: «Вы хотите, чтобы я дал
вам формулу успеха? Она проста: удвойте частоту ваших неудач. Вы считаете ошибки врагами своего успеха, но это не так. Можно опустить руки из-за неудачи,
а можно извлечь из неё урок. Так что двигайтесь вперёд
и совершайте ошибки. Делайте всё возможное. И помните — только так можно добиться успеха».
Поддавшись страху перед неудачей, вы не реализуете свой потенциал. Но вот и хорошая новость: у вас
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нет причин для страха. Во-первых, с вами Бог. Вовторых, вы не потерпите неудачи, если не сдадитесь.
Когда подступает страх, вспомните, что Бог рядом.
Он не оставит вас и не откажется от вас. Он ваш Бог.
Он помогает вам и поддерживает вас правой рукой.
Он сделает вас стойким перед лицом трудностей. Он
укрепляет вас, вырабатывает у вас упорство и решительность, без чего вам не получить всё то, что Он для
вас приготовил. Он учит вас быть мужественным и никогда не сдаваться.
Я часто удивляюсь тому, почему одни люди добиваются многого, а другие сидят на одном месте и ни
к чему не стремятся. Итог нашей жизни зависит не
только от Бога, но и от нас. Каждый из нас должен научиться преодолевать страх и не бояться ошибок, непонимания, несправедливого отношения и жизненных
невзгод.
Я призываю вас взять на себя ответственность за
свою жизнь и её результат. Как вы распорядитесь тем,
что дал вам Бог? Будете ли вы развивать свои таланты
и использовать время с пользой или же будете бездействовать из-за страха? Я считаю, что Бог даёт всем нам
равные возможности. «Жизнь и смерть предложил я
тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь» (Второзаконие 30:19, СПБ). Страх относится к категории
смерти. Вера и развитие — это жизнь. Вам нужно сделать выбор, и я надеюсь, он будет правильным.
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Достойный успеха
Александр Грэм Белл, изобретатель телефона, основатель компании Bell Telephone Company, был умным,
любознательным, трудолюбивым и упорным человеком. Все эти качества способствовали успеху, которого
он добился благодаря своим изобретениям, но его главным стимулом было желание помочь людям облегчить
свою жизнь.
Мать Белла, Элиза Грейс, плохо слышала, и Александр хотел найти более удобный способ общаться с
ней, чем специальная слуховая трубка. Он разговаривал
с ней, поднося губы к её лбу, надеясь, что она сможет
улавливать звуковые волны, создаваемые его голосом.
Глухота матери, профессия отца (дефектолог) и стремление помочь плохо слышащим людям подтолкнули
Белла к поиску новых путей общения между людьми.
Белл отправился в Лондон, чтобы учиться в университете. Два его брата умерли от туберкулёза. Белл
тоже заболел, и его семья перебралась в Канаду, чтобы
уберечь единственного оставшегося у них сына. Ему
пришлось прервать обучение в Лондонском университете, и именно тогда он познакомился с работами
немецкого физика Германа Гельмгольца. Белл не мог
читать по-немецки, но искал всяческие способы познакомиться с его трудами. Внимание Белла привлекло утверждение Гельмгольца о том, что электричес-
кий камертон и резонатор могут использоваться для
воспроизведения звуков человеческой речи. Почти не
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понимая немецкий язык, Белл неправильно истолковал эти слова. Он решил: Гельмгольц имеет в виду, что
звук можно передавать по проводам. В результате он
воплотил эту идею в реальность. Позже он говорил об
этой своей ошибке: «Если бы я мог читать по-немецки,
я бы, возможно, так и не стал проводить эксперименты, связанные с электричеством». Эти эксперименты
привели к созданию телефона.
Белл известен как изобретатель телефона, но также он изобрёл несколько полезных устройств, в том
числе прототип аппарата искусственного дыхания, который в 1950-х годах использовался для помощи больным полиомиелитом. Этот аппарат появился на свет
в результате трагедии, произошедшей в жизни Белла.
В 1881 году его новорождённый сын Эдвард умер от
заболевания дыхательных путей. Белл разработал металлическую вакуумную куртку, облегчающую дыхание. В том же году президент Соединённых Штатов
Джеймс Гарфилд был тяжело ранен, и при помощи
электрического металлоискателя Белл пытался установить, где именно в его теле застряла пуля. Он сделал
всё возможное, чтобы спасти его, но президент всё же
скончался от ран.
Хочу призвать вас следовать примеру Александра
Белла и использовать возникшие у вас трудности как
возможность проявить свои творческие способности.
Старайтесь сделать этот мир лучше и облегчить жизнь
окружающих вас людей. И никогда не сдавайтесь!

ГЛАВА 2

ВЗГЛЯНИТЕ
В ЛИЦО СВОИМ СТРАХАМ
«Посади орла в клетку,
и он будет кусать её прутья,
всё равно — будь они железные или золотые».
ГЕНРИК ИБСЕН

б

Куры проводят всю свою жизнь на одном и том

же птичьем дворе, а орлы всегда учатся покорять новые высоты. Если вы решили стать «христианиноморлом», я хочу рассказать вам о семи видах страха, с
которыми вам придётся иметь дело. Если вы не научитесь их преодолевать, они будут удерживать вас на
птичьем дворе, но если противостанете им и победите
их, то станете «орлом». Никогда не сдавайтесь. Смело
взгляните в лицо своим страхам и избавьтесь от «менталитета курицы».
СЕМЬ СТРАХОВ,
КОТОРЫЕ НУЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ

1. Страх перед мнением окружающих
Если вы намерены вырваться из того состояния, в
котором находитесь сейчас, то первое, что вы должны
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сделать, — это побороть страх перед мнением окружа
ющих. Многие наши решения продиктованы желанием угодить людям, а не Богу. Мы не следуем побуж
дениям своего сердца, а делаем то, что понравится
людям вокруг нас, потому что жаждем их признания
и одобрения. Нам хочется, чтобы нас любили и принимали. Мы не любим критику, осуждение и негативные ремарки в свой адрес. Апостол Павел сказал об
этом так: «Если бы я и поныне угождал людям, то не
был бы рабом Христовым» (Галатам 1:10, СПБ). Если
бы он переживал о том, что скажут люди, или желал
их признания, то не смог бы служить Господу так, как
это делал. То же самое относится и к вам. Желание угодить людям вполне естественно, но, если вы постоянно испытываете нужду в том, чтобы окружающие вас
одобряли, дьявол может украсть у вас призвание. Если
ваша цель — угождать людям вам никогда не стать таким, каким хочет видеть вас Бог.
Я давно наблюдаю одну тенденцию — люди, которые не хотят полностью посвятить свою жизнь Богу,
всегда старались отговорить меня от того, чем я занимаюсь, или помешать мне. Людям проще заставить
нас делать то же самое, что и они, чем предоставить
нам свободу выбора. Но мы не должны уступать им,
потому что каждый из нас предстанет перед Богом и
отчитается за свою жизнь. Мы будем давать отчёт не
людям, а Богу — вот почему нам следует угождать Ему,
и только Ему.
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Я верю, что вы хотите развивать отношения с Богом, что у вас есть жажда познания Его и что вы хотите
быть «орлом». Но помните о том, что некоторые ваши
друзья и коллеги могут вас не понять. Чтение Библии
в обеденный перерыв или молитва во время прогулки
может показаться странным времяпрепровождением
для тех, кто привык тратить время на сплетни. Люди
могут высмеивать вас, но причина этого в том, что ваш
выбор заставляет их чувствовать обличение. Они могут
называть вас святошей или религиозным фанатиком,
который считает себя лучше других. Они могут отвергать вас и говорить нелицеприятные слова, но, если вы
всем сердцем любите Бога и хотите служить Ему, стойте на своём, идите вперёд и не позволяйте ничему и
никому останавливать вас.
Большинство людей, которым не нравится то, что
вы служите Богу, — это те, кто ни к чему не стремится. Если вы нашли христианина, который разделяет
ваши ценности и хочет участвовать в том же, что и
вы, знайте: вы нашли друга. Бог верен, и, увидев ваши
духовные искания, Он даст вам новых друзей и окружит единомышленниками. Я не пообещаю, что у вас
не будет периодов одиночества, но я точно знаю, что
Бог обязательно даст вам соратников и друзей. Раньше
я часто чувствовала себя одинокой и могу уверить вас:
если сейчас вы одиноки, не падайте духом, потому что
всё изменится.
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В Евангелии от Иоанна 12:42-43 описана грустная
ситуация, встречающаяся довольно часто:
«И всё же [несмотря на всё это] многие
люди, в том числе из начальников [представителей власти и знати] поверили в Него. Однако
из-за фарисеев они не исповедовали это открыто, боясь, что [если они признаются в этом] их
отлучат от синагоги. Потому что они любили
больше похвалу, одобрение и славу от людей,
нежели славу, приходящую от Бога [ставили
признание со стороны людей выше признания со
стороны Бога]».
У описанных в этом отрывке людей не было глубоких отношений с Богом, потому что они беспокоились больше о том, что подумают люди, нежели о том,
как отнесётся к этому Бог. Не будьте таким, как они!
Работайте над собой и научитесь думать в первую очередь о том, что подумает Бог, а не о том, что скажут
ваши родные, друзья, соседи и коллеги. Ищите Его
одобрения, и вы будете парить вместе с орлами, а не
суетиться вместе с курами на птичьем дворе.
2. Страх критики
Страх критики идёт рука об руку со страхом перед мнением окружающих. Нам хотелось бы, чтобы
окружающие думали, что мы умные, добрые и всегда
поступаем правильно. Нам не нравится критика в любой форме и осуждение со стороны окружающих, нам
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не нравится, когда о нас говорят плохо. Пусть нам это
не по душе, но мы не должны этого бояться.
Когда мы сомневаемся в себе, мы ищем одобрения других людей, потому что оно придаёт нам решительности. Неуверенность и страх совершить ошибку
заставляет многих людей принимать решения исходя
из того, как к этому отнесутся окружающие. Но с чего
мы взяли, будто эти люди знают, что правильно, а что
нет? Если мы уверены в себе и считаем, что поступаем правильно, мнение других людей не должно на нас
влиять.
Моя дочь Сандра много лет страдала от неуверенности в себе и перфекционизма. Она постоянно спрашивала мнение других людей и очень переживала,
когда они не соглашались с её идеями насчёт того, как
следует поступить в той или иной ситуации. Она часто
меняла своё решение, чтобы подстроиться под мнение
других, хотя в душе понимала, что её первоначальное
решение было правильным. К счастью, с Божьей помощью она избавилась от этой проблемы. Хотя она
любит советоваться с другими, она стала достаточно
уверенной в себе, чтобы делать то, что считает нужным. Она стала намного счастливее и чувствует мир в
душе, поскольку знает, что искренне следует за Богом,
делая всё от неё зависящее.
Многие люди страдают из-за неуверенности. Если
и вы тоже, то у меня для вас есть хорошая новость:
Бог освободит вас. Противостаньте страху перед
ошибками и поверьте в то, что живущий в вас Святой
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Дух даст вам мудрости и будет направлять вас в любой ситуации.
Размышляя о людях, которым удалось преодолеть
страх критики, я вспоминаю доктора Мартина Лютера Кинга. Когда он начал критиковать сегрегацию и
несправедливое отношение к афроамериканцам в Соединённых Штатах, против него ополчилось множест
во людей, настроенных весьма агрессивно. Невзирая
на критику, жестокость, угрозы, запугивание и тюремное заключение, Кинг остался верен своему делу.
Когда 4 апреля 1968 года его настигла пуля наёмного
убийцы, она попала в человека, который не сдался до
самого конца. Кинг сумел побороть страх критики,
благодаря чему произошли социальные перемены, которых он добивался, и привели к серьёзным изменениям в американском обществе.
Я уверена, человек, который желает совершить
что-то значимое, прежде всего должен преодолеть
страх критики. Следовать за Богом и одновременно
угождать всем людям — невозможно. Чтобы добиться чего-то грандиозного, мы должны смириться с тем,
что всегда найдутся люди, которые будут с нами не
согласны. Но мы не должны позволить этому факту
остановить нас.
3. Страх не угодить Богу
Если хотите развиваться и достигать новых высот,
научитесь преодолевать страх не угодить Богу из-за своего несовершенства. Для многих людей это серьёзная
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проблема. Их постоянно изводят опасения, что Бог недоволен ими, что они недостаточно много делают или
делают неправильно. Они боятся, что недостаточно час
то читают Библию, что у них недостаточно веры и это
может не понравиться Богу. Они находятся в рабстве
у страха перед тем, что никогда не смогут угодить Богу.
Это ложь! Дьявол хочет убедить нас, что наших усилий
никогда не будет достаточно. Он пытается заставить
нас поверить в то, что Бог потребует от нас большего
или чего-то совершенно иного, даже если мы будем
стараться изо всех сил.
Всё это очень печально, ведь Богу не настолько
трудно угодить, как мы думаем. Конечно, у Него
высокие требования и Он хочет, чтобы мы достигали
наилучших результатов в том, что делаем, но наши
слабости и несовершенства не могут Его удивить. Ещё
до того как мы стали верующими, Он знал, что мы
представляем собой. Когда мы совершаем ошибки, Он
не грозит нам пальцем и не говорит: «Меня возмущает твоё поведение. Никогда не думал, что ты на такое
способен!» Он заранее знает о ваших поступках, поэтому не забывайте: Он любит вас, несмотря на то что
знает о вас абсолютно всё (см. Псалом 138).
Если бы мы были совершенными, мы бы не нуждались в Иисусе. Всё, что нужно от вас Богу, — это ваша
готовность уверенно двигаться вперёд, к совершенству.
Если вы действительно любите Иисуса, ваша любовь к
Нему будет каждый день подстёгивать вас к покорению новых высот. Но я могу гарантировать вам, что

