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В этом году материалы молитвенной 

недели выработали:  

Обнаружение и празднование многообразия для построения 

единства                                                                                                                            

Среди евангельских христиан существует огромное богатство и многообразие, 
которое нужно праздновать и не только об этом беспокоится. Одним из способов 
отпраздновать наше многообразие и на самом деле использовать его в качестве 
ускорения для более полного единства — это молитвенная неделя Всемирного 

Евангельского Альянса. Нет лучшего способа отпраздновать это, чем собраться вместе 
в поклонении, благодарении, исповедании и принести вместе наши нужды Богу. 
 

Многие местные церкви в Европе видят эту молитвенную неделю как возможность 
организовать совместные молитвенные собрания, которому мы хотели бы поощрять. 
Вот несколько советов, которые вы должны учитывать при планировании: 

 

1. Пожалуйста убедитесь, что ВСЕ церкви были бы приглашены и включены в 
ваши молитвенные собрания. Приложите дополнительные усилия, чтобы 

также обратиться к церквям мигрантов. Есть ли в вашей стране цыганские 
церкви, которые вы можете пригласить? 

Включение каждого сделает ваше единство богаче и многообразнее. 
2. Отправление в разные места всегда более богатый опыт, не забывали ли вы 

меньших мест? 

Каждое место отличается и добавляет цвет вашему единству. 
3. Как вы можете практически выразить огромное многообразие вашей страны? 

Есть ли у вас место для этого? 

Открытие и расширение добавляют к единству удивительные перспективы. 

4. Является ли ваше мероприятие актуальным и привлекательным для 
молодежи? Мы призываем вас позволить молодым людям участвовать и даже 
помочь вам при планировании и подготовительной работы. Единство между 
поколениями действительно важно для церкви. 

5. Планируйте ли вы творческое, актуальное и привлекательное молитвенное 
собрание? Проверьте дважды, чтобы убедиться, что молитве принадлежало бы 

большинство времени. 

Единство лучше всего выражается в провождении времени вместе. 
6. Мы призываем вас сохранять гендерный баланс. Предложите ли вы мужчинам 

и женщинам совместно работать над созданием программы, которая поможет 
выразить многообразие? 

Бог создал многообразие, и Он радуется, когда Его Тело выражает это в 
единстве. 
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7. Рассмотрим будущее. Представьте, что это мероприятие растет на протяжении 

многих лет. Как в этом году организовать молитвенное мероприятие, которое 
объединяет людей и приведет с ними их друзей? 

Любовь — это клей, объединяющий разных людей в единстве. 

Бог благословил нас многими способами поклоняться Ему! Пусть на этой 

молитвенной неделе будет возможность отпраздновать это! Пусть эта молитвенная 
неделя станет плацдармом, чтобы сделать единство в наших сообществах видимым и 

показать миру, что многообразие означает обогащение объединенного Тела во Христе. 
 

Молясь о том, чтобы мы обнаружили огромные богатства многообразия так, что это 
будет нас строить и добавлять нашему единству как никогда. 

                                                                                                             

 
Томас Бухер 

             Генеральный секретарь Европейского Евангельского Альянса 
 

 

Введение от Испанского и Португальского Евангельского Альянса 

За последние пятьдесят лет наш мир изменился настолько, что если вы летите на 
полпути по всему миру, вы почувствуете странное ощущение, когда увидите очень 
разные вещи, но в то же время узнаете франшизы и бренды, которые видите каждый 

день в вашей стране. Мы сталкиваемся с тем же ощущением при всемирной церкви. 

Мы разделяем многие основные убеждения, которые нас объединяют, сохраняя 
различия, которые иногда кажутся похожими на то, как будто мы не принадлежим к 
одной семье. Вопрос, который мы как евангельские христиане должны задавать себе: 
если Бог наш отец, Святой Дух наш компас, а Библия наша карта жизни, почему мы 

так различны во многих отношениях? Ответ зависит от разных факторов: 

1. Наш ограниченный интеллект, который должен интерпретировать вечное Слово 

Божье. 

2. Культура, в которой мы живем и которая затрагивает наше мировоззрение, что 

заставляет нас читать Библию в очках, о которых мы даже не знаем, что мы их 

носим. 

3. Различные способы выражения и применения в связи с тем, как мы понимаем ту 
же открытую истину. 

Вопрос, который мне неоднократно задавали неверующие в Испании заключается в 
следующем: как вы можете сохранить единство в своем вероисповедании, в своем 

видении, в своих стандартов веры и в своей формы выражения в своем поклонении, не 
имея папы, человека «управляющего и направляющего» вас? Как может быть, что вы 

идете в евангельскую церковь в Индонезии и находите там так много общего с 
евангельскими церквями в Европе? 

Ответ кроется в Библии: каждый, кто верит во Христа, является дитем Божьем. У нас 
тот же самый Отец, мы принадлежим к одной семье. Братья и сестры должны 

выглядеть одинаково. 

Вера, которую мы разделяем, взята из Библии, слова Божьего. Мы все стремимся 
следовать примеру Христа и апостолов, и наш образ жизни исходит из Книги, которую 

мы все следуем. 
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Пусть Бог поможет нам признать наше единство во Христе и в то же время сохранить 
наше обогащающее многообразие, чтобы Божья благодать могла бы умножиться и 

свет евангелия мог бы достигаться до самого отдаленного угла нашего любимого мира. 

В течение этой недели соединенной молитвы мы увидим, как в многообразии есть 
единство в церкви Христа. К Ефесянам глава 4 помогает нам понять нашу общую часть 
как церковь. На протяжении молитвенной недели мы вспомним восемь истин, которые 
делают нас одним как церковь Христа: 

1. Единство в любви 

2. Единство в Духе 
3. Единство в вере 

(вероисповедание) 
4. Единство в крещении  

5. Единство в одном Теле 
6. Единство в миссии 

7. Единство в видении 

8. Единство во Христе ... 

 

Пусть единство преобладает над различиями и проявляется в Божьей церкви в Европе 
и на всей земле! 

Израиль Moнтeс 
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ДЕНЬ 1-ый – ЕДИНСТВО В ЛЮБВИ 

В настоящее время слова «любовь» или «терпимость» понимаются как взаимоисключающие 
отношения. Я люблю человека, который заставляет меня чувствовать себя хорошо: если я 
терплю (= выдерживаю) кого-то, то это еще не любовь или это уже не любовь. 

К нашему удивлению апостол Павел призывает Ефесcких христиан терпеть друг друга в 
любви (к Ефесянам 4: 2). Любовь не просто чувство, это не эгоцентризм, она не 
предоставляется условно. И выдерживание трудного человека в течение долгого времени, 

потому что вы преданны ему / ей, может быть выражением чистой любви Христа. Я не 
отказываюсь от человека, потому что он упрям или плох. К. C. Люис сказал: «Любовь не 
ласковое чувство, а постоянное стремление к наилучшему для любимого человека, насколько 
это возможно.» 

В настоящее время слово «любовь» используется таким образом, который склонен отвергать 
моральные ограничения. Согласно этому способу мышления, если я откажусь от согласия в 
грехе, в который попал мой брат, я «нетерпим», я не люблю его. 

Но Павел увещевает Ефесских верующих следовать истине в любви (к Ефесянам 4:15). 

Поэтому он не пытается отменить или приуменьшать четкие доктринальные или этические 
определения. И если я называю «любовью» свое колебание, не будучи ясным и откровенным 

с человеком, который находится в грехе, это показывает, что на самом деле я «люблю» свои 

собственные чувства больше, чем истинные интересы человека. 

Единство Духа (к Ефесянам 4: 3) — это славный дар, который Бог дал всем ученикам Христа 
для его поддерживания. Но единство веры (ст. 13) представляет собой цель к которому пылко 
и настойчиво стремиться, даже когда мне тошнит от привычек или речи моего брата. Рост Тела 
(ст. 16) во всех его частях — это цель, ради которой Христос отдал Свою жизнь (см. к 
Ефесянам 5: 25-27). 

Aлан Паллистер  

Благодарение: 

 Благодарим Тебя за жертву Иисуса на кресте, благодаря которой мы получаем 

бесплатное спасение, ни в коем случае не зависимую от нашей работы или 

наших усилий. 

 Благодарим Тебя за то, что церковь Христа существует в самых разных местах 

и культурах мира, с общей целью объявить о спасении через Иисуса.  
 Благодарим Тебя за общение, которым мы наслаждаемся и живем с нашими 

братьями и сестрами из всякого рода фона. 

