
МЫШЛЕНИЕ 
Божье Слово — это истина

Порой мы находимся в таком замешательстве, 
настолько обескуражены или так осуждаем себя, 
что нам хочется убежать и спрятаться, надеясь, что никто 
нас не найдёт. Но в такие моменты лучше подумать 
о чём-то благом — например, о том, что перечисляется 
в Послании к Филиппийцам 4:8. Мысли об этом будут 
назидать нас, а не сокрушать. Нам нужно научиться 
мыслить позитивно. Проведите инвентаризацию своих 
мыслей прямо сейчас. Выбросьте плохие мысли 
и сосредоточьтесь на истине Божьего Слова. Каждый 
раз, когда вы выбираете позитивную мысль вместо нега-
тивной, вы на ещё один шаг приближаетесь к свободе, 
целостности и победе. Это потребует от вас некоторых 
усилий, но вы будете довольны результатом. 

СКАЖИТЕ ЭТО ВСЛУХ

Я согласен с Божьим Словом, в котором сказано: 

Бог сотворил меня по образу Своему. — Бытие 1:27

Я не буду уподобляться людям этого мира, но попрошу Бога изменить 
мой образ мышления, тогда я буду знать, как поступать благоугодно Ему. 
— Римлянам 12:2, CEV

Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, 
что достославно, что только добродетель и похвала, о том буду помышлять. 
— Филиппийцам 4:8

Я надеюсь на Господа, доверяю Ему и уповаю на Него всем сердцем 
своим и разумом и не полагаюсь на своё собственное понимание или 
разумение. На всех путях своих я познаю Его, осознаю и признаю, и Он 
направляет и делает прямыми и простыми стези мои. — Притчи 3:5-6, AMP



Я ниспровергаю всё гордое и надменное, что восстаёт против [истинного] 
познания Бога; каждую мысль и замысел я пленяю в послушание Христу. 
— 2 Коринфянам 10:4-5, AMP

Я новое творение во Христе Иисусе; старое прошло, теперь всё новое. 
— 2 Коринфянам 5:17

Я постоянно обновляюсь духом ума своего. — Ефесянам 4:23, AMP

Ибо дал мне Бог духа не боязни, но силы, любви и здравомыслия. 
— 2 Тимофею 1:7, KJV

Я думаю, прежде чем говорю, потому что ум мудрого делает язык его 
мудрым. — Притчи 16:23, AMP

При умножении скорбей моих в сердце моём, утешения Твои усла-
ждают душу мою. — Псалом 93:19

Боже, я знаю Твоё Слово, а потому могу пленять всякую 
мысль, которая идёт с ним вразрез. Помоги мне все 
свои мысли привести в полное соответствие с Твоим 
Словом. Дай мне мудрости отвергать негативные мысли 
и думать о том, что истинно, честно и справедливо. 
Господь, я хочу крепко утвердиться в истинах Твоего 
Слова. Помоги мне наполнять им своё сердце, чтобы 
приводить свои мысли в соответствие с ним каждый 
раз, когда у меня возникает в этом необходимость. 
Господь, благодарю Тебя за совершенное водитель-
ство, мудрость, направление и неизменную любовь. 
Я знаю, что Твоё Слово истинно, и я верю Тебе. Аминь.    
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