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Предисловие

О

дин исследователь решил найти секрет успеха. По прошествии многих месяцев работы, взяв бесчисленное
количество интервью, он наконец сдался. «Секрета не сущест
вует, — заявил он. — Все дело в упорном труде. К успеху человек должен подниматься по лестнице. На лифте его никто
не поднимет».
Успеха достигает тот, кто берется за дело, перед которым
посредственность опускает руки. Посредственность — это
характеристика человека, находящегося на вершине того, что
внизу.
Если вы думаете, верите и исповедуете неправильно, то
жизнь ваша будет несчастлива, скучна и бесплодна.
Для того чтобы думать об успехе, совершенствоваться,
верить в великое и стремиться подняться над посредственностью, вы должны развивать в себе способность мыслить
правильно.
Вас запрограммировали на отрицание, неверие и скептицизм? Однако вы можете измениться. Негативный опыт и все
ваши минусы могут превратиться в плюсы благодаря изменению вашей позиции.
Вильям Джеймс сказал: «Величайшим открытием моего
века стало то, что человек может изменять обстоятельства,
меняя свое отношение к ним».
Мы учимся, как изменять мысли в соответствии с той
информацией, которую получаем. Что входит, то должно и
выходить. Вы контролируете будущее, потому что можете
управлять своими мыслями.
Некоторые утверждают, что успех находится от вас на расстоянии принятия одного решения. Это правда, но только
7
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 тчасти. За таким решением должно последовать значительо
ное усилие.
Сегодня в нашей стране человек, добившийся успеха, несет ответственность за восемьдесят процентов достижений.
Интересно, что цифра год от года не меняется. Она остается
такой же. Двадцать процентов людей добиваются восьмидесяти процентов результатов, и восемьдесят процентов людей
добиваются двадцати процентов результатов. Это не так много, когда вы понимаете, что цифры не меняются уже более
двадцати пяти лет.
Потенциал вашего роста, прибыль от вложенного капитала увеличивается в зависимости от ваших усилий, и ваша
личная независимость может быть ограничена только вашим
видением и желанием. Уже одно это поднимает вас выше
среднего.
Итак, ободритесь! У вас масса поводов для этого. Бог создал вас по Своему образу и подобию, наделил особыми талантами и способностями. Если вы будете развивать их для
того, чтобы помогать другим, вам не придется беспокоиться
о том, что вы станете посредственностью. Этот враг будет побежден.
Декстер Р. Яджер

Вот что христианские лидеры говорят
о Джоне Мэйсоне и его книге
«ВРАГ ПО ИМЕНИ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ»
«Джон записал принципы, которые он использует в своей
ежедневной жизни. Вы почувствуете себя сильным, когда
прочитаете эту книгу».
Билли Джо Догерти,
пастор Христианского центра «Победа»,
г. Талса, штат Оклахома
«Главы этой книги могут изменить жизнь. Применяйте по
одной главе каждую неделю — и вы огромными шагами пойдете по духовному пути».
Карлтон Пирсон,
пастор евангелистского центра,
г. Талса, штат Оклахома
«Твоя книга бросает вызов верующим, призывая их оставить заурядную христианскую жизнь и отправиться в путь
за Христом».
Д. Джеймс Кеннеди, старший служитель,
пресвитерианская церковь Корал Ридж
«Я думаю, что идеи христианина, соединенные со здравыми
идеями бизнесмена, являются необыкновенным и ценным
убеждением».
Арт Линклеттер, писатель
«Я считаю, что это сильная книга».
Джеми Бэкингем, писатель, пастор
«Джон, ты просто „попал в десятку“ своей отличной книгой
„Враг по имени Посредственность“. Бездарностью заражены
бизнес, служение, личная жизнь. Твоя книга разрывает этот
9
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порочный круг, дает верное направление и ориентацию для
любой организации и личности. Мои поздравления по поводу действительно выдающейся книги!»
Ван Крауч, писатель,
президент Van Crouch Communication
«Это простая, но глубокая книга. Она обращена к жизни,
люди должны читать ее и исполнять написанное».
Джон Миарис, епископ,
Евангельский Храм, Вашингтон, округ Колумбия
«Я прочитал ее во время поездок и в полной мере насладился
тем, что Вы пишете. Я заказал экземпляры Вашей книги и рассылаю всем нашим служителям в качестве подарка. Господь
действительно наделил Вас даром настоящего писателя».
Дик Миллз, писатель, служитель
«Я считаю, что эта книга заставляет задуматься, она впечатляет и вдохновляет. Мы с Вами в борьбе против заурядности».
Моррис Серулло,
президент организации «Служение Морриса Серулло»
«Спасибо за то, что Вы вдохновляете нас делать для Христа
все самое лучшее».
Тони Камполо, писатель, преподаватель
«Я думаю, что книга будет полезна для многих из народа
Божьего».
Б. Дж. Вилхайт,
президент Национальной Молитвенной Миссии
«„Враг по имени Посредственность“ — отличное название».
Чарльз Стэнли, пастор,
Первая баптистская церковь, г. Атланта, штат Джорджия

