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Человек проявляет себя, в чем-то видимым образом, а в чем-то нет. Мысли и чувства являются внутренним
процессом, слова и поступки – внешним. Хотя для Бога и те, и другие – видимы. Поэтому так важно во всех
сферах научиться быть праведными.
От образа мыслей зависит многое – Что именно:





Посеешь мысль – пожнешь поступок,
Посеешь поступок – пожнешь привычку,
Посеешь привычку – пожнешь характер,
Посеешь характер – пожнешь судьбу!
С чего все началось в нашей духовной жизни?
Так знай же, род Израилев, что Бог сделал Иисуса Господом и Христом, а вы распяли Его!" Услышав это,
они были поражены в самое сердце и сказали Петру и другим апостолам: "Братья, что же нам
делать?""Покайтесь ответил Пётр и каждый из вас должен быть крещён во имя Иисуса Христа во
искупление грехов ваших, и получите вы в дар Святого Духа.
(Деяния 2:36-38).
Покаяние – поворот на 180 в жизни – это процесс, включающий в себя все как внутренние, так и внешние
процессы:






Мысли – осознание того, что, да, я жил не так как хочет Бог;
Чувства - связанные с этим осознанием – печаль угодная Богу;
Слова – это признание вслух и вопрос, что нам делать?
Поступки – это то, как мы начинаем бороться с грехами в жизни и крещение.
Конечно, не от наших заслуг все зависит, а от милости, она как раз и является главной движущей силой всех
этих процессов.
- Вдохновляет ли нас начало пути?
Оптимисты мы по своему образу мыслей или пессимисты? (пример про завоевание Ханаана)
Народ поставил стан у Кадеса, в пустыне Фаран, и вот посланцы пошли к Моисею и Аарону и ко всему
народу израильскому, рассказали им об увиденном и показали плоды той земли. "Мы пошли в ту землю,
куда ты послал нас, сказали они Моисею. В этой земле всего в изобилии, и вот какие там растут плоды.
Но народ, живущий там, силён, города хорошо укреплены и охраняются весьма надёжно, и мы видели там
даже енакитян. В Негеве живут амаликитяне, хеттеи, в горах живут иевусеи и амореи, а около моря и у
реки Иордан живут хананеи". Халев стал успокаивать окружавший Моисея народ, а потом сказал:
"Пойдём и захватим эту землю для себя, нам будет легко её захватить". Но ходившие с ним сказали:
"Мы не можем бороться с этим народом, он намного сильнее нас!" И они сказали всем, что израильский
народ недостаточно силён, чтобы одолеть народ той земли. "В земле, которую мы обследовали,
множество сильных народов, сказали они. Они очень сильны и легко одолеют любого, кто придёт туда.
Мы видели там исполинов, от которых произошли потомки Енака, и они смотрели на нас, как на
кузнечиков. Да мы и были перед ними кузнечиками!"
(Числа 13:26-33)
"Вот такое соглашение заключу Я с ними после этих дней", говорит Господь. И ещё говорит Он: "Я
вложу законы Свои в сердца их и запишу в умах у них, и прощу им проступки их и не буду о них
вспоминать."
(Евреям 10:16-17).
Мы приобщились к Христу благодаря перемене образу мыслей – покаянию. Это было начало нашего
христианства. Начало удивительного пути с Богом.
- Что же дальше?
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Как только человек становиться христианином, не изменяется все как по мановению волшебной палочки.
Покаяние перед крещением не изгоняет каким-то чудесным образом все грехи прочь. На самом деле, мы
принимаем серьезное решение иметь дело с нашими грехами, вместо того, чтобы не обращать на них внимание,
как это было в нашей жизни до крещения. И успех этой борьбы зависит от того, куда мы направляем наши
силы, где центральное место нашей битвы.
Поскольку от мыслей зависит так много, то важно много уделять внимания тому, какие у нас мысли. Мысли не
бесконтрольная стихия у нас в голове, мысли должны быть покорены Духу, убеждениям, воле. Мы можем
выбирать то, о чем мы думаем.
- Какой путь, что бы достичь победы над своими мыслями?
- Есть ли у нас способности и силы для этого? (Дайте мне точку опоры - и я переверну Землю! (Архимед) )
- И как научиться этому?