Исповедание: 

 Прости нас за социальные, расовые и конфессиональные барьеры, которые 
часто мешали нам ценить и любить братьев и сестер во Христе, искупленных 

Его кровью. 

Запрос: 

 Помоги Твоим церквям более ценить основные истины евангелия и не 
позволяй второстепенным вопросам их разделять и даже учитывать, что эти 

различия могут быть положительными. (Думая об евангельской общине в 
своем местности, которая принадлежит к другой деноминации и / или с 
которой у вас нет большего контакта.) Помоги, Господь, этой общине со 

своим пастором или лидером вырасти в Тебе и выполнить цели, которые Ты 

им возложил. 
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ДЕНЬ 2-ой – ЕДИНСТВО В ДУХЕ 

Что-то странное происходило в Коринфской церкви: она была богата знаниями и 

духовными дарами, но ее члены понемногу отдалились друг от друга в печальном 

процессе разделения. Это привело к образованию четырех разных групп вокруг 
четырех лидеров (см. 1-ое к Коринфянам 1: 4-17). Написав годы спустя верующим 

другой церкви, Павел говорил о необходимости сохранить единство Духа в узах мира, 
но в Коринфе было разрушено единство и больше не могло быть мира. Вместо одного 

Господа было четыре «господа», вместо одного Тела было четыре маленьких «тела» 

(см. к Ефесянам 4: 1-6). 

Чтобы бороться с этой плачевной ситуацией Павел объяснил коринфским христианам 

сильную реальность Тела Христа, частью которого являются все верующие под Его 

руководством. В этом Теле все члены ценны независимо от их национальности, их 

социального положения или их духовных даров, и все они становятся частью этого 

одинаково: через возрождение Святым Духом. Он играет важную роль в работе всего 

Тела, потому что именно Он распространяет дары и заботится о сотрудничестве 
членов. Тем не менее мы должны сотрудничать с Духом, «пить» от Него (см. 1-ое к 
Коринфянам 12: 4-31). И в этом Коринфяне поступили неправильно ... 

Недостаточно того, что мы возрожденные Духом: нам также нужно ходить в Нем (к 
Галатам 5:25), быть наполненными Им (к Ефесянам 5: 18-21) и выявлять Его «плод» с 
характеристиками, которые настолько важны для единства верующих как любовь, мир 

и добро, избегая «дел плоти», настолько вредных для этого единства как вражда, гнев 
и раздоры (см. к  Галатам 5: 16-23). 

Только так мы сможем исполнить желание Иисуса: «... 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» (от Иоанна 17:21). 

Жоа́у Филипе Сильва 

 

Благодарение:  

 Благодарим Тебя за то, что мы были спасены по Твоей милости и благодаря 
возрождению через Святого Духа мы принадлежим к Телу Христа. 

 Благодарим Тебя за дары, которые дал нам Святой Дух для созидания церкви. 

Исповедание: 

 Прости нас за все «дела плоти», в которых мы виновны, которые вредны для 
единства Духа. 

Запросы: 

 Помоги нам проявить энтузиазм в развитии даров, которые дал нам Дух. 

 Помоги нам ходить в Духе и быть наполненными Им, живя в похвале и 

благодарности перед Тобой и в взаимном подчинении в наших отношениях с 
нашими братьями и сестрами в вере (к Ефесянам 5: 18-21). 

 Помоги нам быть единым с Тобой и с нашими братьями и сестрами, как хочет 
Твой Сын — чтобы заблудшие были привлечены к Нему. 
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ДЕНЬ 3-ий – ЕДИНСТВО В ВЕРЕ (ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ) 

Однажды Эндрю проснулся и обнаружил, что у него некоторые тревожные симптомы. Он 

рассказал об этом некоторым друзьям и понял, что все они имеют одну и ту же проблему. 
Итак, они пошли к врачу. Этот врач позаботился о людях в той же ситуации и поэтому он 

точно знал, что делать. Удивление наступило, когда Эндрю и его друзья начали спорить о 

лучшем медикаменте и о лучшем способе выздоравливания. Эта аргументация уводила их от 
осознания того, что тот, кто мог их вылечить, был с ними там.  

