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Как важно для нас делать
правильные выводы, быть
благодарными Богу за Его
дела в нашей жизни, за то,
что Он учит нас. Чтобы мы, возрастая духовно, делали следующие шаги. Чтобы Божья благодать
пребывала с нами, чтобы Божья Церковь переходила от веры в веру, от силы в силу, от благодати
в благодать.
Пс.132:1-3 «Песнь восхождения. Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! 2
[Это] – как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на
края одежды его; 3 как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь
благословение и жизнь на веки».
Слово «жить» говорит не просто о разовых встречах, но о постоянном процессе. Это жизнь
христианина – быть вместе и быть в единстве. Речь не идет о коммуне, о проживании под одной
крышей, но о совместном постоянном служении Господу.
Единство не всегда дается легко. Но к нему нужно стремиться. Легко прийти в церковь в
воскресный день, послушать проповедь, после богослужения подойти друг к другу и пожелать
благословений. Но отношения – это не только совместное посещение церкви. Это не
единоразовая встреча.
Давид в Пс.132 сравнивает единство с драгоценным елеем, который был вылит на голову
первосвященника и стекает с нее. Это говорит нам, что единство порождает ощущения. Человек
переживает действие благодати, Духа Святого и Его даров.
Елей, который возливали на священника, говорил, что на этом человеке пребывает Дух Святой,
а также составляющие елея говорили о том, что этот елей делает. Он дает утешение, назидание,
делает человека горящим для Господа, помогает возрастать духовно и очищаться, чтобы не было
препятствий для служения Господу.
Принцип действия елея – он течет сверху вниз, а не наоборот. Поэтому говорится о
первосвященнике, на голову которого елей изливается, а с его головы течет дальше. Т.о. мы
видим, что единство начинается с руководства, служителей, пасторов, а затем единство и
благодать переходят на членов церкви. Вместе с единством происходит духовный рост и
духовный авторитет руководителей. Если руководители разобщены, то не будет единства и во
всей Церкви Божьей.
Елей сравнивается с росой, которая сходит на горы и наполняет их. Роса – это не дождь. Она
появляется только утром, пока солнца еще нет. Она напояет растения, увлажняет почву. Это
символ. Мы часто сталкиваемся с жарой, засухой в своей жизни. Не физической, а духовной,
когда проходим сложные ситуации, трудности. Но когда есть единство, когда братья и сестры
вместе, на них сходит Божья роса. И прежде чем взойдет солнце, которое принесет зной, они уже
подготовлены, они напоены. У них есть силы пройти засушливое время, трудности и сложности.
Именно там, где есть единство, Господь заповедовал пребывать благословению.
Мы ищем благословений в своей жизни, хотим быть благословенными.
Принципы единства:
1. Движение в единстве в одном направлении. Ин.17:21 «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». Важно

двигаться вперед, будучи каждый на своем месте. Люди увидят, мир уверует во Христа, когда
Церковь будет проявлять единство, подобно единству Отца и Сына.
Церковь можно сравнить с кораблем, на котором находятся люди. Корабль движется к цели.
Когда дует попутный ветер, все, что нужно сделать, – это поднять парус. Не нужно прилагать
усилий. Чем сильнее ветер, тем быстрее они достигают цели, наслаждаются прохладой. Но что
делать, когда штиль? Нужно взять весла и начать грести. Причем не просто кто как может, а
синхронно и с одинаковой силой. Чтобы не вращаться кругами и не попасть на мель. Для этого
есть те, кто отбивает ритм, а есть те, кто равномерно гребет. Начинать грести тяжело, т.к.
необходимо набрать скорость. Но затем грести становится легче.
Церкви легко двигаться, идти к намеченной цели, когда есть особое действие Божье, проявление
Его благодати, это как попутный ветер для корабля. Мы видим это, когда есть пробуждение,
особое излияние силы Божьей, и тогда не так много нам нужно прилагать усилий. Божья сила
двигает нас, зажигает наши сердца.
Бог действует по-разному. Бывают времена в нашей жизни, когда Бог не настолько явно
проявляет Свою силу. Почему так? Сложно сказать. Мы не до конца понимаем промысл Божий
и то, как Он ведет нас. Есть периоды штиля. Но мы призваны к тому, чтобы продолжать двигаться
дальше. А для этого нужно «грести», прилагать определенные усилия. Это также элемент
единства: каждый на своем месте двигается в общем ритме к назначенной цели.
2. Пребывание в учении и распространение его. Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Под действием Слова Божьего
происходит духовное преобразование. Невозможно создать единство, если не исполнять
Священное Писание.
1Тим.4:16 «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя
спасешь и слушающих тебя». Человек вникает сам в себя, вникает в учение, работает над собой,
живет в соответствии с Божьим Словом. И передает учение другим.
3. Пребывание в общении. 1Пет.5:8 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Дьявол наблюдает, кто остался один, за
кого не могут заступиться другие. В единстве есть сила и возможность противостать, заступиться
друг за друга в молитве.
4. Пребывание в хлебопреломлении – единство со Христом. Ин.6:53-57 «Иисус же сказал им:
истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе жизни. 54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 55 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь
Моя истинно есть питие. 56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я
в нем. 57 Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня жить будет
Мною».
Иисус показал это как аналогию с едой. Когда мы принимаем пищу, она наполняет нас энергией,
если не кушать, то можно умереть. Через это Христос показывает духовный принцип общения с
Ним. Когда мы пребываем в общении с Ним, размышляем, беря пример Его жизни, Он дает нам
силу идти вперед.
5. Пребывание в молитве. Иак.5:16 «…молитесь друг за друга… много может усиленная
молитва праведного».
Будем благодарны Богу за тот период времени, в который Он вел нас, за то, что Он соединяет нас
вместе. Будем и в дальнейшем пребывать в единстве!
Аминь.

