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Введение

Любить и быть любимым — вот ради чего
стоит жить. Многие люди чувствуют себя
нелюбимыми или уверены, что им некого
любить. Постоянные мысли об этом делают их
глубоко несчастными и могут привести к
депрес сии. А некоторые из�за этого даже
покончили жизнь самоубийством. 

Любовь — это энергия жизни. Именно
она мотивирует людей подниматься каждое
утро и продолжать жить. 

Любовь наделяет жизнь целью и смыслом.
Мир ищет любви, но на самом деле ему нужен
Бог, потому что Бог есть любовь. 

Люди ищут полноту жизни разными
путями, которые, на первый взгляд, могут пока -
заться хорошими, но потом зачастую разоча ро -
вывают, расстраивают и опустошают. Только
любовь поможет им обрести полноту жизни, по
которой они испытывают такую жажду. 
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Если вы хотите любить и быть любимым, я
поделюсь с вами тем, что узнала о любви за
последние двенадцать лет. Я всё ещё многому
учусь и всегда буду учиться. Но я очень благо-
дарна Богу за откровение о важности любви.
Оно изменило мою жизнь, и, я уверена, оно
изменит и вашу жизнь тоже, если вы готовы
сказать: "Господь, научи меня любить!"   



1
Вы не можете отдать то,

чего у вас нет
"Мы любим Его, потому что Он

прежде возлюбил нас".
— 1 Иоанна 4:19

Приняв Иисуса Христа своим Господом
и Спасителем, я стала слушать проповеди о
важности любви. Я хотела любить, но мне это
не удавалось. Было у меня такое желание, но не
было сил его исполнять (Римлянам 7:18). Я
даже составляла детальные планы, как я могла
бы проявить любовь к тому или иному
человеку, но мне так и не удавалось их
осуществить. А неисполненное желание разо-
чаровывает. 

Я была расстроена и не могла понять, что
со мной не так. Я была с людьми нетерпеливой,
жёсткой, категоричной, грубой, эгоистичной,
обидчивой — и это только начало списка. Я
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поняла, в чём дело, когда Бог показал мне, что
я не могу любить других потому, что никогда не
принимала Его любви к себе. Разумом я знала,
что Бог любит меня, но  сердцем Его любовь не
ощущала. Я была похожа на жаждущего чело -
века, перед которым стоял стакан воды, а он
по�преж нему испытывал жажду, потому что не
пил её.

Любовь развивается так: сначала мы осоз -
наём, что Бог любит нас, затем мы начинаем
любить себя, далее мы отвечаем Богу взаимной
любовью и, наконец, учимся любить других.
Любовь должна иметь именно такую траекто -
рию, иначе она будет неполной. 

Вы достойны Божьей любви?

"…Но Бог Свою любовь к нам пока -
зы ва ет и доказывает тем, что Христос
(Мессия, Помазанник) умер за нас, когда
мы были ещё грешниками".

— Римлянам 5:8       

Сделайте любовь привычкой
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Прочитав этот заголовок, вы, возможно,
подумали: "Нет, только не я". Я бы тоже так
ответила на этот вопрос, если бы мне его задали
до того, как я поняла природу Божьей любви и
причину Его любви ко мне. 

Как Бог может любить таких далеко не
идеальных людей, как мы? Может. Потому что
хочет. Это доставляет Ему удовольствие: "Он
предопределил (предназначил от любви к нам)
усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей (потому что Ему
так захотелось и таковым было Его намере-
ние)" (Ефесянам 1:5).

Бог любит нас, потому что такова Его
природа: Бог есть любовь (1 Иоанна 4:8). Будь
Он иным, Он не был бы тем, кем Он является. 

Бог любит нас всегда! Он не всегда любит
то, что мы делаем, но нас Он любит всегда. Его
любовь не зависит от нас и наших дел, потому
что она безусловна и вечна.  

Вы не можете отдать то,  чего у вас нет
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Божья благодать больше 
наших грехов

"Закон же пришёл только для
того, чтобы увеличить и умножить
грех (делая его более видимым и вызывая
неприятие к нему). А когда грех умно -
жил ся и стал изобиловать, тогда
благо дать (Божья благосклонность)
превзошла грех, преумножилась и стала
изобиловать ещё больше".

— Римлянам 5:20

Бог побеждает зло добром (Римлянам
12:21). Он делает это, изливая на нас Свою
безгра нич ную благодать, а если мы грешим, Его
благо дати становится так много, что она пре-
восходит наш грех. Как для Бога невозможно не
любить нас, так и для нас невозможно сделать
что�то такое, что убило бы Его любовь к нам. 

Божья любовь исцеляет нас от душевных
ран и врачует наши разбитые сердца (Псалом
146:3). Из любви к нам Бог прощает наши
грехи.

Сделайте любовь привычкой
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Когда вы осознаете, что любимы Богом не
за то, какой вы есть или что вы сделали, тогда
вы перестанете пытаться заслужить Его лю-
бовь или заработать её, а просто будете при-
нимать её и наслаждаться ею. 

Говорите себе почаще, что Бог любит вас.
Говорите это громко по нескольку раз в день.
Произносите эти слова, слушайте их и чувст-
вуйте себя комфортно при мысли об этом.
Грейтесь в лучах Его любви, погрузитесь в неё
и пропитайте ею свою душу — мысли и чувс тва.
Произнося слова "Бог любит меня!", пред став -
ляйте всё великолепие этой истины. А когда
ваше сердце наполнится Божьей любовью, вы
сможете полюбить Его в ответ: "Мы любим
Его, потому что прежде Он возлюбил нас"
(1 Иоанна 4:19).

Познайте любовь Бога

"Пусть Христос посредством
вашей веры вселится (обустроится,

Вы не можете отдать то,  чего у вас нет
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поселится, обретёт Своё постоянное
жилище) в вашем сердце. 

Будьте глубоко укоренённые в
любви и пусть она станет вашим
надёжным основанием, чтобы вы были
достаточно сильны для того, чтобы
понять и осознать вместе со всеми свя -
тыми (Божьим избранным народом),
что широта и долгота, и глубина и
высота (этой любви), 

Чтобы вы могли уразуметь (по -
чувс твовать на себе) превосхо дя щую
разумение любовь Христа, дабы вам
наполниться (всем своим сущест вом)
всею полнотою Божьею (обрести наи -
боль шую меру Божьего присутствия,
быть наполненным и переполненным
Самим Богом)". 

— Ефесянам 3:17�19

Как мы видим из этого отрывка, Павел
молился о том, чтобы церковь познала и на себе
ощутила Божью любовь. Он знал, что люди обя -
за тельно должны получить откровение о Божьей
любви, иначе всё в их жизни пойдёт неправильно. 

