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введение

ПОЧТИ ВСЕ, чем мы наслаждаемся с вами сегодня, еще вче-
ра казалось невозможным. Так что же все-таки невозможное 
делает возможным, возможное весьма вероятным и, нако-
нец, вероятное свершившимся фактом?

Где-то глубоко внутри вашего естества живет почти не-
осуществимая мечта, жаждущая своего воплощенья в реаль-
ность. Именно она является ключом к пониманию того при-
звания, ради которого вы пришли в этот мир. И заронил ее 
в ваше сердце некто иной, как Небесный Отец. А, как извест-
но, Он величайший специалист в том, что касается самого 
невозможного. В этой сфере Ему по истине нет равных. Он 
способен сделать гораздо больше того, о чем мы можем по-
просить или даже подумать.

Жизнь порой представляет из себя череду практически не-
преодолимых препятствий, окруживших нас со всех сторон. 
Всевозможные страхи, нетвердость веры, неверность дру-
зей, зависть, отголоски прошлого, неспособность отдавать, 
трудности в служении, одни и те же ошибки, гнев, непри-
миренность, нерешительность и неумение любить — вот то 
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немногое, что поглощает наши силы и время. Все это вместе 
взятое создает некое ощущение бессилия и неспособности 
ничего изменить. Если же что-то еще и остается возможным 
сделать, то лишь ценою неимоверных усилий.

Но есть и хорошая новость: Бог хочет сделать гораздо 
больше, чем мы можем вообразить. Все, что нам представля-
ется невозможным, Он желает обратить в реальность. Я хочу, 
чтобы прочитав эту книгу, вы взглянули на происходящее 
в вашей жизни с точки зрения Бога. Когда в результате ка-
кой-то ошибки ситуация выглядит непоправимой, есть Тот, 
Кто с легкостью все может исправить. Когда беспокойство 
стремится сковать вас, вспомните о Нем, и Он освободит вас. 
Когда вы в смятении и не знаете, как поступить, Он всегда 
рядом и может озарить Своим светом ваш путь.

Возможно, нет большей истины, чем та, что открыта нам 
в Евангелии от Матфея (19:26): «Человекам это невозможно, 
Богу же все возможно».
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ОстОрОжнОсть 
в пОследнюю Очередь

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ «девизом всего челове-
чества было „прежде всего осторожность…“, но это никогда 
не было девизом для лидеров. Лидер должен уметь смотреть 
в лицо опасности. Он должен идти на риск, принимать на 
себя всю ответственность и уметь выстоять при самом ярост-
ном шторме» (Герберт Кассон). Если ты действительно жаж-
дешь успеха, то воспользуйся уже данным тебе шансом либо 
найди другой. Есть лишь один способ научиться держаться 
на плаву — прыгнуть в воду.

Мечта, не сопряженная с риском, не имеет права назы-
ваться мечтой. Лорд Галифакс говорил:

Человек, никогда не рискующий, может, и будет успешен 
в определенных вещах, но в очень и очень немногих.

Без риска никогда не достигнуть великого. Все умирают, 
но не все по-настоящему жили.
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К. С. Льюис говорил:

Самый безопасный путь в ад совершается постепенно — 
слегка по наклонной, с мягкой под ногами землею, без 
неожиданных поворотов, указательных знаков куда 
двигаться и сколько пройдено миль.

Элизабет Кенни писала: «Лучше один день прожить львом, 
чем всю жизнь овцой». Если вы ничем не рискуете, вам ни-
когда не узнать окрыляющей силы надежды.

Но тот, кто ничем не рискует, рискует вдвойне. Джон 
Ньюман писал: «Расчет еще никого не сделал героем». У каж-
дого есть шанс исправиться, но не все в него верят. Я согла-
сен с Лоисом Платфордом, говорившим, что «принадлежать 
к великим — значит всегда рисковать и сталкиваться с раз-
ного рода опасностью».

Считайте, что из тех ста выстрелов, что вы могли сделать, 
но не сделали, все сто — мимо цели. Мне нравится, как об 
этом написал Джон Стеммонс:

Когда уходит ваш последний шанс… уходите вместе с 
ним.

