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Если у вас есть Библия – а я надеюсь, что есть – давайте откроем вместе со мной Послание к 

Римлянам 12 главу. Мы погрузимся сегодня в первые два стиха этой главы.  

Но прежде, чем мы это сделаем, мне хотелось бы сказать пару вещей, основанных на послании с 

прошлой недели, когда мы изучали Евангелие от Матфея, главы 9 и 10, достаточно сложный текст. 

Я хочу, чтобы вы знали, что я как пастор очень многому научился, очень многому научился. И в 

то же самое время я хочу, чтобы вы знали, что я верю каждому отдельному слову из того, что мы 

изучали на прошлой неделе из Евангелия от Матфея, главы 9 и 10, каждому отдельному слову.  

И, я знаю, я знаю, что здесь есть люди такого склада ума, которые сомневаются в том, сможем ли 

мы жить, планировать и работать для бедуинов, для 5 миллионов человек, 40 из которых знают 

Христа. Если мы собираемся жить, планировать и работать для них, то, что это значит для нас, для 

наших семей и для наших детей? И это серьезный вопрос. Это большой вопрос. Что это, что это 

решение означает для нас, для наших семей и наших детей?  И ответ на этот вопрос – это 

серьезные вещи для нас, и для наших семей, и для наших детей. 

Подумайте об этом вместе со мной.  Каков наилучший способ достичь бедуинов, людей, которые 

никогда не слышали имя Иисуса?  Каков наилучший метод достичь их Евангелием?  А наилучший 

вот какой – взрастить детей и студентов из всей нашей семьи веры, нашей церкви, - детей и 

студентов, которые любят Христа глубоко, кто дорожит Христом, и кто ценит Христа больше, чем 

все остальное, что может предложить этот мир.  Взрастить поколение, которое знает Слово 

Христа; поколение, которое живет в почитании Христа; поколение, которое пленено сердцем их 

Спасителя для этого мира. Жить для бедуинов означает много для нас, наших семей и для наших 

детей, потому что Бог будет проникать в нас до глубины в нашем хождении с Ним, чего бы 

никогда не было, если бы служение церкви вращалось только вокруг нас самих.  

И даже если пойти далее, даже если это не является достаточно убедительным, тогда давайте себе 

представим, что все повернулось вспять, давайте представим себе, что бедуины и их дети, их 

семьи знают  Евангелие, а наши дети никогда не слышали имя Иисуса.  Что бы мы хотели, чтобы 

они делали?  Хотели бы мы, чтобы они тратили все свое время и деньги на строительство зданий и 

организацию программ, которые вращаются вокруг них самих?  Нет, конечно. Мы хотели бы, 

чтобы они подняли бы всех студентов, которые бы смогли приехать оттуда сюда, чтобы рассказать 

нашим детям, как велик Иисус.  И мы хотели бы, чтобы их родители взяли бы эти расходы на себя.  

Тогда это не было бы эгоистичным с их стороны, не правда ли? 

И я знаю, я знаю, здесь есть те, которые недоумевают: если мы собираемся жить, планировать и 

работать для бедуинов, что тогда будет с Бирмингемом?  Мы не будем заботиться о людях 

Бирмингема?  Вместо того чтобы отвечать на этот вопрос, я хочу показать вам 500 мешков 

бакалейных товаров, которые были собраны в нашем городе вчера малыми группами для бедных 

семей в Бирмингеме.  Я хочу показать вам малые группы, которые разошлись по 

латиноамериканским поселениям вчера, взяв лампочки и СД  с Евангелием на испанском языке. 

Они ходили от двери к двери, заходя в дома и квартиры в латиноамериканских поселениях, молясь 

за латиноамериканские семьи, встречаясь с женщинами и детьми, которые никогда не покидают 
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свои комнаты.  Мужья уходят на работу.  А они никогда не оставляют  квартиру.  Так что если они 

не собираются покинуть квартиру, мы придем к ним. 

И я хочу показать вам малые группы, которые вчера рано утром разбрелись по всему району 

Авондейл, которые собирали мусор и молились за людей.  И фестиваль и игры, которые были 

организованы малыми группами.  

Вот это церковь.  Это церковь.  Это не здание.  Это люди.  И вот каков план:  Мы будем 

приобретать учеников в Авондейл.  Мы будем приобретать учеников в деревне Том Браун.  Мы 

будем приобретать учеников в латиноамериканских поселениях.  Мы будем приобретать учеников 

в Челси, и в Трансвилле, и в Хувере, и в результате у нас будет огромная армия, которой бы у нас 

никогда не было бы, не будь у нас порыва идти к бедуинам.  

Вот таков план.  Это план.  И  я хочу, чтобы мы соединили то, о чем мы говорили на прошлой 

неделе, с тем, что мы будем изучать на этой неделе.  Я хочу, чтобы вы знали, что я люблю эту 

церковь, я не имею в виду организацию.  Я люблю вас, церковь.  Я люблю людей, служителей.  Я 

люблю лидеров этой церкви.  Я люблю эту церковь.  Я люблю этот город.  Я люблю этот народ.  

Но более всего этого я люблю славу Божию, и я хочу Его славы.  Мы хотим, чтобы Его слава стала 

известна во всем мире, и я не говорю, что будет легко изменить  наш образ мышления и наши 

ожидания от церкви.  Нелегко будет скорректировать наши программы и все остальное.  Я не 

говорю, что это будет легко, в любом случае, но я продолжаю говорить об этом.  Это стоит того.  

Его слава стоит того. 

Итак, соединим все.  И вот вопрос: из материалов прошлой и этой недели - как мы можем 

наиболее эффективно умножить славу Христа там?  Как наиболее эффективно мы можем 

умножить славу Христа там?  И ответ будет: возрастанием в образ Христа, находясь здесь.  

Смотрите, какая здесь связь.  Именно об этом вся эта серия проповедей о «Христе в нас», 

оказывающем влияние на наши умы и наши эмоции, и наше физическое естество, и нашу волю, и 

наши взаимоотношения, - и все для Его миссии.  Это Христос, шлифующий  каждую грань  нашей 

жизни, преобразующий  каждую область  нашей жизни, чтобы показать этому миру, кто Он есть.  

Вот то, что мы видим. 