Сделайте любовь привычкой
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Здоровые, правильные отношения стро ятся
на взаимной любви. Когда вы  принимаете
Божью безусловную любовь, в ответ вы начи -
наете любить и Бога, и людей. 

Отдайте, что имеете  

"В том любовь, что не мы возлю -
били Бога, но Он возлюбил нас и послал
Сына Своего стать примирением (иску -
пительной жертвой) за грехи наши. 

Возлюбленные! Если Бог любит нас
так сильно, то и мы должны любить
друг друга".

— 1 Иоанна 4:10�11

Имея в своём сердце Божью любовь, мы
можем отдавать её другим. Мы можем  дарить
любовь щедро. Мы можем любить людей без
всяких условий, как и Бог возлюбил нас. 

Каждый человек хочет, чтобы его любили и
при нимали таким, какой он есть. Божья любовь—
это самый восхитительный по дарок. Она течёт 
к нам, а затем должна течь через нас к другим. 

Вы не можете отдать то,  чего у вас нет
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Мне нравится дарить людям радость. Я
хочу быть таким человеком, к которому можно
прийти и получить помощь, обрести радость и
надежду. Я хочу делать других счастливыми. И
я убедилась: когда я делаю счастливыми дру-
гих, я счастлива сама.

Зачастую мы ищем счастье не там, где
надо, и не теми способами. Мы пытаемся най-
ти его, получая что�то от других, а его можно
найти, отдавая что�то другим. 

Любовь должна отдавать — такова её
природа: "Ибо настолько сильно возлюбил и
высоко оценил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единственного, дабы всякий веру ю щий в Него
(кто доверяет Ему и полагается на Него) не
погиб (не лишился жизни, не был потерян), но
имел жизнь вечную" (Иоанна 3:16).

Мы показываем свою любовь к людям тем,
что восполняем их нужды — как житейские,
так и духовные. Щедрость — это проявление
любви на деле. Любить человека значит воо-
душевлять его, проявлять по отношению к нему

Сделайте любовь привычкой
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терпение и снисхождение, быть с ним добрым,
вежливым и искренним. Мы должны пока-
зывать людям свою любовь, особенно в мело-
чах. 

Мелочи имеют большое значение 

"Ибо кто может презирать день
сей, считая его маловажным?.."

— Захария 4:10

Обычно мелочи рассматриваются как
нечто маловажное, но на самом деле они очень
важны. Я бы сказала, мелочи — это приправа
к жизни. Мы совершаем ошибку, если всегда
интересуемся только "главным блюдом" (чем�то
большим и важным). "Главное блюдо" без
специй — пресное, безвкусное, не достав ля -
ющее удовольствия.

Например, муж считает, что показывает
любовь своей семье тем, что трудится на трёх
работах и приносит домой много денег. Его
почти не бывает дома, а когда он наконец при-

Вы не можете отдать то,  чего у вас нет
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ходит, то слишком уставший, чтобы общаться с
семьёй. Обеспечивая семью, он делает боль шое
дело, но у него не остаётся времени на такие
мелочи, как пообщаться с женой и детьми,
повеселиться в кругу семьи, поиграть с сыном
в футбол, подарить жене букет роз, пригла-
сить её на ужин и т.д. Всё может закончиться
разводом или, в лучшем случае, этот брак ста-
нет неудовлетво ри тель ным, скучным и "без-
вкусным". 

Любовь — это соль жизни      

"Вы — соль земли. Если же соль
потеряет вкус (силу и свойства), то
чем сделаешь её снова солёною? Она уже
ни для чего непригодна, её остаётся
лишь выбросить вон на попрание
людям".

— Матфея 5:13

Другими словами, Иисус сказал, что мы —
соль земли, но если соль утратила свои
свойства, то она уже ни для чего непригодна. 

Сделайте любовь привычкой
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Жизнь безвкусна без любви — скажу я
вам. 

Даже благородные поступки, совершённые
по принуждению, а не от искренней любви,
оставляют у нас чувство пустоты. Любовь —
это соль, энергия жизни, причина, по которой
просы паешься каждое утро. 

Каждый наш день может стать увлека-
тельным, если мы будем видеть себя секрет-
ными агентами Бога, подкараулива ю щими
возможность "посыпать немного соли" на
"безвкусную" жизнь каждого, кто встречается
на нашем пути. Например, зайдя в кафе, вы
увидели за прилавком женщину, которая
выглядит несчастной, уставшей и злой. И такие
ваши простые слова, как: "У вас красивые
волосы", могут "придать вкус" её дню. 

Порой любовь — это и усилие. Иногда
нам лень преподносить этот дар. Я надеюсь,
эта книга изменит ваше отношение и поможет
вам вернуться к главному в жизни — к любви. 

Вы не можете отдать то,  чего у вас нет



2 
Любовь, выраженная

словами 
"Тот, кто говорит необдуманно,

всё равно что пронзает мечом, слова же
мудрых исцеляют".

— Притчи 12:18

Слова имеют огромное влияние на нашу
жизнь. Я знаю людей, которые прожили всю
свою жизнь со щемящим чувством неуве рен -
ности из�за того, что родители постоянно их
критиковали, осуждали и называли неудач ни -
ками. Только Божья безусловная любовь может
исцелить их сердца, потому что только Бог имеет
полный доступ в их раненую душу (их внут-
реннее я, их разум, характер и чувства).

В книге пророка Исаии 61:1 написано, что
Иисус пришёл для того, чтобы перевязать раны
и исцелить сокрушённых сердцем. Он любит
наши души, и благодаря Ему мы можем быть
уверенными и успешными людьми. 
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Однако, если человека ранили словами,
по тре  буется время, чтобы изменить его непра -
вильное представление о себе, сложившееся у
него в результате сказанных ему слов. Вот поче-
му так важно своими словами благословлять,
исцелять и созидать, а не проклинать, ранить и
опустошать. Об этом же мы и читаем в Посла-
нии к Ефесянам 4:29: "Никакое глупое, грязное,
злое, гнилое, недостойное слово никогда да не
исходит из уст ваших, а только доброе и
полезное для духовного назидания людей,
соответствующее сложившимся обстоя -
тельс твам или возникшей нужде, дабы оно
благословляло и доставляло благодать слу ша -
ющим". Написанное в этом стихе мы должны 
с особым усердием исполнять по отношению к
нашим детям. 

Мы пожинаем то, что посеяли

"Наставь юношу тому пути, кото -
рым ему следует идти (в соответствии
с его способностями и наклонностями), и

Сделайте любовь привычкой
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он не уклонится от него, когда и
состарится".