Вот что христианские лидеры говорят о Джоне Мэйсоне...
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«Я считаю, что выпуск этой книги очень своевременен и важен для призвания Тела Христа к совершенствованию».
Эрл Паулк, епископ,
церковь Chapel Hill Harvester,
г. Декатур, штат Джорджия
«Я был так впечатлен, что процитировал Вас в нашей газете».
Чарльз Хантер, писатель, служитель
«Я использовал Вашу книгу в своей проповеди „Мудрость
для преуспевающих“. Пожалуйста, напишите еще одну».
Доктор Кой Баркер, старший пастор,
церковь «Обитель веры»,
г. Оклахома-Сити, штат Оклахома
«Я хочу призвать Вас на создание подобных книг. Они необходимы, чтобы у верующих возникло стремление прожить
свою христианскую жизнь более эффективно и динамично».
Роберт Уокер, президент Христианской Миссии

Посвящение

Я

с гордостью посвящаю эту книгу моей красавице-жене
Линде и нашим четырем замечательным детям: Мишель,
Грэгу, Майку и Дэвиду.
Линде — за ее любовь и стойкость;
Мишель — за ее творчество и энтузиазм;
Грэгу — за его непоколебимое упорство и желание помочь;
Майку, который своей детской любовью напоминает мне,
как мы должны любить Отца;
Дэвиду, который, будучи младенцем, всегда поддерживал
во мне верный взгляд на вещи.
Без их поддержки, помощи, ободрения, чувства юмора и
молитв эта книга так и осталась бы кучей разрозненных файлов, из которых она состоит.

Признательность

Н

аписать книгу, подобную этой, было бы невозможно без
помощи людей «фундаментального» уровня. Особая
благодарность:
Моему пастору Билли Джо Догерти, чьи проповеди вдохновляли меня подниматься над границей посредственности;
Робертсу Лиардону, который всегда призывал меня быть
водимым Духом и не проживать ни одного дня в равнодушии;
Тиму Редмонду, чьи советы и понимание бесценны.

Вступление

П

осредственность — это область, которая на севере граничит с компромиссом, на юге — с нерешительностью,
на востоке — с сожалениями о прошлом, на западе — с недостатком видения.
Однажды утром я проснулся, и первой фразой, которая
возникла в голове, была «Враг по имени Посредственность».
В ту же секунду я понял, что Бог дал мне название для книги,
которая зрела уже довольно долго.
Цель этой книги — определить те сферы вашей жизни,
которые нуждаются в улучшении, и разбудить способности,
данные вам Богом. Каждый человек одарен определенным
набором способностей и возможностей, делающих его неповторимым. И этот набор очень важен. В каждого из нас Бог
вложил стремление к неординарности.
Мне хотелось, чтобы главы этой книги напоминали слитки и донесли до вас как можно больше золота и чтобы чтение
стало развлекательным и легким. Пятьдесят две главы-слитка
этой книги вы можете использовать как еженедельное средство для личного роста.
В Книге Бытие (3:9) Бог спрашивает Адама: «Где ты?» Он
до сих пор задает этот вопрос каждому из нас. Где мы находимся относительно Божьего плана для нас? Как мы используем таланты и способности, данные нам?
Я молюсь о том, чтобы, читая эту книгу, вы позволили
Святому Духу раскрыть, что именно Бог запланировал для
вас и помочь вам измениться настолько, чтобы, преодолевая
все сферы посредственного, добиться исполнения вашего
предназначения.
14

