
Помни, к чему призван.
Первое послание Апостола Петра

Часть 6



Немодная диета 
для духовного роста

1 Пет. 2:1-3



•Сие кратко написал я вам … чтобы уверить вас, 
утешая и свидетельствуя, что это истинная 
благодать Божия, в которой вы стоите (5:12).

• Если злословят вас за имя Христово, то вы 
блаженны (счастливы), ибо Дух славы, Дух Божий 
почивает на вас. Теми Он хулится, а вами 
прославляется» (4:14)



1 Пет. 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. Начните с духовной «чистки».

• Итак, отложив…

• Иак. 1:21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в 
кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши 
души. 

• Еф. 4:22 …отложить прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных похотях…

• Еф. 4:25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему, потому что мы члены друг другу.

• Кол. 3:8 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших 



• Отложить – отбросить, избавиться, удалить. 

• Перевод РБО: «Так отбросьте всякое зло, всякий обман, 

лицемерие, зависть, всякие наговоры!» (1 Пет. 2:1)

• 1 Пет. 1:22 «Послушанием истине чрез Духа, очистив души 

ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг 

друга от чистого сердца



•«Отложив…. как новорожденные младенцы, 
возлюбите…» 



2. Введите в рацион «словесное молоко».

• 2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое 
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение.



•Возлюбите – «сильно, страстно желайте, 
стремитесь» 

•перевод РБО: жаждайте; 

•перевод Кулакова: «с жаждой новорожденных 
тянитесь к настоящему, духовному молоку». 



•Пс. 1:2 – «но в Законе Господа воля его и о Законе 

Его помышляет он день и ночь» 

•Пс. 118:97 «Как люблю я закон Твой! Весь день 

размышляю о нем»



•Иер. 5:16 «Обретены слова Твои, и я съел их; и 

было слово Твое мне в радость и в веселие сердца 

моего; ибо имя Твое наречено на мне, Господи, 

Боже Саваоф.



•«Чистое молоко» - без примеси, неразбавленное, 

неподдельное

•Перевод РБО - «цельное духовное молоко»

•Пс. 118:140 Слово Твое весьма чисто, и раб Твой 

возлюбил его. 



•1 Ин. 4:1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, 

но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 

много лжепророков появилось в мире. 



3. Откройте для себя вкус Божьей благости. 

•«ибо вы вкусили, что благ Господь» -

•Пс. 33:9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! 

Блажен человек, который уповает на Него!



•Иисус сказал: «Я — живой хлеб, сошедший с Небес. 

Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. И 

подобно тому, как Я, посланный живым Отцом, 

живу благодаря Отцу, так и тот, кто ест Меня, будет 

жить Мною. 



Задание для домашних групп

1. На встрече поделитесь, с какими трудностями вы сталкиваетесь, 

когда вы читаете Писание и как вы их преодолеваете. 

2. Узнайте друг у друга, какая истина Писания ободряет его/ее на 

этой неделе, помогая ему/ей возрастать в вере. 


