
Писание   - Mind Good  

Левит 24:12 и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля 
Господня.

Второзаконие 18:6 И если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей 
земли сынов Израилевых, где он жил, и придет по желанию души своей на 
место, которое изберет Господь,

Руфь 1:8 Ноеминь сказала двум снохам своим: пойдите, возвратитесь каждая 
в дом матери своей; да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали 
с умершими и со мною!

1 Паралипоменон 28:9 и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи 
Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и 
знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а 
если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.

Неемия  4:6  Мы  однако  же  строили  стену,  и  сложена  была  вся  стена  до 
половины ее. И у народа доставало усердия работать.

Иов 23:13 Но Он тверд; и кто отклонит Его? Он делает, чего хочет душа Его.
Притчи 29:11 Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его.
Исаия 26:3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире,  ибо на Тебя 

уповает он.
Марк  5:15  Приходят  к  Иисусу  и  видят,  что  бесновавшийся,  в  котором был 

легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились.
Деяния 17:11 Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли 

слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так.
Деяния  20:19  работая  Господу  со  всяким  смиренномудрием  и  многими 

слезами,  среди  искушений,  приключавшихся  мне  по  злоумышлениям 
Иудеев;

Римлянам 7:25 Благодарю Бога моего Иисусом Христом,  Господом нашим. 
Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону 
греха.

Римлянам 8:6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные–
жизнь и мир,

Римлянам 8:27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что 
Он ходатайствует за святых по воле Божией.

Римлянам 11:34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
Римлянам  12:2  и  не  сообразуйтесь  с  веком  сим,  но  преобразуйтесь 

обновлением  ума  вашего,  чтобы  вам  познавать,  что  есть  воля  Божия, 
благая, угодная и совершенная.

Римлянам 12:16 Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, 
но последуйте смиренным; не мечтайте о себе;

Римлянам 14:5 Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. 
Всякий поступай по удостоверению своего ума.

Римлянам 15:6 дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца 
Господа нашего Иисуса Христа.

1 Коринфянам 2:16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы 



имеем ум Христов.
2 Коринфянам 7:7 и не только прибытием его, но и утешением, которым он 

утешался о  вас,  пересказывая нам о вашем усердии,  о  вашем плаче,  о 
вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался.

2 Коринфянам 8:12 Ибо если есть усердие,  то оно принимается смотря по 
тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет.

2  Коринфянам  9:2  ибо  я  знаю  усердие  ваше  и  хвалюсь  вами  перед 
Македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; и ревность 
ваша поощрила многих.

Ефесянам 4:23 а обновиться духом ума вашего
Филиппийцам 2:3 ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по 

смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
Филиппийцам  4:2  Умоляю  Еводию,  умоляю  Синтихию  мыслить  то  же  о 

Господе.
Филиппийцам  4:7  и  мир  Божий,  который  превыше  всякого  ума,  соблюдет 

сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
Колоссянам  3:12  Итак  облекитесь,  как  избранные  Божии,  святые  и 

возлюбленные,  в  милосердие,  благость,  смиренномудрие,  кротость, 
долготерпение,

2 Фессалоник. 2:2 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от 
слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день 
Христов.

2  Тимофею  1:7  ибо  дал  нам  Бог  духа  не  боязни,  но  силы  и  любви  и 
целомудрия.

Титу 2:6 Юношей также увещевай быть целомудренными.
Евреям 8:10 Вот  завет,  который завещаю дому Израилеву после тех дней, 

говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах 
их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.

1  Петра  1:13  Посему,  (возлюбленные),  препоясав  чресла  ума  вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении 
Иисуса Христа.

1  Петра  5:2  пасите  Божие  стадо,  какое  у  вас,  надзирая  за  ним  не 
принужденно,  но  охотно  и  богоугодно,  не  для  гнусной  корысти,  но  из 
усердия,

2  Петра  3:1  Это  уже  второе  послание  пишу  к  вам,  возлюбленные;  в  них 
напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл,

Откровение 17:9 Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на 
которых сидит жена,
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