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Отзывы о книге

За многие десятилетия служения по всему миру я об-
наружил, что люди, где бы они ни жили, озабочены двумя 
главными вопросами: «Кто я?» и «Зачем я живу?» Билл 
Джонсон мастерски отвечает на эти вопросы и делится ме-
тодами, которые даровал ему Господь для подкрепления 
самого себя. Эти прекрасные пасторские откровения по-
кажут вам, что Бог оснастил вас всеми необходимыми ин-
струментами для осуществления вашего предназначения. 
Даже если вы проходите через самые ужасные обстоятель-
ства, эта книга поможет вам завладеть Божьим обеспече-
нием и, в процессе того, как вы будете укрепляться Госпо-
дом, завершить свое путешествие в победе.

Доктор Махеш Чавда, автор книги  
«Скрытая сила поста и молитвы»

Посреди мира, погрузившегося в хаос и смятение, 
враг пытается воспользоваться царящей сумятицей, что-
бы одержать над нами верх. Очень важно не дать одолеть 
нас кажущимся поражениям, разочарованиям и страте-
гиям, направленным на расхищение наших достижений, 
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иначе они приведут к пораженческому мышлению. Билл 
Джонсон в своей книге «Укрепляйтесь в Господе: Как вы-
свободить скрытую силу Бога в своей жизни» предлагает 
вам образ мышления, который поможет выработать план 
достижения победы в жизни. Эта книга даст вам возмож-
ность сформировать менталитет благословений, готов-
ность к благословениям, торжеству и хвале, которые от-
кроют для вас все САМОЕ ЛУЧШЕЕ, что приготовил для 
вашего будущего Господь!

Доктор Чак Пиерс,  
президент «glory of Zion international, inc.»,  

вице-президент «global harvest Ministries»

Новая книга Билла предлагает сильную и обильную 
поддержку каждому христианину, борющемуся за духов-
ное выживание, а в это число входим мы все в определен-
ные моменты своей жизни. Более того, Билл показывает 
путь вперед для всех, кто хочет прорваться к вершинам 
высшего призвания в Иисусе Христе, не позволяя ничему 
удержать от осуществления предназначения. Билл гово-
рит на основании собственного опыта, используя приме-
ры из своей жизни и взаимоотношений, а приведенные им 
свидетельства, которыми изобилует его служение, являют-
ся доказательством того, что он знает этот путь…

Роланд и Хейди Бейкер, «iris Ministries»

«Сумка с инструментами» Билла Джонсона наполнена 
всем необходимым для созидания жизни в вере и благосло-
вениях. Я убежден в том, что мера откровений, которыми 
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характеризуется служение Билла, не может быть случай-
ной, и потому повторю еще раз, что Отец показал Биллу 
практические пути и привел его на замечательное и благо-
славленное служение. Я уверен, это служение сформирова-
ло Билла и то, что он делает.

Епископ Джозеф Л. Гарлингтон
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Вступление

Пора стать твердыми и отчаянно мужественными. Ду-
маю, никогда прежде не было такого времени, когда сме-
лость и вера были бы столь востребованы. Но я говорю это 
не потому, что в эти последние дни тьма действительно сгу-
щается. Это само собой разумеется. Я говорю это по при-
чине огромных масштабов Божьих обетований, которые 
до сих пор не осуществлены Церковью и ждут того, кто уви-
дит их — поверит — и скажет «да» тому, что может быть!

Чтобы жить с дерзновением, понадобится поддержка. 
Иногда бывает, что единственный, кто способен вас вдох-
новить, — это вы сами. Неумение и неспособность вдох-
новлять себя обошлась Церкви очень дорого. Но ведь 
именно в этом сокрыт ключ к возвышению! Именно эта 
способность превратила самые мрачные часы жизни Да-
вида в заднюю дверь, которая привела его в тронный зал. 
И эта способность то же самое сделает для вас. Когда вы 
научитесь сами укрепляться в Господе, вы достигнете соб-
ственного предназначения, исполните Богом данные меч-
ты и станете человеком, который очень точно будет пред-
ставлять Христа окружающему миру.





