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Оценка духовного храма церкви 
1 Кор. 3:10–17 

Вступление 
Дав оценку духовному состоянию своих читателей, как плотских и незрелых, что 

проявлялось в их необучаемости, конфликтности и человекоцентричности (1 Кор. 3:19), 
Павел уже нанес тяжелейший удар по их раздутому самолюбию, самодовольству и 
религиозной гордыне. Ведь коринфяне были очень высокого мнения о своей духовности. 
Теперь же апостол призывает оценить жизнь и служение всей коринфской церкви и личный 
вклад каждого верующего в ее развитие. Прочитаем о том, как он это делает. 

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, 
а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может 
положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому 
что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого 
дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, 
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не 
знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] - вы (1 Кор. 3:10–
17). 

В этих стихах Павел сравнивает основание и развитие поместной церкви со 
строительством здания, то есть возведением духовного храма. Причем оценивать качество 
данного строения апостол предлагает с позиции вечности, с точки зрения того, что является 
ценным в глазах грядущего Господа. 

Почему это так важно? Почему нам следует размышлять о строительстве духовного 
храма церкви? Вот почему. В декабре 2016 года около двух тысяч человек погибли при 
обрушении церкви в Нигерии. Трагедия произошла, когда сотни людей пришли на церемонию 
рукоположения епископа. Причиной случившегося послужило то, что здание было 
недостроено — строители спешили завершить работы к рукоположению. Ошибки, 
некачественная работа при возведении духовного храма поместной церкви влекут за собой не 
менее серьезные проблемы. Какие? Например, община может погрязнуть в ссорах, 
разделениях и вообще разрушиться. Это приведет к потере доброго свидетельства перед 
внешними и соблазнит многих верующих. И даже если церковь полностью и не разрушится, то 
некачественные работы по ее строительству обернутся потерей небесной награды для тех, кто 
в ней служит, привлечением в общину большого числа лжеверующих, которые считают себя 
христианами, но поступают, как неверующие в соответствии со своей природой. Чтобы 
избежать проблем подобного рода, нам следует давать библейскую оценку поместной церкви 
и своему служению в ней. 

Сегодня мы дадим оценку фундаменту духовного храма христианской общины, 
материалам, из которых строится здание, и строителям, которые трудятся над его 
возведением. 

Во-первых, поговорим о фундаменте. 

I. Оценка фундамента 
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, 
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а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может 
положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос (1 
Кор. 3:10–11). 

«Архитектон» («строитель») — «руководитель стройки, архитектор». Неустройства 
коринфской церкви проистекали не из-за просчетов Павла как архитектора, а из-за 
уклонения коринфян от его проекта. Называя себя «мудрым строителем» и призывая 
христиан Коринфа к проверке их участия в развитии церкви («каждый смотри, как 
строит»), Павел тем самым указывает, что многочисленные проблемы, возникшие в их 
общине, появились не из-за него как основателя данной поместной церкви, а из-за тех, кто 
служил (строил) после его ухода. 

Павел был уверен в том, что заложил в коринфской общине правильное основание. 
А чтобы никто не подумал, будто он хвалится собой, апостол говорит о благодати Божьей, 
которая была явлена ему в этом служении. 

«Фемелиос» («основание») — «фундамент, краеугольный камень, лежащий в 
основании здания». Кто или что является этим камнем, основанием, фундаментом? Судя 
по 11-му стиху, можно сказать, что фундаментом церкви является Христос. Имеется в виду 
благовестие Павла о Христе, о том, Кем был Иисус и в чем заключалось Его служение по 
спасению грешников. Закладывать какой-либо другой фундамент при основании 
поместной церкви неправильно. 

А какие варианты ошибок при закладке фундамента общины коринфяне могли 
допустить? Первый ошибочный вариант фундамента — мирское мышление. Будучи 
влюбленными в мирскую мудрость, коринфяне проявляли недовольство тем, что апостол 
при основании их общины ограничился лишь вестью о распятом Христе. Им казалось, если 
бы Павел разбавил свою проповедь философскими идеями греков или украсил столь 
любимой всеми риторикой, это привлекало бы в церковь большее число людей и сделало 
бы ее гораздо более популярной и принимаемой в обществе. 

Несомненно, отклонение от вести о распятом Христе могло сделать Павла более 
знаменитым в мирских кругах, но никак не могло стать правильным фундаментом для 
основания церкви. Поэтому апостол неоднократно подчеркивает свою абсолютную 
преданность Евангелию Иисуса Христа. 

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие… (1 Кор. 1:22–23). 

