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ПРеДИСЛоВИе
Джона Максвелла

В 1974 году я вместе с отцом и зятем посетил конферен-
цию в Дейтоне, штат огайо. зал был переполнен, тыся-

чи людей пришли послушать величайших ораторов америки. 
Некоторые выступавшие произвели сильное впечатление, но 
особенно запомнился мне один. зиг зиглар легко и непри-
нужденно нашел общий язык с залом, чего я раньше никогда 
не видел. он проложил путь к сердцам людей и очаровал их 
своим юмором, проницательностью и яркими идеями. одна-
ко более всего согрела мое сердце его искренняя, открытая 
вера в Бога. С великим мастерством и умением зиг постоян-
но воздавал Богу славу во всех историях успеха. В тот день 
я целый час простоял в очереди, чтобы встретиться с ним, и 
ушел от него с подписанным экземпляром книги «До встре-
чи на вершине».

Тридцать лет спустя, могу сказать, что страсть зига по от-
ношению к Богу все так же греет мое сердце. Мы общались 
с ним во время совместных выступлений по всей америке, 
вместе поклонялись Богу, неоднократно поддерживали друг 
друга на соревнованиях по гольфу и подолгу разговаривали 
во время совместных обедов. я был рядом с зигом в моменты 
его высочайшего триумфа и в самые мрачные часы его жизни, 
но его вера в Бога всегда была непреклонной. «Лучшее, что 
приготовил Бог» — это не просто заглавие книги, это исто-
рия его жизни.
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Когда я служил старшим пастором в «skyline Wesleyan 
Church» в Лемон-гроув, штат Калифорния, наша церковь ре-
шила провести евангелизацию среди бизнесменов Сан-Дие-
го. Мы пригласили зига в качестве выступающего, и на наше 
собрание пришло более двух с половиной тысяч человек. 
И снова зиг нашел путь к сердцам своих слушателей и поде-
лился с ними евангелием. В тот вечер многие из пришедших 
впервые начали свой путь с господом. В ту встречу я впервые 
понял, как нужно приводить ко Христу представителей дело-
вого мира.

Книга «Лучшее, что приготовил Бог» помогла мне соеди-
нить веру в коммерцию ради прославления Бога со свидетель-
ством для тех, кто Бога не знает. После прочтения этой книги 
я с радостью поделюсь с вами некоторыми своими мыслями.

Во-первых, эта книга будет вдохновением для христиан. 
Никого из тех, кто знает зига зиглара, не удивить таким за-
явлением. Вдохновение — это кислород для человеческой 
души, а зиг постоянно вдыхает воодушевление в жизнь тысяч 
людей, включая и меня. его истории о христианах, которые 
осуществляют Божьи замыслы в своей работе, помогут вам 
расправить крылья и взлететь ввысь. Способы, при помощи 
которых эти люди задействуют в своей жизни характер, ста-
нут для вашей души мощным подкреплением. Творческие 
методы, используя которые он свидетельствует о своей вере, 
станут для вашего разума мощным стимулом.

Во-вторых, эта книга призывает христиан жить духовно 
привлекательной жизнью. Мне посчастливилось лично знать 
некоторых людей, о которых пишет в этой книге зиг. они 
действительно являют плод Святого Духа в своей повседнев-
ной жизни и становятся для нас живым примером того, как 
исполнить веление Иисуса и «светить светом пред людьми, 
чтобы они видели наши добрые дела и прославляли отца на-
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шего Небесного» (Мат. 5:16). Истории этих людей вдохновят 
вас на свидетельства в адрес окружающих и на демонстрацию 
на практике того, что у каждого из нас есть нечто лучшее, что 
приготовил для нас Бог.

В-третьих, эта книга призывает христиан делиться своей 
верой с другими людьми. Слишком долго христиане за стенами 
своих церквей и домов хранили молчание. В этой книге вы 
найдете много историй о реальных людях, которые каждый 
день, везде и всюду просто и эффективно делятся своей ве-
рой в Иисуса Христа. В последней главе вы познакомитесь с 
практическими и простыми способами, которые помогут и 
вам каждый день светить светом перед людьми.

