
Да будут все едины!

ЕВ. ОТ ИОАННА 16 И 17
Объяснив действие Духа Святого и напомнив ученикам, что их печаль обернётся радостью, Иисус 
взглянул к небесам и помолился о них (Ев. от Иоанна 17:1). Это была последняя молитва, которую 
Иисус разделил со Своими учениками перед арестом, поэтому Он подчеркнул Свои наибольшие 
переживания относительно времени, когда Его уже не будет с ними физически. В стихах 20-24 Он 
подчёркивает важность единства верующих: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня 
по слову их, да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино – 
да уверует мир, что Ты послал Меня».

По официальным данным сегодня в мире существует более 40,000 деноминаций, и многие 
критикуют христианскую веру из-за разделений среди верующих. Бог создал нас удивительно 
разными, и не всегда просто объединиться в различиях. Приятно видеть, что церкви 
объединяются сквозь деноминационные и географические границы во время пандемии 
посредством совместных молитвенных инициатив и сотрудничества в заботе о нуждающихся. В 
таком союзе мир может увидеть проявляемую сегодня любовь Христа.

Иисус молился о единстве не просто ради единства, 
но для того, чтобы мир увидел и уверовал в Него. Если 
единство так важно для того, чтобы помочь людям 
найти Христа, почему нам, последователям Иисуса, 
иногда так трудно объединиться?
Какие препятствия испытываете вы в объединении с 
другими верующими? Являются ли они необходимыми 
аспектами нашей веры или касаются различий в 
традиции и стиле прославления?
Как ваши слова и дела сегодня могут помочь единству, 
начиная с вашей семьи?

Евангельские церкви разных деноминаций в Италии собрались 
вместе в молитве и общей заботе о страдающей нации как никогда 
раньше. То же самое можно сказать о недавней двенадцатичасовой 
молитве в онлайн режиме в Новой Зеландии. Весь континент Южной 
Америки соединился в дне молитвы. Есть ещё очень много примеров 
пасторов, церковных лидеров и отдельных людей, молящихся и 
созидающих вместе в их районах, городах и народах.
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