Взгл я н и т е в л и ц о своим с т р а хам

33

каждый день вы будете в чём-то терпеть неудачу. Если
вы искренний христианин, вы не будете легкомысленно относиться к своим промахам и говорить: «Мне всё
равно». Ваша любовь к Иисусу будет побуждать вас
прикладывать ещё больше усилий день ото дня. Каждый день вы будете стараться ещё больше, но в чёмто всё равно можете потерпеть неудачу. Посредством
подобных ситуаций Бог показывает нам, что без Его
помощи нам не справиться.
Иисус сказал: «Будьте совершенными (достигающими зрелости, стремящимися к праведности в
мыслях и поступках, к добродетели и целостности),
как совершенен ваш Небесный Отец» (Матфея 5:48).
Слово «совершенный» может напугать нас, но давайте
посмотрим его значение в оригинале Нового Завета.
«Совершенный» означает «достигающий зрелости».
Мы должны радоваться тому, что постоянно растём и
совершенствуемся, достигая зрелости, а не критиковать себя за то, что мы несовершенны по человеческим
меркам.
Наслаждайтесь жизнью! Важно не столько дос
тижение места назначения, сколько сам путь туда.
Люди, которые постоянно чувствуют себя несчастными и при этом добираются до нужного им места, проигрывают тем, кто ещё не успел достигнуть цели, но
при этом счастлив. Возможно, вы слышали мои слова:
«Я ещё не там, где хочу быть, но уже и не там, где была
раньше. Я ещё не добралась до места назначения, но
я делаю успехи на пути туда». Подобный настрой
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приводит дьявола в бешенство. Не руководствуйтесь
стандартами совершенства, принятыми в мире. Получайте удовольствие от каждого маленького шага,
который делаете в правильном направлении. Если
считаете, что далеки от цели, подумайте о том отрезке пути, который вы уже прошли. Вместо того чтобы
фокусировать внимание на неуспехах, думайте о том,
чего вы уже достигли. Тот факт, что сейчас вы читаете
эту книгу, говорит о том, что вы делаете успехи.
Учась преодолевать страх не угодить Богу, сконцентрируйтесь на положительных моментах. Не поз
воляйте своим ошибкам и проступкам отвлекать вас
от следования за Богом. Только Он способен помочь
вам побороть свои несовершенства и слабости, поэтому сфокусируйте внимание на Нём, а не на своих недостатках. В Послании к Евреям 12:2 говорится о том,
как важно сосредоточиваться на Иисусе: «Отворачиваясь от всего, что отвлекает нас, и смотря на Иисуса –
Источник и Совершителя нашей веры». Дьявол –
инициатор разрушения, ему важно отвлечь вас, чтобы
привести к краху. Он знает, что, если вы не будете сводить глаз с Иисуса, Он станет для вас не только Источником вашей веры, ваших мечтаний и устремлений,
но и их Совершителем.
Вам не удастся удивить Бога. Ваши недостатки и
проступки не могут застать Его врасплох. Он не говорит, глядя на меня: «О, Джойс! Я и не знал, что ты станешь такой! Если бы Я только мог предположить, что
ты так поступишь, то ни за что не позволил бы тебе
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стать учителем Библии». Прочтите 138-й Псалом. Каждый день вашей жизни был записан в Его книге ещё до
того, как вы появились на этой планете. Бог знает каж
дое сказанное вами слово и каждое ещё не сказанное
слово. Ваши недостатки не являются для Него сюрпризом. Он омыл все ваши грехи кровью Своего Сына.
Если вы любите Бога, если полны любви к Иисусу,
у вас не будет сознательного желания грешить и расстраивать Бога. Вы будете делать всё, что в ваших силах,
чтобы держаться подальше от греха. Но всё же вам не
удастся вообще никогда не оступаться. Пусть это не
мешает вам следовать за Богом, потому что, когда вы
согрешаете, у вас есть ходатай перед Отцом. Иисус
Христос, совершенный Праведник (см. 1 Иоанна 2:1),
верен и справедлив, Он прощает вам грехи и очищает
вас от всякой неправедности (см. 1 Иоанна 1:9). Пусть
ваши грехи, недостатки, ошибки не смущают вас и не
убеждают в том, что вы не угождаете Богу. Если вы во
Христе, вы уже угождаете Богу, потому что Он смотрит
на то, кто вы во Христе, а не на ваши достойные качест
ва. Помните, что вы спасены благодатью, а не благодаря своим делам. Спасение невозможно заслужить, что
бы мы ни делали. Это дар от Бога, и его нужно принять
верой (см. Ефесянам 2:8-9).
4. Страх принятия неправильного решения
Для того чтобы превратиться в «христианинаорла», вам нужно побороть ещё один страх, — страх
принятия неправильного решения. Этот страх связан
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с неуверенностью в себе. Бог не хочет, чтобы мы постоянно сомневались, — Он желает, чтобы мы были
решительны и уверены в себе.
Однажды я приняла решение, которое не понравилось некоторым людям. Они считали, что я ошиблась. Но были и другие люди — они не сомневались в
моей правоте. Я переживала из-за негативного отношения тех, кто меня не поддержал, и начала сомневаться: «Поступила ли я правильно? Может, мне не
следовало этого делать?» Затем я поговорила об этом с
Богом: «Господь, было ли моё решение правильным?»
Бог подтвердил, что я приняла верное решение.
Мне пришлось избавляться от неуверенности в
себе. Бог до сих пор иногда напоминает мне об уверенности, потому что сатана непрестанно атакует хрис
тиан при помощи страхов и сомнений. Я научилась
прислушиваться к своему внутреннему состоянию,
чтобы проверить, чего именно ожидает от меня Бог.
Удивительно, как много откроется нам, если мы не пожалеем времени, чтобы вслушиваться в то, что говорит
нашему сердцу Бог.
Если мы постоянно подвергаем сомнению свои
решения или ведём с собой дебаты по поводу того,
правильно ли мы поступили, мы можем потерять всякую уверенность и стать людьми с двоящимися мыслями. А, как сказано в Послании Иакова 1:7-8, люди
с двоящимися мыслями нетвёрды в своих путях и не
должны рассчитывать получить что-либо от Бога. Двоящиеся мысли приводят нас в замешательство, что
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может вылиться в разочарование и депрессию. Вскоре
мы можем снова оказаться на птичьем дворе, суетящимися вместе с курами, тогда как наше призвание —
парить высоко в небе вместе с орлами.
Не позвольте себе увязнуть в сомнениях и стать человеком с двоящимися мыслями. Если вы думаете, что
совершили ошибку, пойдите к Богу и скажите: «Боже,
если я ошибся, дай мне знать. Я доверяю Тебе. Я хочу
понять, правильно ли я поступил. Покажи мне, если
я сделал что-то не так». Затем подождите в тишине и
прислушайтесь к своему сердцу. Вы не сможете увидеть верное направление, если будете прислушиваться
к своему разуму, эмоциям или мнению других людей.
Только ваше сердце подскажет вам правильный путь.
Поскольку вы христианин, Божий Дух живёт внутри
вас, в вашем сердце. Он будет направлять вас и указывать вам, как следует поступить.
Если горстка людей не одобряет ваше решение,
это ещё не значит, что вы неправы. Если дьяволу дос
таточно всего одного человека или нескольких людей,
несогласных с вами, чтобы увести вас с правильного
пути, значит, он ваш водитель, который определяет,
куда вам ехать. Сосредоточьте внимание на главном,
твёрдо следуйте выбранным путём и избавьтесь от
неуверенности в себе — это поможет вам стать «хрис
тианином-орлом».
Часто сомнения пытаются подкрасться ко мне во
время молитвы. Я начинаю задумываться о том, слышит ли меня Бог и ответит ли мне, в то время как
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должна безоговорочно верить, что Он всегда слышит
меня и обязательно ответит. Молитва — самая важная
наша привилегия. Она необходима для того, чтобы Божья воля осуществлялась на земле. В Библии сказано,
что мы не имеем, потому что не просим (см. Иакова
4:2). Но также там говорится, что мы должны просить с верой, без сомнений, колебаний и двоемыслия
(см. Иакова 1:6). Бог действует через нашу веру, а не
страх. Твёрдая вера потребует усилий с нашей стороны. Мы сами выбираем — верить или сомневаться.
5. Страх нарушить Божью волю
Ещё один страх, которому мы должны противостать, если хотим упорно двигаться к цели, — это страх
нарушить волю Бога, сделать что-то неправильное, то,
что Ему не понравится. Частично этот страх связан с
боязнью лишиться Божьей поддержки и благословений. Когда Бог даёт нам мечту и призывает нас что-то
сделать, у нас могут возникнуть вопросы: что если я это
сделаю, а потом окажется, что это не было Божьей волей? что если Бог перестанет заботиться обо мне?
Если вы боитесь нарушить Божью волю, вспомните, как сильно Бог любит вас, и подумайте о многочисленных примерах других людей. В Библии есть много
чудесных историй о том, как Бог помогал людям. Он сорок лет кормил израильский народ в пустыне манной,
ежедневно опускавшейся с небес. Вы сможете найти
немало книг о том, как на протяжении всей истории
человечества Бог направлял людей и заботился о них.
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Многие считают, что не должны совершать ошибок. Но вся суть Божьей любви и благодати заключается в том, что если вы искренне любите Бога и стараетесь поступать правильно, то вам нужно молиться
перед тем, как сделать шаг веры, и постараться понять, в чём состоит Его воля. Даже если вы совершите
