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Каждый истинный христианин есть камень в храме 
Христовом. Последователи Христа именуются «жи-
выми камнями». Все, принадлежащее Ему, живет. 
Смерти нет места в Его Церкви; христианин не может 
быть мертвым. В каждое здание входят камни раз-
ной величины и формы; есть и большие, и малень-
кие, есть и незаметные обломки, затыкающие отвер-
стия.
Живые члены Церкви Христовой бывают также 
очень различны по своим свойствам, способностям и 
своему назначению. Но все они имеют свое опреде-
ленное место и в той или другой степени приносят 
свою долю пользы. В каждом приходе выдвигаются 
необходимые члены, на которых возлагается наи-
большее бремя и ответственность, к ним обращают-
ся за помощью и советом более слабые братья. Но 
таких светочей немного, более скромные места 
также должны быть заняты; молодые, неопытные 
христиане не должны уклоняться от дела, которое 

найдется и для них, под предлогом неспособности. 
Общее дело может без них пострадать. Лепта вдовы 
была угоднее в глазах Спасителя, чем щедрое пода-
яние богатого фарисея.
Каждый из нас, пренебрегая трудом на ниве Господ-
ней, каким бы скромным и незначительным он ни 
был, оставляет пустое место там, где могло бы про-
израсти нечто полезное и прекрасное. И от нашего 
упущения кто-нибудь или что-нибудь пострадает. 
Даже и в старости, когда сила и способность к труду 
изменяют нам, остается нечто живое в бодром, здо-
ровом духе христианина, и влияние его продолжает 
действовать и без слов, незаметно для него самого.
В здании каждый камень служит опорой другому, воз-
ложенному на него, все они держатся друг другом, не 
выдержит один, и все здание рухнет. Все стоят и опи-
раются на один главный, краеугольный камень, лежащий 
в основе всего, — «камень же есть Христос»!

"Слово Божие живо и дей-
ственно и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно про-
никает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и 
судит помышления и намере-
ния сердечные"   Евр.4:12

Граф Эврар имел твердое 
намерение привезти проповедни-
ка, о службах которого объявлено 
в соседнем городе, чтобы бро-
сить его в подземную тюрьму. С 
отрядом воинов он прибыл в этот 
город и снял для себя комнату в 
гостинице.

Ложась спать, он увидел 
окно, которое было освещено и 
приоткрыто, из этого окна в ноч-
ной тишине был слышен чей-то 
голос. Граф присмотрелся и уви-
дел человека на коленях, который 
читал из большой книги. Он при-

слушался к словам: "Господи, 
Боже мой! на Тебя я уповаю; 
спаси меня от всех гонителей 
моих и избавь меня... Восстань, 
Господи... против неистовства 
врагов моих, пробудись для 
меня на суд... Бог - судия пра-
ведный, и Бог - всякий день 
строго взыскивающий... Он изо-
щряет Свой меч, напрягает лук 
Свой... Вот нечестивый зачал 
неправду, был чреват злобою и 
родил себе ложь... Злоба его 
обратится на его голову, и зло-
действо его упадет на его темя" 
(Пс.7:2-17).

Человек закрыл Библию и 
стал усердно молиться о против-
никах истины, чтобы Бог сделал 
их учениками Христа, так что 
граф, который прибыл сюда, 
чтобы схватить проповедника, 

сказал "аминь" на его молитву.
На следующее утро Эврар 

пришел к проповеднику и расска-
зал о цели своего прибытия в этот 
город. Слово Божье, как меч обою-
доострый, коснулось его сердца и 
совести.

Вернувшись в свой замок, он 
стал читать Библию, из которой 
получил познание Иисуса Христа 
как своего личного Спасителя. На 
кафедре в его домашней церкви 
можно еще прочесть надпись, 
которую сам граф велел напи-
сать: "1526 год. Слово Господне 
пребудет вечно".

Слово Божье пробуждает 
спящую совесть людей во грехе. 
Слово Божье, и только одно оно, 
способно поставить ноги наши на 
основание незыблемое и вечное. 
Любите и читайте Библию.



ывают ли христиане наглы-

Бми? Церковь Христа на-
глой быть не может по свое-

му определению. Но наглыми 
могут быть люди, ходящие в цер-
ковь, но не боящиеся грешить. 
1Кор.4:18-21 «Как я не иду к вам, 
то некоторые [у вас] возгорди-
лись; но я скоро приду к вам, если 
угодно будет Господу, и испы-
таю не слова возгордившихся, а 
силу, ибо Царство Божие не в 
слове, а в силе. Чего вы хотите? 
с жезлом придти к вам, или с 
любовью и духом кротости?» 

