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Ценность Слова 
1 Петр. 1:22–25 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, свои Библии. Наше изучение Первого послания Петра 
продолжается. Данное послание написано верующим, переживающим гонения. В любой 
момент они могли потерять все свои земные ценности: имущество, работу и так далее. 
Стоило кому-нибудь лишь написать донос, и христиан арестовывали, судили, сажали в 
тюрьмы и даже казнили. В 1-й главе Петр стремится ободрить страдающих христиан и 
напоминает о трех неотъемлемых ценностях, которыми они обладают: первая ─ небесное 
наследство (1 Петр. 1:4), вторая – искупление (1 Петр. 1:18–19), третья – Слово Божье 
(1 Петр. 1:22–25). О первых двух ценностях мы уже говорили достаточно подробно в 
предыдущих проповедях, а сегодня мы остановимся на ценности Слова. Будем читать 
заключительные стихи 1-й главы. 

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, 
живаго 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 
(1 Петр. 1:22–25). 

Духовно зрелые верующие очень высоко ценят Слово Божье. Они постоянно 
размышляют о Слове.  

...Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! (Пс. 1:2). 

Они считают Слово высочайшей ценностью. 

Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра… А я люблю заповеди 
Твои более золота, и золота чистого (Пс. 118:72, 127). 

Они радуются Слову. 

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

Лжеверующие не ценят Слово. Они ценят человеческие традиции выше Писания. 
Обличая фарисеев, Иисус говорит: «…Вы устранили заповедь Божию преданием вашим» 
(Мф. 15:6). Они уходят от проповедников, разъясняющих Писание, к учителям, льстящим 
слуху. 

Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от 
истины отвратят слух и обратятся к басням (2 Тим. 4:3–4). 

Они не хотят слушать разъяснение Слова. 

Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать 
закона Господня, которые провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и 
пророкам: "не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, 
предсказывайте приятное (Ис. 30:9–10). 

Не только лжеверующие, но и духовно незрелые христиане не ценят Слово 
должным образом. Знаете ли вы, почему некоторые проповедники вместо разъяснения 
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Слова пересказывают выпуски новостей, делятся личным опытом, утверждают традиции, 
не имеющие библейского основания? Потому что они не ценят Слово. Потому что 
невозможно ценить, любить и радоваться Слову и не разъяснять его значение. Почему 
называющие себя христианами, принимая какие-либо решения, порой не руководствуются 
Словом: при управлении своей семьей, при воспитании детей, при разрешении 
конфликтных ситуаций, при управлении церковью? Потому что они не ценят Писание, но 
они ценят свое мнение, свою интуицию больше, чем Слово. Почему люди годами посещают 
церкви, в которых не разъясняется Слово, и при этом чувствуют себя духовно 
удовлетворенными, самодостаточными? Потому что они не ценят Слово Божье.  

Последствия такого отношения к Слову печальны: церкви, терзаемые ссорами, 
конфликтами и разделениями; семьи, находящиеся на грани разрушения; служители, 
неспособные помочь при решении духовных проблем не только другим, но даже себе. 
Преодолеть подобные проблемы, достойно переносить испытания, эффективно возрастать 
в освящении возможно лишь при правильном отношении к Слову. 

Насколько вы цените Слово Божье? Хотите ценить его все больше и больше? 
Внимательное исследование последних стихов 1-й главы Первого послания Петра поможет 
увидеть бесконечную ценность Слова. Вначале обратимся к 22-му стиху. 

Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца (1 Петр. 1:22). 

Для того чтобы высоко ценить Слово Божье следует помнить, что… 

I. Слово делает способным любить святых 

По своей человеческой природе люди любить друг друга неспособны. Никто из нас 
не обладает естественной человеческой способностью жить в мире, любви и гармонии с 
окружающими в семье, в церкви и в обществе. Греховная плоть склоняет верующих к 
зависти, подозрительности и мелочности. Разве может эгоистичный, самолюбивый 
человек проявлять любовь, жертвовать собой и своими ценностями ради ближнего? 
Может ли мелочный не сердиться из-за мелочей, а подозрительный строить искренние 
братские отношения? Ответы на все эти вопросы могут быть только отрицательными. Но 
христиане должны любить друг друга. Петр особенно заботится об этом во время гонений, 
так как понимает, что перед лицом испытаний церковь может устоять лишь тогда, когда в 
собрании святых будет царить неизменная любовь. Один из толкователей очень точно 
замечает: «Настоятельное увещевание любить друг друга особенно своевременно для 
людей, переносящих преследования, потому что известно, что «в тяжелых обстоятельствах 
мелочные обстоятельства достигают гигантских размеров».1  

Благодаря чему люди, неспособные сами по себе любить друг друга, смогут делать 
это? Особое значение апостол придает очищающей силе Слова. 

Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию... (1 Петр. 1:22). 

Истина – это Слово Божье. В Ин. 17:17 Иисус говорит: «Слово Твое есть истина». Так 
вот, именно истина, Слово имеет силу очищать души людей от эгоизма, зависти, 
непрощения, злобы, делать их способными искренне любить друг друга жертвенной 
любовью. Послушание Слову Божьему, начинающееся с момента обращения и 
продолжающееся всю христианскую жизнь, очищает верующего, устраняя плотские, 
греховные препятствия, которые мешают от всего сердца любить святых. 

 
1 Макдональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет. CLV, 2000. С. 634. 
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Иногда давно не видевшиеся со мной знакомые из других церквей, разбросанных в 

разных городах и странах, интересуются, чем я сейчас занимаюсь. Я отвечаю: пасторским 

служением. Они спрашивают, «жарко» ли у нас на братских общениях, а я отвечаю, что на 
братских у нас удивительный мир. Одни не верят, другие же спрашивают: в чем секрет 

этого. Секрет в действии Слова. Если в церкви очень серьезно подходят к разъяснению 

Библии и стремятся применять ее на практике, то такое стремление к послушанию истине 
приведет к установлению восхитительной атмосферы любви в общине. Такая любовь, по 

учению Петра, будет: во-первых, нелицемерной, то есть искренней, без притворства; во-

вторых, постоянной. 
«Постоянно» (в греческом «ектенос») буквально означает «преданно». Этим словом 

описывали искреннее стремление человека делать что-либо не легкомысленно, не по 
принуждению, а прилагая максимум усилий. Описывая христианскую любовь, Петр 

использует два разных слова: «братолюбие», в греческом «филаделфиан», данное слово 

отражает братскую любовь, дружескую привязанность; «любите», переведенное так слово 
в греческом происходит от известного «агапе», означающего «любить жертвенной 

любовью, требующей максимальной посвященности». Слово Божье способно создать 

среди верующих атмосферу нелицеприятной, искренней любви. Эта любовь включает в 
себя и дружескую привязанность, и жертвенность, и максимальную самоотдачу. 

Если в церкви нет серьезного изучения Писания и горячего стремления к 
послушанию, то атмосферы любви и мира не возникнет. 

Церкви, в которых нет серьезного разъяснения Слова, обречены на ссоры, 

конфликты и разделения. 

Для таких церквей характерна либо открытая конфронтация, либо атмосфера 

лицемерной любви, когда люди улыбаются и говорят друг другу добрые слова, но в сердцах 
презирают ближних и за их спинами высказывают недовольство. 

Призыв Петра можно отнести не только к церкви в целом, но и к каждому 
верующему в отдельности. Каждый из нас будет настолько способен любить ближних, 

насколько будет послушен Священному Писанию. Люди, непослушные Библии и 

служителям церкви, разъясняющим Слово, будут распространять вокруг себя лишь 
конфликты и лицемерную, фальшивую любовь. Только послушание Слову может сделать 

нас способными любить христианской любовью. 

Рассмотрим теперь 23-й стих. Для того чтобы высоко ценить Слово Божье, следует 

помнить, что… 

II. Слово возрождает к вечной жизни 

...[Как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 

живаго и пребывающего вовек (1 Петр. 1:23). 

В этом стихе Петр противопоставляет духовное возрождение физическому, вечную 
жизнь – временной. Тленная, временная земная жизнь берет свое начало от тленного 

семени (это указание на момент физического зачатия, физического рождения). Вечная, 

нетленная жизнь берет свое начало от нетленного семени – живого Слова Божьего (это 
указание на момент возрождения). Такое же противопоставление мы встречаем у 

евангелиста Иоанна. 

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но 

от Бога родились (Ин. 1:12–13). 
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Возрождение – это суверенное действие Бога, которым Он через Свое Слово 

дарует новую жизнь, обновляет ум и чувства верующего, дает возможность войти в 
Царство Небесное и творить дела послушания. 