ошибку, Бог поможет вам вернуться на правильный
путь. Он никогда не покинет вас, а все ошибки может
обратить во благо. Не бойтесь нарушить Божью волю,
иначе никогда не научитесь следовать за Ним.
Мы все совершаем ошибки, и в этом нет ничего
страшного. Не бойтесь до такой степени, чтобы вообще не пытаться что-либо делать. Я предпочитаю пробовать и совершать ошибки, чем стоять на одном месте и
не рисковать. Богу нравится активный и позитивный
настрой. Страх нарушить Божью волю — это страх
перед неудачей. Не позволяйте страху влиять на ваши
решения. «Начни действовать, чтобы выяснить» —
вот мой девиз. Вы не тронетесь с места в припаркован
ной машине. Начните двигаться в том или ином направ
лении. Если свернёте не в том месте, сможете объехать
квартал и поехать дальше.
6. Страх перемен
Бывший президент США Вудро Вильсон говорил:
«Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь
изменить». По какой-то причине многим людям не
нравятся перемены, они их боятся.
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Бывает, мы, устав от той или иной ситуации или
чувствуя скуку, просим Бога изменить нашу жизнь. Но,
как только Он начинает что-то менять в нашей жизни,
нам становится страшно и мы говорим: «Что Ты делаешь, Господь? Я не вынесу этих перемен». Мы мечемся
между жаждой перемен и страхом перед ними.
Слава Богу за то, что Он никогда не меняется. Он
всегда Тот же, поэтому мы можем доверять Ему в изменчивых обстоятельствах нашей жизни. В Послании
к Евреям 13:8 сказано: «Иисус Христос вчера и сегодня
и во веки Тот же» (СПБ). В книге Малахии 3:6 Сам Бог
говорит о Себе: «Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь»
(СПБ). Это должно придавать нам мужества и служить
утешением, когда мы сталкиваемся с переменами. Мы
справимся со всем, потому что Бог остаётся Тем же.
Что если бы Авраам Линкольн боялся перемен?
Тогда он не подписал бы прокламацию об освобождении рабов и в Америке до сих пор продолжался бы
ужас рабства. Что если бы Орвил и Уилбур Райт боялись перемен? Мы бы до сих пор путешествовали
только по земле и по воде, а не летали бы самолётами.
Что если бы перемен страшился и Томас Эдисон? Мы
бы до сих пор читали по вечерам при свете свечи.
Я привожу вам примеры этих людей, чтобы вдохновить вас и напомнить обо всех позитивных переменах, которые облегчили нам жизнь. Уверена, вы можете
составить собственный список положительных изменений, произошедших в вашей жизни. Страх перемен
может помешать вам пережить что-то удивительное
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и прекрасное. Я прошу вас не допустить этого и быть
открытым к переменам в своей жизни. Без изменений
нет роста, а то, что не растёт, умирает. Перемены — это
объективная реальность, и чем больше мы сопротивляемся им, тем больше мы сопротивляемся Богу. Сам
Бог не меняется, но Он меняет людей и обстоятельства.
Несколько лет назад я стала замечать, что практически все люди, посещающие наши служения, моего
возраста или старше. «А где же молодое поколение?» —
задалась я вопросом. В конце концов я поняла, что молодые люди не находят на наших конференциях того,
что было бы им близко. Я твёрдо решила принять все
необходимые меры, чтобы привлечь молодёжь, потому
что она — наше будущее. Божье Слово вечно и неизменно, но мы можем изменить то, в какой упаковке мы
его преподносим. Именно это я и сделала. Я изменила
свой стиль одежды, чтобы выглядеть более современно. На наших конференциях мы стали использовать
более современную музыку разных стилей, новейшие
аудиовизуальные средства и светотехнические приёмы.
Все эти методы не меняют сути Божьего Слова, проповедь которого остаётся нашим приоритетом, но они
привлекают людей. Изменив внешнюю оболочку, мы
смогли добиться того, что на наши конференции стали
приходить люди всех возрастов. Наша готовность попробовать что-то новое привела к тому, что мы победили проблему разрыва между поколениями.
Наше мышление чаще всего обусловлено принадлежностью к тому или иному поколению, но мы
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должны понимать, что всё вокруг постоянно меняется. Если мы не согласны меняться, Бог не будет ждать,
пока мы созреем, а потом мы будем недоумевать, почему не участвуем в труде, который Он совершает по
всему миру.
7. Страх перед необходимостью жертвовать
Когда Бог говорит нам что-либо сделать, у нас сразу появляются вопросы: от чего мне придётся отказаться, если я это сделаю? чего мне это будет стоить?
какие неудобства это может мне причинить? Всё, что
мы делаем для Бога, требует от нас вложений. Любовь
к Богу подразумевает среди прочего нашу готовность
пожертвовать ради Него своей жизнью. Наша готовность отказаться от чего-либо — это часть испытаний, через которые Он нас проводит. Он делает это
не столько для того, чтобы проверить, действительно
ли мы любим Его и готовы всерьёз следовать за Ним,
сколько для того, чтобы подтвердить Свою верность и
любовь к нам и прочно обосноваться в наших сердцах.
Больше тридцати лет назад, когда Бог наполнил
меня Святым Духом и призвал к служению, я потеряла практически всех друзей, меня попросили покинуть
церковь, а многие родные меня не поняли. Всё это сбило меня с толку, я чувствовала себя изгоем. Было очень
трудно не обращать внимания на сложившиеся обстоятельства и идти вперёд. Но это была часть той цены,
которую мне пришлось заплатить, чтобы следовать за
Богом.
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Не бойтесь жертв, когда Бог призовёт вас к чемуто или вложит в ваше сердце мечту. Будьте готовы заплатить требуемую цену и пройти испытание. Могу
вас уверить: это того стоит.
Страх перед неудачей, страх перед мнением окружающих, страх критики, страх не угодить Богу, страх
принять неправильное решение, страх нарушить
Божью волю, страх перемен, страх перед необходи
мостью жертвовать — оставьте все эти страхи на
птичьем дворе. На небе им нет места. Вам может быть
страшно покинуть птичий двор, потому что вы будете
вынуждены отказаться от удобств и привычной
обстановки. Но я призываю вас не сдаваться, смело
посмотреть в лицо страхам, расправить крылья и
взлететь ввысь, ничего не страшась и оставив сомнения позади.
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Женщина, преодолевшая всё
Одна из известнейших женщин в американской
истории, преодолевших множество преград, — это Хелен Келлер. Несмотря на слепоту и глухоту, она смогла наслаждаться жизнью, достигнуть впечатляющих
успехов и внести значительный вклад в развитие общества.
До полутора лет жизнь Хелен Келлер была относительно нормальной, но всё изменилось, когда она
перенесла болезнь, которую в ту пору называли воспалением мозга. Сейчас многие считают, что это была
скарлатина. Болезнь привела к полной потере слуха и
зрения. Родители повезли дочь к Александру Беллу, который был не только изобретателем телефона, но также обучал глухих и всячески помогал людям, лишившимся слуха. Белл направил Келлеров в бостонскую
школу Перкинса для слепых.
Школа Перкинса предложила семье преподавателя для их дочери — Энн Салливан, которую Хелен с
любовью называла учительницей до самой её смерти.
В детстве Хелен очень переживала из-за своей неполноценности и временами вела себя агрессивно, но Энн
была терпеливой и упорной. Через какое-то время она
научила девочку читать шрифт Брейля, писать и общаться с людьми, несмотря на слепоту и глухоту. Если
вам интересна история Келлер, я рекомендую книгу
Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо» или фильм,
снятый на её основе.
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В детстве Хелен мечтала получить высшее образование. Она твёрдо решила, что её физические
недостатки не помешают ей добиться цели. После
прилежной учёбы в школе она поступила в колледж
Рэдклифф — учебное заведение для женщин, связанное с Гарвардским университетом, и в 1900 году начала обучение при поддержке Энн Салливан. Четыре
года спустя она окончила колледж со степенью бакалавра и знанием нескольких языков. Ещё в колледже
Хелен начала писательскую карьеру, которая продолжалась около полувека. Она написала множество
статей, эссе и ряд книг. Первой книгой была автобиография «История моей жизни», её опубликовали в
1903 году и впоследствии перевели на 50 языков.
В конце жизни Хелен получила много почётных
степеней и наград за свою гуманитарную деятельность и вдохновляющий пример для слепоглухих
людей. Также она была награждена президентской
медалью «Свобода». Она часто встречалась с видными
государственными деятелями, в том числе с Оливером
Уэнделлом Холмсом, а также со всеми президентами
США, начиная с Грувера Кливленда и заканчивая
Линдоном Джонсоном.
Одной из главных причин того, что Хелен Келлер
смогла преодолеть столько трудностей и добиться
успеха, — это поддержка Энн Салливан, которая всегда была рядом. Я уже призывала вас не разочаровываться в себе и могу повторить это вновь. Но также я
хочу призвать вас делать всё возможное, чтобы вдох-
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новлять других, помогать им проходить испытания и
преодолевать преграды так же, как это делаете вы.

