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Как мы смотрим на себя сегодня? Через призму наших ошибок и грехов или
через призму того прощения, милости и благодати, что даны нам Христом?
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Вы были мертвыми… и поступали так, как принято в этом греховном
мире, по велениям властителя сил, обитающих в воздухе, – духа,
действующего ныне в тех, кто противится Богу. (Послание Ефесянам 2:1-2)
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Следуем ли мы за велениями этого мира? В каких областях нашей жизни
мы идём против стандартов, что навязывает нам мир? Чем отличается
наша жизнь в отношении к работе, к деньгам, к отношениям, семье и сексу
от стандартов этого мира?
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Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным
желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий
гнев. (Послание Ефесянам 2:3)
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Следуем ли мы слепо сегодня за нашими желаниями? Владеем ли мы нашими
желаниями или наши желания целиком и полностью владеют нами?
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Но Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, 5 что
нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе
со Христом. Вы спасены по благодати. (Послание Ефесянам 2:4-5)
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Зависит ли на самом деле качество нашей жизни от нашей духовной жизни?
Или мы всё ещё по инерции полагаемся на физическую составляющую её?
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ПРИМЕНЕНИЕ:
•
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Мы живы духовно и это позволяет нам теперь перестать слепо следовать
тем устойчивым моделям поведения, которые заводили нас в тупик
воющих в нашем сердце страстей, грехов и ошибок. Мы больше не
ведомы ими. Мы можем теперь жить, следуя за Богом, а не за повелениями
времени или нашими желаниями, во всём, что мы делаем.
Начните новый год не просто с новых решений о том, что вы бы хотели в
нём изменить. Начните его с решения применить в жизни всё то, во что вы
уже верите. Ведь мы верим лишь в то, что мы применяем в жизни.
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