Часть I

Глядя
внутрь

Г л ава 1

Серый — цвет
неопределенности

Н

икогда не пытайтесь оправдывать свое нынешнее положение. Наступайте, а не защищайтесь. Тот, кто защищается, никогда не поднимется над средним уровнем. Мы,
христиане, призваны быть теми, кто наступает, кто берет
инициативу в свои руки. Вялые, нерешительные люди не могут чувствовать себя в безопасности, несмотря на свое благосостояние, образование или положение в обществе.
Не позволяйте, чтобы поиски равновесия помешали вам
сделать тот исключительный, необыкновенный и поразительный шаг, который призывает сделать Бог. Очень часто
желание сохранить уравновешенную жизнь фактически является оправданием собственной нерешительности. В Книге
Иисуса Навина Господь трижды говорит Иисусу: «Будь тверд
и мужествен». Я считаю, что сегодня Он говорит то же самое
каждому верующему.
Когда вы примете решение наступать, атмосфера вашей
жизни начнет меняться. Следовательно, если вам не нравится атмосфера, в которой вы живете, примите решение занять
наступательную позицию. Пойти в наступление — значит не
просто совершить поступок, но и принять решение.
Когда вы приняли решение идти в атаку, отбросьте все
личные конфликты. Боритесь с проблемой, а не с окружающими. Говорите о том, что Бог может изменить в вас, а не
о том, чего не могут сделать другие. Вы увидите, что постоянно оправдываясь и обороняясь, вы никогда не преуспеете.
17
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Брать инициативу в свои руки — это основной ключ, открывающий двери возможностей в вашей жизни. Выработайте в себе привычку брать инициативу в свои руки и никогда
не начинайте день пассивно. Каждое утро, как только ваши
ноги коснулись пола, вы должны думать о наступлении, быть
готовым к атаке, воспринимать события как человек, который управляет этим днем и этой жизнью.
Отступая и оправдываясь, вы обычно усугубляете проблему. Страх, робость всегда предшествуют поражению. Если вы
не знаете, каким путем идти, молитесь и двигайтесь вперед в
твердой вере.
Берите пример с двух рыбаков, которых буря застигла на
середине озера. Один повернулся к другому и спросил: «Будем грести к берегу или молиться?» Его мудрый товарищ ответил: «Будем делать и то и другое!»
Это значит идти в наступление.

Г л ава 2

Развитие приходит через
совершенствование
талантов, даров
и способностей,
а не разрешение проблем

Б

ольше всего люди пренебрегают тем, что Бог вложил в
них — Его дарами. Странно видеть, как некоторые люди
иногда тратят целую жизнь, прилагая массу усилий к тому,
чтобы овладеть профессией, которая ничего общего не имеет
с их природными талантами. Обратное тоже верно: многие
люди тратят всю жизнь, пытаясь изменить в себе то, что вложил Бог. Так как мы дети Божьи, то нам необходимо распознавать наши врожденные дары, таланты и сильные стороны
и, опираясь на них, делать все, что в наших силах.
Что ценно в дарах Бога и в призвании, так это то, что они
постоянны и неизменны. В Послании к Римлянам (11:29) говорится: «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Греческое слово, переведенное как «непреложный», в этом стихе
означает «неотменяемый, бесповоротный, окончательный».
Бог не может забрать у вас то, что дал. Даже если вы никогда не будете исполнять призвание и будете терять время,
Божьи дары и призвание все равно будут пребывать в вас.
Они и сегодня в вас, и вы можете начать использовать их прямо сейчас.
Дары и таланты — это действительно Божий вклад на наш
личный счет, но мы сами ограничиваем размер процентов.
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Чем выше сумма процентов, чем больше внимание, которое
мы отдаем им, тем ценнее они становятся. Божьи дары — это
именно вклад, а не заем. Поэтому он не может быть истощен.
Фактически, чем больше они используются, тем значительнее и ценнее становятся. Дары, используемые в полной мере,
дают понимание и откровение такого уровня, какого нельзя
достичь другими способами.
Поскольку мы христиане, то таланты, данные Богом, должны использовать в полной мере: мы не можем, процветая в
одной сфере нашей жизни, быть банкротами в другой. Кто-то
сказал: «Если единственный инструмент, который у вас есть,
молоток, то вы будете склонны обращаться со всем, что вас
окружает, как с гвоздями». Не совершайте этой ошибки, используйте все дары, которые дал вам Бог. Если вы откажетесь
идти вперед и максимально использовать в жизни ваши дары
и таланты, то все дни на этой земле вы проведете, помогая
кому-то другому достичь его целей. Большинство людей позволяют другим управлять своей судьбой. Никому не позволяйте занять место ведущего в жизни. Претворяйте в жизнь
собственные мечты и сами определяйте направление жизни.
Никогда не преуменьшайте значение тех даров, которыми
вы обладаете. Дары и таланты даны нам не только для того,
чтобы мы могли в полной мере осуществить свое призвание,
но и для того, чтобы коснуться жизни тех людей, которые
связаны с этими дарами. Есть люди, которые ждут, когда их
коснется то, что Бог вложил в вас. Поэтому цените себя. Совершенствуйте свои дары, таланты и способности. Прямо сегодня
начните искать возможности для осуществления и использования своего призвания и даров, вложенных в вас Богом.

