Единодушно вместе
Потом люди сказали: "Построим себе город и башню высотой до небес, прославимся этим и
тогда не рассеемся во всей земле". (Бытие 11:4)
Для объединенных людей нет ничего невозможного.
Люди могут объединяться даже с неправедными мотивами и целями, и единство усилий делает их
труд успешным до такой степени, что даже Богу было необходимо вмешаться, чтобы они не
достигли цели.
Но наше единство, братья, основано не на общих увлечениях, работе, интересах или радостном время
провождении вместе, оно прежде всего в Боге в Нашем Отце. Наш Господь Иисус объединил нас в
одно Тело - Свою Церковь, дав нам один Дух, через одну веру и одно крещение, для того, чтобы мы
разделили общую надежду. У нас есть одно основание и одна цель - Небеса, это и есть единство
которое Бог нам дает. И нам надо делать все возможное, чтобы сохранить его в нашей жизни.
Стремитесь сохранить единство Духа через мир, который связывает вас. Есть лишь одно Тело
и один Дух, и вы призваны были разделить общую надежду. Есть лишь один Господь, одна вера,
одно крещение, один Бог и Отец всех и вся. Лишь Он хозяин над всем, проявляется во всём и
вездесущ. (Ефесянам 4:3-6)
Когда нет единства - возникают проблемы и неуверенности, и как следствие умножается грех в
жизни и охладевает любовь.
Иисус предупреждал об этом.
Из-за того, что беззаконие будет возрастать, любовь многих учеников охладеет. (Матфея 24:12)
Когда-то этот урок прошли в своей жизни Апостолы
И когда они сидели за столом и ели, Иисус сказал: "Истинно говорю: один из вас, кто сейчас ест
со Мной, предаст Меня". Они опечалились и один за другим стали говорить Ему: "Конечно же,
не я!" Иисус ответил им: "Это будет один из двенадцати, обмакивающий свой хлеб в одно
блюдо со Мной. ( Марка 14:18-20)
"Один из вас предаст Меня". Эти слова Иисуса обнажили сердца, что они думали и переживали
каждый только о себе "Не знаю как эти... Но конечно же я не предам никогда!"
Тогда они не знали еще, что значит единство на практике. И мы знаем итог, все они отвернулись от
Христа, когда его схватили и повели на распятие.
И все ученики покинули Его и убежали прочь. ( Марка 14:50)
Мы понимаем, что единство это важно, все это понимают.
Но на практике достичь единства нелегко, и это не одно и то же, что просто говорить о нем. Если я
скажу единство, оно не придет от того, что я сказал. Как не одно и то же, говорить какие-то
духовные слова, как например - Святой Дух, это тоже не значит, что от этого Святой Дух придет в
мою жизнь и, тем более что я буду жить им. Как часто, какими то якобы "духовными" словами мы
подменяем истину и настоящую духовную жизнь, о которой можно судить по её плодам, и для
которой нужно трудиться, изменять свое сердце, отрекаться от себя - это ключ, к тому, чтобы
следовать за Иисусом и к тому, чтобы сохранять единство!
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Затем, позвав к себе народ и Своих учеников, Он сказал им: "Если кто хочет следовать за Мной,
должен он забыть о собственных желаниях, принять на себя крест страданий и последовать
за Мной. (Марка 8:34)
- Почему нам сложно быть едиными?
Мы видим недостатки друг в друге и из-за этого нам сложно быть едиными.
Мы преданы Богу, но важно так же стать преданными друг другу.
- Как Апостолы прошли урок и чему они научились?
Все вместе они предались молитве. С ними было несколько женщин и Мария, Мать Иисуса, и
Его братья. Несколько дней спустя верующие собрались вместе (а всего их было там около ста
двадцати учеников), и Пётр встал и сказал: (Деяния 1:14,15)
Они молились вместе, собирались и учились вместе, они были открыты о своих поражениях друг с
другом, делали выводы из ошибок...
В день Пятидесятницы все апостолы собрались в одном месте. ...Тогда Пётр и остальные
одиннадцать апостолов поднялись, и Пётр, возвысив голос, обратился к народу: "Мужи
иудейские и жители Иерусалима! Я объясню вам, что это значит. Слушайте внимательно
слова мои! (Деяния 2:1,14)
Петр встал и 11 встали с ним, еще не зная, что за этим последует!
Теперь они научились, что такое единство на самом деле!
И Бог приумножил их единство, Святой Дух сошел на землю, как и обещал Иисус, Он пришел в их
жизнь и жизнь других людей, которые присоединялись к этому единству.
И теперь это написано для нас.
Итак, Бог объединил нас, чтобы мы учились друг у друга.
Так ободряйте же и духовно укрепляйте друг друга, как вы делаете это сейчас. (1
Фессалоникицам 5:11)
Выводы:
Духовности нельзя научить, но можно научиться.
Оберегаться, тех кто говорит, но не хочет слушать.
Стать овцой, ведомой и наставляемой.
И пусть Бог благословит вас за скромные сердца!
Но Он показал нам ещё большую благодать. Вот почему сказано в Писании: "Бог против
гордецов, но оказывает благодать Свою униженным". (Иакова 4:6)
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