Апостол Павел всегда заботился 
о людях, жертвовал собой ради 
Христа и Евангелия. Он обраща-
ет эти слова одной из своих люби-
мых церквей. Он охотнее был бы 
для них отцом, кормилицей, но 
применяет ним силу и власть. Мы 
можем видеть в других посланиях 
его отношение к церквям. Напри-
мер, в Гал.4:19 «Дети мои, для 
которых я снова в муках рожде-
ния, доколе не изобразится в вас 
Христос!», 
в 1Фесс.2:7 «мы могли явиться с 
важностью, как Апостолы Хри-
стовы, но были тихи среди вас, 
подобно как кормилица нежно 
обходится с детьми своими». 

Павел говорит, что Коринфяне 
возгордились, а Бог гордым про-
тивится. Сам Бог стал враждо-
вать с ними. Они возгордились и 
потеряли силу, хотя были пома-
занной церковью. Апостол гово-
рит, что в скором времени придет 
и испытает не слова возгордив-
шихся, но силу. Царствие Божье 
не в слове, но в силе и в Духе Свя-
том. 
Что произошло с Коринфянами? 
Как, имея столько даров, они все 
это потеряли? Они стали наглеть. 
Бывает, что церковь Божья отно-
сится к Богу как к маме, которая 
позаботится, даст чувства и эмо-
ции. Но Он есть и Бог Отец, Кото-
рый требует. Коринфяне хотели 
видеть Бога так, как понимали, 
служить Ему в тех рамках своего 
представления, которые имели. 
Не так ли сегодня поступает 
современная церковь, которая не 
хочет видеть Бога Отца, слушать 
и повиноваться Ему? 
Мал.1:6 «Сын чтит отца и раб - 

господина своего; если Я отец, 
то где почтение ко Мне? и если 
Я Господь, то где благоговение 
предо Мною?..» 
Мы сегодня так много говорим, 
поем, молимся об отношениях с 
Ним, силе и славе Его, но это не 
значит, что мы все это имеем. 
Коринфяне посчитали, что могут 
пренебрегать Павлом, пренебре-
гать Богом, но это привело к 
отступлению. 
Если бы проповедник опоздал на 
проповедь на час, это было бы 
неуважением к церкви. Порой мы 
так же ведем себе в церкви в отно-
шениях с Богом. 
После встречи с Богом человек 
перестает грешить, меняется его 
характер, сущность, естество. У 
него начинаются отношения с 
Ним. Но если мы говорим, что у 
нас отношения с Богом, а харак-
тер, суть наша не меняется, если 
ты все равно вор, лихоимец, блуд-
ник, то не лги на истину, нет у тебя 
отношений с Богом. Так было с 
Коринфянами. У них были дары 
духовные, но не было любви. 
Порой мы хотим только ощутить 
Бога, а показатель отношений с 
Ним – измененный характер. Это 
влияет на нашу жизнь, духовное 
здоровье, наше спасение. 
Семь сыновей первосвященника 
Скевы увидели однажды, что 
Павел имеет силу и дары, и, 
желая иметь то же, стали исполь-
зовать имя Христа, Которого 
Павел проповедует. Но дух, кото-
рого они пытались изгнать, ска-
зал, что не знает их. С позором, 
нагие и избитые, они убежали. 
Мы должны молиться Богу об 
изменении жизни, просить про-
щения за грехи. Не нужно лезть в 
духовный мир, если у тебя нет 
духовной силы через личные 
отношения с Богом. Отношения с 
Богом – это смирение, изменение 
характера, послушание Ему. Мы 
часто без причины прибиты, уяз-
вимы в духовном мире. Павла 
знал духовный мир. А мы иногда 
просто говорим, что имеем отно-
шения с Господом, а на самом 
деле их нет, поэтому терпим пора-
жения. 
Что Бог подразумевает под отно-
шениями с Ним? Исх.33:12 «Мои-
сей сказал Господу: вот, Ты гово-
ришь мне: веди народ сей, а не 

