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Единство церкви

Т. Б. Ла ри мор, про по вед ник еван ге лия, чей хри
с ти ан ский дух отмечали все , кто знал его, проил
лю с т ри ро вал се мей ное един ст во церк ви Хри с та на 
при ме ре Псал ма 132:1: «Как хо ро шо и как при ят но 
жить бра ти ям вме с те!» Есть ве щи, ко то рые хо ро ши, 
но не при ят ны. Опе ра ция по уда ле нию зло ка че ст
вен ной опу хо ли спа са ет жизнь и по это му хо ро ша, 
но она не при ят на для па ци ен та. Есть ве щи, ко то рые 
при ят ны, но не  хо ро ши. Раз вле че ния при ят ны и до
став ля ют удо воль ст вие, но по сто ян ные раз вле че ния 
не при не сут ни че го хо ро ше го. Брат Ла ри мор от ме тил, 
что в этом ми ре не так уж мно го ве щей, ко то рые од
но вре мен но хо ро ши и при ят ны, ко то рые при но сят 
поль зу и до став ля ют ра дость. Он по ка зал, что оба эти 
ка че ст ва мож но най ти в един ст ве во Хри с те, сре ди 
бра ть ев, жи ву щих ду ша в ду шу.1 Кто из нас станет 
это отрицать?

1T. B. Larimore, «Unity,» in Biographies and Sermons, ed. F. D. Srygley 
(n.p., n.d.; reprint, Nashville, Tenn.: Gospel Advocate, 1961), 35–36.
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Согласно Но вому За ве ту, един ст во во Хри с те не 
толь ко хо ро шо и при ят но для нас, но, что еще важ
нее, оно хо ро шо и при ят но для Бо га. Пе ред тем, как 
быть пре дан у в ру ки без за кон ни ков в са мую мрач ную 
ночь ми ро вой ис то рии, Ии сус мо лил ся за един ст во 
тех, кто в бу ду щем об ре тет ве ру в Не го. Он мо  лил ся 
От цу: «Не о них же толь ко мо лю, но и о ве  ру ю щих в 
Ме ня по сло ву их, да бу дут все еди но; как Ты, От че, во 
Мне, и Я в Те бе, так и они да бу дут в Нас еди но, – да 
уве ру ет мир, что Ты по слал Ме ня» (Ио ан. 17:20, 21).

Ес ли вас долж ны каз нить за в т ра, и се го дня ве че ром 
вы мо ли тесь, упав на ко ле ни, о чем вы бу де те про сить? 
Бу де те ли вы мо лить ся об обыч ных, не зна чи тель ных 
ве щах? Раз ве вы не бу де те мо лить ся о са мом до ро гом 
и важ ном для вас? Чи тая Его мо лит ву о един ст ве в 
ночь пе ред рас пя ти ем, раз ве мы не ви дим, как це
нил Хри с тос един ст во? Со вер шен но оче вид но, что 
един ст во ве ру ю щих бы ло са мым заветным же ла ни ем 
в серд це Ии су са, ина че Он не стал бы мо лить ся об 
этом в ночь на ка ну не Сво ей смер ти.

Ког да Па вел пи сал силь но ра зоб щен ной церк ви в 
Ко рин фе, у ко то рой бы ло мно го про блем и сла бо с тей, 
он в пер вую оче редь при звал их к един ст ву: «Умо ляю 
вас, бра тия, име нем Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, 
что бы вы го во ри ли од но, и не бы ло меж ду ва ми раз
де ле ний, но что бы вы со еди не ны бы ли в од ном ду хе 
и в од них мыс лях» (1 Кор. 1:10). В то вре мя, ког да 
Па вел пи сал ко рин фя нам, меж ду 54 и 56 гг. н. э., раз
лич ных кон фес сий не су ще ст во ва ло. Един ст вен ной 
цер ко вью бы ла Гос под ня цер ковь, и Па вел, вдох нов
лен ный Свя тым Ду хом, при зы вал Бо жью цер ковь в 
Ко рин фе жить в един ст ве. Он мо лил их не толь ко о 
един ст ве, но о един ст ве во имя Ии су са Хри с та.

Да вай те рас смо т рим един ст во церк ви бо лее де
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таль но. Два про ци ти ро ван ных вы ше от рыв ка го во рят о 
том, что цер ковь Хри с то ва долж на жить в пре крас ном 
един ст ве, но ка ким это един ст во долж но быть? Ка
ко ва его при ро да? По ни ма ние то го, о каком един ст ве 
мо лил ся Хри с тос, долж но по мочь нам луч ше по нять 
все, что связано с са мой церковью.