Мой друг зиг зиглар любит одну старую песню, в которой 
вас призывают «взять с собой имя Иисуса туда, куда вы иде-
те». Мы молимся о том, чтобы после прочтения этой вдох-
новляющей книги вы всегда брали имя Иисуса везде, куда бы 
ни направлялись. И тогда ваша жизнь изменится и вместе с 
моим другом зигом вы сможете сказать, что обрели то самое 
«лучшее, что приготовил Бог!»
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Возможно, вы заметили, что в последние годы в современ-
ном мире не видно присутствия сильных и позитивно 

настроенных христиан. что бы ни говорили другие люди, 
но в отсутствии христианского влияния на мир виновны не 
средства массовой информации, не правительства или обра-
зование, не индустрия развлечений, политики или какие-то 
другие светские группы. На мой взгляд, вся вина полностью 
лежит на самом христианском обществе, ибо многие христи-
ане не живут так, как подобает жить детям Божьим.

Все больше христиан, похоже, прислушиваются к дьяволь-
ской лжи, согласно которой нам не следует говорить о своей 
вере публично. Мы, якобы, имеем право на свидетельство о 
своей вере дома и в церкви, но наши личные убеждения явля-
ются сугубо «личным делом» каждого. И это неудивительно, 
ибо сатана хочет, чтобы за стенами наших церквей и домов 
мы молчали. В каждой церкви на одного проповедника при-
ходятся тысячи человек, у которых есть возможность делить-
ся Благой вестью посредством общения с другими людьми.

Иисус хочет, чтобы мы демонстрировали свою веру во всех 
аспектах нашей жизни, включая общение с окружающими 
людьми. В конце концов, как говорит Эд Сильвозо в своей 
проникновенной книге «Помазанные на бизнес», Христос 
был бизнесменом. он работал плотником вплоть до начала 
своего служения в возрасте тридцати лет. И Христос был не 
единственным бизнесменом, его ученики тоже были деловы-
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ми людьми. они были рыбаками, сборщиками налогов, вра-
чами, пастухами и фермерами, — другими словами, они все 
занимались каким-то делом.

И что интересно, большинство чудес из тех, что творил 
Иисус, происходили не в храме, а на улице, среди обычного 
народа. господь никогда не ограничивал Свое учение фор-
мальным богослужением в синагоге. Большая часть служения 
Иисуса происходила в процессе его общения с народом на 
улицах и рынках городов и сел, во взаимодействии с людьми, 
которых Бог посылал ему навстречу.

Мы, как Иисус и его ученики, тоже должны вынести свое 
свидетельство на рыночные площади и улицы, на рабочее 
место и во все уголки своей повседневной жизни. Именно так 
поступала престарелая леди из Туллахомы, штат Теннесси, с 
которой я познакомился в 1972 году через моего приятеля 
бизнесмена.

Маленькая женщина с большой верой

Сестра Джесси была совсем миниатюрной женщиной, но 
обладала очень большой верой. она меня так заинтриговала, 
что я пригласил ее к нам в гости на празднование Дня неза-
висимости. она вошла в дверь, говоря об Иисусе, и через три 
дня вышла через эту дверь, продолжая говорить об Иисусе. 
Иисус, Иисус, Иисус. Каждое ее слово было хвалой в адрес ее 
господа и Спасителя, Иисуса. она говорила о его любви и 
милости, о великой жертве, которую он принес на кресте, 
чтобы спасти нас от греха и смерти.

она оказала на меня сильное влияние, и я посвятил свою 
жизнь господу, потому что ее слова упали на плодородную 
почву моего сердца. я отправился спать, думая о том, что 
говорила сестра Джесси, а проснулся новым творением во 
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Христе. Не было никаких впечатляющих фейерверков, прос-
то глубокая и постоянная вера, бесповоротно изменившая 
меня и превратившая в совершенно нового зига. я стал но-
вым человеком, с тех пор меня переполняет желание расска-
зывать людям об Иисусе, как это делала сестра Джесси.

Нести людям весть об Иисусе

Когда я только уверовал, меня поразил тот факт, что мно-
гие мои друзья и коллеги советовали мне не говорить о вере с 
трибуны и со сцены, чтобы не навредить карьере. К счастью, 
Дух Святой коснулся моего сердца, и я понял, что совершу 
ужасную ошибку, если прислушаюсь к их совету. С того дня и 
поныне я не скрываю свою суть и потому открыто показываю, 
что я свидетель Иисуса Христа. я сделал свою веру неотъем-
лемой частью моих книг и всех выступлений. Независимо от 
состава слушателей я пересказываю в парафразе Библию, под-
брасываю несколько интересных историй о людях и развле-
каю аудиторию шутками.

