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Предисловие

Что вы делаете, когда все, на что вы надеялись, вдруг 
обрушивается? Как вы готовитесь к внезапным из-

менениям в жизни? Как вы приходите в себя после того, 
как жизнь нанесла вам неожиданный удар? Каким обра-
зом после долгих лет тяжелой, верной работы, преданности 
и целеустремленности в карьере можно внезапно изменить 
профессию и наработанные навыки? Что вы делаете, когда 
у вас отнимают мечту всей жизни, а также все накопления 
по причинам, от вас не зависящим? Как восстановиться, 
если организации, призванные защищать вас, неожиданно 
выбивают почву у вас из-под ног? Что вы говорите своей 
семье, когда узнаете, что больше не сможете обеспечить им 
защиту, поддержку и материальные блага?

Куда вы идете, если хотите работать, но работы нет? Что 
вы делаете, когда видите, как ваша гордость за личные до-
стижения сокрушается в попытке просто выжить? Как жить 
после того, как результаты многолетних трудов уничтожены 
одним росчерком пера на документе, полученном из компа-
нии, которую вы помогали строить? Как посмотреть в глаза 
своей семье, которую вы когда-то бросили в погоне за успе-
хом и мечтой, и как теперь просить их принять вас обратно, 
потому что ваш мир стал пустым и бесплодным? Куда вы 
пойдете, если люди, на помощь которых вы рассчитывали, 
сами нуждаются в помощи?



П р е од ол е н и е  к р и з и С а

Все эти вопросы — реальные ситуации, с которыми я стал-
кивался в процессе консультирования сотен людей, оказав-
шихся в трудном положении. и хотя каждая ситуация уни-
кальна, их всех объединяет один общий фактор: все эти 
сложные ситуации возникли в результате того, что мы назы-
ваем кризисом.

Мы все так или иначе сталкиваемся с кризисами. Мы все 
переживаем ситуации, которые сами не способны контро-
лировать, которых не ожидали и не могли предотвратить. 
Возможно, многие до сих пор пытаются прийти в себя после 
распавшегося брака, рождения мертвого младенца, неожи-
данной смерти супруга, ребенка или близкого человека. Мо-
жет, вам пришлось отказаться от дома своей мечты, от ма-
шины, малыша или бизнеса, о котором вы мечтали. Какой 
бы ни была ваша ситуация, все это — категории кризиса.

Жизнь на земле требует того, чтобы мы ожидали неожи-
данного и были готовы к непредвиденным обстоятельствам. 
Такова природа жизни. однако у многих людей нет необхо-
димых психологических, эмоциональных, ментальных и ду-
ховных методов, чтобы успешно и эффективно преодолеть 
такие сложные периоды жизни. если вы оказались в подоб-
ном положении, тогда эта книга для вас. она также может 
понадобиться вашим близким, которые должны узнать, что 
после кризиса жизнь продолжается.
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Вступление

Мир переживает кризис. однако в прошлом не было 
такого понятия, как «глобальный кризис». Глоба-

лизация — современный термин, который свидетельствует 
об уничтожении многих преград, ранее существовавших 
между нациями, например, расстояний, различий в куль-
туре, торговых пошлин и трудностей доступа к средствам 
коммуникации. Этот новый международный феномен воз-
ник с наступлением новой эры современных контактов, уве-
личившихся с изобретением радио, телевизионных и теле-
фонных технологий, а затем достиг небывалого роста пос-
ле появления на рынке технологий в области компьютеров 
и использования киберпространства. Эти изобретения на-
всегда изменили жизнь на планете Земля, повлияв на пере-
движение людей, международную торговлю и коммерцию, 
на иммиграцию и миграцию, культурные взаимодействия 
и политическое сотрудничество. самым важным резуль-
татом этой глобальной трансформации стала взаимозави-
симость наций. реальность нового века заключается в том, 
что все обстоятельства, события или заметные изменения 
в социальной, политической, экономической и культурной 
жизни одной нации непременно оказывают влияние на ок-
ружающую среду во многих других странах и обществах.

на момент написания данной рукописи мир вступил 
в один из самых серьезных международных кризисов наше-
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го поколения. Каждый день в последних новостях нам сооб-
щают все больше информации о продолжающемся эконо-
мическом упадке, спаде деловой активности и так далее. Все 
это так или иначе оказывает влияние на всех людей, даже 
на самых богатых. никто не может остановить этот процесс.

совершенно неожиданно все страны мира оказались 
в состоянии упадка — и даже хуже. Уровень безработицы 
все время повышается. домовладельцы лишаются права 
выкупа закладной. Бизнесмены переживают банкротство 
и ликвидируют свой бизнес.