Глава 1

Се к ре т возвы ш е н и я 
Д а ви д а

Если хотите побеждать исполинов — следуйте 
за победителем исполинов!
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Царь Давид возвышается над всеми осталь-
ными ветхозаветными персонажами в этом 
смысле — ибо его помнят не по причине ве-

личия его подвигов, но по причине величия его сердечно-
го отношения к Богу. Его страстное сердце отделило его 
в Божьих глазах задолго до великих военных побед, до того 
как он революционизировал характер поклонения в Изра-
иле и прежде, чем он ввел страну в золотой век экономиче-
ского и духовного процветания. Давид все еще пребывал 
в неизвестности, когда Бог увидел, что это человек по Его 
сердцу (см. Деян. 13:22).

Но что свидетельствовало о том, что сердце Давида при-
надлежало Богу? Писание указывает на два основных ас-
пекта жизни Давида еще прежде, чем он стал помазанным 
царем. Во-первых, когда никто его не видел, когда никто 
не созывал молитвенных собраний и не провозглашал про-
буждения в Израиле, Давид изливал свое сердце и молитвы 
к Богу в полях, где он пас овец своего отца. Когда никого 
не было рядом, его стремление к Богу не объяснялось ни-
чем, кроме его желания познать Бога ради Него Самого.
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Взаимоотношения Давида с Господом были очень не-
обычными для тех дней, потому что вся парадигма по-
клонения Богу в Израиле в то время была сфокусирована 
на принесении в жертву животных для временного разре-
шения проблем с грехом. Тогда и речи не было о прине-
сении в жертву хвалы сердца. И сердце Давида повело его 
за пределы буквы закона, прямо к сердцу Самого Господа. 
Во-вторых, стычки Давида со львом и медведем сделали 
его сердце открытым для Господа, потому что он полно-
стью полагался на Бога в своем стремлении к победе. Это 
доверие показывало, что сердце Давида по отношению 
к Господу не изменялось с изменением обстоятельств. Он 
обладал целостностью сердца (см. 1 Цар. 17:37).

Подготовка к царствованию

Бог не привел мужа по Своему сердцу с пастбища пря-
мо во дворец. Удивительно, но Давид сел на престол толь-
ко через десять или тринадцать лет после того, как Самуил 
помазал его на царство. В эти промежуточные годы Давид 
пережил больше трудностей, гонений и отверженности, 
чем некоторые из нас переживают за всю жизнь. Возмож-
но, он не предполагал, что у него уйдет столько времени 
на то, чтобы стать царем.

В противоположность этому Саул, предыдущий царь, 
не имел никаких проблем; он был коронован вскоре после 
того, как Самуил помазал его на царство. Но Бог не хотел 
еще одного царя Саула. Саул был действительно самой луч-
шей кандидатурой, которую Израиль мог предложить то-
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гда, когда народ потребовал царя (см. 1 Цар. 8:6), однако 
его сердце не было закалено и подготовлено в испытаниях 
к занятию царского престола. Саул в качестве царя был на-
делен мерой помазания для того, чтобы вести армии Из-
раиля к победе и руководить народом. Но без силы харак-
тера, которая формируется только через победы в личных 
битвах, эти публичные победы могли только обнаружить 
прежде скрытую слабость в отношении Саула к Богу. Эта 
слабость в сочетании с его возросшим желанием видеть 
благоволение к себе со стороны людей привела его к стя-
жанию славы для себя и неповиновению Богу. Незакален-
ное сердце Саула обратило то, что было предназначено для 
его успеха, на полное свое разрушение.