Моррис Вест говорил: «Если вы проведете всю жизнь вза-
перти, ожидая возможных штормов, вам никогда не насла-
диться солнечным и безмятежным полднем». Только смелые 
достигают вершин.

Послушайте Конрада Хилтона:

Я призываю молодых быть смелее, сойти со столь 
заманчивой и накатанной колеи под названием 
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«безопасность» со всеми ее страхами по поводу старения 
и низкой пенсии и искать свою непроторенную стезю.

Чак Иджер заметил: «Не сосредотачивайте все внимание 
на риске. Сфокусируйтесь на желаемых результатах. Каким 
бы великим риск ни казался, он не помешает нам сделать за-
думанное».

Я гарантирую, что все состоявшиеся люди, будь то муж-
чина или женщина, в свое время рисковали и предпринима-
ли самые смелые решения. Успех любит смелых. Мир — это 
книга, где тот, кто не рискует, никогда не прочтет больше 
страницы. Дэвид Махоуни сказал: «Сторонитесь тех осто-
рожных ребят, что играют лишь для того, чтоб не проигры-
вать. Играйте так, чтоб победить».

Пьетро Метастазио заметил:

Всякое ценное приобретение сопряжено с риском, и тот, 
кто стремится к обладанию им, не должен бояться 
встречи с его постоянным попутчиком — риском.

Вот что пишет Дэвид Вискот: «Если вы хотите сделать 
вашу жизнь лучше, вам придется идти на риск. Я просто не 
представляю, как можно расти не рискуя». Итак, у вас есть 
шанс исправиться. Просто поверьте в него для начала. Если 
вы никогда не оказывались в ситуации, полной страха, неяс-
ности, разочарования, боли, это значит, что вам просто не 
довелось еще по-настоящему рисковать.
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если БОг — ваш Отец, 
пОжалуйста, пОзвОните 

дОмОй

МОЛИТВА ЯВЛЯЕТСЯ ДВИЖУщЕй СИЛОй НАШЕй 
ЖИЗНИ. Она помогает нашему сердцу подняться над жи-
тейскими трудностями и увидеть Божий источник побед и 
надежды. Молитва дает силу, самообладание, мир и наполня-
ет истинным смыслом все наши цели и планы. Величайшей 
мощью обладают познавшие силу молитвы.

Своими намерениями мы заставим дьявола лишь 
улыбнуться. Своей занятостью лишь рассмешим. 
И только молитвою мы приведем его в трепет.

КОрри тен БООм

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 
Кротость ваша да будет известна всем человекам. 
Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением открывайте свои 
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желания пред Богом, и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе.

Филиппийцам 4:6,7

Повод для беспокойства является вернейшим поводом к 
молитве. Бог всегда рядом с вами, на расстоянии одной мо-
литвы.

Если бы я слышал как Христос молится за меня в 
соседней комнате, то конечно не убоялся бы и миллиона 
врагов. Но ведь дело не в расстояниях, а в величайшем из 
фактов, что Он действительно за меня молится.

рОБерт мюррей маККейн

Небеса всегда открыты для молящихся. «Время, потрачен-
ное на общение с Богом, никогда не считайте потерянным» 
(Гордон Линдсей).

Мне предстоит столько сделать сегодня, что я просто 
обязан провести первые три часа в молитве об этом.

мартин лютер

Молитвы большинства людей сводятся лишь к прошени-
ям. Вы же молитесь, а не просите. В общении с Господом мы 
получаем доступ к неисчерпаемой Божьей силе и мудрости. 
«Но желание само по себе, пусть и самое страстное, еще не 
молитва» (Эдвин Луис Коул).

Помните, невозможно получить ответ на молитву, не мо-
лившись о нем. «Все, чего ни будете просить в молитве, верь-
те, что получите, — и будет вам» (Мар. 11:24).
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Уже с того момента, как мы склонили колени в молитве, в 
нас должна быть полная готовность предпринять любые дейс-
твия, которые Бог потребует для осуществления наших мо-
литв. Ведь «молитва это не односторонний монолог, но живой 
активный диалог, в котором голос Божий является лишь от-
кликом на мой собственный» (Эндрю Мюррей). И то, что нас 
заставило подняться с колен и идти к воплощению наших мо-
литв, не менее ценно, чем то, что заставило на колени встать.