Экономика моей страны, Багам, в значительной мере за-
висит от туризма. Угадайте, какую статью расходов будут 
сокращать люди в случае, если у них возникнут проблемы 
с финансами? девяносто процентов рабочих мест на Бага-
мах связаны с туризмом, а это значит, что вся экономика 
пошатнется, если широкий поток туристов из-за экономи-
ческого спада или депрессии превратится в тоненький руче-
ек. Забавно, но до того, как правительство Кубы взяло курс 
на социалистическое развитие во время затянувшегося кри-
зиса, Великой депрессии, именно эта страна занимала в на-
шем регионе первое место в туристическом бизнесе. Тогда 
именно Куба была самым привлекательным местом для ту-
ристов, что позволяло процветать и нашему острову в каче-
стве альтернативного места для отдыха.

В настоящее время постоянные войны и слухи о них 
опустошают наши города и страны, увеличивают уровень 
преступности и человеческой деградации по всей земле. 
на фотографиях и на видео мы так часто видим измученные 
лица беженцев, что многие люди просто привыкли к это-
му. раньше мы почти не упоминали о терроризме, а теперь 
о нем говорят практически каждый день.
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Всту пление

Благополучию человека также угрожают совершенно не-
контролируемые стихийные бедствия. В мире постоянно 
случаются какие-то катаклизмы. Это ураганы, тайфуны, 
торнадо, землетрясения, оползни, цунами, засуха, наводне-
ния и голод. и этот список можно продолжать без конца. 
люди испытывают беспрерывный кризис то там, тот тут.

Мы уязвимы. Мы хрупки. Экономика падает, страх на-
растает. Когда общество потребления теряет уверенность 
в системе, оно перестает в ней участвовать. люди перестают 
покупать. но уверенность потребителя исключительно важ-
на для успеха капиталистической экономики, потому что 
все в ней построено на купле и продаже. Когда покупатели 
перестают покупать, продавцы вынуждены прекратить про-
дажи. доходы резко сокращаются, и суммарное благососто-
яние страны тоже уменьшается. но уровень страха не пада-
ет. он по-прежнему растет.

Кризис недостаточно сильное слово для того, что про-
исходит. Мы переживаем мировой кризис, и многие из нас 
(или мы будем в большинстве очень скоро) переживают 
значительный личный кризис. очень часто личный кри-
зис напрямую связан с более масштабным кризисом. если 
у вас есть работа, вы можете ее потерять. если у вас есть 
собственное дело, возможно, вам придется замедлить тем-
пы и найти новые стратегии для прорыва на новый уровень 
в этот сложный период. если вы пастор или миссионер, 
вы можете остаться без финансирования, поскольку люди 
просто перестанут выделять деньги на ваше служение.

В довершение всего этого, конечно же, у вас есть обыч-
ные проблемы и трудности, с которыми вам приходится 
разбираться постоянно. Может быть, у вас проблемы со здо-
ровьем, проблемы в браке или в семье. и когда в дополне-



П р е од ол е н и е  к р и з и С а

 10 

ние ко всему этому на вас обрушиваются еще и финансовые 
проблемы, вам может показаться, что этого вы уже не выне-
сете. Вы можете оказаться в состоянии наивысшего напря-
жения, даже не успев понять, что с вами произошло.

В данной книге я не собираюсь пугать вас, обрушивать 
на вас ужасающие новости или жаловаться на плачевное со-
стояние, в котором оказался мир. данная книга предназна-
чена для того, чтобы дать вам конкретные и практические 
советы для кризисной ситуации.

Эти советы придумал не я. Я действую только как пос-
ланник Того, Кто имеет все ответы на любые катастрофы 
и кризисные случаи. Теперь, когда даже эксперты не знают, 
что делать, пора прийти к Тому, Кто во много раз мудрее, 
чем все эксперты, вместе взятые. Когда вам нужно преодо-
леть кризис, ищите Того, Кто умеет его преодолевать.

Вам следует четко понять, что в Царстве Божьем нико-
гда не бывает кризисов. Пусть эта мысль глубоко проникнет 
в ваше сознание. Царство никогда не переживает кризисов, 
потому что Царь намного больше любого кризиса, который 
когда-либо происходил на земле или произойдет, или про-
исходит сейчас. он точно знает, что делать.

Более того, он не только знает, что делать, но он также 
заботится о нас, о каждом отдельно взятом человеке и обо 
всех вместе. Бог любит своих людей. он никогда не подво-
дит их. Поэтому очень важно сделать все, чтобы стать од-
ним из его народа.

Эта книга о том, что нужно сделать, чтобы вам как граж-
данину его Царства жить в полном соответствии с его прин-
ципами. она снабдит вас измерительной тростью для кон-
кретной ситуации и покажет, как согласовать свою жизнь 
с его праведными стандартами, чтобы и вам научиться пре-
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одолевать любые кризисы. и тогда вы сможете помочь сво-
им ближним, своим соседям. если вы примете гражданство 
небесного Царства, то получите выход из любой кризисной 
ситуации.

обратите внимание, я не обещаю вам избавления от всех 
кризисов. но я обещаю помочь вам найти выход или спо-
соб преодоления любого кризиса, большого или малень-
кого. никто не застрахован от кризисов, включая христи-
ан. и в вашей жизни тоже будут кризисы. иисус сказал: 
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» 
(ин. 16:33).

