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Мы должны помнить, что у нас есть
противник. Сатана ненавидит церковь, он
бодрствует, чтобы принести верующим
урон. Однако не дремлет и не спит Господь,
хранящий нас.
Ин.17:1,11,21-23 «После сих слов Иисус
возвел очи Свои на небо и сказал: Отче!... Я
уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду.
Отче Святый! соблюди их во имя Твое,
[тех], которых Ты Мне дал, чтобы они
были едино, как и Мы… 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. 22 И славу, которую
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как
Мы едино. 23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что
Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня».
Почему дьявол не хочет, чтобы верующие были вместе? Церковь ожидают тяжелые
времена, если верующие не сохранят единство.
Флп.1:27 говорит: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне,
приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе,
подвизаясь единодушно за веру Евангельскую».
Библия никогда не говорит о математическом единстве или общности людей, но о
единстве духа, души и сердца. Флп.2:1-2 «Итак, если [есть] какое утешение во Христе,
если [есть] какая отрада любви, если [есть] какое общение духа, если [есть] какое
милосердие и сострадательность, 2 то дополните мою радость: имейте одни мысли,
имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Деян.4:24 «Они же,
выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший
небо и землю и море и все, что в них!»
Но не всякое единство хорошее. В Деян.19:28 читаем: «Выслушав это, они исполнились
ярости и стали кричать, говоря: велика Артемида Ефесская! 29 И весь город наполнился
смятением. Схватив Македонян Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно
устремились на зрелище». Все мужчины единодушно бросились на городской стадион, и
кричали там громким голосом «Велика Артемида Ефесская!» на протяжении двух часов.
Мы должны быть едиными, но это не единство любой ценой, это единство на
справедливой подлинной основе. Деян.1:12-14 «Тогда они возвратились в Иерусалим с
горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего
пути. 13 И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей,
Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, [брат]
Иакова. 14 Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с [некоторыми] женами
и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его».

Ученики были единодушно вместе. Лк.22:9-14 «Они же сказали Ему: где велишь нам
приготовить? 10 Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами
человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, 11 и
скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть
пасху с учениками Моими? 12 И он покажет вам горницу большую устланную; там
приготовьте. 13 Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. 14 И когда
настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним». Библия показывает нам две
горницы. Первая – описана в Лк.22 – горница последней вечери Иисуса с учениками.
Вторая - в Деян.1 – горница Пятидесятницы, куда пришел Дух Святой.
Было ли единство в горнице последней вечери? Нет! А в горнице, куда пришел Дух
Святой, единство было, там отсутствовал Иуда. Какое может быть единодушие в церкви,
если в ней есть Иуда? Может быть, сегодня Иуды в церкви и нет, но Христопродавцы…,
которые продают Христа за блага мира… Какое может быть единство? Что общего у
христиан с теми, кто готов продать Христа за блага этой жизни?
Выделим проблемы, которые мешают единству в церкви:
1. Проблема Иуды – предательство, когда блага мира ставятся выше Иисуса Христа.
2. Проблема характера Петра – высокое самодовольное мнение о себе. Петр был в двух
горницах. В первой это был Петр, который уверен, что не отречется от Христа. Прошло
всего лишь несколько часов и он отрекся. Во второй горнице Петр уже измененный, с
другим сердцем.
3. Проблема Иакова и Иоанна - дух соперничества между братьями. Это было в первой
горнице. Но во второй горнице этого уже нет. Когда они шли в храм (Деян.3:1), единство
было.
4. Проблема Фомы - неверие. Во второй горнице он уже признал Иисуса Господом и
Богом.
5. Страх. В Гефсимании, когда воины пришли, чтобы взять Иисуса, Апостолы
разбежались от страха.
Не может быть единства в церкви, когда есть предательство, высокомерие, соперничество,
неверие или страх. Чтобы в церкви было единство, надо убирать эти проблемы.
В Деян.2 читаем, что в горницу, где были собраны ученики, пришел Дух Святой и
наполнил ее, когда они были единодушно вместе. Дух Святой не приходит туда, где нет
единства. Но где братья и сестры единодушно вместе. Берегите свое единство. Цель атак
дьявола – посеять раздор между братьями и сестрами. Стойте вместе, не допустите
проблем, тогда ваша церковь будет исполнена Духом Святым в великой мере.
Иисус молился когда-то: «…да будут едино, как Мы едино» (Ин.17:22).

