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Конференция «Реформация сегодня»  |  Сессия 8 

Реформация и единство Церкви 
 
 
 
 
Ин 13:35  По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
 
Ин 17:20-22  Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21 да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино,-- да уверует мир, что Ты послал Меня. 22 И славу, которую 
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 
 
 
 
 

I. Условия разделений в Церкви во время Реформации 
 
 

A. Отвержение духовной власти Церкви 
 
 
 
 

B. Всеобщее священство 
  
1Тим 2:5  Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
 
1Пет 2:5  и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 
 
Отк 1:5-6  от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. 
Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею 6 и соделавшему нас царями и 
священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. 
 
Ныне же, да поможет нам Господь и даст нам одну из труб, которыми были разрушены иерихонские стены, 
чтобы и мы смогли пустить по ветру эти соломенные и бумажные препоны, подготовить для покарания 
греха христианские розги, обнародовать коварство и обман дьявола и, очистив таким образом себя, вновь 
снискать милость Божию. 
Попытаемся, прежде всего, напасть на первую стену. 
Выдумали, будто бы папу, епископа, священников, монахов следует относить к духовному сословию, а 
князеи ̆, господ, ремесленников и крестьян — к светскому сословию. Все это измышление и надувательство. 
Они не должны никого смущать, и вот почему: ведь все христиане воистину принадлежат к духовному 
сословию и между ними нет иного различия, кроме разве что различия по должности [и занятию]. Павел (1 
Кор. 12) говорит, что все мы вместе составляем одно тело, но каждыи ̆ член имеет свое особое назначение, 
которым он служит другим. И поэтому у нас одно Крещение, одно Евангелие, одна вера; все мы в равнои ̆ 
степени христиане (Еф. 4),  
Вторая стена еще более шаткая и неустои ̆чивая: они намереваются быть единственными 
истолкователями Писания… они не могут не признать, что среди нас есть благочестивые христиане, 
которые прониклись истиннои ̆ верой, Духом, пониманием слова и мысли Христа. Так почему же надо 
отвергнуть их слово и суждения и следовать за папой, не имеющим ни веры, ни Духа? 
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C. Широкая доступность Писания 
 
 

1. Переводы Библии 
 
 
 

2. Книгопечатание 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Высокая значимость истины 
 
 
 
 
 

II. Причины разделений в Церкви 
 
1Кор 1:11-12  Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть 
споры. 12 Я разумею то, что у вас говорят: „я Павлов "; „я Аполлосов "; „я Кифин "; „а я Христов ". 
  
 
 

A. Духовное младенчество 
 
1Кор 3:1-3  И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе. 2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 
потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 
человеческому ли [обычаю] поступаете? 
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B. Переоценка значимости людей 

 
1Кор 3:4-7  Ибо когда один говорит: „я Павлов ", а другой: „я Аполлосов ", то не плотские ли вы? 5 Кто Павел? кто 
Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. 6 Я 
насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] Бог 
возращающий. 
 
2Кор 4:5-7  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была [приписываема] Богу, а не нам. 
 
 
 

C. Недооценка силы Божией 
 
1Кор 3:4-7  Ибо когда один говорит: „я Павлов ", а другой: „я Аполлосов ", то не плотские ли вы? 5 Кто Павел? кто 
Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. 6 Я 
насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] Бог 
возращающий. 
 
 
 
 

III. Преодоление разделений в Церкви 
 
2Кор 6:14-17  Что общего у света с тьмою? 15 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие 
верного с неверным? 16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: 
вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. 17 И потому выйдите из среды 
их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. 
 
 
 

A. Крест Иисуса Христа смиряет 
 
1Кор 1:20-21  Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в 
безумие? 21 Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу 
юродством проповеди спасти верующих.  
 
1Кор 1:22-24   Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 
Божию премудрость;  
 
1Кор 1:26-27  Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не 
много благородных; 27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; 
 
1Кор 15:8-9  а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. 
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1Кор 4:6-7  Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать 
сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. 7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего 
бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? 
 
 
 

B. Крест Иисуса Христа исключает возможность хвалиться своими заслугами 
 
1Кор 1:27-31  но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее,-- 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе, 
Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], 
как написано: хвалящийся хвались Господом. 
 
1Кор 2:1-5  И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве 
слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3 
и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных 
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости 
человеческой, но на силе Божией. 
 
 
 

C. Крест Иисуса Христа приводит к упованию на Бога в служении  
  
1Кор 2:4-5  И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа 
и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 
 
1Кор 2:9-10  Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его. 10 А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 
 
 
 

D. Крест Иисуса Христа объединяет в Теле Христа 
 
1Кор 12:3-6  и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4 Дары различны, но Дух 
один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и тот же; 6 и действия различны, а Бог один и тот же, 
производящий все во всех. 
 
1Кор 12:22-27  Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 23 и которые нам кажутся 
менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; 24 и неблагообразные наши более благовидно 
покрываются, а благообразные наши не имеют [в том] нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее 
совершенном большее попечение, 25 дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о 
друге. 26 Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все 
члены. 27 И вы-- тело Христово, а порознь-- члены. 
 
Гал 6:1-2  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов. 
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Настоящий друг знает твои слабости, но показывает тебе твои сильные стороны; чувствует твои 
страхи, но укрепляет твою веру; видит твои беспокойства, но освобождает твой дух; признает твою 
ограниченность, но подчеркивает твои возможности. - William Arthur Ward 
A true friend knows your weaknesses but shows you your strengths; feels your fears but fortifies your faith; sees your 
anxieties but frees your spirit; recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities. - William Arthur Ward 
 
Рим 15:1-4  Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 2 Каждый из нас должен 
угождать ближнему, во благо, к назиданию. 3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 
злословящих Тебя пали на Меня. 4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы 
терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.  
 
Рим 15:5-7  Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по [учению] Христа 
Иисуса, 6 дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. 7 Посему 
принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. 
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