
  
      

  
  

 

 

 

 

 

 ПРИНЯЛ НЕ  ДУХА МИРА ЭТОГО, А ДУХА 

ОТ БОГА, ЧТОБЫ  ЗНАТЬ ДАРОВАННОЕ  
МНЕ  ОТ НЕГО...                            

 ПРИНЯЛ ОТ БОГА НЕ ДУХА 

БОЯЗНИ, НО ДУХА СИЛЫ, ЛЮБВИ  И 
ЗДРАВОГО  РАССУДКА.                  
 

 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ  НАШЕЛ  МУДРОСТЬ 

И  ПРИОБРЕЛ  РАЗУМ  ОТ БОГА, ПОЭТОМУ 
Я БЛАЖЕН

                                           

Я ЧЕЛОВЕК, ПРИНИМАЮЩИЙ  ИЗ БОЖЬЕГО 

СЛОВА, ОТ ЕГО МУДРОСТИ –  
ЗДРАВОМЫСЛИЕ  И  РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ,  
И ОНИ ЖИЗНЬ ДЛЯ  ДУШИ  МОЕЙ  И  
УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ШЕИ МОЕЙ.  

 

Я ИМЕЮ УМ ХРИСТОВ.                       
 

Я ИМЕЮ  ДОСТУП К ОТЦУ, В ОДНОМ ДУХЕ.  

 

Я ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ТЫ ВРАЗУМЛЯЕШЬ, 

ГОСПОДИ, И  НАСТАВЛЯЕШЬ  ЗАКОНОМ  

ТВОИМ.                                                      
 

Drhtfjghfzhsz 

 

 
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. Евр.4:12 

 

Благодарю Тебя за Твою Совершенную Премудрость, 

которую Ты открываешь мне в Твоем Слове, чтобы 

я мог обновляться духом ума моего  и, чтобы Оно 

стало жизнью для души моей, для изменения, как 

моего внутреннего человека, так и моей внешней 

жизни во Христе Поэтому, я принимаю 

решение, преобразовывать мой разум по Слову 

Твоему, чтобы прийти к тем результатам, 

которые будут служить доказательством моей 

веры, проявленной в добродетели и здравой 

 Рассудительности Осознаю, что 

И поэтому, я 

избираю; отвергая всякое противление и боязнь 

препоясав чресла ума моего, бодрствуя, 

cовершенно уповая на подаваемую мне  благодать в 

явлении Иисуса Христа быть послушным 

Твоему Слову и Твоим Заповедям. Я пленяю всякое 

мое помышление в послушание Христу 

Дух Святой! Я открываю мое сердце и мой разум 

для Твоего преобразования, во Имя Иисуса!  
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Молитва 
 

+ 

Ежедневно   

с 8рм - 10рм 

а том месте  

где вы находитесь,  

самостоятельно,  

 кем-то из близких  в  по темам;  
года, месяца, недели  

с использованием 
материалов  

данных брошюр и 
проповедей  

пастора  

 
 

+ 

Вторник  

в офисе в 7:30 pm 
634 Ave.Y,  

Brooklyn, NY 11235 
 

 
+ 

Суббота  

В церкви в 9:30ам 

2828 Neptune 
Ave.,Brooklyn, NY 11224 

 

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 

то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог 
открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 

живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но 

мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное 

 нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости 

изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая 

духовное с духовным.» 1Кор.2:9-13 

                                                   

             

              

                                   

                                                        

                                                                     

Пр.23:7  

 «…Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, 

будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, … Но вы не 

так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - 

так как истина во Иисусе, -отложить прежний образ жизни ветхого 
человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться 

духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости истины…» Еф.4:17-32 

 

 

 
 

Плоть   

Прошлое  
Прошлое  

Дьявол  Дьявол   

Плоть  

Мир   
Мир   



     

    

 .........Цитата пастора Ю.Попова из проповеди от 7.19.14.......... 
. В Библии 

много говорится о мудрости и о глупости. Вопрос не в том, нужен ли разум, а 
в том, 

.                               
"...кто имеет ум, тот сочти...", т.е. пусть рассуждает (Откр. 13:18). 
......... Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум.......; 

Прит.2:1-22 
Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно 

душе твоей, тогда Рассудительность будет оберегать тебя
будет охранять тебя, Прит.2:10

Кто ходит в мудрости, тот будет цел. Прит.28:26 
Выслушайте, мудрые, речь мою, и приклоните ко мне ухо, 