ГЛАВА 3

НЕ БОЙТЕСЬ
ПРОБОВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ
«Вы никогда не станете слишком старым
для того, чтобы поставить себе новую цель
или загореться новой мечтой».
КЛАЙВ СТЕЙПЛЗ ЛЬЮИС

б

Однажды кто-то остроумно заметил: «Не бойся
пробовать что-то новое. Помни: ковчег построил любитель, а профессионалы построили „Титаник”». Если
всё, что мы делаем, в течение долгого времени не приносит плодов, мы начинаем склоняться к тому, чтобы сдаться. В таких случаях нам следует попробовать
что-то новое. Пока мы идём вперёд, у нас всегда будут
появляться новые возможности и перспективы. У всех
нас есть мечты и цели, и мы хотим их осуществить,
но на нашем пути нередко возникают сложные проб
лемы, требующие решения. В тех случаях, когда мы
не знаем, как поступить, нужно довериться Божьему
водительству. В Библии сказано, что в кризисной ситуации мы должны всё преодолеть и устоять (см. Ефесянам 6:13). Делайте то, что в ваших силах, а Бог сделает
всё остальное.
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Учась проявлять решимость и никогда не сдавать
ся, мы должны понимать, как важно не бояться пробовать что-то новое. Бывает, мы хотим перемен, а когда они происходят, мы чувствуем страх. Новый опыт
и новые возможности не должны нас пугать. Если мы
будем упрямо держаться за старые методы, идеи и
модели мышления, если не будем открыты для нового, — в нашей жизни не будет никакого прогресса. Я
хочу, чтобы вы двигались вперёд — настолько далеко
и быстро, насколько этого желает Бог, — не сдаваясь перед лицом сложных задач, которые заставляют
вас по-новому мыслить или действовать. Если Бог совершает в вашей жизни нечто новое, встретьте это с
энтузиазмом.
Вспомните, как Бог избрал Иисуса Навина вождём
израильского народа после смерти Моисея и велел ему
вести израильтян в обетованную землю. Бог поставил
перед ним нелёгкую задачу — привести народ в место, где они никогда не были. Они знали, что оставляют позади землю, где их притесняли и заставляли
тяжело трудиться, потому что там они были рабами,
и они слышали, что направляются в «землю, текущую
молоком и мёдом», но никогда не видели этого места.
Это было нечто новое для них. Эта история, произошедшая тысячи лет назад, содержит важные для нас
уроки о том, как следует относиться ко всему новому
в нашей жизни.
В книге Иисуса Навина 3:3 написано, что надзиратели прошли по лагерю израильтян и «дали народу
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повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа
Бога вашего и священников [наших и] левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за
ним» (СПБ). В ковчеге находились скрижали завета с
десятью заповедями Бога и сосуд с манной — той самой, которой Бог сорок лет кормил израильтян в пус
тыне. Манна символизирует Божье присутствие и Его
чудесную заботу. Сталкиваясь с чем-то новым на своём жизненном пути, мы должны, образно выражаясь,
следовать за ковчегом, подобно тому как израильтяне
шли за ковчегом завета, направляясь в новую землю.
«Следовать за ковчегом» — значит следовать водительству Святого Духа, живущего в каждом из верующих.
Первый вопрос, который нам нужно задать в новой ситуации: «Есть ли в этом Божья воля?» Второй вопрос: «Есть ли у меня мир в душе?» Нам также нужно
спросить себя, чувствуем ли мы Божье присутствие.
Если мы считаем, что происходящее соответствует
Божьей воле, то можем быть уверены в том, что Бог
даст нам всё необходимое на каждом этапе пути.
В молодости я не искала Божьей воли, как сейчас,
и приняла неверное решение. Этого бы не случилось,
знай я, как «следовать за ковчегом». В возрасте восемнадцати лет я вышла замуж за парня, которому понравилась. Это решение было в немалой степени продиктовано опасением, что я никому не буду нужна из-за
сексуального насилия, которому подверглась в детстве.
Я приняла Иисуса как своего Спасителя в девять лет,
но у меня не было никакого духовного обучения, и я
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никогда не слышала о том, что значит быть водимым
Святым Духом. Я не знала, как искать Его наставления,
и не понимала, что нужно попросить Его вести меня.
Сейчас, оглядываясь в прошлое, я понимаю: Святой Дух подсказывал мне, как правильно поступить,
потому что в глубине души я знала, что эти отношения
ни к чему хорошему не приведут. Мой разум убеждал
меня не упустить эту возможность, но в душе покоя
не было. Я не знала, что мне делать с тихим, ненавязчивым голосом, говорившим мне: «Из этого ничего
не выйдет». Я так отчаянно хотела быть любимой, что
проигнорировала голос сердца и последовала за разумом, плотью, эмоциями и желаниями. Всё это привело к пяти годам кошмара. Мы с мужем часто ездили
в другие штаты, и он дважды оставил меня одну и без
денег. Мне приходилось бросать свои скудные пожитки и возвращаться домой на автобусе. Мне было восемнадцать, и я была одна, испуганная и расстроенная.
Почти всё время, пока мы были женаты, муж
отказывался работать. Он встречался с другими женщинами, обманывал меня, воровал и в конце концов
попал в тюрьму за подделку чеков. Однажды ночью я
проснулась оттого, что он пытался снять с моего пальца обручальное кольцо, чтобы потом продать его. Я
могла бы избежать пяти лет головной боли и проблем,
если бы умела слушать Бога и попросила Его открыть
мне Свою совершенную волю.
Мы должны «следовать за ковчегом», а не руководствоваться собственными желаниями, страхами,
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эмоциями, благими намерениями или советами других людей. Для этого нам нужно идти вперёд, делая
один шаг послушания Богу за другим. «Ковчег» приведёт вас в незнакомые вам места, как это было с израильтянами в Ветхом Завете, потому что Бог не хочет,
чтобы мы возвращались назад. Идя за Ним, мы окажемся на незнакомой территории, где нам не всегда
будет приятно и уютно, где мы не будем чувствовать
себя уверенно. Наше путешествие не всегда будет лёгким, но лично я предпочитаю идти за Богом в новые,
непривычные места, чем оставаться в том месте, которое давно не приносит мне удовлетворения.
НЕСПОСОБНОСТЬ ИДТИ ЗА БОГОМ