Какой кризис вы переживаете в данный момент? если вы 
позволите ему превратить кризис в возможности для ваше-
го личного роста и обретения благодати, то принесете в этот 
разочаровавшийся и измученный мир частичку небесного 
Царства.
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Г л а в а  1

Глобальный кризис, 
личный кризис

Семена веры всегда в нас, но чтобы они 
стали расти и крепнуть, иногда нам нужен 
кризис.

Сьюзан Тейлор

Что такое кризис? насколько плохой должна быть си-
туация, чтобы мы могли назвать ее кризисной? Ка-

кие кризисы вам пришлось пережить за свою жизнь? Какой 
кризис вы переживаете в данный момент?

совершенно верно следующее то, что покажется одному 
человеку катастрофой, для другого таковой не будет. но для 
всех нас кризис — это событие, которое мы не в состоянии 
контролировать. Мы не ожидаем кризисов и не готовимся 
к ним. они всегда приходят неожиданно и наполняют нашу 
жизнь беспокойством и тревогой.

Предположим, что в сводке новостей нас предупредили 
о надвигающемся урагане. Здесь, на Багамах, мы знаем, что 
это очень серьезно. Мы знаем, что когда обрушивается ура-
ган, он все сметает на своем пути. Ваши приоритеты мгно-
венно изменяются. если вы собирались к другу в гости, вы 
этого уже не делаете. если у вас есть семья, вы сделаете все 
возможное, чтобы обеспечить их безопасность. Вы делаете 
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все, чтобы подготовиться к шторму прежде, чем он обру-
шится на ваш регион.

или, предположим, врач сообщает, что вам осталось 
жить три недели, если вы не откажетесь от конкретной 
вредной привычки. он не шутит. Внезапно у вас появляется 
достаточно мотивации, чтобы изменить свои предпочтения. 
Это и есть кризис. невозможно избежать всех последствий 
привычек в рационе питания, курения или чего-то другого, 
но, скорее всего, вам захочется изменить свой образ жизни. 
Вы прекратите есть пирожные и макароны с одной тарелки, 
и решите есть сырую морковь. Может быть, вы в течение 
пятидесяти лет пытались бросить курить, но безуспешно, 
и вдруг, мгновенно, вы прекращаете курить.

Кризис вынуждает взяться за разрешение проблем. не-
возможно контролировать кризис, который обрушился 
на вас, но вы можете контролировать определенные детали 
своих проблем. Вы можете бороться против них. а позже, 
может быть, вы даже поблагодарите кризис за то, что он за-
ставил вас измениться. Мне, например, в ураганах нравится 
одно качество — они очищают все вокруг. Все трухлявые 
деревья, убогие здания и мусор, лежащий вокруг, — все при-
ходит в еще более ужасающий хаос и беспорядок с налетев-
шим ураганом. но через несколько месяцев все приводится 
в порядок, и мы получаем чистый и ухоженный пейзаж, но-
вые газоны и новые здания.

Результаты кризиса

иисус сказал, что мы всегда будем иметь скорбь (см. ин. 
16:33). В нашей жизни кризис будет приходить за кризисом, 
и от них невозможно изолироваться. Поэтому очень важно 
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уяснить, как следует справляться не только с обстоятельст-
вами, но также, и в особенной степени, с нашей эмоциональ-
ной реакцией на трудности. если в штормовые моменты мы 
сможем твердо устоять на ногах, тогда мы преодолеем все. 
Во-первых, чтобы стоять твердо, нам нужно поставить ноги 
на твердую почву — на скалу, на каменное основание в Боге.

Кризис вызывает некоторые или все виды эмоциональ-
ных реакций:

•• страх;
•• боль;
•• депрессию;
•• отчаяние;
•• недоумение;
•• беспокойство;
•• одиночество;
•• тревогу;
•• безысходность.

наш разум может переживать следующие состояния:
•• ощущение оставленности;
•• ощущение утраты;
•• ощущение смерти;
•• стремление выжить.

страх заставляет людей реагировать на кризис импуль-
сивно, и в результате может возникнуть цикл негативных 
последствий, как, например:

•• насилие (физическое, психологическое, вербальное);
•• преступление;
•• бытовое насилие;
•• злоупотребления и вредные привычки.

Такая реакция может спровоцировать дальнейшие кри-
зисные ситуации. думаю, вы знаете, что я имею в виду.
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Эксперты не в состоянии помочь

Эта быстро распространяющаяся экономическая бо-
лезнь, называемая спадом, может спровоцировать мно-
жество случаев личного кризиса или усугубить уже имею-
щиеся кризисные ситуации. некоторые комментаторы еще 
в начале финансового кризиса осени 2008 года стали упот-
реблять пугающее слово депрессия. Часто экономическая 
депрессия провоцирует возникновение личной депрессии. 
один кризис дополняется другим.