Но Бог открыл это нам через Дух, ибо Дух исследует всё, даже скрытые глубины Божьи. И какой человек
знает мысли другого, кроме духа того человека, который внутри него? Так же никто не знает мыслей
Божьх, кроме Духа Божьего. Но мы получили не тот дух, который принадлежит мирскому, а тот Дух,
Который исходит от Бога, чтобы мы познали всё то, что нам было безвозмездно дано Богом. Мы говорим
об этих предметах не словами, которым научились через человеческую мудрость, а словами,
преподанными нам Духом, толкуя вещи духовные с помощью духовных слов. Недуховный человек не
воспринимает тех истин, которые указывает Дух Божий, и по его мнению это глупость; он не может их
понять, ибо они оцениваются духовно. Но духовный человек может оценить всё, хотя его самого никто
не может оценить. "Кто познает разум Божий? Кто может указать Господу, как Ему поступать?" Но
нам дан разум Христов.
(1 Коринфянам 2:10-16)
Мы имеем ум Христа, то есть способность мыслить духовно благодаря Святому Духу.
Дух не только дает такую способность, но и силы.
У нас есть возможность учиться у Христа Его образу мышления.
- Но есть ли у нас оружие, что бы вести эту войну?
Потому что оружие, которым мы сражаемся, не мирское. Бог дал ему силу разрушать твердыни,
опровергать людские возражения, опрокидывать все надменно воздвигаемые препятствия против
познания Бога и брать в плен всякие мысли, подчиняя их Христу.
(2Коринфянам 10:4,5)
Пленять помышления… Дурные мысли можно пленить только одним методом – «заменить» их хорошими.
(Чтобы завод начал выпускать новую продукцию необходимо поменять старое оборудование на новое). Чтобы
реализовать эти методы на практике необходимы инструменты (Как еще заменить старое оборудование на
заводе)
Отношения с Богом должны приносить познание Бога. А показатель взросления в Духе – праведный образ
мыслей. Рост во Христе это управляемый процесс. Бог дал нам точку опоры, показал начало пути. Но Он не
останавливается на этом, а дает нам еще способности и силы через Дух, возможность учиться у Христа и
вручает «совершенное оружие» для духовной битвы.
- В чем наша часть в этом процессе?
Наша ответственность в этом процессе – это применять на практике духовные приемы. Но для реальной победы
важно видеть направление битвы, четко представлять себе цель – что и как должно быть в результате.
В заключение, братья, скажу: помышляйте о том, что истинно, благородно, правильно, непорочно,
достойно восхищения и приятно, обо всём достойном и похвальном о том, что узнали, получили,
слышали и о том, что, как вы видели, делаю я. Продолжайте усердствовать во всём этом, и Бог,
источник мира, будет с вами.
(Фил.4:8-9)
- Почему это важно, изменять свой образ мышления, побеждать свои мысли?
Не только для того, что бы из пессимистов стать оптимистами, хотя и это тоже важно. (Халев, Иисус Навин)
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Но, истинно говорю, как верно то, что Я жив и силой Моей полнится земля, так верно и Моё обещание
тебе: ни один человек из тех, кого Я вывел из Египта, никогда не увидит земли Ханаанской! Те люди
видели Мою славу и великие знамения, явленные Мною в Египте, видели и великие деяния, свершённые
Мною в пустыне. Но они уже десять раз ослушивались Меня и испытывали Моё терпение. Я дал
обещание их предкам, обещал, что дам им эту землю. Но никто из восставших против Меня никогда не
вступит на эту землю! Только слуга Мой Халев отличается от них и повинуется Мне безоговорочно, за
это Я приведу его в ту землю, которую он уже видел, и его народ получит её!
(Числа 14: 21-24)
Город этот и эта земля сейчас принадлежат семье Халева Кенезеянина, сына Иефонниина, потому что
он доверился и послушался Господа, Бога Израиля.
(Иисус Навин 14:14)
Мысли имеют свои последствия. Пример:
Один же человек по имени Анания, с женой своей, Сапфирой, продал часть своей земли и часть денег
утаил, с ведома жены, а остальные деньги принёс и отдал апостолам. Тогда Пётр сказал: "Анания,
почему ты позволил сатане править сердцем твоим, так что даже Святому Духу солгал и утаил часть
денег, вырученных от продажи земли? До того, как ты продал её, разве не твоей была она? А после
продажи разве не твои были деньги и разве не мог ты ими распоряжаться? Зачем ты задумал такое? Не
людям, а Богу солгал ты". Услышав эти слова, Анания упал и умер.
(Деяния 5:1-5)
До того, как согрешить на деле, мы допускаем это в мыслях…
И наоборот, прежде чем сделать что-то для Бога, мы думаем об этом.
- Чем заняты наши мысли? Мы часто не замечаем и не контролируем это.