И поэтому, наиболее эффективный метод сделать славу Христа известной там  - это для нас быть 

преобразованными в образ Христа здесь.  И я бы даже сказал, вы могли бы поменять это местами, 

сказать наоборот.  Было бы также правильно.  Поменять вопрос и ответ местами.  Как мы можем 

наиболее эффективно возрастать в образ Христа здесь?  Ответ: умножением  славы Христа там. 

Тысячи наших людей из этой семьи веры были за рубежом в этом году.  Я призываю вас найти 

одного из этой тысячи; одного из тех, кто пребывает в единении с Христом, и кто не был бы 

радикально преобразован через умножение славы Христа там.  Это идет вместе. Творец так 

создал: Мы возрастаем в Его образ, и этим мы умножаем Его славу, а также мы умножаем Его 

славу, и через это мы возрастаем в Его образ, - все это работает вместе.   Вот таким образом это 

соединяется.   

Итак, прошлую неделю мы жили ради толпы Христовым состраданием. Как мы достигаем этого? 

Мы позволяем Христу менять каждую нашу мысль.  Посмотрите, в самом центре картины 

«Христос в вас», я хочу поговорить о первом круге – здесь написано слово «разум».  В течение 

следующих пяти недель мы поговорим об эмоциях, нашем физическом естестве, воле и 

взаимоотношениях. А сегодня утром мы собираемся говорить о разуме ученика, что Христос 

совершает в разуме. И я хочу, чтобы вы взглянули вместе со мной на 12 главу Послания к 

Римлянам стих 2. Читайте с 1 стиха, чтобы понять контекст, кое-что из которого мы изучили в 

наших последних сериях. 
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Павел пишет: «1 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". 

Есть так много новозаветных стихов, которые говорят о том, как Христос преобразовывает наш 

разум, и мы рассмотрим многие из них.  Приготовьте свои пальцы, придется много листать в 

ваших Библиях.  Я хочу, чтобы мы использовали текст из Римлянам, глава 12 стих 2 – как самую 

яркую иллюстрацию того, как Христос меняет наш разум.    

Итак, что происходит, когда Христос в вас? Я хочу, чтобы мы увидели, как Христос воздействует 

на наш разум. Мы собираемся рассмотреть, как Он воздействует на другие части в нас. Итак, 

начнем с того, когда Христос в вас. Номер 1. Наши сердца.  

Преобразование к Его служению. Наши сердца преобразовываются к Его служению. Здесь есть 

связь между Римлянам 12:1 и Римлянам 12:2.  Римлянам 12:1: «представьте тела ваши в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу» - это служение. Отдаем мы себя на служение? Это действие 

нашего разума. Начинается с сердца. Духовное преобразование. Что происходит здесь – 

объясняется очень ясно в Римлянам 4, 5 и 6. Здесь говорится о том, что когда вы соединяетесь с 

жизнью Христа, происходит полное преобразование того, кто вы есть. Греховная природа, 

себялюбие, плоть побеждаются Христом, когда Христос приходит в вас. И картина служения 

меняется. Христос сейчас в вас. Греховная природа, себялюбие уходят, Христос приходит. И это 

воздействует на все. Христос в нас. 

И лучшее описание изменения сердца говорит: «и не сообразуйтесь с веком сим».  Итак, во свете 

преобразования нашего сердца, нам приказано не сообразовываться с веком этим.  Хочу пояснить 

это немного. Что значит «не сообразоваться с веком сим»?  Один перевод буквально звучит так - 

стих 2: «не позволяйте окружающему миру вокруг лепить вас». Не позволяйте этому миру лепить 

вас. Это буквально приказ:  Не позволяйте миру управлять своей жизнью. Павел говорит об этом в 

Ефесянам – рассмотрим это чуть позже.  

A.В. Тозер, вы слышали цитату из него и раньше.  Он сказал: «Церковь достигла точки, где почти 

все, что церковь делает в эти дни, предложено ей миром». Что он утверждает?  Что почти все, что 

мы делаем в церкви, предложено нам миром. Это то, о чем говорит Римлянам 12:2. Нам 

заповедано «не сообразоваться с веком сим».    

Но что я хочу, чтобы вы увидели здесь, - это то, что «не сообразоваться с веком сим» - это не 

главным образом менять наше поведение. Естественно, мир этот делает многое, чего нам делать 

не следует. Но первостепенное значение этих слов не заключается в изменении нашего поведения. 

Потому что мы можем изменить наше поведение, мы можем прекратить делать разные вещи, 

которые совершает этот мир, и в то же время не пережить преобразования сердца. Мы потеряем 

весь смысл христианства, если будем поступать таким образом – ходить в церковь, правильно 

говорить, делать то, что мы считаем правильным, - то есть мы можем изменить полностью наше 

поведение, но не пережить никакого преобразования, что не имеет никакого значения. Мы лишь 

поменяем один список наших дел на другой. И тогда мы упустим весь смысл христианства.  

Мы посмотрим на внутреннее преобразование вашей сущности. Откройте снова Римлянам, глава 

1.  Откройте вместе со мной Послание к Римлянам, глава 1.  Я хочу, чтобы вы посмотрели вместе 

со мной на отрывок с 21 стиха, с 21 по 25 стихи. Я хочу, чтобы мы увидели прогрессию здесь, 

которую раскрывает Павел. Он показывает нам, что это такое «не сообразоваться с веком сим». 

Римлянам 1 глава, последняя часть этой главы. Это один из самых гнетущих отрывков во всем 

Писании. Это все о греховности человека и о нашей порочности.  Это не очень ободряющий 
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отрывок для чтения, но это дает нам очень ясное представление о греховности человека, живущего 

без Христа. 

Прослушайте Стих 21: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 

возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их 

сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу нетленного Бога изменили в образ, 

подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - 24 то и 

предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 25 Они 

заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 

благословен во веки, аминь».  

Я хочу, чтобы вы увидели здесь в нескольких стихах картину сообразования с этим веком.  Она 

начинается с беспорядка в поклонении.  Поклонение подчеркните. И это то, что произошло с 

греховной природой в самом начале: «Они не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили». 

И в 25 стихе: «Они поклонялись, и служили твари вместо Творца».   

Это основная проблема, лежащая в корне всего сущего.  Без Христа наша греховная природа 

приходит к самовосхвалению вместо прославления Бога. Вместо Творца мы поклоняемся 

творению, - так сказано.  И это основная проблема, которая изменяет все. 

