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Отношения, 
приносящие 
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Джойс Майер

основные тезисы книги  
«Отношения, приносящие радость»

Вы хорошо ладите с людьми? Это очень важно, 
потому что от людей нам никуда не деться! Мы 
постоянно общаемся со своими родственни-
ками, коллегами и  соседями. Все они уникаль-
ные личности с собственными предпочтениями, 
потребностями и желаниями.

Работа над отношениями требует немало вре-
мени и  усилий, но поверьте, это определённо 
того стоит. Могу сказать, что сейчас мои отно-
шения с другими стали гораздо лучше, чем ког-
да-либо, и главным образом это объясняется тем, 
что я позволила Богу изменить меня.
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На каком бы этапе пути вы ни находились, 
что бы ни произошло в  прошлом, знайте, что 
с  Божьей помощью вы сможете наладить отно-
шения с  окружающими, сделать их гармонич-
ными, приятными и продуктивными.

СЕКРЕТ ЗДОРОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ

Отношения являются важной частью нашей 
жизни. Здоровые отношения приносят нам 
радость и  удовлетворение, а  нездоровые спо-
собны сделать нас несчастными. Бог хочет, чтобы 
мы жили в мире и гармонии друг с другом, а Его 
Слово предлагает чёткие инструкции, как нау-
читься ладить с людьми в повседневной жизни.

Ищите мира (гармонии, свободы от страхов, 
страстей и моральных конфликтов) и стреми-
тесь к нему. [Не просто желайте мира в отноше-
ниях с Богом, с близкими и с самим собой, но 
стремитесь к этому всеми силами и работайте 
над ними]. (1 Петра 3:11)

Это не означает, что мы не должны расходиться 
во мнениях. Так или иначе у  людей возникают 
разногласия, и  это нормально, пока мы отно-
симся друг к другу с уважением. Главное, чтобы 
мы избегали ссор. Даже небольшие разногласия 
и  обиды, если оставить их без внимания, могут 
разрушить семьи, отношения и даже церкви. 

Спутницей раздоров и  вражды является гор-
дость. Поэтому так важно оставаться смиренными. 
Если у вас возник спор с другим человеком, поста-
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райтесь первым примириться или извиниться. 
Даже если вы знаете, что правы! Вам может быть 
больно и неприятно, но в дальнейшем это прине-
сёт добрые плоды.

Бог хочет, чтобы мы делали больше ожидае-
мого и всегда поступали правильно, даже если 
другие люди ведут себя неправильно. Примете 
твёрдое решение всегда стремиться к  миру 
и  угашать дух вражды. И  помните: даже если 
другие ничего не замечают, Богу известно всё. 
Если вы поступите правильно, потому что зна-
ете, что это правильно, Он непременно возна-
градит вас самым чудесным образом.

ПРИНИМАЙТЕ  
РАЗЛИЧИЯ  

С РАДОСТЬЮ

Каждый из нас  — уникальная личность со 
своими предпочтениями. И хотя нас часто при-
тягивают люди, которые совершенно не похожи 
на нас, впоследствии наши отличия могут соз-
давать проблемы в отношениях.

Хорошие отношения порой требуют жертв. 
Нам приходится проявлять терпение к слабостям 
других и  к тем их чертам, которые нам несвой-
ственны. Но правда в том, что мы все нуждаемся 
друг в друге. Когда мы научимся признавать свои 
различия и принимать с радостью дары каждого, 
у нас появится взаимное уважение, которое бла-
готворно скажется на наших отношениях.
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В Послании к Римлянам 12:16: 
Живите в согласии друг с другом. Не будьте 

заносчивы (надменны, высокомерны), но будьте 
готовы идти на уступки [подстраиваясь под 
людей и обстоятельства]... 

Иногда нам придётся подстраиваться под 
нужды, желания и  темперамент других людей. 
Это, безусловно, не означает, что людям не нужно 
меняться. Никто из нас не совершенен, и  всем 
нам необходима Божья помощь.

