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«Избавьтесь от всего, что вам мешает» открыто и решительно 
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ВВЕДЕНИЕ

Сила ускорения — потрясающе емкое и точное выражение, кото-

рое так подходит для описания полноценной жизни. Я уверен, что 

именно ускорение является Божьей волей для вас. Бог хочет, чтобы 

вы избавились от всего, что вам мешает, — мешает расти, добивать-

ся лучшего, быть чем-то большим, чем вы есть сейчас.

Сила ускорения обладает следующими характеристиками: во-

первых, она требует абсолютного единства; во-вторых, она не-

поколебима в своем стремлении к цели; в-третьих, она движима 

страстью, которая не знает границ; в-четвертых, она требует абсо-

лютной сосредоточенности и ясного представления о том, каким 

важным и судьбоносным является то, для чего я живу, и, самое глав-

ное, она движима видением и стремлением добиться успеха.

Я верю, что эта книга придаст вам ускорение. В Библии сказа-

но, что вы можете быть уверены в том, что «начавший в вас доброе 

дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6).

Смелее. Бог хочет придать вашей жизни ускорение.
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ЗАГЛЯНИТЕ В СЕБЯ
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ЗОЛОТОЙ СЛИТОК № 1

Бриллиант — это всего лишь кусок 
угля, подвергшийся сильнейшему 

давлению, в результате получилось 
нечто ценное

Я каждый день молюсь так: «Господи, дай мне решимость и цеп-

кость сорняка». Не зря говорят, что огромный дуб — это всего 

лишь крохотный орешек, который вцепился в землю. «Ибо кратко-

временное легкое страдание наше производит в безмерном преиз-

бытке вечную славу» (2 Кор. 4:17). Часто мы цепляемся за возмож-

ность, но быстро выпускаем ее из рук.

Дон Б. Оуэнс-младший как нельзя лучше выразил эту мысль так: 

«Многие люди терпят неудачу в жизни, потому что верят пословице: 

„Если потерпел неудачу, попробуй что-нибудь другое“. Однако те, 

кто прислушиваются к такого рода советам, никогда не добьются 

успеха. Только тот, кто не отступился, но проявил упорство, стре-

мясь во что бы то ни стало добиться поставленной цели, однажды 

увидит воплощение своей мечты. Такой человек не позволяет ра-

зочарованию взять над собой верх. Трудности только подстегива-

ют его, заставляя трудиться еще больше». О человеке будут судить 

по тому, что он довел до конца, а не что начал. Не стоит беспоко-

иться, если результаты ваших усилий не видны сразу. Бог не платит 

понедельно. Он платит в конце.

Все великие достижения требуют времени и упорства. Быть мо-

жет, к двери подойдет последний оставшийся на связке ключик. 

Тот, кто сумеет продержаться на долю секунды дольше своих сопер-

ников, станет победителем. Пусть вас знают за вашу способность 

довести до конца решение важных, трудных задач.
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А если у вас возникает желание все бросить, вспомните Брам-

са, которому понадобилось семь долгих лет, чтобы закончить свою 

известную колыбельную, а все потому, что он постоянно засыпал 

за пианино, — шучу, конечно, — но он потратил-таки семь лет на ко-

лыбельную. Я полностью согласен с Вудро Вильсоном, который го-

ворит: «Я предпочту потерпеть неудачу в чем-то, что в итоге, после 

многих попыток, будет иметь успех, нежели преуспеть в чем-то, что 

в результате потерпит крах». Девяносто процентов всех неудач — это 

результат того, что люди слишком быстро бросали начатое. «Делая 

добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» 

(Гал. 6:9). Чтобы забить гвоздь успеха, вам нужен молоток упорства.

Многие из тех, кто потерпел неудачу, и не догадывались о том, 

как близки они были к успеху. Гарриет Бичер-Стоу писала: «Когда 

вам трудно, когда кажется, что все против вас, и вы чувствуете, что 

нет сил терпеть, не сдавайтесь, помните, скоро наступит отлив». Ис-

пользуя представившуюся возможность, прилагая к этому усилия, 

вы получаете свой шанс. Выражение добиться успеха буквально оз-

начает «проявить упорство и дойти до конца». Любой бриллиант — 

это всего лишь кусок угля, подвергшийся сильнейшему давлению, 

из которого в результате получилось нечто ценное.

Путь к успеху — это подъем на крутую гору, поэтому даже не ду-

майте, что сможете кого-то обогнать и установить новый рекорд 

скорости. Нетерпение обходится очень дорого. В спешке мы совер-

шаем самые большие, самые серьезные ошибки. Чаще всего люди 

терпят неудачу именно из-за своего нетерпения, забывая о том, что 

главное — это дойти до конца.

«Душа, исполненная решимости, сумеет добиться больших успе-

хов, имея в своем распоряжении лишь старый французский ключ, 

нежели бездельник, пусть даже в его распоряжении будут все мы-

слимые и немыслимые инструменты», — писал Руперт Хьюис. Уме-

ние держаться, проявить упорство — это черта победителя.
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ЗОЛОТОЙ СЛИТОК № 2

Пытаясь быть на кого-то похожим, 
большее, чего вы способны 

достичь, — стать вторым номером

Все люди на земле равны и в чем-то похожи, но при этом мы 

такие разные. Хотите добиться успеха? Оставайтесь собой. Тем, 

кто вы есть на самом деле. Это первый шаг на пути к тому, чтобы 

стать лучше, чем вы есть сейчас. «Вы не добьетесь успеха, пока 

не найдете свое место в жизни. Подобно локомотиву, который си-

лен на рельсах, но стоит его оттуда убрать, и он беспомощен» (Ор-

сен Марден). Будь самим собой.