Итак, Давид, хотя уже имевший сердце, настроенное 
на Бога, отправился в многолетний путь испытаний, кото-
рые закалили и подготовили его для бремени славы и от-
ветственности — неотъемлемой части царского престола. 
Библейское повествование об этом времени в жизни Да-
вида наполнено уроками испытаний характера, которые 
следует усвоить всем тем, кто встал на путь осуществления 
своего предназначения в Боге. Но перед нами встают дру-
гие вопросы: «Что было в Давиде такого, что сделало его 
соответствующим позиции царя? Что нужно было сделать, 
чтобы наступил момент, когда Бог сказал: „Ну вот, теперь 
ты готов“». Хочу предположить, что это была способность 
Давида делать что-то вопреки самым неожиданным преда-
тельствам и невероятной отверженности. Когда он остался 
совершенно один, именно тогда Давид «укрепился надеж-
дою на Господа Бога своего» (1 Цар. 30:7).
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Роль отверженности

Для понимания значения этого выбора, который стал 
поворотным моментом в его воцарении на престоле, очень 
важно проследить за прогрессией испытаний, через кото-
рые прошел Давид. Ниже следует краткий обзор жизни 
Давида после того, как он был помазан царем.

Эти годы начались с явного успеха. Уникальная бли-
зость Давида к Богу уже отделила его от окружения и дала 
ему то, чего не имел никто другой в Израиле, — огром-
ную смелость, подпитываемую праведным негодовани-
ем на врагов, которые насмехались над армиями живого 
Бога. Давид без оружия и в одиночку смело бросил вызов 
обстоятельствам и побежал против Голиафа, одержав ве-
ликую победу над исполином и всеми филистимлянами. 
Этот подвиг немедленно возвысил его и вызвал располо-
жение к нему народа и царя Саула. В результате он оказал-
ся во дворце, став лучшим другом сына царя и женившись 
на дочери царя. По всем признакам слово Самуила должно 
было вот-вот исполниться.

Но вдруг царь Саул услышал песню, которую распева-
ли женщины в городе: «Саул победил тысячи, а Давид — 
десятки тысяч!» Снедаемый ревностью царь начал кампа-
нию против Давида, желая его уничтожить. Уклонившись 
от летевших в него копий царя, Давид с болью признал, 
что ему придется бежать, чтобы спасти свою жизнь. Ско-
рее всего, ему и в голову не приходило, что демонизиро-
ванный и сумасшедший царь будет преследовать его более 
десятка лет, пытаясь отдалить его, насколько это возмож-
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но, от трона. Неприятие царем Давида стало первым при-
знаком того, что школа подготовки на царство для Давида 
была основана на испытаниях его способности к сохране-
нию веры и хождению в Слове, хотя все обстоятельства 
восстали против него и препятствовали исполнению его 
предназначения.

Мы можем увидеть еще одно испытание характера, ко-
торое ему пришлось пройти после того, как он бежал и ка-
кое-то время прятался в разных местах. В этот период Да-
вид спас поселение Кеиль от филистимлян. Затем ему со-
общили, что царь Саул знает о его местонахождении, и он 
вопросил Господа, действительно ли Саул намеревается 
прийти за ним в Кеиль и предадут ли его жители Кеиля, 
его братья-иудеи, которых он только что спас от рук фили-
стимлян. И Бог сказал, что Саул идет на него и что жители 
Кеиля его предадут. Снова испытав горечь отверженности, 
Давид направился в пустыню.