К Ефесянам 4 говорится о единстве последователей Иисуса. Одним из аспектов этого 
единства является вера. Но что это за вера? Я думаю, что авторский акцент в 13-ом 

стихе дает нам ключ к пониманию: «... доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова …» 

 Истинное единство в вере находится в лице Иисуса. Единство веры находится в Боге, 
в кого мы верим. Однако могут быть многие важные доктрины, но я думаю, что мы 

все согласны с тем, что когда мы встречаемся в Иисусе, то мы станем едиными. Когда 
мы встречаемся в Боге, который стал человеком, чтобы общаться с нами (до того, 

чтобы возвестить Его откровение в написанную людьми книгу — Библию), то мы 

можем принять вызов стать соединенными. Если Бог стал единым с нами, то мы можем 

быть едины с другими людьми. Хотя медицина и отдых могут быть важными, нужен 

нам врач. Точно так же наш вызов состоится том, что наша вера основана 
исключительно на том, что нам нужен сам Бог.  

Павел продолжает: «... дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения, но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 

взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4: 14-16). 

Наша задача различить, находится ли наша вера в Боге или в доктринах, которые, хотя 
они и важные, не являются Богом. 

Педро Вагнер 

Благодарение:  

 Благодарим Тебя за то, что Ты приглашаешь нас к вере, которая 
сосредоточена только на Тебе. 

 Благодарим Тебя за то, что нет спасения нигде кроме Твоего Сына Иисуса. 
 Благодарим Тебя за то, что у нас есть Спаситель, Который приглашает нас 

расти в Его подобии. 

Исповедание: 

 Прости нас за то, что мы больше доверяем определенным учениям, чем Тебе, 
забывая, что Ты наш единственный Искупитель. (Предложение: подумайте о 
доктринах, которые вы защищаете наиболее серьезно и различите, зависит ли ваша 
вера больше от правды этих доктрин чем от Бога.) 

Запросы:  

 Дай нам смелости поднять Тебя выше всего. 

 Помоги нам быть людьми, которые хорошо обоснованы в своей вере в Иисусе 
Христе. 
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ДЕНЬ 4-ый – ЕДИНСТВО В КРЕЩЕНИИ 

Приятно думать, что несмотря на наши различия, когда мы входим в любую евангельскую 

церковь и слышим слово «Господь», это точно та же Личность, о которой мы говорим (Иисус 
Христос), и мы идентифицируем себя таким же образом (Его слугами). Именно этот термин 

«Господь» использует апостол Павел, чтобы основывать наше единство в крещении. По 
словам Джона Стотта «есть одна надежда, которая принадлежит нашему христианскому 
призванию, одна вера и одно крещение, потому что есть только один Господь». 

Было бы легко перейти к выводу, что Павлу никогда не приходило в голову, что в будущей 

церкви будут разные формы крещения. Но важно понять, что Павел не говорил о форме, в 
которой крещение выполняется, когда он говорит, что есть только одно крещение. Апостол 
говорит о крещении как о публичном исповедании «одной веры» и «одного Господа», т. е. о 

посвящении верующего во Христа, а также о посвящении в Его единое Тело (в церковь). 

Крещение, которое мы в один день получили, объявив одну и ту же веру в одного и того же 
Господа, ставит нас всех на равное основание. В этом нет разницы между евреем и греком или 

рабом и свободным или мужчиной и женщиной (см. к Галатам 3: 26-28). Но это не означает, 
что мы ничем не отличаемся, мужчины и женщины из разных культур (и часто из той же 
культуры) по-прежнему отличаются друг от друга. Но эти различия не отменят тот факт, что 
мы все были одинаково спасены благодатью, посредством одной и той же веры в одного и того 

же Господа — факт, который мы стали признавать в том же символе крещения. 

Родольфо Лима 

 

Благодарение:  

 Благодарим Тебя, Господь, за то, что дал нам внешний символ для выражения 
того, что Ты в нас сделал. 

 Благодарим Тебя, Господь за то, что ты призвал нас к равенству во спасении, а 
не к гордости быть больше других или к неудовлетворенности желая быть 
похожими на других. 

 Спасибо, Господь, за радость, которую мы смогли испытать, когда мы 

публично свидетельствовали о нашей вере. 