системы мировых царств разрушаются. Мир наполнен 
страхом. Власть имеющие ломают руки. лидеры не знают, 
что делать. они, как сказал об этом мистер Гордон Браун, 
премьер-министр Великобритании (и специалист в области 
экономики), «экспериментируют». Многие решения базиру-
ются на теориях, а не на практическом опыте. Мы не зна-
ем, получится ли что-то из этих экспериментов. никто еще 
не сталкивался с таким кризисом раньше. Мировая эконо-
мическая система выходит из-под контроля. Могуществен-
ные люди бессильны остановить этот коллапс. относительно 
разрешаемые проблемы недавнего прошлого теперь застав-
ляют нас вспоминать прошлое как «старые, добрые време-
на». но пытаться вернуть эти времена слишком поздно.

Игра в виноватого

Преобладают тенденции обвинить кого-нибудь или что-
нибудь. «Кто виноват? давай найдем его». но все это не по-
может, не так ли? В любом случае винить некого. Когда вас 
увольняют, вам, возможно, захочется обвинить в этом ру-
ководство или компанию. У вас может возникнуть желание 



П р е од ол е н и е  к р и з и С а

 16 

поквитаться и заставить кого-нибудь ответить за ваши про-
блемы. но говорю вам, не тратьте понапрасну силы, особен-
но в эти дни. Весь мир оказался в кризисе, и вас тоже вы-
шибло из седла.

Когда в ходе Конгресса представителя Федерального ре-
зерва сШа спросили о причине случившегося спада, в его 
ответе прозвучало библейское слово «корысть». он сказал, 
что когда ответственные люди становятся жадными, они 
сеют семена разрушений в самой экономической системе, 
которую используют для своего обогащения.

но что значит жадность? Жадность, или корысть — это 
злоупотребление ресурсами ради собственной наживы 
в сочетании с неуважением и равнодушием к благополучию 
других людей. Жадность приходит тогда, когда вам хочется 
больше, чем нужно, и все это за счет других людей. Жад-
ность означает, что я сплю на одной подушке, но хочу запо-
лучить десяток других. Мне нужна всего одна тарелка еды 
за раз, но я хочу приобрести целый ресторан.

Жадным людям безразлично, кому будет больно. они 
просто идут и берут то, что хотят, и не думают о других лю-
дях. Увидев возможность приобретения большего количе-
ства денег, более высокого статуса или бóльших удоволь-
ствий, они рвутся вперед в погоне за эгоистическими целя-
ми, не задумываясь о том, сколько людей затопчут в этой 
погоне.

В данный момент тысячи людей в соединенных Штатах 
теряют дома. В результате лишения права выкупа закладной 
каждую неделю около трех тысяч семей в стране лишают-
ся домов, а им, как правило, больше негде жить. некоторые 
из них начинают жить в машинах. Эксперты утверждают, 
что к концу 2009 года своих домов лишатся более двух мил-
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лионов семей. Все дело в том, что горстка жадных людей 
спровоцировала волну горя для многих других.

Жадность идет рука об руку с такими партнерами, как 
злоба, обман, воровство, зависть, корыстные намерения, 
похоть, супружеская неверность, клевета, высокомерие, 
убийство и другие безрассудства (см. Мк. 7:21, 22). Причина, 
по которой они объединяются вместе, состоит в том, что все 
они рождаются в грешном сердце человека. Все они пред-
ставляют собой проявление жадности в разных аспектах. 
Воровство — это корыстное стремление к вещам, которые 
кажутся вору ценными. Зависть и клевета представляют со-
бой корыстное желание добиться признания. Похоть и пре-
любодеяние — это формы сексуальной жадности. Высоко-
мерие и убийство порождаются жадностью, провоцирую-
щей стремление к власти и возможности отомстить.

В своей притче о богатом, но глупом земледельце иисус 
советует нам не быть жадными:

При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостя-
жания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его 
имения. И сказал им притчу: у одного богатого чело-
века был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам 
с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов 
моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои 
и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все 
добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра ле-
жит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты за-
готовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища 
для себя, а не в Бога богатеет (Лк. 12:15–21).
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Храните свое сердце

«Хорошо, — возразит кто-то, — в экономических про-
блемах мы можем обвинить жадных представителей власти. 
но мне какая польза от понимания этого, особенно теперь, 
когда я стою в очереди на бирже труда?»

Во-первых, пусть для вас это будет предупреждением. Вы 
сами не должны вставать на такой путь. не позволяйте соб-
ственным финансовым трудностям толкнуть вас на необду-
манные и глупые поступки. не делайте ничего нечестного 
или непорядочного. не ходите путями мира. не беспокой-
тесь о себе. Вместо этого доверьтесь Богу и спросите его, 
что вам делать. он знает, что сказать вам. он просто ждет, 
когда вы перестанете пытаться сами разрешить свои про-
блемы и начнете обращать внимание на его директивы.

если вы будете внимательны, то обязательно заметите, 
когда он обличает вашу совесть. он обязательно преду-
преждает об опасности, когда вы в своем сердце замышля-
ете какие-то злые дела, обман, воровство, зависть, похоть, 
измену, клевету и так далее.