ЕДИНСТВОВПРИСОЕДИНЕНИИКТЕЛУ
Вопер вых, да вай те по пы та ем ся ра зо брать ся, что 

такое это дан ное Бо гом един ст во те ла Хри с то ва как 
од но го на ро да. Но вый за вет го во рит о ес те ст вен ном 
и ос но во по ла га ю щем един ст ве для тех, кто пре бы ва ет 
во Хри с те. Это един ст во дается по Бо жь ей бла го да
ти, ког да че ло век вхо дит в те ло Хри с то во. Каж дый, 
кто подлинно ста но вит ся чле ном церк ви Хри с то вой, 
по лу ча ет это един ст во.

Но во за вет ный мир был раз де лен, в основном, 
на два об ще ст ва: иу де ев и языч ни ков. Раз де ле ние 
меж ду ни ми бы ло так же глу бо ко, как и раз де ле ние, 
су  ще ст ву ю щее се го дня меж ду раса ми. Не смо т ря на 
это, Па вел ут верж дал, что иу деи и языч ни ки ста ли 
едиными во Хри с те:

Ибо Он есть мир наш, со де лав ший из обо их од но и 
раз ру шив ший сто яв шую по сре ди пре гра ду… (Еф. 
2:14).

…Да бы из двух со здать в Се бе Са мом од но го но во го 
че ло ве ка, ус т ро яя мир, и в од ном те ле при ми рить 
обо их с Бо гом по сред ст вом кре с та… (Еф. 2:15, 16).

Нет уже иу дея, ни языч ни ка; нет ра ба, ни сво бод но го; 
нет му ж с ко го по ла, ни жен ско го: ибо все вы од но во 
Хри с те Ии су се (Гал. 3:28).
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Хри с тос Сво ей смер тью на кре с те объединил всех 
лю дей, при хо дя щих к Не му, не за ви си мо от их про ис 
хож де ния и на ци о наль но с ти. Иу деи и языч ни ки, два 
совершенно раз лич ных общества, пре вра ти лись в один 
но вый на род и ста ли на зы вать ся хри с ти а на ми. Хри с тос 
не пре вра тил иу де ев в языч ни ков или языч ни ков в иу
де ев. Он не воз нес языч ни ков до при ви ле ги ро ван но го 
по ло же ния иу де ев и не низ вел иу де ев до по ло же ния 
языч ни ков. Он воз нес обо их, и иу дея и языч ни ка, до 
не бес но го по ло же ния во Хри с те, ко то рое бы ло ку да 
вы ше, лю бые при ви ле гии и по  ло же ния, за ни ма е мые 
те ми и дру ги ми или обещан ные когдалибо им. Иу дей 
дол жен был за быть, что он иу дей, и языч ник – что 
он языч ник.

То же са мое мож но ска зать и о церк ви се го дня. 
Каж дый дол жен ду мать толь ко о том, чем он стал 
во Хри с те. Хри с тос – Спа си тель и Гос подь для всех 
хри с ти ан. В этом бо же ст вен ном един ст ве все ра со
вые, на ци о наль ные, со ци аль ные и се мей ные раз ли чия 
сти ра ют ся. 

Бла го да ря Хри с ту лю ди при ми ря ют ся или объ еди
ня ют ся с Бо гом (Кол. 1:20). За тем, вследствие этого 
при ми ре ния, хри с ти а не объ е ди ня ют ся друг с дру гом 
и «ус т роя[ют ся] в жи ли ще Бо жие Ду хом» (Еф. 2:22). 
Но пе ред тем, как двое смо гут объ е ди нить ся друг с 
дру гом, они долж ны объ е ди нить ся Бо гом.