Разрушили ли эти свидетельства об Иисусе Христе мою 
карьеру? Категорическое и уверенное нет! С великой радо-
стью и благодарностью заявляю, что в течение тридцати пяти 
лет я ни разу не искал возможности выступить и никогда не 
прибегал к помощи агентов. Причина этого проста: сеяние 
Божьего Слова никогда не будет тщетным даже в том случае, 
если его излагают своими словами. Сегодня люди ищут исти-
ну больше, чем когда-либо раньше. они испытывают голод по 
духовному знанию и жаждут того, что даст им свободу. То есть 
они ищут Иисуса Христа, моего господа и Спасителя.

Но я говорю об Иисусе не только со сцены. я говорю о 
Нем в личных беседах и при случайных знакомствах, когда ку-
да-то еду или лечу. я говорю о Нем в ресторанах, в магазинах, 
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в очереди в кафе, в банке и в химчистке. Все места, которые я 
посещаю, весьма удобны для того, чтобы говорить об Иисусе.

Когда я посвятил свою жизнь Христу, все грани моей жиз-
ни кардинальным образом изменились к лучшему. я стал но-
вым творением и быстро понял, что Божьи возможности 
неизмеримо больше, чем человеческие. Будучи рожденным 
свыше христианином, я хотел принимать решения, которые 
будут соответствовать моей вере, поскольку я остро осозна-
вал ответственность за свое достойное свидетельство о Нем. 
я просил Бога удалить соблазны из моей жизни, чтобы я мог 
сосредоточиться на Нем и не отвлекаться. я просил помочь 
мне в свидетельстве о Нем и в демонстрации его любви дру-
гим людям. он почтил эту молитву, и я смирен количеством 
людей, перед которыми мне удается поделиться Богом не 
только в церкви, но и во всех остальных местах своего пре-
бывания.

Могу представить, какое произошло бы пробуждение, 
если бы все верующие стали жить в соответствии с Божьим 
Словом и понесли его любовь на свои рабочие места, рыноч-
ные площади и улицы городов!

Христиане, которые не боятся прослыть политически не-
корректными, помогают людям изменить сердца. Эта книга 
расскажет вам истории о людях, которые говорят о Боге в 
местах, которые традиционно считались неприемлемыми для 
таких целей. Все больше и больше христиан говорят о Боге в 
офисах, кабинетах директоров и на своих рабочих местах.

Библейские принципы в действии

В феврале 2003 года я проснулся с такой забавной мыслью, 
что больше уже не мог заснуть. Весьма сомнительно, что круп-
ные корпорации разрешат изучение Библии в своих офисах, 
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тем более если это акционерные общества. Во многих органи-
зациях запрещено говорить о вере, и часто люди боятся даже 
Библию держать на рабочем столе, чтобы не навредить своей 
карьере, даже если они намеревались читать ее только в обе-
денный перерыв.

Мне в голову пришла весьма забавная мысль, от которой я 
чуть громко не рассмеялся, когда она осенила меня. С одной 
стороны, в компаниях нельзя изучать Библию, но, с другой 
стороны, если не следовать библейским принципам, касаю-
щимся работы, то твоя карьера будет очень короткой.

Вот что я этим хочу сказать. чтобы быть хорошим работни-
ком, человек должен выполнять десять заповедей. В соответст-
вии с Божьими принципами нужно усердно работать. Нужно 
быть надежным, честным, искренним и преданным делу ком-
пании. На работе следует полностью выкладываться, быть дру-
желюбным по отношению к коллегам и по сути проявлять по-
ложительные качества характера, а эти качества перечислены 
на страницах Библии! Начни красть что-нибудь с работы — и 
ты пропал. Прогуляй лишь два дня в неделю — и тебя уво-
лят. убей кого-нибудь — и ты получишь сполна, так что твоей 
карьере придет конец. По сути, корпоративная америка го-
ворит следующее: «Мы не позволим тебе изучать Библию, но 
если ты не будешь ей повиноваться, мы тебя уволим!»

Как я уже сказал, я получил из этого откровения огром-
ный заряд. Эта мысль вдохновила меня на написание данной 
книги, и через нее я смогу представить вам людей, которые, 
как я, берут с собой Иисуса на работу и включают его во все 
аспекты своей жизни. они открыто говорят об Иисусе, а их 
поведение и отношение к другим людям весьма примечатель-
но и отличается удивительным образом. Христиане, которые 
желают своей жизнью угодить Богу, очень привлекательны с 
духовной точки зрения, так что окружающие хотят знать, по 
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какой причине они так сильно отличаются от всех остальных 
людей.