— Притчи 22:6

Родители не должны говорить своему
ре бён ку, что он такой�сякой, иначе он именно
таким и станет, ведь слова создают образ внутри
чело века, а в книге Притчей 23:7 сказано, что,
как человек думает о себе, таков он и есть. 

Если родители говорят ребёнку, что он
бес тол ковый и всё делает неправильно, то их
нега тивные слова плохо скажутся на само -
вос при ятии ребёнка и отразятся на его
отношении и поведении. Если ребёнок будет
верить всем тем плохим словам, которые о нём
говорят, то таким он и станет. 

Один из библейских духовных законов мы
находим в Послании к Галатам 6:7: "Что
посеет человек, то именно это он и пожнёт". 

Мы пожинаем то, что посеяли. Слова
можно уподобить семенам, и они, как и семена,
принесут определённые плоды. Правильные
слова�семена принесут в качестве плодов,

Любовь,  выраженная словами 
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напри мер, хорошие взаимоотношения. А плохие
слова�семена — плохие взаимо отношения. 

Некоторые родители недоумевают, почему
их дети, которые уже выросли и покинули
отчий дом, наведываются к ним слишком уж
редко. Не в том ли причина, что воспоминания
детей о доме связаны с постоянно ворчащими и
недовольными родителями, которые то и дело
их критиковали и унижали, а на доброе слово
были весьма скупы? 

У меня четверо взрослых детей, и я очень
рада, что мы с мужем сеяли хорошие слова-
семена в их сердца. Мы наказывали их, если
они того заслуживали, но никогда не от-
талкивали. Когда у них возникали трудности,
мы всегда их подбадривали, говоря, что верим 
в них и всегда поддержим их. Даже когда нам
не нравилось их поведение и мы делали им
замечание, мы всё равно не забывали под-
черкнуть, что по�прежнему любим их. 

К тому времени, когда родился наш млад ший
сын Дэнни, наши сердца были уже наполнены

Сделайте любовь привычкой
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Божьим Словом. Помню, Господь велел нам
ни когда не говорить Дэнни: "Ты плохой маль -
чик". Мы объясняли ему, что там�то и там�то
он поступил плохо, но никогда не говорили, что
он плохой. 

У многих родителей в целях воспитания
своих детей есть привычка говорить им подобные
фразы, если они что�то сделали не так. Но нега -
тивные слова формируют у них убеждение, что
они и на самом деле никудышные. Поведение ре -
бёнка, становящееся с каждым днём всё хуже, —
вот плоды таких слов�семян. 

Если мы верим в человека, он приложит
все усилия, чтобы оправдать наше доверие. Мы
убедились в этом на сотрудниках нашего
служения. Мы заметили, что если мы повы -
шаем кого�то в должности, у кого, по нашему
мнению, есть потенциал, то он, узнав о своём
назна чении, начинал вести себя более профес -
сионально, даже менял стиль одежды и работал
ещё усерднее, чтобы оправдать возлагаемые на
него надежды. 

Любовь,  выраженная словами 
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Человек нуждается в том, чтобы в него
верили. Многие люди были ранены плохими
словами, но хорошие слова могут их исцелить. 

Одна из наших менеджеров была настолько
боязлива, что плакала каждый раз, когда мы
просили её заняться чем�то для неё новым. Она
боялась меня, боялась жизни, боялась оши-
биться — в общем, боялась практически всего.
Недавно она сказала мне: "Джойс, вы верите в
меня больше, чем я сама верю в себя".

Замечать в людях лучшее, верить в них и
говорить им слова, которые будут вселять в них
надежду, укреплять и поднимать настроение —
вот один из способов проявлять к ним любовь. 

Поразмышляйте над этими словами:  

безобразный, бестолковый, неудачник,
несостоятельный, несообразительный, недо -
тёпа, безнадёжный.

Какие чувства они у вас вызывают? Вызы -
вают ли они у вас душевный подъём? Радость?

Сделайте любовь привычкой
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Почувствовали ли вы себя счастливым? Поя -
ви лась ли у вас уверенность, что вы успешно
справитесь со всяким делом? Уверена, что нет. 

А теперь поразмышляйте вот над этими
словами:

привлекательный, умный, подающий
боль шие надежды, счастливый, творческая
личность, талантливый, способный.

Убеждена, эти слова вызывают у вас
го раз до больше положительных эмоций и
оптимизма. 

И, наконец, поразмышляйте над неко -
торыми местами Писания в свете того, что мы
только что узнали о силе слов: 

"Беспокойство в сердце человека подав -
ляет его, а доброе слово радует его".

— Притчи 12:25

"Радуется человек уместному ответу
уст своих, и как хорошо слово вовремя!"

— Притчи 15:23

Любовь,  выраженная словами 
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"Приятная речь — сотовый мёд, сладка
для души и целебна для тела".

— Притчи 16:24

"Смерть и жизнь — во власти языка, и
любящие его вкусят плоды его (смерть или
жизнь)".

— Притчи 18:22   

Видите, насколько важны ваши слова, если
вы решили относиться к людям с любовью. 

Сделайте любовь привычкой 

"Давайте будем проявлять друг к
другу уважение, уделять друг другу
внимание и наблюдать друг за другом
для того, чтобы понять, как мы можем
побуждать друг друга (стимулировать
и вдохновлять) на любовь, полезные и
благородные дела".

— Евреям 10:24

Если мы намереваемся сделать любовь чер -
той своего характера, то нам следует выработать
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в себе привычку говорить людям слова любви, а
не указывать им на их недостатки, слабости и
неудачи, не замечать в них только негативное 
и не преувеличивать их огрехи. В Послании к
Римлянам 12:21 написано, что зло мы должны
побеждать  добром. 

Чтобы следовать побуждению и води тель -
ству Святого Духа, а не идти на поводу своих
эмоций, нам требуется быть пози тив ными. Бог
позитивен, и мы, если хотим подра жать Ему,
тоже должны быть позитивными (Амос 3:3). 

Легко найти в человеке недостатки, но
лю бовь покрывает множество грехов: "Более же
все го имейте сильную, неизменную любовь друг
к другу, потому что любовь покрывает мно -
жество грехов (прощает нанесённые ей обиды
и не придаёт им значения)" (1 Петра 4:8).

Любовь не выставляет напоказ чьи�то
ошибки или неудачи, а покрывает их. 
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Следите за своим языком 

"Говорю же вам, что за всякое
праздное слово (бесполезное, пустое),
какое скажут люди, дадут они ответ в
день суда". 

— Матфея 12:36

Родители, работодатели, друзья, мужья,
жёны, дети — все мы должны проявлять к
людям любовь, говоря им добрые слова.
Каждое наше слово может быть или кир -
пичиком, который послужит для строитель-
ства, или бульдозером, который разрушит.