К тому времени у него нашлись последователи, но все 
они были люди «притесненные, должники и огорченные 
душою» (1 Цар. 22:2). Они тоже 
были отвергнуты обществом. Да-
вид проявил истинно царское 
сердце, приняв этих людей, и в те-
чение последовавших десяти лет 
он посвятил свою жизнь их об-
учению и военной подготовке. 
Под его руководством эти отвер-
женные люди стали «храбрыми» 
Давида. Интересно отметить, что 

Если хотите 
побеждать 
исполинов, 
следуйте 

за победителем 
исполинов!
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по меньшей мере четыре человека из этой команды в свое 
время также одержали победу над исполинами, последовав 
примеру царя — победителя исполинов! Затем Давид 
со своими людьми перешел в землю филистимлян, и царь 
той земли даровал ему город Секелаг. Из Секелага Давид 
проводил ночные рейды против врагов Израиля, но фили-
стимлянам говорил, что воюет на их стороне. Однажды 
филистимляне решили воевать против Израиля. Многие 
из них хотели взять Давида с собой по причине его явной 
военной силы и доблести. Но князья не позволили Давиду 
пойти вместе с ними, говоря, что во время битвы он повер-
нет против них и нанесет им поражение, чтобы заслужить 
благоволение Саула. После этого унизительного эпизода 
Давид с людьми вернулся в Секелаг, но там они обнаружи-
ли, что город сожжен и ограблен амаликитянами. Все жен-
щины, дети и имущество были захвачены врагом.

Этот воистину трагический день для Давида мог бы 
оказаться для многих из нас последней соломинкой, пере-
ломившей горб верблюду. Давид был отвергнут царем, от-
вергнут израильтянами и даже врагами. Вы знаете, насту-
пают такие дни, когда даже дьявол отворачивается от вас. 
Но в этот момент Давид также переживает еще одно, самое 
болезненное и страшное предательство. Увидев сожжен-
ный город и поняв, что потеряли свои семьи, его храбрые 
и верные друзья, — те самые, что до встречи с ним были 
лишены абсолютно всех гражданских и человеческих прав, 
те, с которыми он возился долгие годы и чьи семьи защи-
щал и обеспечивал, — они захотели побить его камнями. 
Теперь его отвергли даже те, кого отвергло общество. Да-
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вида отвергли и хотели убить. Между отношением тех лю-
дей и распространенным предрассудком в нашем обще-
стве мало разницы: если есть проблема, избавься от того, 
кто стоит наверху. Однако в данном случае мы наблюдаем 
также глубочайшую несправедливость, потому что все эти 
люди были обязаны Давиду своей жизнью.

В Писании нам рассказывают, что Давид почувствовал 
в этот момент:

Давид сильно был смущен, так как народ хотел по-
бить его камнями; ибо скорбел душою весь народ, каж-
дый о сыновьях своих и дочерях своих (1 Цар. 30:6).

Несомненно, я бы тоже сильно «смутился» или, други-
ми словами, расстроился, если бы мои ближайшие друзья 
стали угрожать моей жизни. Но что сделал Давид в этой си-
туации? Побежал ли он спасать свою жизнь? Возмутился 
ли, начал ли защищаться, утверждая свою позицию лидера 
и напоминая, что они обязаны ему своей жизнью? Он мог 
занять такую позицию, но вот что он сделал на самом деле:

Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога свое-
го… (1 Цар. 30:7).

Задняя дверь в тронный зал

Увидев перед собой группу разъяренных людей, гото-
вых забить его камнями, Давид стал искать силы не в себе, 
но обратился к Господу, своему Богу. Его вера придала ему 
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смелости и он фактически сказал: «Ребята, нам нужно вер-
нуть наших жен и детей!» Как ни удивительно, именно эта 
мысль заставила его людей прийти в себя. Он просто при-
звал их к цели и видению жизни, демонстрируя подлин-
ный характер сильного лидера. Бог дал ему силы, чтобы 
овладеть собственным отчаянием и не обращать внимания 
на негодование людей, а также способность собрать их во-
едино для возвращения семей. Когда он обратился к людям 
в силе, они взяли себя в руки, отправились вслед за амали-
китянами и вернули всех захваченных врагом людей и все 
имущество. Но личный прорыв Давида в этом противосто-
янии, его способность укрепиться и остаться верным своей 
цели, не позволяя себе упасть под невыносимым давлением, 
не только спасли ему жизнь, но и дали возможность при-
вести всех своих людей к победе. Его прорыв позволил ему 
остаться перед невидимой дверью, которая должна была 
вот-вот открыться, — дверью в тронный зал. Та самая бит-
ва, в которую филистимляне не пустили Давида, стала по-
следней битвой для Саула и Ионафана. И некоторое время 
спустя Израиль короновал Давида царем. Самый мрачный 
момент в его жизни привел его к двери в тронный зал.