Люди, с которыми вы познакомитесь на страницах этой 
книги, в любой сфере своей жизни руководствуются Божьи-
ми принципами, и вся их жизнь показывает, что Бог пригото-
вил для нас только самое лучшее! Приводя в соответствие с 
верой все аспекты своей жизни, они помещают Бога в самый 
ее центр и делают для общества много доброго. Могу лично 
засвидетельствовать, что их библейский и духовный подход к 
жизни дал им мир, который действительно превыше всякого 
разумения. от таких людей я узнал, что жизнь, подчиненная 
замыслам Бога, приводит к значительно большему успеху в 
бизнесе, к его обильным благословениям и, как я люблю го-
ворить, ко всему тому, чего не купить за деньги!

Вы узнаете их по плодам

В Своей Нагорной проповеди Иисус рассказал притчу: 
«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника ви-
ноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и пло-
ды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, 
ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не 
приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, 
по плодам их узнаете их» (Мат. 7:16–20).

На протяжении всего Нового завета авторы Книг посто-
янно говорят о «плодах» как о внешнем выражении внутрен-
ней работы Святого Духа в жизни верующего. Плод, по сути, 
представляет собой проявление характера господа Иисуса 
Христа, выражающийся в жизни преображенных христиан. 
Плод Святого Духа можно легко увидеть в жизни тех людей, 
кто принял его.
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В Послании к галатам апостол Павел перечисляет качества 
плода Святого Духа, говоря о том, как он выглядит в повсе-
дневной жизни: «Плод же духа: любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние» (гал. 5:22, 23). В этой книге мы внимательно исследуем 
все девять характеристик плода Святого Духа и посмотрим, 
как эффективно наши герои проявляли его в своей повсе-
дневной жизни и в общении с другими людьми. Надеюсь, вы 
также будете искать близких отношений со Христом, и у вас 
появится стимул к благочестивой жизни, которую ведут эти 
люди.

В первой части мы исследуем плод Духа Святого, который 
исходит изнутри. Это любовь, радость и мир. Эти истории 
явственно показывают, как христиане могут в практической 
жизни проявлять этот плод и тем самым прославлять своего 
Царя. Когда христианин исполнен Святым Духом, он пребы-
вает в любви, радости и мире. его внутренняя сущность ви-
дит сердце Христа, и он осознает, как его прошлое поведение 
разбивало сердце Бога. Масштаб печали от этого осознания 
побуждает верующего к такой глубине раскаяния, о возмож-
ности которой он даже не подозревал. В результате происхо-
дит очищение от греха и чувства вины, и окружающие с радо-
стью смотрят на это прекрасное зрелище.

Во второй части мы увидим людей, которые проявляют 
внешний плод Святого Духа. Это терпение, благость и мило-
сердие. Этот плод являет собой внешнее выражение любви, 
радости и мира, которые Святой Дух помещает внутрь ве-
рующего человека. Люди, познавшие пребывающую любовь 
Христа, испытывают радость даже посреди печали и горес-
тей. они испытывают мир, который возникает только в ре-
зультате глубоких и близких отношений с Иисусом. Любовь, 
радость и мир проявляются как терпение, благость и мило-
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сердие, и все вместе они воспринимаются видимым образом 
как внешние плоды жизни, наполненной Христом. Внешние 
плоды человека открываются в его общении с окружающими 
людьми.

В третьей части мы узнаем о плодах верующего, направ-
ленных ввысь, к Иисусу. Это вера, кротость и воздержание. 
я уверен, что эти плоды становятся очевидными по мере 
вступления верующего человека в зрелые отношения с Хрис-
том. чем дольше мы имеем взаимоотношения с Христом, тем 
более почтительно мы относимся к его святости и тем более 
кроткими мы становимся в приближении к нашему Возлюб-
ленному господу и в общении с окружающими нас людьми. 
чем глубже наша вера, тем более верными и преданными мы 
становимся. а что касается воздержания, или самоконтроля, 
то это для большей части христиан не одномоментное собы-
тие, а процесс. чем дольше мы живем и ходим с Христом, тем 
лучше мы владеем собой.

И, наконец, в четвертой части мы познакомимся с подлин-
ным свидетельством моей внучки о вдохновляющем перехо-
де из жизни греха и отчаяния в жизнь радостного служения 
Богу. затем я предоставлю вам возможность исследовать соб-
ственное сердце в определении плода (или его отсутствия) в 
вашей жизни. если в вашей жизни нет плода Духа, я молюсь 
о том, чтобы вы пожелали выяснить причину этого и сделали 
все, чтобы обратить свою жизнь к Нему.

И, наконец, я поделюсь с вами простыми и легкими спосо-
бами вступления в разговор о вере в Иисуса Христа с любым 
человеком, с которым сведет вас судьба.