Исповедание: 

 Прости нас, Господь, потому что мы иногда уделяем больше внимания 
символам, которые мы получаем от нашей культуры, чем символу, который 

Ты нам дал — крещению. 

Запросы:  

 Господь, дай нам глаза, чтобы увидеть за пределы наших деноминационных и 

теологических различий, чтобы увидеть брата или сестру, которые 
отождествляют себя с Тобой так же, как мы отождествляем себя. 

 Господь, используй каждый акт крещения, который мы выполняем, чтобы 

передать истину, что мы все единое Тело и тем имеем смысл жить под Твоей 

властью. 
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ДЕНЬ 5-ый – ЕДИНСТВО В ОДНОМ ТЕЛЕ 

Существует известная шутка, в которой разные части тела спорят о том, кто является самым 

важным. В конце концов тот, который казался более незначительным, доказывает, что все 
фактически связаны. Хотя каждый играет свою роль, но если кто-то из них болен или не 
работает, то все тело страдает и не может функционировать. Тело Христа действует так же. 

В 1-ом послании к Коринфянам 12: 12-31 Павел описывает это очень иллюстративно: мы все 
разные, но все мы являемся членами одного и того же Тела. Мы все обладаем разными чертами 

и выполняем разные функции, но мы едины во Христе. Бог — прекрасный создатель, и Он дал 
нам уникальную индивидуальность, которая дополняется другими. Это делает всех нас 
необходимыми, чтоб Его Тело могло действовать должным образом, и Его работа может быть 
выполнена (Рим. 12: 3-5). Павел говорит, что мы нужны друг другу, будь то ноги, руки, уши 

или глаза. Когда кто-то очень неуклюж, то на английском говорят, что у него две левые ноги. 

Бог не хочет неуклюжего тела, и именно поэтому Он предоставляет церкви учителей, 

художников, музыкантов, идеалистов, прагматиков и т.  д. Каждый дар, каждая личность, 
каждое стремление необходимы и работают со всем остальным, чтобы исполнить нашу цель 
как Тело. И все мы работаем, будучи связанными с главой, который есть Христос, который 

объединяет и ведет нас (Кол. 2: 19; Еф. 4: 15-16). 

Однако, будучи единым Телом выходит за рамки просто совместной работы: это также 
говорит о взаимоотношениях, которые мы должны иметь с нашими братьями и сестрами. Тело 
не может быть разделено; Оно должно скорее заботиться о Себе и о всех Его частях. Когда 
один член болит или счастлив, то все Тело испытывает это с ним. Мы cозидаем Тело и 

помогаем друг другу в любви (Еф. 4: 16). 

Цитируя U2: «Мы едины, но мы не то же самое. Мы несем друг друга.» Пусть Бог поможет 
нам стать единым и праздновать наши различия ради Его славы. 

Мириам Борхам 

Благодарение: 

 Спасибо, Господь, за то, что мы очень большое Тело по всему миру с нашими 

собственными характеристиками и соответствующими дарами, которые Ты 

нам дал, поскольку с ними мы содействуем росту Твоей церкви и расширению 

Твоего славного евангелия. 
 Приятно видеть, как Ты работаешь в Своем Теле и через Свое Тело. Мы 

хвалим Тебя и признаем Тебя нашим Господом. Мы благодарны за такого 

долготерпеливого Господа.  

Исповедание: 

 Так много мы хотим формировать все по нашему собственному пониманию ... 

Мы просим, Боже, чтобы Твое Тело могло быть таким, кем Ты нас хочешь 
видеть. 
 

Запросы:  

 Помоги каждому из нас работать с нашими дарами и талантами. Чтобы мы 

знали, как использовать наши различия для обогащения Тела и не причинять 
Ему страдании. 

 Пусть Твоя церковь будет работать хорошо! И пусть это принесет славу 
нашему главе Христу. 

  



EEA МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ|13-19 января 2019|Единство в многообразии  10 

ДЕНЬ 6-ой – ЕДИНСТВО В МИССИИ 

В послании к Ефесянам 4: 1 и 4 говорится о звании или миссии, к которой мы призваны в 
единстве с теми, кто разделяют нашу же надежду. То есть, всем верующим дано служение 
примирения, посредством которого мы как послы в имени Христа должны умолять других 
примириться с Богом (2 Ко 5: 18-20). 

