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ГЛАВА 1

ЦЕНА, КОТОРУЮ
ВАМ ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ
«Гранитная глыба, которая оказалась
препятствием на пути слабого, превращается
в ступеньку на пути сильного».
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ

б

Возможно,

вам известно имя Вильмы Рудольф.
Это выдающаяся спортсменка, чья история была рассказана в телефильме «Вильма» и чьё изображение
украшает почтовую марку США. Вильма, потрясающая спортсменка, тренер и спортивный комментатор, получила широкую известность и признание, но
знаете ли вы о том, чего ей стоило добиться цели и осуществить свои мечты?
Родившись прежде положенного срока, она стала двенадцатым ребёнком из двадцати двух детей в
бедной семье, пострадавшей от Великой депрессии.
В детстве она переболела скарлатиной и двусторонним воспалением лёгких. Кроме того, от рождения
она была больна полиомиелитом, и дважды в неделю родители возили её на процедуры в больницу для
афроамериканцев, находившуюся в 50 милях от дома,
а четыре раза в неделю мать массировала ей ноги. Так
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продолжалось в течение многих лет. Врачи сказали девочке, что та никогда не сможет ходить, но она им доказала, что они ошибались. До девяти лет она ходила
с помощью специального ортопедического аппарата,
в двенадцать лет начала ходить, как все, а через четыре года шестнадцатилетняя Вильма завоевала первую
олимпийскую медаль (бронзу). Ещё четыре года спустя, в 1960 году, на Олимпийских играх в Риме она
завоевала три золотых медали и прославилась на весь
мир.
Маленькая девочка, которой однажды сказали, что
она никогда не сможет ходить, выросла и стала бегать
лучше всех женщин в мире. Чтобы достигнуть этого,
она прошла через боль, жертвы, дисциплину. Она заплатила требуемую цену. Она осуществила свои мечты, потому что отказывалась сдаваться.
Если мы хотим стать людьми, которые никогда
не сдаются, нам нужно научиться преодолевать и
внешние, физические обстоятельства, как это сделала Вильма, и внутренние преграды — такие как гнев,
обиды, чувство вины, стыд, страх. Далее я подробнее
остановлюсь на внутренних преградах, чтобы помочь вам избавиться от всего, что останавливает вас,
и воодушевить упорно двигаться к осуществлению
своего призвания. Идите вперёд, прикладывайте усилия, преодолевайте преграды, заплатите необходимую
цену — и вы достигните цели и реализуете свой потенциал!

8

ВПЕРЁД К МЕЧ Т Е!

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ

В жизни каждого из нас бывают нелёгкие ситуации. Часто мы воспринимаем фразу «проходить
испытания» как нечто негативное, но, если хорошо
подумать, смысл у неё позитивный — мы проходим,
то есть не стоим на месте. Да, у нас бывают проблемы,
но, несмотря на них, мы движемся вперёд.
В книге Исаии 43:2 сказано: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не
потопят тебя; пойдёшь ли через огонь, не обожжёшься, и пламя не опалит тебя» (СПБ). Божье Слово не
оставляет места для сомнений: нам придётся проходить трудности. У нас будут преграды. Но это не плохая новость, а реальность, в которой мы живём.
Позвольте повторить: трудности и преграды, которые мы преодолеваем, учат нас не сдаваться. Мы растём духовно и становимся сильнее не в безмятежные
периоды нашей жизни, а когда появляются проблемы.
Только преодолевая трудности, мы научимся стойкости и упорству.
Возможно, вы помните трагедию, случившуюся в
апреле 2007 года, когда мужчина открыл стрельбу в
Вирджинском технологическом университете США,
убил тридцать три ни в чём не повинных человека (это
были молодые, умные, многообещающие студенты), а
потом застрелился сам. Одной из студенток, убитых в
тот день, была Кейтлин Хэммарен, талантливая второкурсница и единственная дочь безгранично любящих
её родителей. Мать Кейтлин, Мэриэн, должна была
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найти в себе силы жить дальше после этой невосполнимой утраты.
После смерти Кейтлин власти отдали её ноутбук
родителям — Мэриэн и Крису. Открыв его, они увидели прикреплённую к экрану записку: «Боже, я знаю,
что сегодня не может произойти ничего, с чем мы с
Тобой не справимся». Мэриэн знала, что Кейтлин всем
сердцем верила этим словам, но сама она не могла
принять их после случившейся трагедии.
В течение многих недель и месяцев после смерти Кейтлин мать пыталась примириться с утратой и
найти в себе силы жить без дочери, которая была самым важным человеком в её жизни. Она начала читать духовную литературу и Божье Слово, к которому
не обращалась уже много лет. Всё это время слова из
записки на компьютере дочери не выходили у неё из
головы. Только через четыре месяца после кровавой
драмы в университете эти слова коснулись её сердца.
Она читала их, понимая, что они относятся к ней, и
верила им.
Мэриэн написала в журнале Guideposts: «Смерть
Кейтлин вырвала меня из привычного мне мира и забросила в новый. В мир, где может случиться что-то
ужасное — то, чего я даже вообразить не могла. Но не
оказалось ничего, абсолютно ничего, что я не смогла
бы преодолеть с Божьей помощью».
Мэриэн и Крис по-прежнему скорбят о потере
дочери. Первый День благодарения и первое Рождество после её смерти были для них очень тяжёлыми.
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Они с грустью думали о том, сколько чудесных праздников могли бы провести вместе с нею. Но день ото
дня они становились сильнее, а их отношения с Богом
приобретали всё большую глубину и доверительность.
Сейчас Крис думает о том, чтобы стать капелланом в
армии, а Мэриэн, пережив столь тяжёлую трагедию,
теперь поддерживает других людей, оказавшихся в
трудной ситуации, и дарит им свою любовь.
Страдания и трагедии — часть нашей жизни. Библия подтверждает, что испытания нас не минуют, поэтому нужно научиться преодолевать их, вместо того
чтобы позволять им брать над нами верх. Мне нравится записка, прикреплённая к ноутбуку Кейтлин, и мне
бы хотелось, чтобы то же самое вы сказали и о себе:
«Боже, я знаю, что сегодня не может произойти ничего, с чем мы с Тобой не справимся».
Преграды и трудности не ведут автоматически к
нашему росту. Проблемы не всегда вырабатывают в
нас стойкость и делают сильнее. Всё немного сложнее. Некоторые люди отступают перед трудностями
и впадают в отчаяние. Как поняла Мэриэн, мы растём,
когда в разгар бури сохраняем благочестивый образ
мышления и так же ведём себя. Если мы поступаем
правильно, когда нам тяжело, неудобно или невыгодно так поступать, мы растём духовно и становимся
сильнее. Возможно, пройдёт немало времени, прежде
чем мы увидим плоды своего упорства и правильного
выбора, но, если мы проявим стойкость и откажемся сдаваться, это непременно приведёт к хорошему
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результату. Пройдя через испытания и проблемы, мы
становимся лучше, чем были до них.
Примите волевое решение — выстоять в любых
обстоятельствах, которые могут возникнуть в вашей
жизни, и продолжать идти вперёд, как бы трудно это
ни было. Могу уверить вас, что вы никогда об этом не
пожалеете.
«Господь Бог — сила моя, Он — моя храбрость,
моя непобедимая армия. Он уподобит мои ноги ногам оленя, поведёт меня [не позволит стоять в страхе
на одном месте] и поможет мне покорить [в духовном
плане] мои высоты [трудностей, страданий, ответственных решений]» (Аввакум 3:19). Этот стих всегда
придавал мне сил и служил утешением в сложные периоды. Я надеюсь, он вдохновит и вас.
ПОСТУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Если хотите никогда не сдаваться, научитесь делать правильный выбор в любой ситуации — когда
вам больно и трудно, когда вы разочарованы, когда вы
в отчаянии, когда другие люди давят на вас. Правильный выбор зачастую является самым трудным. Когда
мы находимся в самом эпицентре жизненной бури,
нам больше всего хочется пойти по пути наименьшего сопротивления. Но именно в такие моменты
нужно взять себя в руки и принять правильное решение. Чтобы пожать добрые плоды, нужно поступать
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правильно даже тогда, когда это максимально неудобно. Идти вперёд вопреки обстоятельствам — это
то, чему должен научиться любой человек, который
хочет всегда побеждать.
Продвижение вперёд имеет свою цену, и, чтобы
стать человеком, который никогда не сдаётся, вам
придётся уплатить её.
Вы сможете добиться того, о чём мечтаете, если
будете готовы жертвовать и идти напролом через преграды и проблемы, встающие у вас на пути. Преградой
для вас может стать что угодно — ваше отношение
к чему-либо, обстоятельства, события прошлого, какая-либо мысль или шаблон мышления, чувство или
плохая привычка. Что бы это ни было, только вы сами
сможете с этим справиться. Никто не сделает это за
вас. Возможно, в прошлом вы уже пытались преодолеть ту или иную преграду, но вам не хватило сил, и
вы почувствовали усталость, апатию и разочарование.
Это как раз тот момент, когда нужен свежий прилив
сил, чтобы попробовать ещё раз.
Мы устанем и утратим решительность, если не будем постоянно полагаться на Бога. В Библии говорится, что, когда мы полагаемся на Бога, мы обновляемся
в силе, подобно орлам (см. Исаии 40:31). Полагаться
на Бога — значит уверенно ждать, что Он сделает всё
необходимое, надеяться на Него, не сомневаться в
Нём. Мы должны принять решение идти до конца, и
мы добьёмся успеха, если будем полагаться на Божью
помощь.
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Идите напролом через трудности, которые пытаются сломить вас. Если вас что-то удерживает, совершите бросок вперёд с удвоенной силой. Что-то
по-настоящему ценное всегда даётся с серьёзными
усилиями. Иногда приходится преодолевать преграды
в виде неких обстоятельств. Например, человек мечтает заняться собственным бизнесом, но комиссия
отвечает ему отказом. Или, допустим, кто-то мечтает
получить высшее образование, но всякий раз получает
отказ в стипендии.
В детстве я столкнулась с сексуальным, психологическим и эмоциональным насилием. Мне пришлось
покинуть дом сразу после окончания школы и самой
зарабатывать себе на жизнь. Я не пошла в колледж,
хотя мои школьные учителя говорили, что у меня есть
писательский дар, и настоятельно советовали учиться
дальше. Но я написала около восьмидесяти книг, хотя
нигде этому не училась. За книги мне было присуждено несколько почётных степеней. Я не смогла учиться в колледже, но у Бога был способ помочь мне осуществить то, к чему меня призвал. Я не перестаю
изумляться, размышляя о том, какие чудеса Он совершает в нашей жизни, когда мы отказываемся сдаваться. С Богом нет ничего невозможного!
Какие бы ситуации ни возникали в нашей жизни и какие бы преграды перед нами ни вставали, с
ними можно и нужно справляться. Однако меня больше волнует ваша реакция на обстоятельства, нежели
сами обстоятельства. Правильно реагируйте на них,
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правильно мыслите, не сдавайтесь — и вы обязательно совершите прорыв. Не могу обещать вам, что вы
получите в точности то, чего хотите, но, если Бог не
даёт вам того, о чём вы просите, возможно, Он хочет
дать вам кое-что получше. Его пути превосходят наши,
а Его мысли превыше наших мыслей. Если вы готовы
уплатить требуемую цену за достижение цели, помните о тех препятствиях, которые вам необходимо будет
преодолевать:
• ошибки,

• жалость к себе,

• страх,

• трудности,

• разочарование,

• мнение других людей,

• чувство
отверженности,

• уныние,

• предательство,

• депрессию,

• зависть,

• гнев,

• отчаяние,

• вину,

• отвержение,

• стыд,

• обиды,

• жестокое обращение.

