
Помни, к чему призван.
Первое послание Апостола Петра

Часть 7



Строительство 
духовного храма

1 Пет. 2:4-10



Строительство духовного храма

1Петр.1гл.;  2:1-3.

Напоминание о величии нашего спасения и будущего наследия

• Силою Божиею через веру соблюдаемы ко спасению                    (1:3-5)

• Вера утверждается испытаниями и страданиями                             (1:6-9)

• Предсказанном пророками Божьими                                               (1:10-12)

• О страхе Божьем (…со страхом проводите время странствования вашего 
зная, что не тленным серебром или золотом искуплены…         (1:17-20)

• Трижды о послушании истине (…избранны …к послушанию и 
окроплению кровию Иисуса Христа;)                                        (1:1-2; 14; 22)

• Побуждает любить Слово, для роста и укрепления в спасении (2:1-3)



Утрата актуальности прежнего храма

• Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 
посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица 
собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!          

Се, оставляется вам дом ваш пуст.

(Мат23:37,38) 

• И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, 
чтобы показать Ему здания храма.

Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: 
не останется здесь камня на камне; все будет разрушено.   

(Мат24:1,2) 



Строительство духовного храма

4. Приступая* к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 

5. и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, 
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». 

7. 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. 
9. Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 

удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 
10. некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 

помилованы.
(1Пет2:4-10) 



Тема строительства в Писании

• 24. Итак всякого, кто слушает слова Мои 
сии и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом 
свой на камне;

• 25. и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и устремились на дом 
тот, и он не упал, потому что основан 
был на камне. 

• 26. А всякий, кто слушает сии слова Мои   
и не исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом 
свой на песке; 

• 27. и пошел дождь, и разлились реки, и 
подули ветры, и налегли на дом тот; и он 
упал, и было падение его великое. (Мат7:24-27)



Строительство духовного храма
Путь веры для Павла

• 7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел 
тщетою. 

• 8. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 

• 9. и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с 
тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 

• 10. чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях 
Его, сообразуясь смерти Его, 

• 11. чтобы достигнуть воскресения мертвых.
Фил.3:7-11



Краеугольный камень

4. Приступая к Нему, камню живому, человеками 
отверженному, но Богом избранному, драгоценному, 
5. и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, 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». 

1Петра 2:4-6



Краеугольный камень человеками отвержен

1. Кротость и смирение

28. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

29. возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; 

30. ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 
(Мат11:28-30)

5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 
7. но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным

человекам и по виду став как человек; 
8. смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.  

(Фил 2:5-8)



Краеугольный камень

2. Зависимость от Отца

 Я ничего не могу творить Сам от Себя. 

Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; 

ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.

(Ин 5:30)

 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 

которое Ты поручил Мне исполнить. 

(Ин17:4)



Краеугольный камень

3. Жизнь любви и служения
12. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, 

что Я сделал вам? 
13. Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 
14. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу
15. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 

(Ин13:12-15) 

25. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и 
вельможи властвуют ими; 

26. но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам 
слугою; 

27. и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 
28. так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 

но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих
(Мф. 20:25-28) 



Краеугольный камень

4. Праведность Христа

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».

(1Кор.1:30,31) 



Христос живой камень и мы живые камни
2:4,5. Приступая к Нему, камню живому…,

и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный

 Постоянное осознание реального присутствия Христа.

 Сознательное взаимодействие со Христом, 

подчиняя себя Его воле.

 Доверие Христу своего будущего, своей жизни.



Строительство духовного храма
Инструменты:

2:5. …устрояйте из себя дом духовный…

1. Обстоятельства жизни 

• Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим.

(Пс.118:71). 

• Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу.

(Рим.8:28) 



Строительство духовного храма
Инструменты:

2:5. …устрояйте из себя дом духовный…

2. Слово Божие

• 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. 

(Ин 8:31-32)

• 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.

(Евр 4:12) 



Строительство духовного храма
Инструменты:

2:5. …устрояйте из себя дом духовный…

3. Церковь, общение христиан 

• 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.

(1 Ин 1:7) 

• Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте 
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.

(1Фес5:14) 



Строительство духовного храма

4. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, 

5. и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, 
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». 

7. 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. 
9. Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 

удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 
10. некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 

помилованы. 
(1Пет2:4-10) 



Строительство духовного храма

Итак Он для вас, верующих, драгоценность, 

а для неверующих камень, который отвергли строители,

но который сделался главою угла, 

камень претыкания и камень соблазна
(1Петра 2:7)



Строительство духовного храма
Вопросы в группы:

1. Как вы знаете Христа, как драгоценность? В чём?

2. Позволяете ли вы Божьей жизни изменять вашу жизнь? 

3. Ищете ли вы этого изменения?


