
Серия проповедей на Первое послание Петра
Как возрастать от Слова

1 Пет 2:1-2

1 Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; 
и он не может грешить, потому что рожден от Бога.

Еф 4:13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова;

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

I. Условия духовного роста

A. Рождение свыше

1 Пет 1:22-23 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, 23 [как] возрожденные не от 
тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек

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

B. Отказ от греха

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

Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим.

1. Сознательное отвержение злобы

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

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

1 Ин 1:6-7 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине; 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.

3. Сознательное отвержение лицемерия

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

Мф 15:8 приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их 
далеко отстоит от Меня;

4. Сознательное отвержение зависти

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

5. Сознательное отвержение злословия

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

II. Принципы духовного роста

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

A. Чистота Слова

1Пет 2:1-3 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение; 3 ибо вы вкусили, что благ Господь.
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Иер 23:28-31 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое 
слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит 
Господь. 29 Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, 
разбивающему скалу? 30 Посему, вот Я-- на пророков, говорит Господь, которые крадут 
слова Мои друг у друга. 31 Вот, Я-- на пророков, говорит Господь, которые действуют своим 
языком, а говорят: „Он сказал ".

2 Тит 4:1-4 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который 
будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: 2 проповедуй слово, настой во 
время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и 
назиданием. 3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят 
слух и обратятся к басням.

• Исходит ли сказанное из ясного объяснения конкретного текста Писания?

• Является ли Писание главным авторитетным источником, на основании 
которого делаются выводы?

• Делает ли слово самого проповедника смиренным?

B. Стремление к Слову

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

ἐπιποθέω  - Жаждать, желать, достигать с любовью, (to long for, desire, to pursue with love).

Пс 118:97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.

Пс 118:103 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.

Пс 118:162 Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.

Как полюбить Библию?

• Возрастайте в понимании своей нужды в Боге и Его водительстве. 

Мф 5:3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

• Возрастайте в понимании ценности Божьего слова

Пс 118:140 Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.
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Пс 118:96-98 Я видел предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь безмерно обширна. 
97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. 98 Заповедью Твоею Ты соделал 
меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною.

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.

Пс 1:1-3 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и 
не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое 
приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, 
успеет.

C. Питание Словом

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

1. Постижение Слова

И. Нав 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы 
в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно.

2. Понимание Слова

И. Нав 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы 
в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно.

2 Тим 2:15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины.

3. Принципиализация Слова

2 Тим 3:16-17 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.
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Вопросы при изучении Писания.

• Как содержащаяся в нем истина изменила мое мышление?

• В чем истина обличила меня?

• Как истина исправляет меня?

• Как истина укрепляет мое хождение в праведности?

4. Послушание Слову 

Кол 1:9-10 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и 
просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении 
духовном, 10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком 
деле благом и возрастая в познании Бога,

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