• усталость,

Конечно, это не полный список, но перечисленное
поможет вам распознавать препятствия, как только
они возникнут. Идите вперёд вопреки обстоятельствам!
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ДУМАЙТЕ О ПЛОДАХ

В Послании к Евреям 12:11 есть утверждение, с
которым, думаю, согласится любой: «Дисциплина не
приносит радости в настоящий момент, а доставляет огорчение, но впоследствии она приносит мирный
плод праведности тем, кто приучен к ней».
Я знаю не так много людей, которые приходят
в восторг при мысли о дисциплине. Мы прибегаем к
дисциплине, потому что нам это необходимо и потому
что она пойдёт нам на пользу. Но это не то, что заставляет нас трепетать от радости. Дисциплина требует
усилий, но она же и вознаграждается. Дисциплинируя
себя в питании и приучая себя к физическим упражнениям, мы становимся более энергичными и обретаем идеальный для нашего тела вес. Приучая себя
тратить меньше, чем зарабатываем, мы избавляемся
от долгов и открываем сберегательный счёт в банке.
Приучая себя общаться с Богом, молиться и изучать
Его Слово, мы пожинаем плод в виде более глубоких и
крепких отношений с Ним.
Я вспоминаю женщину, которая в течение нескольких лет помогала мне с уборкой дома. Она часто
говорила мне: «Вот бы мне быть чуть стройнее, чтобы
у меня был такой же размер, как у вас». Она знала, что
я часто раздаю свою одежду, но всё, что я носила, было
слишком мало для неё. Она повторяла снова и снова:
«Эх, как бы я хотела быть немного худее». Но настал
день, когда она подошла ко мне и заявила: «Я буду носить вашу одежду. В следующий раз, когда вы будете
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раздавать её, я буду первой в очереди, ведь я нахожусь
ближе всех к вам».
Эта женщина перестала сидеть и сожалеть о том,
что недостаточно худая. Она не села на чудо-диету, а
начала питаться более здоровой пищей и, взяв себя в
руки, отказалась от всего, что не шло ей на пользу. Вскоре я начала замечать, что она худеет. Она всё уменьшалась и уменьшалась в объёмах, и за год ей удалось сбросить около двадцати килограммов. Теперь моя одежда
была ей впору, и ей действительно досталось многое из
моего гардероба. Она была права — мне было гораздо
проще отдать одежду ей, поскольку она находилась в
моём доме, чем везти всё это кому-нибудь другому.
Для того чтобы похудеть на двадцать килограммов
в течение года, необходима самодисциплина. Я думаю,
этой женщине худеть было нелегко и не так уж весело,
но это принесло плод — радость от сбывшейся мечты.
Хочу снова обратить ваше внимание на сказанное
в Послании к Евреям 12:11: «Дисциплина не приносит
радости в настоящий момент… но впоследствии…» Не
заблуждайтесь насчёт того, что мы живём только ради
данного момента, будто настоящее — это всё, что у
нас есть. Нужно принимать в расчёт будущее и думать
о том, что будет после. О будущем нужно думать не
меньше, чем о настоящем.
Если хотите похудеть к июню, чтобы купальник
был вам впору, начинайте питаться правильно задолго до прихода лета. Если хотите купить новую машину
через год, усердно трудитесь, чтобы заработать на неё.
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Если хотите, чтобы в доме царила чистота, сделайте генеральную уборку.
Вам может не понравиться самодисциплина, но
впоследствии она принесёт вам невероятное чувство
удовлетворения от понимания того, что вы приняли
правильное решение. Дисциплинируйте себя, и через
некоторое время вы насладитесь добрыми плодами
своего усердия. А откажетесь от самодисциплины, будете страдать от последствий. Вы можете заплатить
цену сейчас или потом, но в любом случае мы всегда
пожинаем плоды своего выбора. Не нужно просто
сидеть и мечтать о другой жизни — нужно победить
лень, плотские желания и неправильный настрой и
начать дисциплинировать себя; это принесёт вам доб
рые плоды.
ПОСТОЯНСТВО — ЗАЛОГ УСПЕХА

Помню, я набрала несколько лишних килограммов и перепробовала разные способы сбросить их. Я
едва влезала в свою одежду и чувствовала себя в ней
неуютно. Мне нужно было срочно похудеть. В течение
нескольких дней я не употребляла ничего жирного, но
это не помогло. Потом я стала питаться только белковой пищей. Это тоже не сработало. Тогда я решила употреблять не более девятисот калорий в день, но
лишние килограммы так и не исчезли. Я перепробовала много диет, в результате у меня начались проблемы
с пищеварением и разбушевались гормоны. Я была в
отчаянии.
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Однажды Бог сказал мне одну простую истину,
которую я запомнила навсегда: постоянство — залог
успеха. С того дня я не раз убеждалась в правоте этих
слов. Если мы хотим добиться серьёзного прогресса в
той или иной сфере, мы должны делать то, что от нас
требуется, день за днём в течение долгого времени.
Это и есть постоянство.
Мне не нужна была причудливая диета, чтобы
сбросить вес. Мне нужно было правильно питаться и
научиться не переедать. Мне нужно было полностью
изменить свои привычки в питании. Я знала это, но
мне было трудно, пока однажды я не вспомнила один
стих, в котором говорится о «необходимой пище»
(см. Иов 23:12). При помощи этого стиха Бог объяснил
мне следующее: не нужно есть, если в этом нет необходимости. Именно это и помогло мне. За следующие
несколько месяцев я сбросила лишние килограммы и
больше никогда их не набирала.
Суть истории о женщине, которая работала у
меня дома, а также истории о моём похудении заключается в том, что невозможно получить всё и сразу.
Помните: «Дисциплина не приносит радости в настоящий момент…»
Если вам не нравится ваша нынешняя жизнь, готовы ли вы приложить усилия, чтобы её изменить? Хотели бы вы, чтобы через год в вашей жизни всё оставалось по-прежнему? Или вам хочется чего-то другого?
Если хотите перемен, вам придётся уплатить определённую цену сейчас, чтобы увидеть результаты потом.
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Придётся потратить какое-то время в этом году на то,
чем вы сможете насладиться лишь в следующем году.
По пути к цели вы будете наталкиваться на преграды
и стоять на перепутье. И тогда вы можете или отступить и пойти назад, или продолжать идти вперёд. Выбрав второе, вы обязательно насладитесь долгожданной победой.
Мой муж находится в отличной физической форме, он намного сильнее и энергичнее меня. Причина
его прекрасного здоровья и удивительной энергии в
том, что он занимается спортом ежедневно с шестнадцати лет. Он вкладывает силы и время в хорошее физическое состояние и много лет занимается спортом,
не делая себе поблажек. Его кожа сейчас выглядит, как
кожа человека, который вдвое моложе.
Помню, я смотрела на него и думала, что хорошо
было бы мне избавиться от целлюлита и улучшить состояние кожи, но одного желания было недостаточно.
От зависти по отношению к Дэйву тоже не было толку. Мне нужно было начать заниматься. Сейчас, после
нескольких лет прилежных и постоянных занятий
спортом, моя кожа стала более упругой. Я заплатила
требуемую цену и получила то, чего хотела.
Раньше мои попытки заниматься спортом заканчивались травмами, и я стала использовать это как
отговорку, чтобы бросить тренировки. Я пыталась
заниматься тяжёлой атлетикой и повредила локоть.
Во время подъёма торса у меня начала болеть спина.
Сейчас я занимаюсь с тренером, который учит меня
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правильно поднимать тяжести и выполнять упражнения. Я занимаюсь трижды в неделю, и у меня больше
не бывает травм.
Дэйв давно уплатил требуемую цену за то, чтобы
сейчас хорошо себя чувствовать. Он начал заниматься
спортом много лет назад, поэтому у него в отличие от
меня не было всех этих мучений и травм. В настоящее
время я плачу необходимую цену и, хотя отстаю от
Дэйва на много лет, уже чувствую себя намного лучше,
чем тридцать лет назад. Уверена, что постоянные физические упражнения и забота о себе помогут мне всё
время улучшать своё состояние.
У меня была ещё одна отговорка — чрезмерная
занятость. Но в конце концов я поняла: если я действительно чего-то хочу, то найду способ это получить.
Если мы слишком заняты, чтобы заботиться о своём
здоровье, значит, в нашей жизни отсутствует баланс и
нам нужно что-то менять. Будучи служителем, я постоянно была занята с людьми; мне казалось, я должна жертвовать собой ради других. Но потом я поняла:
если не буду заботиться о себе, настанет время, когда
я не смогу помочь никому. Ставя себя в конец списка
людей, о которых вы заботитесь, вы не делаете ничего
духовного. Вы попросту ведёте себя глупо.
Нужно ли вам вкладывать себя в отношения, которые отчаянно нуждаются в улучшении? Если вы
просто будете ждать, что человек изменится, этого
может никогда не случиться. Возможно, вам придётся сделать первый шаг к примирению. Я вспоминаю
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период, когда моя семейная жизнь совсем меня не
устраивала. Я считала, что Дэйв не делает многого из
того, что могло бы сделать меня счастливее. Я молилась об этом, но ничего не менялось. Однажды Господь
дал мне понять, что, если я хочу увидеть перемены в
Дэйве, я должна чаще говорить ему комплименты.
Поначалу это было трудно, поскольку я была уверена, что это Дэйв должен был что-то для меня делать,
но я проявила послушание и действительно увидела
изменения. Это было задолго до того, как Дэйв начал
делать то, что я от него ждала. Я сделала первый шаг и
увидела результаты.
Если вы хотите что-то изменить в своей жизни,
но прямо сейчас не начнёте предпринимать какие-то
действия, даже если придётся преодолевать боль, то
и через тридцать лет ваша ситуация не изменится, а
может, станет ещё хуже. Бог благ. У Него есть замечательные планы для вас, но вы должны быть послушны
Его Слову. Я призываю вас начать платить цену в виде
послушания Богу уже сейчас, и в будущем вы пожнёте
добрые плоды.
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ
НА ОДНОМ МЕСТЕ

