
Какие оправдания предпочитаете вы? Возможно, «Я ничего не мог поделать 
со своими желаниями»? Может быть, «У меня не было сил противостоять 
искушению»? Или «Я заслужил расслабиться»? Как именно вы оправдываете 
свои поступки чаще всего? 
 

ХРИСТОС ОТКРЫЛ НАМ ГЛАЗА НЕ ДЛЯ ТОГО,  
ЧТОБЫ МЫ ОТ БОГА ПРЯТАЛИ СВОЙ ВЗГЛЯД
Теперь, благодаря жертве Христа и силе Духа Святого, мы можем жить в 
соответствии с волей Бога Отца. Нам в этом помогает:
• Новое ;
• Новое ;
• Новая .

НОВОЕ СОЗНАНИЕ 
4:17  Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа: перестаньте жить, как 
язычники, чьи мысли пусты… (Послание Ефесянам 4:17)
Поведение тех, кто доверил свою жизнь Господу, должно отличаться самым 
радикальным образом от поведения тех, кто далёк от Христа. Павел не 
соглашается мириться с тем, когда это не так в жизни верующих. Поэтому он:
• Провозглашает эту простую истину
• Настаивает на этой простой истине

НОВОЕ СОЗНАНИЕ
• Всё начинается с мысли, которая незаметно становится размышлением, 

которое превращается в поступок, становящийся регулярными 
действиями. Они формируют  образ жизни, определяющий судьбу.
12:2 . . .преображайтесь, обновляя ваш разум. . . (Послание Римлянам 12:2)
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• Бог всё меняет, преображая наши мысли 

НОВОЕ СООБЩЕСТВО
Жертва Христа восстанавливает: 
• Вертикальное общение с Богом;
• Горизонтальное общение с теми, кто доверился Богу.

2:13 Но сейчас – в Иисусе Христе – вы, бывшие когда-то далеко, кровью 
Христа стали близки… 19 Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы 
сограждане святому народу Божьему и члены Его семьи… 4:18  ... Они 
отчуждены от жизни, которую дает Бог... (Ефесянам 2:13 и 19, 4:18)

Благодаря этому мы не просто выживаем, но живём теперь жизнью, 
наполненной глубоким духовным смыслом.

НОВАЯ СОВЕСТЬ
4:18  …из-за их духовной слепоты, произошедшей по черствости их 
сердец.  19  Потеряв всякую чувствительность, они предаются разврату, с 
ненасытностью погрязая во всякой нечистоте. (Послание Ефесянам 4:17-19)
• Совесть дана всем, чтобы мы интуитивно искали Бога

1:19 …Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. 
(Послание Римлянам 1:19)

• Грех превращает чуткую совесть в бесчувственную мозоль
4:2 лицемерие лжецов с совестью, клейменной каленым железом 

(1 Послание Тимофею 4:2)
• Покаяние обновляет голос совести, который вновь звучит громко в 

сердце, подводя нас к Богу.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос понимал, 
что Он делает, когда погибал за меня на кресте. Он умер за меня несмотря на 
то, что и я отдавал себе отчёт в своих ошибках и грехах.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
8:10 Иисус выпрямился и спросил: «Женщина, где твои обвинители? Разве никто 
не осудил тебя?» «11 Никто, Господин», – ответила она. «И Я тебя не осуждаю, 
– сказал Иисус. – Иди и больше не греши». (Евангелие от Иоанна 8:10-11)
Оказавшись в ситуации, когда в каких-то мыслях или действиях мы вновь 
скатились к нашему прежнему образу жизни, поднимите глаза, чтобы 
посмотреть на Христа. Не оправдывайте себя, но напомните себе, что Бог дал 
нам Дух Святой, чтобы наша жизнь была теперь другой.
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