Для исполнения наших молитв нам придется не столько 
протереть коленки своих брюк, сколько износить не 
одну пару туфель.

Остин О’мейли

Одним из важнейших шагов на пути к решению любой 
ситуации является преклонение наших колен и просьба о 
Божьей помощи. Величайший смысл молитвы в первую оче-
редь заключается в изменении нас самих, а не в изменении 
обстоятельств. Молитесь, чтобы всегда исполнять волю Бо-
жию, и вы будете молиться молитвой, которой нет равных.

Не приступайте к концерту, не настроив заранее 
инструментов. Начните свой день с Бога.

джеймс тейлОр

Молитва не способна изменить всех вещей, но уж ваше 
отношение к происходящему поменяется точно. Молитва — 
это когда вы, пусть даже прервав все дела и уединившись 
с Господом, продолжаете двигаться к решению проблемы. 
Если Бог действительно ваш Отец, пожалуйста, позвоните 
домой.
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страх заставляет Бежать 
даже тОгда, КОгда за вами 

ниКтО не гОнится

ВЕЛИКИй ЕВАНГЕЛИСТ Билли Сандей говорил:

Страх постучался в мою дверь. Когда вера ответила, за 
дверью никого уже не было.

Это самая правильная реакция на любой страх. Страхи, 
как малые дети, чем лучше их кормишь, тем лучше растут. 
Бенджамин Дизраэли однажды сказал: «Нет ничего нелепее 
наших бессмысленных беспокойств. И вдвойне досадно, что 
мы сами же их создаем из ничего». Мы должны действовать 
вопреки страху, а не будучи им побуждаемы. Нельзя забить 
гол, если панически бояться выйти на поле.

Люси Монтгомери говорила: «Это лишь видимость, что 
вы действительно что-то делаете, когда беспокоитесь». Бес-
покойство не только не решает завтрашних проблем, но и 
разрушает наше сегодняшнее счастье.
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День, наполненный одним беспокойством, утомляет 
гораздо сильнее, чем самый тяжелый рабочий день.

джОн луББОК

Беспокойство о будущем лишает вас всякой надежды на 
будущее. Как бы человек ни страшился того, что его ждет 
впереди, он тем не менее желает при этом присутствовать. 
К несчастью, большинство людей скорее просто беспокоятся 
о том, что никогда не произойдет, вместо того чтобы гото-
виться к реальным событиям.

Не заботьтесь о завтрашнем дне, довольно для каждого 
дня своей заботы. Артур Роше говорил:

Беспокойство проникает в наше сознание подобно 
маленькому ручейку. И если он не встретит 
препятствий у себя на пути, то очень быстро 
превратится в огромный поток, который поглотит все 
остальные помышления.

Сестра Мэри Трики однажды заметила: «Страх — это вера 
в то, что ничего не получится». Мы же, имея чудное обетова-
ние, поспешим сделать следующее:

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется 
о вас.

Страх парализует мышцы храбрости. Просто осознайте: 
«Страх перед завтрашним днем, это страх перед еще не су-
ществующим событием». Джордж Портер предупреждает нас: 
«Будьте на страже своего воображения. Сколькими иллюзорны-
ми львами были мы неоднократно испуганы на наших путях! 
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И мы пострадаем гораздо сильнее от этих несбыточных стра-
хов, если немедленно слушать не прекратим его побасенки».

Беспокойство подобно темной комнате фотографа, ко-
торая служит для проявления негатива. Если вы не умеете 
совладать со своим беспокойством, будьте уверены, оно не 
поможет вам справиться ни с одной из ваших проблем. Бес-
покойство подобно креслу-качалке: вы в постоянном дви-
жении, но остаетесь на том же самом месте. Один мой друг 
говорил: «Не напоминай мне о тщетности беспокойства. 
Я знаю это как никто другой. Вещи, о которых я, как прави-
ло, беспокоюсь, никогда не случаются».

Беспокойство еще ничего не исправило. Шекспир писал: 
«Наши сомнения — подлейшие предатели; они заставляют 
нас терпеть поражения, где мы могли бы победить, отбрось 
мы страх перед риском».