Хочу процитировать стих, на который мы редко
обращаем внимание, читая Библию: «И взял Фарра
Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и
вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю
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Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились
там» (Бытие 11:31, СПБ). Вы, наверное, многое знаете
об Аврааме, Саре и Лоте, но о Фарре вы, скорее всего,
знаете мало.
Мне кажется, Фарра, отец Авраама, не сумел
воспользоваться шансом, предложенным ему Богом.
Он хотел, чтобы Фарра дошёл до Ханаана, обетованной земли, но взгляните на концовку стиха: «…дойдя
до Харрана, они остановились там». Иными словами,
Фарра не захотел двигаться дальше. Он должен был
дойти до Ханаана, но остановился в Харране. Он отправился со своей семьёй в конкретное место, но их
путешествие оказалось таким утомительным, что они
решили осесть в другом месте, не достигнув пункта
назначения. Они согласились на нечто гораздо меньшее, чем то, что Бог для них приготовил, потому что не
хотели преодолевать возникавшие у них на пути трудности. Думаю, с отцом Авраама Бог мог бы заключить
завет. Авраам получил чудесные благословения, но и
его отец тоже мог бы их получить, если бы не сдался.
Я призываю вас не довольствоваться меньшим,
чем то, что приготовил для вас Бог. Иначе однажды,
увидев, что кто-то другой добился успехов, вы поймёте, что и у вас был шанс, но вы его упустили.
В следующем стихе говорится, что Фарра прожил
«двести пять лет, и умер Фарра в Харране». Он умер
там, где и обосновался. Многие люди находят себе
удобное место и остаются там жить до самой смерти. А прежде чем умрут они сами, умирают их мечты,
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стремления, энтузиазм, рвение, жажда жизни. Почему? Потому что они сдаются и перестают стремиться
к тем благословениям, которые хочет дать им Бог. Они
боялись предстоявших им трудностей, а в результате
всё закончилось ещё печальнее — разочарованием и
утратой своего жизненного предназначения.
В течение жизни вам так или иначе придётся сталкиваться с болью и трудностями. Но подумайте, что
же всё-таки предпочесть — боль преодоления, чтобы
продолжить движение к успеху, или боль капитуляции. Я убеждена: ничто не доставляет столь мучительную боль, чем бесцельное и несчастное существование
и понимание того, что мы так и не реализовали свой
потенциал, потому что нам не хватило мужества преодолевать трудности. Не допустите этого. Прямо сейчас
примите твёрдое решение идти до конца и выстоять в
невзгодах.
В 12-й главе книги Бытие мы можем прочитать
окончание этой истории: «И сказал Господь Авраму:
пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца
твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе» (стих 1,
СПБ). Здесь Бог не только говорит Аврааму сделать
что-то очень сложное, но и обещает ему награду.
На современном языке данное Аврааму повеление
звучало бы так: «Я знаю, что прошу тебя совершить
нечто очень трудное. Я знаю, что ты привязан к своей
семье. Я знаю, что ты будешь одинок. Я знаю, что тебе
будет нелегко собраться в путь и оставить позади всё,
что тебе хорошо знакомо. Я знаю, что тебе предстоит
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проводить вечера в одиночестве. Я знаю, что многие
люди не поймут тебя. Они будут говорить о тебе, критиковать тебя и осуждать. Но позволь мне объяснить, что
Я приготовил для тебя: „Я произведу от тебя великий
народ, благословлю тебя (изобилием Своих щедрот) и
сделаю твоё имя известным и почитаемым, и ты станешь благословением (будешь благословлять других)”»
(стих 2). Бог также пообещал Аврааму, что все, кто будет благословлять его, тоже получат благословения.
На протяжении всей Библии мы находим множество стихов, в которых Бог даёт непростые повеления, но они всегда сопровождаются обещанием награды. Бог ничего не отнимает у нас. Он всегда отдаёт.
Когда Он просит нас о чём-то, это делается исключительно ради нашей пользы. Если Бог даёт вам трудное
задание, значит, Он приготовил для вас нечто удивительное. Но вам этого не получить, если вы не преодолеете трудности. Заплатите требуемую цену и никогда
не сдавайтесь. Победа стоит всех затраченных усилий.
Думая о людях, которым пришлось пройти невообразимые испытания, чтобы выжить, я не могу не
восхищаться ими. Мне вспоминается история об одном молодом человеке. В феврале 2003 года опытный
и увлечённый альпинист Арон Ралстон едва избежал
смерти, попав под лавину. За несколько минут толща
снега накрыла его по самые плечи и полностью погребла под собой его товарища, катавшегося вместе с ним
на лыжах. Благодаря сноровке и физической силе Арону удалось освободиться из снежного плена и помочь
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другу. Однако это альпийское приключение было не
единственным в том году. Три месяца спустя, катаясь
в одиночестве по Национальному парку Каньонлендс
(штат Юта), Арон попал в опасную для жизни ситуацию, которая потребовала от него решительных действий и отчаянных мер.
Арон провалился в котлован и оказался на глубине около 33 метров от поверхности пустыни, вдалеке
от асфальтированных дорог. Он застрял в узкой щели,
а правая рука была зажата валуном весом около полтонны. Несмотря на все старания, ему не удалось высвободить руку. Вскоре ужасная боль в руке сменилась
онемением, и это не предвещало ничего хорошего.
Анализируя ситуацию, Арон понял, что нарушил
главное правило туриста: всегда кого-нибудь ставить
в известность о том, куда направляешься. Никто не
знал, где он, никто не ждал его возвращения из похода
в течение нескольких дней. Даже если бы кто-то забил тревогу, неизвестно было, где его искать. Если бы
его когда-нибудь нашли по чистой случайности, к тому
времени он давно был бы мёртв. Он находился посреди пустыни, между скал, и высока была вероятность
того, что его тело никогда не будет найдено.
Через пять дней после того, как попал в ловушку, Арон, думая, что его смерть неминуема, записал
на видеокамеру прощальное обращение к людям, которые его найдут. Для того чтобы им было легче опознать тело, он решил нацарапать на камнях карманным ножом своё имя, месяц и год рождения, а также
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месяц, в который отправился в путешествие, и надпись «R. I. P.» («Покойся с миром»). Затем его осенила
одна идея, и он решил сделать то единственное, что
могло спасти ему жизнь: карманным ножом он отрезал себе омертвевшую руку, чтобы освободиться изпод валуна. Он даже смог перевязать культю жгутом,
а потом спустился при помощи верёвки и шёл по дну
каньона около семи миль. Он добрался до места, где
оставил свою машину, но сначала ему пришлось взбираться наверх, примерно на высоту 250 метров. Находящийся в состоянии шока Арон, организм которого
был обезвожен, а раны кровоточили, направился к
машине. Его заметили спасатели, отправившиеся на
его поиски. Арон был доставлен в больницу, где ему
сделали операцию.
Надеюсь, вы никогда не окажетесь в такой ужасной ситуации, как Арон, но мне хотелось бы, чтобы
вы воспитали в себе такое же мужество, такую же находчивость и любовь к жизни, чтобы выстоять в любой критической ситуации. Не говорите и не думайте:
«Это слишком трудно». Бог не требует от нас того, что
мы не в силах перенести, и в любой сложной ситуации указывает нам выход. Никогда не говорите, что
не видите пути к победе, потому что Он и есть путь
(см. Иоанна 14:6). Вы сможете преодолеть все преграды, потому что для этого вам дано всё, что нужно.
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Король джинсов
Вы когда-нибудь задумывались, надевая свои любимые джинсы, о том, кто их изобрёл? Возможно, это
не сильно вас интересует, но я всё равно хочу рассказать вам одну интересную историю.
В течение многих лет имя Леви Страусса (Ливая
Стросса) является одним из самых известных имён
среди производителей джинсов. Урождённый Леб
Штраус был баварским эмигрантом. В 1845 году после смерти отца он вместе с матерью переехал в НьюЙорк с целью открыть свой бизнес. Два его старших
брата, Джонас и Луис, переехали в США двумя годами
ранее и открыли фабрику по производству текстильных товаров. Следуя по их стопам, Леви стал изучать
торговое дело.
Услышав о золотой лихорадке в Калифорнии, он
решил отправиться на западное побережье. Он поселился в Сан-Франциско, где основал мануфактурный
бизнес под собственным именем, а также стал представителем семейного дела. Леви импортировал галантерейные товары и продавал их через небольшие
магазины в Калифорнии, а затем и в других развивающихся городах на западном побережье США.
В 1872 году удача постучалась в дверь Леви, когда он получил письмо от покупателя из Невады. Этот
человек, портной Джейкоб Дэвис, объяснил Леви, что
шьёт для рабочих брюки с металлическими заклёпками в тех местах, которые больше всего подвергаются
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износу, например, по углам карманов и у основания
молнии. Поскольку он не мог найти средств, чтобы
запатентовать эти брюки в одиночку, он предложил
Леви стать его партнёром и получить вместе с ним
патент на их изготовление. 20 мая 1873 года они получили патент на производство одежды, впоследствии
названной джинсами.
Вскоре Леви предложил Джейкобу работать вместе с ним на фабрике в Сан-Франциско, чтобы наладить массовое производство. Поначалу портнихи шили
брюки у себя дома, но к 1880-му году спрос вырос, и
Леви арендовал большое помещение под фабрику,
производящую ставшие столь популярными брюки.
Первая серия джинсов «501®» была выпущена примерно в то время и производится до сих пор.
За многие годы бизнес Леви расширился. Он стал
известен не только как умный, трудолюбивый бизнесмен, но также как добрый, дружелюбный и простой в
общении работодатель. Он был щедрым филантропом,
жертвовавшим крупные суммы местным благотворительным организациям. В 1897 году он профинансировал 28 университетских стипендий в Калифорнийском университете в Беркли.
Поверьте, что вы сможете добиться того, о чём
даже не мечтали, если проявите терпение и упорство.
А когда вам это удастся, будьте добрым и щедрым, как
Леви Страусс, и не забывайте делиться плодами своего
успеха с другими людьми.

ГЛАВА 2

ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ К УСПЕХУ
«Примите вызов,
чтобы пережить восторг победы».
ДЖОРДЖ С. ПАТТОН

б

Я уверена, вы знаете множество замечательных
историй о том, как Бог изменил к лучшему жизнь
разных людей. Мне тоже нравятся подобные вдохновляющие истории, но я также знаю, что каждая из
них — это история преодоления трудностей. Успех не
приходит без испытаний.
На протяжении жизни нам выпадает проходить
всевозможные испытания, и это вырабатывает в нас
способность не сдаваться и идти до конца. Понимание
того, что испытания и трудности играют важную роль
в нашей жизни, поможет нам не только выдерживать
их, но и становиться сильнее. Все трудности, которые Бог допускает в нашей жизни, в конечном счёте
приносят нам пользу, как бы больно нам ни было и
каким бы несправедливым всё ни казалось. Если мы,
сталкиваясь с трудностями и испытаниями, не будем
убегать от них, а примемся уверенно их преодолевать,
мы станем сильнее и вынесем немало ценных и полезных уроков.
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Сейчас я хочу подробнее остановиться на наиболее распространённых испытаниях, с которыми сталкивается практически каждый из нас.
ТРУДНОСТИ И ИСПЫТАНИЯ

