
 Серия проповедей на Первое послание Петра
Христос – образец страданий

1 Пет 2:21-23

Мф 5:10-12 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 11 Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас.

Зах 2:8 ибо касающийся вас касается зеницы ока Его.

Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, ВСЕ содействует ко благу.

1 Пет 2:20 …Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.

1 Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

Пример - πογραμμόνὑ  - текст или рисунок, который кладут под прозрачную бумагу, чтобы следуя карандашом 
по его контурам, нарисовать на ней точную копию. (found only here in the Scriptures), a writing or a drawing that is to 
be placed under another sheet and to be retraced on that upper sheet by the pupil, “writing to be used as a perfect  
model for copy.”1

1 Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

I. Свобода от греха

1 Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

Мк 15:9-10 Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 10 Ибо знал, что первосвященники 
предали Его из зависти.

Лук 23:47 Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник.  

Лук 23:40-41 Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 
41 и мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал.

Мф 27:3-4 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать 
сребренников первосвященникам и старейшинам, 4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали 
ему: что нам до того? смотри сам.

1 Lenski, R. C. H. (1966). The interpretation of the epistles of St. Peter, St. John and St. Jude (119–120). 
Minneapolis, MN.: Augsburg Publishing House.
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Ин 14:30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 

Ис 53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи 
в устах Его.  

Ис 53:12 Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 
ходатаем.

1 Пет 4:15-16 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 
16 а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь.

2 Кор 4:1-2 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув скрытные 
постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя 
совести всякого человека пред Богом.

Пс 65:18 Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь.

Пс 31:3-6 Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, 4 ибо день и ночь тяготела надо 
мною рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 5 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония 
моего; я сказал: „исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха моего. 6 За то помолится 
Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.

II. Независимость от людей

1 Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

A. Учитесь полной зависимости от Бога

Мф 10:28-31 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу 
и тело погубить в геенне. 29 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю 
без [воли] Отца вашего; 30 у вас же и волосы на голове все сочтены; 31 не бойтесь же: вы лучше многих малых 
птиц.

Пс 117:8-9 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. 9 Лучше уповать на Господа, нежели 
надеяться на князей.

B. Не думайте о себе

Фил 2:6-9 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени,
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C. Ищите истинного блага вашим ближним

Мф 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих.

2 Кор 4:1-2 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув скрытные 
постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя 
совести всякого человека пред Богом.

2 Кор 4:5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса,

III. Эмоциональная свобода

1 Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

Лук 23:33-37 И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а 
другого по левую сторону. 34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды 
Его, бросая жребий. 35 И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других 
спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 36 Также и воины ругались над Ним, 
подходя и поднося Ему уксус 37 и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.

Мф 26:53-54 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов? 54 как же сбудутся Писания, что так должно быть?

A. Христос понимал реальность происходящего

Прит 26:2 Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется.

B. Христос понимал неразумность злословия

1 Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

C. Христос понимал суверенную роль Бога

1 Пет 2:21-23 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

Екк 12:14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. 

©  Alexey Kolomiytsev                                                      www.slovo.org                                                  Page   3   of   4  

http://www.slovo.org/


Лук 23:34-37 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая 
жребий. 35 И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть 
спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 36 Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося 
Ему уксус 37 и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого.

Быт 50:19-20 И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 20 вот, вы умышляли против меня зло; но Бог 
обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей;

Рим 12:19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я 
воздам, говорит Господь.

Молитвенные выводы

Идете ли по стопам Христа в ваших страданиях?

Ищите свободы от греха

Ходите перед Богом, а не перед людьми

Учитесь эмоциональной свободе во Христе

©  Alexey Kolomiytsev                                                      www.slovo.org                                                  Page   4   of   4  

http://www.slovo.org/

