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ДУША В ДУШУ
•

«…У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа»
Деяния 4:32

Мы живем в мире толерантности, свободы слова и свободомыслия,
независимости личности, индивидуализма. На задний план ушли понятия
семьи, общности…
Одной из ключевых характеристик церкви апостольского времени было
единодушие.
Множество не помеха единодушию.
• «такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего»
1Коринфянам 6:11
1. Единодушие – результат рождения свыше и исполнения Духом Святым
Дух Святой наполняя человека подводит его к единодушию. Мои братья и
сестры. Мои служители. Мой пастор. Моя церковь. Мои друзья. Моя семья.
Единодушие убивает эгоцентризм.
При единодушии нет места «мне или моё».
• «не было между ними никого нуждающегося»
Деяния 4:34
2. Единодушие – это свидетельство духовного здоровья и зрелости.
Спустя время это единодушие было разрушено, пришло разделение,
разномыслие.
• «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами разделений, но, чтобы вы соединены
были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось
мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то,
что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов»
1Коринфянам 1:10-12

•

3. Единодушие – условие успешного благовестия
«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви»
Деяния 2:47

Единодушие и единомыслие открывают двери к большим Божьим свершениям
в жизни церкви.
4. Единодушие приносит успех
Успех внутреннему устройству церкви: духовно, душевно, материально

ü материально:
•
•

«не было между ними никого нуждающегося»
Деяния 4:34
«итак, знай ныне и положи на сердце твоё, что Господь есть Бог на небе
вверху и на земле внизу, и нет ещё кроме Его; и храни постановления Его и
заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и
сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле,
которую Господь, Бог твой, даёт тебе навсегда»
Второзаконие 4:39-40

ü душевно:
• «…И была радость великая»

Деяния 8:8

ü духовно:
• «верующих же в Господа присоединялось более и более – множество
мужчин и женщин»
Деяния 5:14
• «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и
ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались»
Деяния 9:31
• «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»
Филиппийцам 1:27

Единодушие требует определенных с нашей стороны усилий
• «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между
собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа." Посему принимайте
друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию»
Римлянам 15:5-7
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