
КЛЮЧЕВОЕ ОБРАЗЫ ПЕТРА
Пётр использует образы, которые сразу показывают читателям величие их 
призвания:
• Духовный ;
• Духовные ;
• Духовный .

ДУХОВНЫЙ ДОМ
2:6 Ведь в Писании говорится: «Вот, Я кладу на Сионе избранный и драгоценный 
краеугольный Камень. Верующий в Него никогда не будет постыжен». 

(1 Послание Петра 2:6)
Когда вы приходите к Нему:
3:16 Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы 
каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 17 Бог послал Сына 
в мир не затем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него.

(Евангелие Иоанна 3:16-17)
Дом, который видно:
18:20 …там, где двое или трое собраны вместе во имя Мое, там и Я нахожусь 
вместе с ними. 

(Евангелие от Матфея 18:20)

ДУХОВНОЕ СВЯЩЕНСТВО
2:9  А вы – род избранный, царственное священство, святой народ, люди, 
принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал 
вас из тьмы в Свой чудесный свет. (1 Послание Петра 2:9)
Священник знает Бога и общается с людьми. Как священники мы призваны:
• Доносить до людей  спасения;
• Доносить до Бога в молитве  людей вокруг нас.

Жертвы в Новом завете:
• Христоцентричность вместо эгоцентризма, уход от со страстей этого мира 

к Божьим ценностям.
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12:1 Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши 
в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего» (Послание Римлянам 12:1)

• Поклонение Богу
13:15 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то 
есть плод уст, прославляющих Имя Его. (Послание Евреям 13:15)

• Благотворение и общительность
• Материальные жертвы, забота о служителях и служениях

ДУХОВНЫЙ НАРОД
2:10  Вы, которые раньше не были народом, теперь стали народом Божьим; 
раньше не знавшие милости, теперь же помилованные. (1 Петра 2:9-10)
Мы призваны теперь являть миру совсем другое поведение и новую этику, на 
практике показывать миру, что мы прощены и приняты не за свои заслуги, но 
просто потому, что Господь так сильно возлюбил нас. Это означает, что теперь:
• Мы ведомы , а не плотью;
• Мы ведём  образ жизни;
• Мы являем  Христа.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос погибает 
на кресте, чтобы мы перестали бояться смерти и начали страшиться того, что 
мы не живём.

ЕСЛИ КАЖДЫЙ ИЗ НАС – КИРПИЧИК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БОЖЬЕГО ДОМА
Мы призваны:
• Отражать и излучать  Бога;
• Изливать  Бога;
• Источать  Бога. 
Всё это не под силу никому из нас в одиночку. Ни одна церковь сама по 
себе не может этого сделать. Мы можем достичь этого, если только мы будем 
движением. 

СВЯЗИ
Верное понимание наших связей с городом, церковью, культурой, Евангелием, 
работой и движением Христа укрепляет нас и мотивирует претворить в жизнь 
наше призвание в социальном служении, общении, благовестии, прославлении 
и ученичестве. 

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/CONNECT
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• Прочитайте Послание Ефесянам 2:19-22. Господь хочет заворожить 
наши сердца большим призванием! Что, если бы нам не нужно было 
заботиться о деньгах, что, если бы все ресурсы мира были у наших ног, 
чего бы мы хотели достичь? К чему бы мы стремились тогда? Как мы 
можем уже сейчас претворять это призвание в жизнь, продвигаясь к нему 
небольшими шагами, но доверяя в каждом шаге Господу? Какую роль в 
этом играет наше служение в церкви?

• Прочитайте 1 Послание Петра 2:4-12. Апостол Пётр, обращаясь к гонимой 
и во многом рассеянной церкви, использует ряд образов, которые 
связывают Ветхозаветную историю Израиля и новозаветные реалии 
церкви, в которой есть как язычники, так и иудеи. Одновременно с этим 
Пётр подбирает такие образы, чтобы его аудитория сразу прониклась 
тем, насколько велико их призвание. Глядя на отрывок, что мы только что 
прочитали, обратите внимание: что это за образы? С чем сравнивает Пётр 
Церковь? Что означали эти образы в Ветхом завете? Что это говорит нам 
о призвании Церкви сейчас?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 6:1-8; 8:14 и 28:16; а также Псалом 
117:22; Евангелие от Матфея 18:20.  Пётр целенаправленно использует 
Ветхозаветные образы, которые он берёт у пророка Исайи. Ему важно 
показать, что слава Бога, которую Исайя видел в храме, теперь находится 
среди верующих. Служение Исайи начинается с видения Божьей славы 
в Иерусалимском храме. Пётр же обращается к этим образам, чтобы 
продемонстрировать, что Церковь сейчас излучает славу Бога, потому что 
Господь, с одной стороны, среди нас, то есть Он не отождествлён с нами, 
и когда группа верующих собирается вместе, Бог присутствует среди нас 
так, как Он не присутствует тогда, когда мы сами по себе. Но, с другой 
стороны, Дух Святой в каждом из нас, и когда мы поклоняемся Богу 
вместе, Он работает в наших сердцах так, как не работает, когда мы сами 
по себе. Каким образом, по вашему мнению, Бог более явно открывает 
себя, когда вся церковь собирается вместе? Как Искупитель работает 
именно в вашем сердце, являя Свою славу тогда, когда вы встречаетесь и 
общаетесь с другими верующими? Чем эта работа отличается от того, как 
Дух Святой проявляет Себя в нашей жизни, когда мы просто одни? 

