
О христианах, 
живущих в 
церковном единстве

“Как хорошо и как приятно жить братьям 
вместе! Это как драгоценный елей на 
голове, стекающий на бороду, бороду 
Ааронову, стекающий на края одежды 
его; как роса Ермонская, сходящая на горы 
Сионские, ибо там заповедал Господь 
благословение и жизнь навеки” (Пс. 132).

1. Единство естественно в силу братских 
отношений верующих. «Братьям». 
Христианское братство столь неповторимо, 
священно и старо, что отсутствие единства – 
позор для церкви. 
МЫ БРАТЬЯ:
• поскольку рождены от Бога, который есть 

«Бог мира». Принадлежность к братству 
невозможна без подобия Богу (Мтф. 5:9);

• поскольку едины во Христе, который, 
будучи старшим братом, желает единства 
(Ин. 17:20 - 21). Не стремиться к единству – 
значит отречься от Христа;

• поскольку «все мы одним Духом 
крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13), 
в котором должны оставаться едины (Еф. 
4:3);

• поскольку будем вечно «жить… вместе» 
на небесах. Посему должны стремиться к 
единству уже здесь, на земле.

2. Единство «хорошо» и «приятно».
• Хорошо в отношении деятельности 

церкви и ее воздействия на мир, 
взаимного назидания и возрастания 
в благодати (1 Кор. 13:11), успешной 
молитвы (Мтф. 18:19) и благовестия.

• Приятно, поскольку приносит счастье и 
угодно Богу.

3. Стремление к единству и его 
поддержание.
• Желание славить Бога объединяет, а 

возвышение самого себя способствует 
разобщению.

• Любовь ко Христу, влекущая к Нему, 
приближает нас друг к другу.

• Служение ближним, в отличие от 
ожидания, что послужат вам, скрепляет 
сердца. СЛОВО ЖИЗНИ
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Выпуск #3

О ЕДИНСТВЕ 
ХРИСТИАН

В Евангелии от Иоанна Господь наш 
Иисус Христос говорит очень 
важные слова о единстве Церкви: 

«Да будет едино  стадо и един Пастырь»  
(Ин.10:16); и еще: «...да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они 
да будут в Нас едино» (Ин.17:21). 

В этих словах мы видим тот идеал, к 
которому должны стремиться привести 
свою жизнь христиане, уподобляя 
ее любви, единству и согласию Лиц 
Святой Троицы, совершеннейшему 
взаимопроникновению Отца, Сына и 
Духа Святого. В наше страшное время 
разделений, когда  христианский мир 
раздираем разными учениями, которые 
противоречат друг другу, заповедь о 
единстве во Христе является самой 
важной. Спаситель есть Истинная Лоза, и 
кто желает быть во Христе, должен быть 
причастен Его Телу, должен быть привит к 
этой лозе (Ин.15:1). Христос - глава Церкви, 
и как во Христе нет никакой лжи, так и Его 
Церковь есть «столп и утверждение 
истины» (1Тим. 3:15). Господь обещал, 
что сухие ветви Его Лозы будут отсечены 
и брошены в огонь. Подобно ученикам 
Иоанна, которые через его проповедь 
покаяния готовились ко встрече со 

Спасителем, сегодня миллионы людей 
по всему миру слышат  Благую Весть, 
обретают веру  и возрождаются от чтения 
слова Божия, готовя себя к соединению 
с Иисусом Христом, Который призывает 
всех уверовавших в Него по слову 
Евангелие, и любящих Истину к единству 
с Ним и друг с другом в Его единственном 
Теле. 

«Итак, если есть какое утешение 
во Христе, если есть какая отрада 
любви, если есть какое общение 
духа, если есть какое милосердие и 
сострадательность, то дополните 
мою радость: имейте одни мысли, 
имейте ту же любовь, будьте 
единодушны и единомысленны; ничего 
не делайте по любопрению или по 
тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого выше себя. 
Не о себе только каждый заботься, но 
и о других. Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе». Фил.2:1-5.

