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  Потайная дверь  к успеху

 
 

Потайная дверь  
к усПеху

Народ воскликнул, и затрубили труба
ми. Как скоро услышал народ голос тру
бы, воскликнул народ громким голосом, и 
обрушилась стена города до своего осно
вания, и народ пошел в город, каждый со 
своей стороны, и взяли город.

Иисус Навин 6:20

У успешного человека часто спрашивают: «В чем секрет 
вашего успеха?» 

У неудачника же, напротив, никогда не интересуются: 
«В чем секрет ваших неудач?» Такие люди видны издалека, 
и они никому не интересны.

Все хотят знать, как открыть потайную дверь к успеху.
Каждый человек может добиться успеха, но кажется, что 

он спрятан за какой-то дверью или стеной. В Библии есть 
одна замечательная история о падении стен Иерихона.

Несомненно, все библейские истории имеют метафизи-
ческое толкование.

•
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В данном случае мы говорим о ваших Иерихонских сте-
нах — стенах, отделяющих вас от успеха. Почти каждый 
построил стену вокруг своего Иерихона.

Этот город, в который вы не можете войти, хранит в 
себе несметные сокровища: успехи, предназначенные вам 
самим Господом, а также исполнение ваших сокровенных 
желаний!

Какую стену вы воздвигли вокруг своего Иерихона? Час-
то это стена зависти и обид. Обижаясь на кого-то или воз-
мущаясь по поводу какой-то ситуации, вы все больше от-
даляетесь от своих благ.

Если вас преследуют неудачи и вы завидуете чужим 
успехам, то тем самым вы отдаляетесь от собственного 
успеха.

Для нейтрализации зависти и обиды я предлагаю сле-
дующее утверждение: «Сейчас Господь делает для меня 
то, что он сделал для других, и даже больше».

Одна женщина очень завидовала своей подруге, полу-
чившей замечательный подарок. Она стала произносить 
это утверждение и вскоре получила точно такой же пода-
рок, как подруга, плюс еще один.

Когда-то сыны Израилевы закричали так, что стены 
Иерихона пали. Когда вы произносите слова Истины, сте-
ны вашего Иерихона тоже начинают рушиться.

Одной женщине я дала следующее утверждение: «Сте
ны нужды и промедления сейчас рушатся, и я по милости 
Божьей ступаю на свою Землю обетованную». Женщина 
представила, что переступает через разрушенную стену, и 
практически сразу получила желаемые блага.

Именно слово ведет к благоприятным изменениям в 
положении дел. Слова и мысли являются одной из форм 
реализации.
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Искренний интерес к своей работе и увлеченность тем, 
что вы делаете, открывают потайную дверь к успеху.

Несколько лет назад я отправилась в Калифорнию для 
выступления в различных центрах и во время плавания 
по Панамскому каналу познакомилась с мужчиной по 
имени Джим Талли.

В течение многих лет он был бродягой и даже называл 
себя королем бродяг. 

Однако Джим оказался амбициозным человеком и су-
мел получить образование.

У него было живое воображение, и он начал писать рас-
сказы о том, что пережил на личном опыте.

Джим красочно описывал жизнь бродяги, получал удо-
вольствие от своей работы и в итоге стал очень успешным 
писателем. Помню одну его книгу под названием «Взгляд 
внутрь со стороны», по которой позже был снят фильм. 

Сейчас это известный и процветающий человек, живу-
щий в Голливуде. Что открыло потайную дверь к успеху 
для Джима Талли?

Мужчина, художественно описывая свою жизнь, при-
чем с искренним интересом к тому, что он делает, сумел 
извлечь максимум пользы из своего опыта бродяжниче-
ства. Во время путешествия на корабле мы сидели за сто-
лом капитана, поэтому у нас была неплохая возможность 
пообщаться.

Среди пассажиров корабля была и миссис Грейс Стоун. 
Женщина написала книгу «Горький чай генерала Йена» и 
ехала в Голливуд, чтобы предложить ее для экранизации. 
Она жила в Китае, и эта страна вдохновила ее на написа-
ние книги.

Секрет успеха заключается в том, чтобы то, чем вы за-
нимаетесь, было интересно другим людям. Будьте сами 
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заинтересованы своим делом, тогда оно станет интерес-
ным и для остальных.

Хорошее настроение и улыбка часто открывают эту по-
тайную дверь. Китайцы говорят: «Человек без улыбки не 
должен открывать магазин». 

Французский кинематограф подчеркивает важность 
улыбки для достижения успеха. В фильме под названием 
«С улыбкой», в котором главным действующим лицом вы-
ступает рыцарь, один из героев обеднел, стал мрачным и 
угрюмым. Он спросил у рыцаря: «Что хорошего принесла 
мне моя честность?» Рыцарь ответил: «Даже честность не 
поможет вам без улыбки». Тогда этот человек решил из-
мениться. Он начал чаще улыбаться, смотреть на мир по-
зитивно и вскоре стал очень успешным.