Когда иисус сказал «берегитесь», он тем самым говорил, 
что его предупреждение касается также и вас, особенно 
если вы не осознаете своей жадности. например, вы еде-
те на работу на своей видавшей виды машине. Проезжаете 
мимо новенького, блестящего автомобиля. на самом деле 
вам не нужна новая машина, потому что ваша прекрасно 
ездит, и за нее все уплачено сполна. но что вы говорите 
при виде новенькой машины? «о, Бог непременно благо-
словит меня новенькой машиной!» но почему вы думаете, 
что новая машина станет для вас благословением? она вам 
не нужна. Чтобы ее купить, вам придется влезть в долги. 
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и вы называете это благословением? Бог называет это дол-
гами. имеющаяся у вас машина уже является благослове-
нием. и когда в следующий раз вы сядете в нее, вспомните 
предупреждение иисуса — «Берегитесь любостяжания, ибо 
жизнь человека не зависит от изобилия его имения!»

никогда не забуду тот день, когда я пришел навестить 
покойного джона Темплтона, у которого был дом на Бага-
мах, в прекрасном месте, где живут богатые люди. Я вошел 
в его кабинет. он приветствовал меня улыбкой, а затем по-
целовал. Это был человек в потертых шортах и теннисных 
туфлях с дырками. на нем была поношенная однобортная 
куртка, которую он, по всей видимости, носил очень долго. 
Передо мной стоял один из богатейших людей в мире, оде-
тый в поношенные вещи! Мистер Темплтон из Фонда Тем-
плтона, стоивший миллиарды долларов, показал мне свой 
маленький кабинет. Кабинет был действительно маленьким, 
так что я с трудом нашел место, чтобы сесть и поговорить 
с ним.

Этот человек каждый год отдавал более миллиона дол-
ларов людям, которые сделали значительный вклад в то, 
чтобы мир лучше понял Бога. ежегодная премия Темплто-
на была присуждена таким выдающимся людям, как Мать 
Тереза, Билли Грэм, александр солженицын, Чак Колсон 
и Билл Брайт. но глядя на мистера Темплтона, трудно было 
представить его главой этого Фонда. его одежда была поно-
шенной, а офис совсем маленьким…

Я подумал про себя: «если бы этот человек был багамцем, 
он бы носил туфли из крокодиловой кожи, пояс из алли-
гатора и куртку из тигровой шкуры». однако я думаю, что 
у него с приоритетами все было в полном порядке. он стал 
очень богатым человеком отчасти именно потому, что так 
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много отдавал другим людям. думаю, он очень серьезно от-
несся к словам иисуса: «давайте, и дастся вам…» (лк. 6:38).

Кризис побуждает к развитию

слишком часто решениями людей руководит жадность, 
и это факт. они не понимают, что делают. и в конце концов 
их решения, продиктованные корыстолюбием, приводят 
к кризису. однако кризис причиняет боль не только другим 
людям, но также и тем, кто его спровоцировал.

Когда ситуация доходит до кризисной отметки, из нее 
есть только один выход, но для него потребуется сдвиг, или 
изменения. естественно, что жить, как вы жили прежде, 
уже нельзя. Как правило, вы лишились прежних ресурсов. 
Времена кризисов обычно выявляют, насколько хорошо или 
насколько плохо вы распоряжались ранее имевшимися ре-
сурсами. Теперь же вы будете вынуждены изменить свои 
пути, и, будем надеяться, все будет хорошо. Этот вариант 
можно назвать серебряной оторочкой кризиса.

Кризис всегда подталкивает к развитию. он создает воз-
можности для творческой мысли. он обеспечивает человека 
сильной мотивацией к переменам. Вам приходится изобре-
тать новые способы разрешения старых проблем. если вы 
национальный лидер, вам придется сотрудничать с другими 
людьми, чтобы развить новую экономическую систему. если 
вы обычный, рядовой человек с обычной профессией, вам 
нужно будет начать все сначала, с новых идей. Вам придет-
ся отложить в сторону огорчения прошлого, желание возму-
щаться и обвинять кого-то другого за те беды, которые на вас 
обрушились. Вам нужно это сделать. для того чтобы не толь-
ко выжить, но и процветать, вам нужно сделать что-то новое.
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Здесь, на Багамах, национальная экономика во многом 
зависит от туризма, и потому нам приходится развивать 
также другие отрасли экономики. Это не значит, что разви-
вать должен кто-то другой. Это значит, что многие из нас 
должны развиваться по новым направлениям. Экономичес-
кий кризис расшатал устои и основания того, что вам все-
гда казалось традиционно здоровым. Вам нужно оглянуться 
вокруг и посмотреть, какие нужды в вашем окружении ос-
тались неудовлетворенными. Вы можете начать бизнес, что-
бы удовлетворить эти потребности? В нашем океане обита-
ет множество видов морепродуктов. если кто-нибудь здесь, 
на Багамах, не захочет эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы, то какой-нибудь предприимчивый ловкач 
из Китая обязательно этим воспользуется.

Это касается любой нации. Потребность поиска новых 
путей и производства новых продуктов и услуг является 
настоятельной необходимостью именно в условиях кризиса.