Все люди, о которых повествуется в этой книге, полны 
вдохновляющей любви к Иисусу Христу. они живут в по-
слушании, чтобы угодить Богу и быть ему полезными. Их ра-
дость и его любовь в их жизни очевидны и открыты всем — и 
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этим, мой друг, они отличаются от остальных людей. Вся сла-
ва да будет Богу!

если вы уже задумывались над тем, как позволить свету 
Христову светить через вас, вы читаете нужную книгу. если 
вы хотите жить с пользой для Иисуса Христа, но не знаете, с 
чего начать, эта книга поможет вам в осуществлении ваших 
желаний.

И, наконец, избыточествующая и вдохновляющая истина, 
которую вы найдете на страницах этой книги, и есть то луч-
шее, что приготовил для вас Бог!



Часть первая

внутренний плОд 
СвятОгО духа





гл а ва 1

любОвь

И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и 
уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

1 иоанна 4:16

Как показано в вышеприведенном библейском стихе, люди 
в изложенных далее историях исполнены Богом, Кото-

рый есть любовь. Бог явно пребывает в Труетт Кейти, и он, 
вне всякого сомнения, пребывает в Джоне Дж. Игане.

Труетт Кейти и Джон Дж. Иган любили людей, которые 
работали на них, и их любовь у «нормальных» руководите-
лей в деловом мире вызывала недоумение. они оба были не-
равнодушными к нуждам окружающих их людей. Вам инте-
ресно, чем они руководствовались? Просто любовь Христова 
переливалась в них через край и текла в жизнь других людей.

Мне нравится повторять снова и снова, что долг обязывает 
нас выполнять дела хорошо, а вот любовь побуждает делать 
дела превосходно. читайте дальше, чтобы увидеть, как можно 
заниматься бизнесом превосходно.
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Труетт Кейти

Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, ко-
гда любим Бога и соблюдаем заповеди Его.

1 иоанна 5:2

Труетт Кейти — один из моих любимых друзей и яркий 
образец следования за Христом. он свидетельствует о 

своей вере на публике и успешно ведет дела в организованной 
им по всей стране сети ресторанов «Chick-fil-a».

Труетт вырос в годы депрессии, и во всем, что он ни делает, 
он проявляет смирение, мудрость и стремление к эффектив-
ности. В своем первом ресторане «The dwarf Grill», позже 
переименованном в «The dwarf house», он впервые приме-
нил библейские принципы в процессе руководства организа-
цией. Труетт очень серьезно отнесся к Божьей заповеди об 
обязательном субботнем отдыхе (см. Исх. 20:8–10), поэтому 
по воскресеньям его ресторан не работает.

Иногда послушание Богу сопровождается определенным 
риском. В Библии ясно говорится о том, что следует предус-
матривать риск в процессе следования за Христом и выпол-
нения христианских принципов. Когда Труетт Кейти откры-
вал свои рестораны «Chick-fil-a» в торговых центрах, ему 
сказали, что рестораны должны также работать по воскресе-
ньям. он твердо отказался, но поскольку его компания уже 
была успешной и очень уважаемой в деловых кругах, торго-
вые центры сделали для него исключение и разрешили ему не 
открывать рестораны по воскресным дням.
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В течение первых двадцати лет своего существования рес-
тораны сети «Chick-fil-a» открывались только в торговых 
центрах. Сегодня насчитывается более тысячи трехсот ресто-
ранов в тридцати семи штатах и в округе Вашингтон, и сегод-
ня вы можете купить вкусные сэндвичи «Chick-fil-a» даже в 
автоматах, расположенных в больницах, аэропортах, деловых 
учреждениях, на производственных предприятиях и в студен-
ческих городках. Но ни один из них не работает по воскресе-
ньям, а господь благословляет верность Труетта Кейти. жур-
нал о ресторанном бизнесе «Quick service Restaurant» четы-
режды за последние пять лет называл «Chick-fil-a» лучшим 
рестораном для автомобилистов в америке. В 2006 году това-
рооборот всей сети ресторанов «Chick-fil-a» достиг уровня 
более чем в два миллиарда двести семьдесят пять миллионов 
долларов, зафиксировав тридцать девятый год последователь-
ного роста этого успешного бизнеса.