Но я хочу, чтобы вы увидели, как эта проблема неправильного поклонения ведет ко второму – 

неправильному мышлению. Я хочу, чтобы вы увидели, как это близко идет в Послании к 

Римлянам. Вы об этом слышали в стихе 21: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как 

Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 

несмысленное их сердце».  Омрачилось сердце, и затем  осуетились в умствованиях своих – это 

идет вместе здесь. Погрязший в суете ум принимает истину Божью за ложь. Считая себя мудрыми, 

они обезумели. И это говорит о том, кому была воздана слава. Мы должны осознавать, что в 

нашей греховной природе у нас разум, который прославляет себя, разум, который почитает себя. 

Вот, что значит «не сообразоваться с веком этим».  Это значит думать не так, чтобы служило к 

славе Бога, но чтобы служило к славе этого мира, чтобы было нам выгодно. Таким образом, 

действует наш разум как результат греховного сердца.  Мы это знаем по опыту.  Мы не раз 

убеждались, как это трудно настроить свой разум, чтобы действительно сосредоточиться на Боге.  

Мы обнаруживаем, что гораздо проще сосредотачиваться на вещах этого мира, не правда ли?  Мы 

стараемся, прилагаем усилия, но наш разум осуетился из-за греха в нас. 

Я хочу показать вам, каким образом поклонение связано с нашим разумом.  Не закрывайте 1 главы 

Послания к Римлянам, мы вернемся сюда через секунду. А сейчас перейдем к Посланию к 

Ефесянам, главе 4.  Взгляните на Ефесянам, глава 4. Просто листайте вперед, дойдете до Первого 

и Второго Послания к Коринфянам, затем идет Послание к Галатам и за ним будет Послание к 

Ефесянам.  Буквально несколько книг вперед.  Посмотрите на Ефемянам 4: 17.  Я хочу, чтобы вы 

увидели связь здесь между нашими сердцами, поклонением, и нашим разумом.  Послушайте стихи 

17 и 18 из 4 главы Послания к Ефесянам.  Это Павел.  В контексте здесь  говорится о группе 

верующих и церквях в Ефесе, которые жили, как остальной мир, и не было разницы между 

христианами и миром. 

Итак, вот что он сказал: «Посему я говорю…», - стих 17, - «и заклинаю Господом, чтобы вы 

более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности», - чего? - «ума своего, 18 

будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и 

ожесточения сердца их».  Видите ли вы это?  Ожесточение их сердец является результатом их 

невежества и помрачения разума.   
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Когда Христос изменяет нас – в стихах 22 и 23 сказано: «Вы научились - отложить прежний 

образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а обновиться 

духом ума вашего», - послушайте это, что за замечательная фраза – «духом», - чего? - «ума 

вашего».  Итак, когда мы приходим ко Христу, мы нуждаемся в обновлении чего? В обновлении 

духа ума нашего. Неправильное поклонение и неправильные мысли идут вместе.  

Итак, мы увидели, что есть связь здесь между тем, кто мы есть в своем существе  с нашим 

природным поклонением самим себе вместо поклонения Богу, и путем нашего мышления.  У нас 

себя прославляющий разум.  Это значит, что при наличии коренных изменений в нашем 

поклонении, Христос в настоящее время является центром нашей жизни.  Поэтому должно 

быть воздействие на наши умы.  Наш разум не может остаться тем же.  Он должен 

измениться.  Нарушенный порядок в поклонении  приводит к беспорядку в мыслях.  Такова модель 

этого мира.     

Вернемся к Посланию к Римлянам, глава 1, неправильное поклонение ведет к неправильному 

мышлению и затем третье к неправильным желаниям.  Сказано:  Они «называя себя мудрыми, 

обезумели».  Это картина беспорядка в мыслях, и послушаете, к чему это приводит – стих 24: «то 

и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». «Бог предал их в нечистоте», -  что, -  «в 

похотях (в желаниях их) сердец». 

И в результате из-за нашего мышления меняются наши желания, и затем - от беспорядочных 

желаний до беспорядочного поведения.  Сказано: «предал их Бог в похотях сердец их 

нечистоте, так что они сквернили сами свои тела».  Видите эту картину, эти концентрические 

круги, расходящиеся здесь, в Послании к Римлянам, глава 1? 

Наши омраченные сердца ведут к безумию, безумие – к греховным желаниям, результатом чего 

становится греховное поведение.  И когда он подходит к разговору о сексуальной нечистоте 

разного вида, которая так реальна в нашей культуре сегодня, и так реальна особенно в нашей 

стране.  Мы не будем говорить о гомосексуализме сегодня утром, но я хочу, чтобы вы увидели, 

что не вопрос поведения является первоначальным.  Вначале идут сердце и разум. 

Нарушение в поклонении ведет к нарушению в мыслях, беспорядочность в мыслях ведет к 

беспорядочности в желаниях, что в свою очередь ведет к беспорядочности в поведении.  Поэтому 

мы должны сосредоточить на этом изменение сердца, которое оказывает влияние на наш разум, 

влияет на способ нашего мышления.    

Итак, нам заповедано не сообразоваться с веком сим. Но проблема в том, что мы призваны жить 

как пилигримы в этом мире. Мы все еще здесь. И хотя Христос вошел в нас, мы все еще атакуемы 

со всех сторон мыслями, посланиями и образами этого мира. И мы должны решить для себя, где 

мы хотим  быть, что мы хотим принять. Когда мы слышим что-то на телевидении – полезно ли оно 

для нас, и реклама, которую мы видим, - полезна ли для нас, и бизнес, который принят вокруг нас, 

- полезен ли для нас.  И мы должны начать осознавать, что это – «сообразоваться с веком сим».  

Как Христос действительно оказывает влияние на наши мысли? 

Мы не живем для этого мира.  Мы живем для будущего мира.  Но Бог поместил нас в этот мир, и 

Он оставил нас здесь как пилигримов.  Итак, каким образом Христос преобразовывает наше 

мышление?  Взгляните на прогрессию: от нарушения порядка в поклонении к нарушению мыслей, 

извращению желаний и соответствующему поведению.  Взгляните на Послание к Римлянам, глава 

6, и что вы найдете, что, когда вы соединяете свою жизнь со Христом, Он, Он изменяет всю 

картину, поскольку Он заповедует прославлять Его. 
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И это то, о чем мы говорим.  Затем Он начинает изменять ваше мышление.  Он говорит в 

Римлянам 6: «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе", - и 

далее он говорит: «И во свете этого «да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам 

повиноваться ему в похотях его», -  и затем он говорит: «не предавайте членов ваших греху в 

орудия неправды».  Все оказывается под влиянием Христа. 

