Серия проповедей на Первое послание Петра

Живительная сила Божьего слова
1 Пет 1:23-25

1 Пет 1:22-25 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. 24 Ибо
всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам
проповедано.
1 Пет 1:22-25 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. 24 Ибо
всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам
проповедано.

I.

Слово Божие

1 Пет 1:22-25 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. 24 Ибо
всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам
проповедано.
Отличие Бога от сотворенного мира
БОГ
Безначальный, Безграничный, Всемогущий, Всезнающий,
Абсолютный в совершенстве Творец

ТВОРЕНИЕ
Человек
Сотворенное, Ограниченное,
Зависимое, Несовершенное творение
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Быт 1:3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
Пс 32:6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его-- все воинство их:
Ин 1:1-3 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале
у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
Ин 1:14 И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины;
Быт 1:26-27 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

A. Совершенный источник
Пс 18:7 Закон Господа совершен, укрепляет (восстанавливает) душу;
NAU

Psalm 19:7 The law of the LORD is perfect, restoring the soul;

B. Совершенный инструмент
2 Пет 1:16-18 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. 17 Ибо Он принял от
Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 18 И этот глас, принесшийся с небес,
мы слышали, будучи с Ним на святой горе.
2 Пет 1:19-21 И притом мы имеем более верное пророческое слово; и вы хорошо делаете,
что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, 20 зная прежде всего то, что
никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 21 Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
люди, будучи движимы Духом Святым.
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.
Ин 14:17-26 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет… 26 Утешитель же, Дух
Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я
говорил вам.
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C. Совершенный метод
1 Кор 2:12 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от
Бога,
Ин 3:5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие.

II.

Слово живое

1 Пет 1:22-25 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. 24 Ибо
всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам
проповедано.
Иак 1:18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его
созданий.
1 Пет 1:23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия,
живого и пребывающего вовек.
Ин 6:67-68 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр
отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:
Еф 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и
уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,
1 Ин 1:1-4 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели
и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась
нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами: а наше общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы
радость ваша была совершенна.

Как Божье Слово дает жизнь?
Ступень 1

Понимание конкретной Божественной истины

Ступень 2

Доверие конкретной Божественной истине
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Поверить в истину, или иметь доверие ей, означает - привести свое
сознание, чувства, желания и волю в согласие с ней, принять ее как
рабочий принцип жизни, и действительно строить свою жизнь в
соответствии с ней.

Евр 4:12 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.
Heb 4:12 For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and
piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the
thoughts and intentions of the heart.
1 Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

III.

Слово непоколебимое

1 Пет 1:22-25 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. 24 Ибо
всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам
проповедано.
Пс 118:89-91 На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; 90 истина Твоя в род и
род. Ты поставил землю, и она стоит. 91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все
служит Тебе.
1 Пет 1:22-25 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. 24 Ибо
всякая плоть-- как трава, и всякая слава человеческая-- как цвет на траве: засохла трава, и
цвет ее опал; 25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам
проповедано.
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.
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.
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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.
Мф 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих.
Ин 8:28 Я и ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
Отк 19:11-16 И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень
огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал,
кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: „Слово
Божие ". 14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон
белый и чистый. 15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет
их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16 На
одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь господствующих ".
1 Пет 1:23-25 как возрожденные не от тленного семени, 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 ее опал; 25 но слово Господне
пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.

Рождены ли вы от Слова?
Познаете ли вы конкретные Библейские истины?
Доверяете ли вы им?
Имеете ли вы жизнь, которую дает Слово?
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