
Как поменялся ваш образ жизни после того, как вы доверили свою жизнь 
Господу? Что вы бы хотели поменять в вашей жизни, что ещё не поменяли? 
 

СОВЕРШЕННО НОВАЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ –  
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВЕРЫ
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

ХРИСТОС НЕ ТОЛЬКО НАС СПАСАЕТ, НО И ОБРАЗ ЖИЗНИ ЦЕЛИКОМ И 
ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЕТ
Для того, чтобы нам изменить наш образ жизни и закрепить перемены, нам 
стоит:
• Окунуться в  
• Обновить  
• Одеться в  

ОКУНУТЬСЯ В ИСТИНУ 
Довольно часто мы воспринимаем:
• Взаимоотношения с Богом как религиозные 
• Светские убеждения как непреложную 
• Если «советы бабушки» вступают в противоречие с «мнением врача», 

последнее слово остаётся за врачом
• Когда предпочтения вступают в противоречие с истиной, побеждает то, 

что мы считаем истиной
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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Вера - это вопрос истины, а не предпочтений!

ОБНОВИТЬ МЫСЛИ
4:23  … обновиться духом ума вашего… (Ефесянам 4:23, Синодальный перевод)
Фраза «дух ума нашего» говорит о том, что мы должны не просто контролировать 
свои мысли, но подчинить даже наши размышления Духу Святому.
• Подчиняя мысли Духу Святому, мы  наше отношение к жизни.
• Преобразив отношение к жизни, мы  всю нашу жизнь. 

ОДЕНЬТЕСЬ В НОВУЮ ПРИРОДУ
4:24  оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, – в истинную 
праведность и святость. (Послание Ефесянам 4:20-24)
Одежда важна, ведь она:
• Напоминает о 
• Наполняет 
• Направляет 
Одежда важна в жизни, но она приобретает особое значение в режиме 
удалённой работы, во время просмотра богослужения в сети, то есть когда нет 
других вещей, напоминающих о сопричастности, важности собранности или 
концентрации.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
расстался с привычным райским укладом жизни, чтобы весь мой образ жизни 
раз и навсегда изменился.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Зачастую мы воспринимаем веру как предпочтения, а какие-то 

утверждения мира вокруг нас – как «непререкаемую истину». Скажем, 
невозможно построить бизнес, если всё делать честно, или ты не сможешь 
найти себе мужа, если не будешь спать хотя бы с теми парнями, в кого ты 
влюбляешься. Или ты не сможешь узнать свою избранницу, если вы не 
проживёте вместе в гражданском браке перед тем, как пожениться. 

• Павел пишет, что мы не так узнали Христа. Доверившись Богу, мы приняли 
постулаты Бога как истину в последней инстанции. 

• Напоминайте себе об этом, когда ваши желания неминуемо будут вступать 
в противоречия с этическими и моральными постулатами вашей веры. 
Следуйте за Христом, вместо того чтобы идти на поводу у мира, постоянно 
приводящего к разочарованиям.

2

Вера - это вопрос истины, а не предпочтений!

ОБНОВИТЬ МЫСЛИ
4:23  … обновиться духом ума вашего… (Ефесянам 4:23, Синодальный перевод)
Фраза «дух ума нашего» говорит о том, что мы должны не просто контролировать 
свои мысли, но подчинить даже наши размышления Духу Святому.
• Подчиняя мысли Духу Святому, мы  наше отношение к жизни.
• Преобразив отношение к жизни, мы  всю нашу жизнь. 

ОДЕНЬТЕСЬ В НОВУЮ ПРИРОДУ
4:24  оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, – в истинную 
праведность и святость. (Послание Ефесянам 4:20-24)
Одежда важна, ведь она:
• Напоминает о 
• Наполняет 
• Направляет 
Одежда важна в жизни, но она приобретает особое значение в режиме 
удалённой работы, во время просмотра богослужения в сети, то есть когда нет 
других вещей, напоминающих о сопричастности, важности собранности или 
концентрации.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос 
расстался с привычным райским укладом жизни, чтобы весь мой образ жизни 
раз и навсегда изменился.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Зачастую мы воспринимаем веру как предпочтения, а какие-то 

утверждения мира вокруг нас – как «непререкаемую истину». Скажем, 
невозможно построить бизнес, если всё делать честно, или ты не сможешь 
найти себе мужа, если не будешь спать хотя бы с теми парнями, в кого ты 
влюбляешься. Или ты не сможешь узнать свою избранницу, если вы не 
проживёте вместе в гражданском браке перед тем, как пожениться. 

• Павел пишет, что мы не так узнали Христа. Доверившись Богу, мы приняли 
постулаты Бога как истину в последней инстанции. 

• Напоминайте себе об этом, когда ваши желания неминуемо будут вступать 
в противоречия с этическими и моральными постулатами вашей веры. 
Следуйте за Христом, вместо того чтобы идти на поводу у мира, постоянно 
приводящего к разочарованиям.

ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio


