
Помни, к чему призван.
Первое послание Апостола Петра

Часть 5



Обреченные на любовь
1 Пет. 1:22-25



Зачем мы живем? 

Можно ли то, ради чего я 

действительно живу, назвать 

своим призванием или 

смыслом жизни и при этом не 

покраснеть? 



У каждого человека есть две 

фундаментальные ценности, 

которые он может 

конвертировать в другие 

ценности, – это его личное время 

и его личные возможности. 



Подлинный смысл нашей 

жизни это то, на что мы 

тратим наше время и наши 

возможности. 



Но вы - род избранный, царственное 

священство, народ святой, люди, 

взятые в удел, дабы возвещать 

совершенства Призвавшего вас из 

тьмы в чудный Свой свет; 

(1Пет.2:9 Ср. Ис. 43:20,21 )



Посему, препоясав чресла ума 

вашего, бодрствуя, совершенно 

уповайте на подаваемую вам 

благодать в явлении Иисуса 

Христа. 

(1Пет.1:13)



Как послушные дети, не 

сообразуйтесь с прежними 

похотями, бывшими в неведении 

вашем,  но, по примеру 

призвавшего вас Святого, и сами 

будьте святы во всех 

поступках. 

(1Пет.1:14,15)



Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 

нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг 

друга от чистого сердца, как возрожденные не от 

тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 

живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть - как 

трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: 

засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне 

пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам 

проповедано. (1Пет.1:22-25)



Человек обманывает себя, 

когда считает, что он имеет 

врожденную способность 

исполнить волю Бога. 



23 как возрожденные не от 

тленного семени, но от 

нетленного, от слова Божия, 

живого и пребывающего 

вовек. 



Подлинной жизнью является 

только такая жизнь, которая 

вдохновлена любовью к Богу. 



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. 

(1Пет.1:22-25 Ср. Ис.40:6-8 )



Один, глядя в лужу, видит в 

ней грязь, а другой —

отражающиеся в ней звезды. 
Иммануил Кант


