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Единение церкви 

2 Фес. 3:16–18 

Вступление 

Последние стихи Второго послания к фессалоникийцам (заключительная молитва 
апостола Павла) приобретают особое значение в контексте его увещеваний относительно 
бесчинных. Беспорядочные, непокорные люди представляли серьезную угрозу для 
здоровья церкви и вполне могли подорвать ее единство, поэтому забота об укреплении 
фессалоникийской общины отражена и в заключительных стихах послания. 

Прочитаем последние три стиха. 

Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами! 
Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; 
пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь 
(2 Фес. 3:16–18). 

Разрозненная церковь, наполненная ссорами и расколами, не способна исполнять 
основные заповеди Христа. Община, не имеющая единства, большинство членов которой 
враждуют друг с другом, не способна угождать Богу своим поклонением и служением. 
Господь Иисус учил: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой» (Мф. 5:23–24). Поклонение в состоянии вражды невозможно. Если единение со 
святыми церкви отсутствует, Господь не принимает ваше служение и пожертвования. 
Необходимо прежде наладить мир и единство. 

Церковь, лишенная единения, теряет доброе свидетельство перед внешними. 
Господь не станет направлять Своих овец в такую общину. Да и кто из новообращенных 
захочет присоединиться к церковной семье, захваченной враждой? Церковь, не 
отличающаяся единством, теряет свою чистоту, так как не может противостоять греху и 
ереси в своих рядах. Обращаясь к коринфянам, Павел писал: «…и готовы наказать всякое 
непослушание, когда ваше послушание исполнится» (2 Кор. 10:6). «Наказать» — то есть 
обличить, применить церковную дисциплину. Для того чтобы изгнать лжеучителей из 
церкви, Павел должен был прежде увидеть, что большинство коринфян стало на его 
сторону, на сторону послушания Христу. Когда община едина в истине, тогда удаление из 
ее рядов (через церковную дисциплину) упорствующих в грехе или ереси происходит 
спокойно. Когда же единения нет, тогда применение дисциплинарных мер к любому 
влиятельному человеку производит раскол. 

Церковь, не имеющая единства, не может достойно участвовать в вечере Господней: 
«Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:17). 
Через причастие мы демонстрируем близкое общение, единство со Христом и друг с 
другом. Когда в повседневной жизни такого единства нет, когда она наполнена враждой, 
завистью и ссорами, тогда совместное участие в вечере превращается лишь во внешнюю, 
формальную, лицемерную демонстрацию единства. 

Итак, мы уяснили, что единство церкви очень важно для самой общины. 
Разрозненное собрание верующих не может исполнять основные заповеди Господа, не 
способно поклоняться, благовествовать, соблюдать чистоту своих рядов, совершать вечерю 
достойно и т. д. Как правило, большая часть христиан, находящихся в церкви, которая 
терзаема разделениями, не может быть духовно здоровой.  
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Что бы вы посоветовали для укрепления единства разрозненной общины? На 
основании заключительных стихов Второго послания к фессалоникийцам мы сможем 
выделить четыре условия единения церкви. 

Первое условие —  

I. Объединяющий мир Божий 

Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем… (2 Фес. 3:16а). 

Апостол Павел молится о том, чтобы в фессалоникийской церкви царил мир, что 
особенно ценно в период гонений. Источником такого мира является Сам Господь. Без Его 
милостивого дара невозможно установить мир в христианской общине.  

Как отмечает Жан Кальвин, эта молитвенная просьба может относиться к тому, 
«…чтобы Бог усмирил непослушных, не позволив им нарушать мира церкви». Согласно 
Своему замыслу, Господь устанавливает объединяющий мир, удаляет ссоры, расколы и 
разделения через применение церковной дисциплины (Мф. 18:15–17). 

Что нарушает мир и единство церкви? Конечно же, грех. Когда между братьями и 
сестрами во Христе нет мира и причина этого связана с грехом, тогда единение отсутствует. 
Поэтому, если мы стремимся к миру, нам необходимо устранить грех, как основное 
препятствие. Но каким образом устранить грех? Прежде всего через обличение. Еще в 
Первом послании Павел призывал: «…вразумляйте бесчинных…» (1 Фес. 5:14). Иисус 
Христос учил: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между 
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не 
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви…» (Мф. 18:15–17а). 

Когда согрешающий нарушает мир в церкви, его обличают. И, если он раскаивается 
(просит прощения, творит плод покаяния), мир восстанавливается. Когда упорствующий в 
грехе отказывается покаяться даже после всех увещеваний, его отлучают.  

После того как бесчинные отвергли обличения Павла, высказанные в первом 
письме, во втором апостол призывает к более строгим мерам: «Если же кто не послушает 
слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы 
устыдить его» (2 Фес. 3:14). Эти слова соответствуют наставлениям Христа: «…а если и 
церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:17б). 

Если обличаемый не признает свой грех (хотя доказательства его вины очевидны 
для всей церкви), если он признает грех, но отказывается раскаяться, или на словах 
раскаивается, но не меняет поведение и, более того, не желает возместить ущерб, а также 
оставить все, что склоняет к прежнему греху, падения повторяются и повторяются, в таком 
случае вслед за этим следует отлучение — исключение из церковного общения. Если 
человек, нарушающий мир и единство церкви, отказывается остановиться и сотворить плод 
покаяния, его отлучают, с ним прекращают близкое общение, и мир восстанавливается.  

То, о чем мы сейчас говорим, для меня не только правильная теория, но и практика, 
подтвержденная годами пасторского служения. Неоднократно мне доводилось 
наблюдать, как грех угрожал миру и единству церкви, и всякий раз именно библейское 
применение дисциплинирующих мер восстанавливало мир. 

Появляются раскольники, бунтари, сплетники, клеветники, смущающие слабых и 
атакующие сильных, их обличают, они раскаиваются, и наступает мир. Если раскаяния не 
происходит, их отлучают, и вновь торжествует мир. 

Хотелось бы, чтобы вы понимали: удивительная и прекрасная атмосфера мира и 
единства, которой мы наслаждаемся в нашей общине долгие годы, установлена и 
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поддерживается Самим Господом Иисусом Христом именно через применение церковной 
дисциплины. 

Мир в христианской общине объединяет. Вражда разобщает.  
Первое условие единения церкви — объединяющий мир Божий. 

Второе условие —  

II. Объединяющая близость Господа 

…Господь со всеми вами! (2 Фес. 3:16б). 

Павел желает, чтобы фессалоникийцы осознавали близость Христа в своей жизни. 
Он близок и в период гонений, и при атаках лжеучителей, и в дни трудностей, создаваемых 
бесчинными. Он близок и к более послушным, и к менее послушным верующим.  

Понимание близости Христа особенно важно при применении церковной 
дисциплины. Когда вы отказываете в общении непослушному и бесчинному, вам может 
показаться, будто вы удаляетесь от Христа, удаляетесь от Его понимания любви и 
прощения. Однако это не так. Господь Иисус учил: «…ибо, где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Так как эти слова имеют отношение к учению 
Христа о церковной дисциплине, их не следует понимать исключительно как обещание 
Господа присутствовать даже на самом малочисленном собрании верующих. Речь идет о 
двух или трех свидетелях, обличающих упорствующего в грехе. Применяя церковную 
дисциплину в соответствии с учением Христа, мы должны быть уверены в Его согласии и 
близости к нам.  

Возносясь от земли, Иисус сказал: «…и се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:20). Сегодня Он Духом Святым пребывает в каждом верующем. Понимание этой 
истины должно объединять истинных христиан. А осознание особой близости Христа к 
церкви, верно применяющей дисциплинарные меры, должно укрепить в деле очищения 
общины от раскольников.  

Первое условие единения церкви — объединяющий мир Божий. Второе условие — 
объединяющая близость Господа. 

Третье условие —  

III. Объединяющая забота наставников 

Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; 
пишу я так.. (2 Фес. 3:17). 

Как нам известно, в фессалоникийскую церковь проникло ложное учение 
относительно событий последнего времени: «…не спешить колебаться умом и 
смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже 
наступает день Христов» (2 Фес. 2:2). Суть заблуждения состояла в следующем: апостол 
Павел изменил свои взгляды. Если раньше он учил, что церковь будет восхищена перед 
семилетним периодом скорби (1 Фес. 5:1–11), то теперь якобы изменил свою точку зрения 
и стал настаивать, будто переживаемые фессалоникийцами гонения свидетельствуют о 
том, что период скорби уже наступил.  

Распространяющие такое заблуждение утверждали, что оно изложено в новых 
письмах апостола. (Не исключено, что бесчинные могли воспользоваться данным 
замешательством, возникшим в церкви. Если Павел изменил свои взгляды относительно 
учения о последних днях, значит, он мог изменить свое отношение и к греху бесчинных). 
Поэтому, чтобы опровергнуть все эти заблуждения, Павел отправляет Второе послание к 
фессалоникийцам. Продиктовав письмо секретарю, апостол пишет его заключительные 
строки сам: «…приветствие моею рукою, Павловою…». Очевидно, некоторые члены 
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фессалоникийской общины хорошо знали почерк апостола и могли удостовериться в том, 
что данное письмо отправлено действительно им самим.  