Оставить наследство на века

Конечно, на этом история не заканчивается. Истин-
ное значение возвышения Давида с пастбищ до престола 
должно рассматриваться и восприниматься как царское 
наследие. Нам бы хватило и того, если бы Давид оставил 
нам только свои неподражаемые Псалмы, положившие на-
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чало беспрецедентному поклонению в Иерусалиме, если 
бы он только задумал строительство храма и ввел Израиль 
в золотой век расцвета. Но царь Давид был так важен для 
Бога, что его называют предтечей Мессии. Иисус на всю 
вечность назван сыном Давида, воссевшим на престол Да-
вида. Давид был удостоен возвышением и таким благово-
лением и влиянием от Бога, что ему удалось навсегда изме-
нить курс истории.

Жизнь Давида представлена в Писании не только для 
того, чтобы вдохновить нас. Стоит только прочитать по-
вествование о его грехах, чтобы понять, что он не был со-
вершенством и безукоризненным героем. Жизнь Давида 
на самом деле представляет собой призыв, обращенный 
к каждому верующему. Если один человек, бывший греш-
ником и живший за тысячу лет до пролития крови Иисуса 
Христа, мог достичь такого уровня благоволения Божьего, 
тогда насколько большее предназначение можем осуще-
ствить мы, покрытые Его кровью, — уподобляясь Иисусу 
Христу и выполняя Его работу на этой земле? Иоанн так 
говорит о судьбе, которую мы получили в Иисусе, и об этой 
судьбе поют все Небеса: «…Ты был заклан, и Кровью 
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и наро-
да и племени, и сделал нас царями и священниками Богу 
нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:9, 10). 
В доказательство того, что наша позиция царей и священ-
ников означает не меньше того уровня, что занимал Давид, 
автор Послания к Ефесянам утверждает, что мы посажены 
со Христом на Небесах (см. Еф. 2:6). Если Иисус в настоя-
щее время сидит на троне Давида, мы сидим вместе с Ним!
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Мы с вами живем в такое время, когда Господь восста-
навливает это откровение для Своего народа, а именно, 
что Его Кровь была пролита не только для нашего спасения 
от грехов, но и для восстановления наших взаимоотноше-
ний с Богом. И тогда мы становимся Его партнерами в ка-
честве царей и священников, чтобы возвратить нашу плане-
ту под Его владычество и правление. Нам делегирована вся-
кая власть и авторитет для установления Его Царства везде, 
куда ступают стопы наших ног. Дело в том, что Бог действи-
тельно называет нас «царями», однако степень, в которой 
мы ходим в этом звании, пока остается нашим потенциа-
лом. Как говорит Ларри Рэндольф, Бог не несет ответствен-
ности за осуществление нашего потенциала. Многие веру-
ющие думают, что Бог не исполняет Своих пророческих 
слов в их жизнь, однако они упускают один важный факт, 
а именно, что это пророческое слово указывает на потенци-
ал, который потребует их активного участия. Бог не будет 
реализовывать ваш потенциал, потому что Он хочет, чтобы 
вы стали зрелым верующим, который мыслит и действует, 
как Он, и по собственной воле. Зрелые верующие — это 
люди, которым Он может доверить секреты Своего сердца, 
потому что они будут использовать Его покровительство 
и помощь не в своих интересах, но в Его.

