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Единение

Основа единения заложена в единстве Отца, Сына и Святого Духа. Иисус 
Христос был един со Своим Отцом, это единение должно также царить 
среди апостолов и верующих. Важным элементом единения является 
совместная направленность верующих на день Христов.

 Что значит единение?

Единение – это слово, которое часто употребляется в нашей церкви. Однако  
многомерность этого понятия выражается очень редко. Часто под единением 
понимается наличие одного мнения во всех отношениях или бесспорное 
принятие определенных религиозных воззрений или установок.

Чтобы суметь действительно понять теологическое содержание понятия 
«единение», требуется сначала поговорить о единстве Триединого Бога. 
Исходя из этого единства, единение получает свое многогранное значение и 
становится ключевым понятием веры, в котором, с одной стороны, идет речь 
об отношении Бога, а, с другой стороны, об отношении верующих между собой.

 Единство Триединого Бога в Себе Самом

Основа единения заложена в едином Боге и в Его сущности. Бог изначально 
является не одной ипостасью, а единым Богом в трех лицах. Это Триединство 
Бога в Себе Самом не упраздняет единство Бога, ибо каждая божественная 
ипостась или форма проявления едина с другими. Между тремя божественными 
лицами никогда не существует никакой разницы. Все три божественные 
ипостаси действуют в единстве, каждое выражение воли или деяние одного 
божественного лица явно показывает волю Триединого Бога в целом. Например, 
акт творения является делом не только Бога-Отца, но и всех трех божественных 
ипостасей. Его вид и Его законы являются выражением единой божественной 
воли. 

Единство Бога в Себе Самом и вовне проявляется, среди прочего, в том, что 
деяния божественных лиц, направленные вовне, приписываются, в основном, 
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не отдельному лицу, а всем божественным ипостасям (ср. «Триединство Бога» 
и в «Учении и познании», Обобщение VII, стр. 16 и далее). 

 Единение между Иисусом и Небесным Отцом

Единство Триединого Бога отражается также в единении между Иисусом и Его 
Небесным Отцом. Тесная связь между обоими становится очевидной в словах 
Отца: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (От Марка 
1, 11). Здесь Отец свидетельствует перед миром, что Иисус является Его 
Сыном.  Основой «благоволения» Отца является безоговорочное послушание 
Сына, единство божественной воли и человеческой воли в Иисусе Христе. И, 
наоборот, Сын тоже подтверждает полное единство с пославшим Его Отцом 
словами: «Я и Отец – одно» (От Иоанна 10, 30). 

О том, что единение является порой совсем нелегким делом, свидетельствуют 
слова Иисуса в Гефсиманском саду пред лицом близкой смерти: «Авва Отче! 
все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего я хочу, а чего Ты» 
(От Марка 14, 36).  Здесь проявляется то, что человеческая воля, которая 
присуща ставшему человеком Сыну Божьему, полностью ориентируется на 
божественную волю и подчиняется ей. Единение с Отцом выводит Иисуса из 
страхов и дает Ему силу взять на Себя страдание и смерть. 

 Единение между Иисусом и апостолами 

Иисус Христос многократно заговаривал со Своими учениками и апостолами 
о единении с Ним. Истинное ученичество без такого единения невозможно. 
Единение учеников с Господом проявляется в послушании: «Если пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (От Иоанна 8, 31-32). Учеников выделяют два признака: 
пребывание в слове, то есть следование Христу, и познание истины, то есть 
осознание того, что Иисус есть Сын Божий и Спаситель мира.
 
Конкретное следование Христу становится ясным во время омовения ног, о 
котором Иисус сказал: «Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что 
Я сделал вам» (От Иоанна 13, 15). Омовение ног есть знак самоуничижения и 
смирения. В этом отношении быть единым с Сыном Божьим является задачей 
апостолов и всех учеников и учениц.

Впечатляющий пример единения Иисуса и Его учеников находится в Евангелии 
от Иоанна 15, 5. Там Иисус говорит: «Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего». Здесь ученичество понимается как непосредственное отношение 
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зависимости. Кто хочет действовать в духе Иисуса, тот самым тесным образом 
– так сказать, самой сутью – должен быть связан с Ним. Ветви немыслимы без 
лозы, они являются ее «порождением», и это должен учитывать ученик, если 
он хочет действовать сообразно Евангелию и свидетельствовать о нем. Кто 
отделяет себя от «Лозы», от Иисуса, тот не может нести Евангелие дальше, 
тот не имеет в себе силы для действий и исповедания.

 Единение в раннехристианской общине

Просьба о единении, которую выразил Иисус, нашла свое непосредственное 
воплощение в раннехристианской общине Иерусалима, которая возникла 
на Пасху. О верующих говорится: «И они постоянно пребывали в учении 
апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 2, 42). 
Единение конкретизируется в различных отношениях. Сначала указывается 
на «учение апостолов», которое члены общины не просто приняли однократно, 
но в котором они «пребывали», то есть, которым они интенсивно занимались, 
и которое они сделали мерилом своей жизни в вере и своих будней. Что можно 
понимать под «учением апостолов»? Прежде всего, здесь имеется в виду 
проповедь Умершего, Воскресшего и грядущего Иисуса Христа. Но «учением 
апостолов» является также и выдвинутый Иисусом постулат о любви к Богу 
и к ближнему (От Матфея 22, 37). 

