«Что может сделать церковь более сильной?»
Сергей Хомич, старший пастор церкви «Благодать»
Быт.11:1-9 «На всей земле был один язык и одно
наречие. 2 Двинувшись с востока, они нашли в земле
Сеннаар равнину и поселились там. 3 И сказали друг
другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у
них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо
извести. 4 И сказали они: построим себе город и
башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде
нежели рассеемся по лицу всей земли. 5 И сошел
Господь посмотреть город и башню, которые строили
сыны человеческие. 6 И сказал Господь: вот, один
народ, и один у всех язык; и вот что начали они
делать, и не отстанут они от того, что задумали
делать; 7 сойдем же и смешаем там язык их, так
чтобы один не понимал речи другого. 8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они
перестали строить город. 9 Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь
язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».
Эти люди настолько сплотились, были настолько тверды, посвящены одной цели, что
Господь пришел к выводу - они достигнут своего. Господу это не нравилось, их цель не
была правильной. Они хотели сделать себе имя прежде, нежели рассеются по лицу земли.
А Бог хочет, чтобы вся слава была Его имени. Это Его суверенное право.
Бог принял решение рассеять их, смешать языки. Давайте задумаемся, а если бы это
единство повернуть в другую сторону, чтобы Небо отреагировало на него? Мы говорим о
единстве в братстве, в семье, с друзьями.
Рассмотрим на примере Быт.11:1-9 как сделать церковь более сильной?
1. Вавилоняне приняли решение, появилась одна цель. Они хотели сделать себе имя.
Какова наша цель, как церкви? Процент рожденных свыше людей в Минске меньше, чем
по республике в целом. У нас есть желание, чтобы Божье Царство расширялось, давайте
благовествовать.
Часто второстепенное выходит на первый план, закрывая главное. Слово Божье должно
быть фундаментом всех наших взаимоотношений. Когда Израильтяне выходили из
Египта, Бог дал указание есть Пасхального агнца полностью, а остатки сжечь. Не только
лучшие кусочки съесть, не только филе, но все. Мы принимаем полное Слово Божье.
Фундаментом всего нашего бытия является Слово Божье, которое есть Иисус Христос. Он
центр нашей жизни.
2. Они были одним народом. Быт.10:32 «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в
народах их. От них распространились народы по земле после потопа». Один народ – это
одно происхождение, менталитет, культура. Но не всегда только так. Апостол Петр пишет
к различным народностям: «Но вы - род избранный, царственное священство, народ

святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет» (1Пет.2:9).
Мы соединены сегодня через Кровь Иисуса Христа, мы один народ. Откр.7:9 «После сего
взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех
племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Они были представителями разных
племен, но все в единстве стояли пред Господом.
3. Имели один язык. Эти люди говорили на одном языке, но Бог смешал их наречие. Если
тогда смешение привело к разделению, рассеянию, то в день Пятидесятницы, когда люди
заговорили на других языках, это привело к единению. Мы должны говорить на языке
любви – этот язык понятен всем.
4. Были целеустремленными. Они не просто знали цель, но были устремлены к ее
осуществлению. Сегодня все больше и больше становится формальности, наигранности,
меньше и меньше жизни, которую дает Бог. Если у кого-то руки опускаются, нужно
становиться рядом и поддерживать, молиться вместе. Мы должны иметь трудолюбие,
посвященность, жертвенность. Бог хочет, чтобы мы являли Его славу. Когда мы
восполняем недостатки друг друга, покрываем их, приходит единство.
Сплав любви и братства в единстве друг с другом приводит нас к особой твердости перед
миром. Единство необходимо созидать, строить, крепить. Сам Сын Божий молился о
единстве. В Ин.17:21 читаем: «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».
Наше единство во Христе Иисусе.