Какими ресурсами вы уже обладаете? У вас есть маши-
на? есть дом? Компьютер? думайте о возможностях не толь-
ко получения заработка на жизнь, но также и том, чтобы 
в процессе зарабатывания денег не затоптать других людей. 
не поддаваясь жадности и ожесточению сердца, вы можете 
работать честно и обеспечить свою семью.

Вы, наверное, уже слышали, что в японском и китай-
ском языках слово «кризис» так же означает «возможно-
сти». В этом сокрыта удивительная истина. нам и в голову 
не приходит, что между этими двумя словами есть что-то 
общее, пока мы не сообразим, что кажущееся поражение, 
присущее каждому кризису, содержит в себе ключи к по-
беде, о которой вы прежде не задумывались. Когда в кон-
це Второй мировой войны на Хиросиму бросили атомную 
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бомбу, город был уничтожен. По имеющимся подсчетам при 
взрыве погибло более сотни тысяч людей. Здания сравня-
лись с землей. Почва была отравлена. но вся Япония протя-
нула пострадавшему городу руку помощи, и люди работали 
день и ночь, чтобы восстановить город и страну. Вы знаете, 
что произошло в результате этого. Теперь эта страна зани-
мает первое место во многих сферах, — в производстве ав-
томобилей, электронике и так далее.

Видите ли, если вы думаете в таком русле, тогда каж-
дая катастрофа покажет вам новое направление движения. 
и тогда ваш кризис превратится в наилучшую возмож-
ность. если ваш дом сгорел, не отчаивайтесь. Вместо этого 
сразу, как только это станет возможным, ухватитесь за но-
вый шанс и постройте новый дом, лучше прежнего. если вас 
уволили с работы, вы либо найдете работу еще лучше, либо 
начнете собственный бизнес. из недр кризиса обязательно 
появятся новые возможности.

если вы назовете случившееся возможностью и не ста-
нете сгибаться под тяжестью слов кризис, трагедия или ка-
тастрофа, тогда вы воспользуетесь преимуществами того, 
что произошло. Перестаньте думать о себе как о человеке, 
который потерял работу, начните говорить себе, что вы на-
конец-то освободились от работы. Теперь вы сможете сде-
лать что-то новое!

остальной мир будет продолжать барахтаться в послед-
ствиях кризиса, а именно в страхах, обидах, депрессии, от-
чаянии, тревогах. люди будут страдать от одиночества, бес-
покойства, ощущения оставленности и утраты. они будут 
стремиться выжить, будут испытывать агрессию, начнут 
прибегать к насилию, преступлениям, бытовому насилию, 
к злоупотреблениям и вредным привычкам.
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но не вы, потому что вы не подчиняетесь системе этого 
мира. Вы постоянно будете натыкаться на людей озабочен-
ных и пугливых. Вы будете слышать, как люди жалуются 
на свое одиночество и на то, что они единственные, на кого 
обрушились все эти беды. они будут все глубже погружаться 
в депрессию, в то время как вы и все, кто идут Божьими пу-
тями, наступят на горло своим проблемам, чтобы получить 
перспективное видение. и когда вы действительно наступи-
те на них, с этой высоты вы сможете увидеть намного даль-
ше, чем видели раньше. Кстати, воздух на высоте тоже чище.

Библия говорит, что не нужно беспокоиться ни о чем, 
но следует молиться, не переставая:

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и проше-
нии с благодарением открывайте свои желания пред 
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе (Флп. 4:6, 7).

Вместо того чтобы тревожиться, радуйтесь! «радуй-
тесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4). 
не изменяйте своей уверенности. Тот, Кто начал в вас доб-
рое дело, обязательно завершит его (см. Флп. 1:6). не нуж-
но жить в ожидании небес. Трудности, через которые вам 
приходится сейчас проходить, — это проверка и испытание. 
и я обещаю вам: после испытания вас ожидает жизнь в изо-
билии, и именно здесь, на земле.

Испытанные и проверенные

Бог даровал нам основание (себя и свое слово), и он все-
гда даст вам стратегию, если вы попросите. Кризисная си-
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туация обязательно приведет вас к молитве. Вы обратитесь 
к нему за нужным вам обеспечением. Вы узнаете, что он хо-
чет дать вам намного больше, чем только облегчение от труд-
ностей, хотя вы именно этого и желали бы. но он хочет пода-
рить вам богатства Царства в форме мудрости, мира и веры.

Время от времени я буду напоминать вам следующее. 
Граждане Царства тоже будут переживать кризисы. очень 
важно помнить об этом. Тот факт, что вы живете в Царстве 
Божьем, не избавит вас от неожиданных и неконтролируе-
мых событий. Когда буря ударит, она коснется каждого. Ура-
ганы не обходят дома верующих и не нацеливаются только 
на неверующих людей.

Говоря о своем Царстве иисус затронул эту тему в при-
тче о строительстве дома на твердом фундаменте:

Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и испол-
няет их, уподоблю мужу благоразумному, который по-
строил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он 
не упал, потому что основан был на камне. А всякий, 
кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподо-
бится человеку безрассудному, который построил дом 
свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и по-
дули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было 
падение его великое (Мф. 7:24–27).

