
Помни, к чему призван 
Первое Послание Петра (часть 15)



ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ СО 
ХРИСТОМ К ПОБЕДЕ НАД 

ГРЕХОМ
(1 Петра 4:1-6)



Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотью перестает 

грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по 

человеческим похотям, но по воле Божией. 3 Ибо довольно, что 

вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 

предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, 

помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 

идолослужению; 4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с 

ними в том же распутстве, и злословят вас. 5 Они дадут ответ 

Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и 

мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по 

человеку плотью, жили по Богу духом.

1 Пет. 4:1-6



Возлюбленные! прошу вас, как 

пришельцев и странников, удаляться от 

плотских похотей, восстающих на душу.

1 Пет. 2:11



«…как свободные, не как употребляющие 
свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии» 

1 Пет. 2:16  



Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотью перестает 

грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по 

человеческим похотям, но по воле Божией. 3 Ибо довольно, что 

вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 

предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, 

помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 

идолослужению; 4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с 

ними в том же распутстве, и злословят вас. 5 Они дадут ответ 

Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и 

мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по 

человеку плотью, жили по Богу духом.

1 Пет. 4:1-6



Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотью 

перестает грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже 

не по человеческим похотям, но по воле Божией. 3 Ибо довольно, 

что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 

предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, 

помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 

идолослужению; 4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с 

ними в том же распутстве, и злословят вас. 5 Они дадут ответ 

Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и 

мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по 

человеку плотью, жили по Богу духом.

1 Пет. 4:1-6



Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал 

за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 

плоти, но ожив духом, 19 которым Он и находящимся в 

темнице духам, сойдя, проповедовал, 20 некогда непокорным 

ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 

строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, 

спаслись от воды. 21 Так и нас ныне подобное сему образу 

крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу 

доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, 
22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и 

Которому покорились Ангелы и Власти, и Силы.

1 Пет. 3:18-22



Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 

грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, 

но ожив духом, 19 которым Он и находящимся в темнице духам, 

сойдя, проповедовал, 20 некогда непокорным ожидавшему их 

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

котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. 21 Так и 

нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты 

омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением 

Иисуса Христа, 22 Который, восшед на небо, пребывает одесную 

Бога и Которому покорились Ангелы и Власти, и Силы.

1 Пет. 3:18-22



Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 

дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 

1 Пет. 2:24



Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 

грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 

плоти, но ожив духом, 19 которым Он и находящимся в темнице 

духам, сойдя, проповедовал, 20 некогда непокорным ожидавшему 

их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, 

в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. 21 Так 

и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской 

нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает 

воскресением Иисуса Христа, 22 Который, восшед на небо, 

пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и 

Власти, и Силы.

1 Пет. 3:18-22



Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотью перестает 

грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по 

человеческим похотям, но по воле Божией. 3 Ибо довольно, что 

вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 

предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, 

помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 

идолослужению; 4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с 

ними в том же распутстве, и злословят вас. 5 Они дадут ответ 

Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и 

мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду 

по человеку плотью, жили по Богу духом.

1 Пет. 4:1-6



Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 

грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 

плоти, но ожив духом, 19 которым Он и находящимся в 

темнице духам, сойдя, проповедовал, 20 некогда непокорным 

ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 

строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, 

спаслись от воды. 21 Так и нас ныне подобное сему образу 

крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу 

доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, 22 Который, 

восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились

Ангелы и Власти, и Силы.

1 Пет. 3:18-22



Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотью перестает 

грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по 

человеческим похотям, но по воле Божией. 3 Ибо довольно, что 

вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 

предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, 

помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 

идолослужению; 4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с 

ними в том же распутстве, и злословят вас. 5 Они дадут ответ 

Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и 

мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду 

по человеку плотью, жили по Богу духом.

1 Пет. 4:1-6



Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 

грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 

плоти, но ожив духом, 19 которым Он и находящимся в 

темнице духам, сойдя, проповедовал, 20 некогда непокорным

ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 

строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, 

спаслись от воды. 21 Так и нас ныне подобное сему образу 

крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу 

доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, 22 Который, 

восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились

Ангелы и Власти, и Силы.

1 Пет. 3:18-22



Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для 

неверующих [непокорных] камень, который отвергли 

строители, но который сделался главою угла, камень 

преткновения и камень соблазна, 8 о который они 

претыкаются, не покоряясь Слову, на что они и 

оставлены.

1 Пет. 2:7-8



Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 

них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без 

слова приобретаемы были.

1 Пет. 3:1



Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с 

нас [начнется], то какой конец не покоряющимся

Евангелию Божию?

1 Пет. 4:17



Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 

грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, 

но ожив духом, 19 которым Он и находящимся в темнице духам, 

сойдя, проповедовал, 20 некогда непокорным ожидавшему их 

Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения 

ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от 

воды. 21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не 

плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, 

спасает воскресением Иисуса Христа, 22 Который, восшед на небо, 

пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и 

Власти, и Силы.

1 Пет. 3:18-22



К сему-то спасению относились изыскания и 

исследования пророков, которые предсказывали о 

назначенной вам благодати,11 исследуя, на которое и 

на какое время указывал сущий в них Дух Христов, 

когда Он предвозвещал Христовы страдания и 

последующую за ними славу. 12 Им открыто было, что 

не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано 

вам благовествовавшими Духом Святым.

1 Пет. 1:10-12



«И если не пощадил первого мира, но в 

восьми душах сохранил семейство Ноя, 

проповедника правды, когда навел потоп на 

мир нечестивых…».

2 Пет. 2:5



Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 

грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, 

но ожив духом, 19 которым Он и находящимся в темнице духам, 

сойдя, проповедовал, 20 некогда непокорным ожидавшему их 

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

котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. 21 Так и 

нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской 

нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает 

воскресением Иисуса Христа, 22 Который, восшед на небо, 

пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и 

Власти, и Силы.

1 Пет. 3:18-22



Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы 

вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотью перестает 

грешить, 2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по 

человеческим похотям, но по воле Божией. 3 Ибо довольно, что 

вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 

предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, 

помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому 

идолослужению; 4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с 

ними в том же распутстве, и злословят вас. 5 Они дадут ответ 

Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 6 Ибо для того и 

мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по 

человеку плотью, жили по Богу духом.

1 Пет. 4:1-6



СТИХ НЕДЕЛИ

Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы 
вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 

плотью перестает грешить, 2 чтобы остальное во 
плоти время жить уже не по человеческим похотям, 

но по воле Божией.

1 Петра 2:17