Поскольку «Chick-fil-a» является частной компанией, 
она может претворить в жизнь самые разные идеи с использо-
ванием доступных источников. «Chick-fil-a» предоставля-
ет своим работникам на основании рекомендации их непос-
редственных начальников стипендию в размере одной тысячи 
долларов для обучения в колледже по их собственному вы-
бору. На сегодняшний день руководство компании выплати-
ло такие стипендии двадцати тысячам человек. В ресторанах 
«Chick-fil-a» наблюдается очень низкая текучесть руководя-
щих кадров. одним из преимуществ для работающих в этой 
компании людей является возможность посещения церквей и 
проведения времени с семьей в воскресные дни.

Труетт Кейти практикует не только библейские принци-
пы субботнего отдыха. Вся его жизнь является свидетельст-
вом искренней любви к другим людям, а это и есть плод Свя-
того Духа, о котором я хочу рассказать в этой истории. Труетт 
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проявляет заботу об обездоленных детях, которые по той или 
иной причине лишены родного дома. Более двадцати пяти 
лет назад он открыл для них свой дом.

желая помочь таким детям, в 1984 году Кейти основал бла-
готворительное учреждение «Winshape Center Foundation». 
В дополнение к программе стипендий для студентов коллед-
жей и программе «Camp Winshape» этот фонд также под-
держивает программу «Winshape homes», которая обес-
печивает детей надежным и заботливым семейным окруже-
нием. о ней очень подробно информирует их страница на 
веб-сайте*, поэтому я даже не буду пытаться что-то к этому 
добавить!

«Winshape homes» была организована как долгосроч-
ная образовательная программа для детей, которые отчаян-
но нуждаются в заботливом семейном окружении. Труетт 
Кейти разработал эту программу, чтобы дать детям шанс 
стать теми, кем они могут и хотят стать.

В соответствии с программой «Winshape homes» дети 
обретают полноценную семью с обоими родителями, полу-
чающими денежное пособие. Каждая семья может принять 
до двенадцати детей.

На данный момент по программе «Winshape homes» 
уже образованы двенадцать семей. Восемь из них прожива-
ют в штате Джорджия, две в Теннесси и по одной в алабаме 
и в Бразилии.

По условиям многих образовательных программ дети, 
достигшие восемнадцати лет, должны начать самосто-
ятельную жизнь, но «Winshape homes» обеспечивает 
дальнейшую материальную поддержку ребят, которые хо-

*  http://www.chick-fil-a.com/WinshapeFacts.asp.
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тят учиться в колледжах. Программа также поддерживает 
продолжение родственных отношений с приемной семьей. 
Приемные родители и программа «Winshape homes» де-
лают все возможное, чтобы дети на протяжении всей своей 
жизни воспринимали приемную семью как свой родной и 
постоянный дом, куда можно возвращаться по выходным и 
на праздники.

Программа «Winshape homes» также пользуется сред-
ствами из «Chick-fil-a Bowl», которая представляет собой 
самую большую «чашу» с благотворительными пожертво-
ваниями. С тех пор, как в 1998 году «Winshape homes» 
стала черпать поддержку из этого источника финансиро-
вания, общая сумма пожертвований составила почти один 
миллион долларов.

Труетт Кейти инвестирует свое время, деньги и любовь 
для того, чтобы помочь сиротам и приемным детям стать 
теми, кем они могут стать. Кроме того, он получает большое 
удовлетворение, вовлекая свою семью в дела благотворитель-
ности. его жена всегда была главной помощницей и вдохно-
вителем в его делах, и вместе с ним в его программах также 
участвуют его сыновья. Дан, его старший сын, сегодня стоит 
во главе производственного отдела компании.

Труетт Кейти и его семья следуют библейским принци-
пам во всех сферах жизни. я был удостоен чести несколько 
раз выступать в этой организации, и мы с женой частенько 
наслаждаемся вкусными сэндвичами и другими блюдами из 
«Chick-fil-a». Вежливость и доброжелательное отношение 
работников этих ресторанов всегда производит очень при-
ятное впечатление. Невооруженным взглядом видно, что им 
нравится там работать. Компания «Chick-fil-a», исполь-
зующая в своей работе библейские принципы, создает для 
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всех равные шансы и делает большой вклад в жизнь всего 
общества.

Каждый, кто имел возможность познакомиться с Трует-
том Кейти, знает, что сердце этого человека больше, чем весь 
Техас. желаю всем стремиться к тому, чтобы как можно ярче 
отражать Иисуса Христа в своей жизни, дабы окружающие 
люди видели в нас такую же любовь, какую питает Труетт 
Кейти к своему Спасителю и к людям.
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Джон Дж. Иган

Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в 
этом закон и пророки.