Шторм со всей силой обрушился на оба дома. дом, по-
строенный на камне, претерпел такой же удар, что и дом, 
построенный на песке. Ветры ураганной силы хлестали 
ливневым дождем, а поднимавшиеся воды снизу грозились 
уничтожить оба дома. Этот кризис обрушился на всех.



Глобальный кризис, личный кризис

 25 

Вся разница была только в реакции каждого дома. один, 
построенный на твердом камне, выстоял под напором ветра 
и дождя. другой разрушился. иисус хочет сказать, что наше 
выживание в трудных условиях зависит от основополагаю-
щих знаний. Помните, иисус говорит, что любой, слушающий 
его слова и исполняющий их в практической жизни, подобен 
человеку, построившему свой дом на непоколебимой скале. 
В противоположность этому человек, который не исполняет 
его слова на практике, уподобится глупцу, который построит 
свой дом на песке. если вы не строите на правильном фунда-
менте, тогда у вас будут очень серьезные проблемы.

Шторм — это испытание. Это кризис, а кризисы бу-
дут обязательно. но не шторм является для нас пробле-
мой. Проблема в разнице между тем, как дома реагируют 
на шторм, а это зависит от того, как они построены.

слишком поздно пытаться исправить проблемы, если 
кризис уже начался. но вы можете извлечь из случившего-
ся уроки и в следующий раз будете подготовлены. соберите 
черепки и посоветуйтесь с Главным строителем, прежде чем 
начать строить заново. Бог хочет научить вас повиноваться 
ему во всем. от этого зависит ваша жизнь.

Из дворца в тюрьму

Вы должны решить для себя, насколько послушным бу-
дете, чтобы возрастать в послушании так же, как вы растете 
в жизни. и даже если вас бросят в самую глубокую темни-
цу, как это сделали с иосифом, вы можете в конце концов 
встать на ноги. Мы поговорим об иосифе в следующей гла-
ве, а сейчас давайте посмотрим, каким образом он утвердил 
свой фундамент.
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его история всем нам знакома, и она представляет собой 
очень хороший пример для подражания. Эту историю вы мо-
жете найти в Книге Бытие (главы 37, 39–47). начиная с ран-
него возраста иосиф на все сто процентов был верным и по-
священным Богу человеком. но это не значит, что проблемы 
обходили его стороной. он сталкивался с одной проблемой 
за другой. на самом деле подобная ситуация нам кажется не-
справедливой. Я думаю, что в его жизни происходило боль-
ше кризисных ситуаций, чем в жизни обычного человека.

его завистливые старшие братья бросили его в глубо-
кую яму, потом решили убить. но затем вытащили и про-
дали в рабство мадианитянам. думаю рабство лучше, чем 
смерть, но не намного, особенно по сравнению с тем, какой 
стала жизнь этого избалованного любимца, младшего сына 
из благополучной семьи.

Мадианитяне увезли юного иосифа в египет, и там судь-
ба ему улыбнулась, по крайней мере, на какое-то время. 
Вместо любимого сына он там стал любимым рабом в доме 
Потифара начальника стражи. иосиф проявил себя чест-
ным и работящим человеком. Все его поведение демонстри-
ровало тот факт, что его жизнь была изначально построена 
на твердом основании.

однако честность иосифа не уберегла его от следующего 
кризиса. собственно, именно его честность и спровоциро-
вала следующие бедствия. он отказался от соблазнитель-
ного предложения жены Потифара, и тогда она оклеветала 
его, и Потифару пришлось бросить его в тюрьму. египет-
ские тюрьмы были ужасным местом. но стал ли он тратить 
время на обвинение других людей или Бога в своих бедах? 
или он сидел в темноте, замышляя страшную месть своим 
обидчикам?
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нет. он снова продемонстрировал свои достоинства. он 
видел нужду и делал все, чтобы удовлетворить ее. он не бо-
ялся тяжелой работы. он старался сделать тюрьму более 
приемлемым местом. очень скоро он стал помощником тю-
ремщика, и ему доверили управление делами.

В тюрьме иосиф встретился с хлебодаром и виночерпи-
ем фараона, и однажды истолковал им сны. со временем 
его способность истолковывать сны дала ему свободу, когда 
фараону приснился страшный сон и кому-то нужно было 
объяснить его.

В этом месте повествования мне бросилась в глаза одна 
строка. иосифа привели к фараону, и он шаг за шагом объ-
яснял фараону значение сна. Этот сон предупреждал о гря-
дущих семи годах обильного урожая, за которыми долж-
ны были последовать семь лет страшной засухи и голода. 
иосиф сказал фараону: «а что сон повторился фараону 
дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что 
вскоре Бог исполнит сие» (Быт. 41:32).