Рассудительные! Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает 

вкус в пище. Установим между собою Рассуждение и распознаем, 

что хорошо. Иов.34:2-4 

Мудрость: 
дает нам благословение => Прит. 3:13 
дает нам долгую жизнь => Прит. 3:16 
сохраняет нашу жизнь => Еккл. 7:12 
оберегает нас => Прит. 4:6 
возвышает нас => Прит. 4:8,9 
приносит нам радость => Прит. 29:3 ; Прит. 27:11 
дает нам силы => Еккл. 7:19 
исцеляет нас => Прит. 12:18 
спасает нас от греха => Прит. 2:12-19 
мудрый принимает заповеди:  Прит.10:8 
мудрый боится и удаляется от зла: Прит.14:16  
мудрый сдерживает гнев: Прит.29:11  
Глуп тот, кто : 
разглашает клевету:  Прит.10:18  

дает ответ не выслушав и стыд ему: Прит.18:14  

надеется на себя: Прит.28:26   

везде показывает  недостаток  смысла: Еккл.10:3 , Прит.13:17 

не знает Бога:  Иер.4:22  

не  делает добра: Иер.4:22 

мыслит зло: Иер.4:22 

Глупый: 
огорчение для его матери: Прит.10:1  

устами преткнется: Прит.10:8-10  

будет рабом мудрого сердцем:Прит.11:29  

верит всякому слову: Прит.14:15  

раздражителен и самонадеян: Прит.14:16,29 

не слушает и расстраивает отца: Пр.15:5 10, Пр.17:25, Пр.19:13 

пренебрегает и огорчает мать свою: Прит.15:20, Прит.17:25 

не любит знания: Прит.18:2  

изливает свой гнев: Прит.29:11  

заблуждается: Прит.14:8  

вспыльчив: Прит.14:17 

негодует на Господа: Прит.19:3 

извращает путь: Прит.19:3 

заносчив: Прит.30:32 

2 Неделя:«РАЗЛИЧЕНИЕ  ЗДРАВОГО СМЫСЛА»December13-20 
 

Рассудительность —интеллектуальное качество личности, 

проявляющееся как способность пользоваться умом, знанием и 

жизненным опытом при анализе фактов, принятии решений, 

получении выводов. Это умение здраво, трезво и логично 

мыслить, понимать суть  

Основы дух. культ. (энц.сл. педагога), энциклоп.Брокгауза.  

Так как,  Рассудительность – часть разума (Logov)–органа знания, 

субстанция духовная, нам необходимы духовные знания . Говоря 

об этом духовном знании, мы должны понимать, что для него 

существует единственный источник - Божье Слово (Logos) 

 

Просите  в молитве у Бога -  с верой, зная, что получите, чтобы 

Он дал вам,  Духа премудрости и откровения к познанию Его, 

Еф.1:17, Иак.1:5,6  
 

3 Неделя:     «ПОНИМАНИЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ»   December 20-27 1 Неделя: «ИСТОЧНИК ЗДРАВОГО СМЫСЛА» December 6-13 
 

4 Неделя:   «ЗНАТЬ  БОГА»     December 27- January 3, 2015 
 

«и не сообразуйтесь с веком сим, но  

преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 

Рим.12:2 

«  и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем 

молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием 
воли Его, во всякой Премудрости и Разумении духовном, чтобы 

поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во 

всяком деле благом и возрастая в познании Бога.» Кол.1:9-10 
 

«Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более 

возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, 

вы были чисты и непреткновенны в день Христов.Фил.1:9-11 

 
Сын мой! внимай мудрости Моей, и приклони ухо твое к Разуму 

Моему, чтобы соблюсти Рассудительность, и чтобы уста твои 

сохранили знание. Прит.5:1-3 

Здравый Рассудок если мы оставим познание 

Бога, Божьего Слова и Его воли для нас:

Псалом 131:1  Безумец сказал в сердце своем   нет Бога... 
Втор.32:15-29 И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел 

и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел 

твердыню спасения своего. [Богами] чуждыми они раздражили 

Его и мерзостями разгневали Его: приносили жертвы бесам, а не 

Богу, богам, которых они не знали, новым, [которые] пришли от 

соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А Заступника, 

родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. 