Ис то рии известны на ро ды, на при мер, нор ма нны 
и сак сы, ко то рые по сто ян но во е ва ли друг с дру гом. 
Их от ли ча ла веч ная обо юд ная враж деб ность и не
на висть. Со вре ме нем, од на ко, они ста ли всту пать 
в бра  ки друг с другом и так пе ре ме ша лись, что два 
со об ще ст ва ста ли од ним. И два от дель ных народа со 
своими отличительными признаками пе ре ста ли су ще
ст во вать. Вой ны, естественно, пре кра ти лись, по то му 
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что меж ду ни ми не су ще ст во ва ло уже раз де ле ния. 
Сме ше ние двух на ро дов по ро ди ло общ ность лю дей, 
ко то рые лю би ли и ува жа ли друг дру га.2

Подобным же об ра зом, раз де ле ние меж ду людь ми и 
все ба рь е ры ис че за ют во Хри с те; по не о бык но вен ной 
бла го да ти Бо жь ей со зда ется од но но вое те ло лю дей. В 
Его те ле лю ди не ви дят боль ше иу дея и гре ка, ра ба и 
сво бод но го, бо га то го и бед но го, муж чи ну и жен щи ну, 
бе ло го и чер но го. Христиане только видят, что они 
все «од но во Хри с те Ии су се» (Гал. 3:28).

Сле до ва тель но, что бы по нять един ст во во Хри
с те, сначала мы долж ны уз нать о един ст ве, которое 
получают хри с ти а не, вхо дя в те ло Гос под не. Умест
но и да же не об хо ди мо го во рить новообращенным 
хри с ти а нам, что в церк ви Хри с то вой они становятся 
од но с дру ги ми чле на ми Его те ла. Цер ковь долж на 
ду мать и по сту пать в со от вет ст вии с этой ис ти ной. 
Ни ка кие чи ны, ба рь е ры, раз де ле ния и на ци о наль но
с ти не име ют зна че ния в те ле Хри с то вом. Все чле ны 
церк ви – одно с Хри с том и друг с дру гом.

ЕДИНСТВОВУЧЕНИИ
Вовто рых, во Хри с те мы на хо дим един ст во в 

уче нии. Един ст во да ет ся Свя тым Ду хом, ког да лю ди 
вхо дят в те ло Хри с то во, но это един ст во сохраняет ся 
благодаря верности каж до го чле на церк ви уче ни ям, 
из ло жен ным в Пи са ни ях.

Хри с ти а не свя за ны друг с дру гом един ст вом уче
ния и ве ры. Те ло Хри с то во – это не со бра ние лю дей, 
ве до мых без до ка за тель ными ве рованиями и до гад ка ми 
о жиз ни. Чле ны Его те ла объ е ди не ны бо же ст вен ным 

2R. C. Bell, Studies in Ephesians (Austin, Tex.: Firm Foundation 
Publishing House, 1971), 25.
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от кро ве ни ем ис ти ны.
Ког да Па вел пи сал о един ст ве церк ви Хри с та, 

при зы вая хри с ти ан со хра нять един ст во ду ха в союзе 
ми ра, он на звал семь «единств», ко то рые со став ля ют 
ос но во по ла га ю щее уче ние по под дер жа нию един ст ва 
в те ле Хри с то вом: «Од но те ло и один дух, как вы и 
при зва ны к од ной на деж де ва ше го зва ния; один Гос
подь, од на ве ра, од но кре ще ние, один Бог и Отец всех, 
Ко то рый над все ми, и че рез всех, и во всех нас» (Еф. 
4:4–6). Те ло, о ко то ром пи сал Па вел, – это ду  хов ное 
те ло Хри с та, цер ковь (Еф. 1:22, 23). Дух – тре тья 
ипо с тась Бо же ст ва; Он дал нам от кро ве ние Пи са ния. 
Одна на деж да – это веч ная на деж да, ко то рая по се я на 
в серд це каж до го хри с ти а ни на еван ге ли ем (Ко л. 1:23). 
Один Гос подь – Ии сус Хри с тос, Сын Бо га жи во го, 
ко то рый умер за на ши гре хи и был вос кре шен для 
на ше го оп рав да ния. Од на ве ра – это ве ра во Хри с та 
и Его сло во, ко то рая созда ет ся сви де тель ст вом Пи
са ния (Рим. 10:17). Од но кре ще ние – это кре ще ние, 
ко то рое Хри с тос за по ве дал в Ве ли ком по ру че нии и 
ко то рое будет действовать до кон ца хри с ти ан ской 
эры (Мат. 28:19, 20). Один Бог – это предвеч ный Бог, 
сотворивший и обеспечивший всем необходимым ми
р, един ст вен ный ис тин ный и жи вой Бог. Рас суж дая 
об этих се ми «еди нствах», Р. С. Белл ска зал: «Эти 
не из мен ные, конеч ные фак ты можно либо принять, 
либо отвергнуть. Ни что иное не воз мож но; тот, кто 
от ри ца ет хо тя бы один из них, не мо жет счи тать себя 
хри с ти а ни ном во все».3