Иммануил Селлер говорил: «Не стоит подворачивать 
брюки, пока не увидишь реки».

Большая часть наших страхов лишь следствие одного 
главного страха, страха перед человеком. В Библии говорит-
ся: «Боязнь пред людьми ставит сеть» (Пр. 29:25).

Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
псалОм 26:1

На Бога уповаю, не убоюсь; что сделает мне плоть?
псалОм 55:5

Люди беспокоились бы намного меньше о том, что поду-
мают о них другие, если бы только знали, как мало те о них 
думают. Поверьте мне, они не думают о вас вовсе, их интере-
сует лишь то, что подумаете о них вы.
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Часто страх — это единственное, что нас останавливает в 
нескольких шагах от долгожданной победы. Не позволяйте 
же страхам окончательно вас обокрасть и стать стеною меж-
ду вами и вашей мечтой. Слишком много людей, к сожале-
нию, верят своим сомнениям и сомневаются в собственной 
вере. Давайте же всегда следовать одному древнему изрече-
нию, призывающему нас питать только веру, и тогда нашим 
со мнениям ничего не останется как умереть голодной смер-
тью. Беспокойство — это путь, ведущий в никуда. Позаботь-
тесь же сменить маршрут.

Страх перед будущим всегда оборачивается крахом наше-
го настоящего. Не бойтесь завтрашнего дня… У меня для вас 
приятная новость. Бог давно уже там!

Никогда не бойся доверить неизвестное будущее 
Тому, Кто тебе, без сомнения, известен, святому и 
милосердному Богу.

КОрри тен БООм

По этому поводу есть одно знаменитое стихотворение:

Малиновка сказала воробью: 
Понять никак я не могу,
С чего столь суетны и беспокойны эти люди?
Воробей чирикнул ей:
Причина не известна никому.
Наверное, нет у них Отца, 
Что так заботливо нас любит.



21

вам надО встать лишь 
на Один раз БОльше, 

чем пришлОсь упасть

МОЖЕТ БыТь, ВАС ПРЕСЛЕДУюТ НЕУДАЧИ? Возможно, 
вы повторяете те же ошибки? Тогда обязательно прочитайте 
эту главу. Неудачи свидетельствуют лишь об одном — вы 
просто еще не закончили начатого. Поверьте, все ошибки и 
промахи скорей служат мостом к успеху, чем преградами на 
пути к нему.

В Псалме (37:23,24) говорится:

Господом утверждаются стопы человека, и Он 
благоволит к пути его: когда он будет падать, не 
упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.

Неудача может представляться нам совершившимся фак-
том, но, по сути, это одна из множества других точек зрения, 
которую мы почему-то предпочли остальным. Людям же, 
добившимся успеха, хорошо известно, что неудача является 
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оборотной стороной успеха. В жизни гораздо важнее не то, 
как низко ты упал, а как высоко поднялся после падения.

Теодор Рузвельт говорил:

Гораздо лучше отважно бороться за нечто великое, 
познать восторг побед и горечь поражений, чем 
уподобиться тем несчастным, что не ведают ни 
настоящей радости, ни глубины страданий, что живут 
в вечных сумерках, не зная ни успеха, ни провала.

Хотите подвергнуться величайшему риску? Будьте чрез-
мерно осторожны, избегайте всего неизвестного, не пробуй-
те ничего нового и очень скоро вы будете безоружны перед 
будущим. Любая неудача — это лишь возможность сделать 
все по-новому, только на этот раз с гораздо большими пре-
имуществами.

Каждому достигшему настоящего успеха знакомо то вол-
нительное чувство, когда для окончательной победы ты дол-
жен рискнуть всем и, словно по лезвию бритвы, идти к своей 
заветной цели. Если даже после многих попыток вы продол-
жаете терпеть неудачи, ваше положение все же несравненно 
лучше положение того, кто без малейшего усилия пожинает 
успех. Кто никогда не ошибается, должно быть, жутко устает 
от постоянного безделья.

Если вы давно не ошибались, уверяю, это говорит лишь 
об одном, — вы все это время усиленно избегали риска.