Время от времени будут возникать вопросы 
и  темы, которые следует поднимать, но лучше 
выбирать подходящее время для их обсуждения 
и делать это в атмосфере любви. Мы не должны 
игнорировать реальные проблемы или позво-
лять другим причинять нам боль и  издеваться 
над нами. Но многое в наших отношениях зави-
сит от того, способны ли мы принимать других 
такими, какие они есть.

Научитесь доверять Богу в  вопросе отноше-
ний. Попросите Духа Святого помочь вам заме-
чать положительные стороны ваших отношений 
с  другими и  ценить то, что вас объединяет. 
Никто не совершенен, но с  Божьей помощью 
мы можем научиться устранять противоречия… 
и любить друг друга такими, какие мы есть.

ВЫ ХОРОШИЙ ДРУГ?

Как я  уже упоминала выше, у  меня не 
очень хорошо получалось ладить с  людьми. 
Раньше я  не придавала особого значения дру-
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жеским отношениям и не ценила их. Понадоби-
лось немало времени, чтобы я  спросила себя: 
«А я хороший друг?»

Осознаёте вы это или нет, но ваши мысли, 
слова и  настрой оказывают колоссальное вли-
яние на отношения с  людьми. Позитивный 
настрой привлекает людей и  превращает вас 
в человека, с которым приятно находиться рядом. 
Напротив, человек, смотрящий на мир негативно, 
вряд ли сумеет поддерживать хорошие отноше-
ния с окружающими. Если вы хотите, чтобы у вас 
прибавилось друзей, научитесь быть хорошим 
другом для других.

В 1-ом Послании к Фессалоникийцам 5:11 гово-
рится, чтобы мы ободряли и назидали друг друга.

Подобные вещи не происходят сами по себе. 
Если мы хотим нравиться другим, мы должны 
поработать над своим отношением к  людям. 
Начните обновлять свой ум Божьим Словом 
и  позвольте Богу сделать ваши мысли, слова 
и настрой позитивными. Вы станете человеком, 
с  которым приятно иметь дело, и  люди будут 
стремиться подружиться с вами.

СТРОЙТЕ ОТНОШЕНИЯ

Все мы являемся уникальными личностями 
с  особым набором качеств, с  разными предпо-
чтениями, потребностями и  желаниями. Поэ-
тому не существует правил, подходящих для 
любых отношений. Мы не можем относиться ко 
всем людям одинаково.
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Одна из главных причин того, что нам не уда-
ётся иметь нормальные отношения с  людьми, 
заключается в  том, что мы игнорируем индиви-
дуальные потребности каждого. Обычно мы ста-
раемся дать другим то, что нужно нам самим, 
вместо того, что нужно им. Старайтесь узнавать, 
что нравится вашему супругу/супруге, друзьям 
и коллегам. Какие у них хобби, о чём они любят 
говорить, какая еда им нравится, какие у  них 
цели в  жизни, что приносит им радость. Или, 
например, какой у  них любимый цвет. Каждый 
день делайте хотя бы одну вещь, чтобы улуч-
шить чей-то день. Можно купить кому-то чашку 
кофе или просто сказать что-то приятное. Вскоре 
вы поймёте, что любовь к людям приносит вам 
радость и позволяет другим почувствовать свою 
значимость.

В Книге Деяний 10:38 сказано: 
...Как Бог помазал и освятил Иисуса из Наза-

рета Духом Святым, силою и властью, и Он ходил, 
творя добро... 

Если мы начнём вкладывать время и усилия 
в  других людей, узнавать их нужды и  желания, 
а затем применять эти знания, проявляя любовь 
на деле, это значительно улучшит наши отно-
шения с людьми во всех сферах нашей жизни.

ОБЩЕНИЕ —  
ВАЖНЫЙ КЛЮЧ

Когда речь заходит об общении, даже мелочи 
имеют большое значение. Важно не только 
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то, что мы говорим, но и  как мы это делаем. 
Общение  — это не только слова. Ваша интона-
ция, мимика и  язык тела усиливают вербаль-
ный посыл. Можно говорить одно, но посылать 
совершенно другую информацию собесед-
нику, закатывая глаза или выделяя интонацией 
отдельные слова.

