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Лекарство от уныния 
1Пет.2:21-25 

Нам, как христианам возможно переносить любые страдания, если только мы не 
уводим свой взгляд со Христа. 

 
1Пет.2:13 «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа:…»  
1Пет.2:17 «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» 
1Пет.2:18-20 «18Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. 19Ибо 
то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 20Ибо что за похвала, если 
вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу» 
1Пет.2:21-25 «21Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 24Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 25Ибо вы были, 
как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших» 
1Пет.2:21 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его» 
1Пет.3:7 «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 
честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» 
1Пет.2:17 «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» 
2Тим.3:12 «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» 
 
I. Христос – наш прототип в Своей земной жизни 
1Пет.2:21 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его» 
1Пет.2:22,23 «22Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23Будучи злословим, Он не злословил 
взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» 

 
A. В повседневности  

1Пет.2:22 «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» 
1Пет.1:15-16 «15но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках.16Ибо написано: 
будьте святы, потому что Я свят» 
1Пет.3:11 «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей» 
 

B. В трудных обстоятельствах 
1Пет.2:23 «Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» 
Мар.1:11 «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение» 
 
II. Христос – наша полная замена в Его смерти 
1Пет.2:24 «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились» 

 
А. Христос избавляет нас от власти вечной смерти в Своем голгофском подвиге 

1Пет.2:24 «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо…» 
 
B. Христос наделяет нас способностью жить новой жизнью в нашей повседневности 

1Пет.2:24 « … дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» 
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III. Христос – наш бдительный Пастырь в небесах 
1Пет.2:25 «Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и 
Блюстителю душ ваших» 
1Пет.2:21 «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его»   


