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Лживость — враг внутри нас 

Ефесянам 4:17-25 

 
 
Ефесянам 4:17-25,  «17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы, по суетности ума своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от 
жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. 19 Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. 20 Но вы не так познали 
Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, --так как истина во Иисусе, --22 отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а обновиться 
духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины. 25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены 
друг другу.»  
 
 
 
 

I. Отвергните ложь   

Еф. 4:25, «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены 
друг другу.»  

  
1. Прямая ложь 

 
Бытие 3:4, «И сказал змей жене: нет, не умрете,» 
Сатана ставит под сомнение слова Бога: «Не воспринимай это буквально. Я уверен, вы не умрете». 
Или же это резкое противопоставление: «Вы точно не умрете!».  В любом случае — это прямая 
ложь. 
 

2. Клеветнические измышления   

Бытие 3:5, «но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, 
как боги, знающие добро и зло.» 
 
 

3. Сокрытие информации  

Бытие 3:5-7, «5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло. 6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел.7 И открылись глаза у них обоих…» 
 

4. Перекладывание вины на других 

Бытие 3:11-13, «11 И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть? 12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 13 И 
сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.» 
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5. Преувеличение или приукрашивание информации 

 
 

6. Едкие намёки, сарказм 
 
 

 
7. Несоответствие между словами и делами 

1-Иоанна 2:4-6 «4 Кто говорит: 'я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины; 5 а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что 
мы в Нем. 6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.»        
 
 

8. Ложные обещания 
 
Псалом 14:4-5, «…кто клянется, [хотя бы] злому, и не изменяет;… Поступающий так не 
поколеблется вовек.» 
 
 

9. Отчужденность и молчание 
 
 
 

10.   Сплетни 

Левит 19:16, «Не ходи переносчиком в народе твоем…» 
 
 

11.   Лесть 

Притчи 29:5, «Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его.» 
 
 
 
 

II. Говорите истину 
 
Еф. 4:25, «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что 
потому что мы члены друг другу» 
 

1. Помните, что главная роль в процессе изменения принадлежит Святому  Духу 

Иоанна 15:5, « Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего.»   
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2. Исследуйте свое сердце.  Выявите греховные желания и страхи, которые 
контролируют ваше сердце и замените их страхом Божиим 

Исаия 8:12-13, «12 'Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не 

бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. 13 Господа Саваофа--Его чтите свято, и Он--страх 

ваш, и Он--трепет ваш!»  

 
3. Поставьте перед собой цель всегда говорить правду 

Еф. 4:22,24 « 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях, 23 а обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины.” 
 

4. Покайтесь и попросите прощения у Бога и людей, против которых вы согрешили 

1-Петра 3:15-16, «15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 16 Имейте 
добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше 
доброе житие во Христе. 

Рим. 9:1, «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом,» 
 

5. Будьте подотчетны благочестивым людям 

Евреям 3:12-13, «12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, 
дабы вам не отступить от Бога живаго. 13 Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно 
говорить: 'ныне', чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.» 
 

6. Ежедневно упражняйтесь в благочестии. 

1-Тим. 4:6-7, «6 Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами 

веры и добрым учением, которому ты последовал.7 Негодных же и бабьих басен отвращайся, а 

упражняй себя в благочестии,»  
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