
О единстве 

Введение 

Филиппийцам 2:1-2 

Итак, если для вас есть утешение во Христе, если вам ведома отрада, приносимая вашей любовью, если 

соучаствуете в Духе, если вам знакомо сострадание и привязанность, то я исполнен радости. Думайте одно, 

любите одно, объединяйтесь духовно и имейте одни и те же цели. 

Думайте одно 

Что это значит? 

В какие моменты нам сложно думать одно? Приведите практические примеры… 

Филиппийцам 4:8-9 

В заключение, братья, скажу: помышляйте о том, что истинно, благородно, правильно, непорочно, 

достойно восхищения и приятно, обо всём достойном и похвальном - о том, что узнали, получили, слышали и 

о том, что, как вы видели, делаю я. Продолжайте усердствовать во всём этом, и Бог, источник мира, будет 

с вами. 

Не что мы думаем, а как!  

Любите одно 

Что это значит?В какие моменты нам сложно любить одно? 

Попробуйте найти слово "любите" в Библии. Что там? Бога почти не касается, только отношения между 

людьми. Без любви к Богу - нет христианства. Но если мы любим Бога, но не любим людей, это превращается 

в ужасные формы. Пример - Мартин Лютер: Оскорбленный тем, что евреи не приняли его учения, Лютер 

сформулировал восемь требований против евреев: 

 Сжечь все синагоги. 

 Разрушить все еврейские дома. 

 Конфисковать все еврейские священные книги. 

 Под страхом смерти запретить раввинам обучение. 

 Запретить евреям путешествовать. 

 Конфисковать еврейскую собственность. 

 Заставить евреев заниматься физическим трудом. 

 (И если все это не даст эффекта) Изгнать всех евреев. 

Однажды этот «проповедник христианской любви» сказал: «Я бы стал угрожать вырвать им языки, если они 

не признают, что Б-г троичен, а не только единичен». 

К несчастью, подобные антисемитские бредни не были в учении Лютера чем-то второстепенным: они 

распространились по всей Германии. Четыреста лет спустя Гитлер с гордостью назвал Лютера своим 

союзником: «Он видел евреев такими, какими мы только начинаем их видеть сегодня». Когда нацисты 

устроили знаменитый погром — «Хрустальную ночь» 9—10 ноября 1938 г., они заявили, что так отмечали 

день рождения Лютера (10 ноября). На Нюрнбергском процессе нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер 

оправдывался тем, что не говорил о евреях ничего хуже того, что давно сказано Лютером. 

От Иоанна 13:34-35 

Я даю вам новую заповедь: возлюбите друг друга. Вы должны любить друг друга так, как Я любил вас. И если 

у вас будет любовь друг к другу, то всякий будет знать, что вы Мои ученики". 

Будьте едины 

Единодушны и Единомысленны… В переводе 2 вида одного слова "едины" 

Что это значит? 



В чем проявляется? 

В какие моменты нам сложно быть единодушными? 

Ефесянам 4:3 

Стремитесь сохранить единство Духа через мир, который связывает вас.  

Мир между людьми является ярким показателем единства. Мы можем иметь разные мнения по разным 

вопросам, но не иметь мир между собой. 

Итак, три составляющих здоровой и счастливой христианской Семьи: думайте одно (не что, а как), любите 

одно (касается отношений между людьми), будьте едины (посредством мира). 