Со юз – это од но, а един ст во – сов сем дру гое. 
Со юз мо жет быть до стиг нут на силь но, а един ст во 
мо жет су ще ст во вать толь ко в пре дан но с ти. Со юз 

3Там же, с. 24.
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мож но со здать, привя зав двух лю дей друг к дружке 
ве рев ка ми, а един ст во воз ни ка ет тог да, ког да серд ца 
привязываются друг к дру гу ве рой и лю бо вью. Лю ди, 
расходя щи е ся во мнениях и желаниях, мо гут иногда 
со здать чтото вро де со ю за, но жить вместе ду ша в 
ду шу можно толь ко тогда, ког да го во рят од ну ис ти ну 
и име ют оди на ко вые взгля ды и суж дения.

Па вел в 1 Кор. 1:10 не толь ко при зы вал к един ст
ву, он точно оп ре де лил тот тип един ст ва, за ко то рое 
ратовал: это един ст во, ос но ван ное на полном со гла
сии, без раз де ле ний, на единых мыс лях и суж де ни ях. 
Та кое един ст во до сти га ет ся под чи не нием Хри с то вой 
во ле. В Де ян. 2, в день, ког да бы ла со зда на церковь, 
каж дый че ло век под чи нил ся слову Ду ха, пе ре дан ному 
вдох но вен ны ми му жа ми. Ре зуль та том это го по ви но ве
ния ста ло единство, ос но ван ное на оди на ко вой ве ре в 
Бо жье уче ние: «И они по сто ян но пре бы ва ли в уче нии 
апо с то лов… Все же ве ру ю щие бы ли вме с те и име
ли все об щее» (Де ян. 2:42–44). Па вел пи сал бра ть ям 
в Фи лип пах: «Впро чем, до че го мы до стиг ли, так и 
долж ны мыс лить и по то му пра ви лу жить» (Фил. 3:16).

ЕДИНСТВОВПОВСЕДНЕВНОЙЖИЗНИ
Втре ть их, един ст во долж но быть видно в по

всед нев ной жиз ни те ла Хри с то ва. Един ст во, давае
мое Свя тым Ду хом, ког да лю ди при хо дят ко Хри сту, 
под дер жи вает ся не толь ко при вер жен но с тью каж до го 
чле на церк ви яс но му уче нию Пи са ния, но и разумным 
стрем ле ни ем каж до го христианина прак ти че с ки жить 
в согласии друг с дру гом.

Па вел убеж дал бра ть ев в Фи лип пах жить вместе 
в любви и согласии. Он писал: «До пол ни те мою ра
дость: имей те од ни мыс ли, имей те ту же лю бовь, 
будь те еди но душ ны и еди но мыс лен ны» (Фил. 2:2). И 
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да лее: «Умо ляю Ево дию, умо ляю Син ти хию мыс лить 
то же о Гос по де» (Фил. 4:2). Из этих сти хов неизбежно 
следует, что каж дый член те ла Хри с то ва должен жить 
в со от вет ст вии с уче ни ем Биб лии. Что бы со хра нять 
един ст во, хри с ти а не ино гда долж ны дер жать свое мне
ние и же ла ния при се бе. 

Цер ковь ни ког да не долж на тре бо вать от бра та де
лать то, что идет враз рез с его со ве с тью. Па вел пи сал:

Не ста нем же бо лее су дить друг дру га, а луч ше су ди те 
о том, как бы не по да вать бра ту слу чая к пре тк но ве
нию или со блаз ну (Рим. 14:13).

Мы, силь ные, долж ны сно сить не мо щи бес силь ных 
и не се бе угож дать. Каж дый из нас дол жен угож дать 
ближ не му, во бла го, к на зи да нию. Ибо и Хри с тос не 
Се бе угож дал, но как на пи са но: «зло сло вия зло сло
вя щих Те бя па ли на Ме ня» (Рим. 15:1–3).

Дру ги ми сло ва ми, прак ти че с кое един ст во ча с то 
тре бу ет, что бы мы от че гото от ка зы ва лись. Эго ис ту 
неведомо един ст во с дру ги ми. Он все гда бу дет жить 
в своем собственном мирке, ог ра ни че нном со всех 
че ты рех сто рон его эго ис тич ны ми побужде ни я ми. 
Он не мо жет покинуть этот мирок, чтобы понасто
ящему начать общаться с дру гими, и ни кто другой 
не мо жет про ник нуть в его мирок ради ис крен него 
общения с ним.