Чтобы выполнить любую совместную миссию, должна быть команда людей, работающих в 
единстве, порядке и координации, чтобы все работало. Примером может служить команда 
медицинского персонала, которая будет выполнять сложную операцию. Их задача — спасти 

жизнь, и для этого в команде есть хирург, несколько помощников, тот, кто отвечает за 
медицинское оборудование, анестезиолог, помощник анестезиолога и медсестра. Все члены 

этой команды будут работать едиными и скоординированными, каждый из них выполняет 
свою роль до завершения операции. 

Что произошло бы, если медицинская команда начала бы во время операции спорить о 
различных протоколах, если пройдут часы, а они не достигли соглашения? Или если лицо, 

отвечающее за оборудование, не выполнило бы свою работу из-за этих расхождений или 

хирург решил бы уйти с операции? Если какая-либо из этих ситуаций имело бы место во время 
деликатной операции, пациент может умереть и персонал будет привлечен к ответственности. 

К сожалению, вместо того, чтобы работать как часть команды, чтобы достичь миссии создания 
учеников, мы христиане, часто спорим, ломая единство из-за того, что не принимаем 

многообразие, существующее среди нас. Как описал композитор Маркос Видал, то 
«некоторые верят в пророчества, а другие нет, некоторые проповедуют веру и другие любят, 
одни говорят на языках и другие хвастаются своей добродетели, а мир умирает, не видя света». 

Мы не заменимы в выполнении Божьей миссии, но Он дал нам привилегию и заповедь быть 
ее частью. От Иоанна 17:18 Иисус говорит: «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в 
мир.» Всех христиан отправили с миссией: чтобы люди верили в Иисуса Христа и верили, что 
у них есть жизнь в Его имени. Эта миссия является обязательной, она сверхъестественная и 

общая для всех людей Божьих. Единство Божьего народа не вариант или альтернатива. Это 
необходимо для достижения заблудших. И дьявол всегда пытается уничтожить единство, к 
которому стремится Иисус: чтоб верующие становились едиными, поскольку Он един с Отцом 

(от Иоанна 17: 21). 

Можем ли мы оставить наши конфессиональные различия, наши разнообразные мнения и 

способы сделать что-то! Давайте ответим на наше звание в единстве, чтобы выполнить нашу 
миссию как церковь: чтоб евангелие спасения и вечная жизнь в Иисусе Христе достигало 
заблудших!! 

Натанаель Монтес 

Благодарение: 

 Благодарю Тебя, Господь, за то, что мы можем работать в лучшей команде в 
мире. Благодарим Тебя за призыв, Твое обучение и поддержку, когда мы в 
этом нуждаемся. 

Исповедание: 

 Извини за то, что мы не выполнили эту задачу и не выполнили миссию, 

которая была доверена нам. 

Запрос:  

 Помоги нам оставить «то, что наше», чтобы искать добро универсальной 

церкви. Чтоб мы были единой церковью в миссии, которую Ты хочешь, чтоб 

мы выполняли. 
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ДЕНЬ 7-ой – ЕДИНСТВО В ВИДЕНИИ 

Многие христианские организации и церкви предпочитают определить свое видение в 
качестве приоритета для достижения успеха. Часто эта задача выполняется с большим 

трудом из-за существующих различий между заинтересованными людьми. 

Перспектива единства в видении раскрывается в послании Павла к Ефесянам в 4-ой 

главе, в которой он призывает к жизни достойной званию полученного в Иисусе 
Христе (ст. 1) и формулирует три основных аспекта этого видения. 

Во-первых (ст. 1, 2), наше видение должно быть направлено на наше сердце, на то, как 
мы должны быть. Павел призывает нас заботиться о нашем характере в отношении 

нашего общения как Тело: быть смиренными, кроткими, долготерпеливыми и 

терпимыми. 

Во-вторых (стихи 7-16), наше видение должно быть направлено на наши руки, на то, 

как мы должны делать. Павел призывает нас, в частности, использовать дары, которые 
нам даны. Звание во Христе приводит к действию в служении и в созидании Тела для 
достижения меры полного возраста Христа (стих 13). 