И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие 
не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим 
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в 
страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных 
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша 
[утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией (1 Кор. 2:1–5). 

Весть о кресте — единственный богоугодный фундамент церкви. Привлекать людей 
в общину чем-либо другим — значит допускать грубую ошибку при закладке ее духовного 
основания. Таким образом вы можете наполнить церковь необращенными людьми, 
которые любят мирскую мудрость, развлечения, общение, поездки, походы и различные 
мероприятия, но не любят Господа Иисуса Христа и совершенно не хотят повиноваться Его 
Слову. Это ложное основание. Неправильное начало новой жизни с Богом. 

Проверьте себя! Почему вы приходите на церковные собрания? Почему вы здесь? 
Что вас сюда влечет? Что побудило принять крещение и стать частью поместной церкви? 
Если не Господь, если не любовь к Нему и Его Слову, значит, есть опасность построения 
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христианской жизни на ложном основании человеческих интересов, симпатий, увлечений 
и желаний. 

Второй ошибочный вариант духовного фундамента церкви — человеческие имена. 
Если не все коринфяне прямо утверждали, что их церковь основана на Павле или, 
например, на Петре (хотя для некоторых из них подобное выглядело возможным), то 
многие вели себя именно так. Разделившись на группы, отождествляющие себя с 
известными служителями, они еще и соперничали между собой. 

Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я 
Христов" (1 Кор. 1:12). 

Некоторые толкователи подчеркивают, что сторонники группы Петра могли считать 
его камнем, основанием церкви. Возмущаясь столь плотской привязанностью к именам 
людей, Павел говорит: «Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во 
имя Павла вы крестились?» (1 Кор. 1:13). 

Конечно, следует уважать служителей. Но разделятся с одними из-за их личных 
качеств и объединяться с другими, называя свою религиозную группу человеческими 
именами, неверно. Это попытка заменить истинное основание церкви (Христа) на ложное 
основание (имена известных проповедников, пастырей или евангелистов). 

Римско-католическая церковь считает Петра камнем-основанием, на котором 
построена церковь, первым папой римским, от которого происходит весь институт 
католического папства. Неудивительно, что данный институт затмевает личность Христа. 
Так, например, в официальном титуле папы есть такое определение: верховный 
первосвященник вселенской церкви. 

Если мы хотим, чтобы наша вера строилась на истинном фундаменте, нам ни в коем 
случае нельзя отдавать даже лучшим служителям славу, власть и преданность, которые 
принадлежат только Христу. 

Третий ошибочный вариант духовного основания церкви — лжеучения. Павел 
видел, что коринфяне были склонны не только к мирскому мышлению, не только к 
плотской привязанности к именам известных служителей, но и к различным лжеучениям, 
в первую очередь — к законнической религии дел. Поэтому буквально через несколько 
месяцев во Втором послании к коринфянам он напишет им: «Ибо если бы кто, придя, начал 
проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили 
иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, - то 
вы были бы очень снисходительны [к тому]» (2 Кор. 11:4). Когда в коринфскую церковь 
проникли лжеучители, искажающие Евангелие законничеством (2 Кор. 3:7–8) и 
разрушающие фундамент, заложенный Павлом, община приняла их с неразумной 
доверчивостью. 

Любое лжеучение, атакующее личность нашего Господа (отрицание Его 
божественной или человеческой природы) или атакующее Его дела (достаточность 
искупительного труда), является неправильным основанием как для церкви, так и для веры 
каждого христианина. 

Фундамент — самая важная часть любого строения, на которую опираются все 
вышележащие конструкции, поэтому и подходить к закладке фундамента следует очень 
серьезно. Духовный фундамент еще более значим, поэтому внимательно следите за 
тем, чтобы основанием вашей церкви и вашей веры был только Господь, Благая весть о 
спасении через Иисуса Христа, а не человеческие манипуляции, имена или дела 
самоправедности. 
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Рассмотрев фундамент духовного храма поместной церкви, поговорим теперь о 
строительных материалах, которые допустимо или недопустимо применять при 
возведении основной части здания. 

Вторая часть проповеди — 

II. Оценка материалов 
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому 
что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть 
(1 Кор. 3:12–13). 

Известно, что языческие храмы греков были украшены очень искусно. Цари и 
богатые поклонники жертвовали и мраморные колонны, и золото, и другие ценные 
материалы. Читатели послания Павла неоднократно видели такие храмы. Поэтому им 
нетрудно было представить, как в строительстве могут применяться драгоценные металлы 
и камни. Под «драгоценными камнями» следует понимать строительные камни, например, 
мрамор или гранит. «Дерево, сено, солома» — значительно менее ценные материалы. 

