
Серия проповедей на Первое послание Петра
Живые камни

1 Пет 2:5

Рим 8:9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же 
кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его.

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в  
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

οἰκοδομεῖσθε – глагол, пассивного залога, настоящего времени, от слова οἰκοδομέω – 
строить, возводить, восстанавливать, созидать, улучшать, укреплять (build, erect, restore, 
edify, benefit, strengthen). 

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в  
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в 
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в 
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в  
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.
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I. Природа христианина

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в  
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

Рим 8:29 Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. 

2 Пет 1:3-4 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и 
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, 4 которыми дарованы 
нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками 
Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью:

II. Преображение христианина

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в 
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

A. Источник преображения

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в 
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

Еф 2:20-22 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в 
святой храм в Господе, 22 на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом.

συνοικοδομεῖσθε.
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B. Инструменты преображения

1. Слово Божье

Евр 4:12 Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения 
сердечные.

2 Тим 3:15-17 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и 
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, 17 

да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.

2. Общение христиан

1 Ин 1:7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.

Гал 6:1-2 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

3. Обстоятельства жизни

Пс 118:71 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.

2 Кор 12:7-9 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в 
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 8 Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня. 9 Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи ".

C. Условия преображения

1. Внимательность

Мк 4:23-24 Если кто имеет уши слышать, да слышит! 24 И сказал им: замечайте, что 
слышите: 

Прит 2:2-5 так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к 
размышлению; 3 если будешь призывать знание и взывать к разуму; 4 если будешь искать 
его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 5 то уразумеешь страх Господень и 
найдешь познание о Боге.
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1 Пет 2:4-5 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в  
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 

2. Вера

Еф 3:17-19 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и 
глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божией.

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в  
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

3. Послушание

Еф 5:18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,

III. Наша функция

1 Пет 2:4-5 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в 
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 

IV. Наша цель

1 Пет 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 5 и вы сами как живые камни, созидаемы в духовный дом, в  
святое священство, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
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Евр 13:15-16 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть 
плод уст, прославляющих имя Его. 16 Не забывайте также благотворения и общительности, 
ибо таковые жертвы благоугодны Богу.

Имеете ли вы Божью жизнь?

Позволяете ли вы этой жизни изменять вашу жизнь?

Ищете ли вы этого изменения?

Внимательны ли вы к голосу и действиям Божьим?

Исполняетесь ли вы Святым Духом, 
чтобы стать Божьими служителями?
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