Умение выбирать для всего подходящее 
время играет важную роль в общении. В Книге 
Екклесиаста 3:7 сказано, что есть «время мол-
чать, и время говорить».

Обсуждение насущных проблем  — неотъ-
емлемая часть нашей жизни. Бывают моменты, 
когда необходимо поговорить о  том, что кто-то 
сказал или сделал, или рассмотреть ситуацию, 
по поводу которой возникли разногласия. То, 
как мы это делаем, играет большую роль! 

Просите Бога направлять вас и  показывать, 
когда стоит обсудить что-то, а когда лучше промол-
чать, когда поднимать определённые вопросы, 
а  когда лучше не обращать на них внимания. 
С помощью Духа Святого вы сможете научиться 
общаться в любви, и это укрепит ваши отноше-
ния с другими.

ГЛАВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ

Разумеется, есть много полезных материалов 
и  рекомендаций, которые помогают улучшить 
наши отношения с  людьми. Но что бы мы ни 
делали, нельзя забывать главный ингредиент — 
любовь.
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В Первом послании к Коринфянам 13:5 ска-
зано: «...Любовь (Божья любовь в нас) не настаи-
вает на своих правах и желаниях, так как не ищет 
выгоды себе...» (АМРС).

Одна из важнейших граней любви  — отсут-
ствие эгоизма, то есть готовность ориентиро-
ваться на нужды и желания других. Всегда, когда 
мы переводим фокус внимания с самих себя на 
других, происходит удивительная вещь — мы ста-
новимся невероятно счастливыми. Разумеется, 
нет ничего плохого в  том, чтобы думать о  себе 
и  делать что-то для себя. Это необходимо. Но 
в корне неправильно быть поглощёнными только 
собой, своими желаниями и потребностями.

Мы не должны постоянно настаивать на 
своём, и  то же самое касается наших друзей. 
Когда мы любим друг друга и  служим друг 
другу, мы создаём подходящую атмосферу для 
прекрасных, гармоничных отношений. Бог есть 
любовь. Он прощает и забывает. Если мы хотим 
стать такими, как Он, мы должны выработать 
в  себе такую же привычку. Это улучшит ваши 
отношения с  людьми и  поможет вам стать 
намного счастливее.

Всё начинается с одного маленького слова: 
любовь.

Развивайте близкие отношения с  Иисусом 
Христом, проводите с Ним время посредством 
молитвы и  изучения Его Слова. Это позволит 
Ему произвести в  вас серьёзные внутренние 
изменения, и  вы начнёте мыслить и  поступать 
по-новому. Только принимая Его мир и  Его 
любовь, мы сможем по-настоящему делиться 
этим с другими!
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- СПАСЕНИЕ -

КАК РАЗВИВАТЬ 
ОТНОШЕНИЯ 

С БОГОМ

Первый шаг к развитию близких отношений 
с Богом — отдать свою жизнь в руки Иисуса. 

Это фундамент, на котором строится всё 
остальное. В тот момент, когда вы осознаете 
свою глубокую потребность в Боге, начнётся 

ваше удивительное путешествие с Богом 
и исполнение вашего предназначения. 

Когда вы принимаете в своё сердце Иисуса, как 
Своего Спасителя, происходит великий обмен. 

Вы отдаёте Богу все свои грехи и проступки, 
а Он взамен даёт все Свои блага, которые Он 

для вас приготовил. Осознаёте вы это или 
нет, но у Него есть замечательное призвание 

именно для вас, и это первый шаг, который вы 
делаете в этом направлении.

Если вы хотите узнать больше  
об Иисусе и новой жизни с Ним,
посетите страничку на нашем сайте 

joycemeyer.ru/newlife.

https://joycemeyer.ru/newlife/

