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I. Введение
А. Против верующих сатана ведёт войну за мысли.
1. Пр. 23:7 - важность мыслей - каковы мысли в душе человека, таков и он.
2. Враг пытается сделать так, чтобы направлять наши мысли в нужном ему
направлении.
Б. Стратегия победы
1. Постоянно возрастать в познании Христа.
2. Фокусировать свои мысли на Христе и на вечных ценностях.
3. Пропускать внутрь нашего разума только те мысли, которые пройдут фильтр,
установленный Богом в Фил. 4:8.
II. Основная часть - Защищённый разум (Фил. 4:8)
А. Важность нашего разума
1. Потенциал разума
а. С помощью разума мы решаем очень широкий спектр задач.
1) Мы способны извлекать информацию из нашей памяти.
2) В своих мыслях мы можем путешествовать где угодно.
а) Там, где мы когда-то уже были.
б) И даже там, где мы ещё не были.
3) Мы ставим цели и планируем их достижение.
4) Мы анализируем поступающую извне информацию, приходим к
соответствующему умозаключению и действуем в соответствии с
этим.
5) Чувства - это ощущения, прикреплённые к мыслям.
б. Мы можем выражать свои мысли словами, письмом, музыкой,
изображениями.
в. Разумом мы познаём сущность вещей и явлений, закономерных связей и
отношений между ними.
г. Наш разум способен на очень многое.
2. Значимость разума
а. Бог сотворил человека по Своему подобию - способным мыслить.
1) Бог передал человеку сущность, которая есть у Него Самого.
2) Способностью мыслить человек отражает образ Божий.
б. Ин. 14:23 - Бог хочет иметь общение с человеком, который любит Его, а
для этого нужен разум, способный принимать осознанные решения.
3. Неизбежность мысли - Мы не можем не думать.
а. Наш разум создан таким, что он всегда думает.
б. Даже если мы стараемся ни о чём не думать, мы думаем о том, чтобы не
думать.
в. Даже во сне мысли крутятся внутри нас.
4. Потенциал нашего разума ставит нас в колоссальную ответственность.
а. 1Пет. 5:8 - нам надо постоянно трезвиться и бодрствовать, потому что
дьявол атакует нас в наших мыслях.
б. 1Фес. 5:5-6 - нам надо постоянно бодрствовать, т.к. мы подвергаемся
опасности быть обольщёнными в наших мыслях.
в. Рим. 12:2 - если мы не будем постоянно обновлять свой разум Словом,
мы не сможем мыслить в границах воли Божьей о нас.
Б. Анализировать содержание своих мыслей
1. Фил. 4:8 - этот текст должен быть фильтром для наших мыслей, который
должен исключать очень много мыслей, которые находятся в нашем разуме.
а. Слова "только", "о том" ставят нашим мыслям строгие границы.
б. Наш разум готов всасывать в себя всё подряд, но нам надо пропускать
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б. Наш разум готов всасывать в себя всё подряд, но нам надо пропускать
внутрь себя только строго определённые мысли.
2. Пр. 1:22 - человек, который не знает, о чём надо мыслить, называется глупцом.
а. Невежда - это человек, у которого разум, как открытая дверь; разум,
который открыт к любым идеям и мыслям.
1) Это очень опасно.
2) В него заходит много разных мыслей и остаются там.
б. Если наш разум не натренирован выборочно пропускать мысли, он будет,
как помойка.
3. Христианин должен очень серьёзно относиться к тому, что входит в его разум.
а. Если человек довольно часто думает о чём-нибудь, то наступает момент,
когда он уже не может перестать об этом думать.
б. Поэтому очень важно, чтобы мы думали только о надлежащих вещах и
стремились к ним.
4. Фил. 4:8 - фильтр для наших мыслей, который сужает проход разных мыслей в
наш разум.
а. Думайте о том, что истинно.
1) Соответствует истинам Св. Писания.
а) Ин. 6:66 - учение И.Х. должно было отфильтровать мысли
людей, но отфильтровались люди, которые не хотели принять
слова Иисуса.
б) Пример: Рим. 13:7 - Слово призывает нас платить все
положенные законодательством налоги, но многие верующие
не платят, особенно те, у кого свой бизнес, т.к. они считают,
что в России невозможно вести бизнес и честно платить
налоги.
2) Не является предположением.
а) Часто наши мысли относительно поступков людей
основываются на наших предположениях относительно их
мотивов.
б) Не понимая истинных мотивов человека, мы ещё и
"накручиваем" себя разными ненужными и вредными
мыслями относительно этого человека.
б. Думайте о том, что почётно.
1) Благородно или достойно.