Ключевой вопрос здесь в следующем: что Павел подразумевает под строительными 
материалами? Конечно, на этот счет существуют разные точки зрения. Но мы не станем все 
их рассматривать, а остановимся лишь на самом простом толковании, которое 
представлено в исследуемом отрывке. Обратите внимание на слова 14-го стиха «у кого 
дело, которое он строил, устоит» и 15-го стиха «а у кого дело сгорит». То, что мы строим, 
материалы, из которых возводим духовный храм, — это наши дела. Материалы (дела 
верующих) могут быть более и менее ценными, могут быть угодными Богу или же нет. 

…Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть (1 Кор. 3:13). 

Какой день покажет, откроет реальную ценность наших строительных материалов? 
Что означает огонь, испытывающий дело каждого? Особый «день» — это время суда над 
делами верующих. «Огонь» в Писании — символ суда. Однако здесь Павел имеет в виду не 
суд над миром. Когда Господь восхитит Свою церковь, наступит время судилища Христова. 

…Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 
получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое 
(2 Кор. 5:10). 

Это не суд над верующими, потому что «верующий в Него не судится» (Ин. 3:18). На 
судилище Христовом вопрос грехов спасенных подниматься не будет, потому что за них 
уже заплачено на голгофском кресте. Речь пойдет только об оценке нашего служения, дел, 
совершенных нами как последователями Христа. Результаты судилища одним принесут 
награды разной степени, других оставят без наград. 

Павел заложил основание коринфской церкви, а другие лидеры общины, работая 
после ухода апостола, стали возводить духовное здание церкви из различных материалов 
(дел). 

Дела служителей и вообще всех верующих основаны на учении, которым они 
руководствуются, и на мотивации, которая ими движет. Долговечные материалы — это 
дела, согласующиеся с Библией и имеющие верную мотивацию. Сгораемые материалы — 
это дела, либо не основанные на учении Писания, либо не имеющие верной мотивации. 

Чем заняты многие христиане сегодня? Каковы наши дела? Одни крайне ленивы, 
безразличны к работе по созиданию церкви. Они с головой погружены в земную суету, 
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увлечены страстью приобретать, посвящены материализму, своим хобби, развлечениям, 
проводят пустую эгоистичную жизнь. Другие занимаются служением, но терпят грех в 
своем хождении перед Богом: смотрят видеоролики аморального содержания, 
обманывают, живут в различных компромиссах, играют роль святых в церкви, при этом 
дома ведут себя иначе. Некоторые служители, отступив от посвященности проповеди, 
разъясняющей библейское учение, преподают человеческие идеи, стремятся обрести 
политическое влияние в обществе, развлекают церковную молодежь конкурсами, 
спектаклями, кукольными театрами, играми и съемкой христианских комедий. Все это 
сгорит в определенный Господом день, вспыхнет, как сухая солома, и мгновенно 
превратится в пепел. 

Если вы трудитесь в церкви и не понимаете, каким образом ваша деятельность 
согласуется с учением Библии, если не знаете, какие тексты Писания призывают делать то, 
что вы делаете, это очень опасно! Почему? Потому что любая деятельность, не 
предписанная в Слове Божьем, — это строительство из материалов, которые сгорят. 
Проверяйте свои дела на соответствие учению Библии. 

Если же вы ясно видите, что трудитесь в полном согласии с Писанием, тогда 
необходимо проверить свои мотивы. Вот какой должна быть наша мотивация: 

Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию 
(1 Кор. 10:31). 

Человек может быть ревностным дьяконом, известным проповедником, 
прекрасным музыкантом, дисциплинированным хористом, его могут считать жертвенным, 
милосердным и добродетельным членом церкви, всегда готовым оказать духовную и 
материальную помощь. Но, когда все это делается не исключительно ради славы Божьей, 
а еще и ради людской похвалы, плотского стремления к популярности, известности и 
всеобщему одобрению, если человеком движет зависть, соперничество в церковном труде 
(он поет, проповедует, учит или жертвует с постоянной оглядкой на того, с кем 
конкурирует), в таком случае даже его правильные дела сгорят на судилище Христа. 
Неверная мотивация обесценивает весь проделанный труд. 

Мы можем служить из-за чувства стыда (чтобы быть не хуже других в церкви), из-за 
чувства страха (боясь, что люди осудят, пастырь будет недоволен), из-за чувства долга (так 
нужно, ты обязан и так далее) или просто по привычке. Но, если нет желания прославить 
Христа своим служением, все это — сгораемые материалы, неверная мотивация. Если же с 
неправильной мотивацией трудиться в церкви над тем, что не предписано в Библии или 
прямо ей противоречит, об этом и говорить нечего. Такая деятельность сгорит быстрее 
соломы. Согласитесь, это очень отрезвляющие истины. Здесь есть, о чем серьезно 
задуматься. Ведь если честно посмотреть на себя, то многие из нас могут прийти в ужас, 
оценивая собственное служение и не находя в нем дел, основанных на Писании и имеющих 
правильную мотивацию. 

Когда я впервые проповедовал по Первому посланию к коринфянам (это было в 
начале двухтысячных годов) и дошел до этих стихов, один христианин откровенно 
признался в том, что пребывает в глубокой растерянности, потому что вообще не находит 
в своей жизни дел, которые устоят на судилище Христовом. Конечно, из-за нашей 
греховной плоти мы неспособны на дела, которые бы в полной мере соответствовали 
высочайшим стандартам святости Бога. Даже наши лучшие мотивы полны несовершенства 
в Его глазах. Но мы можем служить по максимуму, выполняя свои обязанности, насколько 
возможно, и этим радовать Господа, ожидая небесной награды. 
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Итак, мы уже сказали, как следует оценивать фундамент и материалы, из которых 
возводится духовный храм, поместная церковь. А теперь в заключение поговорим о 
строителях. 

Третья часть проповеди… 

III. Оценка строителей 
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. Разве 
не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм 
Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] - вы (1 Кор. 3:14–
17). 

Церковь, радующая Бога, возводится полезными, добросовестными строителями, 
но среди них могут быть и бесполезные. Гораздо хуже, когда появляются вредоносные 
работники, пытающиеся разрушить духовный храм, поместную церковь. 

Поговорим об этих трех видах строителей более подробно. 

Первый вид строителей — 

1. Полезные 

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду (1 Кор. 3:14). 

Полезные строители служили на земле со стремлением внести реальный вклад в 
дело созидания церкви и прославить Господа. Их вера была основана на фундаменте 
истинного Евангелия о спасении через Иисуса Христа. Их дела соответствовали учению 
Писания, а мотивация отличалась горячим стремлением прославлять Бога. Поэтому на 
судилище Христовом их служение (дело жизни) устояло, не сгорело, и Господь вознаградил 
их. 

Новый Завет много говорит о небесных наградах для святых в церкви. 

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак. 1:12). 

Стойкость христианина в земных испытаниях приведет к обретению небесной 
награды, обеспечивающей особое наслаждение радостями вечной жизни. На небесах 
каждый спасенный будет радоваться, но тот, кто стойко переносил испытания, обретет 
дополнительную, еще большую радость. 

Верным пастырям апостол Петр дает следующее обещание: «…к наследству 
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас…» (1 Петр. 1:4). 

Все дети Божьи, ожидающие грядущего Господа, получат «венец правды» 
(2 Тим. 4:7–8). Еще в Ветхом Завете Бог дал обещание Даниилу актуальное во все времена: 
«И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как 
звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3). 

Второй вид строителей — 

2. Бесполезные 

А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы 
из огня (1 Кор. 3:15). 

Бесполезные строители — это истинные христиане. Их вера основана на Евангелии, 
но дела неугодны Богу, потому что не соответствуют библейскому учению или имеют 
неправильную мотивацию. Их служение сгорит на судилище Христовом. Сами же они 
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спасутся, уподобившись человеку, который в панике выбегает из дома, охваченного 
пламенем. 

Бесполезные служители могут быть явными и скрытыми. Человек, занимающийся 
какой-то пустой, бессмысленной религиозной деятельностью, которая совершенно не 
соответствует учению Библии, — это явно бесполезный работник. (Конечно, таковым он 
является только для тех, кто знает учение Писания. Если же он будет служить в не 
наученной церкви, то многие так и не смогут разобраться в его служении.) К скрытым 
бесполезным работникам следует отнести тех, кто служит внешне очень правильно, однако 
имеет неверные побуждения, плотские, эгоистичные, корыстные мотивы. На человеческом 
уровне выявить такого служителя невозможно, если он не раскроет своих побуждений. Его 
неправильные мотивы известны Богу, а для людей они откроются лишь в вечности. 

Третий вид строителей — 

3. Вредоносные 

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] - вы (1 Кор. 
3:16–17). 

Язычники относили разорителей храмов — тех, кто пытался украсть их богатства, — к 
худшим из людей. 