Итак, что мы видим: что, когда Христос в нас, происходит основательное преобразование нашего 

сердца. Христос входит в нас, и это начинает влиять на наш образ мыслей.  Нам заповедано не 

сообразоваться с веком сим, но в то же время мы призваны жить как пилигримы в этом мире.  

Итак, как вы это делаете?  Как вы живете праведной жизнью, когда вы окружены влиянием этого 

мира?   

И это приводит к следующей иллюстрации в Римлянам 12: 2.  "Наши сердца преобразуются в Его 

служение. Наш разум преобразуется Его словом. И не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, 

угодная и совершенная».  Вот как нужно поступать, как «не сообразоваться с веком сим».  Вы 

переживаете преобразование своего разума, своего разума. 

Это великолепное слово.  Это картина трансформации, преобразования.  Она используется только 

один раз в Евангелиях, в тот момент она приводится, когда Иисус всходил на гору преображения.  

Буквально на гору преобразования.  И здесь описано, что лицо Иисуса сияло как солнце.  Это 

преобразование, которое происходит извне, но коренится внутри.  Изнутри наружу слово 

буквально означает метаморфоза.  Преобразование изнутри наружу.     

И Римлянам 12: 2 учит нас, что разум является управляющим центром этой трансформации.  Мы 

преобразуемся.  Мы изменяемся снаружи от того, что происходит в нашем разуме внутри.  И 

снова: не будем сосредотачиваться на внешнем, – мы будем говорить о теле позже в этих сериях, - 

сейчас мы сосредоточиваем свое внимание на разуме. Изменение поведения – это не 

первопричина.  Вначале - изменение мышления. 

Вот мы и получили, что когда мы обращаемся к Богу,  Иисус дает нам не только новое сердце, он 

дает нам новый разум.  Он не только дает нам новое сердце, Он дает нам новый разум.  Это ключ.  

Получение нового мышления от Христа.  Христос восстанавливает наш разум.  Он изменяет образ 

нашего мышления, и я считаю, что мы это упускаем, потому что у нас такая тенденция думать о 

Христе, как о Том, Кто меняет наши сердца.  Но мы в действительности мало думаем о том, как 

Христос воздействует на наш ум.  Мы низводим Христа к эмоциональному духовному царству, 

Который не оказывает воздействия на интеллектуальную сферу, - и это просто не правильно 

библейски.   

Но вы посмотрите, послушайте некоторых людей.  Они говорят: оставьте все, отбросьте все ваше 

мышление, чтобы прийти ко Христу.  Вам не нужно знать много, чтобы прийти ко Христу; и в 

определенном смысле это верно. Детская вера.  Вы можете быть ребенком и верить в Христа, но в 

то же время нигде в Священном Писании нам не сказано оставить наш разум за дверью, чтобы 

вступить в отношения с Христом. 

Бог дал нам разум, скорее всего с какой-то целью.  Один знаменитый атеист Бертран Рассел сказал 

следующее: «Большинство христиан», - сказал он, это известный атеист сказал: "Большинство 

христиан скорее умрут, чем подумают.  В самом деле, большинство из них поступают именно 

так".  Какие язвительные обвинения в адрес людей, которые имеют ум Иисуса Христа в себе.  Я 

убежден в том, что одной из величайших потребностей христианства сегодня для нас является, 

чтобы научиться думать по-христиански, думать по-христиански.  Позволяя личности Христа, 

Духу Христа, истине Христа, миссии Христа формировать и направлять каждую нашу мысль.   
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Я говорю здесь, что мы должны научиться все пропускать через христианское мировоззрение; 

Христом насыщенный взгляд на мир.  Как Христос влияет на наше мышление?  Позвольте мне 

показать вам это.  Пролистайте чуть вперед ко 2 Посланию к Коринфянам, глава 10.  Идите 

вправо, пропустите 1-е Коринфянам, и затем будет 2 Коринфянам, и когда мы откроем эти стихи, я 

прошу вас: подчеркните их.  Сделайте некоторые записи о преобразовании нашего разума.  

Посмотрите на 2-е Коринфянам 10, стихи с 3 по 5.  Это насыщенный, очень насыщенный текст. 

Прослушайте следующее описание.  Как вы думаете, Павел считал, что важно мыслить по-

христиански и позволить Христу преобразовывать наш разум?  Послушаете, что он говорит - стих 

3, 2-е Коринфянам 10: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4 Оружия 

воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] 

ниспровергаем», - послушайте это, - «замыслы 5 и всякое превозношение, восстающее против 

познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу».  Какая замечательная 

фраза.   

Подчеркните это в Библии и поставьте звездочку.  Мы пленяем в послушание Христу, не 

некоторые из наших мыслей, не только наши мысли в церкви, и не наши мысли, когда мы думаем 

о христианских вещах, но каждую мысль.  Каждую мысль, которая посещала нашу голову на этой 

неделе, мы призваны пленять в послушание Христу.  Христос будет насыщать все наши мысли, 

все наше помыслы.  Думаете о бизнесе.  Думаете о наших семьях.  Думайте о наших 

взаимоотношениях.  Думаете о каждом аспекте нашей жизни.  Христос пленяет каждую из них.  

Он пленяет все из них. 

Итак, что это значит?  Как это мыслить по-христиански согласно этому?  Я пытался остановить их 

на основании того, что Павел сказал раньше в этой книге.  Посмотрите на 2 Коринфянам 3, на 2 

Послание к Коринфянам, 3 глава.  Я сказал вам, куда листать.  Я хочу, чтобы вы посмотрели 

вместе со мной на стих 18, и я хочу, чтобы вы увидели другое место, где Павел использует это 

слово для описания преобразования.  Помните, мы упоминали о том, как оно использовалось один 

раз в Евангелиях?  Сейчас преобразование используется один раз Павлом в другом месте.  

Послушайте, что он говорит в стихе 18: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на 

славу Господню, преображаемся, - вот оно. Вы должны выделить это, -  «преображаемся в тот 

же образ от славы в славу, как от Господня Духа».  