Тщательнее подбирайте слова, поскольку
они обладают силой. Помните, слова — это
семена и они приносят нам и нашим близким
плоды — хорошие или плохие. 

Сделайте любовь привычкой



3
Любовь, показанная на деле

"А кто имеет достаток (средства
для поддержания жизни) и видит, что
его брат терпит нужду, однако за тво -
ряет от него сердце своё, не сострадая
ему, — как может пребывать в том
любовь Божья? 

Дети мои! Станем любить (не
только) на словах, но и на деле (ис тин -
ною любовью)".

— 1 Иоанна 3:17�18

Многие из тех, кто любит материальные
блага, используют людей для их приобретения.
Бог же хочет, чтобы мы любили людей, а
использовали — материальные блага, для того
чтобы помочь им в час нужды. Делиться своим
имуществом с другими — это один из спосо-
бов перейти от слов о любви к делам, дока зы-
вающим любовь. 
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Бог дал нам сострадательное сердце, но
нам решать, открыть его для того или иного
человека или закрыть. Как верующим в Иисуса
Христа Бог дал нам Своего Духа и новое
серд це (новый образ мышления). В книге пророка
Иезекииля 11:19 написано, что это новое серд-
це нежное и отзывчивое для Бога. В каждом
человеке заложено желание помогать другим,
однако ж эгоизм может сделать его настолько
напористым в достижении собственных целей,
что он не будет способен замечать нужды
окружающих. 

Люди страдают повсюду. Одни — бедны,
больны или одиноки. У других душевные раны
или духовные нужды. Такой простой акт
доброты, как, например, подарить кому�то пару
серёжек или галстук неуверенному в себе
мужчине, поможет этому человеку почувс тво -
вать себя любимым и нужным. 

Люди могут быть одержимы жаждой
наживы, а это ловушка, потому что подобная
жажда даёт мало хороших результатов или не
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даёт вообще. Лучше пусть нами овладеет
жажда делиться своим добром с другими. И
тогда Бог позаботится о том, чтобы у нас было
всё для восполнения наших нужд и плюс
избыток, чтобы нам было чем и впредь
делиться с окружающими (2 Коринфянам 9:8). 

Начните с того, что у вас есть
сейчас 

"Не говори другу твоему: пойди и
приди опять, и завтра я дам тебе
это…"

— Притчи 3:28

Имея хорошие намерения, мы всё же
можем быть своенравны. Откладывание чего-
то со дня на день может быть обманчиво. Мы
не рассматриваем откладывание послушания
Богу как своенравие и непослушание — ведь
мы же намереваемся Ему повиноваться! Но
когда? Когда у нас будет больше денег, когда
мы не будем так заняты, как только закончатся
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новогодние праздники, когда дети пойдут в
школу, когда закончится отпуск, и т.д. Нет
смысла молиться о том, чтобы иметь больше
денег с той целью, чтобы помогать другим, если
сейчас вы не помогаете тем, что у вас уже есть.
Не думайте, что сейчас вам нечего отдать.
Даже если это всего лишь пачка жвачки или
шариковая ручка — поделитесь хотя бы этим, и
Бог даст вам больше. 

После того как в феврале 1976 года я
получила крещение Святым Духом (получая
крещение Святым Духом, мы обретаем Божью
силу, способность жить христианской жизнью
и исполнять Его волю), у меня появилось
большое желание делиться с людьми тем, что у
нас есть. Мы с Дэйвом отдаём церкви десятину
с тех пор, как только поженились. Но для
других мы делали лишь то, что и должны были
делать на день рождения, Рождество, другие
праздники и по особым случаям. Мы ходили в
церковь каждое воскресенье, но насчёт даяния
нам не проповедовали. Мы отдавали лишь те
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вещи, которые нам самим уже не хотелось
носить, а не хорошие вещи, которые нам
нравились или которых у нас было больше, чем
достаточно. Мы отдавали церкви только деся -
тину, то есть не более 10 % от нашего дохода.
Но потом у нас появилось такое желание помо -
гать, что оно заставило нас искать возможности
осуществлять его. Так мы стали отдавать лю дям
что�то из своего имущества, лишнюю одежду,
предметы домашнего обихода. Даже старую ма-
шину, которую могли бы продать, отдали ну-
ждающемуся другу, и он ездил на ней ещё
несколько лет. И вот что мы поняли: не обя за -
тель но иметь много денег, чтобы помогать другим.

Заведите коробку для подарков
Возьмите большую коробку и пройдитесь

по дому, складывая туда вещи, которые вы
могли бы отдать другим. Наполните её вещами,
которые ещё в хорошем состоянии, но вам,
скажем, они уже поднадоели, вещами, которых
у вас несколько, вещами, которые вы купили
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несколько лет назад, но так и не восполь зо -
вались ими.

Например, когда мои дети были маленькие,
мне часто нужен был ингалятор, особенно, когда
они простужались. Когда они подросли, его
поставили на верхнюю полку в чулане. Потом 
я принесла его в наш офис вместе с другими
пред метами домашнего обихода, которыми я
больше не пользовалась, и кто�то тут же его
взял. Воз можно, его взял тот, кто знал мо-
лодую маму, которой нужен был ингалятор, но
за неимением средств она не могла купить его. 

Пройдитесь по комнатам своего дома,
загляните в ящички, шкафы, подвал, гараж, и
вы быстро наполните свою коробку вещами,
которые можно отдать другим. Не храните
вещи годами просто потому, что авось они вам
понадобятся — вы всё равно быстро забудете
про эту вещь и купите новую.

Превратите беспорядок, который вас
расстраивает, в благое дело. Храните коробку
на видном месте, а Бог поможет вам увидеть,
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кто нуждается в тех вещах, которые вы в неё
собрали. 

Одна моя знакомая, очень щедрая жен щи на,
собрала все вещи, которые решила отдать
другим, и разложила их на кухонном столе.
Затем пригласила к себе друзей и предложила 
им не стесняться и взять со стола всё, что им
захочется.

Делитесь с людьми тем, что имеете, и по мо -
гайте, чем можете. 

Сделайте следующий шаг

"Ибо они жертвовали по силам и
сверх сил — я свидетель, и делали это
добровольно".

— 2 Коринфянам 8:3

Что�то из того, что у нас есть, нам отдать
жалко, а что�то — не жалко. Отдавать вещи,
которые нам не нужны или мы больше ими не
пользуемся, — это, конечно, хорошо. Но давайте
пойдём дальше и будем отдавать также новые
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вещи и те вещи, отдать которые стоит нам
каких�то усилий. 

Если вы знаете человека, в жизни которого
настал тяжёлый период, купите ему что�нибудь,
сделайте ему подарок. Возможно, вам придётся
выделить на это время, а для занятого человека
сделать это нелегко. Но всё же поступите так,
даже если раньше вы никогда этого не делали. 

