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мы жиВЁм В единстВе, потому Что

еДинсТВО заЩиЩаеТ ОТ пОраЖениЙ
Как застраховаться от провала? есть ли способ избежать ошибок и поражений? 
или, по крайней мере, сделать так, чтобы эти ошибки и поражения были не столь 
болезненными? еще Эзоп в своей басне «Четыре быка и лев» сказал, что «вместе 
мы живы, но поодиночке погибаем». мы привыкли воспринимать единство как нечто 
само собой разумеющееся, оно либо есть, либо нет. однако это далеко не так. и 
зачастую единство требует от нас (а) скромности, чтобы быть относится друг ко 
другу с терпением и любовью. (б) оно требует внимания к дарам других вокруг 
меня и наконец (в) оно не возможно без готовности услышать, когда близкие нам 
люди напоминают нам, что мы сбились с пути. единство, пораждает подотчётность, 
которая способна уберечь нас от провалов.

ВОпрОсЫ Для ОБсуЖДения и размЫШления:
павел начинает с того, что призывает своих читателей к скромности и 
смирению, чтобы относится друг ко другу с терпением и любовью. Каким образом скромность и смирение помогают достигать 
любви? Как долго нам нужно терпеть друг друга? 
апостол призывает нас скрепить наше духовное единство «узами мира», то есть обыкновенными человеческими отношениями. 
а подкрепляет он свой призыв одним из древних символов веры, когда напоминает своим читателям о том, что они объединены 
одной верой. Как единство веры влияет на дружбу? Как оно помогает, и в каких случаях мы забываем о нем? Как вы думаете, 
применимы ли принципы, о которых говорит здесь павел, вне контекста церкви, например на работе?
Говоря о различных дарах, павел напоминает своим читателям о том, что именно христос, пришедший в этот мир, чтобы спасти 
нас (именно это и имеется ввиду фразеологией «нижние части земли»), является источником даров. почему так важно помнить, 
что источником даров является именно христос? Как многообразие даров помогает достичь единства?
единство не является единственной целью различных даров, которыми Господь наделил служителей в церкви. павел пишет, 
что дары должны использоваться, чтобы подготовить всех в церкви к эффективному служению и, как следствие, духовному 
росту. Какую роль играет наше служение и рост в достижении единства? и как вы думаете применим ли принцип единства 
многообразия способностей, при общей цели, в работе или эта идея имеет смысл только в контексте церкви? и если применим 
то как?
завершается весь отрывок тем, что павел призывает своих читателей к двум вещам: (1) уверенности в своём мировоззрении и 
(2) говорить истину в любви. последнее касается не только богословия, то есть взаимное назидание, но и вопросов повседневной 
жизни. Как с практической стороны добиться того, чтобы с одной стороны быть готовым выслушать конструктивную критику со 
стороны других людей. но с другой стороны защитить свою свободу и не дать людям вокруг меня контролировать мою жизнь? 
ведь творец властен управлять моей жизнью.

пОслание к ефесянам 4 ГлаВа,  сТиХи с 1 пО 16
4:1я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас жить жизнью, достойной вашего призвания. 2будьте скромны и кротки, 
относитесь друг ко другу с терпением и любовью. 3делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами 
мира. 4дух один и тело одно так же, как и одна надежда, к которой вы были призваны. 5один Господь, одна вера, одно крещение, 
6один бог и отец всех. он стоит надо всем и действует через все и во всем. 7Каждому из нас дана благодать по мере христова 
дара. 8поэтому и написано: «он поднялся на высоту, захватил множество пленников и дал дары людям». 9«поднялся» означает 
не что иное, как то, что он прежде спускался в нижние части земли. 10Этот спустившийся и есть тот самый, кто поднялся выше 
небес, чтобы наполнить собой всю вселенную. 11и он дал одним быть апостолами, другим – пророками, третьим – проповедниками 
евангелия, четвертым – пастырями и учителями, 12чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания тела христа 13до тех 
пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании сына божьего, не достигнем зрелости и не сравняемся с христом 
своим духовным ростом. 14мы уже не должны быть малыми детьми, сбиваемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, 
хитростью обманщиков, вводящих людей в заблуждение. 15Говоря в любви истину, мы будем возрастать во всем, становясь такими 
же, как христос, который является главой всего 16и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными узами, и 
все части его выполняют каждая свое назначение; при этом все тело возрастает и созидается в любви.

1.

2.

3.

4.

5.

единство проверяется тогда, когда мы готовы не только говорить друг другу истину в любви, но и слушать, 
когда нам говорят о том, что мы не правы. есть ли кто-то вокруг вас, к кому вы прислушаетесь, если они 
скажут вам, что может быть стоит задуматься о том, как вы расходуете деньги, о том с кем встречаетесь 
или на что тратите свое время? есть ли кто-то в вашей жизни сегодня, к кому вы подойдёте, чтобы сказать 
о том, что вам кажется они сбились с пути?

единстВо дарит нам подотЧЁтность, 
когда любоВь, терпение и скромность 
помогают нам избежать проВалоВ и 
поражений. такое единстВо осноВано 
на:

одной Вере и одних ценностях 
(4:1-6);
разнообразных дарах и 
способностях (4:7-13);
готоВности гоВорить праВду 
В любВи и слушать, когда тебе 
гоВорят истину с милостью  
(4:14-16)
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