Итак, каким образом мы преобразовываемся обновлением ума нашего, Павел?  И он говорит: 

мы преобразуемся, отражая Господню славу.  Теперь я хочу, чтобы вы увидели следующее.  

Четыре аспекта этой трансформации.  Мы собираемся рассмотреть это во 2 Коринфянам 4 главе.  

Как мы преобразовываемся, Павел, - № 1, мы постоянно наслаждаемся личностью Христа.  Это 

как мы преобразовываем наш разум.  Мы постоянно наслаждаемся личностью Христа.  Я заостряю 

внимание постоянно на этом, потому что когда вы посмотрите назад в Римлянам 12: 2, там 

сказано: «но преобразуйтесь обновлением ума вашего», - здесь глагол настоящего времени, что 

обозначает непрерывность действия, постоянство.  Буквально здесь сказано: поддерживайте 

преобразование.  Это не мгновенное что-то: когда вы поверите в Христа, неожиданно появляется 

новый разум, и вам ничего не приходится делать.  Всѐ хорошо.  Вы начинает думать иначе – 

примерно так. 

Мы не просто немедленно перепрограммируемся.  Что происходит - Христос постоянно 

преобразует наш разум.  Теперь как это происходит?  Через наслаждение личностью Христа.  И 

это прекрасная картина здесь во 2 Коринфянам 3: 18.  И фактически она утеряна в Новом 

Интернациональном Переводе.  Внизу (а английской Библии) есть сноска, которая дает более 

полную картину.  «Мы же все открытым лицем», и слово используется  «отражают».  И, может, у 
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некоторых из вас есть сноски, где сказано «созерцать».  И это то, что буквально означает это 

слово.  Это буквально означает «обозревать» или «рассматривать».   

И что он говорит, как вы преобразуетесь в образ Христа.  Вы преобразуетесь в Его подобие, 

рассматривая Его, постигая Его, созерцая Его славу и Его величие.  И чем больше вы 

концентрируете внимание своего разума на славе, сладости и красоте Иисуса Христа, тем больше 

Он преобразует вас.  Мы, буквально, созерцаем Его славу, что является отправной точкой 

преобразования. 

Но Христос является центром нашего мышления.  Мы постоянно созерцаем Его славу перед 

собой.  Хорошо, а как мы это делаем, Дэйв?  Как я всю эту неделю живу, созерцая  славу Христа?  

Размышляем о славе Христа в своем разуме, когда я смотрю новости, когда я читаю сообщения, 

когда я делаю то или другое в моей жизни?  Как слава Христа пленяет мой ум через это?  Это 

ведет к следующему, - мы смиренно подчиняемся Духу Христа.    

Вот хорошая новость.  Вы не можете делать это своими собственными силами.  Так что это не вы 

обязательно должны решать.  Это работа Духа в вас.  Вот что он говорит здесь в 2 Коринфянам 3: 

18: «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».  Та же картина, что мы видели в 

Послании к Римлянам, глава 12: «преобразуйтесь обновлением ума вашего», что значит 

буквально преобразовываться.  Это не вы преобразовываете свой разум.  Это пассивный залог.  

Это то, что делается для вас, и это совершается Духом.  Мы знаем, что, если вы посмотрите на 

Послание к Титу 3:5, - просто запишите это.  Мы не будем переходить к нему, но Титу 3: 5 второе 

место, где Павел использует слово «обновление», и он говорит о том, как мы переживаем 

возрождение от Духа. 

Итак, Дух Божий - Тот, Кто совершает эту работу по нашему преобразованию.  Итак, мы 

фиксируем наши глаза на славе Христа.  Мы видим Его красоту.  Дух начинает преобразовать 

наше мышление, и это приводит к третьему пункту: мы прилежно изучаем истину Христа.  Мы 

изучаем истину Христа.  Переходим к 4 главе.  Павел концентрируется на этом вопросе.  

Посмотрите на 3 стих.  Он говорит: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто 

для погибающих, 4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не 

воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого».     

Так что люди, которые не знают Христа или не имеют Духа в себе, не могут видеть свет Евангелия 

во славу Христа.  Они ослеплены тем, что в мире, и врагом, но вы перейдите к стиху 6, там 

сказано: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 

просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». И поэтому красота в том, 

что Дух Божий преобразовывает нас, изменяет нас, давая нам познания славы Христа.  Это дает 

нам Его слово.  Он дает нам этот инструмент, который является средством, через которое мы 

изменяемся в нашем разуме. 

Итак, как мы собираемся начать думать по-христиански, иметь насыщенное Христом 

мировоззрение?  Путем насыщения нашего разума Его Словом, познанием славы Христа, которая 

раскрывается здесь.  Вся эта книга призвана быть изображением славы Христа, от Бытия до 

Откровения.  Эта картина славы Христа дана нам, чтобы преобразовывать нас в образ Христа.  

Именно то, о чем Павел говорит здесь, в 2 Коринфянам 3 и 4.  

И поэтому мы изучаем истину Христа.  Мы должны погрузиться в истину Христа.  Вот почему Бог 

всегда говорил Своему народу: «У вас есть Мое Слово, и вы навяжите его повязкою над глазами 

вашими.  Навяжите их в знак на руку свою.  Знайте это Слово как свои пять пальцев.  Изучайте 

его.  Наполняйте свой разум Словом, а не множеством других вещей». 
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Мы должны, мы обязаны следить за тем, чем мы заполняем свой разум, даже хорошими вещами.  

Я упоминал футбол на прошлой неделе и спорт.  Я не говорю, что спорт является плохим, но если 

мы тратим часы, заполняя наш разум этим, у нас не остается места в нашем сознании для 

драгоценного слова Христа.  Мы проводим часы перед телевизором, а затем мы приходим к 

Слову, и очень трудно запомнить, потому что наш мозг так заполнен вещами этого мира, что не 

имеет голода к истине Христа.    

Но что происходит, когда мы питаем наш разум истиной Христа?  Мы начинаем понимать, что это 

на вкус гораздо лучше, чем все, что этот мир может нам предложить.  И мы начинаем изучать его 

и систематизировать, и запоминать.  Запоминать зачем?  Потому что Бог дал нам ум запоминать 

его.  Поэтому мы не можем сказать: я не могу запомнить.  Да, у нас у всех разные способности для 

запоминания, но мы не можем сказать: я не могу запомнить, потому что Бог дал нам ум по 

определенной причине.  Чтобы мы могли знать Его слово.  Итак, мы старательно изучаем Его 

истину. 

