
Помни, к Кому ты призван



•Если я стремлюсь жить так, как учит Писание, 
то почему моя жизнь не лишена трудностей 
(вовне) и искушений (внутри)?



•«Какой в этом смысл?»



Христос



• Христос воскрес (1:3)

• во Христе мое будущее уже известно (1:4-5) 

• я знаю, что был искуплен кровью Христа (1:18-19)

• Христос пережил самую большую несправедливость в мире (2:21-
23)

• Он – Пастырь и Хранитель наших душ (2:25)

• Не хочу запятнать имя Христа (3:16; 4:14-16)

• прославление Бога в Иисусе Христе (4:11)



•Опасность запомнить к ЧЕМУ мы призваны, но 
упустить из виду ради КОГО, КЕМ и к КОМУ мы 
призваны.



•«Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его
слушайте!» (Мк. 9:7) 



• Слово, которое хорошо описывает отношение Петра ко Христу:

драгоценность



•На что я готов обменять Христа? 

•«Еще подобно Царство Небесное купцу, 
ищущему хороших жемчужин,46 который, 
найдя одну драгоценную жемчужину, пошел 
и продал всё, что имел, и купил ее» (Mф 
13:45-46).



«18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов,
19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 

Агнца,
20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в 

последние времена для вас» (1 Пет. 1:18-20)



•«ибо Я сошел с небес не для того, чтобы 
творить волю Мою, но волю пославшего 
Меня Отца» (Ин. 6:38).



•«Я о них молю: не о всем мире молю, но о 
тех, которых Ты дал Мне, потому что они 
Твои» (Ин. 17:9).



•«Которого, не видев, любите, и Которого 
доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 
радостью неизреченною и преславною…» (1 
Пет. 1:8)



«…зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов,
19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 

Агнца,
20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в 

последние времена для вас» (1:18-20). 



•«Возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава 
и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Пет. 3:18).



•Насколько Христос драгоценен для меня 
сегодня?


