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Христианин и победа над грехом 
  

 

Еф. 4:17-24 

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. 

  

 

I. Как определять искушение 

 

Иак. 1:13-15 

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не 

искушает никого, 14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15 

похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 

 

Иоан. 8:44б 

Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не 

устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 

45 А как Я истину говорю, то не верите Мне.  

 

a. Изучайте Писание 
 

Пс. 118:11 
В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою  
 

Пс. 18:11 
И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных. 

 

1 Тим. 6:9-10 

А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 

предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 

 

Прит. 7:21-23 

Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. 22 Тотчас он пошел 

за нею, как вол идет на убой, и как олень-- на выстрел, 23 доколе стрела не пронзит печени его; как 

птичка кидается в силки, и не знает, что они-- на погибель ее. 

 

 

b. Исследуйте себя  
 

1 Пет. 5:8 

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить.  
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«Ни у кого нет права делать заявку на страх о грехе, кто не боиться искушение ко греху! Грех и 

искушение поставленны рядом сатаной и это крайне сложно любому человеку разделить их.»  – 

Джон Овен 

 

“Nobody has any right to claim a fear of sin, who does not fear temptation to it! Sin and temptation are put 

together by Satan and it extremely hard for any man to separate them.” – John Owen 

  

 

c. Настраивайте совесть 
 

 

II. Как выходить из искушения  
 

Ефесянам 4:20-24  

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.  

 

1) Отложите ветхого человека, 2) обновитесь духом ума, и 3) облекитесь в нового человека.  

 

 

a. Отложите ветхого человека 

 

Еф. 4:22   

отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях 

 

* Синодальный перевод говорит, «отложить прежний образ жизни ветхого человека...»  

 

Точнее, этот текст будет выглядеть так: «говоря о прежнем образе жизни, отложите ветхого человека, 

истлевающего...» 

  

NASB:  Eph. 4:22 
 that, in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance 
with the lusts of deceit 
 

Что значит отложить ветхого человека?  

 

Рим. 6:4-6  

Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 

так и нам ходить в обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то 

должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, 6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, 

чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху 

 

Рим. 6:6 
зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть 
уже рабами греху   
 

Рим 6:8  
Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним 
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Гал. 2:19-20  

Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 20 и уже не я живу, но живет 

во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 

предавшего Себя за меня.    

 

Рим. 8:12  
Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти 
 

 

b. Обновляйте разум (Renew your mind) 

Еф. 4:23 

 

Как обновлятья духом ума?  
 

2 Кор. 5:17  
Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.   
 

2 Петр. 1:2-3 

благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 3 Как от 

Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию 

 

Роберт Томас, в своей книге, «Кто Я?» пишет: 

«Светская мораль говорит тебе стать тем, кем ты должен быть, но правильная христианская оценка 

себя говорит тебе стать тем, кем ты уже являешься во Христе.» 

 

“Secular morality tells you to become what you ought to be, but the proper Christian view of self tells you to 

become what you already are in Christ.” – Robert L Thomas 

 

 

Кол. 3:1-4  
Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 2 о горнем 
помышляйте, а не о земном. 3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 4 Когда же 
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 

 

 

c. Живите новым человеком 

Еф. 4:24 

  

Гал. 2:20 
и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.  


