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Сообщение четвёртое  

Расти в жизни для Божьего строения  

Тексты Писания: 1 Пет. 2:1-9 

I. Божья цель состоит в том, чтобы обрести духовный дом, построенный из живых камней — 
1 Пет. 2:5: 
А. Будучи жизнью для нас, Христос является нетленным семенем; для Божьего строения Он 

является живым камнем — 1:23; 2:4. 
Б. При обращении Петра Господь дал ему новое имя, Пётр — камень (Ин. 1:42); а когда Пётр 

получил откровение о Христе, Господь раскрыл нечто большее, что Он был скалой — камнем 
(Мф. 16:16-18); в результате этих двух эпизодов Пётр получил впечатление о том, что и 
Христос, и Его верующие являются живыми камнями для Божьего строения (1 Пет. 2:4-8; 
Деян. 4:10-12; Ис. 28:16; Зах. 4:7). 

В. Мы, верующие в Христа, является живыми камнями как воспроизведением Христа благодаря 
возрождению и преобразованию; мы сотворены из глины (Рим. 9:21), но при возрождении мы 
получили семя божественной жизни, которое, вырастая в нас, преобразовывает нас в живые 
камни (1 Пет. 2:5). 

II. Поскольку Божье строение является живым, оно растёт; настоящее созидание церкви как 
дома Божьего происходит посредством роста в жизни верующих — Эф. 2:21: 
А. Чтобы расти в жизни для Божьего строения, мы должны любить Господа, внимать нашему 

духу и хранить наше сердце со всей бдительностью, чтобы оставаться на пути жизни — 1 Пет. 
1:8; 2:2, 5; 3:4, 15; Прит. 4:18-23; Втор. 10:12; Мк. 12:30. 

Б. Если мы хотим, чтобы жизнь Христа была беспрепятственной в нас, мы должны переживать 
сокрушение креста, убивающую смерть Христа во всеобъемлющем Духа Христа как Духе 
славы, чтобы со следующими препятствиями внутри нас было покончено и чтобы они были 
удалены — 1 Пет. 1:11; 4:14; Пс. 139:23-24: 
1. Быть христианином — значит не принимать в качестве своей цели ничего, кроме Христа; 

препятствием для этого является то, что мы не знаем пути жизни и не принимаем Христа 
как свою жизнь — Мф. 7:13-14; Флп. 3:8-14; Кол. 3:4; Рим. 8:28-29. 

2. Вторым препятствием является лицемерие; духовность человека определяется не внешней 
видимостью, а тем, как он заботится о Христе — Мф. 6:1-6; 15:7-8; Ин. 5:44; 12:42-43; ср. 
Иис. Н. 7:21. 

3. Третьим препятствием является бунт; мы можем быть очень активными и ревностными в 
делах, но при этом держать Христа в темнице и не слушаться Его, игнорируя Его — Лев. 
14:9, 14-18; 11:1-2, 46-47; Рим. 16:17; 1 Кор. 15:33. 

4. Четвёртым препятствием являются наши природные способности; если наши природные 
способности остаются в нас несокрушёнными, они станут проблемой для Христовой 
жизни — 2:14-15; 3:12, 16-17; Иуд. 19; ср. Лев. 10:1-2. 

В. Чтобы расти в жизни для Христова строения, мы должны отложить «всякую злобу, и всякую 
хитрость, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие» — 1 Пет. 2:1. 

Г. Чтобы расти в жизни для Божьего строения, мы должны питаться бесхитростным словесным 
молоком Божьего слова — ст. 2: 
1. Бесхитростное молоко передаётся в слове Божьем, чтобы питать нашего внутреннего 

человека благодаря пониманию нашего рационального разума и усвоению нашими 
умственными способностями — Рим. 8:6; ср. Втор. 11:18. 

2. Питающее молоко слова предназначено для души через разум, но в конечном итоге оно 
питает дух, делая нас не душевными, а духовными, пригодными для созидания духовного 
дома Божьего — ср. 1 Кор. 2:15. 

3. Чтобы наслаждаться молоком слова, вкушать Бога с Его благостью в слове, мы должны 
принимать Его слово посредством всякой молитвы и размышлять над Его словом — 1 Пет. 
2:3; Эф. 6:17-18; Пс. 119:15, 23, 48, 78, 99, 148: 
а. Размышлять над словом — значит вкушать его и наслаждаться им благодаря 

тщательному обдумыванию — 1 Пет. 2:2-3; Пс. 119:103. 
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б. В размышление над словом можно также включить говорение себе, восхваление 
Господа; размышлять над словом — значит «жевать жвачку», принимать слово Божье 
благодаря большому повторному размышлению — Лев. 11:3. 

4. Вкушая Христа как питающее молоко слова, мы растём к полному спасению, к зрелости 
благодаря преобразованию для прославления; спасение в 1 Пет. 2:2 связано с 
преобразованием для Божьего строения. 

5. Мы наслаждаемся «Христом-молоком», которое питает нас, чтобы мы были 
преобразованы Им как «Христом-камнем» и созидались как «Христос-Тело», как Божий 
духовный дом в святое священство — ст. 2-5; 1 Кор. 12:12-13. 