Отдайте что�нибудь из своих любимых
вещей. Убеждена, сделать это будет сложно.
Но почему нужно отдавать то, с чем рас ста -
ваться совсем не хочется? Иисус расстался с
жизнью за наши грехи (затем воскрес из мёрт-
вых на третий день, как Бог и обещал), и я хочу
брать с Него пример, а вы? Как говорится, без
труда не выловишь и рыбку из пруда. 

Не любите мир

"Не любите и не лелейте мир, ни
всего того, что в мире. Кто любит мир,
в том нет любви к Отцу".

— 1 Иоанна 2:15

Сделайте любовь привычкой

35



Любите людей и не бойтесь расстаться со
своими вещами, чтобы помочь им и порадовать
их. Сделать это будет трудно, если мы питаем
чрезмерную любовь к вещам. Они не должны
занимать в нашей жизни главное место. И да-
вайте не будем ставить вещи выше людей. 

Порой мы можем так расстроиться из�за
поломки или потери вещи, что это негативно
сказывается на наших отношениях с окру -
жающими. 

Однажды наша домработница готовила для
нас жаркое в скороварке. Она сделала что�то не
так, и крышку скороварки сорвало. Вверх
поле тели жир, картошка, морковка. Венти ля -
тор на по  тол ке, работая на полную мощность,
раз бро сал овощи и жир по всей кухне — по
стенам, потолку, полу, мебели и даже по самой
домработнице. 

Когда я пришла домой после работы, она
сидела на кухне в уголке и плакала. Выглядела
она такой несчастной, что я подумала, ей сооб-
щили печальные новости. Когда я наконец
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добилась от неё, что же произошло, и она рас -
сказала, — я рассмеялась. А к тому времени,
ког да домой пришёл Дэйв, смеялась уже не только
я — мы с ней обе хохотали до упаду.  

— Только посмотрите, во что я превратила
вашу кухню! — посетовала она. 

— Кухню можно заменить, а тебя — нет.
Ты важнее кухни. Слава Богу, что ты не пора-
нилась, — успокоила я её.

Раньше в подобной ситуации я бы отреа-
гировала иначе. До того как я усвоила, что
люди важнее вещей, я бы здорово рассердилась
и наговорила бы домработнице такого, что она
почувствовала бы себя глупой и виноватой. 

Если мы любим людей, Бог может за ме нить
наши испорченные вещи, но если мы любим 
вещи сверх всякой меры, мы можем потерять
людей, которых невозможно будет заменить.

Милость (доброта и сострадание) — один
из аспектов любви. Всегда будет мудро оказать
человеку милость, потому что мы сами часто в
ней нуждаемся.
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Мания приобретательства

"Ибо мы ничего не принесли в мир,
явно, что ничего не можем и вынести из
него". 

— 1 Тимофею 6:7

Современное общество с головой погру же но
в коммерцию. Каждый занят зара ба тыванием
денег, чтобы купить побольше всяких вещей.
Су пер маркеты и торговые центры будут скоро
на каждом углу. 

Я диву даюсь, когда проезжаю на своей
машине по улицам и вижу бессчётное ко ли -
чество магазинов. Даже не представляю, как
все они до сих пор не обанкротились, ведь их
больше, чем покупателей. Наверное, я в этом не
разбираюсь, так как каждый день появляется
всё больше и больше новых магазинов. 

Сами по себе вещи — это не зло, но они
могут стать злом, если уведут нас от пра виль -
ных приоритетов: "Ибо любовь к день гам —
вот корень всех зол, именно из�за тяги к ним
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некоторые сбились с пути, ушли от веры и
сами себя подвергли многим (душевным) стра -
даниям" (1 Тимофею 6:10). 

Бог хочет, чтобы Его народ процветал. Он
хочет, чтобы у нас были хорошие вещи, и
"радуется, когда раб Его процветает"
(Псалом 34:27).

Чем больше мы используем своё иму-
щество, чтобы помогать другим, тем больше
Бог воздаст нам: "Давайте, и (дары) будут
даны вам: мерою доброю, утрясённою, нагне-
тённою и переполненною отсыплют вам за
пазуху. Ибо, какою мерою вы раздаёте
(какой мерой вы отмеряете другому), такой
же мерой отмерится и вам" (Луки 6:38). 

Как и Авраам, мы призваны Богом быть
как процветающими, так и щедрыми людьми:
"И Я произведу от тебя великий народ и
благословлю тебя (с избытком), возвеличу
и прославлю имя твоё, и будешь ты благо -
сло ве нием (делающим добро другим)"
(Бытие 12:2).
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Если наш мотив — помогать другим, то
Бог ниспошлёт нам и деньги, и вещи. Мы
пожнём то, что сеем, ведь это духовный закон:
"Не обманывайтесь, не заблуждайтесь: Бог
не позволит над Собой насмехаться (пре зи -
рать Его, пренебрегать Им, глумиться над
Ним или над Его заповедями). (Неизбежно
обманет себя тот, кто пытается обмануть
Бога). Ибо, что посеет человек, именно то
он и пожнёт" (Галатам 6:7).

А вот ещё один закон Вселенной: "До тех
пор, пока земля будет существовать, сеяние
и жатва, холод и зной, лето и зима, день и
ночь не прекратятся" (Бытие 8:22). 

Однако не нужно отдавать что�то лишь из
тех соображений, чтобы потом что�то получить
взамен. Во 2�м послании к Коринфянам 9:6
написано, что если мы будем сеять (давать)
щедро, то щедро и пожнём. 

Желание помочь другим должно стать
главным мотивом наших даяний. 
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Не посвящайте свою жизнь лишь тому,
чтобы зарабатывать деньги и обзаводиться иму-
ществом. Как мы прочитали в 1�м послании 
к Тимофею 6:7, родившись, мы ничего не при -
нес ли в этот мир, и, покидая его, ничего не 
за берём с собой. А дела благотворительного че -
ло века останутся навеки (см. 2 Коринфянам 9:9).

Я хочу оставить о себе добрую память. Я
не хочу прослыть человеком, который только
берёт и никогда ничего не даёт другим. Я
решила быть щедрой на благие дела. Я хочу
помогать людям реальными делами. И мне
хотелось бы, чтобы такое желание появилось и
у вас. 

Помощь нужна каждому

"Как написано: он (благо тво -
рительный человек) щедро одаривает,
даёт нищим; его справедливость, добро-
та, благость и благо тво рительность
будут пребывать вовеки".