Трудности и испытания проверяют нас на прочность. Чаще всего их миссия — показать нам, какие мы
на самом деле, заставить нас проявить характер. Мы
можем считать себя хорошими людьми, но пока нам
не выпадут испытания, мы не убедимся, что это действительно так. Нам может казаться, что мы благородные, щедрые, что мы всем сердцем преданы каким-то
принципам, но только трудности выявят, так ли это.
Мы не будем знать наверняка, во что мы действительно верим, пока наши идеалы не подвергнутся испытанию. Мы не можем знать, насколько мы
праведны, пока наша вера не будет испытана. Мы не
можем предсказать, как поведём себя в критической
ситуации, пока на нас не обрушатся проблемы. Мы не
можем быть уверены в том, что мы великодушны и добры, пока нам не придётся проявить доброту к людям,
которые этого не заслуживают. Испытания выявляют,
насколько наше представление о себе соответствует
действительности. Для того чтобы развиваться, нам необходимо знать самих себя. В этом смысле испытания
полезны для нас, ведь они позволяют нам продемонстрировать свои сильные черты и выявляют в нас слабости. Не бойтесь признать свои слабости. Божья сила
даётся именно для того, чтобы вы могли их преодолеть.
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Зачем Иисусу — нашему совершенному Господу — нужно было идти в пустыню, где дьявол искушал Его в течение сорока дней и ночей? Бог Отец
заранее знал, что Иисус не поддастся искушениям.
Я думаю, Он направился в пустыню для того, чтобы
укрепить уверенность в Своих силах и показать дьяволу, что останется верным Небесному Отцу, что бы
ни случилось.
С исполинами, которые преградили вам путь,
можете сразиться только вы; кто-то другой не сделает этого за вас. Ваши битвы можете выиграть только
вы, кто-то другой не сделает этого за вас. Ваш пастор
может «натренировать» вас, но решающий бросок
должны сделать вы. Ваш лучший друг или коллега
может молиться за вас некоторое время, но однажды вы должны будете молиться сами. Вы должны самостоятельно находить нужные вам стихи Писания.
Вы должны научиться отстаивать свои позиции. Вы
должны научиться бежать к Богу, а не к кому-то ещё,
каждый раз, когда возникает проблема. Обращайтесь
за ответами и советами прежде всего к Нему, а не к
пастору, лучшему другу или коллеге.
Первое послание Петра 4:12 помогает нам понять цель испытаний: «Возлюбленные, не удивляйтесь
огненному испытанию, которое посылается для того,
чтобы проверить ваш характер, и не считайте его чемто странным (чуждым, неприемлемым для вас)».
Испытания нам необходимы, ведь они проверяют
наш характер. Мы часто думаем, что хорошо было бы
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иметь такую же веру, как у этого брата или той сестры.
Но вы должны понимать, что сильная и действенная
вера не появилась у этого человека просто так. Подобно тому как мускулам нужны физические упражнения, которые не всегда даются легко, так и вера становится твёрдой, лишь пройдя испытания.
Люди иногда говорят мне: «Хотел бы я иметь такое же Служение, как у вас, Джойс». Я могу сказать,
что моё Служение не появилось в результате одного
только желания. Этих людей не было рядом, когда
мне было тяжело и я чувствовала, что не смогу продержаться больше ни секунды; их не было рядом, когда я
просила Бога помочь мне не сдаться и идти до конца;
не знают они и того, с какими трудностями и испытаниями мне пришлось столкнуться.
Для человека, делающего нечто значительное и добивающегося успехов, дорога никогда не бывает лёгкой. Великие свершения требуют сильного характера,
а характер вырабатывается в испытаниях.
После многих лет испытаний и трудностей я стала
более стойкой и терпеливой. Процесс роста и совершенствования ещё далёк от завершения, но сейчас неблагоприятные обстоятельства воздействуют на меня
не так сильно, как прежде. В Послании Иакова 1:2-3
сказано: «Принимайте как великую радость, братья
мои, когда сталкиваетесь с различными испытаниями
или впадаете в искушения. Не сомневайтесь в том, что
испытание вашей веры вырабатывает стойкость, выносливость и терпение».
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Хочу признаться, что до того как испытания начали вырабатывать во мне стойкость и терпение, они выявили множество негативных черт характера, неправильных моделей мышления и состояний, о которых
я и не подозревала. Если Бог допускает, чтобы мы проходили трудности и испытания, значит, Он хочет, чтобы вышло наружу всё то, что таится в нашем сердце.
Пока мы не увидим скрытые внутренние проблемы,
мы не сможем их решить. Но как только мы узнаем
об их существовании, мы сможем начать что-то менять, попросив Бога о помощи. Бог проводит нас через
трудности не потому, что Ему приятно видеть, как мы
страдаем, — Он хочет, чтобы мы осознали, как сильно
нуждаемся в Нём. Никогда не бойтесь истины, потому
что она освободит вас (см. Иоанна 8:32).
Взгляните ещё раз на Послание Иакова 1:2-3.
Смысл этого отрывка в том, что все испытания, которые мы проходим, идут нам на пользу, потому что делают нас сильнее и выносливее, помогают выработать
богоугодный характер, лучше узнать самих себя, быть
честными с Богом и преодолевать преграды на пути к
цели.
В следующий раз, столкнувшись с трудностями,
постарайтесь сразу поверить в то, что они пойдут вам
на пользу. Скажите Богу: «Хорошо, Господь, я верю,
что всё это приведёт к хорошим результатам. Мне это
не нравится, и я чувствую себя не очень хорошо. Я не
понимаю этого. Мне плохо. Я считаю, что это несправедливо. Но я верю, что Ты обернёшь всё это мне во
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благо». Доверьтесь Богу — и вашу проблему Он превратит в чудо.
ИСПЫТАНИЕ ОБИДОЙ

Одна из проверок, которые нам устраивает
жизнь, — это испытание обидой, то есть проверка нашего умения прощать. Единственный способ победить
обиду и недовольство — это простить. Чем быстрее вы
решите простить, тем легче вам будет это сделать. Не
позволяйте обиде пустить корни в вашем сердце, иначе вам будет очень трудно избавиться от неё.
Когда кто-то обижает вас, первое, что вы должны сделать, — помолиться: «Боже, я хочу верить в лучшее. Мне причинили боль, но Ты можешь исцелить
меня. Я не буду злиться. Я не буду гневаться. Я не буду
обижаться». Вы должны произнести вслух, что не станете обижаться, потому что обида — это западня; это
уловка сатаны, при помощи которой он пытается увести вас как можно дальше от Бога.
Греческим словом skandalon («обида») называли
часть капкана, на котором закрепляли наживку, чтобы заманить жертву. Обида — это наживка дьявола,
с помощью которой он хочет поймать нас в ловушку
озлобленности, негодования и обид и разрушить нашу
жизнь.
Мы должны научиться прощать легко и быстро,
ведь нам придётся делать это в течение всей жизни.
Прощая других, мы оказываем добрую услугу самим
себе. Мы избавляем себя от яда горечи и злых мыслей.
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Нам неоднократно придётся сталкиваться с людьми,
которые будут ранить, отвергать, разочаровывать нас,
говорить с нами не тем тоном, не понимать нас или
подводить в трудных ситуациях. Это естественная
часть человеческой природы и взаимоотношений. Так
почему же мы должны разрушать собственную жизнь
из-за неправильного поведения других людей? Лучше
проявлять свои лучшие качества и прощать.
Иисус знал эту истину — вот почему, когда Пётр
спросил Его: «Господь, сколько раз я должен прощать
своего брата, согрешающего против меня? До семи
раз?» — Он ответил: «Говорю тебе: не до семи раз, а
семьдесят раз по семь» (Матфея 18:22). То есть Он имел
в виду: «Прощай всегда; прощай столько раз, сколько
придётся». Каждый раз, когда вы решаете простить
кого-то, вы сберегаете свою свободу. Вы отказываетесь
наполнять свой разум и сердце негативными мыслями
и эмоциями и тем самым даёте Богу возможность уберечь вас от ловушки озлобленности.
Прощая других, мы делаем доброе дело не только
им, но и себе. Прощение приносит больше пользы нам
самим, потому что недовольство, раздражение и обиды не приводят ни к чему хорошему. Чаще всего люди
даже не догадываются, что чем-то обидели нас, и не
знают о том, как мы из-за них страдаем.
Когда люди причиняют вам боль, вам не всегда
удаётся избежать негативных эмоций, но вы можете
решить, что с этим делать. Если ваши чувства задеты,
Бог исцелит вас, но от вас требуется повиноваться Его
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Слову, молиться за своих врагов и благословлять обид
чиков (см. Матфея 5:44). Отдайте ситуацию в руки
Бога и откажитесь от обиды.
Как-то мне рассказали историю о пасторе, который пригласил одного проповедника выступить в
своей церкви. Во время проповеди этот гость сделал
несколько критических замечаний, касающихся служения в этой церкви. Он был молод и неопытен, и пастор церкви не позволил себе обидеться на его слова. Он
сидел в первом ряду и, пока этот человек выступал, повторял шёпотом: «Я не буду обижаться, я не буду обижаться». Эта история запомнилась мне, потому что это
прекрасный пример того, как можно подавить обиду
в зародыше и не позволить ей укорениться в сердце.
Иисус велел нам благословлять обижающих нас,
но как исполнить это на практике? Один из способов — не отзываться о них негативно и никому не
рассказывать о том, как они себя повели. Когда люди
поступают с нами несправедливо или ранят наши чувства, нет ничего хуже, чем сплетничать об этом. Когда
мы обижены, нам хочется понимания и сострадания
со стороны окружающих, нам хочется рассказать им
о том, как плохо с нами обошлись, но Бог ждёт от нас
совсем другого. Он хочет, чтобы мы держали рот на
замке, не говорили плохо об этих людях, молились за
них и благословляли их. Так вы победите зло добром
(см. Римлянам 12:21).
В Библии есть много историй о людях, которые
победили обиду. Иов получил двойное благословение,
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когда помолился за своих обидчиков (см. Иова 42:10).
Моисей помолился за Мариам и Аарона сразу после
того, как они начали упрекать его (см. Числа 12:13).
Моисей был праведным человеком. Когда с ним поступили несправедливо, он упал на колени пред Богом,
говоря: «О, Боже, прости их, пожалуйста, прости. Они
не знают, что делают».
В следующий раз, когда кто-то обидит вас, окажите себе услугу — сразу простите; не впускайте обиду в
сердце, а благословите этого человека и помолитесь за
него. Возьмите это за правило. В течение жизни у вас
будет немало испытаний обидой, и мне бы хотелось,
чтобы вы проходили их достойно.
ИСПЫТАНИЕ
ПОЦЕЛУЕМ ИУДЫ

Иуда, один из учеников Иисуса, предал Его поцелуем. За плату в тридцать серебряных монет он согласился показать властям Иисуса. Иуда сказал военачальникам, что тот, кого он поцелует, и есть Иисус.
Поскольку поцелуй — это традиционная форма
приветствия и проявления любви и привязанности,
поцелуй Иуды — это не просто обычная обида. Это
поступок близкого вам человека, которого вы любите
и которому доверяете. Часто таким иудой становится
для вас человек, которому вы помогали и к которому
хорошо относились.
Есть немало печальных историй о том, как пасторы наставляли молодых верующих, обучали их всему,
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что знали, предоставляли им возможность проявить
себя, свои способности и дары, помогали им завоевать
уважение, после чего эти христиане покидали церковь,
чтобы основать собственную, и уводили с собой немало прихожан. Это наглядный пример поцелуя Иуды.
Мне кажется, подобная ситуация — настоящая трагедия для церкви и тяжёлое испытание для пастора,
который вложил столько времени и сил в обучение
молодого служителя.
О подобной трагичной истории мы читаем в Евангелии от Луки 22:48, где говорится о том, что Иуда предал Иисуса поцелуем, символом любви. Иуда не был
для Иисуса посторонним человеком. Он был одним из
Его двенадцати учеников, одним из самых близких Ему
людей, Его друзей; он был тем, кому Иисус доверил
почётное дело. Иуда предал Иисуса из-за денег, из-за
своей жадности, продал Его за несколько серебряных
монет и сделал это при помощи поцелуя.
Предательство со стороны близкого человека —
одно из тяжелейших испытаний. Если с вами случилось такое, попросите Бога исцелить вас и постарайтесь избавиться от обиды, иначе она уничтожит вас.
Вы останетесь наедине со своей болью, злостью и
негодованием. Вы не сможете радоваться жизни, наслаждаться отношениями с Богом, исполнять своё
предназначение, а может, и вовсе откажетесь от него.
Окажите себе услугу — полностью избавьтесь от обиды. Бог никогда не попросит нас сделать что-либо, если
прежде не дал нам необходимую для этого силу. Не
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нужно тратить свою жизнь на обиды, злость, гнев и негодование. Простите и обретите свободу!
ИСПЫТАНИЕ МОТИВОВ

Мотив — это причина, лежащая в основе наших
поступков; это то, что побуждает нас действовать. Мы
говорим, что делаем то-то для Бога, но не всегда понимаем, что руководит нами в действительности. Мы отдаём себе отчёт в том, что делаем, но не пытаемся разобраться в своих мотивах. Неправильные мотивы могут
привести ко многим проблемам, например, к чрезмерной загруженности, которая становится источником
стресса. Если мы хотим повиноваться Богу и делать то,
чего Он от нас ждёт, излишние стрессы нам не нужны.
Не делайте ничего с целью произвести на кого-то
впечатление или из-за страха перед тем, что о вас подумают или скажут, если вы этого не сделаете. Бог хочет,
чтобы мы помогали людям, но доброе дело, в основе
которого лежит неправильный мотив, перестаёт быть
добрым. Не говорите да своими устами, если ваше
сердце кричит нет.
Анализируйте свои мотивы как можно чаще. Задавайте себе вопросы, которые помогут вам определить
свои истинные побуждения. Например:
•

Почему я согласился стать членом этой группы людей? Означает ли это, что я ищу их признания?
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•

Почему я решил занять эту должность? Я хочу
повысить свой социальный статус?

•

Почему я сказал, что буду руководить миссионерской группой в нашей церкви? У меня
действительно есть желание нести Евангелие
людям и служить Богу, или я просто хочу, чтобы прихожане говорили, какой я хороший
христианин?

•

Почему я так стремлюсь получить повышение
на работе? Чтобы исполнить Божью волю или
потому что мною движут мирские амбиции?

