
Сила для единства Церкви 
Рим 14:1-15:7 

Еф. 4:13 – доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова 

Рим 8:29 – Ибо кого Он предузнал, тем и предопределили быть подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между многими братьями. 

1 Иоан 3:2 – возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 

Рим 15:5-6 – 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 

Ин. 17:21 – 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.  

Матф. 18:1 «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?» 

Марк 10:35-37, 41 «Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! 
Мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? 
Они сказали Ему: дай нам сесть у Себя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе 
Твоей… И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна»  

Деян 6:1 «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, 
что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей» 

1Кор 1:12 «Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; а «я Христов»   
Деян 15:1 «Некоторые пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду 
Моисееву, не можете спастись»  

Деян 11:2-3 «когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям 
необрезанным и ел с ними» 

Деян 15:39 «отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом; и Варнава, взяв 
Марка, отплыл в Кипр» 

Иак 4:2 «желаете – и не имеете; убиваете и завидуете – и не можете достигнуть; препираетесь и 
враждуете – и не имеете…»  

Иак 4:1 «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 
ваших?»  
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I. Препятствия на пути к единству Господней церкви 
 
 
 
 

II. Божий рецепт единства 
 

1. Сила человеческая 

 
 

2. Сила Божья 

Рим 15:1-7 – «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 написано было прежде, 
написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. 5. 
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. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.   

Рим 5:6-8 «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 
Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но 
Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.» 

1 Петр 2:21-23 – Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не 
сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному;  

Рим 5:8 – Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. 
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III. Евангельская практика единства 

Как этого достигать практически? 
 

A. Ежедневно принимайте «таблетку для памяти» - напоминайте себе Евангелие. Это поможет нам 
снизить планку требований с нашей стороны по отношению к другим Божьим детям.  
 
Рим 5:6-10 - Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за 
нечестивых. 7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и 
решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были еще грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся 
Им от гнева. 10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, спасемся жизнью Его. 

 

B. Думайте о людях в церкви, как о тех, кто непосредственно принадлежит Христу.  

Рим. 14:4 – Кто ты, осуждающий чужого раба 

 

C. Вырабатывайте привычку часто думать о вечности 

Фил 3:20 – Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа  

 

D. Напоминайте себе, что церковь принадлежит не вам, а Христу 

Деян 20:28 – Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 

E. Напоминайте себе, что вы не господа, а рабы Христа  

Лук 17:10 – И когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, что должны были сделать 
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