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Введение

Сегодня я буду говорить сложную и запутанную проповедь. Апостол Петр оценива-
ет некоторые послания Павла как «неудобовразумительные», но у самого Петра 
тоже есть отрывки, которые довольно сложно понять даже при тщательном иссле-
довании. Я бы никогда не проповедовал на эти стихи, но так как моя цель изложить 
все послание Петра, то я не могу их пропустить.


1 Петра 3:15-22 Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, тре-
бующему 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 порицаю-
щие ваше доброе житие во Христе. 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 ду-
хом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, 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 вос-
кресением Иисуса Христа, Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому 
покорились Ангелы и Власти и Силы.  
1 Петра 4:6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по 
человеку плотию, жили по Богу духом. 

Сделаем небольшое повторение. На протяжении нескольких проповедей мы гово-
рили с вами о главной мысли послания Петра. Петр призывает христиан не отчаи-
ваться в сложных обстоятельствах, но среди гонений и оскорблений верно слу-
жить Христу. Апостол последовательно объясняет почему христианину необходимо 
быть добродетельным и своей жизнью являть Христа даже в окружении враждеб-
но настроенных людей:


1. Потому что христианин является священником Нового Завета. Добродетельная 
жизнь — это его служение Богу.


2. Потому что через добродетельную жизнь христианин меняет общество.


3. Потому что добродетельная жизнь приводит к покаянию неверующих.


Сегодня я покажу вам еще одну важную причину.


Но для начала немного информации.
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В течении тысячелетий человечество постигало немало бедствий. Например:


• 1500 год до н.э. - извержение вулкана на острове Стронгила (сейчас регион Сан-
торини) в Средиземном море, практически уничтожило минойскую цивилизацию. 
Взрыв вулкана Санторин по мощности равнялся взрыву примерно 200 тысяч 
атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. В результате образования кальдеры 
(это такая впадина) огромная волна цунами, высотой до 250(!) метров и скоростью 
до 200 километров в час накрыла северное побережье Крита. Возможно, именно 
это событие послужило основой для легенды о гибели Атлантиды «в один день и 
бедственную ночь», рассказанной Платоном.


• 1330-1351 годы - "Черная смерть", или пандемия Бубонной чумы, забрала на тот 
свет 75 млн человек, или от 30 до 60 процентов населения Европы. 


• С 1928 по 1930 год в Китае царила засуха. Зима 1930/1931 годов выдалась снеж-
ная, весной выпало много дождей, и реки начали переполняться. Ливни продол-
жились и летом, их пик пришёлся на июль — август 1931 года. Также наблюда-
лась небывалая активность циклонов: за один только июль того года над регио-
ном прошло девять циклонов, в то время как нормой является два циклона в год. 
К июлю 1931 года вышли из берегов крупнейшие реки страны: Янцзы, Хуайхэ. 
Вскоре высокая вода дошла до Нанкина, который в то время был столицей стра-
ны, и почти полностью его разрушила. К 19 августа уровень воды превышал нор-
му на 16 метров. Вечером 25 августа вода вошла в Великий канал и смыла дамбы. 
В ту ночь утонуло около 200 000 человек, большинство из которых спали. В связи 
с огромным количеством трупов в регионе начались эпидемии холеры и тифа, из-
за голода, вызванного отсутствием продовольствия, фиксировались случаи дето-
убийства и каннибализма. Всего погибло до 4 миллионов человек.


Вернемся к прочитанному тексту.


В нём сказано, что Христос сходил после распятия сошел в ад и проповедовал в 
этой темнице духам. То, что Христос сошел в ад — вполне логично. Каждый чело-
век после смерти попадает в загробный мир.


В 20-м веке появились люди, которые считают, что Христос в ад не сходил. Не буду 
с ними спорить, но лично я придерживаюсь обычного толкования, которого цер-
ковь исповедовала всегда начиная от отцов Церкви через Кальвина и даже МакАр-
тура. Христос после распятия сошел в ад и проповедовал душам, которые там на-
ходятся. 