Бог показал фараону, что скоро наступит голод, и сде-
лал это дважды, чтобы подчеркнуть важность этой инфор-
мации. «сие истинно слово Божие, и вскоре Бог исполнит 
сие». определенно стране грозил кризис. и не было смысла 
молиться, чтобы Бог отвратил это событие. Кризис не мог 
миновать египет. Такой же кризис должен был обрушиться 
на остальной мир, но Бог предупредил нужных людей, что-
бы лидер страны успел к нему подготовиться.

Из тюрьмы снова во дворец

египет был земледельческой страной. Время голода оз-
начало экономический кризис огромных масштабов. сегод-
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ня сШа и остальной западный мир характеризуется про-
мышленной и технологической экономикой, и люди склон-
ны доверять деньгам. но однажды и совершенно внезапно 
финансовые активы девальвируются и ощутится острая 
нехватка доступных денег. Такую ситуацию можно назвать 
денежным голодом. Многие из нас не занимают правитель-
ственных постов, но мы можем истолковать знамения вре-
мени. Где бы вы ни жили и какую бы позицию ни занимали, 
не молитесь о том, чтобы кризис миновал, ибо он не минует. 
даже посты и молитвы не помогут вам избежать кризисов. 
Это дело твердо решено Богом.

Бог прекрасно видит экономические проблемы глобаль-
ного уровня. Вполне возможно, что он допустил их, что-
бы напомнить капиталистам, что наживать капитал на всем 
невозможно. не обвиняйте дьявола, хотя дьявол действи-
тельно приложил здесь руку. Бог, вероятно, решил послать 
этот кризис, чтобы люди потеряли веру в ложного бога 
по имени деньги. Когда деньги становятся твоим богом 
и вдруг теряют силу, твой бог тоже девальвируется. и тогда 
настоящий Бог может снова сесть на свой законный пре-
стол в сердцах многих людей.

неожиданно для себя иосиф оказался влиятельным, об-
лаченным властью человеком в египте, и на него была воз-
ложена ответственность за организацию необходимых мер 
по предотвращению голода. Это устроил сам Бог. иосиф 
сказал: «Возьмите урожайные годы и сложите их в запас для 
голодных лет». с Божьей помощью и Божьей мудростью он 
сумел справиться с кризисом. его мудрость и тяжелый труд 
помогли выжить в голодные годы не только жителям егип-
та, они стали также средством выживания и обеспечением 
для его родной семьи.
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Точно так же, если мы остаемся послушными Богу, 
то сможем справиться с настоящим денежным голодом или 
спадом и со всеми его проявлениями в нашей личной жиз-
ни. Этот кризис не является недоразумением или ошибкой.

Вы можете найти это в Библии

абсолютно все, что происходит в вашей жизни, полно-
стью соответствует Божьему слову. Когда иисус говорит, 
что «сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (ин. 
16:33), он имеет в виду те самые проблемы, которые обру-
шились на вас сейчас. он обещает, что вы можете иметь его 
мир посреди скорбей и штормов. он призывает вас позво-
лить ему помочь вам преодолеть все кризисы, начиная с по-
вседневных испытаний и неприятностей, и заканчивая бед-
ствиями глобального масштаба. он напоминает, что он не-
сравненно больше и несравненно сильнее любого кризиса. 
он говорит, что вы можете преодолеть свой кризис, следуя 
его путями, используя веру и полагаясь на его силу.

Возьмите Библию и прочитайте отрывок из Первого пос-
лания иоанна с этим свежим пониманием: «ибо всякий, 
рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, по-
бедившая мир, вера наша» (ин. 5:4). Так кто преодолевает 
неумолимые кризисы в этом мире? Только люди, верующие, 
что иисус есть сын Божий. Только люди, которые верят 
в то, что он говорит нам.

Вера есть проявление доверия во тьме к тем словам, ко-
торые он говорил при свете. он сказал, что он есть сын 
Божий и что он есть ваш спаситель. он сказал вам, что 
он обладает мудростью в более чем достаточной степе-
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ни, и силой, способной справиться с любым бедствием. он 
не приукрашивает ситуации. он не говорит, что заберет вас 
из этого мира, чтобы вы могли избежать этой агонии. но он 
дарует вам обетования. и всегда выполняет их.

Когда однажды подростком я читал Библию, мне в глаза 
бросилась одна строка. В ней я прочитал следующее: «Гос-
подь долготерпелив и многомилостив» (Чис. 14:18). Там 
не было сказано, что Господь терпит вечно. его терпение 
может длиться долго, но не вечно. К тому времени, когда 
это «долго» закончится, что-нибудь да изменится. Может, 
изменитесь вы сами, а может, обстоятельства, а может, и то, 
и другое. Так что ваши страдания лишь на время, даже если 
это время долгое. с его благодатью вы обязательно преодо-
леете свой кризис и прорветесь через следующий и следую-
щий после него. Поскольку ваш Господь сам побеждал все 
обстоятельства, вы тоже станете победителем.

Помните, в Царстве небесном никогда не бывает кризи-
сов. наша жизнь здесь, на земле, состоит из одного кризиса 
за другим, но мы стоим на основании, которое находится 
на небесах.