Матфея 7:12

Компания чугунных трубопроводов Джона Дж. Игана 
(«american Cast Iron Pipe Company», aCIPCO) суще-

ствует уже второй век, и журнал «Fortune» в течение восьми 
лет подряд причисляет ее к ста лучшим компаниям мира. Эта 
мечта, которая начала осуществляться в 1900-е годы, была 
построена на решении одного человека, желавшего почтить 
своего господа и Спасителя, и изменить основные принципы 
построения успешного производства.

Видение Джона Игана о строительстве завода по произ-
водству труб возникло в результате Божьей любви к другим 
людям и было продиктовано желанием обеспечить Божьих 
детей санитарными условиями и чистой питьевой водой, ко-
торой на тот момент не было. Подлинная Библия 1901 года, 
принадлежавшая преданному члену Церкви и страстному 
последователю Божьего Слова Джону Игану, теперь хранит-
ся под стеклом в штаб-квартире aCIPCO в Бирмингеме, 
штат алабама. она открыта на евангелии от Матфея (7:12), 
на стихе, который всем знаком как золотое правило нрав-
ственности: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и 
пророки».
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В то время, когда капиталисты смотрели на организован-
ную рабочую силу с презрением, рабочие с завода Джона лю-
били и уважали его. В отличие от некоторых пользовавшихся 
дурной славой капиталистов тех дней Джон был христиани-
ном, и Святой Дух давал ему чувство сострадания к другим 
людям, а это чувство позволяло ему иметь дружеские отно-
шения с рабочими. В своей жизни и работе Иган выполнял 
требование золотого правила и в этом смысле он не принимал 
никаких исключений.

Несмотря на расовые предрассудки, доминировавшие в 
обществе до начала Первой мировой войны, Иган в вопросах 
руководства производством ориентировался на величайший 
учебник по управлению, и поэтому его жизнь отличалась от 
жизни других производителей. Для этого он посвятил пос-
ледние годы своей недолгой, но продуктивной жизни исправ-
лению недостатков в промышленности и внедрению модели 
бизнеса, которая до сих пор служит примером для всех после-
дующих поколений деловых людей, удивляя и восхищая сво-
им достоинством и чрезвычайной эффективностью.

Но что же необычного было на заводе, построенном на 
библейских принципах? одно различие состояло в том, что 
компания осуществила на практике золотое правило: это 
выражалось в том, что рабочие могли участвовать в управ-
лении производством. Руководство aCIPCO считает, что 
такая форма представительского руководства до сих пор де-
лает их компанию уникальным явлением во всем мире. Со-
вет оперативных работников aCIPCO избирается самими 
рабочими, и эта выборная группа, в свою очередь, консульти-
рует руководство завода и действует в качестве связующего 
звена между рабочими и руководителями. Эти две группы 
образуют Совет правления, который затем выбирает Совет 
директоров.
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Состав этого Совета директоров так же уникален, как и 
система, которая его выбирает. В него входят люди из финан-
совой общественности, образовательных кругов и объеди-
нения клиентов, а также человек, курирующий местные со-
циальные вопросы. они представляют в Совете директоров 
интересы различных демографических слоев. В дополнение к 
этому после смерти вдовы Джона Игана одну позицию в Со-
вете директоров разделяют между собой его сын Билл Иган 
и дочь анна годхью. Это значит, что такая организация про-
изводства в большей степени делает акцент на стороннем и 
семейном управлении компанией.

еще в 1912 году руководство aCIPCO построило бани для 
работников завода с горячей и холодной водой. однажды ре-
шив, что здоровье и достоинство работников исключительно 
важны с точки зрения морали и эффективности труда, Иган 
организовал систему, которая обеспечивала рабочим безопас-
ность и хорошие санитарные условия, а также бонусные про-
граммы, которые позволяли работникам участвовать в рас-
пределении прибыли. Медицинское обслуживание рабочих и 
членов их семей стало доступно людям начиная с 1916 года, и 
в тот же период в литейных цехах были установлены туалеты, 
соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. 
я еще раз хочу напомнить, что в тот период расовые предрас-
судки в америке были очень сильны, и философия жизни и 
поведение Джона Игана в соответствии со Словом Божьим 
принесли много добрых плодов.

Джон Иган ставил молитвенную жизнь в центр всего, что 
делал. он страстно молился об исполнении воли Божьей в 
жизни представителей всех рас и народов, а для того времени 
это были прогрессивные убеждения. Несмотря на это, он счи-
тал себя недостойным человеком и просил господа исполь-
зовать его для Божьей славы, помочь ему больше думать о 
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 других людях, а не о себе. Эту черту характера в нем замечали 
все, кто наблюдал за его отношением к окружающим. Джон 
Иган молился о том, чтобы Бог руководил его действиями и 
чтобы он никогда не забывал, что принадлежит Богу.