Живя прошлым и жалуясь на вечные несчастья, чело-
век возводит высокие стены вокруг своего Иерихона.

Долгие и пространные рассуждения о делах и рассеива-
ние сил еще больше укрепляют эти высокие стены. Я знала 
одного очень умного и способного человека, на которого 
постоянно сыпались неудачи.

Он жил с матерью и тетей и каждый вечер за ужином 
подробно рассказывал им все, что произошло в офисе в 
течение дня. Мужчина обсуждал с ними все свои надеж-
ды, страхи и неудачи.

Я сказала ему: «Вы впустую тратите свою энергию, рас-
сказывая о делах. Не обсуждайте работу с семьей. Молча-
ние — золото!»

Мужчина прислушался к моему совету и перестал го-
ворить о делах за ужином. Поначалу его мать и тетя были 
в ужасе. Они обожали слушать его рассказы, но затем вы-
яснилось, что молчание действительно может оказаться 
очень полезным.
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Вскоре после этого мужчине предложили должность с 
зарплатой сто долларов в неделю, а в течение нескольких 
лет она выросла до трехсот долларов в неделю.

Успех — это не секрет, а система.

Многие люди сталкиваются со стеной уныния. Сме-
лость и настойчивость являются частью системы. Мы 
видим это на примере жизни всех успешных мужчин и 
 женщин.

Со мной произошел один забавный случай, который 
заставил обратить внимание на этот факт. Я пошла в ки-
нотеатр, где должна была встретиться с подругой.

Ожидая подругу, я стояла возле молодого парня, про-
дававшего программки.

Он предлагал проходившим мимо людям: «Купите пол-
ную программку фильма с фотографиями актеров и их 
краткой биографией».

Большинство людей проходили мимо и ничего не по-
купали. К моему великому удивлению, парень вдруг по-
вернулся ко мне и сказал: «Не правда ли, это занятие не 
для парня с амбициями!» 

Затем он стал рассуждать об успехе. Парень сказал: 
«Большинство людей отступают в тот момент, когда к ним 
вот-вот придет что-то действительно стоящее. Успешный 
человек не сдается никогда».

Конечно, меня заинтересовали эти слова, и я ответила: 
«В следующий раз я принесу тебе книгу. Она называется 
„Правила игры под названием «жизнь»“. В ней много идей, 
которые должны тебе понравиться».
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Через неделю или две я вернулась с книгой.
Девушка-кассир сказала ему: «Эдди, дай мне ее почи-

тать, пока ты продаешь программки». Мужчина, покупа-
ющий билеты, наклонился посмотреть, что это за книга.

«Правила игры…» всегда вызывают интерес у людей.
Через три недели я снова пришла в этот кинотеатр. 

Эдди там уже не было. Он устроился на новую работу, ко-
торая ему действительно нравилась. Его стены Иерихона 
рухнули, потому что он не поддался унынию.

Слово успех упоминается в Библии всего лишь два раза 
и оба раза в Книге Иисуса Навина: 

Только будь тверд и очень мужествен, и тщатель
но храни и исполняй весь закон, который завещал 
тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни на
право ни налево, дабы поступать благоразумно во 
всех предприятиях твоих.

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности ис
полнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 
успешен в путях твоих и будешь поступать благо
разумно (Иисус Навин 1:7, 8).

Путь к успеху — это прямая и узкая тропа,  
это дорога неподдельной увлеченности,  

путь пристального внимания.

«Вы притягиваете к себе то, чему посвящаете бóльшую 
часть своих мыслей».

Следовательно, если вы много думаете о бедности, то 
тем самым привлекаете ее в свою жизнь, если вы часто ду-



9

Потайная дверь к успеху   

маете о несправедливости, то притягиваете несправедли-
вость.

Иисус Навин сказал: «Когда затрубит юбилейный рог, 
когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть вос
кликнет громким голосом, и стена города обрушится до 
своего основания, и [весь] народ пойдет [в город, устре
мившись] каждый с своей стороны» (Иисус Навин 6:4).

Внутренний смысл этой истории сводится к силе слова, 
вашего слова, которое устраняет барьеры.

Когда люди закричали, стены рухнули.
В фольклоре, сказках и легендах, идущих от Истины, 

можно встретить ту же идею: слово открывает дверь или 
расщепляет скалу.

Мы вновь встречаемся с ней в арабской сказке «Али-Баба 
и сорок разбойников», по которой даже был снят фильм.

У Али-Бабы был тайник, спрятанный где-то в горах. 
Вход в него открывался только с помощью секретных слов: 
«Сезам, откройся!» 

Али-Баба подходил к горе и произносил: «Сезам, от-
кройся!», после чего скалы раздвигались и открывался 
вход в пещеру.

Это весьма вдохновляющая история, ибо она дает по-
нять, что под влиянием правильных слов расступятся 
НАШИ собственные скалы и исчезнут препятствия.

Итак, воспользуемся следующим утверждением: 

Стены бедности и помех сейчас рушатся,  
и я по милости Божьей ступаю на свою  

Землю обетованную.