Увеличение Его благоволения обеспечивает 
наше предназначение

Некоторые из нас, выросшие в демократическом обще-
стве, могут не понимать мысли о том, что Бог одним лю-
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дям оказывает больше благоволения, чем другим. Но Бо-
жье благоволение — не то же, что Его любовь. Вы не мо-
жете сделать ничего, что изменило бы Его безграничную 
любовь к вам. Но даже Самому Иисусу пришлось «пре-
успевать в благоволении у Бога и людей» (Лк. 2:52). Этот 
стих меня удивляет. Я могу понять, что Ему нужно было за-
служить благоволение людей, но почему Ему нужно было 
возрастать в благоволении у Бога? Иисус был совершен-
ным во всех аспектах. Ответ на этот вопрос заключается 
в том, что Иисус делал все, что делал, как Человек, отложив 
в сторону Свою Божественность, чтобы стать для нас при-
мером для подражания. Поэтому Он, как Давид, должен 
был пройти все испытания. В момент Своего крещения Он 
получил помазание, когда Дух снизошел на Него и на Нем 
остался, и тогда Отец провозгласил Его Сыном Божьим. 
Но вместо того чтобы прямиком отправиться на служение, 
Он был поведен Духом в пустыню. Там Он был испытан 
врагом, и конкретно в области Слова, которое только что 
было о Нем сказано. Если вы перечитаете повествование 
об искушениях Иисуса в Евангелии от Луки, то сможете за-
метить, что Он отправился в пустыню «исполненный Духа 
Святого», а вернулся «в силе Духа» (см. Лк. 4:1, 14). По-
скольку Он прошел все испытания, провозглашение слова 
на Его жизнь и благоволение для жизни в Его потенциале 
высвободились в еще большей мере.

«Благоволение», в котором возрастал Иисус, это слово 
charis, которое означает Божью благодать и способность Са-
мого Бога, которая нисходит на человека и дает ему возмож-
ность осуществить Божьи замыслы и намерения. Как по-



Укрепляйтесь в Господе

28

казал Иисус на Собственном примере, мы все должны воз-
растать в благоволении, если только мы хотим реализовать 
свое предназначение в Боге. Но благоволение в силу своей 
славы и могущества — вещь обременительная. Таким обра-
зом, Бог в Своей милости дает вам благоволение в той мере, 
в какой ваш характер способен с ним справиться, переводя 
вас от славы в славу, от веры в веру и от силы в силу.

Цель и приоритет служения себе

Давид всей своей жизнью показывает нам, что способ-
ность укрепляться и служить самому себе является жиз-
ненно важным умением, которому мы должны научиться, 
если только хотим сформировать в себе характер для осу-
ществления своего потенциала царей и священников. Ни-
кто не сможет достичь своего высшего предназначения 
в жизни без этого навыка служения самому себе. Наилуч-
шим образом мы можем оценить важность этой способ-
ности посредством понимания той роли, к которой мы 
призваны. Когда в Писании говорится, что «мы будем цар-
ствовать на земле» (Откр. 5:10), имеется в виду, что каж-
дый из нас призван встать в позицию, где мы сможем ока-
зывать влияние на окружающих нас людей. Мы все имеем 
конкретные сферы влияния, и эти сферы разные по разме-
ру и роду, но мы все призваны стать лидерами в общест-
ве. Нас не призывают «владычествовать друг над другом» 
в смысле управления и контроля. В Божьем Царстве власть 
и правление даются нам как Божьи полномочия для служе-
ния другим людям более эффективным образом. И точно 
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так, как цари должны обеспечивать своих подданных защи-
той и условиями для процветания, так и мы, хорошо служа-
щие в Божьем Царстве, сможем предложить безопасность 
и благословения всем, кто окажется на нашей территории 
власти и влияния.

