
Писание   - Mind Bad  

Бытие 26:35  и они были в тягость Исааку и Ревекке.
Второзаконие 28:65  Но и между этими народами не успокоишься, и не 

будет  места  покоя  для  ноги  твоей,  и  Господь  даст  тебе  там 
трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души;

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!

2 Царств 17:8  И продолжал Хусий: ты знаешь твоего отца и людей его; 
они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой 
отняли детей, и отец твой–человек воинственный; он не остановится 
ночевать с народом.

Притчи  21:27   Жертва  нечестивых–мерзость,  особенно  когда  с 
лукавством приносят ее.

Притчи 29:11  Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает 
его.

Иезекииль 23:17  И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе, и 
осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими; и 
отвратилась от них душа ее.

Иезекииль 36:5  за это так говорит Господь Бог: в огне ревности Моей Я 
изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили 
землю  Мою  во  владение  себе,  с  сердечною  радостью  и  с 
презрением в душе обрекая ее в добычу себе.

Иезекииль 38:10  Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на 
сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие

Даниил 5:20  Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до 
дерзости,  он  был  свержен  с  царского  престола  своего  и  лишен 
славы своей,

Лука  12:20   Но  Бог  сказал  ему:  безумный!  в  сию  ночь  душу  твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?

Римлянам  1:28   И  как  они  не  заботились  иметь  Бога  в  разуме,  то 
предал их Бог превратному уму–делать непотребства,

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

Римлянам 8:7  потому что плотские помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут.

Римлянам 11:20  Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься 
верою: не гордись, но бойся.

2  Коринфянам  11:3   Но  боюсь,  чтобы,  как  змий  хитростью  своею 



прельстил  Еву,  так  и  ваши  умы  не  повредились,  уклонившись от 
простоты во Христе.

Ефесянам  2:3   между  которыми  и  мы все  жили  некогда  по  нашим 
плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по 
природе чадами гнева, как и прочие,

Ефесянам  4:17   Посему  я  говорю  и  заклинаю  Господом,  чтобы  вы 
более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума 
своего,

Колоссянам 1:27  Которым благоволил Бог показать, какое богатство 
славы  в  тайне  сей  для  язычников,  которая  есть  Христос  в  вас, 
упование славы,

Колоссянам  2:18   Никто  да  не  обольщает  вас  самовольным 
смиренномудрием  и  служением  Ангелов,  вторгаясь  в  то,  чего  не 
видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом

1  Фессалоник.  5:14   Умоляем  также  вас,  братия,  вразумляйте 
бесчинных,  утешайте  малодушных,  поддерживайте  слабых,  будьте 
долготерпеливы ко всем.

1  Тимофею  6:5   Пустые  споры  между  людьми  поврежденного  ума, 
чуждыми истины,  которые думают,  будто  благочестие  служит  для 
прибытка. Удаляйся от таких.

Титу 1:16  Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи 
гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу.

Евреям 12:3  Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.

Иакова 1:8  Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях 
своих.

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.
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