О чем же Он говорил в аду? Какая тема была у проповеди Христа?


Очевидно, что проповедь Христа не была призывом к покаянию. Все Писание учит, 
что вечное спасение может быть даровано человеку только во время его земной 
жизни, ибо спасение даруется по вере, а вера — это свойство исключительно зем-
ной жизни.


Так о чем Христос проповедовал душам в аду? 


Чтобы ответить на этот вопрос обратим внимание на четвертую главу:
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1 Петра 4:6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду 
по человеку плотию, жили по Богу духом. 

Попробуем разобраться с этим стихом. Для этого зададим четыре вопроса:


1. Когда эти люди услышали благовестие?


2. Приняли ли они благовестие и если да, то когда?


3. Кто благовествовал этим людям?


4. К каким результатам привело это благовестие?


Ответы на первые два вопроса несложно найти в тексте:


Когда эти люди услышали благовестие? 

Ибо для того и мертвым было благовествуемо… 

Пусть нас не смущает слово «мертвым»… Эти люди слышали о Боге, когда были 
живы. 


В данном отрывке Апостол описывает людей, с которыми Христос встретился в 
аду. Он называет этих людей мертвыми. Они действительно на данный момент уже 
умерли. Но благовестие они слышали тогда, когда были живы.


Приняли ли они благовестие и если да, то когда?

В нашем городе живет 83 127 человек (на 2021 год). В нашей церкви около ста чле-
нов церкви. Если не делить христианство на разные деноминации, то можно приба-
вить к этому числу еще около 200 человек в разных церквах города и добавить 3% 
воцерковленных православных. Итого, христиан, которые серьезно относятся к 
Богу, в нашем городе примерно 3000 - 4000 человек. Это примерно 5 процентов 
жителей города. 


А как же остальные? Они погибнут навеки? 


Мы знаем, что очень часто люди обращаются к Спасителю в критических случаях, 
во время бедствий или катастроф. Петр пишет об этом чуть раньше, во второй гла-
ве:


1 Петра 2:12 И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за 
что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посе-
щения. 

Что это за день посещения? У каждого он свой. 


Петр приводит в пример потоп. Во время потопа от воды спаслись всего восемь 
душ. Но можно ли сделать вывод, что всего восемь человек спаслись в вечности? 
Из текста послания Петра можно сделать весьма обоснованный вывод, что во вре-
мя самого потопа многие поняли свою ошибку, вспомнили о словах Ноя и обрати-
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лись к Богу. Да, они погибли в земной жизни, так как не поверили предупреждени-
ям о потопе, но в этот день посещения многие из них обратились к Богу. Именно им 
Христос возвестил о своей победе.


В начале проповеди я привел несколько примеров больших бедствий, которые по-
трясли мир. Кроме них ежедневно происходят катастрофы меньшего масштаба. Но 
даже когда все хорошо в целом, в жизни отдельного человека может произойти 
переживание, которое незаметно в масштабах планеты, страны или даже города, 
но которое именно для этого человека не менее значимо. Кому-то поставили не-
утешительный диагноз, кто-то попал в ДТП, кто-то лишился имущества. И уж точно, 
каждый человек, который даже прожил тихую и безмятежную жизнь, обязательно 
встретится со смертью. А это, действительно, большое потрясение.


В такой день посещения многие меняют свое отношение к Богу.


Кто благовествовал этим людям?

Возвращаемся к истории с потопом… Можно представить себе Ноя, который в те-
чении многих лет возвещал людям о грядущем бедствии и возможности спасения, 
но сталкивался лишь с безверием и насмешками. 


Мы бы с вами поняли Ноя, если бы он отчаялся, махнул на все рукой и ожесточил-
ся. Но Ной был праведником и продолжать не только строить ковчег, но и говорить 
людям о Боге. В результате многие обрели вечное спасение.


подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом. 

Нам тяжело переносить плохое отношение со стороны окружающих. Но не стоит 
опускать руки и отчаиваться. 


1 Петра 2:12 И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, 
за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день по-
сещения. 

Вы скорее всего слышали историю Джона Харпера. Это был шотландский баптист-
ский проповедник. 


В 1912 году Джон получил приглашение проповедовать в знаменитой церкви 
Moody в Чикаго. Так,11 апреля того же года он сел на Титаник со своей шестилет-
ней дочкой, чтобы плыть в Америку. (Пару лет до этого у него умерла жена).  На 
этом непотопляемом корабле находились крупные бизнесмены, знаменитые семьи 
Британии и другие важные лица. Джон с самого начала начал ходить по кораблю и 
разговаривать с людьми об Иисусе. 


В 11:40 вечера Титаник столкнулся с айсбергом, и корабль, получив пробоину, на-
чал медленно тонуть. Когда пассажиры осознали реальность всего происходящего, 
на корабле началась паника. Услышав звук сирены, Джон разбудил свою дочь, за-
кутал её в одеяло и поднялся на верхнюю палубу.
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Видя все происходящее, он поцеловал свою дочь на прощание и передал её члену 
экипажа, который посадил дочь Джона в спасательную лодку под номером 11. 
Джон понимал, что он больше никогда не увидит свою дочь, которая с шести лет 
останется круглой сиротой. Свою спасательную жилетку он отдал стоящему рядом 
пассажиру, тем самым не оставил себе ни единого шанса на выживание.


У Джона не было время на размышление, поэтому он начал быстро евангелизиро-
вать бегающих в панике людей.  Очевидцы рассказывали, что видели молодого че-
ловека, подходившего к людям и задававшего им один вопрос: твоя душа спасена? 
Когда жизнь вокруг угасала, а оркестр играл "Ближе Господь к Тебе", Джон све-
тился все ярче и ярче, исполняя данное ему Богом призвание.


15 Апреля 1912 года в 2:40 утра, когда Титаник начал уходить под воду, Джон 
прыгнул в холодную воду Атлантического океана. Больше тысячи людей, не вме-
стившиеся в спасательные шлюпки, барахтались в ледяной воде. Вскоре Джону 
удалось найти какой-то обломок от корабля. Схватившись за него, пастор начал 
подплывать к людям и задавать им все тот же вопрос: твоя душа спасена? Со вре-
менем, когда люди уже замерзали от холода, Джон двигался еще быстрее...


Посреди этого хаоса и криков, он направлял людей к Иисусу! Джон Харпер умер, 
как и жил, с одним именем на устах- Иисус Христос!


Через несколько лет после этих трагических событий в канадском городе Hamilton, 
на служении одной церкви, мужчина, по имени Aguilla Webb, рассказал интересное 
свидетельство: Я - один из шести человек, которые выжили в водах Атлантики в ту 
страшную ночь, когда затонул "Титаник" и 1517 человек замерзли от холода или 
были поглощены холодными водами океана. В то время, когда я барахтался в воде, 
среди криков и стонов людей, один мужчина крикнул мне издалека: твоя душа спа-
сена? Я ответил ему нет! Но вдруг волна накрыла того человека, и он ушел под 
воду... Через некоторое время он вынырнул и снова прокричал мне уже слабым го-
лосом: твоя душа спасена? Я ответил нет! Тогда в ответ мне он прокричал: веруй в 
Господа Иисуса Христа и ты получишь спасение! Снова большая волна накрыла 
его, и он ушел под воду, так я его больше не увидел... Там, в холодных водах Атлан-
тики, я примирился с Богом, вскричав о милости... 


Важная мысль!  

Необязательно, чтобы в момент посещения рядом с человеком оказался Джон 
Харпер. Таким Джоном Харпером будет то свидетельство, которые человек вспом-
нит о верующих, которые окружали его в жизни.
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