Если мы стараемся жить христианской жизнью без усердного изучения Слова Христа, то мы 

обречены жить пораженческой христианской жизнью.  Вот почему, вот почему в малых группах 

на этой неделе говорится о пребывании в Слове.  Почему Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 15: 

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет 

вам».  Секрет в следующем: позвольте Моим словам пребыть в вас.   

Итак, мы наслаждаемся личностью Христа постоянно.  Мы смиренно подчиняемся Духу Христа.  

Мы изучаем истину Христа, и, наконец, мы полностью отдаемся миссии Христа.  Это то, как мы 

мыслим по-христиански.  Мы думаем по аналогии со 2 Коринфянам 4: 5: «Ибо мы не себя 

проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса».  Это замечательная 

картина. 

Читаем стихи 4 и 6, и в 4 стихе сказано, что бог века сего ослепил умы неверующих.  Посмотрите 

на это.  Не пропустите этого.  В стихе 6 сказано, что Бог озарил светом наши сердца.  Итак, бог 

этого мира, сатана, противник, ослепил умы неверующих.  Истинный Бог озарил светом наши 

сердца.  И в середине, стих 5, мы проповедуем Христа.  Мы в битве за умы мужчин и женщин, и в 

основе, в центре проповеди Христос, используя наш разум для выполнения миссии Христа.   

Мы хотим быть умными, потому что мы хотим, чтобы слава Христа стала известна во всем мире.  

Студенты, позвольте мне сделать вам вызов в этой области.  Средней школы, высшей школы, 

начальной школы, студенты колледжа, но особенно студенты обучающиеся, почему вы учитесь?  

Я имею в виду действительно, суть, почему?  И ответ: не потому, что вы думаете что-то делать в 

нашей культуре, в нашем обществе.  Не потому, что я должен это делать.  Не потому, что вы 

хотите попасть в хороший колледж.  Не потому, что вы хотите получить высокую степень, чтобы 

в последствии иметь хорошую работу и хороший дом, и хороший автомобиль.  Это не главное, 

почему Христос даровал нам наш разум. 

Причина гораздо глубже.  Я не говорю, что любая из этих вещей плоха, но нам дана привилегия 

учиться, становиться умнее, чтобы мы могли пойти в мир и показать славу Христа в нас.  Вот 

почему, почему вы изучаете инженерию?  Вы изучаете инженерное дело так, чтобы мир, 

Бирмингем и народы увидели ваше мастерство, ваши исследования в области машиностроения и 

просили вас помочь им, и вы показали славу Христа миру. 

Вы изучаете педагогику, изучаете право, бизнес и бухгалтерское дело, чтобы мир пожелал 

услышать от вас, и вы могли рассказать им о славе Христа в вас.  Вот почему мы учимся.  Вот 

почему мы становимся умнее.    
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Я видел это на Ближнем Востоке.  Там есть школа, невероятная картина, в очень строгом 

мусульманском обществе, даже в некоторых вопросах воинствующее мусульманское общество, и 

там есть школа.  Это баптистская школа среди них.  И 90 процентов детей в школе являются 

мусульманами, и они ходят в баптистскую школу на Ближнем Востоке.  Их родители подписали 

документ, который говорит, что они знают, что их дети будут подвергаться воздействию 

христианского мировоззрения, истине Христа, слову Христову.  Они идут в часовню каждую 

неделю.  Они идут в библейские классы.  Почему эти семьи посылают детей в христианскую 

школу?  И ответ: потому что эта школа имеет более высокие академические стандарты, чем любые 

другие школы, существующие  вокруг. 

И они используют их умы.  Один священник проповедует Христа этим детям.  Многие из них 

придут к нему втайне, наедине и поделятся: я начинаю верить кое-чему из этого.  И он пользуется 

уважением мусульман в этом обществе.  Знаете почему?  Потому что он учился, и он умный 

человек, и он знает,  что он умный человек.  И люди знают это.  Люди знают, что у него 

докторская степень конкретно в этой области, и он посвятил свою жизнь обучению этих детей  - 

прекрасная картина использования нашего разума во славу Христа.  Для чего еще мы его имеем?    

Мы только наслаждаемся личностью Христа, и подчиняемся Духу Христа.  А Он делает Свою 

работу в нас.  Он делает это через изучение нами Слова Христа ради осуществления миссии 

Христа.  Это Христос пропитывает наше мировоззрение, и это имеет влияние на то, как мы все 

видим.  Христос преобразовывает наш разум. 

Итак, наши сердца преобразованы к Его поклонению, и это значит, что наши жизни начинают 

изменяться, наш разум начинает преобразовываться к Его миру.  И все это ведет к последнему.  

Все это идет вместе.  Наша жизнь переходит под Его волю.  Она преобразуется через 

обновление вашего ума.  Ваш разум является ключом к духовному преобразованию, о чем сказано 

в Римлянам 12: 2.  И в результате, когда ваш разум преобразован, вы получаете способность 

проверять и утверждать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная.   

Теперь здесь есть связь между нашим разумом и нашим поведением, нашими мыслями и нашими 

действиями.  Все это глубоко связано здесь в послании к Римлянам 12: 2.  Наши жизни переходят 

под Его волю.  Теперь я хочу, чтобы мы задумались на мгновение о том, что Слово проверяет и 

одобряет, что есть воля Божья.  Но по природе этой связи я хочу, чтобы мы осознали, что здесь 

сообщается истина, что это связано.  Что точки здесь в этом тексте соединены.  Я убежден, что это 

один из величайших недостатков церкви, и не только в церкви, и в наших семьях, и во все 

аспектах нашей жизни. 

Мы всегда живем в соответствии с нашими убеждениями.  Мы всегда живем в соответствии с 

нашими убеждениями.  Наша жизнь, наше поведение являются отражением наших убеждений.  