открыл мне, кого пошлешь со 
мною, хотя Ты сказал: "Я знаю 
тебя по имени, и ты приобрел 
благоволение в очах Моих"». 
Бог знал Моисея по имени, и Мои-
сей приобрел благоволение в 
очах Его. Важно, чтобы Сам Бог 
сказал о тебе: Я знаю тебя. 
Мф.7:22-23 «Многие скажут 
Мне в тот день: Господи! Госпо-
ди! не от Твоего ли имени мы про-
рочествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса 
творили? И тогда объявлю им: Я 
никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззако-
ние». 
Люди, называя Бога Богом, оста-
вались грешниками. Бог сказал, 
чтобы они отошли от Него. Отли-
чительная черта человека, имею-
щего отношения с Богом – это 
оставление греха. Подумай, что 
сегодня наполняет твою жизнь? 
Не пристал ли к тебе грех, а ты 
обманываешься, думая, что име-
ешь отношения с Ним? 
Евр.11:24-26 «Верою Моисей, 
придя в возраст, отказался назы-
ваться сыном дочери фараоно-
вой, и лучше захотел страдать 
с народом Божиим, нежели 
иметь временное греховное 
наслаждение,  и поношение Хри-
стово почел большим для себя 
богатством, нежели Египет-
ские сокровища…». 
Бог среди серой массы людей 
узнал Моисея, когда тот почел 
поношение Христово большим, 
нежели богатства Египетские, 
стал служить Богу. 
Ис.43:1 «Ныне же так говорит 
Господь, сотворивший тебя, 
Иаков, и устроивший тебя, Изра-
иль: не бойся, ибо Я искупил 
тебя, назвал тебя по имени тво-
ему». 
Быт.6:7-9 «И сказал Господь: 
истреблю с лица земли челове-
ков, которых Я сотворил, от 
человека до скотов, и гадов и 
птиц небесных истреблю, ибо Я 
раскаялся, что создал их. 8 Ной 
же обрел благодать пред очами 
Господа. 9 Вот житие Ноя: Ной 
был человек праведный и непо-
рочный в роде своем; Ной ходил 
пред Богом». 
Благоволение – это значит обре-
сти милость, понравиться. Важно 



не только покаяться, но иметь 
отношения с Богом, быть пред 
Ним искренним, просить проще-
ния, прилагать усилия, чтобы 
измениться, уповать, что Бог спа-
сет, очистит. Иметь отношения с 
Богом – это полюбить Христа, 
относиться к Богу как к Отцу. 
Когда чрез нас Бог будет действо-
вать, когда к Богу мы будем отно-
ситься как к Отцу, когда будем 
делать не то, что хотим, а что 
хочет Бог, когда мы будем идти 
туда, куда хочет Он, тогда сила 
Его будет проявляться в нашей 
жизни. 
Иуд.1:24-25 «Могущему же 
соблюсти вас от падения и 
поставить пред славою Своею 
непорочными в радости, Едино-
му Премудрому Богу, Спасителю 
нашему чрез Иисуса Христа Гос-

пода нашего, слава и величие, 
сила и власть прежде всех веков, 
ныне и во все веки. Аминь». 
 

(Дмитрий Шидловский, директор вос-
кресной школы церкви «Благодать», 
г.Минск) 

О
днажды ночью я 
увидел стран-
ный сон. Я уви-

дел парк и знакомую 
потертую от времени 
скамейку, где так часто  
любил отдыхать, вслу-
шиваясь в листву, шумя-
щую над головой. Там я 
увидел Человека. На 
нем была страшная 
потертая одежда, и все 
тело было покрыто мно-
жеством свежих и уже 
зарубцевавшихся ран. 
Его когда-то сильные 
руки были пусты и без-
вольны.
Еще я помню его глаза. 
В них было столько 
боли и горечи, что, каза-
лось, не один океан не 
способен загасить этот 
пожар отчаяния.
Вокруг меня было мно-
жество народа, как на 
большой площади во 
время праздника, но он 
смотрел на меня, и что-
то странное было в 
этом взгляде: его уста 
хранили молчание, но я 
знал, я буквально слы-
шал всем своим есте-
ством вопль о помощи. 
Вдруг в один момент 
люди исчезли, и я 

остался с ним один на 
один. И тогда я понял, 
что только от меня, ни 
от кого-то другого, он 
вот уже столько лет 
ждет помощь…
Настойчивый звон бу-
дильника, словно щу-
пальца гигантского ось-
минога, вытащил меня 
из глубин сна на по-
верхность реальности. 
 Едкая мята, обжигаю-
щий кофе и крепкие 
локти соседа по мар-
шрутке снова и снова 
окунают меня в мой раз-
меренный серый мир 
суеты и рутины. Но, 
глядя в забрызганное 
зимней грязью окно, я 
снова и снова вижу его 
глаза. И я знаю, что он 
ждет. Ждет всего не-
сколько слов; и их дол-
жен сказать именно я…
На часах 8:35. Я снова 
не успеваю. Моя жизнь 
стала слишком быстра, 
и я не успеваю жить. 
Все, на что у меня хва-
тает сил — это устра-
нить временные непо-
ладки, требующие сроч-
ного вмешательства. 
Но когда же жить?! Как 
остановиться, если те-