• Прочитайте Книгу Исход 19:5-6; Книгу Второзаконие 7:6; Книгу пророка 
Исайи 61:6; Книгу пророка Данила 6:4-10; Евангелие от Матфея 18:20 и 
Книгу Откровение 1:6, а также 5:10. Появившись в День Пятидесятницы, 
Церковь не заменяет собой Израиль. Есть Божии обетования в 
Священном Писании, которые ещё предстоит исполнить именно 
Израилю. Не является Церковь и Божьим «планом Б», то есть попыткой 
Создателя исправить ситуацию тогда, когда Израиль с ней не справился. 
У Боге не бывает «плана Б». Все Его замыслы станут реальностью. 

ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ ЦЕРКВИ В YOUTUBE: YOUTUBE.COM/MOSCOWBIBLECHURCH

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ ЕЩЁ РАЗ МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: BIBLECHURCH.RU/AUDIO

Церковь является неотъемлемой частью и продолжением этого замысла 
духовного движения, призванного обновить землю, показав ей своего 
Создателя и Спасителя. Сперва Господь это делал при помощи одной 
страны и одного народа – царства священников. Именно из этого народа 
приходит Спаситель, и вот теперь церковь становится новой главой в 
истории спасения. Будучи объединением язычников и евреев, в котором 
каждый сохраняет свою этническую принадлежность, община верующих 
призвана являть миру Божий план спасения. Будучи священниками, мы, 
с одной стороны, доносим до людей то, как сильно Бог любит их. А с 
другой стороны, мы приносим в молитве просьбы, нужды, терзания тех, 
кто нас окружает. Как выглядит это служение на практике в вашей жизни? 
Какие аспекты даются вам легко? Что вам даётся особенно трудно? Как 
церковь помогает вам в том, чтобы вы были более верными Господу в 
этом посредническом служении?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 13:34-35; Книгу пророка Осии 1:9 и 
2:23. Также перечитайте ещё раз 1 Послание Петра 2:10-12. Любопытно, 
что Пётр использует такой яркий и шокирующий образ для описания 
церкви. История пророка Осии весьма трагична. Бог призвал его взять 
себе в жёны Гомерь, которая была проституткой. Но она была не просто 
женщиной лёгкого поведения. Её манил этот образ жизни, и даже будучи 
замужем она продолжала изменять своему мужу. Закончилось всё тем, 
что её сутенёр, судя по всему, выставил её на торги, на которых продавали 
рабов. Покупатели должны были понимать, за что они платят деньги. 
Поэтому рабы представали на этом аукционе совершенно обнажёнными. 
Именно такой, разбитой, униженной и обесчещенной и выкупает Осия 
свою жену. Пётр, предавший Христа трижды незадолго до гибели 
Спасителя, знает, какую любовь Бог явил нам. Мы были созданы любить 
Бога. Но мы отвернулись от Бога, выбрав свой собственный путь. Господь 
избрал нас не потому, что мы были достойны Его любви, но просто 
потому, что Он любит нас. Такая любовь теперь побуждает нас по-новому 
выстраивать отношения с теми, кто вокруг нас в церкви, кто работает с 
нами или живёт рядом. Как Пётр описывает новое поведение общины 
в мире? Чем ожидания мира быть таким, как все, искушает вас больше 
всего? В какой сфере вашей жизни вам сложнее всего отличаться от 
тех, кто рядом с вами и кто не знает Христа? Как церковь практически 
помогает вам в том, чтобы являть миру любовь Бога?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Есть два вопроса, которые мы услышим от Господа, когда мы предстанем пред 
Ним:  1) Вопрос спасения: «Что ты сделал(-ла) с даром прощения грехов и 
жизни вечной, который предложил тебе Христос?» 2) Вопрос служения: «Что 
ты сделал(-ла) с теми дарами, способностями и положением, что я дал тебе? 
Как это всё славило меня и расширяло пределы Моего Царства?»
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