Когда мы исполняем Божью волю, Его присутст
вие не покидает нас, и мы обязательно добьёмся успеха. Если же мы не следуем за Богом, мы обрекаем себя
на проблемы. Некоторые люди влачат жалкое существование лишь по той причине, что отказываются
следовать водительству Святого Духа. На других негативно влияют друзья. Возможно, с этими людьми
очень весело или они являются друзьями долгое время, но они не желают слушать Бога и повиноваться
Его воле. Лучше окружить себя друзьями, которые
помогают вам духовно расти, чем находиться рядом с
теми, кто уводит вас от Бога. Попросите Его привести
в вашу жизнь людей, отношения с которыми будут
влиять на вас положительно.
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Бывает, мы о чём-то просим Бога, а когда Святой
Дух начинает вести нас в том направлении, где нас
ждёт ответ на молитву, мы не испытываем особого
желания двигаться вслед за Ним. Например, я знаю
множество людей, которые отказываются посещать
церковные служения для неженатых людей по той
простой причине, что боятся идти туда одни. Они понимают, что Бог хочет этого от них, но не слушаются
Его. Они хотят встретить подходящего человека и вступить в брак, но предпочитают, чтобы всё произошло на
их условиях. Я понимаю, нужна смелость, чтобы пойти
на такое служение одному, но преодолевать трудности
полезно. Это помогает нам укрепить веру и часто приводит к решению проблемы. Не нужно придумывать
себе план, а потом молиться о том, чтобы он осущест
вился. Следует сначала молиться, а потом исполнять
Божий план.
Готовы ли вы сказать Богу да, даже если это означает сказать нет своим друзьям или самому себе? Что
если вас пригласят пойти куда-нибудь, а вы будете
ощущать беспокойство? Возможно, на этой вечеринке
будут употреблять наркотики или смотреть эротический фильм. Если вы согласитесь, значит, вам придётся
пойти на сделку с совестью. Что же вы выберите? Будете ли вы готовы провести вечер дома в одиночестве,
но при этом послушаться Бога?
В каждой из подобных ситуаций человек, делающий то, что ему хочется, ставит собственные желания
выше Божьей воли. Если бы он последовал водительству
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Святого Духа, то вполне возможно, что с ним произошло бы нечто удивительное. Может быть, проведённый
дома в одиночестве вечер принёс бы ему мир, покой,
отдых душе и позволил бы восстановить силы после
трудной рабочей недели. А если он соберётся с духом
и пойдёт на служение для не состоящих в браке верующих, то, возможно, найдёт новых замечательных
друзей. Моя дочь Сандра встретила будущего мужа на
таком вот служении. Она последовала Божьему водительству и в результате получила чудесное благословение. Я помню, как трудно ей было ходить туда одной,
но она сказала мне, что не собирается сидеть дома в
депрессии и жаловаться на жизнь, в то время как у неё
есть другой выбор.
Мы должны ставить послушание Богу на первое
место. Мы должны быть сильными и смелыми, чтобы
исполнять то, что велит нам Бог. Даже если вы единст
венный человек в своём кругу, который поступает
правильно, всё равно слушайтесь Бога. Не идите на
поводу у своей плоти, друзей и желаний. «Следуйте
за ковчегом», подобно израильтянам, потому что это
приведёт вас к благословениям.
ВЫ НИКОГДА РАНЬШЕ
НЕ ХОДИЛИ ЭТИМ ПУТЁМ

На мой взгляд, четвёртый стих — один из самых
важных стихов в третьей главе книги Иисуса Навина,
там говорится: «Впрочем, расстояние между вами и
им должно быть до двух тысяч локтей; не подходите
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к нему близко, чтобы [видеть ковчег и] знать путь, по
которому вам следует идти; потому что вы никогда
раньше не ходили этим путём». Фраза «вы никогда
раньше не ходили этим путём» оказывает на меня особое воздействие, и мне хотелось бы, чтобы вы обратили
на неё внимание. Этот путь для них был новым, неизведанным. О чём бы ни шла речь: о работе, месте жительства, отношениях, пополнении в семье, должности,
сфере влияния, программе тренировок, хобби или служении в церкви, — если вы ещё не ходили этим путём,
это нечто новое для вас. Вы можете не знать дороги и не
иметь представления, что вам делать, когда попадёте,
куда нужно, но, если последуете за Богом, Он приведёт
вас к цели и объяснит всё, что вам необходимо знать.
Одно из главных препятствий в следовании за
Богом — это страх, вызванный тем, что «вы никогда
раньше не ходили этим путём». То, что мы ещё никогда не делали, пугает нас больше всего. Меня нередко
спрашивают, нервничаю ли я, испытываю ли страх перед чем-нибудь, и я отвечаю да. Когда я делаю что-либо
впервые, когда мне недостаёт опыта, я теряю уверенность, как и все люди. Вот лучший совет, который я
могу дать: если чувствуете, что Бог побуждает вас идти
в этом направлении, то смело устремляйтесь вперёд.
Не позволяйте страху диктовать вам решения. Усердно применяйте Божье Слово к своим обстоятельствам
и старайтесь находиться как можно ближе к Богу.
Следование за Богом в новое место может потребовать от вас значительных усилий. Предположим,
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вы получаете повышение и понимаете, что у вас нет
необходимых навыков и знаний, чтобы справляться
с новыми обязанностями. Вы начинаете переживать,
думая, что эта задача вам не под силу. Но даже если
это так, она не может быть не под силу Богу. Он поможет вам исполнять новые обязанности. Божья сила и
присутствие помогут вам осуществлять то, что кажется невыполнимым. Когда в вашей жизни возникают
новые ситуации, помните, что Бог на вашей стороне.
Враг всегда поджидает неподалёку, чтобы при помощи лжи помешать вам следовать за Богом. Чаще всего
он пытается заставить нас развернуться и пойти назад,
используя метод «а что если». Цель этой тактики —
наполнить вас страхом, что помешает вам отправиться в новое место. Вот наглядный пример того, как это
происходит.
Человек давно молился вместе с женой о том, чтобы у него появилась работа получше, и вот он получает работу в другом городе. Они оба очень рады, потому что Бог всё устроил наилучшим образом — поиск
работы, собеседование и предложение нового места.
Более того, его зарплата станет выше и компания сог
ласилась оплатить его переезд. Когда он сел писать
заявление об увольнении с прежнего места работы, у
него возник вопрос: «А что если мне придётся работать больше времени, чем я работал здесь?» Он отгоняет эту мысль, но вскоре приходит другая: «А что если
стоимость проживания там выше и моя прибавка к
зарплате не отразится на том уровне жизни, к кото-
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рому мы привыкли?» Затем ещё одна: «А что если я
перееду, а работа мне не понравится?» Вечером жена
ему сказала: «Знаешь, я тут подумала: а что если детям
не понравится новая школа? Что если нам не удастся
найти такую же хорошую церковь, как здесь?» Из-за
бесконечных «а что если» они начинают подвергать
сомнению ответ на свои молитвы и уходить всё дальше от новой возможности. Им бы перестать рассуж
дать подобным образом и последовать тому, что Бог
вложил в их сердца. Им бы отбросить страхи и изменить настрой: «А что если в новом городе мы будем
так счастливы, что не захотим сюда возвращаться? Что
если новая работа станет лучшим, что происходило в
нашей жизни?»
Враг будет обращать ваше внимание на различные негативные аспекты возникшей ситуации, но вы
сосредоточьтесь на положительных моментах. Для
этого проводите больше времени с Богом и будьте
готовы «следовать за ковчегом». Не бойтесь сделать
шаг в неизвестность и попробовать что-то новое. Возможно, вы никогда раньше не ходили этим путём, но
Бог не оставит вас, поэтому преодолейте страх и не
думайте сдаваться.
ЖДИТЕ НАЗНАЧЕННОГО
БОГОМ ВРЕМЕНИ

Если вы точно знаете, чего хочет от вас Бог, то, возможно, поспешите приступить к действиям до того,
как наступит назначенное Богом время. Или после
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долгого ожидания вы можете решить, что уже не хотите добиваться того, о чём мечтали. Не бегите впереди
Бога и не отставайте от Него. Всякой вещи под небом
Бог назначил своё время (см. Екклесиаст 3:1).
Я пыталась создать телевизионную программу до
того, как Бог открыл передо мной двери, и мой проект
потерпел неудачу. Когда пришло назначенное Им время, я думала о том, как разгрузить свой график, и не
собиралась загружать его новым проектом. Моей задачей в то время было уменьшить объём работы, а не
увеличить. Но следование за Богом предполагает, что
нам придётся делать что-то не так, как нам бы хотелось, и не тогда, когда нам это кажется удобным.
Моисей — классический пример человека, который противился Божьим срокам. Бог спас ему жизнь,
когда он был младенцем, а затем сделал так, что он
вырос во дворце фараона. У Бога была грандиозная
миссия для Моисея — он должен был вывести свой
народ из египетского рабства и привести в свободную землю. Но прежде чем Бог сообщил Моисею,
что пришло время действовать, тот решил поступить
по-своему. Увидев, как египтянин жестоко обращается с его собратьями, он вскипел от гнева и убил его.
Обнаружив, что два еврея были свидетелями убийства, он испугался и убежал в пустыню, где находился
в течение сорока лет. Тот факт, что Моисей поддался
эмоциям, а затем страху, говорит о том, что он ещё
не был готов к заданию, приготовленному для него
Богом.
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Пока Моисей был в пустыне, Бог работал над
ним, помогал ему расти духовно и однажды явился
ему в горящем кусте (см. Исход 3:2). Когда Бог решил, что время пришло, Моисей стал отказываться.
Он неоднократно предлагал Богу послать кого-то
другого и приводил всевозможные причины, по которым он не может стать освободителем народа. Но
Бог избрал именно его, поэтому, несмотря на протес
ты, Моисею пришлось предстать перед фараоном и
говорить с ним от лица Бога. Сначала он поспешил,
а когда пришло назначенное Богом время, он уже не
хотел ничего делать. Подобным образом поступают и
многие из нас.
Поймите: у Бога Свои времена и сроки. Он может
дать вам мечту, идею или проект, но потом в течение
многих лет не будет побуждать вас к конкретным действиям. Моисею понадобилось провести в пустыне
целых сорок лет, прежде чем для него пришло время
исполнить своё призвание. Я надеюсь, вам не придётся
ждать так долго, но в любом случае проявите терпение.
Подавите в себе желание бежать впереди Бога и не
позволяйте себе отставать от Него. Если вы не будете
согласовывать свои действия с Его временными рамками, это может привести к разочарованию и желанию
сдаться. Если Бог просит вас подождать две недели или
два десятка лет, значит, терпеливо ждите того времени, когда Он скажет вам идти в новое место, которое
приготовил для вас.
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БОГ БУДЕТ С ВАМИ