То, что мы делаем, является отражением того, во что мы верим.  Вы ходили на этой неделе на 

работу, потому что вы считаете, что это важно.  Даже если вы не хотели идти, у вас была глубокая 

убежденность в том, что вы хотите обеспечить свою семью, вы хотите сделать то или другое, - 

поэтому вы пошли.  Если бы вы не имели таких убеждений, вы бы не пошли.  Вы пошли в школу 

из-за убеждений.  Я не совсем уверен в вашем желании прийти в школу сегодня, но вы имели 

уверенность в том, что, если вы не пойдете, последствия будут намного хуже, поэтому вы пошли, 

так или иначе.  Вы верите в это. 

Вы, мы едим, потому что мы считаем, что это хорошо.  Вы скажете: нет, это просто желание, но я 

думаю, что это намного глубже.  Иногда даже наши небольшие мысли могут преодолеть наши 

желания в некоторых вопросах. 
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Я отправился в эти выходные к десяти часам в родовой класс со своей женой.  Вы думаете, у меня 

было сильное желание идти и смотреть все это видео?  Мой разум запечатлел все эти образы, 

которые я бы никогда не хотел видеть.  Но я пошел, потому что у меня было более глубокое, чем 

любое предубеждение, убеждение, что это важно для моей жены, и поэтому важно для меня.  Я 

всегда живу согласно со своими убеждениями.  Итак, подумайте о таком вопросе: во что вы 

действительно верите?  Во что вы действительно, я имею в виду, действительно верите?  Не то, 

что вы говорите о вашей вере, но во что вы действительно верите?  Ответом будет: взгляните на 

свое поведение.  Теперь вы видите связь здесь?  Во что вы действительно верите?  Посмотрите на 

свое  поведение. 

Это одна из основополагающих вещей, и то, что мы так часто упускаем.  Подумайте об этом со 

мной.  Я догадываюсь, что большинство из нас, - просто сделайте этот шаг глубже, - большинство 

из нас верят или сказали бы, что верят: мы считаем, что Иисус – единственный путь на небеса. И 

если вы не знаете Иисуса, тогда, когда вы умрете, вы проведете вечность в разделении с Иисусом, 

в аду.  Это то, чему учит Писание.  И большинство из нас скажут: мы не верим, что не имеет 

значения тот факт - верите вы или не верите в Иисуса, что в конце с каждым все будет хорошо.  

Большинство из нас не сказали бы: мы верим в это.     

Но когда вы посмотрите на наше поведение, - я думаю, мы должны быть честными, - большинство 

из нас живут так, как будто мы в действительности не верим в это.  Большинство из нас живут так, 

как будто с людьми, не знающими Христа, все в порядке.  Во что мы в действительности  верим?  

Может быть, это не определяется тем, что мы говорим в этом здании один раз в неделю.  

Возможно, это больше определяется тем, что происходит с нашей жизнью в течение всей недели.  

Может быть, это лучшее отражение того, во что мы верим. 

Итак, вот ключ: если то во что мы верим настолько связано с нашим поведением, то как мы лучше 

можем изменить поведение?  Сосредоточив внимание на чем?  На то, во что мы верим.  Позвольте 

мне привести вам другой пример.  Так много старшеклассников  легко проходит в колледж.  

Первый год в колледже большинство из них - статистика ошеломляюща - большинство из них 

отходят от своей веры в течение одного года.  Почему это так?  Может быть, потому что мы 

создали систему, когда говорим студентам здесь, как жить христианской жизнью.  Делайте это, 

делайте это, делайте это, делайте это.  Но мы никогда не касались сути: почему вы считаете, что 

вы верите?  И в результате один курс, проведенный с профессором-атеистом колледжа, один курс 

– и все ушли.  

Вот почему терпят урон наши убеждения.  Даже до колледжа.  Студенты в бедственном 

положении.  Я потому упоминаю студентов часто, поскольку борьба за их умы так очевидна, так 

ясна.  Студенты ведут борьбу с безнравственностью в этой жизни.  Так, как студенты могут быть 

целомудренны?  Благодаря нам, проповедующим им и научающим их соблюдать непорочность?  

Делайте это, это и это?  Практические вещи могут быть полезны, но, может быть, мы пропустили 

шаг.  Может быть, лучше всего, во-первых, и прежде всего учить студентов Слову Христову, 

чтобы оно заполнило их, и они действительно начали верить, что их тела являются храмом 

Святого Духа.  Они поверят этому тогда. 

И они верят, девушки верят, действительно верят, что Иисуса достаточно, и мне не нужен этот 

парень для получения удовлетворения.  Иисуса достаточно для меня.  Они действительно верят в 

это. И парни действительно верят, что они были созданы по образу Божию, и девушки знают, что 

они сотворены по образу Божию, и поэтому они ценят друг друга таким образом, что изменяют 

способ общения друг с другом, когда они встречаются.  Вы видите, как действуют убеждения, 

студенты поступают по-другому, когда они действительно верят в это.     
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Поэтому мы сосредотачиваемся на наших убеждениях, и не только студенты.  Мужчины и 

женщины.  Мы знаем.  Мы знаем, что браки и борьба в браке так очевидна во всей Церкви.  Как 

пастору вообще заговорить об этой теме?  Говоря: муж делай то-то, то-то и то-то?  Я не говорю, 

что практические вещи, которые мы можем применить, не хороши, но, по сути, мы должны 

исходить из того, что мужья в этом зале действительно начинают понимать, что они призваны 

положить жизнь свою за своих жен. 

Действительно ли мужчины и женщины в этом зале верят, что завет Иисуса Христа важен для них 

настолько, чтобы забыть свои желания ради другого.  Таковы основные убеждения, которые 

влияют на наши действия.  Мы всегда живем в соответствии с нашими убеждениями.  Итак, что 

происходит, когда Бог преобразовывает наши убеждения?  Что происходит, когда Он 

преобразовывает наш разум?  № 1 - мы способны различать Его волю. Затем мы можем 

проверять и распознавать, какова Его воля. Такова общая картина, и она восходит к изучению 

Слова Христа.    

Слово Христа, которое заполняет наш разум – Оно настраивает нас на соответствие с волей Бога.  

Знаете почему?  Потому что Слово Божье - это и есть воля Божия.  Шестьдесят шесть книг 

гарантированно являются волей Божьей. Делайте то, что это Слово говорит, изучайте то, что это 

Слово говорит, и вы будете познавать волю Божию.  Воля Божия наполнит нас.  Я думаю, одна из 

причин, почему мы задаем такой общий вопрос в церкви: как узнать волю Божью?  Я думаю, то, 

что мы спрашиваем об этом все время указывает на духовное банкротство нашего времени 

относительно Слова. 