бя все время поджима-
ют чьи-то дела и сроки, 
а ты, как белка в колесе, 
бегаешь по кругу, под-
держивая свой карточ-
ный домик, чтобы он не 
рухнул окончательно? 
Успех! Успех! Ты обязан 
быть успешным, иначе 
тебя выкинут на помой-
ку, как устаревшую мо-
дель.
И ты бежишь, задыха-
ешься и снова забыва-
ешь о чем-то очень важ-
ном…. И только стран-
ные, полные горя и отча-
яния глаза, преследуют 
тебя во сне и наяву, 
словно биение вечных 

часов, напоминая о 
сотнях, тысячах поте-
рянных и заблудших 
душ, томящихся в своих 
бедах и ждущих тебя. 
Ты бежишь, прорыва-
ешься к успеху, а они 
гаснут, так и не до-
ждавшись всего не-
скольких слов надежды 
о Том, Кто может на-
всегда изменить и исце-
лить их раны.
Однажды ночью я ви-
дел сон. В парке, на ста-
рой потертой скамье 
сидел человек и все 
еще ждал меня…….
           
               ProChurch.info
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О
БИДА – первый при-
знак гордости. Если 
человек обижается – 

это говорит о его скрытой глу-
бокой гордости. Обидчивые 
люди – это очень гордые, 
самолюбивые люди. И когда 
мы себя ловим на мысли, что 
мы обиделись, это только сви-
детельствует о том, что в нас 
живет ГОРДЫНЯ – эта страш-
ная разрушающая зараза, 
страшная болезнь, которая 

поедает нашу душу, как ржа 
поедает железо... Когда в 
нашем сердце живет обида, у 
нас не может быть ни любви, 
ни смирения, ни кротости, ни 
мудрости – ничего не может 
быть... Так все просто в этой 
жизни: избавиться от ГОР-
ДЫНИ – уйдет обидчивость, 
уйдет обидчивость – придет 
сострадание и любовь к ближ-
нему. 

Р
ядом два дома, в одном 
доме круглые сутки крики, 
оры, скандалы, а в другом 

тишина. Вот в очередной раз муж 
с женой ссорятся, а она ему и 
говорит: "Ты когда нибудь слы-
шал, ругань и скандалы из сосед-
него дома, нет? Сходи и узнай, 
как они так живут?"
Спрятался муж около окошка 
соседнего дома и наблюдает. В 
соседнем доме каждый занима-
ется своим делом, жена на кухне, 
муж за столом, что-то пишет.
Зазвонил телефон, муж выскаки-
вает в прихожую и, пробегая, цеп-
ляет вазу. Та падает и разбивает-
ся, мужчина опускается на коле-

ни и быстро собирает осколки.
В комнату из кухни вбегает жена, 
опускается на колени и начинает 
помогать собирать осколки.
Муж говорит жене: "Извини, доро-
гая, я спешил к телефону, заце-
пил вазу и разбил ее."
"Нет, дорогой, это я виновата, это 
я ее поставила так, что ты ее заце-
пил."
Они поцеловались, собрали 
осколки, и каждый занялся своим 
делом.
Вернулся муж домой, жена у него 
интересуется, узнал ли он секрет 
того тихого дома. "Да, узнал, — 
ответил муж, — у них в семье оба 
виноваты, а у нас оба всегда пра-

вы."

  Мир там, где извиняются, а не 
обвиняют!

МИР ВАШЕМУ ДОМУ

Нынче в моде красивое тело, 
Спрос на фитнесы-клубы, спортзал... 
Никому до души нет и дела, 
Мир давно прежним быть перестал... 
 
Нынче звезды гламурные в моде, 
Покоряют своей высотой, 
О них только и слышно в народе, 
Об их жизни совсем непростой... 
 
Нынче модно сидеть на диетах, 
За причёской, фигурой следить, 
Разбираться в фальшивых монетах, 
И к психологам знатным ходить. 
 
Нынче маски цепляют на лица, 
Ловко прячется зависть, обман... 
Что в умах неизвестно творится, 
Люди ставят друг другу капкан. 
 
Нынче век технологий, прогресса, 
Изменяется все… - не душа... 
Открывается знаний завеса, 
Мир в погибель идёт, не спеша... 

 
Нынче в моде красивое тело, 
Спрос на фитнесы-клубы, спортзал... 
До души никому нет и дела, 
Мир давно прежним быть перестал...
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