Бог сказал Иисусу Навину: «Как Я был с Моисеем,
так буду и с тобою» (Иисуса Навина 1:5, СПБ). В третьей главе мы видим, что Он повторяет Своё обещание:
«В сей день Я начну прославлять тебя пред очами всех
[сынов] Израиля, дабы они узнали, что как Я был с Моисеем, так буду и с тобою» (Иисуса Навина 3:7, СПБ).
Бог призывал Иисуса Навина на новую территорию.
Он говорил ему: «Давай же, Иисус, ты никогда не делал
этого прежде. Ты никогда не ходил этим путём. Раньше ты был под начальством Моисея — он за всё отвечал, а ты был его помощником. Но теперь его больше
нет. Ты не должен волноваться, и вот почему: как Я был
с Моисеем, так буду и с тобой».
Порой мы чрезмерно переживаем из-за своих слабостей. Столкнувшись с новой ситуацией или новой
возможностью, мы начинаем искать причины, по которым не справимся: «У меня недостаточно опыта.
У меня нет диплома. Я не умею произносить речи. Я
плохо владею компьютером. Я не умею вести домашнее хозяйство. Я сомневаюсь, что стану хорошим родителем. Мне никогда не удавалось придерживаться
диеты. Я вряд ли справлюсь с новыми обязанностями».
Сомнения в своих силах могут разрушить все планы
ещё до того, как вы зайдёте на новую для себя территорию. Вы парализуете себя собственными мыслями.
Я называю это «парализовать себя анализом».
На самом деле вам не нужно беспокоиться изза своих слабостей. Вы не удивите ими Бога, потому
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что Он знает о вас всё. Бог не ищет способности, Он
ищет готовность. Просыпаясь каждое утро, говорите:
«Вот я, Господь. Могу ли я сегодня что-нибудь сделать
для Тебя? Приготовил ли Ты для меня что-то новое? Я
хочу быть смелым и решительным, Господь. Если Ты
хочешь, чтобы ещё десять лет я продолжал делать то,
что делаю сейчас, я согласен. Но, если Ты хочешь, чтобы я взялся за что-то новое, я готов, потому что знаю:
Ты со мной».
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Истребитель микробов
В девятнадцатом веке в Европе и Соединённых
Штатах уровень смертности при родах был очень
высокий. До двадцати пяти процентов всех рожениц
умирали от послеродовой горячки, иначе известной
как сепсис. В конце 40-х годов 19-го века доктор Игнац Филипп Земмельвейс, молодой венгерский врачакушер, работал в родильном отделении в клинике
Вены, где было две палаты для рожениц. В одной из
них роды принимали мужчины-студенты и врачи, в
другой — акушерки. Доктор Земмельвейс заметил,
что в палате, где роды принимали студенты, количест
во заболевших и умерших рожениц было в три и даже
пять раз больше, чем в палате, где роды принимали
акушерки.
В то время никто не подозревал о связи между
микробами и заболеваниями, поэтому единственным
способом для Земмельвейса выяснить причины огромного разрыва между этими двумя палатами в количест
ве заболевших и умерших рожениц было установить
различия между действиями студентов и акушерок.
Вскоре он выяснил, что студенты приходили принимать роды сразу после занятий, на которых проводили
вскрытие трупов. Земмельвейс стал подозревать, что
студенты переносили болезни от умерших людей в
отделение для рожениц. Он незамедлительно обязал
персонал больницы обеззараживать руки раствором
хлорной извести перед манипуляциями с беременными
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и роженицами. Результаты этого нововведения были
поразительными: смертность среди рожениц упала
более чем в семь раз.
Казалось бы, Земмельвейс заслужил похвалу за своё
открытие, но всё было наоборот. Другие врачи стали
его критиковать и даже травить. А директор клиники
считал, что Земмельвейс подорвал его авторитет, поэтому отказал ему в повышении и не позволил занять
место преподавателя, о котором тот мечтал. Коллеги
насмехались над доктором, принудили его покинуть
клинику и вернуться в Венгрию. Доктор Земмельвейс
начал применять свои новшества в родной стране и в
результате добился того, что уровень смертности среди рожениц снизился и стал менее одного процента.
Члены медицинского сообщества продолжали
рьяно отвергать гипотезу Земмельвейса о том, что дезинфекция рук помогает снизить заболеваемость и
смертность пациентов. Несмотря на оппозицию, Земмельвейс не отказался от своих убеждений и в 60-х годах написал об этом книгу. Научное сообщество высмеяло его труд и неустанно критиковало его идеи.
В течение нескольких лет Земмельвейс страдал
психическим заболеванием, причиной которого была
постоянная враждебность и критика со стороны коллег. Его обманом завлекли в дом для умалишённых, где
он вскоре умер — по иронии судьбы, от сепсиса, которым заразился, порезав палец.
Сегодня мы знаем, что доктор Земмельвейс оказался прав. Наука доказала связь между микробами
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и болезнями, а дезинфекция рук стала обязательной
процедурой во всех больницах мира. К счастью, доктор
Земмельвейс не отказался от своих убеждений и был
готов страдать ради спасения огромного количества
жизней.

ГЛАВА 4

СИЛА НАДЕЖДЫ
«Надежда необходима
человеку в любых условиях».
СЭМЮЭЛ ДЖОНСОН

б

В канун Рождества 1981 года группа людей от-

правилась в путешествие, которое им было не суждено забыть. Женщина по имени Пэт, её муж Гэри, двое
приёмных сыновей-подростков и близкий друг летели
в Колорадо, чтобы покататься на лыжах. Гэри пилотировал маленький частный самолёт, который должен
был доставить их к месту назначения. У него была лицензия пилота, но он ещё не получил разрешение на
эксплуатацию самолёта, поэтому не имел при себе зарегистрированного плана полёта.
Когда они летели над горами, двигатель самолёта
не выдержал перегрузки, и они начали стремительно
снижаться. Гэри увидел небольшую поляну среди гус
того леса на склонах гор и направил самолёт туда. Они
совершили экстренную посадку, крушения удалось
избежать. В результате резкой посадки Пэт сломала спину, остальные пассажиры отделались незна
чительными ушибами. Она какое-то время была без
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сознания, но у неё сохранилось смутное воспоминание о том, как Гэри сказал ей, что идёт за помощью.
Четверо пассажиров остались ночевать в искорёженной кабине и дожидаться помощи. На следующий день они подумали, что их молитвы услышаны:
примерно в ста метрах от них приземлился военный
вертолёт, из которого высадилась группа солдат. Потерпевшие аварию пассажиры решили, что их страданиям
пришёл конец. Они подумали, что Гэри прислал этих
людей к ним на подмогу. Через несколько минут они
с ужасом осознали, что военные высадились вовсе не
для того, чтобы искать жертв крушения самолёта. Они
стали в отчаянии звать на помощь, но шум от двигателя
вертолёта был настолько сильным, что заглушал другие
звуки, так что их никто не услышал. Белый нос самолёта
сливался со снегом. Снег был таким глубоким, что мальчики не могли отойти далеко. У них не было ничего, что
можно было бы использовать для сигнала о помощи.
Они так и не смогли привлечь к себе внимание, и вертолёт улетел. Холодное молчание гор сокрушило их дух.
Жертвы катастрофы ели снег на рождественский
ужин и пытались развести огонь, но всё было тщетно.
Они сидели на морозе в непроглядной мгле. В голове
у Пэт вертелась одна мысль: «Боже, если мы все обречены, позволь мне умереть первой. Я не смогу видеть,
как остальные погибнут на моих глазах». К счастью, у
них с собой была Библия. Стихами Писания Господь
ободрял их и помогал не терять надежду даже в безвыходной ситуации.
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Поскольку у лётчика не было с собой зарегистрированного плана полёта, никто не искал их. Тем не
менее приёмопередатчик, находившийся в кабине самолёта, посылал сигнал бедствия. Жертвы крушения
не знали, что пролетавший над ними коммерческий
лайнер перехватил этот сигнал, но, поскольку о пропавшем самолёте нигде не сообщалось, пилоты решили, что этот сигнал использовался наркодельцами (в то
время торговцы наркотиками сбрасывали на землю
огромные упаковки с товаром, снабжённые радиопередатчиками, чтобы подельники могли найти их). Через два дня этот же лайнер снова перехватил сигнал
и сообщил о возможном крушении. Сотни людей отправились в горы на поиски. Найти источник сигнала
было непросто из-за горного эха.
На шестой день погода ухудшилась. Надвигалась
снежная буря. Замёрзшие и голодные потерпевшие
услышали какой-то шум неподалёку. Внезапно в окне
кабины они увидели улыбающееся лицо мужчины.
Вскоре прибыла группа спасателей. Пилот, нарушив
приказ, посадил вертолёт на неровную ледяную поверхность в условиях снежного шторма. Пэт и мальчиков погрузили в вертолёт, друга пришлось оставить
внизу ещё на одну ночь. С ним находились спасатели,
имевшие с собой средства неотложной помощи. На
следующее утро они за семь часов добрались на лыжах
в район, пригодный для посадки вертолётов.
Пэт сделали операцию и вставили ей в позвоночник стальную конструкцию, чтобы зафиксировать его.