Это прак ти че с кое един ст во во Хри с те вы ра с та ет 
из со зна тель но го стрем ле ния каж до го чле на те ла Хри
с то ва от но сит ься к его бра ть ям и се с т рам с лю бо вью 
и ми ло сер ди ем. Хри с ти а нин не дол жен наста и вать 
на своих мне ниях и же ла ниях. Он не должен ничего 
делать из эгоизма и пустого тщеславия, но в смире
нии сердца он дол жен счи тать дру гих важ нее се бя 
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(Фил. 2:3). Он дол жен счи тать ся не с соб ст вен ны ми 
ин те ре са ми, но с ин те ре са ми дру гих (Фил. 2:4). Жи вя 
так, он де мон ст ри ру ет те же мыс ли, что и Хри с тос 
(Фил. 2:5–8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, те ло Хри с то во должно быть известно своим 

един ст вом. Это един ст во име ет три  сто рон ы. Хри с
ти а не еди ны как од но те ло, как при вер жен цы од но го 
уче ния и как лю ди, в по всед нев ной жиз ни от но ся щи
е ся друг к дру гу со внимани ем. Един ст во да ет ся по 
Бо жь ей благодати, ко гда но во об ра щенные христи ане 
вхо дят в Его те ло. Оно под дер жи ва ет ся и по зна ет ся 
че рез без за вет ную пре дан ность церк ви уче ни ям Пи са
ния. Един ст во при су ще церк ви, по то му что каж дый ее 
член за бо тит ся о ду хов ной жиз ни братьевхри с ти ан.

Бог стре мится све с ти весь этот лязгающий дис со
нанс в ми ре к гар мо нии во Хри с те: «Ибо бла го угод но 
бы ло От цу, что бы в Нем оби та ла вся кая пол но та, и 
что бы по сред ст вом Его при ми рить с Со бою все, уми
ро тво рив чрез Не го, Кро вию кре с та Его, и зем ное и 
не бес ное» (Кол. 1:19, 20). Своим еван ге лием Хри с тос 
при зы ва ет нас к един ст ву в Сво ем Те ле. Бог за ду мал 
это (Еф. 3:6), Хри с тос мо лил ся об этом и сде лал это 
воз мож ным (Ио ан. 17:21; Еф. 2:16), Па вел про сил 
это го (1 Кор. 1:10), и Свя той Дух осу ще ств ля ет это 
(Еф. 4:1–6).

Раз ве не долж ны мы при нять это един ст во и жить 
в нем?

ВОПРОСЫДЛЯИЗУЧЕНИЯ
(ответынас.270)

 1. Почему един ст во во Хри с те од но вре мен но и при ят но, и 
по лез но?
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 2. Ка ко ва бы ла осо бая мо лит ва Хри с та о церк ви на ка ну не Его 
рас пя тия? (См. Ио ан. 17:21–24)

 3. Об су ди те при зыв Пав ла к един ст ву в 1 Кор. 1:10.
 4. Объ яс ни те един ст во Хри с то вой церк ви на при ме ре те ла.
 5. Ког да вступающему в церковь дается ее един ст во?
 6. Дай те оп ре де ле ние един ст ву церк ви в уче нии. В чем раз

ни ца меж ду един ст вом церкви как те ла и един ст вом ее в 
уче нии?

 7. Как един ст во и под чи не ние во ле Хри с та свя за ны между 
собой?

 8. В чем раз ни ца меж ду един ст вом в уче нии и един ст вом в 
по всед нев ной жиз ни?

 9. Ка кие ша ги хри с ти а не долж ны ино гда пред при ни мать, что
бы на практике под дер жи вать един ст во церк ви?

СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
ЕводияиСинтихия–две жен щи ныхри с ти ан ки, ко то рые что

то не поделили между собой (Фил. 4:2). Па вел при звал их 
жить в ми ре.

Совесть – вну т рен ний нрав ст вен ный сви де тель, прису щий 
человеку; некий вну т рен ний го лос, го во ря щий нам, что 
пра виль но, а что нет. Со весть на до вос пи ты вать Сло вом 
Бо жь им.


