
Проблема: Отсутствие единства в культуре просочилось в Церковь

10 Я умоляю вас, братья, во Имя нашего Господа Иисуса Христа, бытьв согласии друг с другом! Пусть между 
вами не было разделений, но будьте едины в духе и в вашем понимании истины. (1Коринфянам 1:10)

Ответ: Крест Христов

Сила креста: слабость, смирение и самопожертвование

18 Те, кто идут к погибели, считают, что весть о кресте - это безумие, но для нас, спасаемых, - это сила 
Божья. 19 Ведь написано: «Я погублю мудрость мудрецов, и разум разумных Я отвергну». 20 Где мудрец? 
Где ученый? Где искусный спорщик этого века? Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира на самом 
деле глупость? 21 И так как по великой мудрости Божьей этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не 
смог познать Его, то Богу было угодно спасти тех, кто поверит через «безумие» возвещаемой вести. 22 Иудеи 
требуют знамений, греки ищут мудрости, 23 а мы возвещаем распятого Христа - для иудеев это камень 
преткновения, а для язычников безумие. 24 Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос - это 
сила и мудрость Божья! 25 Ведь то, что кажется глупостью Божьей, - куда 
мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Божьей - куда 
сильнее человеческой силы. (1Коринфянам 1:18-25)

13 Но сейчас - в Иисусе Христе - вы, бывшие когда-то далеко, кровью 
Христа стали близки. 14 Он Сам примирил нас, иудеев, и вас с Богом и 
сделал из двух одно, разрушив Своей смертью стоявшую между нами 
стену, то есть разделявшую нас вражду. 15 Он упразднил Закон с его 
повелениями и правилами, и Его цель - создать в Себе из двух один 
новый народ, установить мир 16 и обоих, в одном теле, примирить с Богом 
через крест, уничтожив Собою вражду. 17 Он пришел и принес Радостную 
Весть о мире вам, бывшим далеко от Него, и тем, кто был близок к Нему, 
18 поэтому через Него мы все в одном Духе получили доступ к Отцу.  
(Ефесянам 2:13-18)

Путь креста: смиренная и жертвенная любовь к другим

26 Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. 
Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас могущественных, много ли 
знатных? 27 Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых, и слабых - чтобы постыдить сильных. 28 
Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается 
важным, 29 так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. 30 Благодаря Ему вы находитесь в Христе 
Иисусе, Который стал для нас мудростью Божьей, нашей праведностью, святостью и искуплением. 31 Поэтому, 
как написано: «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом». (1Коринфянам 1:26-31)

4 Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. 5 Ваш образ мыслей должен быть 
таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. 6 Он, имея ту же природу, что и Бог, не хотел во что бы то ни 
стало сохранить Свое равенство с Ним, 7 а наоборот, унизил Себя, приняв природу раба; Он стал подобным 
людям. Став и по виду как человек, 8 Он смирил Себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте! 
(Филлипийцам 2:4-8)

16 Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже должны быть готовы отдать жизнь 
за братьев. (1Иоанна 3:16)

14 Я же не хочу хвалиться ничем, кроме креста нашего Господа Иисуса Христа, на котором мир распят для 
меня, а я - для мира. (Галатам 6:14)
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