он посвятил себя той деятельности, к которой, как он 
считал, призвал его Бог. Каждый гуманитарный акт, кото-
рый приводил к улучшению условий труда его работников в 
aCIPCO, был результатом действий Джона Игана, которые 
он осуществлял по водительству Бога для его славы.

Джон с юношества верно исполнял библейское требование 
о десятинах (отдавая церкви десять процентов от своих дохо-
дов). Когда Джон стал человеком по замыслу Бога, он посвя-
тил ему свою жизнь как живую жертву на все сто процентов. 
Исполняя в пресвитерианской церкви в 1900 году обязанно-
сти директора воскресной школы, он настоял на публикации 
в церковном бюллетене имен детей, учившихся на отлично. 
Эта простая форма признания позже привела многих учени-
ков воскресной школы к выдающимся достижениям в руко-
водстве церковной деятельностью.

Любовь Джона к другим людям была очевидна. он оказы-
вал неоценимую помощь детям из неимущих семей, которым 
хотел дать хорошее образование, чтобы помочь вырваться из 
нищеты и убогости, которые царили в тот период во многих 
районах страны. Этот человек сам никогда не учился в выс-
шем учебном заведении, но обладал такой мудростью, что 
был приглашен в Вашингтон как выдающийся промышлен-
ник, который сделал многое, чтобы преобразить промышлен-
ный ландшафт начала 1900-х годов.

После окончания Первой мировой войны темнокожие мо-
лодые люди, служившие родине на полях сражений и во фло-
те, возвращались к гражданской жизни, практически не имея 
никакого образования. Этот факт вместе с реорганизацией 
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Ку-клукс-клана дал новую возможность Джону Игану высту-
пить против расизма, поскольку он всегда верил, что все люди 
сотворены с равными правами. Переписка Джона с тюрем-
ной комиссией в Джорджии относительно его желания посе-
тить один из лагерей показывает его глубокую озабоченность 
состоянием всего человечества. Прибавьте к этому его стра-
тегическое видение для aCIPCO, куда входило равноправие 
всех работников, и вы поймете, почему Иган не хотел, чтобы 
его рабочие состояли в какой-либо из организаций тех дней. 
В то время цветному населению не разрешалось вступать в 
общественные организации. он решил не водить дружбу с 
теми, кто провозглашал расизм или принимал бизнес как не-
избежное зло. он предпочел оставить после себя наследие, в 
которое входили благословения и равные возможности для 
всех Божьих детей.

В отличие от многих религий, существующих на земле, хри-
стианство предлагает библейские принципы планирования 
успеха. Методология, на которой зиждется такое планирова-
ние, требует понимания каждым участником собственного 
видения и обеспечения определенных шагов по осуществле-
нию конкретных задач для каждого человека, вовлеченного 
в этот процесс. Взяв в качестве образца избрание Иисусом 
Христом учеников для распространения Благой вести и слу-
жения миру, Джон Иган медленно, но уверенно стал внедрять 
ту же философию и в aCIPCO. он также призывал всех чле-
нов своей семьи с раннего возраста задумываться о том на-
следии добрых дел и успеха, которое они оставят после себя. 
Точно так, как Иисус призвал Своих учеников быть «ловца-
ми человеков» (см. Мат. 4:19; Мар. 1:17), так и Джон поощ-
рял работников aCIPCO к тому же, давая им намного боль-
ше, чем они надеялись получить от владельца завода в ала-
баме в 1920-е годы. Добрая молва из уст работников быстро 
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распространилась повсюду, и aCIPCO стала компанией, где 
очень многие люди хотели бы получить работу.

Джон Иган умер в марте 1924 года, положив основание на-
следию, которое процветало в течение последующих семи с по-
ловиной десятилетий и более. На сегодняшний день aCIPCO 
владеет и другими компаниями, которые тоже придерживают-
ся философии Игана, ставя во главу угла заботу о своих работ-
никах. Практическое воплощение этих философских принци-
пов может отличаться в разных сферах и отделениях компа-
нии, но золотое правило бизнеса практикуется везде.

Джон Иган был послушен Божьему Слову и сделал все, 
чтобы его компания работала в соответствии с Божьими 
принципами. До сего дня работники aCIPCO и ее филиалов 
пожинают преимущества плодов любви Джона Игана.