Испытывая свои мотивы, вы сможете понять, что
происходит у вас в сердце. Пройдите это испытание,
очистив свои мотивы от всего, что недостойно и не
угодно Богу. Испытание мотивов должно происходить
на протяжении всей жизни. Я часто анализирую свои
мотивы и стараюсь отказаться от того, что делается из
неверных побуждений. Это помогает мне правильно
расставлять приоритеты.
ИСПЫТАНИЕ НАШЕГО
УМЕНИЯ ЛЮБИТЬ

Все мы в тот или иной период своей жизни проходим испытание на умение любить людей, которые
этого не заслуживают. Когда мы просим Бога научить
нас любить, мы не должны ожидать, что Он будет посылать в нашу жизнь только тех, кого любить легко. В
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таком случае это не было бы испытанием. Настоящей
проверкой для нас будет, если в нашей жизни появятся люди, которые станут для нас словно наждачная бумага — они будут шлифовать нас, раздражать; мы бы
с большой радостью держались от них подальше. При
этом в глубине души мы будем понимать, что Бог привёл этих людей в нашу жизнь неслучайно.
В Послании к Галатам 6:1-3 говорится о том, как
выдержать испытание на умение любить:
«Братья, если кто-то будет вести себя неправильно или впадёт в грех, вы, духовные [восприимчивые к Духу и руководимые Им], должны
в духе кротости и смирения указать ему на его
неправоту и наставить на верный путь, следя
за тем, чтобы вам самим не поддаться такому
же искушению. Носите (принимайте на себя)
бремена и проступки друг друга, и таким образом вы совершенным образом исполните закон
Христа [восполнив то, чего вам самим недостаёт]. Ибо если человек много думает о себе
[считает себя слишком важным, чтобы подставить плечо и помочь нести бремя другого],
он обманывает самого себя».
Мы должны хорошо относиться к людям, с которыми нам тяжело найти общий язык, и помогать им
исправляться. Это признак духовности. Мы не должны
фокусироваться на их проступках и плохих качествах.
Нужно стараться найти в этих людях что-то хорошее
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и думать о них самих, а не о тех чувствах, которые они
в нас вызывают. Вместо того чтобы осуждать их, нам
лучше изучить своё состояние. Мы должны понять
собственные слабости и попросить Бога помочь нам,
а не размышлять о том, почему Он заботится об этих
людях, «не заслуживающих любви». Способность любить тех, кто не вызывает у нас симпатии, — это одно
из главных христианских качеств, которое мы должны
выработать в себе.
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Последнее испытание, о котором я хотела бы поговорить, — это испытание временем. Будете ли вы
и через пять лет следовать за Богом, слушаться Его и
исполнять Его Слово? Будете ли вы и через десять лет
выполнять своё жизненное предназначение? Будете
ли вы в течение всей оставшейся жизни преданы Богу
каждый день, несмотря на трудности? Готовы ли вы
никогда не сдаваться?
Мне хотелось бы воодушевить вас, чтобы вы могли успешно выдержать испытание временем. Старайтесь поддерживать огонь, пылающий в вашей
душе. Не допускайте, чтобы после полугода усердного служения Богу вы стали пассивным. Уделяйте Богу
время каждый день. Не берите «выходные», чтобы
отдохнуть от исполнения Божьего Слова и следования за Господом. Будьте постоянны и последовательны, будьте преданы Богу всю свою жизнь. Я служу
Ему вот уже более тридцати лет. Я могу сказать Ему:
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«Господь, я по-прежнему верна Тебе!» — думаю, это
самое лучшее моё свидетельство.
Если сейчас вы проходите какое-либо испытание,
старайтесь выдержать его достойно, иначе вам придётся столкнуться с ним ещё раз. Будьте тверды в своих принципах и поступках. Не отказывайтесь от своих обязательств и с любовью поддерживайте тех, кто
тоже страдает.
В школе Бога невозможно потерпеть поражение.
Нам даётся возможность снова и снова сдавать экзамены, пока мы не справимся на отлично. Я желаю
вам сдавать экзамены с первой попытки, чтобы вы не
тратили время зря и не ходили вокруг одной и той же
горы, как это было, к примеру, со мной. Божьи пути —
самые лучшие, и чем быстрее мы изберём их, тем лучше
для нас.
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Серьёзные перемены
Если вы увидите на улице розовый «кадиллак», его
владельцем, скорее всего, является довольно успешный
представитель косметической фирмы «Мэри Кэй».
В 1963 году в компании «Мэри Кэй» трудились
11 консультантов. В 2007 году у неё было 1 700 000
торговых представителей, или так называемых независимых консультантов по красоте, более чем в тридцати странах мира. В чём секрет столь феноменального
успеха? В женщине, которая никогда не сдавалась, —
Мэри Кэй Эш.
Мэри родилась в 1918 году, в Хот-Уэллсе, штат
Техас. Когда ей было всего шесть, на неё была возложена обязанность ухаживать за тяжело больным
родственником, пока мать работала по четырнадцать
часов в сутки, чтобы обеспечить семью. Всякий раз,
когда Мэри было трудно, мать ей говорила: «Ты сможешь». Благодаря постоянному воодушевлению со
стороны матери Мэри выросла сильной, уверенной в
себе и способной добиться всего.
В юности Мэри Кэй мечтала стать врачом. В 1938
году, учась в колледже, она начала подрабатывать как
представитель фирмы «Stanley Home Products», занимаясь продажей товаров для дома. Скоро она поняла,
что у неё настоящий талант в сфере продаж. Профессии врача она предпочла бизнес, достигнув поразительных успехов на торговом поприще.
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Спустя несколько лет Эш начала работать в компании, занимавшейся продажей подарков, и вскоре
возглавила национальный отдел подготовки сотрудников. После двадцати пяти лет отличной работы в сфере
прямых продаж Эш уволилась из компании, потому
что мужчина, которого она обучила, получил более высокую должность, чем она, и с зарплатой вдвое больше,
чем была у неё.
Мэри не сдалась. Она знала, что стала не единственной женщиной, с которой несправедливо обошлись
в бизнесе, и решила написать книгу, чтобы помочь
женщинам воспользоваться возможностями, которые
были ей недоступны. Записав свои мысли по этой теме,
она осознала, что не просто даёт советы женщинам,
а излагает стратегию и философию новой компании.
Однажды она сказала: «Я представила себе компанию,
в которой любая женщина смогла бы достичь успеха.
Её двери будут широко открыты для тех, кто хочет
быть успешным и готов приложить для этого усилия, — всех, кто стремится воплотить мечты в жизнь».
К 1963 году у неё накопился богатый опыт работы в сфере торговли, был проект, пять тысяч долларов
и двадцатипятилетний сын, который помог ей основать новую компанию — «Косметика Мэри Кэй». На
официальном сайте компании сказано: «Цель нашей
компании — сделать жизнь каждой женщины незабываемой и красивой. Мы берём за основу не соревновательный принцип, а золотое правило, принцип
поощрения сотрудников и лозунг „Сначала Бог, потом
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семья, потом карьера”». «Мэри Кэй» часто называют
компанией с золотым сердцем.
Мэри Кэй вынуждена была бороться за своё место
в сфере бизнеса. Она никогда не сдавалась, поэтому
смогла основать чрезвычайно успешную компанию,
которая вдохновляет множество женщин и предоставляет им широкие возможности. Я хочу воодушевить вас высказыванием, принадлежащим этой решительной женщине-новатору: «Расставьте правильно
приоритеты, идите вперёд и никогда не оглядывайтесь
назад».

ГЛАВА 3

ПАРИТЕ,
ПОДОБНО ОРЛАМ
«Не соглашайтесь быть посредственным.
Пусть ваше сердце парит настолько высоко,
насколько хочет».
ЭЙДЕН У. ТОЗЕР

б

Для того чтобы стать человеком, который никог-

да не сдаётся, мало просто выживать или безрадостно
брести вперёд из последних сил, полностью выдыхаясь к концу каждого дня. Человек, который никогда
не сдаётся, преодолевает преграды с настроем победителя, он полон сил и энтузиазма. Такой целеустремлённый, упорный, сильный духом человек не просто
старается удержаться на плаву, а преуспевает во всём,
за что берётся.
Подумайте об орле. Он не суетится на птичьем
дворе вместе с курами и петухами и не ведёт себя
трусливо. Того же самого не делает и преуспевающий
человек. Он обладает духом победителя и силой подниматься ввысь и парить, подобно величественному
орлу.
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ПОРА УЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ

В книге Второзаконие 32:11 сказано: «Как орлица
очищает своё гнездо и носится над своими птенцами,
так Он распростирает Свои крылья, берёт их и носит на Своих перьях». Хочу обратить ваше внимание
на описанные в этом стихе действия: очищает гнездо,
носится над птенцами, распростирает крылья, носит
птенцов на перьях. Если мы хотим иметь силы, чтобы
парить высоко в небе, нам нужно понять смысл этого стиха. Расскажу вам о том, как орёл строит гнездо.
Место для гнезда он выбирает высоко в горах, чтобы за
гнездом и под ним была твёрдая, прочная поверхность
скалы. Крепкое основание гнезда орёл закладывает из
толстых упругих веток, длина которых достигает двух
метров. Готовое гнездо имеет огромные размеры (от
двух с половиной до трёх метров в диаметре), а его вес
порой превышает две тонны.
Как только заложено основание гнезда, орлица
перестаёт собирать строительный материал и остаётся дома, чтобы закончить «отделочные работы»,
а орёл продолжает приносить прутья, листья, траву
и мех животных, чтобы завершить строительство и
обустроить гнездо. Когда гнездо закончено, орлица
откладывает два-три яйца. Готовясь к появлению на
свет птенцов, она выстилает дно гнезда собственным
пухом и перьями. Подобно многим матерям, она
готова терпеть неудобства или даже страдать, чтобы создать уют для своего потомства. Пока орлица
сторожит яйца, орёл приносит еду, позволяя ей не
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вставать «с постели». (Хочу предложить Дэйву понаблюдать за орлом.)
Орёл продолжает собирать материал для дальнейшего обустройства гнезда. По несколько раз в день он
улетает и возвращается с различными предметами, это
могут быть мячи для гольфа или тенниса, старые башмаки, консервные банки, куски металла. Если орлице
покажется, что орёл захламил гнездо, она выбросит ненужные вещи. Два-три раза в неделю я говорю Дэйву:
«Убери это из дома, нам это никогда не понадобится!»
Иногда я сама выбрасываю какие-то вещи, пока он не
видит.
Орлиная чета подготовилась к появлению на свет
потомства, и вот орлята начинают стучать по скорлупе
специальными отростками на конце клювиков, напоминающими зуб. При помощи этого зубовидного отростка они долбят дырку в скорлупе, пока наконец не
смогут выбраться из яйца.
Бог закладывает такое упорство в птенцов орла с
самого начала их жизненного цикла. Это необходимое
качество подготавливает их ко всем трудностям, с которыми они столкнутся в дальнейшем. Я читала, что,
если человек попытается разбить скорлупу, чтобы помочь птенцу выбраться из яйца, тот может погибнуть.
Нужно оставить птенцу возможность проявить волю
к жизни и преодолеть препятствие в виде скорлупы,
чтобы впоследствии жить так, как ему предназначено
Богом. Если он не научится преодолевать трудности, он
не сможет выжить.
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Орлята проводят первые три месяца своей жизни
в удобном гнезде, построенном для них родителями.
Оно глубокое, широкое, прочное и уютное. Мама рядом, поэтому всё прекрасно. Жизнь птенцов легка и
беспечна, ведь о них хорошо заботятся.
Когда птенцам исполняется примерно двенадцать недель, происходит нечто странное. Мама вдруг
начинает выбрасывать из гнезда все игрушки. Размахивая крыльями, она освобождает гнездо от всего
лишнего, выкидывает пух и перья, которые служили
подстилкой, и оставляет только жёсткие ветки — вот
что имеется в виду под библейской фразой «очищает
своё гнездо». Орлица устраивает весь этот переполох,
потому что птенцам пришло время покинуть гнездо и
научиться летать. Она знает, что без этого умения они
не выживут.
Вскоре орлица становится ещё более активной и
настойчивой. Она буквально выталкивает птенцов из
гнезда. Перепуганные орлята, которые ещё не умеют
летать, стремительно падают вниз. Они не понимают,
что с ними происходит, и без особой надежды смотрят
на стремительно приближающуюся землю. И тут они
слышат шум крыльев — это подлетела мать, она резко
подхватывает их, не давая им разбиться.
Могу представить, что сказал бы орлёнок, умей он
говорить: «Как же я испугался! Я даже подумал, мама,
что ты меня не любишь. Но, наверное, ты всё-таки
меня любишь, раз спасла мне жизнь. Я не знаю, почему
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ты так поступила, но я очень хочу вернуться в гнездо.
И ещё я хочу получить назад свои игрушки».
Орлица поднимает птенцов в гнездо, а потом снова выталкивает их оттуда. Она делает это снова и снова,
пока орлята не поймут, что у них нет другого выхода,
кроме как полететь. Мать делает всё это, потому что
любит птенцов и хочет для них самого лучшего. Птенцы никогда не покинут гнездо, если их не вытолкнуть
оттуда. Так и большинство из нас, будь у нас такой выбор, предпочли бы жить в комфорте, вместо того чтобы преодолевать испытания.
Не кажется ли вам, что Бог поступает с вами точно
так же, как орлица поступает с птенцами? Возможно,
недавно Он лишил вас любимых игрушек и постепенно начал делать вашу жизнь всё менее комфортной, и
теперь вы сидите на жёстких ветках? Происходят ли в
вашей жизни изменения, которые делают ваше существование менее комфортным? Может быть, Бог говорит вам, что пора учиться летать?
Иногда нам кажется, что мы падаем, а Бог нас не
подхватывает. Мы не понимаем, что происходит. Мы
чувствуем, что несёмся вниз с огромной скоростью, и
боимся удариться о землю. Но мы не должны сдаваться. Мы не должны бояться, даже если не имеем представления о том, что происходит. Бог пытается научить
нас летать, а мы, находясь в свободном падении, услышим шум Его крыльев. Он окажется рядом вовремя,
чтобы не дать нам упасть.
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ЧИСТКА ПЕРЬЕВ И ПОДГОТОВКА