— 2 Коринфянам 9:9
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Помогая бедным, вы поступаете по
Писанию. Помогайте нуждающимся людям.
Де ли тесь тем, что имеете, с теми, кто не так
успешен, как вы. Но помните, помощь нужна
каждому, даже богатому и успешному, у ко то -
рого есть всё. 

Часто можно услышать: "Что купить че ло -
веку, у которого есть всё?" Что ему купить —
это для него не так уж и важно, ему важнее —
чтобы к нему проявили любовь. 

Недавно мы с Дэйвом почувствовали по-
буждение ежемесячно выделять средства из
фонда нашего миссионерского служения одно му
хорошо известному, преуспевающему музы -
канту�христианину. Он написал нам в ответ,
что наше пожертвование было очень сво евре -
менным и что за 23 года его труда на Божьей
ниве ни одно служение никогда и ничего ему не
пожертвовало. 

Все любят этого человека. Он приносит
огромную радость многим верующим. Так по -
че му же никто из них не оказывал ему мате-
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риальную помощь? Думаю, потому, что мы
привыкли считать, что помогать надо только
бедным и нуждающимся. Нам и в голову не
приходит, что нужды есть и у людей со сред-
ним или высоким достатком, у успешных и
богатых. У них, как и других людей, есть,
например, эмоциональные нужды, а порой эти
нужды у них даже более серьёзные, чем у
остальных, потому что они несут тяжёлый груз
ответствен ности. Как правило, это как раз�таки
они восполняют чьи�то нужды, поэтому и не
подумаешь, что они тоже могут в чём�то
нуждаться.  

Каждый нуждается в добром слове, совете,
комплиментах и признании. Всем нам время от
времени нужно, чтобы кто�то нам сказал: "Я
ценю тебя и всё, что ты делаешь". Человеку
будет приятно услышать такие слова, но ему
будет ещё приятнее, если вдобавок к этому вы
преподнесёте ему хороший подарок. Говорят,
что деньги могут всё, и это правда. 
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Я считаю, что Бог ниспосылает нам блага,
чтобы мы могли одаривать ими и других, и не 
от случая к случаю, а всегда и везде. 

Начните помогать людям тем, что у вас есть,
и ваше благосостояние никогда не истощится. 

Если вы успешный человек, то я всё равно
уверена, вы не хотите, чтобы другие думали,
будто вы ни в чём не нуждаетесь, поэтому нет
необходимости с вами чем�то делиться.
Помните, что нужно помогать бедным и
богатым, нуждающимся и преуспевающим
(см. 2 Коринфянам 9:6�7).

Я люблю помогать нуждающимся и под-
нимать их на свой уровень жизни. Мне нра -
вится помогать и успешным людям, к уровню
жизни которых стремлюсь и я.  

Если вы хотите, чтобы ваше служение рос-
ло и развивалось, начните жертвовать тем, чьё
служение успешнее вашего. Если вы хотите,
чтобы ваш брак стал крепким и счастливым,
подарите что�то тем, у кого брак крепкий и
счастливый. Этот поступок пробудит в вас веру
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в то, что и ваш брак может стать таким же.
Если вы хотите улучшить своё материальное
положение, восполняйте нужды других. Воз-
можности здесь бесконечны. 

Восполняя нужды других и даря им
счастье, вы обретёте радость неизреченную
(см. 1 Петра 1:8). 

Сделайте любовь привычкой
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Мысли, наполненные

любовью 
"Как он думает в сердце своём,

таков он и есть…"
— Притчи 23:7

Мы ошибаемся, если считаем, что наши
мысли не влияют на людей. Нередко мы  можем
почувствовать, что о нас думают другие, а те, в
свою очередь, могут почувствовать, что думаем
о них мы. Наши мысли влияют не только на
других, но и на нас самих самым невероятным
образом. В книге Притчей 23:7 написано, что,
как мы думаем о себе, такими мы и являемся.
Если мысли у нас недобрые, мы становимся
недоброжелательными. Если наши мысли пол-
ны любви, мы становимся любящими. Если в
течение какого�то времени мы вынашиваем
злые мысли о том или ином человеке, то мы не
сможем относиться к нему с любовью. 
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Пленяйте мысли  

"Оружия воинствования нашего не
плотские, но сильные Богом для раз ру -
шения твердынь, для ниспровержения
замыслов и каждой надменной мысли,
которая превозносится над познанием
Бога, для пленения всякого помышления
в послушание Христу".

— 2 Коринфянам 10:4�5, NKJV 

Сатана стремится наполнить наш разум
неправильными мыслями. И наша задача —
отвергать их и заменять правильными мыслями. 

Мы должны тщательно следить за тем, о
чём думаем, потому что наши мысли влияют и
на нас, и на окружающих. 

История из жизни, присланная мне нес -
колько лет назад, наглядно иллюстрирует силу
мыслей и необходимость их контролировать. 

"Перед Рождеством я перенесла фиговое
дерево в спальню, чтобы освободить в гостиной
место для ёлки. Внизу дерева выросла малень -
кая ветка с несколькими листочками, которая
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портила его форму. "Эта ветка портит весь вид.
Я её обрежу", — думала я каждый раз, когда
мой взгляд падал на это дерево. После празд -
ника мы перенесли дерево обратно в гостиную.
А мысли обрезать эту ветку появлялись у меня
каждый раз, когда я её замечала. Так про дол -
жалось полтора месяца. Однажды утром я
проходила мимо этого дерева и увидела, что все
листочки на той маленькой ветке пожелтели.
На всём дереве больше не было ни одного
жёлтого листочка, только на этой ветке. Не мало
удивившись, я позвала мужа. Он подо шёл,
посмотрел на ветку и на меня и сказал: "Я очень
рад, что обо мне ты думаешь хорошо". В тот же
день я отрезала эту ветку.

А ещё у меня всегда были натянутые
отношения со свекровью. Конечно же, я не
видела в этом своей вины, потому что всегда
была с ней мила. И я решила поэкс пери мент и -
ровать: при каждой мысли о ней благословлять
её вместо того, чтобы прокручивать привычные
для меня негативные мысли о ней. Она редко
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звонила мне, ей было неинтересно общаться со
мной, а тут за пять дней она позвонила мне
трижды! Это были пусть и короткие, но дру-
жеские звонки. А ведь за весь прошлый год она
позвонила мне раз шесть, не больше. Так что
теперь я слежу за тем, что думаю."

Как вы видите из рассказа этой женщины,
её мысли убили ветку и наладили отношения со
свекровью. Разве это не потрясающе?

Жизнь и смерть во власти мыслей

"Плотский образ мышления суть
смерть, а духовный образ мышления —
жизнь и мир".

— Римлянам 8:6, NKJV

Мы хотим, чтобы наши мысли делали
жизнь людей лучше, а не вели к смерти. 