Вернон Сандерс как-то заметил:

Опыт — самый строгий учитель; он сначала 
экзаменует вас и только затем преподает уроки.
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Опыт — это то, что приобретаешь в поисках чего-то дру-
гого.

Секрет успеха предельно прост: вам надо встать лишь на 
один раз больше, чем пришлось упасть. Так вставайте ско-
рей, вас ждут дела.

«Вы рискуете утонуть вовсе не потому, что упали в воду, а 
только потому, что продолжаете там оставаться», — говорил 
Эд Коул.

Притчи (28:13) напоминают нам:

Скрывающий свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет 
помилован.

Ваша мечта умирает не из-за неудач. Своей смертью она 
обязана только спровоцированному ими отчаянию. Лучший 
способ преодолеть неудачу — сделать вывод и напрочь за-
быть о детальных подробностях. Иначе вы уподобитесь той 
собаке, которая, будучи ошпаренной кипятком, стала боять-
ся и холодной воды.

Неудача для одного станет непосильным бременем, в то 
время как другого только окрылит. Единственный способ ус-
троить триумфальное возвращение — никогда не сдаваться. 
Приоткрою вам тайну, девяносто девять процентов успеха 
построено на прошлых неудачах. Совершенная ошибка го-
ворит лишь об одном — кто-то перестал разглагольствовать 
и взялся за дело.

Все мы подобны пакетику чая, мало к чему-то пригодно-
му до тех самых пор, пока не опустишь его в кипяток.

Вспомните строчки одного старого стихотворения:
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Успех лишь оборотная и глянцевая сторона провала,
Когда из туч сомнений молния внезапно засверкала.
Вы вроде столько знаете, но никогда наверняка,
Близка победная черта иль бесконечно далека.
Но есть вернейшая примета, что нам всегда поможет,
Когда молитвы все свелись к одной: «Доколе, Боже?»
Когда невзгоды сокрушительнее предыдущих всех,
Как раз за ними следует успех!
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даже пОчтОвые марКи 
ни на чтО не сгОдятся, если 

их Клеить друг К дружКе

ЕСЛИ Вы БЕРЕЖЕТЕ ЛИШь СЕБЯ И СВОй УюТ, вы в 
опасности. Берегитесь! Уэсли Хьюбер говорил: «Есть люди, 
что уже мертвы при жизни. Это те эгоисты, что считают, 
будто своим успехом они обязаны одной лишь собственной 
персоне, и меряя себя самими же собою, они приходят к еще 
большему самодовольству». Может быть, и вашей любимой 
буквою является «я»?

Суть греха может быть выражена одной буквой «я», 
и вовсе не важно, является ли она у вас прописной или 
заглавной.

Эдвин луис КОул

Гордость возносит нас с единственной целью — привести 
к неминуемому падению.

Недавно в моем доме раздался звонок. Когда я взял труб-
ку, оттуда раздалось: «Пиф-паф! Ты убит!» Я слегка опешил. 



26

Джон Мэйсон

Затем знакомый голос Джеймса Кембелла, одного из моих 
подопечных, сказал: «Джон, звоню лишь напомнить тебе, 
что мы каждый день должны умирать для себя».

И вы знаете, это совершенная правда. Там, на самом вер-
ху, всегда есть место для того, кто способен сказать: «Я хочу 
служить людям», и исполнить сказанное. Несколько лет на-
зад мне довелось слушать Зига Зиглара, чья вступительная 
речь началась со следующих слов:

Вы добьетесь всего в этой жизни, если будете помогать 
достигнуть того же другим.

Когда я это услышал, со мной что-то произошло. Чуть 
позднее мной было принято окончательное решение вопло-
тить эту истину в жизнь. Я словно узнал нечто совершенно 
новое и отличное от всего, что слышал ранее.

Настоящее лидерство всегда начинается со служения дру-
гим, в то время как эгоизм ведет лишь к последовательному 
саморазрушению. Джон Раскин говорил:

Человек, которому в тягость забота о других, не 
представляет никакого веса и для окружающих.