Каждый свой день орёл начинает с того, что усаживается на скалу и чистит каждое пёрышко, одно за
другим (а их количество может доходить до тысячи с
лишним в каждом крыле). Он перебирает перья клювом, протаскивая их через него. При помощи клюва он
наносит на каждое перо смазку из специальной железы, находящейся у основания хвоста. Этот процесс
занимает около часа. Так орёл обновляет, очищает перья и придаёт им дополнительную защиту, подготавливаясь к полёту. Этот процесс подготовки жизненно
важен для орла и позволяет ему максимально использовать свои способности и силу.
У некоторых верующих недостаточно сил, чтобы
парить, поскольку они не выделяют время на то, чтобы
привести себя в наилучшую форму. Не знаю как вы, но
я каждый свой день начинаю с подготовки к выполнению текущих дел и общению с людьми. Лучший способ максимально наполниться энергией — провести
время с Богом. Ничто не подготовит вас лучше к тому,
с чем вы столкнётесь на работе, дома, в отношениях с
людьми или в повседневных делах, чем общение с Богом.
Когда я осознала, насколько важно для меня готовиться к предстоящему дню, общаясь с Богом, кое-кто
из моих детей стал жаловаться: «Мам, ты каждое утро
встаёшь и идёшь в свой кабинет. Ты не можешь вести
себя, как все остальные матери и хотя бы изредка готовить нам завтрак?»
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В то время они были подростками, поэтому не
очень-то нуждались в моей помощи в приготовлении
завтрака. Я ответила: «Вы уже достаточно взрослые,
чтобы насыпать себе хлопья в тарелку и залить их молоком. Вы должны радоваться, что каждое утро я иду в
свой кабинет. Когда я провожу время с Богом, всех нас
ждёт более приятный день».
Моя дочь Сандра, которой сейчас тридцать восемь
лет, гостит у меня, пока я пишу эту книгу. Вчера утром
я сказала, что проснусь пораньше, чтобы пообщаться
с Господом, на что она ответила: «Это значит, что весь
день ты будешь очень хорошей?» Мы обе рассмеялись,
потому что понимаем, что без ежедневного общения
с Богом и изучения Его Слова такое простое дело, как
хорошее поведение и дружелюбное отношение к
окружающим, порой становится невозможным.
Я знаю, что многим людям катастрофически не
хватает времени, и сама мысль о том, что нужно включить в свой распорядок дня ещё один пункт, пугает их.
Я могу представить, что вы сейчас думаете: «У меня
полный дом маленьких детей. У меня нет возможности уделять внимание Богу». Или: «Я работаю на трёх
работах и не могу найти время на общение с Богом».
Я могу сказать на это вот что: чем сильнее вы заняты,
чем больше у вас дел, тем больше вы нуждаетесь в общении с Богом. Я не знаю, как именно вам нужно изменить свой распорядок дня, но время, выделенное на
общение с Богом, не менее важно тех денег, которые
вы жертвуете на Божье дело. Если вы найдёте для Него
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время, Он вернёт его вам, потому что повелевает временем. Он знает, сколько вам нужно времени, чтобы
выполнить то, что для вас действительно важно. Он
будет оберегать вас и поможет справиться со своими
делами, если вы будете проводить с Ним время. Не
пытайтесь втиснуть Бога в свой распорядок дня, а подстраивайте под Него своё расписание, поставив Его на
первое место.
Организуйте свою жизнь так, чтобы вы не уставали до такой степени, что вот-вот рухнете без сил и вряд
ли продержитесь ещё один день в таком же режиме.
Если у вас проблемы в браке, лучшее, что вы можете
сделать в такой ситуации, — проводить время с Богом
каждое утро. Если у вас слишком ответственная работа, которая постоянно вызывает у вас стресс, начните
общаться с Богом во время обеденного перерыва или
уединитесь для этого в своей машине. Если у вас трудный ребёнок, который отнимает много сил, общение
с Богом в начале дня станет для вас лучшим выходом.
Начните устраивать пятиминутные «духовные переменки» в течение всего дня. Сделайте перерыв и помолитесь, поразмышляйте над каким-нибудь местом
Писания, которое вас укрепит и ободрит.
Жизнь не должна заставать вас врасплох, а трудности не должны сбивать вас с ног. Проводя время с
Богом каждый день, вы заранее подготовитесь ко всем
задачам, с которыми можете столкнуться в течение
дня, и приготовитесь парить вместе с орлами.
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ПОДНИМИТЕСЬ ВЫШЕ

Для того чтобы оставаться сильными, христианам,
помимо того чтобы уделять время общению с Богом,
необходимо следить за тем, чтобы их окружали люди,
которые правильно на них влияют. С кем вы проводите время? Кто оказывает на вас влияние? К кому вы
прислушиваетесь?
Если орёл всё время находится с курами, то постепенно начинает перенимать их привычки. «Больше
всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него
источники жизни» (Притчи 4:23, СПБ). «Храни сердце твоё» — это заповедь. Хранить своё сердце — ваша
задача, и никто другой, в том числе Бог, не будет делать
это за вас.
Источники жизни, то есть самое важное, что есть у
нас в жизни, берут начало в сердце, поэтому нужно его
беречь и охранять. На практике это означает следить
за тем, что мы впускаем в свою жизнь через свои уши
(то, что мы слушаем) и глаза (то, на что мы смотрим).
Тщательно выбирайте, с кем вам проводить время. Орлы не летают с другими птицами, так и вы не
окружайте себя, кем придётся. Если вы постоянно общаетесь с негативно настроенными людьми, вы можете перенять у них негативный настрой. И наоборот,
окружив себя теми, кто смотрит на жизнь позитивно,
вы сами станете гораздо оптимистичнее. Если рядом с
вами жадные люди, вы и сами можете стать скупым,
но, если вы привыкли общаться с щедрыми людьми,
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которые с радостью делятся с другими тем, что у них
есть, это подтолкнёт вас последовать их примеру.
Нам нужно вдохновляться примером других людей, потому что это придаст нам сил и поможет парить
высоко в небе. Я советую вам попросить Бога привести
в вашу жизнь людей, чьи поступки будут побуждать
вас расти и становиться лучше. Бог хочет, чтобы мы постоянно развивались и поднимались всё выше и выше.
Не довольствуйтесь тем уровнем, на котором находитесь сейчас. Преодолевайте преграды и переходите на
более высокие уровни развития и веры.
НАРАЩИВАЙТЕ
ДУХОВНЫЕ МУСКУЛЫ

Бог хочет, чтобы вы были достаточно сильным,
ведь тогда вы сможете парить над жизненными бурями и успешно выполнять все задачи, которые Он перед
вами ставит. Для этого вам необходимо наращивать
духовные мускулы. Мало просто желать быть духовно
сильным. Развивайте духовные мускулы точно так же,
как развивали бы мускулы тела.
Было бы здорово, если бы наши мускулы росли от
приёма какой-нибудь чудодейственной таблетки или
благодаря чьим-то молитвам. Никто не отказался бы
от таких молитв! Но все мы прекрасно знаем, что так
не бывает, а единственный способ укрепить и нарастить мускулы — это регулярные физические упражнения.
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Раньше я ненавидела физические упражнения и
никогда бы не стала систематически заниматься спортом. Я старалась больше ходить пешком и играла в
гольф, чтобы оставаться в форме, но никогда не уделяла должного внимания тренировкам. Сейчас я хожу
в тренажёрный зал трижды в неделю. Что заставило
меня изменить своё отношение? Я решила стать сильнее, поправить здоровье и зарядиться энергией. И я
начала предпринимать необходимые действия для достижения желанной цели.
Я могу рассказать вам, что этому предшествовало.
Как-то Бог сказал мне: «Тебе нужно что-то делать, для
того чтобы находиться в хорошей физической форме
оставшуюся треть твоего пребывания на земле». Он
хотел, чтобы у меня было достаточно сил, чтобы парить в небе.
Я считаю, что сейчас нахожусь на «третьем триместре» своего служения, и хочу успеть «родить» всё
то, что Бог запланировал для меня. Для того чтобы
ездить по всему миру, проводить конференции и выполнять другие свои обязанности, мне необходимо
сильное тело, которое будет надёжным жилищем для
моего духа.
Я нашла тренера и начала регулярно заниматься.
Сначала мне дали двухкилограммовые гантели; мне
показалось, что я никогда не смогу их поднять. Затем я
перешла на трёх- и четырёхкилограммовые и в конце
концов дошла до семикилограммовых. Сейчас я легко
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поднимаю по девять, а порой и по одиннадцать килограммов в зависимости от упражнений. Мне понадобилось всего чуть больше двух месяцев, чтобы достигнуть такого уровня.
Вы поразитесь своему прогрессу, если начнёте
делать то, к чему побуждает вас Бог. Возможно, это
не имеет отношения к физическим тренировкам, но
что бы это ни было, это будет побуждать вас двигаться дальше и выше. Если Бог говорит вам делать что-то
сложное, знайте, что это будет способствовать развитию духовной мускулатуры.
Трудные ситуации, требующие максимальных
усилий, выработают в вас силу, необходимую для того,
чтобы парить в небе, поэтому не бегите от них. Те
проблемы, которые раньше казались вам непосильными, однажды станут для вас очень лёгкими. Вы сможете парить над бурями, подобно орлу.