2) Не допускайте недостойные мысли:
а) Если вы думаете о другом человеке и ваши мысли не несут
уважения к нему.
б) Если вы бы не хотели, чтобы ваши мысли о человеке стали
известны ему.
в) Если мы не можем озвучить свою мысль вслух, т.к. нам будет
стыдно за неё.
в. Думайте о том, что справедливо.
1) Соответствует Божьему закону:
а) Не завидовать;
б) Не лгать…
2) Не оправдывать чей-либо грех.
г. Думайте о том, что чисто.
1) Нравственно неосквернённое.
2) Это говорит о высоких нравственных устоях человека.
3) Мысли христианина должны быть направлены на чистое и
выдерживать испытывающий взгляд Бога.
д. Думать о том, что любезно.
1) Красиво в Божьих глазах.
2) Иные верующие настолько склонны критиковать и укорять других,
что вызывают в них огорчение.
3) Мысли христианина должны быть устремлены на доброту,
сочувствие, терпение, воздержанность; и именно благодаря этому
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сочувствие, терпение, воздержанность; и именно благодаря этому
он обаятельный человек в глазах других.
е. Думайте о том, что достославно.
1) Достойно хвалы.
2) В мыслях христиан на их устах должны быть только такие слова,
которые достойны того, чтобы их мог услышать Бог.
3) Мысли, имеющие смысл и несущие назидание.
а) В наши дни становится очень легко поглощать много
информации, не имеющей особого смысла.
1- Выставили несколько фото на одну тему, и много людей
их рассматривают и комментируют;
2- Просмотр ленты новостей в соц. сетях;
3- Спам рассылка.
б) Дьявол хочет заполнить нас пустыми мыслями.
ж. Думайте о том, что только добродетель и похвала.
1) Они объединяют в себе все вышеперечисленные шесть качеств.
2) Они говорят о высоких моральных качествах и о том, что
заслуживает высшей похвалы.
В. Охранять свои мысли
1. Трудность контроля над мыслями
а. Мы не можем своими силами справиться с ненужными мыслями.
б. Нам нужно позаботиться о том, чтобы в нашем разуме не было мыслей от
дьявола и от нашей плоти.
2. Нам нужно упражняться в том, чтобы исследовать каждую свою мысль.
а. Проверяйте мысли Писанием.
1) Часто верующие читают Библию не делая того, для чего она
предназначена - 2Тим. 3:16 - научение, обличение, исправление,
наставление в праведности.
2) Евр. 4:12-13 - Сл.Б. может показать нам, какие мысли у нас внутри.
3) Даю ли я Слову работать во мне?
б. Подчиняйте свои мысли Писанию.
1) Нам нужно размышлять над тем, что мы изучили.
2) Нам нужно поспешить сразу исполнять то, что нам открыло Сл.Б.
3) 2Кор. 10:4-5 - мы должны сразу препятствовать развитию в нас
ненужных мыслей.
в. Пример мыслей в Фил. 4:4-6
1) :4 - Всегда радоваться - Внутренне состояние радости от того, что:
а) Я спасён по благодати;
б) Я - чадо Божие;
в) Моё жительство на небесах, откуда за мной придёт Христос.
2) :5 - смирение перед Богом и перед людьми.
а) Мыслить правильно о Боге и смиряться, понимая в какого Бога
я верю.
б) Мыслить правильно о людях, за которых умер Христос, и не
возвышаться над ними.
3) :6 - не допускать тревогу в сердце, понимая, что все обстоятельства
в моей жизни находятся под Божьим контролем и содействуют для
моего блага.
4) :7 - если мы будем мыслить правильно, то Бог наполнит наше
сердце Своим миром, который превыше нашего понимания.
III. Заключение
А. Наше сердце - это место, где рождаются наши мысли.
1. Пр. 24:7 - больше всего хранимого, мы должны хранить своё сердце от
ненужных вредных мыслей.
2. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков.
3. Человек, имеющий сильный ум/сердце.
а. Не тот, кто считает, что думает о том, о чём хочет.
б. Сильный ум тот, кто знает, о чём можно думать и о чём думать нельзя и
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б. Сильный ум тот, кто знает, о чём можно думать и о чём думать нельзя и
думает так.
Б. Самое лучшее средство для контроля над мыслями - Слово Божие.
1. Если мы будем наполнять своё сердце Словом, размышлять о нём, то Слово
будет направлять наши мысли в волю Божью.
2. Если мы ежедневно не будем находиться в зависимости от Сл.Б., наши дверь
нашего сердца будет открыта для всевозможных ненужных мыслей, которые
будут уводить нас от послушания Богу.
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