
4:25 Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближним правду, потому 
что все мы члены одного тела. 26 «Гневаясь, не грешите», пусть ваш гнев пройдет 
прежде, чем зайдет солнце; 27 не давайте дьяволу места в вашей жизни. 28 
Кто крал, пусть больше не крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом и 
делится с теми, кто в нужде. 29 Не произносите никаких дурных слов, говорите 
лишь полезное для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. 
30 Не огорчайте Святого Духа Божьего, Которым вы были запечатлены для 
дня искупления. 31 Избавьтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, 
злословия и всякого рода злобы. 32 Будьте добры друг к другу, проявляйте 
сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 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? 

(Послание Ефесянам 4:25-32)
КАК, ОДЕВАЯСЬ В НОВУЮ ПРИРОДУ,  
УЙТИ ОТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ СО СТАРЫМ ГАРДЕРОБОМ?
• Обновлять   и  ,
• Развивать отношения с  ,
• Работать вместе над  ,   и  .

ОБНОВЛЯТЬ УМ И СЕРДЦЕ
4:23 Обновите ваш образ мыслей, 24 оденьтесь в новую природу, созданную по 
образу Бога, – в истинную праведность и святость. (Ефесянам 4:23-24)
Праведность и святость есть только у Бога. Христос Воскресший щедро делится 
ими со Своими детьми. Мы не можем достичь ни святости, ни праведности 
сами, но можем принять их от Христа и применить в совместной работе над 
своей жизнью.

РАЗВИВАТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДУХОМ СВЯТЫМ
1:13 ...поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, 14 
Который является залогом нашего будущего... (Послание Ефесянам 1:13-14)
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• Обратите внимание в стихе 30 на слово «огорчать». Огорчить можно 
только (а) Личность,  (б) Того, кому я не безразличен! 

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ С ДУХОМ СВЯТЫМ НАД ЭМОЦИЯМИ, СЛОВАМИ И ДЕЛАМИ
4:5 Гневаясь, не грешите; задумайтесь об этом... и успокойтесь! (Псалом 4:5)
• Эмоции – это инструмент, данный нам Богом, они нейтральны. Павел, 

цитируя псалмопевца, не говорит, например, не гневаться, но «гневаясь, 
не согрешать» и «избавиться от горечи». 

• Дух Святой может провести нас через трансформацию, в рамках готорой, 
испытывая гнев, мы будем выявлять причину гнева и на следующем шаге 
атаковать проблему, а не человека.

12:34…что у человека на сердце, то и на языке. (Евангелие от Матфея 12:34)
• Важный принцип: благословение вместо проклятия.
• Говоря и подбирая слова, я формирую слушателя или разрушаю, я несу 

благодать слушающим или?
8:16 Вот что вам следует делать: говорите друг другу правду, судите в своих 
судах истинным судом – тем, который приносит мир, не замышляйте зла 
против своего ближнего и не любите клясться ложно. 17 Все это Я ненавижу, 
– возвещает Господь. (Книга пророка Захарии 8:16-17)
• Принцип благословения вместо проклятия применим и к делам:

Говорил злые и пустые слова – начни сеять благодать,
Крал – перестань красть и начни зарабатывать, чтобы раздавать!

• Нам важно начать смотреть на Духа Святого как на:
«Владельца бюджета», который всегда рядом с нами (рядом с 
начальником всегда легче работается),
Личность, любящую и всегда готовую помочь!

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Господь даёт Своим детям новую природу, которую мы с радостью 

принимаем. Чтобы не забывать о ней, развивайте отношения с Духом 
Святым. Из поколения в поколение христиане отмахивались от Него и 
старались жить в святости самостоятельно – не наступайте на эти грабли! 

• Если вы в церкви впервые – откройте сердце Богу, попросив своими 
словами прощения за то, что игнорировали Его, попросите войти в вашу 
жизнь и начните изучать Библию и общаться с верующими о прочитанном. 

• Христианская жизнь – это всегда взаимоотношения, полные инициативы 
лично с моей стороны: с Богом, Церковью и людьми за рамками церкви. 

• Если вы в церкви давно – проведите работу над ошибками. В каких 
сферах и ситуациях вы отмахивались от Духа Святого?
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