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Возлюби Господа всем разумением 

Колоссянам 1:9 
 

Матф.22:37,38 37Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем 

разумением твоим. 38Это первая и наибольшая заповедь. 

Matthew 22:37,38 37And He said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and 

with all your mind.” 38This is the great and foremost commandment. 

 

Иер.9:24 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость, суд и правду 

на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. 

Jeremiah 9:24 but let him who boasts boast of this, that he understands and knows Me, that I am the LORD who 
exercises lovingkindness, justice and righteousness on earth; for I delight in these things,” declares the LORD. 
 

Кол.1:9 Посему 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 

Colossians 1:9 For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you 
may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding 
 

I. Враг разумения 

 A. Разум – удовлетворяющийся поверхностным знанием 

Кол.2:8 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию 

человеческому, по стихиям мира, а не по Христу 

Colossians 2:8 See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the 
tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. 
 

1Тим.1:3,4 3Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили 

иному 4и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели 

Божие назидание в вере. 

1 Timothy 1:3,4 3As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus so that you may instruct certain 
men not to teach strange doctrines, 4nor to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere 
speculation rather than furthering the administration of God which is by faith. 
 

2Тим.4:1,2 1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и 

мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово… 

2 Timothy 4:1,2 1I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the 
dead, and by His appearing and His kingdom: 2preach the word… 
 

2Тим.4:3,4 3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать 

себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 

2 Timothy 4:3,4 3For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, 
they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, 4and will turn away their ears from the 
truth and will turn aside to myths. 
 

 B. Разум – жаждущий нового 

Кол.2:6 Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем 

Colossians 2:6 Therefore as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him 
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Кол.1:5-7 ….о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,6которое пребывает у вас, как и во 

всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать 

Божию в истине, 7как и научились от Епафраса… 

Colossians 1:5-7 …of which you previously heard in the word of truth, the gospel 6which has come to you, just as in all the 
world also it is constantly bearing fruit and increasing, even as it has been doing in you also since the day you heard of it 
and understood the grace of God in truth; 7just as you learned it from Epaphras… 
 

Деян.17:21 Афиняне же все и живущие [у них] иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы 

говорить или слушать что-нибудь новое. 

Acts 17:21 Now all the Athenians and the strangers visiting there used to spend their time in nothing other than telling or 
hearing something new. 
 

II. Условия разумения 

 A. Напряжённый труд разума 

Кол.1:9 Посему 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 

Colossians 1:9 For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you 
may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding 
 

Еф.5:17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 

Ephesians 5:17 So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. 
 

Прит.2:1-5 1Сын мой! Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 2так что ухо твое сделаешь 

внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; 3если будешь призывать знание и взывать 

к разуму; 4если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5то уразумеешь страх Господень 

и найдешь познание о Боге 

Proverbs 2:1-5 1My son, if you will receive my words And treasure my commandments within you,  2Make your ear 
attentive to wisdom, Incline your heart to understanding; 3For if you cry for discernment, Lift your voice for 
understanding; 4If you seek her as silver And search for her as for hidden treasures; 5Then you will discern the fear of the 
LORD And discover the knowledge of God. 
 

Мар.7:14-16 14И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: 15ничто, входящее в человека 

извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека. 16Если кто имеет уши слышать, да 

слышит! 

Mark 7:14–16 14After He called the crowd to Him again, He began saying to them, “Listen to Me, all of you, and 
understand: 15there is nothing outside the man which can defile him if it goes into him; but the things which proceed out 
of the man are what defile the man. 16If anyone has ears to hear, let him hear.” 
 

Дан.9:23,25 23В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить [его] [тебе], ибо ты муж желаний; итак 

вникни в слово и уразумей видение… 25Итак знай и разумей… 

Daniel 9:23,25 23At the beginning of your supplications the command was issued, and I have come to tell you, for you are 
highly esteemed; so give heed to the message and gain understanding of the vision…25So you are to know and discern… 
 

Екл.4:17 Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к 

жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают. 

Ecclesiastes 5:1 Guard your steps as you go to the house of God and draw near to listen rather than to offer the sacrifice 
of fools; for they do not know they are doing evil. 
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 B. Смирённое упование на Бога 

Кол.1:9 Посему 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 

Colossians 1:9 For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you 
may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding 
 

2Тим.2:7 Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем 

2 Timothy 2:7 Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. 
 

1Кор.8:1-3 1О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание надмевает, а 

любовь назидает. 2Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. 3Но кто 

любит Бога, тому дано знание от Него. 

1 Corinthians 8:1-3 1Now concerning things sacrificed to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge makes 
arrogant, but love edifies. 2If anyone supposes that he knows anything, he has not yet known as he ought to know; 3but if 
anyone loves God, he is known by Him. 
 

 C. Кропотливое служение проповедующего 

Кол.1:28,29 28Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 

представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 

действующею во мне могущественно. 

Colossians 1:28,29 28We proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may 
present every man complete in Christ. 29For this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily 
works within me. 
 

Кол.2:1,2 1Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и 

ради всех, кто не видел лица моего в плоти, 2дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого 

богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа 

Colossians 2:1,2 1For I want you to know how great a struggle I have on your behalf and for those who are at Laodicea, 
and for all those who have not personally seen my face, 2that their hearts may be encouraged, having been knit together 
in love, and attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, resulting in a true 
knowledge of God’s mystery, that is, Christ Himself 
 

1Тим.5:17 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении. 

1 Timothy 5:17 The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at 
preaching and teaching. 

 

D. Единство в любви 

Кол.2:2 дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для 

познания тайны Бога и Отца и Христа 

Colossians 2:2 that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, and attaining to all the wealth 
that comes from the full assurance of understanding, resulting in a true knowledge of God’s mystery, that is, Christ 
Himself 
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Кол.3:16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг 

друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. 

Colossians 3:16 Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom teaching and admonishing one another 
with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. 
 

Еф.4:15,16 15но истинною любовью все возрастали в Того, Который есть глава Христос, 16из Которого все тело, 

составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру 

каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.  

Ephesians 4:15,16 15but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ, 
16from whom the whole body, being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper 
working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. 
 

Пс.1:1-3 1Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 

развратителей, 2но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 3И будет он как дерево, 

посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что 

он ни делает, успеет 

Psalm 1:1-3 1How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, Nor stand in the path of sinners, 
Nor sit in the seat of scoffers! 2But his delight is in the law of the LORD, and in His law he meditates day and night. 3He 
will be like a tree firmly planted by streams of water, Which yields its fruit in its season And its leaf does not wither; And 
in whatever he does, he prospers. 