Мы блуждаем вокруг в тумане, в поисках воли Божьей, когда воля Божья уже открыта нам, а наш 

разум лишен ее.     

Итак, когда Он начинает преобразовывать  наш разум, мы начинаем распознавать Его волю.  И я 

не говорю, что всегда легко принять некоторые решения, которые мы должны сделать, но я 

говорю, что когда мы в контакте с голосом Бога здесь, мы становимся намного более 

чувствительными к голосу Божию во всем, что мы делаем.  Мы становимся в состоянии различить 

Его волю.  Во-вторых, мы в состоянии проявить Его волю, испытывать и утверждать, что такое 

Божья воля.  В основном, картина ценности Божьей воли будет зависеть от того, как вы будете 

отображать Его волю и показывать Его волю, - и не упустите этого, - когда Он преобразовывает 

наш разум.  Это так же, как когда мы говорим о том, что Он преобразует наши убеждения и наш 

разум, это радикально влияет на наше поведение. 

Мы будем говорить, мы собираемся говорить частично о поведении позже, о нашем теле и о 

нашей воле, но посмотрите на основные убеждения здесь.  Чтобы отобразить волю Божью, для 

этого надо, чтобы прежде Он преобразовал наш разум.  И все это ведет к последнему, к тому, 

что мы увидим, что Его воля приносит больше удовлетворения, чем все остальное, что этот 

мир может нам предложить.   

Мне нравится один перевод Римлянам 12: 2.  Он говорит: «Тогда вы будете знать, что Бог хочет, 

чтобы вы сделали, и вы будете знать, насколько хороша и приятна и совершенна Его воля 

действительно есть».  Вот это то, что мне нравится в Римлянам 12: 2.  Его благая, угодная и 

совершенная воля.  Как, например, что Слово хорошо - это не просто прилагательное.  Не сказано 

благая воля Божья.  Сказано - это имя существительное, - Божья воля – это благо.  Это суть добра.  

Это суть удовлетворения.  Его воля является благой. 

И затем мы начинаем понимать, когда Он преобразовывает наш разум, что удовлетворение в этой 

жизни не найти в этом мире, но оно находится в преобразованном посредством обновления нашем 
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разуме.  И тогда мы становимся способными различить, отображать и обнаруживать, насколько 

ценно и замечательно Слово Божье.  Видите, насколько важен разум.     

Сейчас я хочу, чтобы мы принесли наш разум пред Господа, чтобы мы освятили его пред Ним.  

«Боже, мы нуждаемся в том, чтобы Ты преобразовал наш разум, образ наших мыслей.  Мы хотим 

наслаждаться Твоей славой и подчиниться Твоей духовной работе с нашим сознанием, когда мы 

изучаем Твои истины, и когда мы отдаемся Твоей миссии». 

Мы проведем некоторое время в усиленной молитве.  И я думаю, молитва пойдет по двум 

направлениям.  Одно направление, здесь наверняка есть люди в этом зале, которые никогда еще не 

переживали этого полного преобразования сердца. Христос не в вас.  Думаю, что есть и такие, 

которые пройдя через всю картину в этой серии, даже изменив свое поведение, могут не знать, 

пережили ли они основательное преобразование в центре своего естества, есть ли Христос в вас?   

Это основополагающий вопрос, на котором лежит вся жизнь и вся вечность.  Есть Христос в вас?  

Не что вы делаете, не сколько раз ходили на служение, не сколько раз были в церкви, не сколько 

моральных норм выполняете, -  есть Христос в вас? Раскопайте весь накопившийся в вас мусор:  

Есть ли Христос в вас? 

Если вы сказали: «Нет», тогда я хочу пригласить вас, я хочу пригласить вас увидеть Его славу.  

Славу Того, Кто умер на Кресте, чтоб вы больше не жили для себя, но вы можете жить в 

соответствии с Тем, Кто создал вас.  И я хочу пригласить вас сказать: «Я нуждаюсь, чтоб Ты 

пришел ко мне, чтоб Ты преобразовал меня изнутри.  Я буду верить в Тебя и Твою любовь.  Я 

хочу знать ее.  Я хочу быть охваченным этой любовью», - и Он захочет сделать именно это. 

Итак, это первое направление для молитвы.  Другое направление молитвы для тех, кто знает – что 

Христос в нас, мы должны молиться друг для друга.  Мы должны молиться за наш разум.  Мы так 

пропитаны этим миром, и нам необходимо, - Павел говорит это позднее, - хранить наши сердца и 

разум во Христе. Храните свой разум во Христе.  И я хочу пригласить нас - буквально через 

минуту я собираюсь предложить нам разделиться на малые группы, и небольшими группами – это 

может быть ваша семья, это могут быть друзья, которые пришли с вами, или может быть просто 

несколько человек вокруг вас.  Я не хочу, чтобы вы оказались в некомфортной ситуации.  Я не 

хочу, чтобы вы чувствовали себя вынужденными молиться вслух в это время, но я хочу, чтобы мы 

молились в малых группах и хочу, чтобы семьи могли иметь возможность молиться друг с другом.  

И я хочу, чтобы мамы или папы имели возможность молиться за своих детей, чтобы Бог хранил 

разум их.  Я хочу, чтобы студенты молились вместе, чтобы Бог хранил их разум.  И я хочу, чтобы 

дети молились за родителей, чтобы Бог охранял их разум.  И я хочу, чтобы мы молились друг за 

друга.  Мы находимся в середине битвы между богом века сего, который ослепляет умы и 

истинным Богом, Богом Вселенной, Кто есть сияющий свет. И поэтому мы собираемся предстать 

перед Ним и сказать: «Боже, мы нуждаемся в том, чтобы Ты преобразовал наши умы».   

Итак, прямо сейчас я приглашаю вас поделиться на группы.  И я приглашаю вас молиться.  Я 

приглашаю вас помолиться вместе.   

А если чувствуете себя не совсем комфортно – вы можете просто сидеть в сторонке в это время.  Я 

не хочу ставить вас в неудобное положение. Всем желающим я хочу дать эту возможность 

помолиться за наш  разум.  Просто молитесь вместе, и тогда я закончу. 