Господь увидел, и в негодовании пренебрег сынов Своих и 

дочерей Своих, и сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, какой 

будет конец их; ибо они род развращенный; дети, в которых нет 
верности; они раздражили Меня не богом, суетными своими 

огорчили Меня: и Я раздражу их не народом, народом 
бессмысленным огорчу их; ...... Ибо они народ, потерявший 
рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они Рассудили, 

подумали о сем, уразумели, что с ними будет!  

 

Здравый рассудок 
которое нужно добыть, сохранить здоровым и преумножить: 

«Сын мой! Храни Здравомыслие и Рассудительность» 
Прит.3:21; Ср.: Прит.1:4; Прит.2:11, Фил.4:6. 

 
Чтобы правильно принимать решение к действию необходимы 

Знание и Рассудительность,  которые исходят из Слова Божьего. 
Вникая в Его смысл вы начинаете понимать волю Божью и 

приобретать Его мудрость.  Это поможет вам правильно видеть, 
то, что происходит вокруг вас и в вас самих. А значит, вы сможете 

Здраво Рассуждать. 
 

Просите у Бога в молитве, чтобы Он давал вам 

жажду к познанию Его. 

 

 
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 

обличения, для исправления, для наставления в 
праведности, 

1Тим.3:16 
 

Все материалы и места Писаний  

предложенные в этой брошюре предоставленны 

вам для вашего личного исследования, укрепления в 

вере и применения в вашей личной жизни. 

 
Прит.4:13 

Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому 
что оно - жизнь твоя.  

 

Будьте  Благословенны! 

Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему Разумение. 
Иов.32:8 

. 
Пс.93:8-12 

Бог дает мне разум и способность мыслить: 2Кор.3:5, 1Иоан.5:20  
Бог разумеет помышления мои: Пс.138:2  
Бог и Откровения Его Слова вразумляют меня: Пс.118:130 
Бог–есть Свет Истинный, Который просвещает меня: 
Иоан.1:1-5, 9, 2Цар.22:29, Пс.17:29, Пс.18:9 

 
Практические результаты, которых я достигаю благодаря 

изучению и применению Божьего слова. Божье Слово для меня: 
1.Источник чистой жизни...                                                                       

(Если буду хранить себя по слову Божьему.)                                                                                     
Псалма 118:9 «Как юноше содержать в чистоте путь свой? – 
Хранением себя по слову Твоему.»  
 

2.Удержит меня от греха...                                                                                
( Если в сердце своем я скрою Слово Божье)                                               

Псалма 118:11 «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобою.»                        
                                                                                                                        
3.Приносит свет в каждую конкретную ситуацию, дает мне 

здравое понимание видения моего слудующего поступка...  

(Если я обращаюсь к Слову Божьему)                Псал. 118:105 
«Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.» 

Дорогой Небесный Отец! 
Благодарю Тебя за Твое Совершенное, Творческое Слово, 
способное открыть и изменить мой разум для того, чтобы 

познавать мудрость и наставление, понимать изречения разума; 
усваивать правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; 
дать мне смышленость, знание и Рассудительность; умножать 

познания, и принимать мудрые советы; чтобы разуметь притчу и 
замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. (Прит.1:2-7). 

Дух Святой! Ты пришел именно для того, чтобы возвещать и 
наставлять меня на всякую истину (Иоан.16:7-14). Прошу Тебя, 

открывай мне лично , необходимые  мне  знания,  для их 
применения в конкретных ситуациях, a также для 
совершенствования моего внутреннего человека, 

преобразовывая мой разум через Твои откровения,  
во Имя Иисуса Христа! Аминь! 

 

Посвятите эту неделю  

слушанию Божьего Голоса... 

Остановитесь и познайте, 

что Он Господь...! Уделите Ему время. 

Дайте Ему возможность говорить. Меньше 

просите, больше ожидайте. Благодарите 

Его за все, что Он сделал для вас в этом и в 

прошедшие годы. Поклоняйтесь Ему...  

Откройте и направьте свое сердце и свой 

разум на Размышление и Рассуждения о 

Нем. Молитесь больше на языках. Читайте 

Его Слово с настроем услышать от Него. 

Записывайте то, что услышали...  

Делайте то, что Он говорит... 
 

Блажен человек, который слушает Меня, бодрствуя каждый 

день у ворот Моих и стоя на страже у дверей моих! потому 

что, кто нашел Меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от 

Господа; а согрешающий против Меня наносит вред душе 

своей: все ненавидящие Меня любят смерть". Прит.8:34-36 

Иоан.17:3
 

 


