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Перемена мышления 
2Кор. 103-5 

 
 
 

1. Перемена мышления приходит, когда есть безкомпромиссная война (ст. 3, 4) 
 

Война 
- Постоянна  
- не комфортна 
- требует от чего-то отказаться 
- требует внимания, концентрации и посвящённости 
- требует безповортности  
- требует огромных усилий 
- требует серъёзности 
- требует особой подготовки 

 
 
 
 

2. Перемена мышления приходит, когда есть правильное оружие (ст. 4) 

 

2 Кор. 1210  Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, 
ибо, когда я немощен, тогда силен. 
 

Еф. 610-18 
 
 
 
 

3. Перемена мышления приходит, когда есть ясное представление врага (ст. 4-5) 
 
 
 
 
 

4. Перемена мышления приходит, когда есть полное разрушение (ст. 4-5) 
 

Кол. 32  о горнем помышляйте, а не о земном. 
  

2 Кор. 45-6  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что 
Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в 
лице Иисуса Христа. 
 
Притчи 18:10-11  Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен. Имение богатого – 
крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. 
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5. Перемена мышления происходит, когда есть правильные цели (ст. 5) 

 
 
Что же такое познание Бога? 
 
 

А. Познание Бога – это утоление жажды (Пс. 412-3) 
 

Пс. 412-3 
Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, 
живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие! 
 
 
 

Б. Познание Бога – это познание Христа (2 Кор. 45-6) 
 

2 Кор. 45-6 
Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в 
лице Иисуса Христа. 
 
 
 

В. Познание Бога – это преображение в образ Божий, Христа (2 Кор. 318) 
 

2 Кор. 318 
Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы 
в славу, как от Господня Духа. 
 
 
 

Г. Познание Бога – это провести черту между собой и этим миром (2 Кор. 616-18) 
 

2 Кор. 616-18 
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами 
и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 
 
 
Послушание Христу 

- это жить для Христа (2 Кор. 515) 
 

2 Кор. 515 
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 
 


