
1 послание Петра. Проповедь 5. 
Возлюбите Слово Божье 
17.01.2021, Ейск


1 Петр. 2:1 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и вся-
кое злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь. 

Введение

В предыдущей главе Апостол призывает верующих радоваться в испытаниях, упо-
вать на благодать, быть святыми и любить друг друга. Это не просто советы, но это 
есть воля Божья, Его Слово. Вторая глава начинается с важной мысли о том, что 
спасение человека — это не законченный единичный акт, но процесс возрастания. 


Есть такая мудрость, которую приписывают разным народам: когда ты родился — 
все радовались, а ты плакал. Проживи свою жизнь так, чтобы когда ты умрешь, ты 
радовался, а все плакали.


Действительно, мы радуемся рождении младенца, но это только начало большего 
пути становления человека. Чтобы стать человеком, младенец должен получать ка-
чественную физическую, умственную и духовную пищу.


Посылка: Без любви к Слову Божьему христианин не достигнет спасения. 

Переходное предложение: В этой проповеди я покажу три способа как полю-
бить Слово Божьей сильнее. 

Воспринимать Библию как пищу

возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение 

Спасение — это цель, к которой мы поднимаемся по ступеням Слова Божьего. Вы-
расти из духовного младенчества в мужа в меру полного возраста Христова невоз-
можно без правильного питания. Младенец может вырасти во взрослого здорового 
человека, если будет питаться хорошей пищей.


Когда человек испытывает физический голод или жажду, то тело подает опреде-
ленные сигналы: кроме ощущения пустоты в животе и характерных звуков, человек 
испытывает общую слабость, головокружение, дрожь в конечностях и так далее.


Так и при духовном голодании мы наблюдаем определенные симптомы: раздражи-
тельность, наши души слабеют, мы теряем способность принимать здравые реше-
ния.
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Но в отличие от физического голода, при котором плоть настойчиво требует свое-
го, мы далеко не сразу понимаем, что наша душа требует духовного питания.


Отношение к пище


1. По статистике в России в зависимости от региона семьи тратят на еду до 25 до 
61 процента своего бюджета. Когда наступают трудные кризисные времена, то 
люди готовы урезать любые затраты, кроме затрат на питание. Человек готов хо-
дить в старой одежде, не обновлять телефон, не ремонтировать дом или машину, 
но не готов голодать. 


2. Война войной, а обед по расписанию. Люди принимают пищу каждый день, нахо-
дя для этого возможность даже среди загруженного дня.


3. Человек не есть ингредиенты, но либо сам готовит, либо платит тем, кто готовит 
за него.


вывод: если мы будем воспринимать Слово Божье как пищу, то мы будем 
больше любить его, а, следовательно, будем возрастать в спасении. 

Подготовить душу для принятия Слова

Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злосло-
вие … возлюбите чистое словесное молоко 

Возлюбить Слово Божье возможно только отложив то, что это любви мешает. Пер-
вые христиане во время крещения обычно снимали и выбрасывали свою старую 
одежду. После крещения они надевали новую одежду, которую давала им церковь. 
Такое переодевание символизировало оставление верующими старой жизни и 
принятие новой.


Обратите внимание, слово «всякое» употреблено здесь три раза. Но все эти слова: 
злоба, коварство, лицемерие, зависть и злословие — характеризуют отношение к 
ближнему.


состояние самого человека, источник его неправильного отношения к ближнему


злоба — это слово описывает грех как порок, нечестие и низость.


чувства по отношению к ближнему


коварство (ловить в западню), лицемерия (притворство), зависть (характеризует от-
ношение тех, кому не нравится преуспевание других)


слова о ближнем


злословие — клевета, злонамеренная сплетня, взаимное обвинение. Клевета – 
стремление выглядеть чище, обливая грязью другого. Она использует очень тонкие 
формы типа: "Да, она – прекрасный человек, но у нее есть один недостаток...", и 
затем нож ловко вонзается ей в спину. Поношение может даже принимать религи-
озную позу: "Я упоминаю это только ради твоей молитвенной поддержки, но зна-
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ешь ли ты, что он..." – и затем следует уничтожающая характеристика ближнего. 
(МакДональд)


В конце первой главы Апостол призывает любить друг друга и связывает эту лю-
бовь со Словом Божьим:


1:22 Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, 
постоянно любите друг друга от чистого сердца, 23 как возрожденные не от тленного семе-
ни, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек. 24 Ибо всякая плоть – 
как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет её опал; 
25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано. 

Теперь же он говорит, что отсутствие любви к ближнему является препятствием 
для любви к Слову Божьему.


отложите, удалите 

1. Признать факт наличия у меня этих грехов.


2. Признать, что недопустим даже остаток


всякое 

Недостаточно удалить большую часть злобы, коварства, лицемерия, зависти и зло-
словия. Нужно вести борьбу до полного искоренения этих грехов. 


3.  Приложить все усилия для удаления остатков


Остатки удалять сложнее всего.


вывод: если мы очистим сердце свое от нечистоты по отношению к ближнему, 
то мы станем способны любить Слово Божье, а следовательно будет возрас-
тать во спасение. 

Помнить о благости Бога

3 ибо вы вкусили, что благ Господь. 

Слово Божье — это весть от Бога, Его мнение, Его воля. Человек живет во плоти, 
поэтому очень часто Воля Божья ему не нравится. Возможная реакция человека на 
Слово Божье:


Евр. 3:7 Почему, как говорит Дух Святой, «ныне, когда услышите глас Его, 8 не ожесточите 
сердец ваших 

Но мы уже по опыту знаем, что послушание Богу приносит благо, так как Он благ.


Когда взрослый человек читает о полезных качествах того или иного продукта, то 
он начинает любить этот продукт.
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вывод: если мы будем помнить о благости Бога, то мы будем больше любить 
Его Слово, а следовательно возрастать во спасении.
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