Господи! Дай мне жажду пребывания в 
Тебе, жажду единства с Отцом в Иисусе 
Христе, и любовь к ближним. Ведь без 
любви я медь звенящая.

«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино» Иоанна17:21
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КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ПЕРВЫМ

Нам хочется быть первыми во всем,
Во всяком начинанье, всяком деле,
Быть впереди, в строю передовом,
Своею грудью ленту рвать у цели.

Сам Бог вложил желанье это в нас,
Полезное хорошее стремленье,
Но, чтоб огонь напрасно не погас,
Он дал ему святое направленье.

Кто хочет первым быть, передовым,
Стань всем слугой, отдай себя собрату.
Стань скромным, необидчивым, простым,
Не жди возмездья, не служи за плату.

Пускай никто не знает о тебе,
Пусть имя не в неоновом свеченьи.
И сам ты не мечтаешь о себе,
А просто исполняешь назначенье.

Ты верный раб, служитель у дверей,
С возвышенным стремленьем 
жить победно.
Господь сказал в премудрости Своей:
Чтоб первым быть, 
ты должен быть последним.

        ВЕРА КУШНИР

Время служений:

Суббота - 4:00 - 6:00 вечера
Тел: 718-971-4166

718-570-1665
1009 Брайтон Бич Авеню,

2-ой этаж
Бруклин, Нью-Йорк, 11235
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ГУРГЕН САРКИСЯН



Единство отождествляет собой 
жизненную великую силу. Все 
мы знаем, что понятие единства 

может присутствовать в различных 
сферах и слоях жизнедеятельности 
человека. Например, в бизнес компании, 
в спортивной команде, в учебном классе,  
или в семье.

Если люди объединяются во имя 
какой-то цели, они могут успешно прийти 
к ней и совершить то, что задумали.  
Один из примеров силы единства 
раскрывается нам в Библии в книге Бытие 
11:4-6:

“И сказали они: построим себе 
город и башню, высотою до небес, 
и сделаем себе имя, прежде нежели 
рассеемся по лицу всей земли. И сошел 
Господь посмотреть город и башню, 
которые строили сыны человеческие. 
И сказал Господь: вот, один народ, и 
один у всех язык; и вот что начали они 
делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать…”

Здесь описывается сплоченность 
людей во имя построения башни до 
небес. И Господь сказал, что замысел этих 
людей, объединенных во имя одной цели, 
совершится. Почему? Ответ очевиден - 
они были ВМЕСТЕ.

Конечно же это негативный пример, 
приведший людей к гордости и к 
дальнейшему разделению, потому что 
Бог гордым противится.

Интересно, что Церковь – это тоже 
единый Божий организм, где каждого 
отдельного человека скрепляет единство 
во Христе Иисусе. И здесь уже люди 
объединяются во имя другой цели.

“Ибо, как в одном теле у нас много 
членов, но не у всех членов одно и то 
же дело, так мы, многие, составляем 
одно тело во Христе, а порознь 
один для другого члены” (Послание 
к Римлянам 12:4,5). Апостол Павел 
раскрывает здесь понятие единства 
церкви, как одно тело во Христе, а 
порознь - каждый для другого член этого 
тела. 

Единый Божий замысел становится 
общим делом для каждого в теле Христа. 
Это великое творение Божье, которое 
только могло быть создано на земле – 
Церковь, собрание святых. Основная 
скрепляющая нить, которая сплачивает 
всех членов этого объединения под 
названием Тело Иисуса Христа, это 
любовь Божья.

“Любовь да будет непритворна; 
отвращайтесь зла, прилепляйтесь 
к добру; будьте братолюбивы друг к 
другу с нежностью; в почтительности 
друг друга предупреждайте…” 
(Послание к Римлянам 12:9,10). И это 
самый мощный стержень и мотиватор из 
всех существующих.