Тот факт, что Павел пишет фессалоникийцам второе послание и удостоверяет его 
подлинность своей рукой, свидетельствует о его глубокой заботе о церкви.  

Истинная забота наставников христианской общины прежде всего связана с 
обучением библейским истинам. Такое обучение осуществляется и в личном общении, и с 
церковной кафедры. Нет обучения — нет заботы. 

Церковь, не поставившая разъяснение Писания в центр своей жизни, обречена на 
ссоры и разделения, потому что люди, не наставленные в Слове, не способны ни на что 
другое. Плоть готова только хвалиться, враждовать против тех, кому завидует, соперничать 
и бесчинствовать. И, следовательно, чтобы обуздать свою неискупленную плоть, 
необходимо постоянно пребывать в библейском учении.  

Люди, собранные в одной поместной общине, имеют разные взгляды: на форму 
богослужения, на роль мужа и жены, на воспитание детей, на управление церковью, на 
отношение к служению, на дисциплину и т. д. Для того чтобы они взаимодействовали друг 
с другом в согласии, необходимо устранить различие во взглядах и утвердить общее 
библейское понимание по основным вопросам.  

Служители, не посвященные разъяснению Писания, возможно, даже не осознавая 
этого, готовят почву для ссор и расколов в своей церкви. Попытки создать единство 
развлекательными молодежными программами, поездками, социальной активностью, 
различными мероприятиями не дадут хорошего результата. Человеческими методами 
единство церкви не созидается. Иллюзия единства может возникнуть. Но это будет 
единство уровня футбольной команды или клуба по интересам. В духовной войне такое 
единство не устоит. С таким единством битву против греха и ереси не выдержать.  

Первое условие единения — объединяющий мир Божий. Второе условие — 
объединяющая близость Господа. Третье условие — объединяющая забота наставников. 

И последнее, четвертое условие из рассматриваемых в этой проповеди —  

IV. Объединяющая благодать Христа 

…Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь (2 Фес. 3:18). 

Второе послание к фессалоникийцам Павел заканчивает так же, как и Первое, говоря 
о благодати. И лишь небольшое отличие в слове «всеми» еще раз напоминает об особой 
заботе апостола о единстве фессалоникийцев, столкнувшихся с гонениями, лжеучениями и 
бесчинством непокорных. 

Понимание того, что вся церковь спасена одной лишь благодатью Христа, является 
очень сильным объединяющим мотивом.  

Известно, что люди, пережившие войну, спасшиеся в какой-либо катастрофе, порой 
объединяются в различные организации. Например, бывшие узники нацистских 
концлагерей создают объединения и по-особому относятся друг ко другу. Несколько раз 
мне приходилось читать о том, как совершенно незнакомые люди начинали обнимать друг 
друга со слезами на глазах где-нибудь в публичном месте. Пояснение столь неожиданно 
возникших теплых отношений оказывалось очень простым: «Я заметил на руке прохожего 
наколку и сразу понял, что он был в том же концлагере, что и я…» 

Когда мы осознаем себя спасенными той же благодатью Христа, что и наши 
ближние, избавленными от ада и озера огненного, это должно еще больше укреплять наше 
единство во Христе. 
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Заключение 

Разрозненная, не имеющая единства церковь духовно деградирует и разрушается. 
Господь не принимает ее поклонение. Она теряет доброе свидетельство перед внешними, 
утрачивает чистоту своих рядов, так как заповедь о церковной дисциплине не применяется, 
как должно. Участие в вечере превращается лишь во внешнее формальное 
декларирование единства, когда подлинного единения нет.  

Для того чтобы церковь, к которой мы принадлежим, избежала проблем и 
сохраняла единство: 

− во-первых, заботьтесь о том, чтобы в ней царил мир (упорствующие в грехе 
нарушают объединяющий мир, но применение церковной дисциплины 
восстанавливает его), 
− во-вторых, помните о близости Господа ко всем верующим, особенно в процессе 
обличения упорствующего в грехе, 
− в-третьих, цените заботу наставников (их назидание в Слове приводит общину к 
единству в учении, обуздывает тенденции неискупленной плоти) 
− и, в-четвертых, дорожите всеми спасенными благодатью Христа. 
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