Конечно же, быть слугой кому-то — вряд ли для нас ес-
тественное состояние. Мы все, как правило, думаем в пер-
вую очередь о себе. Именно поэтому девяносто семь про-
центов людей, пробуя новую ручку, пишут свои имена. 
И когда вопреки нашей склонности во всем искать сначала 
выгоду себе мы забываем о том, кому достанутся лавры, и 
самозабвенно делаем свое дело, успех бывает наиболее ощу-
тимым.
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Когда Бог призывает нас возглавить какую-то группу лю-
дей, Он хочет, чтобы не они нам служили, а мы им. Стре-
митесь же служить им, напрочь забыв о личных интересах. 
Прежде чем думать, где взять, подумай, что можешь дать 
сам. Ничего не знает об успехе ненаучившийся служить.

Древняя поговорка гласит:

Путь в царские палаты лежит чрез комнаты прислуги.

Одним из самых трудных, но благословеннейших реше-
ний в жизни является готовность помогать тому, кто не спо-
собен нам воздать в ответ. В Евангелии от Матфея (23:11) 
Господь говорит: «Больший из вас да будет вам слуга». А в 
20-м стихе Он провозглашает:

Кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет 
вам рабом.

Когда вы отдаете людям всего себя, то удостаиваетесь ве-
личайшего вознаграждения. Винсент Пил как-то заметил: 
«Человек, живущий лишь для себя, всегда неудачник. И он 
останется им даже при несметном богатстве, власти и поло-
жении. Тщеславие способно совершить одно-единственное 
чудо — превратить вас в глупца».

Видел ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого 
больше надежды, нежели на него.

притчи 26:12

Человек, верящий только в себя, обречен на жизнь в очень 
маленьком мире. Самый быстрый способ стать счастливым — 
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это, думая о благе ближних, всегда забывать о себе. Генри 
Корт ни говорил:

Стоит успеху голову вскружить, и человек уже не 
замечает ямы под ногами.

Раздутое до невиданных размеров самомнение показыва-
ет лишь истинный объем работы, что предстоит проделать 
человеку, чтобы стать чуть лучше.

«Самыми большими увеличительными стеклами в мире 
являются наши глаза, когда мы смотрим на себя» (Александр 
Поп). Эгоизм — единственная в мире болезнь, при которой 
больному становится лучше только тогда, когда всех окружа-
ющих начинает от него тошнить. Эгоизм даже в самом своем 
расцвете не приносит плодов. Тех, кто поет в свою честь ди-
фирамбы, редко вызывают на бис. Чарльз Эллиот дает пре-
красный совет:

Не думайте о себе слишком много. Лучше заведите 
привычку больше думать о тех, кто рядом. И вы сразу 
увидите, как изменится жизнь. Эгоист же обречен на 
общение с себе подобными.

Тщеславно взирая на свои победы, гордец за ними не 
замечает руку Того, Кто даровал ему успех. Рик Реннер го-
ворил: «Не потеряйте Божьего призвания, преследуя лишь 
собственные цели».

Оседлать резвую лошадь — еще не самое главное, важ-
нее с нее благополучно слезть. Бартон Хиллис однажды за-
метил: «Вы верите в себя? Прекрасно. Только не дайте этой 
вере окончательно себя увлечь без предъявления веских до-
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казательств». Для эгоиста не существует друга лучше его са-
мого. Хочу посоветовать всем влюбленным в себя подумать 
о бракоразводном процессе.

Довольно метко об этом сказано в еще одном известном 
стихотворении:

О, эгоист, пойди и научись скорей у лошадей
Той истине, что жить нельзя здесь без друзей.
Ведь им известна, поди, с самого творенья,
Величайшая польза объединенья.
И в жуткую жару уж очень плохо одному,
Не совладать и с мошкарою самому,
И не избавиться от назойливейшей мухи,
Сидящей преспокойненько на лошадином ухе.
Так там, где хвост не может приложиться,
Подруги хвост как раз и пригодится!

Хвалящиеся, что сделали себя сами, не только в этом про-
цессе забыли о главнейших деталях, но и не справились с са-
мым простейшим. Их везде легко узнать по непропорциональ-
но большой голове и столь длинным рукам, что всегда могут 
одобрительно похлопать себя по спине. Самодовольному че-
ловеку не  к чему стремиться, ведь он уверен, что у него уже 
все есть. Сделайте вашим любимым словом не «Я», а «Ты».