Как написано в этом стихе, плотский образ
мышления — это смерть, а духовный образ
мышления — это жизнь. Негативные, не-
приятные, отталкивающие мысли о себе и о
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других — это смерть для нас и для них. А
позитивные, полные любви мысли о себе и о
других — это жизнь для нас и для них. 

Вот пример из моей жизни, который лиш -
ний раз убедил меня в том, как наши мысли
влияют на окружающих. 

Однажды я отправилась за покупками
вместе со своей младшей дочерью, тогда ещё
подростком. В тот день её волосы были в
полном беспорядке, а на лице выступила сыпь.
Она только начала пользоваться косметикой,
поэтому ещё не умела правильно накладывать
макияж. Она нанесла слишком много кос -
метики, и это выглядело некрасиво. Погля -
дывая на неё, я думала: "Да, сегодня ты
выглядишь просто ужасно". Прошло некоторое
время, и я заме тила, что она приуныла. Я
спросила, что случилось. "Сегодня я выгляжу
безобразно". После этих её слов Бог сказал
мне: "Вот видишь, к чему  привели твои мысли
о ней". Я тут же поняла, что мои мысли были
неправильные и неугодные Богу. 
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Часто мы думаем о людях то, что никогда
не сказали бы им вслух, а ведь наши мысли
влияют на них. Греховными могут быть наши
мысли, слова и поступки, поэтому нам следует
быть осторожными. 

Наши мысли влияют на наше
отношение 

"Любовь ваша да будет искренней и
настоящей; ненавидьте всё злое (пи -
тай те отвращение ко всему небла го -
честивому и греховному), но твёрдо
придерживайтесь того, что есть добро.
Любите друг друга братской любовью
(как члены одной семьи), ставя другого
выше себя и оказывая ему честь". 

— Римлянам 12:9�10, NKJV

Если мы вынашиваем о ком�либо нега тив -
ные мысли, то и наше отношение к нему будет
негативным. Если мы хотим любить людей, то
должны думать о них хорошо. Я не могу пред -
ставить, чтобы Иисус был с кем�то добр и в то
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же время думал о нём плохо. И мы тоже не
должны ни о ком думать плохо. Как мы про -
читали в этом стихе, наша любовь должна быть
искренней. Если мы молимся о том, чтобы че -
ло век изменился, и в то же время думаем о том,
какой он плохой и что он, вероятно, ни ког да не
изменится, — то наши молитвы будут по вер -
жены нашими негативными мыслями. 

Важно относиться к людям с любовью,
снис хождением и добротой. А такое отношение
начинается с соответствующих мыслей. 

Когда я замечаю, что моё отношение к
человеку или ситуации неправильное, я всегда
обнаруживаю, что оно началось с неправильных
мыслей об этом человеке или ситуации. Я
поняла: чтобы избежать негативного мыш ле-
ния, я должна обновлять своё мышление и
отношение каждый день (см. Ефесянам 4:23). 

Намеренно думайте о хорошем 

"И постоянно обновляйте ваш образ
мыслей (обновляйте свой ум и дух)".

— Ефесянам 3:23 
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Истина о том, что любовь нужно проявлять
преднамеренно, стала для меня открытием, оза -
рением. Я не должна ждать, пока у меня
возникнет к кому�то чувство любви, а должна
решить, что буду его любить. Тот же самый
принцип относится и к нашим мыслям. Мы
должны намеренно думать о людях хорошо. 

Стремитесь находить в людях хорошее, а
не плохое. У всех нас есть недостатки и сла-
бости, но есть также немало и хорошего. Я
признаю, что в одних людях найти что�то хоро -
шее гораздо труднее, чем в других, но если мы
хотим быть, как Иисус, мы должны это делать.
Он находит что�то хорошее в каждом человеке
и хвалит эти качества, вместо того чтобы
замечать плохое и попрекать этим. Он нашёл
хорошие качества и во мне и стал развивать их
до тех пор, пока они не превзошли всё то
плохое, что было в моём характере. То же самое
Он сделал для каждого из нас. И теперь Он
ожидает, что и мы будем поступать по отно-
шению к людям, как Он. "Возлюбленные!
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Если так сильно возлюбил нас Бог, то и мы
должны любить друг друга" (1 Иоанна 4:11). 

Прямо сейчас проведите эксперимент.
Сядьте поудобнее и начните прокручивать о
ком�то из своих знакомых хорошие, добрые
мысли. Вот увидите, насколько лучше вы себя
почувс твуете. Если вы будете делать это
регулярно, то начнёте замечать, что он стал
отно ситься к вам лучше. Он изменится по отно -
шению к вам потому, что прежде изменились
ваши мысли о нём.  

Наше положительное мышление открывает
Богу дверь для того, чтобы Он менял что�то в
нас и нашей жизни в лучшую сторону. Если мы
хотим, чтобы благие Божьи замыслы о нас
состоялись, мы должны сходиться с Ним во
взглядах (Амос 3:3), а Он всегда позитивен.

Как написано в Библии, нам дан ум Христов
(см. 1 Коринфянам 2:16), но нам решать, будем
ли мы пользоваться им. 

У нас также есть и плотское мышление.
Оно словно земное притяжение. Если мы не
сопротивляемся ему — оно тянет нас за собой. 
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Если я брошу расчёску, она упадёт на пол,
потому что на неё подействует закон притя-
жения. Но я могу не дать ей упасть, быстро
поймав её. Сила гравитации в этом случае будет
действовать так же, как и прежде, но я могу
сопротивляться ей и не дать расчёске упасть. 

Мы должны рассматривать свои мысли с
этой же перспективы. Из�за греховной чело ве -
ческой природы наши мысли автоматически
идут в негативном направлении до тех пор, пока
мы не поменяем их траекторию. 

Когда человек принимает Христа как своего
Господа и Спасителя, он рождается свыше.
Другими словами, его дух пере рож дается.
2�е послание к Коринфянам 5:17 утверждает,
что человек во Христе — это новое творение,
старое ушло и всё стало новым. 

Благодаря нашему обновлённому (воз -
рож дённому) духу обновиться могут и
другие сферы нашей жизни. Это процесс,
требующий избавления от старых привычек
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и форми рования новых, но упорство в
достижении этого окупится сполна. 

Если вы ещё не избавились от старого
образа мышления и не сформировали новый, то
пришло время начать делать это. Думайте о
людях хорошо, и тогда ваше отношение к ним
начнёт меняться, а следовательно, начнёт ме-
няться к лучшему и их отношение к вам. 

Ведомы Святым Духом

"Вы живёте жизнью Духа, если
(Святой) Дух Бога живёт в вас
(направляет вас)…"

— Римлянам 8:9

Когда любовь (иначе говоря, Бог) берёт на
себя заботу о нас, мы не сможем думать о
людях плохо. Нам даже этого не захочется. 

