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Ты то, о чем ты думаешь
Джинджер Лабат

В классе моей старшей дочери была вывеска, озаглавленная «Подумайте об этом»,
в которой говорилось следующее:
1. Будьте осторожны с тем, о чем вы думаете, потому что мысли превращаются в слова.
2. Будьте осторожны с тем, что вы говорите, потому что слова превращаются в действия.
3. Будьте осторожны с тем, что вы делаете, потому что действия определяют характер.
4. Будьте осторожны со своим характером, потому что это то, кто вы есть.
Разве не удивительно, что что-то столь простое как мысль в конечном счете может определять, как
вы действуете и кем вы становитесь? Соломон сказал так: «…Потому что, каковы мысли в душе его, таков и
он…» (Притчи 23:7).
Мартин Лютер сказал: «Вы не можете запретить птицам летать над вашей головой, но вы можете не
позволить им свить гнездо в ваших волосах». И это правда. Предположительно у среднестатистического
человека может быть от 50 000 до 70 000 мыслей в день. Много птиц надо прогнать.
К счастью, нам был дан идеальный фильтр в Послании к Филиппийцам 4:8 для всех десятков тысяч
мыслей. Наши мысли должны быть истинны, честны, справедливы, честны, любезны, достославны, должны
быть только добродетель и похвала. Если они не вписываются в одну из этих категорий, им не место в нас.
Неудивительно, что псалмопевец молился: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня
и узнай помышления мои…» (Псалом 138:23). Наши мысли – ключ к тому, кем мы являемся и кем станем.
Также мысли наших детей являются ключом к тому, кем они являются и кем они станут. Исследования
показывают, что чем раньше мы обучаемся определенному навыку, такому как язык, музыка или даже
социальные дисциплины, тем легче его освоить и с тем большей вероятностью он усвоится.
Намного легче предупредить что-то в юном возрасте, прилагая для этого усилия, чем дожидаться
критической ситуации и вынужденно реагировать на нее. Обучение с юных лет закладывает в детях
стандарты и дает им основанное на Библии понимание того, почему и как что-то нужно делать, а также дает
им основы, к которым они могут обращаться на протяжении всей жизни.
Я всегда говорила своим девочкам, что моя работа заключается в том, чтобы снабдить их всем
необходимым для здоровья физического, эмоционального, умственного и духовного. Наши дети, возможно,
не всегда следуют тому, чему мы их учили, но то, что мы делаем, дает им возможность быть лучшей версией
себя и помогает добиваться успеха.
Мы учим тем, что мы говорим, как поступаем и как живем; но мы не можем передать детям то, чем
мы не обладаем. Мы должны сражаться за свои мысли, потому что разум не будет автоматически в согласии

с Божьими планами. С помощью ежедневной молитвы и Слова мы можем обновлять разум и удерживать
наши мысли в постоянном согласии с истиной. Это та битва, которую стоит вести!
Примечание: Джинджер Лабат является женой Брайана и мамой Бриэль и Эшлин. Она трудится вместе с Брайаном в церкви
в пригороде Чикаго, где он является пастырем, служит в Женском комитете округа Иллинойс и является спикером на международных
женских конференциях и мероприятиях.
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Помышляйте об этом
Бетани Следж

«Разве Я не предупреждал тебя о том, чтобы ты не делал этого?» «Сколько раз
Мне нужно это говорить?» «Разве Я не говорил этого?» Знакомо звучит? Разумеется, вы
думаете о том же, о чем и я: «Да, это слова Господа к детям Израиля, к Его ученикам и ко
мне». Ой, вы не об этом подумали? Вы думали, я говорю о вашей семье? Да, и о своей
семье тоже. Однако мы ясно видим, что от начала Бог знал, что результаты обучения
зависят от двух факторов: подражания и повторения.
Даже будучи взрослыми, мы учимся тем же способом. Поэтому Павел писал: «…Что … слышали
и видели во мне, то исполняйте…» (Филиппийцам 4:9). Петр сказал: «Для того я никогда не перестану
напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете…» (2-Петра 1:12). Если нам нужно видеть примеры и повторно
слышать истину, насколько же более в этом нуждаются наши дети?
В Книге Второзакония 6:7 говорится о том, как Господь велел Своему народу усердно учить своих
детей, указав на то, что они должны учить постоянно. Господь также подчеркнул, что обучение должно
происходить на всяком месте. Видит ли моя семья мои отношения с Иисусом на рынке и среди
оживленной (а потому медленной) толпы, или же я ограничила их временем, когда я в церкви, и
несколькими минутами дома?
Дети копируют других, поэтому мой пример должен возвеличивать Бога в каждой ситуации. Дети
по всему миру «играют» в церковь дома, воссоздавая воскресную школы и богослужения. Показывает ли
моя хвала и ответ Богу тот пример, которому они могут безопасно следовать? Приятна ли Иисусу будет
их хвала, если они используют мою в качестве образца? Я научилась любить молитву с раннего возраста,
когда слышала, как разговаривают с Богом мои дедушка и бабушка и мои родители. Возможность быть
ходатаем казалась мне великой честью, к которой я стремилась, так как видела это в действии.
Молитва – это самое безопасное место, где можно открыть свое сердце. Никогда не будет такого,
чтобы Иисус не понял, что-то исказил или неверно обвинил нас. Его исправление всегда верно, и Он
всегда добр. Псалом 27:6, 7 показывает прогрессию молитвы: 1) я молюсь, 2) Он слышит, 3) я укреплен,
4) Он помогает мне, 5) я учусь доверять, 6) я радуюсь и 7) я в голос выражаю свою благодарность. Пусть
те, кто следуют за мной, научатся пользоваться этой привилегией чувствовать любовь Иисуса, потому что
я так живу и учу этому каждый день.
Примечание: Бетани Следж служит вместе со своим мужем в Германии, созидая и назидая Божью церковь. Учить детей
об Иисусе – это ее бремя, страсть и любовь.
__________________________________________________________________________________________________________________