Г л ава 3

«Нос бульдога скошен
назад, поэтому он может
дышать, не выпуская
того, что у него в зубах».
Уинстон Черчилль

В

то время как одни люди выходят из игры, упорные люди
движутся к успеху. Мы, христиане, должны быть известны как люди упорные и выносливые. Один человек, у которого есть убеждение, настойчивость и упорство, может сделать гораздо больше, чем тысяча людей, движимых только
интересом. В Послании к Евреям (12:1) написано: «Посему
и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем
с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением
будем проходить предлежащее нам поприще». Чем усерднее
мы работаем, тем труднее нам все бросить и выйти из игры.
Упорство — это привычка; точно так же как и все бросать —
тоже привычка.
Когда вы что-то начинаете, никогда не тревожьтесь о том,
хватит ли вам денег, способностей или оборудования. Верно
принятое решение стоит начала с миллионом долларов. Помните: важно не то, что вы имеете, а то, что вы сделаете с тем,
что имеете, — в этом разница. Многие люди охотно вступают
в «жаркий бой верой», но к своему энтузиазму они забывают
добавить терпения, упорства и выносливости. Джош Биллингс сказал: «Посмотрите на почтовую марку. Ее полезность
определяется способностью приклеиваться к чему-либо до
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тех пор, пока она не достигнет места назначения. Мы с вами
должны быть известны как „христиане — почтовые марки“».
В Первом послании к Коринфянам (15:58) апостол Павел пишет: «Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем,
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Петр говорит
нам: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться
пред Ним неоскверненными и непорочными в мире» (2 Пет.
3:14). А мудрый Соломон вопрошает: «Видел ли ты человека
проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями…»
(Прит. 22:29).
На Дальнем Востоке выращивают дерево, которое называется китайский бамбук. В течение первых четырех лет его
поливают и удобряют с очень незначительными результатами. На пятый год, если его продолжают поливать и удобрять,
за пять недель дерево вырастает на девяносто футов! Вопрос:
китайский бамбук вырос на девяносто футов за пять недель
или эти девяносто футов росли пять лет? Ответ: дерево выросло на девяносто футов за пять лет. Если бы за эти пять
лет люди перестали поливать или удобрять дерево, оно бы
погибло.
Очень часто наши мечты и планы кажутся нам безуспешными. Мы испытываем искушение все бросить и выйти из
игры. Вместо этого мы должны продолжать поливать и удобрять эти мечты и планы, взращивая семена видения, которые
Бог вложил в нас. Потому что мы знаем: если мы не выйдем
из игры, если мы проявим настойчивость и терпение, то мы
пожнем урожай. Чарльз Хаддон Сперджен сказал: «Благодаря
настойчивости улитка дошла до ковчега». Нам нужно быть
такими, как эта улитка.

