
Помни, к чему 

призван 
(часть 10)



Реплика и Оригинал
1 Петра 2:18-25



1 Петра 2:18-25

18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не 

только добрым и кротким, но и суровым. 19 Ибо то угодно 

Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, 

страдая несправедливо. 20 Ибо что́ за похвала, если вы 

терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая 

добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21 Ибо вы к 

тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, 

оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.



1 Петра 2:18-25

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. 24 

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 

мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его 

вы исцелились. 25 Ибо вы были как овцы, блуждающие [не 

имея пастыря], но возвратились ныне к Пастырю и 

Блюстителю душ ваших.



18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, 

не только добрым и кротким, но и суровым. 

Слуга - то же слово в Римлянам 14:4

4 Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим 

Господом стои́т он или падает. И будет восставлен, 

ибо силен Бог восставить его.



18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не 

только добрым и кротким, но и суровым. 

14 Всё делайте без ропота и сомнения, 15 чтобы вам быть 

неукоризненными и чистыми, чадами Божиими 

непорочными среди строптивого и развращенного рода, в 

котором вы сияете, как светила в мире, 16 содержа слово 

жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно 

подвизался и не тщетно трудился.

[Филиппийцам 2:14-16]



но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы 

во всех поступках.

[1 Петра 1:15]

Но вы — род избранный, царственное священство, народ 

святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 

Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

[1 Петра 2:9]



не воздавайте злом за зло или ругательством за 

ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к 

тому призваны, чтобы наследовать благословение.

[1 Петра 3:9]

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу 

Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 

страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да 

укрепит, да соделает непоколебимыми.

[1 Петра 5:10]



1 Петра 2:19-20

19 Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, 

переносит скорби, страдая несправедливо. 20 Ибо 

что́ за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за 

проступки? Но если, делая добро и страдая, 

терпите, это угодно Богу.



10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, 

положил основание, а другой строит на *нем;* но каждый смотри, 

как строит. 11 Ибо никто не может положить другого основания, 

кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 12 Строит ли кто 

на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 

дерева, сена, соломы, — 13 каждого дело обнаружится; ибо день 

покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело 

каждого, каково оно есть. 14 У кого дело, которое он строил, 

устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит 

урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня.

[1 Коринфянам 3:10-15]













Что такое реплика? 

Отличие от подделки состоит в том, что о существовании реплик знают 

бренды-производители первостепенной продукции. Все решения по 

производству реплики, какую технологию применить, какой материал 

использовать и по какой цене продавать решает сама компания, 

производящая реплики, или же совместно с производителями основной 

продукции, чьи реплики производятся. Модели реплик не должны 

отличаются от моделей оригиналов, за тем исключением, что 

выпущены они не родной фабрикой.

Реплика- это высококачественная копия оригинала. Которая стремиться 

максимально соответствовать ему.



Быть репликой Иисуса Христа - это согласовывать с ним 

главные решения. Моего облика. Умонастроения. 

Мировоззрения. 

Реплика - это высококачественная имитация.   

Условно - за процесс имитации отвечает Дух Святой 

данный нам. 

Дальше - больше. Мы включаемся в процесс 

преобразований. Согласовываем с ним ключевые 

решения. 



1 Петра 2:20-21

20 Ибо что́ за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? 

Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21 Ибо вы 

к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам 

пример, дабы мы шли по следам Его.

ДВА ПУТИ

1. ПУТЬ, КОТОРЫЙ Я УКАЗЫВАЮ ДРУГИМ

2. ПУТЬ ПОДРАЖАНИИЯ ИИСУСУ ХРИСТУ



Первый  - Путь - указание на подвиг Христа. 

12 Он сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти 

прежде и устроить всё; и Сыну Человеческому, как 

написано о Нем, *надлежит* много пострадать и быть 

уничижену.

[Марка 9:12]

Петр пользуется языком Спасителя. Как он сам 

говорил. И это постулат христианства. 



Второй - это путь подражания. 

ШАБЛОН

МЕТОДИКА

СПОСОБ 

Но это способ выражается в том чтобы ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ 

ХРИСТА. 

16 Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу.

[1 Коринфянам 4:16]



6 И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв 

слово при многих скорбях с радостью Духа Святого,

[1 Фессалоникийцам 1:6]

НЕ просто пример. 

А прошли по его следам.



Последовать - означает прежде всего безусловно разделить судьбу 

хозяина. 

Следование не останавливается во время лишений и страданий  и 

возможно только на основе полного доверия хозяину , которому ты 

отдал свою судьбу и будущее.

В ветхом завете раб мог добровольно остаться навсегда со своим 

хозяином. 

16 Если же он скажет тебе: «не пойду я от тебя, потому что я люблю 

тебя и дом твой», потому что хорошо ему у тебя, 17 то возьми шило и 

проколи ухо его к двери; и будет он рабом твоим навек.

[Второзаконие 15:16-17]



Петр в своем послании часто проводит эту идею 

подражания Христу. 

1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию 

перестает грешить, 2 чтобы остальное во плоти время 

жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией.

[1 Петра 4:1-2]



1 Петра 2:18-25

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. 24 

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 

мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его 

вы исцелились. 25 Ибо вы были как овцы, блуждающие [не 

имея пастыря], но возвратились ныне к Пастырю и 

Блюстителю душ ваших.



22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в 

устах Его. 

9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен 

у богатого, потому что не сделал греха, и не было 

лжи в устах Его.

[Исаия 53:9]



23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не 

угрожал, но предавал то Судии Праведному. 

7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст 

Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 

стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.

[Исаия 53:7]

25 Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил 

праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с 

нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит 

ли неправосудно?

[Бытие 18:25]



24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на 

древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 

правды: ранами Его вы исцелились. 

5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 

беззакония наши; наказание мира нашего *было*5 

на Нем, и ранами Его мы исцелились.

[Исаия 53:5]



25 Ибо вы были как овцы, блуждающие [не имея 

пастыря], но возвратились ныне к Пастырю и 

Блюстителю душ ваших.

6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый 

на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 

всех нас.

[Исаия 53:6]



Стих недели

²¹ Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос 

пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 

шли по следам Его 

1 Петра 2:21