В-третьих (стихи 17-29), наше видение должно быть направлено на наш разум, на то, 

как мы должны думать. Павел настаивает на том, что мы должны жить полученными 

учениями; плод рассматривается в обновленном сознании, а также в новом «я», что 

все отражается в измененном поведении. 

Согласно пониманию мира жизнь Павла можно рассматривать как провал, поскольку 
в момент писания он находится в тюрьме и последовательно его высказывания 
бесполезны. Мы могли бы сказать то же самое о наших жизнях и церквях. Тем не менее 
обетование состоится в том, что если мы живем как Тело в единстве видения, заботясь 
взаимно о своих сердцах, руках и умах, то «мы вырастаем, чтобы стать во всех 

отношениях зрелым Телом Того, кто является главой, то есть Христос,» (ст. 15) и 

«придем в меру полного возраста» (ст. 13). Нет большего успеха. Нет большего 

вознаграждения. 

Эдит Виламайо 

Благодарение: 

 Мы ценим Твое обещание, что если мы как церковь будем жить с видением 

единства и роста, то этому будет замечательная награда. 

Исповедание: 

 Господи, нам недостает видения. Мы нуждаемся в Тебе рядом с нами всегда. 
 Возлюбленный Отец, мы просим Твоего прощения, если мы не видим, как Ты 

видишь, если мы не любим, как Ты любишь и, если мы не чувствуем, как Ты 

чувствуешь. 

Запросы:  

 Помоги нам улучшить свое сердце и позаботиться о нашем характере в 
отношении нашего сосуществования как церковь. Дай нам больше смирения, 
долготерпения и терпимости. 

 Помоги нам видеть свои дары лучше, чтобы служить Тебе лучше. 
 Помоги нам думать так, как Ты думаешь, чтобы это привело нас к 

правильному видению о Тебе, о Твоем царстве, о нас самих, о человечестве и 

о нашей миссии в этом мире. 
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ДЕНЬ 8-ой – ЕДИНСТВО ВО ХРИСТЕ 

Первое вероисповедание, появившееся в ранней церкви, приняло короткое заявление: 
«Иисус Христос — Господь!» (к Филиппийцам 2: 11). Павел видел пожеланием Бога 
это, что наступит день, когда все человечество примет это признание. Есть только один 

Господь, и Он Иисус Христос, Спаситель. Только один Господь царствует над 

церковью, а все верующие находятся под властью Того же Господа и служат Ему. 

«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 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» (от Иоанна 17: 20, 21). 

Это самая трогательная молитва Учителя, которая открывает нам самую глубокую 

часть Его сердца. Он был жертвой жертвенного алтаря, и в последние минуты 

Спаситель не только желает спасения Своих людей, но и ходатайствует за единство 
спасенных, так что, будучи спасены, они могли бы быть одно. 

 

Единство было так близко к сердцу Спасителя во времена таких страданий, что мы 

должны считать его чем-то неоценимым и дорогим. Единство не автоматическое, мы 

должны работать над ним, и его достичь нелегко. Достижение единства требует 
преднамеренности, усилий и зрелости.  

 

Он хочет, чтобы все овцы были собраны в одной пастве под Его собственной заботой. 

Те, которые оживлены Святым Духом и приведены к жизненному союзу с Господом, 

должны строить единство. Любовь Христа сдерживает нас, чтоб не рассматривать 
своего брата как чужого, а как согражданина святых. 

 

Мы должны обеспечивать единство, основанное на любви, которую Иисус дарует нам 

для друг друга, делая все возможное, чтобы любить других, как Иисус нас любил. 

Христос молится за единство Своей церкви, чтобы все святые были приведены к 
единству жизни в Нем. Да будет так! 

Мануэль Диас 

Благодарение: 

 Отец, благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. 
 Спасибо, что Иисус есть и будет самым заинтересованным в единстве церкви 

личностью. Мы верим в Его вечный план и мы ценим Его работу. 

Исповедание: 

 Мы хотим признаться, что мы не всегда живем с убежденностью в том, что Ты 

являешься Властелином всех областей нашей жизни. Помоги нам тосковать по Твоем 

царствовании. 

Запросы:  

 Мы просим, чтобы Твоя церковь во всем мире признала истинное единство, 

которое находится в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. 
  Мы хотим помнить, что несмотря на наше многообразие, мы едино и пусть 

мир видет это. 

 


