
Помни, к чему 

призван 
(часть 14)



Защищайся!
1 Петра 3:14-22



Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а 

страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога 

святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы 

всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, 

дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте 

добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как 

злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе 

житие во Христе. 

1 Петра 3:14-16



Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за 

добрые дела, нежели за злые; потому что и 

Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 

пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 

духом, которым Он и находящимся в темнице 

духам, сойдя, проповедал, 

1 Петра 3:17-19



некогда непокорным ожидавшему их Божию 

долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в 

котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. 

Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не 

плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй 

совести, спасает воскресением Иисуса Христа, Который, 

взойдя на небо, пребывает одесную Бога и Которому 

покорились Ангелы и власти и силы.

1 Петра 3:20-22



Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха 

их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в 

сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему 

у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что 

злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие 

ваше доброе житие во Христе. 

1 Петра 3:14-17



ПРИМЕР ЗАЩИТЫ

Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения выдавать 

какого‐нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый 

будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться

против обвинения.

Деяния 25:16

царь Агриппа! почитаю себя счастливым, что сегодня могу 

защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня Иудеи

Деяния 26:2



ПРИМЕР ЗАЩИТЫ

При первом моем ответе никого не было со мною, 

но все меня оставили. Да не вменится им!

2 Тимофею 4:16





СПОСОБНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВЕРУ

1. Страх Святой. Страх Божий - превыше страха перед 

оппонентом 

2. Добрая совесть

3. Победа Евангелия



Страх Святой. Божий - превыше страха перед 

оппонентом

«Не называйте заговором всего того, что народ сей 

называет заговором; и не бойтесь того, чего он 

боится, и не страшитесь. Господа Саваофа — Его 

чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш!

Исаия 8:12-13



И не бойтесь убивающих тело, души́ же не могущих убить; 

а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в 

геенне.

Матфея 10:28



но сокровенный сердца человек в нетленной красоте 

кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом

1 Петра 3:4



«Я верю в пацифизм. 

Добро должно победить. 

Но как мне жить? 

Как мне сейчас жить?

Так надоело ждать. 

Так надоел страх!

Спасайся сам - а это ЗНАЧИТ!



Возьми КИРПИЧ и дай им СДАЧИ!

Возьми КИРПИЧ и дай им СДАЧИ!

Возьми КИРПИЧ и дай им СДАЧИ!

Возьми КИРПИЧ и ДАЙ ИМ!!!»



Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а 

страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа 

Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда 

готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем 

уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением.

1 Петра 3:14-15



Добрая совесть

Имейте добрую совесть, дабы тем, за что 

злословят вас, как злодеев, были постыжены 

порицающие ваше доброе житие во Христе. 

Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать 

за добрые дела, нежели за злые; 

1 Петра 3:16-17



Победа Евангелия

потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 

однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 

духом,

1 Петра 3:18



Победа Евангелия

За нас. 

Формула Обмена. 

Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, 

то есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию,

1 Коринфянам 15:3



Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за 

нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не 

сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.

1 Петра 2:21-22

Единственный праведник в своем роде.

На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; 

чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 

многих и грехи их на Себе понесет.

Исаия 53:11



19 которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, 

проповедал, 20 некогда непокорным ожидавшему их Божию 

долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором 

немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.

1 Петра 3:19-20

Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами 

адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; и если не 

пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство 

Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых;

2 Петра 2:4-5



Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы 

наши все были под облаком, и все прошли сквозь 

море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и 

все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно 

и то же духовное питие: ибо пили из духовного 

последующего камня; камень же был Христос. Но не о 

многих из них благоволил Бог, ибо они поражены 

были в пустыне.

1 Коринфянам 10:1-5



А спасает воскресением Иисуса Христа, Который, 

взойдя на небо, пребывает одесную Бога и 

Которому покорились Ангелы и власти и силы

1 Петра 3:21в-22



Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не 

плотской нечистоты омытие, но обещание Богу 

доброй совести, спасает воскресением Иисуса 

Христа

1 Петра 3:21



Стих недели

Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте 

всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 

вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением.

1 Петра 3:15