На любовь, которая должна проявляться друг к другу, указывает «общение». 
Общение означает не только собираться вместе на богослужебное собрание, 
но и, по меньшей мере, в иерусалимской общине, также и совместную жизнь 
в духовном и земном. Деяния апостолов 2, 44-45 свидетельствуют о том, что 
это общение охватывало все сферы жизни: «Все же верующие были вместе и 
имели все общее: и продавали имения и всякую собственность, и разделяли 
всем, смотря по нужде каждого». 

Следующим знаком единения было также совместное празднование Святого 
причастия. В этом праздновании дано общение с Господом и друг с другом. 
Иерусалимские христиане праздновали причастие «по домам» (стих 46), это 
значит, что они находились между собой, и только верующие, принадлежащие 
к общине, имели участие в этом общении.

Наконец, молитва является знаком единения. Молитвой определяется само 
существование христианина. Несмотря на все различия, это является общим для 
всех христиан: они поклоняются Отцу, Сыну и Святому Духу. Следующий аспект 
молитвы, в котором выражается единение, – это обоюдное заступничество. 
И в этом отношении в Деяниях апостолов можно найти соответствующие 
указания. О заступнической молитве общины за апостолов свидетельствуется 
в Деяниях апостолов 4, 23-31.    
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Из Деяний апостолов, глава 15, можно заключить, что единение состоит не в 
том, что бесспорно принимается одно мнение или теологическая установка. В 
этой главе идет речь о спорном теологическом вопросе: как нужно обходиться 
с язычниками, которые становятся христианами? Апостолы, старейшины и 
община пришли, в конце концов, к общей позиции, которая выражается в 
Деяниях апостолов 15, 28-29. Исходя из единения, из связи с Иисусом Христом, 
благодаря тому, что верующие твердо придерживались «учения апостолов», 
смогли быть приняты решения, которые имели широко идущие последствия и, 
в конце концов, вывели раннее христианство из союза с иудейством. Однако к 
этому единению относилось также и то, что иногда христиане из числа евреев 
должны были ограничивать свои традиции.  

Пример того, как возникает угроза единению в раннехристианской общине, 
приводит Первое послание к Коринфянам 11, 17-22. В раннехристианское 
время принятие пищи и таинство причастия еще не были строго отделены 
друг от друга. В Коринфе было принято так, что более богатые члены общины 
могли приходить раньше, в то время как бедные приходили позднее, так как 
они должны были работать. Богатые ели принесенную пищу, а для бедных 
оставались лишь остатки. Апостол Павел решительно выступает против 
такого отношения, которое принципиально противоречит единению во Христе, 
которое тоже учреждается именно через Святое причастие. На этом примере 
показывается, что единение не является само собой разумеющимся, тем, что 
возникает автоматически, но к нему всегда следует стремиться и хотеть его.

 Единение в церкви Иисуса Христа

Церковь Христова охватывает тех, кто крещен, кто живет в следовании Христу 
и исповедует Иисуса Христа как своего Господа. Единение в этой церкви 
Христовой омрачено, ибо оно не имеет того вида, который Господь желает 
для Своей общины. Из-за существования многих христианских церквей с их 
различными пониманиями одного Евангелия и из-за отказа от апостольского 
сана единение христиан в слове и таинстве не является реальностью. 

Задачей тех, кто принадлежит Христу, является не просто жить рядом друг с 
другом, а идти навстречу друг к другу и, ориентируясь на Господа, брать Его 
жизнь и отношение, Его волю в качестве мерила своих поступков.

 Единение в деле Божьем между апостолами

Апостолы находятся в особо тесном отношении с Иисусом Христом. Он является 
тем, кто их послал, они провозглашают людям Его волю. Община, которая 
собирается по велению апостолов, считает себя обязанной к единению с самим 
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Пославшим и Его посланниками. В Евангелии от Иоанна 17, 20 и далее Иисус 
Христос говорил о тесной связи между учениками, которые провозглашают 
Его Евангелие, и теми,  кто пришел к вере на основе их проповедования: «Не 
о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их: 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». Здесь взгляду открывается единение апостольства 
и верующих. 

Единение в том виде, как оно практиковалось в Иерусалимской общине, носит 
для современной общины характер примера, достойного для подражания. 
«Учение апостолов», «общение», «преломление хлеба» (причастие) и «молитва» 
составляют основополагающие элементы единения. Сверх того, в настоящее 
время единение проявляется 
p в совместном ориентировании жизни по Евангелию,
p в совместной надежде на Второе пришествие Христа,
p в совместной уверенности, что апостолы руководят общиной в духе Иисуса
 Христа и готовят ее к Его Второму пришествию.