- О чем мы думаем?
- Утром?
- Днем?
- Сейчас?
Но я молю вас, братья, во имя Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и между вами
не было раздоров и чтобы стали вы едины в помыслах и целях своих.
(1Коринфянам 1:10)
Ожидания Бога не только лично от каждого, но от всех в целом, как церкви: будьте едины в мыслях! (Пример:
обращения людей, вечеринки, походы, совместные молитвы …)
И так, наш разум не свалка и не проходной двор. Это место свято, как и все тело – для Господа.
Но будьте святы в поведении, как Бог, призвавший вас. Сказано в Писании: "Будьте святы, ибо Я свят".
(1 Петра 1:15-16)
Нам надо почитать Бога, начиная с мыслей, строить праведное мышление и не давать ни одного шанса
греховным помыслам, и тогда изменится не только твоя жизнь, но и жизнь церкви.
Чувства
Чувства могут иметь разное происхождение: на основе рефлексов, физиологических процессов, духовных или
душевных настроений.
Эмоции являются частью нас самих, они украшают жизнь, придают цвет событиям. Чувства даны нам Богом,
нам надо учиться обращаться с ними для славы Бога.
Часто фраза – "ты эмоциональный" имеет негативный оттенок, имеется в виду ты идешь на поводу своих
эмоций, а не убеждений.
Должно быть наоборот, мысли формируют чувства. Для нас важно научиться тому, что под силу
контролировать, а именно когда чувства являются следствием наших мыслей, рассуждений или убеждений.
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«твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и
зла». (RST Евр.5:14).
Чувства прививаются навыками, навыки закрепляются постоянством…Сначала ты должен узнать, что такое
добро и зло, свет и тьма, хорошо и плохо. Потом ты вырабатываешь навык постоянно выбирать хорошее, и
потом, уже чувства помогают тебе сделать правильный выбор. Различать добро и зло.
Ошибается тот, кто пропускает этот процесс и сразу идет на поводу своих чувств. Я чувствую, так мне будет
хорошо, но чувства не заглядывают в будущее.
- А что потом, после?
Так мыслят все наркоманы и алкоголики – главное употребить сейчас, я буду чувствовать себя хорошо…
Многие мыслят также, хотя никогда даже не пробовали наркотик. Когда строят жизнь не на убеждениях, а на
чувствах!
Все может быть исцеляющим лекарством или убивающим ядом, вопрос в дозировке!
Наши помышления и намерения могут быть душевными или духовными, в зависимости от них мы себя будем
чувствовать, так или иначе. Иными словами проявлять духовные или душевные чувства.
Библия, Слово Бога через Дух способно отделять духовное от душевного в нашем сердце и в нашем разуме.
Ибо слово Божье живо и действенно, и оно острее любого меча обоюдоострого. Оно проникает в нас так
глубоко, что отделяет душу от духа и суставы от костей. Оно судит наши чувства и помыслы сердца. И
нет ничего сущего, что скрылось бы от Него, всё обнажено и предстаёт неприкрытым перед взором Того,
Кому дадим отчёт.
(Евреям 4:12-13)
Душевное стоит в одном ряду с бесовским, т.е. на этом уровне влияют бесы… Душевность не безопасна.
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает
противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что
хотели бы.
(RV Галатам 5:16,17)
Душевные, т.е. плотские чувства и духовные – противоположны, они не могут уживаться вместе, проявляться
одновременно. В этом есть и духовное правило и подсказка: подобно мыслям, духовные чувства вытесняют
плотские.
Противостоят Дух и греховная Натура. Дух действует через истину и убеждения, независимо согласны твои
чувства или нет. Плоть работает через чувства - делай, что ты ЧУВСТВУЕШЬ правильно или хорошо,
независимо от убеждения.
Духовные люди не лишены чувств, просто они у них другие – духовные. Духовный человек должен быть
чувствительным, а не просто чувственным.
Важность постоянных отношений с Богом!
Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса:
(RV Филиппийцам 2:5)
Ожидание Бога – у нас должны быть такой же образ мыслей и такие же чувства, как и у Христа.
Сравнивай свои чувства с Христовыми. Это эталон каждого ученика.
Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от
него, то есть не забывчивый слушатель, а делатель дела, – будет по-настоящему счастлив в своих
начинаниях.
(RV Иакова 1:25)
В следовании за Христом, в исполнении заповедей Бога от всего сердца, есть одно обязательное следствие –
чувство счастья, мира в сердце, блаженства. Это награда от Бога.
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