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Строители 
 

1. Примеры строительства.  

Смелый проект не сразу рождает в других людях радостный восторг и горячее желание помочь 

в реализации грандиозного замысла. И строительство связано с массой всевозможных 

трудностей и проблем.  

В Москве есть храм Христа Спасителя. Есть целая история о его строительстве. Он должен был 

построен на Воробьевых горах, в честь победы в войне 1812 года, сейчас там построили 

Университет. Но тогда постройке помешал плохой план и человеческий фактор. На том месте 

почва на берегу реки Москвы достаточно слабая и не могла выдержать большую массу 

строения, и Храм мог свалиться в реку. Но этого так и не узнали, потому что деньги, которые 

выделили на строительство, попросту разворовал главный архитектор. Поэтому стройку 

перенесли на то место, где он стоит и сейчас. Тогда там уже стоял Андреевский монастырь, и 

настоятельница, когда узнала, что они вынуждены переехать на окраину в район сокольников 

по преданию прокляла новый храм и предрекла его последующее разрушение во времена 

РСФСР. В 90-е его отстроили заново, и мы можем там погулять и увидеть, что он имеет форму 

креста, если смотреть сверху. Идея в том, что Бог думает «Как дела духовно у Москвичей?», 

смотрит и видит крест там и успокаивается. Но мы понимаем, что важно, чтобы Бог видел крест 

Христа в твоем сердце и в том, что ты строишь. 

Пс117:22-23 Камень, который отвергли строители, соделался главою угла:  23 это - от 

Господа, и есть дивно в очах наших.  

Этот отрывок упоминается в НЗ 5 раз и мы знаем о каком «камне» идет речь… Удивительная 

история… Примеры: 

А) Строители могут быть разными, в Библии строителями были - Премудрость, жена мудрая и 

глупая, Бог и результат был разный… Строить можно разное: веру, образ жизни, карьеру, 

церковь, брак, семью… Бог «построил» жену – спутницу мужчины, используя, как материал – 

ребро...  

Б) Пример Вавилонской башни  Замысел был великим, технологии рванули вперед – изобрели 

производство кирпичей. Почему Бог помешал этому замыслу осуществиться? Они думали: «… 

построим себе город, и сделаем себе имя…» МОТИВ не понравился Богу…  

В) Строительство Храма Богу в Иерусалиме во времена Соломона Давид задумал великое 

строительство. И мотив был духовный: «…выстроить для Господа…» Почему Бог не дал ему 
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осуществить мечту? Что за причина: «…пролил много крови…»? Давид был разрушителем, 

«терминатором»… Эта роль важна, когда нужно подготовить место под строительство, 

расчистить, убрать старые постройки. Но для строительства храма нужно было обладать особым 

даром, который Бог дал  Соломону. Что за особый дар такой? Отвечаем. 

Царица увидела МУДРОСТЬ…когда увидела Храм в Иерусалиме… Но сейчас от него осталась 

только малая часть (часть стены)… Почему? Может быть, необходимо еще, что-то кроме 

мудрости? Сегодня мы постараемся, изучая Писание, разгадать эту тайну. Мы можем многому 

научиться, если будем стараться узнать Волю Бога о том, что собираемся построить… Молимся. 

 

2. Подготовиться к строительству.  

Мф.21:33-46  Иисус обращается к народу, который слушал Его проповедь в Храме и к 

первосвященникам и старейшинам, с которыми быстро разгорелся конфликт. Их интересовало, 

как Иисус  совершает свои чудеса, «чьей властью» Он это делает. Другими словами кто стоит за 

этим человеком. В ответ Иисус рассказал им притчу о винограднике, который насадил, устроил, 

построил Бог и сдал в наем виноградарям. Создатель ожидал, что работники отдадут арендную 

плату Ему, но они не спешили расплачиваться с Ним. Тогда Он посылал своих рабов за Своей 

долей, но рабов калечил и убивали. Тогда Он послал Своего Сына рассчитывая, что его 

послушают. Но и для Сына все окончилось плохо. Что же Бог сделает с жестокими 

арендаторами? Иисус утверждал, что собственник сменит «управляющую компанию», 

физически уничтожив бывших партнеров.  

Вывод: Иисус, по словам евангелиста помогает нам увидеть, что «камень» из 117 псалма – это 

сам Иисус. А «строители», которые отвергли Иисуса – это как лидеры того времени, так и 

простые люди,  которые не верят словам Христа. Для верующего Христос – драгоценность, 

краеугольный камень, избранный Богом, без которого не мыслимо строительство. А для не 

верующего – всего лишь не нужный камень, который можно и нужно выбросить, потому что он 

только будет вредить всей постройке. Для них это камень «претыкания», о который 

спотыкаются те, чья судьба блуждать во тьме своих грехов. Таким образом, личность Иисуса 

представляется, как некий строительный материал, который делит «строителей», всех людей на 

две партии, две школы, два враждебных лагеря. Одни видят в Нем невероятно ценный 

материал, без которого строение не просто потеряет в цене, но его нет смысла строить, так как 

Христос – краеугольный камень этого здания. Без Христа – это уже не то, что надо, совсем 

другое. Другие видят в Нем не просто бесполезный материал, а вредный, ненужный, 
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неподходящий для их жизни и их мира объект. Который нужно выкинуть, утилизировать, 

устранить. Ему нет места в их здании. 

