«На сём стою…»
1Пет 2:1-5

«...Пока я не буду убежден свидетельством Писания и ясным смыслом – ибо я не принимаю авторитета пап,
ни соборов, потому что они противоречат друг другу – моя совесть пленена Словом Божьим. Я не могу и не
буду отрекаться от чего–либо, потому что поступать вопреки совести неверно и опасно. На сём стою и не
могу иначе... Боже, помоги мне!» (Мартин Лютер)
2Тим. 3:12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.

1. Посвященность Богу
1Пет. 2:1-3 Итак, отложивши 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.
2Пет. 1:3-4 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез познание
Призвавшего нас славою и благостию
«Самая первая задача моей жизни каждое утро это стать счастливым в Боге, потому что я буду
бесполезным, если не смогу разделить с кем–то мое счастье в Нем». (Джордж Мюллер)
«The first task of my life in every morning is to get happy in God because I am of no use spiritually to anybody if I cannot
share the delight I have in God. »
Пс 144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих
«Бог сделал нас живыми и безопасными во Христе для того, чтобы сделать нас получателями бесконечной
благости из источников неисчерпаемой благодати. Это не потому, что мы достойны этого, как раз
наоборот, - чтобы показать нам бесконечность Своего достоинства... Благодать есть вечная, потому что
Богу понадобится так долго, чтобы открыть для нас неисчерпаемые закрома своей благости для нас...
Благодать, которую я уже получил от Бога, если учитывать ее количественный аспект, бесконечно
незначительная в сравнении с будущей благодатью, которую я испытаю от сего дня в вечности».1

2. Посвященность истине
1Пет. 2:1 Итак, отложивши 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.
“...Вы никогда не сможете слишком много прочитать в Писании; и то, что вы читаете, вы не сможете
читать слишком внимательно; и то, что вы читаете внимательно, вы не сможете понимать слишком
хорошо; и то, что вы понимаете хорошо, вы не сможете учить слишком хорошо; и то, чему вы учите
хорошо, вы не сможете жить слишком хорошо... Нет времени лениться и дремать...”
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3. Посвященность чистоте сердца
1Пет. 2:1-3 Итак, отложивши 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.
«Если мы находимся во власти любого изестного греха, то это признак того, что мы рабы греха, ибо «того
вы и рабы», кому повинуетесь. Тщетно похваляется человек, затаивший в своем сердце любовь к какому бы
то ни было греху. Он может чувствовать, как ему нравится, может считать, как считает нужным, но он
все равно находится «в горькой желчи и в узах неправды» до тех пор, пока хотя бы один грех является
хозяином его сердца и жизни. Подлинное возрождение вселяет ненависть ко всякому злу; если же человек
находит удовольствие хотя бы в одном грехе, то такое свидетельство не оставляет оснований для
надежды на то, что человек действительно возрожден. Для того, чтоб лишить человека жизни, не
требуется употребить дюжину ядов, вполне достаточно и одного».2
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