Очень точно о возрождении пишет Иаков: «Восхотев, родил Он нас словом истины, 

чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иак. 1:18). Бог совершает 

возрождение через Слово истины. Мы должны высоко ценить Слово, потому что 

возрождение без него невозможно. Все разговоры о спасении без Слова (через 

рассматривание общего откровения в природе, дружелюбное общение, в котором нет 

ясной проповеди Евангелия, прослушивание классической музыки, ощущение присутствия 

Бога) являются заблуждением и обесценивают Слово истины. Ведь если возрождение 

только через Слово, то оно бесценно. Если возрождение возможно и без Слова, в таком 

случае ценность Слова резко уменьшается. Цените Слово Божье более всего. Помните, что 

именно через Слово Бог совершает удивительный акт нового рождения в сердце человека. 

Без Слова не может быть возрождения, послушания Богу, истинной христианской любви. 

Благодаря Слову человек обретает возрождение, а благодаря возрождению обретает 

способность любить братьев во Христе. В заключение рассмотрим 24-й и 25-й стихи. 

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 .(1 Петр. 1:24–25). 

Для того чтобы высоко ценить Слово Божье следует помнить, что… 

III. Слово гарантирует вечную безопасность верующих 

Рожденный от тленного семени рано или поздно умрет. Рожденный от нетленного 

семени не погибнет вовек. Рожденные от тленного семени подобны траве и цветам, 

расцветающим и засыхающим от дуновения горячего ветра. Жизнь даже самых 

знаменитых и известных людей, почитаемых в этом мире, коротка. Любой человек в 

процессе жизни постепенно увядает и погибает. Недавно я просматривал биографию 

Иммануила Канта. Мир считает его одним из величайших интеллектуалов. Один из 

биографов философа писал: «Кант всегда был худощав, но в начале XIX столетия он стал 

походить на скелет, обтянутый кожей». От великого ума Канта к тому времени не осталось 

и следа, он не узнавал почти никого, не мог написать даже своего имени, забывал самые 

обыкновенные слова. Еще в 1792 году Фихте, благоговевший перед Кантом, нашел его 

лекции смехотворными, хотя раньше Кант славился своим красноречием. Однажды и 

физические, и интеллектуальные силы ослабевают и заканчиваются, так бывает со всяким 

рожденным от тленного семени. Рожденный от нетленного Слова Божьего обретает 

вечную неизменную природу. Описывая неизменность Слова, Петр цитирует пророка 

Исаию: 

Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно (Ис. 40:8). 

Неизменность Слова рассматривается Исаией, как гарантия окончательного 

избавления Иерусалима от всех врагов при пришествии Мессии (сегодня мы понимаем, что 

это произойдет при возвращении Христа, когда Он установит Тысячелетнее царство). 

Неизменность Слова рассматривается Петром, как гарантия сохранения вечной жизни. 

Истинно верующий не может погибнуть, так как он возрожден вечным, нетленным Словом. 

Вечное Слово дарует вечное спасение. 
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Заключение 

Бог повелевает нам ценить Его Слово больше всего. В истории Церкви были люди, 
доказавшие, что они ценят Слово больше всего в своей жизни. В октябре 1536 года Уильяма 
Тиндейла привели на место казни в городе Вильворде, в Нидерландах, привязали к столбу, 
затем он был задушен палачом и сожжен. Знаете, за что? За то, что он перевел Новый Завет 
на английский язык. Однажды Тиндейл спорил с одним теологом об истине Писания, пока 
этот человек в гневе не выкрикнул следующее богохульство: «Нам лучше быть без Божьего 
закона, чем без папы». Когда Тиндейл услышал это, он воскликнул: «Я отвергаю папу и все 
его законы! Если Господь позволит мне еще жить, то не пройдет и нескольких лет, как я 
послужу тому, чтобы каждый человек, работающий на ферме и вспахивающий поля, знал 
Писание намного лучше, чем папа».2 И ценой своей жизни он выполнил это обещание. Для 
него ценить Слово означало отдать жизнь ради его распространения. 

А как мы сегодня должны ценить Слово в практической жизни? Ценить Слово – 
значит регулярно читать Писание, быть внимательным при его разъяснении в церкви 
(стремиться в церковь, где разъясняется Слово), размышлять о нем, исполнять его, 
говорить о нем, распространяя его. Цените Слово очень высоко, потому что только 
послушание Слову делает нас способными искренне любить ближнего, только Слово 
обладает силой возрождать людей к новой жизни с Богом, неизменность Слова 
гарантирует неизменность спасения верующего. 

 
2 Фокс Д. История гонений на христиан с I по XX век. Книга мучеников. Книгоноша, 2012. Стр. 150. 
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