
Сильные тела 
ожиревшие умы



«Иисус сказал ему: возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим 

и всею душою твоею и всем 
разумением твоим — сия есть 

первая и наибольшая заповедь»

Матфея 22:37-38



«И как они не заботились иметь 
Бога в разуме, то предал их Бог 

превратному уму — делать 
непотребства»

Римлянам 1:28.



«Помыслы в сердце человека —
глубокие воды, но человек 

разумный вычерпывает их.»

Притчи 20:5



Никакие правильные мысли и рассуждения о 
Боге, никакое образование, никакие
моральные ценности не смогут стать 

основанием ваших отношений с Богом. 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 

через Меня.»   Иоанна 14:6



«Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся 

на разум твой.»

Притчи 3:5 



Возлюбить Господа всем разумением-
означает посвятить свою жизнь 
преобразованию своего ума.

"И не сообразуйтесь с миром этим, а 
преобразуйтесь через полное обновление 
ума вашего. Тогда вы сможете на себе 
познать, что есть воля Божья, и понять, что 
хорошо и зрело и что Ему угодно.»

Рим 12:2: [Перевод Кулакова BTI].



Разумей, что я говорю. Да даст тебе 
Господь разумение во всем. 

2 Тимофею 2:7

Преобразование ума не приходит путем каких-то 

сложных, непонятных манипуляций с нашим 

разумом.Оно приходит в процессе принятия, 

размышления и применения ясных библейских 

принципов.



Притчи 15:32

«Отвергающий наставление не радеет 
о своей душе; а кто внимает обличению, 
тот приобретает разум.»

Притчи 15:32

Возлюбить Господа всем разумением-

означает полюбить обличение.



Притч

Возлюбить Господа всем разумением- означает 
питать свой разум (смотреть, читать, слушать), 
задавая себе правильные вопросы:

-Что я сею в свой разум?

-Какой плод это приносит мне и ближнему?

«Наконец, братья, на все честное, на все 

справедливое, на все скромное, приветливое, 

доброе, на все хорошее, похвальное – лишь на 

такое настраивайте свой ум.» 

Филиппийцам 4:6-8



Притч

Возлюбить Господа всем разумением-

означает обращаться к своей памяти 
насколько это возможно. 

«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам.»

Иоанна 14:26



ПритчВозлюбить Господа всем разумением-

означает вести войну против своей ветхой 

природы. 

Опасность превозношения разума   

«Оружия воинствования нашего не плотские, но 
сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем 
замыслы и всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу»

2 Коринфянам 10:4-5



Притч

Вопросы для домашних групп:

1.Чем я обычно питаю свой разум? Из чего 

состоит мой ежедневный рацион?

2. От чего я готов отказаться ради превосходства 

познания Господа? 

3.Какую из тренировок принципов «любви всем 

разумом» я начну применять в своей жизни 

сегодня?



Притч

Разумей, что я говорю. Да даст тебе            
Господь разумение во всем. 

2 Тимофею 2:7