Подобно и для иудеев завоеватели, осквернявшие Иерусалимский храм, забиравшие 
его золото, считались особыми нечестивцами. Антиох Епифан, осквернивший Иерусалимский 
храм в 167 г. до Р. Х. тем, что воздвиг в нем алтарь Зевсу, вызывал презрение и ненависть 
иудеев на протяжении веков. Многие христианские богословы представляют его прообразом 
антихриста, который явится в последние дни. Согласитесь, не менее ужасно становиться 
разрушителем, разорителем духовного храма поместной церкви. 

Говоря: «вы храм Божий», Павел имеет в виду не отдельного христианина, а именно 
поместную церковь, потому что употребляет множественное число. «Дух Божий живет в вас», 
если Он живет в каждом, то и во всей общине. Главная мысль здесь в том, что вся поместная 
церковь — это храм Святого Духа. 

Вредоносные работники — это необращенные люди. Они не спасены. Их вера не имеет 
подлинного фундамента. Поэтому они попадут в вечную погибель, их «покарает Бог». 

Новейшей истории известны несколько случаев, когда террористы маскировались под 
обычных строителей. Так, например, 9 мая 2004 года произошел взрыв на VIP-трибуне одного 
из крупных спортивных объектов нашей страны. В результате чего погибли люди. Террористы 
под видом строителей участвовали в реконструкции стадиона и заложили в бетонную плиту 
взрывное устройство на базе стадвадцатидвухмиллиметрового артиллерийского снаряда. 
Подобным образом и лжеверующие, вредоносные работники, проникают в церковь под 
видом служителей, благочестивых христиан, пастырей, дьяконов, хористов, музыкантов, 
чтобы произвести «духовный взрыв» и разрушить поместную церковь как храм Святого 
Духа. Они могут долгое время маскироваться, притворяться, играть роль, чтобы в какой-то 
момент нанести свой коварный удар. 

Обычно вредоносные работники действуют следующим образом. В первую очередь 
они атакуют учение, единство и чистоту церкви. Если в общине нет верных, уважаемых, 
посвященных Писанию пастырей, им легко удается внести в такую церковь какие-то 
заблуждения, склонить ее к греху и расколоть. Если же в церкви есть преданные Библии 
пресвитеры, их задача усложняется. Прежде чем нанести серьезный ущерб церкви, им 
необходимо полностью разрушить, как правило, клеветой авторитет проповедников 
истины. Именно такой была тактика лжеапостолов в коринфской общине. Они набросились 



9 
 

на апостола Павла и с невероятной злобой осыпали его обвинениями. Об этом повествует 
Второе послание к коринфянам. 

Конечно, вредоносные работники могут делать зло церкви разными способами. Но 
их главная цель — Божье Слово и Божьи люди. 

Заключение 
Оценивая поместную церковь, в которой находится человек, и свое служение в ней, 

во-первых, необходимо дать оценку ее духовному фундаменту. Если люди привлекаются в 
эту общину не Евангелием Иисуса Христа, а человеческими манипуляциями, плотской 
привязанностью друг к другу или делами самоправедности, это ложное основание как для 
церкви вообще, так и для веры каждого в частности. 

Во-вторых, необходимо оценить материалы, из которых возводятся стены духовного 
храма поместной церкви. Если община увлечена проектами, программами и 
мероприятиями, не имеющими отношения к разъяснению библейского учения, не 
основанными на повелениях Писания, значит, ее дела (духовные материалы) неугодны 
Богу и сгорят на судилище Христа. Качество дел, служений в церкви, зависит еще и от 
мотивации, которая движет ее членами. Но здесь вы можете проверить только самих себя, 
потому что видеть мотивы других людей нам не дано. 

В-третьих, важно оценивать самих строителей, тех, кто возводит духовный храм. И 
здесь нам в большей степени необходимо спросить себя: «Каким работником я являюсь? 
Полезным, созидающим церковь искренне, честно, в согласии со Словом Божьим или 
бесполезным для Бога?» А может, среди нас есть и вредоносные работники, 
маскирующиеся под истинных христиан, но готовящиеся нанести свой разрушающий удар 
по поместной общине? 

Будем молиться и прилагать все усилия к тому, чтобы церковь, в которой мы служим, 
сохраняла верное основание, возводилась из дел, угодных Богу, и имела полезных, 
созидающих ее служителей. 

Если вы увидели себя сегодня бесполезным строителем, еще есть время 
проанализировать свое служение, покаяться и стать полезным. 
Если вы увидели себя вредоносным строителем, прямо сейчас обратитесь, раскайтесь в 
своих грехах и уверуйте во Христа как в единственного Спасителя и Господа. 