Си л а н а д е ж д ы

67

Мальчики потеряли почти по половине каждой ступни из-за сильного обморожения, а друг семьи лишился
обеих ног до колена.
В течение многих месяцев о Гэри ничего не было
слышно. Пэт знала, что он погиб.
Через несколько месяцев Пэт начала выздоравливать. Она не сдавалась и делала успехи. Она чувствовала,
что Бог хочет поручить ей что-то важное. Она понимала, что у неё есть выбор: или жалеть себя и жить в роли
жертвы, или продолжать идти вперёд.
Через девять месяцев после крушения было обнаружено тело Гэри. Очевидно, он упал в ущелье и замёрз
насмерть.
Пэт решила найти дело, к которому призывает
её Бог. Она прошла через целое десятилетие поисков,
эмоциональной опустошённости, испытаний и боли —
и всё это было подготовкой к тому, чем она сейчас занимается вместе со своим нынешним мужем.
Помните, что в сложной ситуации у вас всегда есть
выбор: сдаться или продолжить идти вперёд. Только вы
сами можете сделать этот выбор. Решив не сдаваться,
вы вдохновите многих других людей, которые встанут
перед тем же выбором.
НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДУ

Пэт и другие люди, выжившие в авиакатастрофе,
научились не терять надежду в ситуации, которая кажется безвыходной. Люди, убедившиеся в верности
Бога, всегда смотрят в будущее с надеждой. Они знают,
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что за считанные минуты катастрофа может превратиться в историю о Божьем чуде. Они умеют держаться за надежду.
Люди же, утратившие надежду, смотрят на жизнь
со страхом. Страх крадёт у них способность радоваться
каждодневной жизни и заставляет волноваться о будущем. Он не позволяет людям предвкушать следующий час, следующий день, месяц или десятилетие. У
них негативное отношение к настоящему, а мысли о
будущем наполнены опасениями, пессимизмом, сом
нениями и беспокойством.
Надежда — противоположность страха. В Послании к Евреям 11:1 говорится, что «вера — это твёрдая
уверенность (гарантия, подтверждение) всего, на что
мы надеемся». Когда у нас есть надежда, мы смотрим
на будущее и в целом на жизнь позитивно. Мы можем
иметь надежду, потому что доверяем Божьей любви,
Его способности позаботиться о нас и указать нам
выход из любой ситуации. Надежда удерживает нас
от беспокойства, позволяет отдавать в Божьи руки те
вопросы, на которые у нас нет ответа, даёт нам способность хранить мир и помогает смотреть в будущее с
оптимизмом. Люди, у которых есть надежда, — счастливые, позитивные, сильные и энергичные.
Поскольку надежда обладает невероятной силой,
враг из кожи вон лезет, чтобы лишить нас её. Если ему
удастся украсть у вас надежду, он поставит вас на путь,
ведущий к отчаянию и погибели, — а именно это и есть
его мечта. Он будет пытаться внушить вам такие мысли:
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• Ты всегда был таким и никогда не изменишься.
• Никто никогда не захочет вступить с тобой в брак.
• Можешь забыть о повышении, тебе никогда не
хватит для этого знаний и способностей.
• Тебе лучше купить вещи размером больше,
потому что ты никогда не похудеешь.
• Твои дети всегда будут никчёмными.
• Тебе не накопить достаточно денег на достойную старость.
Никто
в твоей семье не жил больше 70 лет, так
•
что и тебе не стоит рассчитывать на долголетие.
У
• тебя никогда не будет новой машины.
• У тебя никогда не будет своего дома.
• Тебе никогда не выбраться из долгов.
У всех этих заявлений есть нечто общее: они пропитаны жалостью к себе. Дьявол подбрасывает нам
мысли, которые заставляют нас жалеть себя и ненавидеть людей, у которых есть то, чего нет и не может быть
у нас. Жалость к себе — это разрушительная негативная эмоция. Она мешает нам увидеть всё то хорошее,
что у нас есть, и возможности, которые расстилаются
прямо перед нами. Жалость к себе крадёт у нас надежду, связанную с настоящим и будущим. Жалеющие
себя люди обычно думают так: «Зачем мне что-то пробовать? У меня всё равно ничего не получится».
Когда-то давно мне нравилось сидеть с чашкой
кофе, жалеть себя и думать о том, как несправедливо
со мной поступили. Но однажды я наконец поняла, что
жалость к себе — это одна из форм идолопоклонства,

70

Т РА МПЛИ Н Д ЛЯ УСПЕХ А

поскольку в её основе лежит чересчур пристальное
внимание к самому себе. Она отвергает любовь Бога
и не даёт Ему возможности изменить нашу жизнь к
лучшему.
Я призываю вас принять решение больше не тратить на жалость к себе ни одного дня своей жизни.
Почувствовав, что теряете надежду и начинаете жалеть себя, остановитесь и скажите: «Я отказываюсь
жалеть себя. У меня трудный период в жизни, но я
не перестану надеяться на лучшее!» Римский оратор
Цицерон сказал: «Пока есть жизнь, есть и надежда».
Это действительно так. Пока вы живы, у вас всегда
есть надежда.
Дьявол хочет наполнить вас чувством безысходнос
ти. Он будет внушать вам самые разные мысли о вас,
других людях, вашей жизни и Боге, лишь бы украсть
у вас надежду. Но дьявол — лжец, и вы не должны
верить ни единому его слову. Давид не отказался от
надежды, когда дьявол атаковал его. Он воодушевлял
себя: «Почему ты унываешь, душа моя, и почему ты
жалуешься и не находишь покоя? Надейся на Бога и
будь уверена в Нём, потому что я буду ещё славить Его,
Помощника моего и Бога моего» (Псалом 41:6).
У Бога есть мысли и планы, направленные вам на
благо, чтобы дать вам надежду на будущее (см. Иеремия 29:11). Если вы будете держаться за надежду и бороться за неё, когда враг попытается отнять её у вас, вы
станете свидетелем чудесных перемен в вашей жизни.
Надежда поможет вам идти вперёд и не сдаваться.
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НАДЕЖДА ПОСРЕДИ РАЗОЧАРОВАНИЯ

Один мой друг рассказал мне историю, которая
наглядно иллюстрирует, что происходит, когда человек не теряет надежду, даже если он чем-то глубоко
разочарован.
Однажды пастор встретился с бизнесменом, членом его церкви. Этот бизнесмен был воодушевлён и
полон веры, потому что Бог совершал в его жизни неч
то удивительное. Фирма, которой он владел, занималась продажей тяжёлого оборудования для крупных
предприятий. Он рассказал пастору, что недавно подал
заявку на заключение одного крайне выгодного конт
ракта. Он верил, что получит этот контракт. У него не
было и тени сомнения, что предприятие купит оборудование именно у него. Однако Бог дал понять пастору,
что этот человек не получит желанного контракта, поэтому пастор посоветовал ему не быть настолько уверенным в успехе, чтобы не разочароваться слишком
сильно в случае неудачи. Тот не согласился: «Я знаю
точно, что получу этот контракт. Я верю, и моя вера
сильна».
Но этого не произошло. Контракт подписали с его
конкурентами. Поначалу бизнесмен пребывал в расстроенных чувствах, но пастор посоветовал ему: «Мне
кажется, в данной ситуации лучше всего поговорить
с людьми, заключившими контракт с другой фирмой,
и заверить их, что ты будешь рад помочь им тем или
иным способом. Скажи им, что ты понимаешь, почему они купили оборудование у другого поставщика, но

72

Т РА МПЛИ Н Д ЛЯ УСПЕХ А

при этом объясни, что твоя фирма могла бы помочь им
с установкой оборудования, потому что у вас работают
лучшие специалисты». Пастор поддержал бизнесмена
и помог ему не терять надежду и не сдаваться в трудной ситуации.
Бизнесмен последовал совету пастора и решил преодолеть разочарование и сохранить надежду на то, что
с компанией, которая не купила у него оборудование,
у него установятся хорошие отношения. Для этого ему пришлось пересмотреть сферу сотрудничест
ва. Он получил контракт на установку оборудования.
Пока сотрудники его фирмы занимались установкой,
директор компании отметил их отличную работу. В
следующий раз, когда ему понадобилось новое оборудование, он купил его у этого бизнесмена, и это был
гораздо более крупный контракт, чем предыдущий.
Таким образом, этот бизнесмен получил двойную
выгоду, потому что не перестал надеяться, даже испытав сильное разочарование.
Когда что-то идёт не так, как нам того хочется,
можно или горевать из-за неудачи, или найти выход
из положения, используя творческий подход. Бизнесмен из нашей истории выбрал позитивный настрой и
надежду на лучшее. Он поборол желание разозлиться
на компанию, лишившую его контракта, и не стал завидовать тем, кто этот контракт получил. В результате
ему удалось заключить грандиозную сделку. Он ждал
от Бога благословения в одном, а Бог благословил его в
другом. Во-первых, Он помог ему заключить выгодную
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деловую сделку, а во-вторых, показал, насколько важно не терять надежду, даже если постигла серьёзная
неудача.
НАДЕЖДА ПОСРЕДИ ОГНЯ

