
Помни, к чему призван 
(часть 9)



ЧЕРЕЗ ПОСЛУШАНИЕ К 
СВЯТОЙ ЖИЗНИ

1 Петра 2:13-17



13 Итак будьте покорны всякому человеческому 
начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 
14 правителям ли, как от него посылаемым для наказания 
преступников и для поощрения делающих добро,
– 15 ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро,
заграждали уста невежеству безумных людей, 
– 16 как свободные, не как употребляющие свободу для 
прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех почитайте, 
братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 

1 Пет. 2:13-17



Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, 
рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 
Вифинии, избранным, …к послушанию. 

1 Пет. 1:2  
13 Посему, возлюбленные, … как послушные дети, 
не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в 
неведении вашем, 15 но, по примеру призвавшего 
вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках

1:13-15



Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши 
к нелицемерному братолюбию, постоянно любите 
друг друга от чистого сердца.

1 Пет. 1:22  



Итак будьте покорны всякому человеческому 
начальству (2:13)

Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не 
только добрым и кротким, но и суровым (2:18)

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, 
чтобы те из них, которые не покоряются Слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были
(3:1)



Также и младшие, повинуйтесь пастырям; 
все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать (5:5).



Также и младшие, повинуйтесь пастырям; 
все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать (5:5).



1. Подчиняясь власти, мы поддерживаем 
Богом установленный порядок

13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 
для Господа: царю ли, как верховной власти, 14 правителям 
ли, как от него посылаемым для наказания преступников и
для поощрения делающих добро.



1. Подчиняясь власти, мы поддерживаем 
Богом установленный порядок

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 23 кротость, воздержание. На 
таковых нет закона.

Гал. 5:22-23



1. Подчиняясь власти, мы поддерживаем 
Богом установленный порядок

Для чего же тогда Закон? Он был добавлен в связи с 
преступлениями. 

Гал. 3:19 (РБО)



1. Подчиняясь власти, мы поддерживаем 
Богом установленный порядок

В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, 
что ему казалось справедливым.

Суд. 17:6



1. Подчиняясь власти, мы поддерживаем 
Богом установленный порядок

13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 
для Господа: царю ли, как верховной власти, 14 правителям 
ли, как от него посылаемым для наказания преступников и
для поощрения делающих добро.



2. Ведя святой = законопослушный образ 
жизни, мы влияем на неверующих людей

Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и 
проводить добродетельную жизнь между язычниками, 
дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев 
добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 

1 Пет. 2:12-13



2. Ведя святой = законопослушный образ 
жизни, мы влияем на неверующих людей

13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 

для Господа: царю ли, как верховной власти, 14 правителям ли, 

как от него посылаемым для наказания преступников и для 

поощрения делающих добро, – 15 ибо такова есть воля Божия, 

чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 

людей, – 16 как свободные, не как употребляющие свободу для 

прикрытия зла, но как рабы Божии.



2. Ведя святой = законопослушный образ 
жизни, мы влияем на неверующих людей

13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 

для Господа: царю ли, как верховной власти, 14 правителям ли, 

как от него посылаемым для наказания преступников и для 

поощрения делающих добро, – 15 ибо такова есть воля Божия, 

чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 

людей, – 16 как свободные, не как употребляющие свободу для 

прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех почитайте, братство 

любите, Бога бойтесь, царя чтите.



2. Ведя святой = законопослушный образ 
жизни, мы влияем на неверующих людей

13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 

для Господа: царю ли, как верховной власти, 14 правителям ли, 

как от него посылаемым для наказания преступников и для 

поощрения делающих добро, – 15 ибо такова есть воля Божия, 

чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 

людей, – 16 как свободные, не как употребляющие свободу для 

прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех почитайте, братство 

любите, Бога бойтесь, царя чтите.



3. Подчиняясь власти «для Господа», мы 
провозглашаем БОЖЬЕ владычество и 

поклоняемся БОГУ
13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 

для Господа: царю ли, как верховной власти, 14 правителям ли, 

как от него посылаемым для наказания преступников и для 

поощрения делающих добро, – 15 ибо такова есть воля Божия, 

чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 

людей, – 16 как свободные, не как употребляющие свободу для 

прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех почитайте, братство 

любите, Бога бойтесь, царя чтите.



3. Подчиняясь власти «для Господа», мы 
провозглашаем БОЖЬЕ владычество и 

поклоняемся БОГУ

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены. 

Рим. 13:1



3. Подчиняясь власти «для Господа», мы 
провозглашаем БОЖЬЕ владычество и 

поклоняемся БОГУ

10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, 
что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить 
Тебя? 
11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой 
власти, если бы не было дано тебе свыше.

Иоанна 19:10-11



И не послушал царь народа, потому что так 
устроено было от Бога, чтоб исполнить Господу 
слово Свое, которое изрек Он чрез Ахию
Силомлянина. 

2 Пар. 10:15

Но Амасия не послушался, потому что так 
определил Бог, чтобы отдать их в руки Иоаса за то, 
что они искали богов Едома.

2 Пар. 25:20 (МБО)



«…мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а …с 
духовными силами зла в небесном мире». 

Ефесянам 6:12



Когда умножаются праведники, веселится народ, а 
когда господствует нечестивый, народ стенает. 

Прит. 29:2



3. Подчиняясь власти «для Господа», мы 
провозглашаем БОЖЬЕ владычество и 

поклоняемся БОГУ
13 Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 

для Господа: царю ли, как верховной власти, 14 правителям ли, 

как от него посылаемым для наказания преступников и для 

поощрения делающих добро, – 15 ибо такова есть воля Божия, 

чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных 

людей, – 16 как свободные, не как употребляющие свободу для 

прикрытия зла, но как рабы Божии. 17 Всех почитайте, братство 

любите, Бога бойтесь, царя чтите.



18 И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и 
не учить о имени Иисуса.
19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, 

справедливо ли пред Богом слушать вас более, 
нежели Бога?
20 Мы не можем не говорить того, что видели и 

слышали.
Деян. 4:18-20



СТИХ НЕДЕЛИ

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, 
царя чтите. 

1 Петра 2:17


