
Защищенный разум
Флп 4:8 

I. Осмысливайте природу разума 

a. Потенциал разума 

b. Значимость разума

Быт. 1:26-27  26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Ин. 14:23 23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и 
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.

c. Неизбежность мысли

1 Пет. 5:7-8  8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.

1 Фес. 5:5-6  5 Ибо все вы-- сыны света и сыны дня: мы-- не [сыны] ночи, ни тьмы.
 6 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.

d. Испорченность разума

Быт. 6:5  5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что 
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 6 и раскаялся 
Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем.

Еф. 2:3 3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и 
прочие

Рим. 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения 
вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь     обновлением ума   
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная.
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e. Секретность разума

1 Кор. 2:11 11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.

f. Обнаженность разума 

Пс. 43:21-22  21 Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к богу 
чужому, 22 то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца.

Пс. 138:1-4 Господи! Ты испытал меня и знаешь. 2 Ты знаешь, когда я сажусь и 
когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. 3 Иду ли я, отдыхаю ли-- Ты 
окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. 4 Еще нет слова на языке моем,-- 
Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 

Пс. 138:7  7 Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?

Мф. 9:3-4 3 При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он 
богохульствует. 4 Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите 
худое в сердцах ваших?

Ин. 2:23-25  23 И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя 
чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. 24 Но Сам Иисус не вверял 
Себя им, потому что знал всех 25 и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал 
о человеке, ибо Сам знал, что в человеке.

II. Распознавайте содержание разума 

Флп 4:8  8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, 
что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.

Пр. 1:22  22 „доколе, невежды, будете любить невежество? [доколе] буйные будут услаждаться 
буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?

a. Думайте о том что истинно 

i. Точно доктринально 

Ин. 6:66 66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не 
ходили с Ним.
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ii. Не суеверно

iii. Не предположение

iv. Не фантазия

b. Думайте о том что почетно (благородно)

i. Достойно уважения

ii. Рассчитано на широкую аудиенцию

iii. То что созидает других

c. Думайте о том что справедливо

i. Соответствует Божьему закону

ii. Не оправдывает грех

d. Думайте о том что чисто (морально)

e. Думайте о том что любезно (красиво в Божьих глазах)

f. Думайте о том что пользуется доброй репутацией (достославно)

i. Мысли, имеющие смысл 
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ii. Полезные мысли 

Пр. 1:24-33  24 Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не 
было внимающего; 25 и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не 
приняли.26 За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на 
вас ужас;27 когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется 
на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота.28 Тогда будут звать меня, и я 
не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. 29 За то, что они 
возненавидели знание и не избрали [для себя] страха Господня, 30 не 
приняли совета моего, презрели все обличения мои; 31 за то и будут они 
вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. 32 Потому что 
упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, 33 а 
слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла ".

III. Охраняйте функционирование разума 

a. Проверяйте мысли Писанием

Евр. 4:12-13 12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и 
судит помышления и намерения сердечные.13 И нет твари, сокровенной от Него, 
но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.

b. Подчиняйте мысли Писанию

2 Кор. 10:4-5 4 Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы  5 и всякое превозношение, 
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу
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