Размышляйте о Божьем Слове
Кэрол Клеманс

Бог, наш великий Творец и Спаситель, знает силу мыслей и слов. Наше поведение
определяется нашими мыслями, которые вызывают в нас разные чувства, в соответствии с
которыми мы обычно действуем. Когда у нас нелегкие жизненные обстоятельства, так
просто сконцентрировать свое внимание на негативных аспектах событий, происходящих в
нашей жизни. Диавол жаждет глубоко погрузить нас в отчаяние с помощью негативных,
отравляющих нас мыслей. Бог, придя во плоти как Иисус Христос, имел личную встречу с
сатаной.
Сатана – отец лжи. Он искажает Божью истину и сеет ложь в наших сердцах и разумах. Диавол
намеренно хочет отвлечь наше внимание от Бога и Его Слова. «Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие
его вкусят от плодов его» (Притчи 18:21).
Когда мы постоянно размышляем о негативном, мы выносим смертный приговор нашим мечтам и
целям, как в духовной, так и в обычной жизни. (Даже наш мозг темнеет). Когда мы решаем думать и говорить
позитивно, мы провозглашаем жизнь для нашего духа и нашего разума. Наш мозг становится светлее, и в
нем создаются новые нейронные связи. (В соответствии с исследованиями доктора Кэролайн Лиф). Наше
физическое тело реагирует на наши мысли и слова, вследствие чего наш разум, наше тело и наш дух
становятся более здоровыми или более больными.

Наши мысли и слова влияют не только на нас, но и на людей вокруг нас. Наша семья, наши друзья,
соседи, сотрудники «читают нас», словно книгу. Во всех нас есть сила влиять на других. Отражаем ли мы
Божью славу «в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (I Коринфянам 6:18–20)?
В Послании к Филиппийцам 4:8 Бог, наш Чудный Советник, говорит: «Наконец, братия мои, что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте».
Во всех жизненных обстоятельствах мы должны принять решение помышлять о том, что истинно, что
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель, что похвально. Мы
должны спрашивать себя: «В чем состоит истина Божья о моей жизни?» Бог говорит: «…Противостаньте
диаволу, и убежит от вас». Примите решение концентрироваться на Божьих благословениях. Благодарите
Его за все.
Когда мы принимаем решение благодарить Бога за Его благословения, Он каждый день дает нам
силы любить Его и служить Ему во всех обстоятельствах. Вера состоит в том, чтобы быть сильным во время
жизненных бурь. Продолжайте верить в то, что Бог совершит то, что вы еще не видите. Никогда не
сдавайтесь. Размышляйте над Божьим Словом.
Примечание: Кэрол Клеманс является учителем Библии, сертифицированным специалистом пастырского консультирования
и автором книги «Божий замысел для брака». Кэрол уже более 50 лет преподает Библию. В церквях и на конференциях она
преподносит учение из Божьего помазанного Слова для духовного и эмоционального роста, для роста в сфере взаимоотношений.
Учебные видеоматериалы доступны на ее канале YouTube.
__________________________________________________________________________________________________________________

От редактора
Бог совершает великие дела!
Бог открывает много возможностей, и сейчас этот бюллетень доступен на английском,
испанском, французском, немецком, голландском, португальском, русском, греческом, арабском,
чешском и словацком, китайском, венгерском, тагальском, индонезийском, румынском,
итальянском, норвежском, польском, грузинском, японском, шведском, вьетнамском, бенгальском и тайском
языках и на языках фарси, суахили и хинди.
Пожалуйста, молитесь вместе с нами о постоянных переводчиках на сербский, болгарский и другие
языки!
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