Па р и т е , п од об н о ор л а м

59

Золотая клетка
Людям, научившимся не сдаваться, приходилось
преодолевать сложные обстоятельства, такие, например, как бедность, физические недостатки, умственные расстройства. Но бывает и по-другому. Люди, с
рождения обладающие привилегиями, тоже сталкиваются с преградами. Одним из наглядных тому примеров является история Флоренс Найтингейл.
Флоренс назвали в честь города Флоренция (Италия), где она появилась на свет в 1820 году в семье
четы аристократов, которая после свадьбы провела
два года в Европе. У Флоренс было всё, для того чтобы
наслаждаться всеми преимуществами своего положения, удачно выйти замуж и жить традиционной для
богатой английской леди жизнью. Однако она решила
жить иначе. Прогуливаясь по саду возле своего дома
в Хэмпшире, она почувствовала, что Бог призывает её
совершить что-то важное, но не понимала, что именно. Со временем она решила посвятить себя работе
медсестры, но родители посчитали, что это занятие не
годится для столь высокородной, образованной, жизнерадостной и прелестной девушки, как Флоренс. Они
были убеждены, что женщина из их среды не должна
даже думать о профессии, которая годится только для
людей из низших сословий, и не позволили ей получить необходимое образование.
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После горячих споров родители с большой неохотой разрешили Флоренс пройти трёхмесячный курс
обучения медсестёр. В 1853 году она заняла должность
заведующей в лондонской больнице для обедневших
женщин из высшего общества.
В марте 1854 года Британия, Франция и Турция
объявили войну России, и началась Крымская война.
Британские журналисты писали о том, что раненые
солдаты не получают надлежащую медицинскую помощь из-за отсутствия нормальных условий для лечения. Военный министр попросил Флоренс помочь наладить работу полевых госпиталей и поехать в Турцию
вместе с группой медсестёр, чтобы должным образом
позаботиться о раненых и больных. Флоренс и 38 сестёр-добровольцев отправились в Турцию.
Поначалу врачи с неприязнью отнеслись к сёстрам
и не хотели поручать им заботу о раненых. Но за считанные дни они перестали справляться с всё возрастающими нуждами и поняли, что им не обойтись без
помощи медсестёр. В результате принятых Флоренс
мер санитарные условия в госпитале улучшились, а
смертность среди раненых резко снизилась. Флоренс
заслужила глубокое уважение британских военных не
только за свои сестринские и административные навыки, но и за доброту и отзывчивость.
За свою деятельность Флоренс получила немало
наград, а изменения, которые она внесла в медицину, повлияли на формирование современной системы здравоохранения. Она подняла статус медсестры в
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глазах общественности и написала несколько издающихся до сих пор классических пособий по уходу за
больными.
Флоренс Найтингейл преодолела условности своего социального статуса и негативное отношение членов семьи, чтобы исполнить то, к чему призвал её Бог.
Она ни разу не опустила рук и осталась верной Божьему делу до самой смерти в возрасте 90 лет. Подобно
Флоренс, мы должны быть готовы следовать за Богом
и оставаться верными своему призванию, несмотря на
критику и осуждение со стороны окружающих.

ГЛАВА 4

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
«Самая большая награда, которую мы получаем
за свой труд, заключается не в том, что мы
обретаем, а в том, кем становимся в результате
этого труда».
ДЖОН РЁСКИН

б

Когда-то я услышала историю «Преграда на пути»,

которую хочу рассказать и вам.
Однажды царь приказал положить огромный валун прямо посередине дороги, а сам спрятался и стал
наблюдать. Он хотел проверить, найдётся ли человек,
который уберёт этот камень. Проходившие по дороге
богатые купцы и придворные обходили камень. Многие из них при этом вслух обвиняли царя в том, что он
не следит за состоянием дорог. Убрать валун так никто
и не попытался. Затем на дороге появился бедный крестьянин с корзиной овощей. Приблизившись к камню, он снял со спины корзину и попытался подвинуть
камень к обочине. Долго и упорно он толкал его, и вот
ему удалось передвинуть валун. Возвращаясь за корзиной с овощами, крестьянин заметил кошелёк — он
лежал на том месте, где прежде находился валун. В кошельке было много золотых монет и записка от царя,
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в которой говорилось, что это золото принадлежит
тому, кто уберёт этот камень с дороги. Крестьянин
усвоил урок, который для многих других так и остался
тайной.
Нужно всегда помнить важную истину: труд вознаграждается. Это относится к работе, семье, отношениям и любой другой сфере жизни. Если вы согласны
заплатить требуемую цену, вы получите вознаграждение. Тот же принцип применим и к духовной стороне
жизни, к нашему следованию за Богом. Если мы исполним данное Им призвание, осуществим Его задачи,
воплотим в жизнь мечты, которые Он вложил нам в
сердце, то Он обещает нам награду за усердие.
На мой взгляд, многие люди несчастны потому,
что согласны делать только то, что легко и удобно. Это
печалит меня, ведь, избегая трудностей, они лишают
себя наград, приготовленных Богом. Если бы они приложили больше усилий, то смогли бы получить невероятные благословения.
Бог готов благословлять нас различными способами. Иногда Он говорит нам сделать что-то сложное,
поскольку хочет, чтобы Его благословения стали наградой за наше усердие. Нет никаких наград для тех,
кто, начав дело, бросает его. Если же мы не сдадимся,
то обязательно получим вознаграждение.
БОГ ВОЗНАГРАЖДАЕТ УСЕРДНЫХ

Мысль о том, что Бог вознаградит тех, кто никогда
не сдаётся, пожалуй, лучше всего отражена в Послании
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к Евреям 11:6: «...Он вознаграждает тех, кто усердно
и непрестанно ищет Его». Бог не оставит без награды тех, кто прилежно ищет Его. Если мы проявляем
усердие, мы можем рассчитывать на вознаграждение.
Мы должны верить Его Слову и исполнять то, что Он
от нас требует. Он говорит, что усердные будут благословлены, поэтому нужно продолжать идти вперёд и
не сдаваться.
Наверное, вы уже поняли, что один правильный
поступок или одно хорошо исполненное задание не
всегда приносит награду. Если вы хотите добиться желаемого, постоянно поступайте правильно и проявляйте усердие даже тогда, когда все вокруг ослабляют
рвение или сдаются. Усердие даётся непросто, но оно
приносит награды. Я могу заверить вас в том, что они
стоят каждого потраченного вами усилия и каждой
принесённой вами жертвы.
ТРУД, КОТОРЫЙ
ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ

Не существует такого понятия, как комфортное
преодоление проблем. Можно с комфортом отдохнуть, можно, не выходя из машины, забрать вещи из
химчистки или поесть, но не рассчитывайте на комфорт, если всерьёз надеетесь получить награду от Бога.
Нет лёгких и коротких путей, ведущих к награде, —
для этого вам придётся хорошо потрудиться.
На данном отрезке своего жизненного пути я пожинаю плоды многолетнего усердия — не одного года
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упорного труда, не двух и даже не десяти, а нескольких десятилетий. Самая главная моя награда — это
осознание того факта, что я слушалась Бога и исполняла данную мне миссию, а дополнительное благословение — это то, что я смогла воплотить в жизнь свою
мечту служить людям. Меня очень радует, что, несмот
ря на свой не самый лучший старт (по причине нападок дьявола), я смогла хорошо финишировать и тем
самым прославить Бога.
Я получила награды далеко не сразу. Многие годы я
старалась изо всех сил, но не видела особого прогресса.
В действительности прогресс определённо был, просто
в моей жизни имелось слишком много проблем, которые необходимо было решить, поэтому я сосредоточивалась на том, что мне ещё предстояло сделать, и
не замечала того, что уже изменилось к лучшему. Если
вы проходите через нечто подобное, я прошу вас не
разочаровываться и не опускать руки. Даже если вам
кажется, что вы не продвинулись ни на сантиметр, вы
всё равно движетесь вперёд. Бог постоянно трудится
внутри вас и постепенно вас меняет, хотя вы можете даже не заметить, насколько далеко продвинулись
по сравнению с тем, где находились год назад. Бог это
видит и хочет, чтобы вы продолжали идти, даже если
каждый раз вы продвигаетесь лишь на сантиметр. В
Библии сказано, что Бог освобождает нас от врагов
«мало-помалу» (см. Второзаконие 7:22). Даже сам отказ сдаваться уже в какой-то мере является победой.

66

ВПЕРЁД К МЕЧТ Е!

ДЛЯ ЛЮБЫХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
ЕСТЬ ПРИЧИНЫ

Когда мы видим людей, купающихся в Божьих
благословениях, преуспевающих, живущих в мире и
радости и добивающихся успехов во всяком деле, мы
задумываемся о том, почему они так благословлены.
Неверующие это объясняют везением, но мы знаем,
в чём тут дело. Существуют причины, благодаря которым их жизнь стала счастливой.
Многие из тех людей, которых мы считаем благословенными, не были таковыми с самого начала. Им
пришлось пройти немало испытаний и преодолеть
множество преград; они столкнулись с трудностями и
страданиями, но при этом стремились жить согласно
Божьему Слову; они оставались верными Богу, делились с другими всем, что у них было; они молились,
даже когда у них не было настроения молиться; они
любили других и были терпеливыми и добрыми к людям, даже когда им не хотелось быть доброжелательными. Они делали всё это из послушания Божьему
Слову и понимания того, что это принесёт им радость.
Бог, видя, что эти люди принимают мудрые решения, искренне следуют за Ним и отказываются сдаваться, благословил их. Бог любит благословлять Своих
детей, но испытывает их, чтобы проверить, готовы ли
они жить ради Него, даже если в течение долгого времени не получают того, что хотят.
Иисус сказал: «Благословенны чистые сердцем…»
(Матфея 5:8). Стать человеком с чистым сердцем
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нелегко, и для этого потребуется немало времени. Также Он называет благословенными миротворцев (тех,
кто стремится к миру и хранит его), но, для того чтобы
поддерживать мир, требуется смирение, готовность
жертвовать, умение ладить с людьми и идти на уступки. Божьи благословения даются бесплатно, по Его
благодати, но чтобы наслаждаться ими, нужно жить в
послушании Богу.
В моей жизни было немало трудных ситуаций, о
которых никто не знает. У меня были периоды, когда
я страдала от одиночества, были полосы неудач. В течение многих лет меня осуждали и отвергали, из-за того
что я занималась служением. Но сейчас у меня есть
награда. Мне было непросто её получить, но это того
стоило. Если вы не сдадитесь, то обязательно получите
награду. Я боюсь думать о том, какой была бы сейчас
моя жизнь, поддайся я искушениям, которые нередко
возникали на моём пути. Я благодарю Бога за то, что
Он подталкивал меня вперёд, а порой и тянул за Собой, в то время как я отбивалась, кричала и жаловалась
на неудобства. Иногда я чувствовала, что не в состоянии идти назад, и не понимала, как двигаться вперёд,
но Бог не позволял мне сдаться. Он посылал людей, которые помогали мне, открывал передо мной нужные
двери, придавал мне сил, находил для меня деньги на
оплату счетов, давал мне мудрость и всё остальное, в
чём я нуждалась. Дорога была узкой, крутой и трудной, но однажды я поняла, что только такая дорога и
может привести меня к цели. Я счастлива оттого, что
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не сдалась. Если вы будете идти до конца, вам тоже достанется награда.
НАГРАДЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Нам хочется, чтобы нас считали сильными, решительными людьми, умеющими преодолевать преграды, но при этом мы стараемся избегать препятствий,
испытаний и оппозиции любого рода, хотя именно
это и способно сделать нас такими, какими мы хотим
быть. Книга Откровение содержит немало стихов,
способных нас воодушевить. Посмотрите, какие награды ждут победителей:
«Тот, кто способен слышать, пусть услышит и прислушается к тому, что Дух говорит
собраниям (церквям): побеждающему Я позволю
есть (плоды) от дерева жизни, которое находится посреди рая Божьего» (Откровение 2:7).
«Побеждающего Я сделаю столпом в святилище Бога Моего, и он уже не выйдет из него; и
напишу на нём имя Моего Бога и имя города Моего Бога, нового Иерусалима, который опускается с неба от Моего Бога, а также Моё новое
имя» (Откровение 3:12).
«Побеждающему Я позволю сесть со Мною
на Моём престоле, как Я победил и сел рядом
со Своим Отцом на Его престоле» (Откровение 3:21).
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Эти отрывки Писания напоминают нам о наградах, которые будут ждать нас на небесах в том случае,
если мы преодолеем преграды с верой, упорством и
решимостью. Выбирая трудную дорогу преодоления,
мы встаём на путь, ведущий к победе.
ИДИТЕ УЗКОЙ ДОРОГОЙ