Объединяющим фактором и 
мотивацией конечных целей может 
быть что угодно. Например, в бизнесе 
- получение финансовой прибыли, в
военном деле - завоевание города или
страны, в спорте - получение титула
чемпиона и т.д.

Но если такие добродетели, 
как безвозмездная любовь, 
взаимопомощь, сострадание, соучастие, 
благотворительность и многие другие 
объединяются в одну цель, это мотивация 
имеет какое – то особенное значение в 
жизнедеятельности человека. 

Когда человек встречается со 
своим Спасителем, Иисусом Христом 
и отдает Ему свое сердце без остатка, 

он становится частью Господа, и, 
соответственно частью церкви, 
являющейся телом Иисуса Христа. И у 
каждого спасенного человека появляется 
возможность быть вовлеченным в такое 
единство, о котором Священное Писание 
дает нам лучшее наставление в этом 
вопросе.

ИТАК, В ЕДИНСТВЕ СИЛА, И КОГДА 
ЭТО ЕДИНСТВО ВО ХРИСТЕ – ЭТО 
ПРЕВОСХОДНЕЙШАЯ СИЛА.

Находясь в теле Христа, каждый 
из нас, безусловно, имеет различные 
дарования и способности, которые мы 
можем применять в церкви, служа друг 
другу.

“И как, по данной нам благодати, 
имеем различные дарования, 
то, имеешь ли пророчество, 
пророчествуй по мере веры; имеешь 
ли служение, пребывай в служении; 
учитель ли, — в учении; увещатель ли, 
увещевай; раздаватель ли, раздавай в 
простоте; начальник ли, начальствуй 
с усердием; благотворитель ли, 
благотвори с радушием” (Послание к 
Римлянам 12:6-8).

И конечно же служить внешним.
“Благословляйте гонителей ваших; 

благословляйте, а не проклинайте. 
Радуйтесь с радующимися и плачьте 
с плачущими. Будьте единомысленны 
между собою; не высокомудрствуйте, 
но последуйте смиренным; не 
мечтайте о себе; никому не 
воздавайте злом за зло, но пекитесь о 
добром перед всеми человеками. Если 
возможно с вашей стороны, будьте в 
мире со всеми людьми. Не мстите за 
себя, возлюбленные, но дайте место 
гневу Божию. Ибо написано: Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь. 
Итак, если враг твой голоден, накорми 
его; если жаждет, напой его: ибо, 
делая сие, ты соберешь ему на голову 
горящие уголья. Не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром” 
(Послание к Римлянам 12:14-21).

Имея в своем дивизионе такие 
составляющие как милость, сострадание, 
прощение, терпение, смирение, помощь 
и т.д. мы сделаем несравненно больше 
всего о чем мы даже можем помышлять.

Влияние и господство Божье на земле 
от начала сотворения по сегодняшний 
день базируется и распространяется 
на непоколебимой платформе, которая 
называется ЛЮБОВЬ. 

“И мы познали любовь, которую 
имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог 
есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь 
до того совершенства достигает в 
нас, что мы имеем дерзновение в день 
суда, потому что поступаем в мире 
сем, как Он. В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершен в любви. Будем 
любить Его, потому что Он прежде 
возлюбил нас. Кто говорит: «я люблю 
Бога», а брата своего ненавидит, тот 
лжец: ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит? И мы имеем 
от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата своего” 
(1-е послание Иоанна 4:16-21).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЕСЛИ НАС 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЭТА ЛЮБОВЬ – 
ТОГДА НАШЕ ЕДИНСТВО БУДЕТ 
НЕПОКОЛЕБИМО.

“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” (Евангелие от Иоанна 
17:21).

“Ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии 
три суть едино” (1-е послание Иоанна 
5:7).

ГУРГЕН САРКИСЯН

Слово 
Пастора

Единство!