Мы не живём жизнью Духа, если не
позволяем Святому Духу заботиться о каждой
сфере нашей жизни. Он не будет направлять
нашу жизнь до тех пор, пока не будет на прав -
лять наши мысли и слова. 
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Быть ведомым Святым Духом — это
непременное условие для победоносной жизни
христианина. До тех пор пока мы ведомы лишь
своими негативными мыслями и словами, нам
не быть победителями. 

У каждого из нас есть своё предназначение
на этой земле. Если бы у Бога не было никакого
предназначения для нас, Он забрал бы нас из
этого мира к Себе сразу же, как только мы при-
няли Христа, дабы мы наслаждались жизнью
на небесах и в Его присутствии. Но у Бога есть
цель для каждого из нас, нам следует узнать её
и приняться за её достижение. 

Понять, в чём заключается Божий замысел
для нас, легко — он изложен на страницах
Нового Завета. Бог хочет задействовать каж-
дого из нас в том, чтобы мы побудили и других
принять Христа. От наших разговоров с людь-
ми о Христе не будет толку, если наша
христианская жизнь не доказывает истинность
наших слов. А всё начинается с мыслей. Наша
жизнь — это отражение наших мыслей.
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Невозможно хорошо жить, не мысля пози -
тивно. Если мы хотим, чтобы люди увидели
отображение Иисуса в нашей жизни, то и
мыслить мы должны, как Он. 

Мы должны быть ведомы Духом в нашем
мышлении — вот отсюда и начинается Духом
ведомая жизнь. Если мы хотим, чтобы другие
увидели и захотели иметь то, что есть у нас,
если мы хотим, чтобы они испытывали жажду и
голод по Богу, — тогда наша жизнь должна
быть такой, чтобы достичь этой цели. 

Многие ходят в церковь каждое воскре -
сенье, но всю оставшуюся неделю по ним и не
скажешь, что они христиане. 

Бог не удовлетворён тем, что мы выделяем
для Него один час в воскресенье, а затем забы -
ваем о Нём до следующего воскресного слу же-
ния.

Неугодны Богу и наши негативные мысли 
о людях (1 Иоанна 4:20�21), а также осуж-
дение и критика: "Те, кто живёт жизнью
плоти (удовлетворяя аппетиты и импульсы
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своей плотской природы), не могут угодить
Богу, удовлетворить Его и быть Ему прият-
ны" (Римлянам 8:8). 

У нас есть выбор: или продолжать сле до вать
негативному (плотскому) образу мыш ления, или
попросить Святого Духа помогать нам направ-
лять наши мысли в правильное русло. 

Плоть или Дух?

"Итак, братия, мы не должники
плоти (мы не привязаны к нашей
плотской природе), чтобы жить по
плоти (жить так, как она нам дик -
тует). Ибо если живёте по (велению)
плоти, то умрёте. А если силой Святого
Духа вы придаёте смерти (делаете
вымершими, безжизненными) её злые
дела, вы будете жить вовеки".

— Римлянам 8:12�13 

Я уверена, что многие люди,  которые
прочтут эту книгу, всю свою жизнь имели
неправильный образ мышления. Они думают,
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что причиной всех их проблем является дьявол,
окружение, воспитание и т.д. На самом же деле
большинство проблем  возникает из�за не-
достатка знаний или лени, когда нам не хочется
действовать в соответствии с полученными
знаниями.

Наши старания думать позитивно будут
часто походить на войну. Разум — это поле
сражения, на котором сатана пытается побе-
дить нас. В Библии сказано пленять, ниспро-
вергать неправильные мысли, но что это
значит? Это значит, что, когда они у нас
появляются, мы не должны принимать их и
прокручивать снова и снова. Мы не должны
наделять их силой, размышляя о них.

Ключ к  победе — не только отвергать
неправильные мысли, но и заменять их пра-
вильными: "Наконец, братья мои, что
только истинно, что достойно почтения и
благородно, что справедливо, что чисто,
что приятно и восхитительно, что добро,
радость и великодушие; о том, в чём есть доб -
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ро  детель, и о том, что достойно похвалы, — 
о том помышляйте, пусть это и занимает
ваши мысли (фокусируйтесь на этом)"
(Филиппийцам 4:8).    

Невозможно прокручивать две мысли
одновременно. Когда появляется новая мысль,
старая уходит. Например, попробуйте сначала
подумать о своём имени. А теперь — о своём
адресе. Начав думать об адресе, вы перестали
думать об имени, так ведь? 

Мы избавляемся от тьмы, включая свет.
Точно так же мы избавляемся от негативного
мышления, сосредоточиваясь на позитивных
мыслях. 

Любите Бога, себя и других людей. Это
единственный путь к истинному счастью и
единственный способ свидетельствовать о
Христе сегодняшнему миру. 
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Молитва покаяния
Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним

были близкие, крепкие отношения. Если вы
ещё не приняли Иисуса Христа как своего
Господа и Спасителя, вы можете сделать это
прямо сейчас. Откройте для Него своё сердце и
произнесите эту молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против
Тебя. Пожалуйста, прости меня. Очисти
меня. Я обещаю верить в Иисуса, Твоего
Сына. Я верю, что Он умер за меня; Он взял
на Себя мои грехи, умирая на кресте. Я верю,
что Он воскрес из мёртвых. И сейчас я
отдаю Ему свою жизнь. Спасибо, Отец, за
дар прощения и вечной жизни. Пожалуйста,
помоги мне жить для Тебя. Во имя Иисуса.
Аминь». 



Если вы помолились от всего сердца, Бог
принял вас, очистил и освободил от оков духов-
ной смерти. Прочитайте и изучите нижеприве-
дённые места Писания и попросите Бога
помочь вам слышать Его голос, ведь теперь у
вас начинается новая жизнь с Ним.

Иоанна 3:16      1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 1:4   Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 1:9      1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:1     1 Иоанна 5:12–13

Попросите Бога помочь вам найти хорошую
церковь, где проповедуется здравое библейское
учение и где вы могли бы лучше узнавать Христа
и духовно возрастать. Бог всегда с вами. Он
будет направлять вас каждый день и покажет,
как вести ту изобильную жизнь, которую вам
предопределил.



Об авторе
Джойс Майер — известный во всём

мире учитель Божьего Слова. Её теле- и радио-
программа «Жизнь, полная радости» выходит в
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щих книг, среди которых такие бестселлеры,
как «Окажите себе услугу — научитесь про-
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Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать, 
как эта книга помогла вам и какие перемены 

принесла. Сообщите нам об этом, пожалуйста. 
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