Если вы хотите достигнуть какой-либо достойной
цели или сделать что-то значимое, вам придётся постоянно выбирать узкую дорогу. Всякий раз, когда Бог
захочет вывести вас в просторное место — дать вам
высокий пост, совершить нечто такое, что принесёт
вам радость, исполнить ваше желание, — вам придётся сначала протиснуться через узкие врата. Узкими
вратами для вас может стать необходимость прекратить отношения, которые влияют на вас негативно.
Возможно, вам придётся научиться следить за своими
словами и сделать свою речь более позитивной, вместо того чтобы жаловаться на всё вокруг. Возможно,
вам придётся перейти на жёсткий режим экономии
и отказывать себе в таких удовольствиях, как чашка
дорогого кофе или билет в кино. Возможно, вам придётся работать, в то время как все остальные будут отдыхать. Подобного рода ограничения будут стеснять
вас и причинять вам неудобства, но они выведут вас на
простор, к приготовленным для вас Богом благословениям. Если обстоятельства сдавливают вас настолько
сильно, что вам трудно дышать, сосредоточьтесь на
ожидающей вас награде. Это похоже на то, как мы
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работаем целый месяц, а в конце месяца получаем
зарплату. Когда дьявол пытается внушить вам отчаяние, скажите вслух: «День платежа близок!»
Вот что Иисус сказал об узких вратах: «Входите через узкие врата, потому что широкие врата и просторная дорога ведут к гибели, и многие выбирают этот
путь. Но к жизни ведут тесные врата и узкая дорога
(сдавливающая с обеих сторон), и немногие находят
их» (Матфея 7:13-14).
Многие люди никогда не покидают широкую дорогу, ведущую к погибели. Почему? Потому, что на
широкой дороге много места и много попутчиков.
Иисус назвал её просторной. Думая об этом, я представляю человека, который, идя этой дорогой, несёт
с собой весь свой плотский багаж. Идти по широкой
дороге легко, но она не приведёт ни к чему хорошему,
так как её конец — погибель.
Тот, кто хочет обрести счастливую жизнь, должен
идти дорогой, сдавливающей с обеих сторон. Она узкая и не такая удобная, как широкий путь. Когда мы
решаем идти узкой тропой, Божьи требования становятся строже. Он начинает отбирать у нас плотский
багаж. Он выбрасывает мягкую подстилку из нашего
гнезда. Он велит нам отказаться от прежних путей,
изменить свои мысли, стать требовательнее к своим
словам и поступкам, разумно распоряжаться временем и деньгами. Следование узкой тропой подразумевает, что мы должны уделять Богу внимание не только
раз в неделю на воскресном богослужении, а отвести
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Ему центральное место в своей жизни. У нас не должно оставаться укромных уголков, куда мы не могли бы
пустить Бога.
То, чего требует от нас Бог, когда мы идём узкой
дорогой, не так просто исполнить, но это обернётся
нам во благо. Пока мы будем идти, нам может казаться, что это не приносит благословений, но они ждут
нас в конце пути. Нам придётся преодолевать труд
ности, но дорога приведёт нас к замечательным наградам.
Встаньте на узкую дорогу и не сходите с неё. Рядом с вами будет идти не так много попутчиков, но,
если вы посмотрите внимательно, вы увидите Иисуса,
потому что Он всегда идёт узкой дорогой. Не возвращайтесь на прежний широкий путь, когда узкая дорога потеряет для вас свою привлекательность. Широкий путь полон обмана. Какое-то время вам может
быть весело, интересно и легко, но всё это приведёт к
беде. Заплатите нужную цену, чтобы остаться с Богом
на дороге, ведущей к жизни.
ДЕНЬ ПЛАТЕЖА БЛИЗОК

Обещание награды помогает нам двигаться в правильном направлении и не сдаваться в трудные времена. Разочаровавшись или впав в уныние, не сдавайтесь,
ведь цена, которую вы платите сейчас, стоит того, что
вы получите в конце. День платежа близок!
Возможно, прямо сейчас Бог даёт вам сложное
задание. Возможно, Он говорит вам исполнить то, что
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кажется вам невозможным, но знайте: если вы готовы идти до конца, преодолевая преграды, не сдаваться
вопреки обстоятельствам, вас ждёт награда от Бога.
Пусть обещание награды мотивирует и воодушевляет
вас на этом нелёгком пути.
Думая о наградах, которые Бог приготовил для
тех, кто не сдаётся, я сразу вспоминаю Послание к
Евреям 11:6, в котором сказано: «...Он вознаграждает
тех, кто усердно и непрестанно ищет Его». Мы всегда
должны помнить о том, что Бог вознаграждает людей,
усердно ищущих Его. Награды могут быть не такими,
какие мы себе представляем, или получим мы их не
тогда, когда ждём, но получим обязательно.
Один из моих любимых отрывков Писания вот
этот: «За своё [прежнее] бесчестье вы получите двойное возмещение; вместо прежнего позора и осуждения ваш народ будет радоваться своей доле, потому
что в своей земле они получат вдвое [больше того,
что утратили]; и будет у них вечное веселье. Ибо Я,
Господь, люблю правосудие…» (Исаия 61:7-8).
Слово «возместить» означает «восполнить убытки; возвратить, заменить, покрыть потерю; предоставить компенсацию». Если человек получает увечье
при выполнении работы, ему предоставляют компенсацию. Мы трудимся для Бога, и, если мы получим
травму, Он возместит нам ущерб. Мы не числимся
в штате сотрудников этого мира. Бог наш начальник. Если кто-то нас обижает, отвергает, ранит или
осуждает, мы должны всё равно оставаться верными
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Богу и продолжать поступать правильно, и тогда Он
непременно возместит нам потери.
Когда я поняла, что не должна ждать от людей возмещения того урона, который они мне нанесли, моя
жизнь кардинально изменилась. Они бы никогда не
смогли вернуть мне то, чего лишили меня, но Бог всегда даёт нам больше того, что мы утратили.
Ещё одно обещание награды мы находим в книге
Иоиля: «И воздам вам за те годы, которые пожирали
саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Моё,
которое послал Я на вас. И до сытости будете есть и
насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ
Мой во веки» (Иоиль 2:25-26, СПБ). Обратите внимание на слова, которые я выделила курсивом: «до сытости будете есть и насыщаться». Эта часть обещания
очень важна для меня, потому что я провела много лет,
будучи несчастной и всем недовольной. Что бы я ни
получала, я никогда не была довольна. Что бы ни делали для меня окружающие, я была недовольна. Чего бы
я ни достигала, я всё равно была недовольна. Почему?
Потому что только Бог может принести душе подлинную удовлетворённость.
Какими бы серьёзными ни были ваши потери,
Бог всё восполнит. Это Его обещание. Он возместит
вам всё, что было у вас украдено. Доверяйте Ему, и Он
сделает так, что вы «до сытости будете есть и насыщаться».
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ВПЕРЁД К МЕЧТ Е!

ВЫ НА ВЕРНОМ ПУТИ

Я убеждена, есть определённая причина, по которой вы читаете эту книгу. Возможно, вы прожили всю
жизнь с надеждой, мечтой или целью, настолько важной, что не собираетесь сдаваться. Вы согласны идти
на жертвы, чтобы осуществить мечту, и преодолевать
любые препятствия, встречающиеся на вашем пути,
ведущем к цели. Или, может быть, сейчас вы столкнулись с трудной ситуацией и единственный способ выжить — это не сдаться и идти до конца. Может быть,
вы уже сдались в какой-то ситуации в прошлом и хотите, чтобы это больше не повторилось.
Какой бы ни была причина, я хочу ещё раз от всего сердца призвать вас: никогда не сдавайтесь! Если
человек много лет упорно идёт вперёд и не сдаётся,
Бог может совершить перемены в его жизни в любой
момент. Не отчаивайтесь, потому что перелом может
произойти сегодня, а если нет, то завтра или через несколько дней. Бог слышит каждую вашу молитву, в которой вы говорите о своих трудностях. Он видит вашу
целеустремлённость и упорство, с каким вы преодолеваете препятствия на пути к тому, что Он для вас приготовил. Я знаю, в вашей жизни будут периоды, когда
Бог внезапно даст вам необходимые финансы, откроет
перед вами новые двери, вдохновит вас на новые идеи,
поможет вам наладить отношения с людьми или сделает что-то другое, о чём вы давно Его просили. Всё это
может произойти внезапно.

Ве т е р п е р е ме н
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Результаты часто кажутся нам неожиданными.
Но за каждой победой, каждой грандиозной возможностью, каждым прорывом, достижением и благословением стоит долгий, упорный труд и настойчивость.
Возможно, вам придётся прождать намного дольше, чем вы рассчитываете, прежде чем добьётесь
успеха и вкусите радость победы. Умение терпеливо
ждать — это неотъемлемая часть способности никогда не сдаваться. Если вы верите, что Бог осуществит
вашу мечту или поможет достичь цели, то проявляйте
терпение, получайте удовольствие от самого процесса
и никогда не сдавайтесь.
Вы не можете изменить обстоятельства, но вы
можете положиться на Бога и уверенно ждать, что
Он это сделает. Даже если вам придётся ждать гораздо дольше, чем вам бы того хотелось, Бог не опоздает.
Пока вы ждёте, вас могут одолеть сомнения в том, что
Он приведёт вас к победе. Но когда это всё же произойдёт, вы будете рады, что выстояли.
У Бога есть замечательный, уникальный план
для вас, нацельтесь на то, чтобы его воплотить. Когда
жизнь покажется вам слишком трудной и вы надумаете сдаться, вспомните о тех, кто шёл этой же дорогой
до вас. Вспомните тех, кто получил награды за свою
веру и надежду, потому что никогда не сдавались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вы сможете добиться того, о чём мечтаете, потому
что Бог дал вам для этого всё необходимое. Возможно,
ради осуществления своей мечты вам придётся чем-то
жертвовать, преодолевать преграды и идти напролом
через трудности и проблемы. Однако трудностей бояться не надо, потому что зачастую они приносят нам
много пользы: они помогают нам расти духовно, становиться сильнее, учат нас стойкости и упорству — всё
это крайне необходимо, если мы хотим стать людьми,
которые никогда не сдаются и воплощают свои мечты.
Можете ли вы прямо сейчас принять решение
никогда не сдаваться, что бы ни произошло в вашей
жизни? Выбор за вами, но я уверяю вас — какие бы
преграды вам ни пришлось преодолеть ради достижения цели и обретения успеха, результат будет стоить
всех ваших усилий.
Если вам хочется что-то изменить в своей жизни,
приступайте к действиям. Будьте целеустремлённым,
решительным, терпеливым и усердным. И никогда не
сдавайтесь!
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Молитва покаяния
Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним были близкие,
крепкие отношения. Если вы ещё не приняли Иисуса Христа
как своего Господа и Спасителя, вы можете сделать это прямо
сейчас. Откройте для Него своё сердце и произнесите эту
молитву:
«Отец, я знаю, что согрешил против Тебя. Пожалуйста,
прости меня. Очисти меня. Я обещаю верить в Иисуса, Твоего
Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он взял на Себя мои
грехи, умирая на кресте. Я верю, что Он воскрес из мёртвых.
И прямо сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, за
дар прощения и вечной жизни. Пожалуйста, помоги мне жить
для Тебя. Во имя Иисуса. Аминь».
Если вы помолились от всего сердца, Бог принял вас,
очистил и освободил от оков духовной смерти. Прочитайте и
изучите нижеприведённые места Писания и попросите Бога
помочь вам слышать Его голос, ведь теперь у вас начинается
новая жизнь с Ним.
Иоанна 3:16
Ефесянам 1:4
1 Иоанна 1:9
1 Иоанна 5:1

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

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

