
Серия проповедей на Первое послание Петра
Трагедия неверия

1 Пет 2:7-8

Пс 72:1-5  Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! 2 А я-- едва не пошатнулись ноги мои, едва не 
поскользнулись стопы мои,-- 3 я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, 4 ибо им нет страданий 
до смерти их, и крепки силы их; 5 на работе человеческой нет их, и с [прочими] людьми не подвергаются ударам.

Верующие и неверующие отличаются 
друг от друга своим отношением ко Христу

1 Пет 2:7-8 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, 
но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 8 о который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и оставлены.

I. Не ценят Христа

1 Пет 2:7-8 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, 
но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 8 о который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и оставлены.

Ин 21:15 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, 
нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев 
Моих. 

Лук 15:16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 

1 Пет 1:18-19  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,

1 Пет 2:7-8 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, 
но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 8 о который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и оставлены.

Пс 117:21-23 Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. 22 Камень, который отвергли 
строители, соделался главою угла: 23 это-- от Господа, и есть дивно в очах наших.
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Что нужно, чтобы полюбить Христа?

• Увидеть ужас греха и его последствий.
• Понять, что только жертва Христа способна освободить от греха.
• Понять, что только во Христе возможна настоящая и полноценная жизнь.

II. Спотыкаются о Христа

1 Пет 2:7-8 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, 
но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 8 о который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и оставлены.

Камень претыкания - λ θος προσκ μματος ί ό - Камень, через который люди спотыкаются (stone that causes people 
to stumble;)
Камень соблазна - σκ νδαλονά   - капкан, то, через что человек согрешает, падает, приходит в разорение  (trap, 
i.e. what causes a person to sin, cause of ruin, occasion of falling)

Ис 8:13-15 Господа Саваофа-- Его чтите свято, и Он-- страх ваш, и Он-- трепет ваш! 14 И будет Он освящением и 
камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. 15 

И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.

1 Кор 1:22-24 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24 для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 
Божию премудрость;

1 Кор 1:28-31 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-- 
29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался 
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: 
хвалящийся хвались Господом.

В связи с тем, что эти два определения синонимы, этот камень не тот, споткнувшись о который неверующий 
просто ушибет ногу, или упадет, чтобы подняться, немного покалеченным. Но это тот камень, о который 
разбивается все тело, в ужасном ударе, который вышибает их мозги.

Since the two designations are synonymous, this stone is not one against which the disbelievers strike merely a foot and 
are thrown down and rise up more or less hurt, but one against which they strike with the entire body in a dreadful crash 
which knocks out their brains.1

Лук 20:17-18 Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное: камень, который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла? 18 Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того 
раздавит.

Фил 2:9-10 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,
1 Lenski, R. C. H. (1966). The interpretation of the epistles of St. Peter, St. John and St. Jude (96). 
Minneapolis, MN.: Augsburg Publishing House.
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III. Непослушны Христу

1 Пет 2:7-8 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, 
но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 8 о который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и оставлены.

Втор 10:12  Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога 
твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей 
души твоей,

Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.

Тит 1:16   Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к 
какому доброму делу.

Дух непокорности человека базируется в отвержении Божьего права определять его жизнь.

IV. Оставлены без Христа

1 Пет 2:7-8 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, 
но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 8 о который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и оставлены.

Рим 1:25-26 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 
благословен во веки, аминь. 26 Потому предал их Бог постыдным страстям:

Рим 1:28-29 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать 
непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы,

Рим 1:32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] 
делают, но и делающих одобряют.

Каково ваше отношение ко Христу?

Кем Он является для вас?

Любите ли вы Иисуса Христа?

Стал Он для вас краеугольным камнем, или же камнем преткновения?
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Всей душой полюби Христа!
Не делясь, непременно всей,

Чтоб любви Его полнота
Стала внутренностью твоей.

И безмерно Его любя,
Веря Слову, что ты не свой,

Не храни себя для себя,
От борьбы прячась в сонный покой.

И на тучных землях души,
Крики бедствия услыхав,

Жаждя святости, поспеши
Вырвать пастбище у греха.

Чтобы ими Возлюбленный твой
Овладел, как раздольем степей.

Полюби Христа всей душой!
Сделай это как можно скорей!
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