
Говорить истину с любовью
Ефесянам 4:15



•Единство Церкви проявляется, прежде всего, 
во взаимоотношениях.

•Взаимоотношения проявляются, прежде 
всего, в общении.



•Глава начинается с повеления «Будьте 
скромны и кротки, относитесь друг ко другу с 
терпением и любовью» (4:2)

•Глава заканчивается словами «Будьте добры 
друг ко другу, проявляйте сострадание, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас». (4:32)



•НО КАК НАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТО, О ЧЕМ 

ТАК ЛЕГКО ГОВОРИТЬ И ЧТО ТАК ТРУДНО 

ДЕЛАТЬ?



Первый принцип обновленного общения –
говорить истину с любовью (4:15; 4:25)

• 4:15 «Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем 

отражая характер Христа, Который является главой всего…» (МБО)

• 4:25 «Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим 

ближним правду, потому что все мы члены одного тела 

(буквально «мы члены друг другу») (перевод МБО)



•Мф. 4:6 «…и говорит Ему [диавол]: если Ты Сын 

Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам 

Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, 

да не преткнешься о камень ногою Твоею»



•«Иисус сказал ему: написано также: не 

искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7)



• «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо 

слово вовремя! (Притчи 15:23)



К применению:

•В каких жизненных ситуациях мне сложнее 
всего говорить людям «истину с любовью» и 
думать больше об их пользе нежели о своих 
интересах?

•Проверочный вопрос: хочу ли я послужить
этому человеку тем, что собираюсь ему 
сказать?



Второй принцип обновленного общения: не 
накапливать обид (4:26)

•«Гневаясь не грешите, пусть ваш гнев пройдет 

прежде, чем зайдет солнце.» (4:26)

• «Сердце праведного обдумывает ответ, а уста 

нечестивых изрыгают зло» (Пр. 15:28).



•В искупленной общине Божьи дети не 

накапливают обиды, но решают их в оптимальный 

срок. 



Третий принцип обновленного общения –
созидать ближнего (4:29)

•«Не произносите никаких дурных (т.е. неполезных, 

приносящих вред) слов, говорите лишь полезное 

для назидания, чтобы это приносило благодать 

слушающим» (4:29)

•«Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык 

мудрых– врачует» (Пр. 12:18).



К применению:

• Где я больше всего не врачевал, а разрушал? 

• Кому именно я говорю истину, но это не созидает, а 

разрушает человека?

• Как я могу не просто перестать разрушать людей, а 

начать созидать, нести благодать? 



Четвертый принцип обновленного общения:
учиться прощать и просить прощения (4:32)

•«Будьте добры друг ко другу, проявляйте 

сострадание, прощайте друг друга, как и Бог 

во Христе простил вас» (4:32)



• «Будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, 

прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» 

(4:32)

• Обновленное общение мотивировано евангелием 

благодати, в которой нуждаюсь, прежде всего, я сам. 



•Благоразумие делает человека медленным на 

гнев, и слава для него – быть снисходительным к 

проступкам (Пр. 19:11). 



К применению:

• Когда в последний раз я просил прощения за вред, 

причиненный моими словами (сказанными без любви, в 

обиде, без созидания)? Почему бы не сделать это уже на 

этой неделе?

• Готов ли я быть снисходительным к проступкам моего 

ближнего уже на этой неделе? 


