
Молитва Иисуса (единство)
07.10.2012 00:06

   Размышляя о Слове, я задумалась: о чем молился Иисус?

      

   Он молился часто, но, перечитав евангелия, я увидела, что подробно описаны 2
основные молитвы, на которые дается акцент.

  

   Молитва за учеников и молитва в Гефсиманском саду.

  

   Гефсиманская молитва является сильнейшим словом и поддержкой для многих
верующих, проходящих «пустыни» в своей жизни. Эта сильнейшая молитва учит нас
вере, упованию на Бога и т.д…….

  

   «Гефсиман» это тема для отдельной проповеди.

  

   Но сейчас я хочу поговорить о другом, точнее о другой молитве, которую так подробно
описал Иоанн. Молитва за учеников.

  

   Ин 17 глава.

  

   С 9 стиха Иисус просит о своих учениках, о тех, кого доверил Ему Отец.

  

   Семь раз Иисус говорит о единстве.

  

   Размышляя об этом, я поняла, что Иисус никогда ничего не говорил просто так, в этом
самая суть всего: ЕДИНСТВО
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   Это Божий принцип, - каков Бог, таковы и Его дети.

  

   Успех любой команды, любого сообщества зависит от единства.

  

   Многие бизнесмены давно поняли это и, вкладываясь в свою команду, воспитывая их в
духе единства, они получают потрясающий результат.

  

   В своей жизни я видела как «работает» этот принцип и приняла решение начать
молиться за единство: в моей семье, в моем служении, в моей церкви.

  

   Я знаю, какая сила стоит за духом единства!

  

   Часто мы молимся о чем угодно, мы пытаемся применять власть, «связываем и
развязываем», запрещаем и разрушаем…но….результат зачастую бывает нулевой (а, то
и со знаком минус). Но, начав молится за команду, за единство, все меняться.

  

   Дух единства вытесняет все лишнее, чем так наполнена церковь: обольщение,
лжеучения, гордыня, эгоцентризм, непослушание, сплетни, зависть……

  

   Дух единства побуждает к совместным молитвам, к послушанию, к ответственности за
тех, кого Бог дает, к желанию учиться, наполняться Словом…..

  

   Деян 2: 42-47

  

   Сколько раз я читала это место, но не так давно «увидела»: «И каждый день единоду
шно
пребывали в храме ……………..» /Деяния 2:46/
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   Основное слово «единодушно».
   
   Как важно помнить, что в Библии нет понятия православные, протестанты,
католики.....Есть единое понятие Тело Христова. И это Его Церковь, за которой Он
придёт.
   Тот, кто кричит, что его вера самая, самая, тот "льёт воду" на мельницу дьявола, внося
разделения, распри, смуты.

  

   Когда церковь будет в единстве, когда каждый служитель, лидер, член церкви
наполнится им, то Слово будет исполняться…
   « Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.» /Деяния 2:47/.

  

   И тогда мы не будем терять людей, выходящих на покаяние.

  

   Надо начать молиться за единство церкви, за единство в пасторской команде (даже
если её ещё нет в реале, она уже есть у Бога)………надо начать молится за единство в
своих группах, в служениях и в своих семьях.

  

   И придет Божий порядок и Божья победа в церковь!
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