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Изменяйте мышление, а не обстоятельства 

Eф. 4:17-24 

 

Еф 4:17-24, “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 вашего24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и 

святости истины.” 
 
 
 

I. Не живите по велению чувств 

Еф 4:17-19, «“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.» 
 
Еф. 4:22- 24- «Потому что вы слышали о Нём и в Нём научились,- так как истина в Иисусе,- Отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, А обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.» 
 
 
 

II. Откажитесь от прежнего образа мышления 

 
Еф. 4:22, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях.» 

Еф. 2:2-5, «…вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, 

действующего ныне в сынах противления,3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 

исполняя желания плоти и  
 
 
 

III. Обновляйте мышление истиной Слова Божия 
 
Еф. 4:23, «а обновиться духом ума вашего” 
 
Рим. 12:2, «и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего...” 
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 1. Позвольте Слову Божию жить в вашем сердце 
 
Кол. 3:16, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг 
друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу”. 
 
 

2. Размышляйте об истине в течении дня 
 
 
 
 3. Контролируйте ваши мысли истиной Слова Божия 
 
Фил. 4:8, «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте”. 
 
 
 

IV. Применяйте истину на практике 
 
Еф. 4:24, «и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.” 
 
 

1. Смотрите на жизнь через призму Вечности 
 
Мф. 6:25,33, «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во 
что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам”. 
 
 

2. Осознавайте вашу зависимость от Бога и помните о Его верности 

Мф. 6:26,31-32, «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 

питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что 

одеться?32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 

всем этом. 
 
 

3. Вспоминайте Божьи обетования, когда возникают сомнения в Его всемогуществе 

Мф. 6:27, «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту [хотя] на один локоть?” 
 
Дан 4:32, “И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у 
живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: 'что Ты сделал?' 

Деян 2:27-28, «ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления.28 Ты дал мне 

познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. 
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4. Напоминайте себе об освобождающей силе Евангелия 
 
1Ин. 1:9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды. 
 
 

 5. Не предполагайте, что знаете будущее 
 
Иер. 29:11, «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду”. 
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