Пожалуй, главным качеством, которое отличает лидера 
от других людей, является его инициативность. Бог знал, 
что Давид преуспеет в качестве лидера, потому что он сам 
стал искать Его лица в тайном месте. Это же качество зре-
лости Бог ищет и в нас. Прекрасно, когда люди пережи-
вают позитивное влияние сверстников и движущую силу 
Божью в корпоративных устремлениях группы. Но люди, 
ищущие Его лица и стремящиеся осуществить свою судь-
бу в Боге, когда никого нет рядом, — это люди, принявшие 
на себя инициативу, необходимую для укрепления самих 
себя. Если они научатся сохранять эту инициативу в пои-
ске Бога посредством укрепления себя в испытаниях, они 
станут народом, который переживет личный прорыв и тем 
самым высвободит общее благословение на окружающих 
их людей.

Бог хочет, чтобы мы научились укрепляться в силе че-
рез Него, потому что развитие наших умений увеличит 
духовное долголетие. Долголетие нам нужно, потому что 
наше предназначение и потенциал невозможно реализо-
вать за несколько лет, и потому они будут осуществлять-
ся до конца жизни здесь, на земле. По этой причине мне 
нравится говорить студентам в нашей Школе сверхъесте-
ственных служений: «Любой может гореть для Бога в те-
чение года. Вернитесь через двадцать лет, пригласите меня 
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в кафе на чашечку кофе и расскажите, что вы горите для 
Бога до сих пор». Большую часть учебного года в нашей 
школе я обучаю их способам укрепления самого себя, ко-
торым я сам научился. Совершенно очевидно, что наши 
студенты уже обладали достаточной инициативой, пото-
му что они уже пришли в школу и оплатили свое обучение. 
Но без обнаружения и использования средств служения 
самому себе они не смогут, и я в этом убежден, поддержи-
вать в себе желание, которое изначально привело их в нашу 
школу. К сожалению, я знаю слишком многих христиан-
ских лидеров, у которых нет этой способности, и в резуль-
тате они страдают от нервного и эмоционального истоще-
ния или моральных поражений.

А теперь позвольте мне еще раз повторить, что способ-
ность укреплять себя в Господе не означает, что мы можем 
жить независимо от других людей. Образ жизни верующих 
людей всегда сфокусирован на служении, любви и позна-
нии Тела Христова. Но ради того, чтобы мы стали зрелыми 
и возрастали в благоволении, а также могли благословлять 
свое окружение, Бог допускает в нашей жизни моменты, 
когда мы остаемся стоять в одиночестве посреди всех труд-
ностей и испытаний. Бог даже закроет глаза и уши наших 
ближайших друзей в такие моменты, чтобы мы могли на-
учиться служить самим себе. Мы должны понимать это, 
потому что я знаю многих верующих, охваченных горе-
чью, поскольку они считают, что друзья подвели их в самое 
тяжелое для них время. Понимание Божьих приоритетов 
в деле усвоения этого урока поможет нам избежать подоб-
ной ловушки.
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Победа как образ жизни

Эта книга написана для того, чтобы поделиться с вами 
теми инструментами, которыми Господь наделил меня 
в деле укрепления самого себя. Моя цель не в том, чтобы 
составить обширный список таких инструментов, взятых 
из Писания. Я лишь хочу показать вам то, с помощью чего 
я пережил тяжелые дни в окопах. По мере вашего чтения 
о вещах, которые Бог уже сложил в вашем арсенале, я хочу, 
чтобы, прежде всего, уверенность в собственной судьбе 
пустила в вашем сердце глубокие корни. Бог оснастил вас 
для великой победы — не только для прорыва, но и для вы-
свобождения и установления владычества Божьего в ва-
шем окружении. Использование инструментов укрепле-
ния самого себя является вашей ответственностью, и с их 
помощью вы сможете выстоять в победе. Вам делается при-
глашение на всю оставшуюся жизнь — приглашение хо-
дить в великом благоволении Божьем, чтобы иметь воз-
можность сотрудничать с Богом, вместе с Ним продолжая 
творить историю как Его избранные цари и священники. 
Давайте ответим на этот призыв!