Не будь, как все. Будь двигателем, а не тормозным вагоном. Гер-

ман Мелвилл писал: «Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, 

чем преуспеть в подражании». Посредственные люди предпочтут 

скорее ошибиться, чем отличиться. Стараясь походить на других, 

мы изменяем себе. Сходство есть тюрьма удовлетворения и враг 

роста. А вы знаете, что вы были созданы не таким, как другие? Ну 

так наберитесь смелости. Будьте ни на кого не похожим и следуйте 

за своей звездой.

«Оставайтесь самим собой. Разве есть кто-то лучше?» (Фрэнк 

Гиблин). Задайте себе два вопроса. Если я буду, как он, а кто же 

будет, как я? А если я не я, то кто я? Чем больше находит свое раз-

витие ваш потенциал, тем меньше вы будете на кого-то похожи. 

Пытаясь подражать, вы теряете лицо. Ваша главная задача, главная 

цель — это быть собой. А до тех пор, пока вы пытаетесь быть на ко-

го-то похожим, большее, чего вы способны достичь, — стать вто-

рым номером.
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Идя по проторенной дорожке, вы ничего не добьетесь. Тот, кто 

ходит только там, где до него кто-то уже прошел, никогда не совер-

шит новых открытий. «Не иди по проторенной дорожке, а лучше 

поверни туда, где до тебя еще никто не ходил, и проложи тропинку» 

(автор неизвестен). «И как, по данной нам благодати, имеем раз-

личные дарования…» (Рим. 12:6).

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновле-

нием ума вашего» (Рим. 12:2). «Чем больше вы похожи на себя, тем 

меньше на кого-то другого» (Уолт Дисней). Вы подобны дереву — 

вы должны принести свой плод.

Не будьте «серой мышкой». Серые мышки ничего не добьются. 

Чтобы стать чемпионом, вы должны отличаться, быть не как все. 

Ваша задача не переделать себя, а извлечь лучшее из того, что со-

здал Бог. Не изменяйте себе… Ведь вы — это все, что у вас есть. 

«Практически каждый человек тратит часть жизни в попытке про-

явить в себе качества, которыми он не обладает» (Сэмюэль Джон-

сон). Не стоит пытаться стать кем-то, кем вы не являетесь, и сделать 

что-то, что от вас не требуется.

Вы необыкновенное чудо. Вы созданы Богом, а раз Он доволен, 

то и у вас нет повода для недовольства.
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ЗОЛОТОЙ СЛИТОК № 3

Многие говорят, что хотят 
разбогатеть. На самом же деле 

им нужно исполнить свое 
предназначение

В этом мире есть место для человека цели. Его слова и дела слу-

жат подтверждением того, что он знает, куда идет. Вы рождены 

преодолевать обстоятельства, решать проблемы и достигать цели. 

Вряд ли вы найдете истинное удовлетворение и счастье в жизни, 

если на вашем пути не будет препятствий, которые нужно во что 

бы то ни стало преодолеть, невыполнимых задач, которые нужно 

выполнить, и целей, к которым надо стремиться. Многие говорят, 

что хотят разбогатеть. На самом же деле им нужно исполнить свое 

предназначение. Истинное счастье — это когда у тебя есть цель 

и ты готов на все для ее достижения.

В вашей душе дремлет лев. Настало время принять миссию. По-

нять, для чего вы живете и к чему стремитесь. Успешная жизнь дви-

жима динамичной целью. Бог сможет благословить ваши замыслы 

и помочь в их реализации, только если они у вас есть. Сильные 

убеждения предшествуют великим свершениям.

Решив пустить свою жизнь на самотек, на волю рока, вы ставите 

подпись под своей отставкой. Какой рок? О чем вы говорите? А как же 

цель? Вглядитесь в свое будущее. Оно такое светлое, такое яркое, что 

впору зажмуриться. Мне нравятся слова Джорджа Элиота, который 

говорит: «Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы стать».

«Наиболее частая причина большинства неудач заключает-

ся скорее в недостатке цели, нежели в недостатке таланта» (Бил-
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ли Сандей). Если вы живете по принципу «ходи или пропусти», вы 

многое пропустите. «Если вы не знаете, куда идти, вы заблудитесь» 

(Роберт Ф. Магер). Многие люди не знают, куда идти, но все равно 

идут. Рост ради роста напоминает идеологию раковой клетки. У вас 

должна быть цель.

Лорд Честерфилд писал: «Ясность цели является необходимой 

составляющей характера и одним из наиболее эффективных ин-

струментов успеха. Без нее даже самые гениальные умы потратят 

жизнь, бесцельно бродя в запутанных лабиринтах». Избегая креста, 

который вам предназначен, вы неминуемо взвалите себе на спи-

ну другой. Человек, не имеющий цели, становится рабом обстоя-

тельств. Беден не тот, у кого нет денег, а у кого нет цели. «Единст-

венное, на что способны некоторые из нас, это стареть» (Эд Хоув).

«Если у вас нет видения, должно быть, у вас просто нет четкой 

цели» (д-р Дэвид Бернс). Когда у человека нет видения, такому чело-

веку просто не к чему стремиться. Как только у вас появляется цель, 

решения не заставят себя ждать. «Поняв свою миссию, вы ощутите 

ее важность. Она наполнит вас энтузиазмом и неутомимым жела-

нием поскорее взяться за дело» (В. Клемент Стоун).