 

Давайте строить все в нашей жизни на правильном основании. Нет другого кроме Христа 

Иисуса. 

 

3. Какой современный Храм Богу? 

Храм был велик, но где он сейчас? Соломон построил, но после него людям не хватило 

мудрости сохранить его.  

Современная картина храма. Какая она? 

Еф.2:19-22 

Современный Храм Богу стоит на прочном основании – апостолы и пророки, которые написали 

Слова Бога в Библии. Иисус – краеугольный камень этого основания, как Сын Бога, учитель и 

первый кто прошел путем, о котором говорит Писание. Мы – камни живые, из которых 

сооружен этот Храм. Наша роль – держаться друг друга и служить друг другу. Служение – всегда 

жертва для нас самих, но это строит Храм и угодно Богу. Есть требования от каждого из нас – 

верность Иисусу. Апостолы и пророки следовали за своим учителем до своей смерти. 

1. Петр – распят вниз головой. 

2. Андрей, Иаков (сын Алфея), Филипп, Симеон, Варфаломей – распяты. 

3. Матфей, Иаков (сын Зеведея) – убиты мечом. 

4. Фаддей – убит стрелками. 

5. Иаков (брат Иисуса) – побит камнями. 

6. Фома – пронзен копьем. 

7. Павел – погиб. 

8. Иоанн. 

Если мы будем преданы больше человеческим отношениям, церкви, то это ловушка. П.ч. люди 

не идеальны и могут поранить друг друга. Когда ценим только отношения, то можем 

разочароваться. Но если храним верность Иисусу, то это защитит нас от горечи и разочарования 

друг в друге. А так же поможет нам строить церковь и меняться. 

 

4. Начинаем строить.  
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«Строить» (ном стронга 3618) - с греч мож перевести как 1. строить, воздвигать, сооружать; 2. 

создавать, созидать; 3. назидать, наставлять, 4. побуждать, ободрять, укреплять, 5. 

восстанавливать, выстраивать. 

Этот отрывок о строительстве церкви. Иисус дал разные дары для строительства Церкви.  

 Ефессянам 4:11-16 

 

A. Лидерство задумано Богом, оно является даром для церкви– прочтите Ефессянам 4:11-

16, чтобы увидеть Божье назначение лидерства. 

 

B. Общее назначение Лидерства – это делать взрослым Тело Христа, что и описано в 

некоторых деталях. 

 

1. Подготовить людей Божьих к служению (перевод некоторых редакций “к делу 

служения”).  Это значит, что лидеры должны больше тренировать других, а не просто служить 

им. 

 

2. Единство достигается через познание Иисуса, что означает, что мы должны хорошо знать 

Библию и находить общее согласие в ее понимании. 

 

3. Зрелость – это достижение той точки, когда Церковь достигает в полной степени полноты 

Христа.     

 

a. Иисус был полнотой Бога в человеческом облике, что значит, что Он мог показывать Бога 

таким, каким Он есть, чтобы помочь людям лучше понять Бога. Это было одной из главных 

причин, почему Иисус стал человеком – показать Бога во плоти. 

 

b. О том, что Церковь – полнота Христа, сказано в нескольких отрывках (Ефесянам 1:23; 

3:19; 4:13; Колоссянам 2:10); это значит, что мы, как Тело Христа, показываем этому миру, каким 

на самом деле есть Иисус. 

 

c. Люди не могли постичь сущности Бога без того, чтобы увидеть Его во плоти, и по тому же 

принципу люди не могут постичь сущности Христа, не увидев Его во плоти – через Церковь! 
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4. Однажды достигнув уровня зрелости, нам не навредят никакие лжеучителя и лжеучения 

– мы будем знать, во что мы верим и почему мы этому верим. 

 

5. Мы будем говорить истину друг другу и потерянным, но мы будем делать это с любовью, 

которая открывает сердца, а не затворяет их. 

 

6. Церковь будет расти и духовно и в количестве, если каждая ее часть выполняет свое 

назначение в деле служения, используя дары для блага друг друга и для славы Божьей. 

 

 

Что нужно строителям, учителям? Обычный ответ – мудрость, опыт, знания, уверенность, 

владение необходимыми компьютерными программами… Но Библия говорит, что строит 

(назидает) – любовь. Т о строительный инструмент, который Бог приготовил для нас – любовь. 

Есть качества, которые не НАЗИДАЮТ, т.е. не помогают строить, созидать… Какие? 

Есть поступки сделанные для себя самого, а есть для общего дела.  

 

 Общение с Христом возможно в чистоте. Исповедь. 

 Есть разница меж мирским общением и духовным. Точно так же как есть разница между 

светом и тьмой, между Христом и дьяволом.  

 Причащение – общение в кот мы призваны. 

 Благовестие – часть храма. Участие в благовестии – строительство храма. 

 Подражать Христу в Его страданиях. Храм Христа Спасителя. Что Бог видит в твоем сердце?  

 Участие в сборе, пожертвованиях – вклад каждого в храм Бога. 

 

Я призываю вас  посвятить себя Богу. Активно участвовать в строительстве нашего храма. Смело 

продолжать мечтать о духовном для себя и для окружающих. Всегда быть уверенным, что 

строишь, полагается на правильном основании – Иисус Христос. Ведь мечты, которые с Богом 

обязательно сбудутся. Давай строить. 

 


