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Введение в тему «Как обновить свой разум» 

Автор Дейв Бэтти 

 

1. Какие сражения люди переживают в этой сфере разума? 

  

 

 

 

 

 

 

2.  Концепция христианского ученичества лежит в основе 

этого вопроса 

А. Три стадии преодоления зависимости 

 Зависимый     Бывший зависимый  Не зависимый 

Поведение Употребляет         Не употребляет   Не употребляет 

Внутри Мыслит как            Мыслит как   Не мыслит как 

 зависимый             зависимый       зависимый 

           Реабилитация       Изменение 

                 Обновленный ум 

 

 

 

Б. Какое место занимает обновление разума в ученичестве в целом 
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3. Более подробно об обновлении разума. 

А. Что мы должны сделать – обновить наш ум. Римлянам 12:1-2 

Тема этого стиха – ТЫ 

Преимущества/результат обновления разума 

- ты будешь изменен 

- ты будешь знать волю Бога – знать ее по опыту «проверь и 

докажи»  

 

 

Б. Как обновить свой разум? 

Бог не будет делать это за тебя 

Я не могу сделать это за тебя 

Иллюстрация подготовки к марафону 

Я должен подготовить себя 

Молитва не сделает этого. 

Просто молиться не достаточно, чтобы обновить свой разум. 

Ты должен изменить образ своего мышления! 

Данный график следует 

рассматривать снизу вверх. 

Событие увязано со временем – 

у него есть начало и конец – от 

одной секунды до нескольких 

часов.  

При этом у нас может быть 

различное восприятие и 

воспоминания об одном и том 

же событии, и тогда оно 

занимает больший промежуток 

времени. 

Восприятие и воспоминания о 

событии могут быть как 

созидательными, так и 

разрушительными – подобно 

Божьему взгляду на событие 

или взгляду сатаны. 

Наше восприятие  радикальным 

образом отразится на нашей 

реакции на событие. На одно и 

то же событие у нас могут 

возникнуть абсолютно разные 

реакции. 

Частью процесса обновления 

нашего разума является 

необходимость организовать 

свои мысли так, чтобы 

воспринимать события своей 

жизни так, как их видит Бог, и 

реагировать на них в 

соответствии с Его волей.  
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Одним из основных способов обновления разума является заучивание наизусть 

Писания. Следует также размышлять над тем, что мы заучиваем, и стараться мыслить 

соответствующим образом. Также см. Псалтирь 118:11. 

4 стратегии обновления разума: 

1. Стратегия восемь плюс один из Филиппийцев 4:8-9 

Фил.4:8  Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что 

чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том 

помышляйте. 

Фил. 4:9  Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то 

исполняйте, - и Бог мира будет с вами. 

 

1. Что истинно 

2. Что честно 

3. Что справедливо 

4. Что чисто 

5. Что любезно 

6. Что достославно 

7. Что добродетель 

8. Что похвала 

 

Плюс 1. Воплоти в жизнь! 

Не просто думай об этом – действуй! 

 

Результат Бог мира будет с тобой 
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2. Стратегия разрушения 2 Коринфянам 10:5 

2 Коринфянам 10:5  Ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее 

против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 

 

 

 

 

 

3. Сосредоточение своих мыслей на стратегии Христа  

Евреям 3:1 

Евреям 3:1 Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте 

Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа. 

Сосредоточьте свои мысли на Христе – а не на проблемах и искушениях вокруг себя. 

 

 

 

 

4. Стратегия отложить/облечься Колоссянам 3:1-17 

В этом месте Писания перечисляется то, что нам следует отложить в нашей 

жизни, и то, во что нам нужно облечься. 

В процессе обновления ума нам нужно облечься в «нового человека», а не только 

совлечься «ветхого человека». 

 

 

Заключение 

Следует решить, какая из стратегий будет наиболее уместна в ситуации, с которой вы 

столкнулись. Возможно, начать следует с одной стратегии, а затем  перейти к другой. 

Существует множество других стратегий обновления разума помимо указанных 

четырех. Залог успеха в том, чтобы выбрать стратегию, наиболее подходящую в вашем 

случае. 

Вопросы 

 

 

 

Для получения информации о дополнительных ресурсах, пожалуйста, обращайтесь к 

Дейву Бетти: DBattyTC@gmail.com 