Один из способов наполниться надеждой — читать
о людях (таких, как Пэт или этот бизнесмен), которым
Бог помог в ситуациях, казавшихся безвыходными. В
Библии содержится множество историй, которые вселяют в нас надежду и укрепляют веру. Одна из них —
рассказ о трёх молодых евреях, Седрахе, Мисахе и
Авденаго, которые продолжали служить истинному
Богу и отказывались поклоняться золотому истукану
(см. Даниил 3:1-6). В наказание за отвержение лжебога их бросили в огненную печь, разогретую до температуры, всемеро превышающей обычную. Они могли
бы сгореть моментально, их жизни в ту же секунду
пришёл бы конец. Ситуация казалась безвыходной.
Но действительно ли их положение было безнадёжным? Нет, потому что с ними был Бог. Моя любимая часть истории — та, когда царь, пожелавший
сжечь дотла этих непокорных людей, заглянул в печь
и увидел четвёртого человека, который ходил вместе
с ними (некоторые библеисты считают, что это был
Иисус, явившийся в образе человека до Своего воплощения). Он увидел, что верёвки, которыми были связаны узники, упали. После того как трое молодых людей вышли из печи целыми и невредимыми, царь дал
им высокие должности в своём правительстве. Таким
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образом, эта трагическая ситуация, казавшаяся безвыходной, обернулась для них во благо.
Подобно Седраху, Мисаху и Авденаго, вы можете
прямо сейчас находиться в ситуации, которая кажется вам безнадёжной. Я призываю вас попросить Бога
вернуть вам надежду. «Я уверена, что обязательно случится что-то хорошее», — говорит надежда. Она прогоняет грусть, разочарование и отчаяние. Пока у вас
есть надежда, вы не сдадитесь.
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На правильном пути
Эндрю Карнеги мог бы пойти по стопам отца и
стать ткачом у себя на родине, в Шотландии. До ин
дустриальной революции, в результате которой в 1847
году в Шотландии появились паровые ткацкие станки,
ткачи могли обеспечить себе и своей семье безбедное
существование. Но с внедрением на производстве новых машин потребность в ткачах, работающих вручную, отпала. Уровень доходов главы семейства Карнеги упал, и мать вынуждена была пойти работать. Она
открыла бакалейную лавку и дополнительно зарабатывала починкой обуви. Вспоминая те дни, Карнеги
говорил, что воочию видел, что такое бедность, наблюдая за отцом, вымаливающим хоть какую-то работу.
Он пишет: «В тот момент я твёрдо решил, что исправлю это, когда стану взрослым». Он вырос с непоколебимым стремлением сделать всё возможное, чтобы
обеспечить работой тех, кто хочет трудиться, и самому
никогда не жить в бедности.
В 1848 году мать Карнеги решилась на отчаянный поступок, стремясь уберечь семью от полного
обнищания. Она заняла деньги на то, чтобы переехать
вместе с семьёй в Америку. Две её сестры уже давно
обосновались в Питтсбурге. Семья Карнеги перебралась поближе к ним. Эндрю вместе с отцом пошёл
работать на текстильную фабрику. Вскоре Эндрю нашёл работу разносчика телеграмм на железных дорогах Питтсбурга. Он отличался трудолюбием и охотно

76

Т РА МПЛИ Н Д ЛЯ УСПЕХ А

брал дополнительную работу. Одновременно с этим
мальчик начал много читать и пользовался любой возможностью, чтобы смотреть театральные постановки
и всячески расширять свой кругозор.
Работая в телеграфной конторе, Эндрю привлёк
внимание Томаса Скотта, заведующего Питтсбургским отделением пенсильванской железной дороги.
Вскоре Скотт сделал Карнеги своим личным помощником. Благодаря своей преданности и высокой трудовой этике Карнеги быстро поднимался по карьерной
лестнице и вскоре стал преемником Томаса Скотта на
его посту.
После гражданской войны Карнеги увидел большой потенциал в производстве стали. Он ушёл со
своего поста и начал делать карьеру в сталелитейной
промышленности. Карнеги добился потрясающих
успехов. Используя острый ум, умение просчитывать
риски и разумно тратить финансы, он стал одним из
богатейших филантропов своего времени.
Карнеги считал, что «человек, который умирает
богатым, умирает опозоренным». Чем старше он становился, тем больше денег жертвовал на культурные
и образовательные цели. К моменту своей смерти он
профинансировал строительство двух с половиной тысяч публичных библиотек и раздал на благотворительные цели около 350 миллионов долларов.
Поразительное трудолюбие и упорство в реализации целей превратили Эндрю Карнеги, сына бедного
ткача, в человека, которого современники называли
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богатейшим в мире. Он поставил перед собой задачу
стать успешным предпринимателем и обеспечить работой других. Тяжёлый труд, умение пользоваться возможностями и брать на себя ответственность помогли
Эндрю Карнеги добиться успеха.
Если вы настроитесь на достижение цели и сделаете всё, что в ваших силах, чтобы добиться желаемого,
у вас всё получится!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одна из основных причин, заставляющих людей
сдаться, — это то, что после нескольких безрезультатных попыток что-то сделать они начинают считать
себя неудачниками. Но мы становимся неудачниками
лишь тогда, когда сдаёмся. Если у нас что-то не получается, нам зачастую не хватает смелости попробовать
ещё раз, и мы начинаем довольствоваться тем, что
есть, вместо того чтобы добиваться чего-то большего.
У всех нас бывают периоды, когда, несмотря на все
наши усилия, всё идёт не так, как нам бы хотелось. Если
мы потерпели одно поражение или даже несколько,
это не делает нас неудачниками. Неудачи — неотъемлемая часть жизни, без них нам не стать по-настоящему успешными. Поражения, которые мы терпим на
пути к успеху, смиряют нас и преподают нам важные
уроки. Для людей, которые никогда не сдаются, неудача — это просто необходимая подпитка для большей
решимости и основа будущего успеха.

ОБ АВТОРЕ
Джойс Майер — известный во всём мире учитель
Библии. По версии газеты «Нью-Йорк Таймс» её книги возглавляют списки бестселлеров. Книги Джойс
помогли миллионам людей обрести надежду во Христе.
В своих проповедях она раскрывает такие темы, как
сила слов, взаимоотношения, Божья любовь, физичес
кое и душевное исцеление. Она открыто делится своим
жизненным опытом, чтобы и другие могли применять
в своей жизни то, чему она научилась за многие годы служения Богу. Джойс написала около ста книг, которые
были переведены на сто языков.
Ежегодно Джойс проводит около десяти конференций как в США, так и в других странах, на которых
учит людей наслаждаться жизнью. На проводимых ею
женских конференциях за последние тридцать лет
побывало свыше двухсот тысяч женщин со всего мира.
Оказывать помощь страдающим людям — таково
горячее желание Джойс и основное видение международной миссии «Рука надежды», входящей в состав
«Служения Джойс Майер» и осуществляющей евангелизационные и гуманитарные проекты по всему
миру.

Мини-книги Джойс Майер
Виды молитвы
Вместе с Духом
Время перемен
Всё только начинается
Выход есть!
Говорить, чтобы увидеть
Дорога к счастью
Жертвы жестокого обращения
Защитные стены
Исцеление сокрушённых сердцем
Исцелитесь во имя Иисуса!
Когда же, Бог, когда?
Лекарство от скуки
Мир
Молитва, изменяющая жизнь
Молитва, творящая чудеса
Мосты вместо стен
Не бойся быть самим собой
Не просто слова

Не страшись!
Отвержение: причины и следствия
Переступи через страх!
Помогите, я боюсь!
Помогите, я в депрессии!
Помогите, я не уверена в себе!
Почему, Бог, почему?
Праздник каждый день
Прочь, депрессия!
Прощение — ключ к свободе
Путь к исцелению душевных ран
Разум — поле сражения
Самое важное решение в вашей жизни
Сделайте любовь привычкой
Сила благодати
Скажи им: Я люблю их
Условия для успешной молитвы
Формула радостной жизни
Эмоции: друг или враг?

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:
Россия, 101000, г. Москва, а/я 789,
УК «МЕДИА-МИР»,
Джойс Майер
или
Украина, 01001, г. Киев-1, а/я 355,
MБО «Медиа Мир Инт.»,
Джойс Майер
Эл. адрес: jm@joycemeyer.ru
Наш телефон в Москве: +7 (495) 727-14-68
Наш телефон в Киеве: +38 (044) 451-83-12
Посетите сайт
«Служения Джойс Майер»
joycemeyer.ru
Программы Джойс Майер можно смотреть
на нескольких десятках языков на сайте
tv.joycemeyer.org

Молитва покаяния
Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним были близкие,
крепкие отношения. Если вы ещё не приняли Иисуса Христа
как своего Господа и Спасителя, вы можете сделать это прямо
сейчас. Откройте для Него своё сердце и произнесите эту
молитву:
«Отец, я знаю, что согрешил против Тебя. Пожалуйста,
прости меня. Очисти меня. Я обещаю верить в Иисуса, Твоего
Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он взял на Себя мои
грехи, умирая на кресте. Я верю, что Он воскрес из мёртвых.
И прямо сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, за
дар прощения и вечной жизни. Пожалуйста, помоги мне жить
для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь».
Если вы помолились от всего сердца, Бог принял вас,
очистил и освободил от оков духовной смерти. Прочитайте и
изучите нижеприведённые места Писания и попросите Бога
помочь вам слышать Его голос, ведь теперь у вас начинается
новая жизнь с Ним.
Иоанна 3:16
Ефесянам 1:4
1 Иоанна 1:9
1 Иоанна 5:1

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

Попросите Бога помочь вам найти хорошую церковь, где
проповедуется здравое библейское учение, где вы могли бы
лучше узнавать Христа и духовно возрастать. Бог всегда с
вами. Он будет направлять вас каждый день и покажет вам,
как вести ту изобильную жизнь, которую Он вам
предопределил.

