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Плоды страданий Христа 
1 Петр. 3:18–22 

Вступление 

Мы продолжаем наслаждаться общением с Богом посредством изучения Его Святого 
Слова. Сегодня нам предстоит рассмотреть один из наиболее сложных для толкования 
отрывков Священного Писания. 

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, 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, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились 
Ангелы и Власти и Силы (1 Петр. 3:18–22). 

Страдания за Христа, за истину – испытание, которого не миновать ни одному 
христианину. Степень страданий может быть разной: у кого-то забирают жизнь, а у кого-то – 
только доброе имя. Источник страданий может быть разным. Некоторых людей преследуют 
представители власти, атеисты или последователи лжерелигий, религиозные люди, 
прикрывающиеся именем Христа. Но благочестивому человеку обойтись без страданий за 
истину невозможно: 

Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы 
(2 Тим. 3:12). 

Христианина в страданиях за истину подстерегают различные искушения. Одно из 
опаснейших искушений, угрожающих верующим, страдающим за правду, состоит в том, что 
им может показаться, будто их страдания бессмысленны: «Может быть, я напрасно терплю 
злословия и боль отвержения?» Новообращенный христианин отмечает: «Когда я только 
уверовал, близкие, знакомые, родственники отвернулись от меня, я чувствовал себя очень 
одиноким. Мысли о бессмысленности, бесполезности этих страданий угнетали меня. Стоит 
ли из-за верности истине расставаться с самыми близкими и дорогими мне людьми?» Когда 
Асаф, автор 72-го псалма, обратил внимание на благоденствие нечестивых, ему так же 
показалось, что он напрасно переносил страдания, стремясь к благочестию: 

Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и 
подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? (Пс. 72:13–14). 

Страдающий Иов потерял доброе имя, близкие друзья несправедливо осуждали его, 
даже жена не оказывала ему поддержку. Когда друзья Иова незаслуженно обвиняли его в 
греховном образе жизни, он, страдая от их обвинений, терпел несправедливое злословие, 
и это были страдания за праведность. И в этих страданиях Иов столкнулся с серьезным 
искушением. Трудности стремления к святости ему показались бессмысленными: «Что 
Вседержитель, чтобы нам служить Ему? и что пользы прибегать к Нему?» (Иов. 21:15). 

Пастор, смело проповедующий Слово Божье и за это подвергающийся клевете и 
злословию, пишет: «В таких ситуациях чувствуешь себя одиноким и всеми отверженным, а 

мысль о том, не напрасно ли ты держишь все эти удары и терпишь все эти страдания, 
атакует твое сознание». Но Писание уверяет нас в том, что страдания за праведность не 
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могут быть бесполезными. Подтверждая эту истину, Петр говорит о добрых плодах, которые 

принесли страдания Господа. Возможно, кому-то из читающих о крестных муках Христа 

может показаться, будто этот молодой и, несомненно, талантливый человек, способный 
стать царем (Ин. 6:15), выдающимся политическим лидером Израиля, напрасно умирает в 

самом расцвете лет. Но нам ясно, что страдания Христа за правду были не бессмысленны. 

Они принесли обилие добрых плодов, и это придает нам уверенности в том, что наши 
страдания за праведность не будут напрасны. 

Первый плод страданий Христа – 

I. Смерть Христа обеспечивает доступ человека к Богу 

Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи 

наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти... (1 Петр. 3:18а). 

Греческое слово, переведенное как «привести», происходит от слова «просферо», 

означающего «вести, вводить, получать доступ, устанавливать правильные отношения». 
Между Богом и самым великим из Его творений – человеком, возникла огромная пропасть 

греха, разрушилось общение. Человек превосходит ангелов хотя бы потому, что Бог Сын 

стал Человеком. Не существует «богоангела», но существует Богочеловек. Одно только это 
превозносит человека над всем творением. 

Грехопадение принесло разобщение между Богом и человеком. Праведный и святой 
Бог не может принять грешного человека в близкое общение. Для того чтобы человек мог 

получить доступ к Богу и соединиться с Ним в вечном общении, человеку необходимо 

освободиться от греха и получить праведность. Но человек неспособен своими усилиями 

освободиться от греха и делами заработать праведность. Чтобы привести нас к Богу, 

установить общение между Богом и человеком, Христос пострадал на кресте: «…праведник 

за неправедных…». Будучи праведным, Он взял на Себя грехи верующих и пострадал от 
гнева Отца за них. А Свою праведность Христос даровал верующим, и теперь, на основании 

заслуг Иисуса Христа верующий пребывает в вечном общении со святым Богом. 

Человечество превозносит имена миротворцев, тех, кто смог посадить за стол 
переговоров враждующие стороны и наладить общение между противоборствующими 

сторонами. Но Христос бесконечно превосходит их всех! Его страдания сделали возможным 
общение между Богом и человеком. Смерть Христа принесла жизнь миллионам верующих. 

В Библии очень ясно показан принцип распространения истины, вести о жизни в Боге. 

Весть о духовной жизни распространяется через смерть. 

Смерть Христа распространила жизнь. Проповедь об этой жизни потребовала от 

миллионов христиан умереть для себя, для мечты о тихой, спокойной жизни или даже 

пожертвовать жизнью, приняв мученическую смерть. Апостол Павел писал своим 
духовным детям: «Я каждый день умираю...» (1 Кор. 15:31). «так что смерть действует 

в нас, а жизнь в вас» (2 Кор. 4:12). Другими словами: «Я хожу путями смерти, чтобы вы 
ходили путями жизни». Пример Христа, Павла и многих других святых вселяет надежду. 

Если мы отдаем свою физическую жизнь, проповедуя истину и страдая за нее, мы сможем 

принести духовную жизнь многим людям. Это надежда на то, что страдания за истину не 
будут бесполезны, что они принесут добрый плод. Смерть Христа обеспечивает жизнь 

верующим, открывает доступ к Богу миллионам людей. Вот какой добрый плод принесли 

Его страдания! 

Второй плод страданий Христа – 

 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 
 

4 
slovo-istini.com 

II. Между смертью и воскресением Христос засвидетельствовал о Своей 
победе в преисподней 

...Но ожив духом, 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 
(1 Петр. 3:18б–20). 

Учитывая, что эти слова не просты для толкования, прежде чем говорить об их 
значении, необходимо сказать, что они точно не означают. В данных словах Петра нет 
учения о возможности покаяться или спастись после смерти. Некоторые считают, что между 
смертью и воскресением Христос Своим духом сошел в ад и проповедовал душам 
грешников, таким образом, предоставляя возможность спастись после смерти. Но 
подобное толкование не может быть верным, потому что грубо противоречит многим 
ясным отрывкам Библии. В притче Христа о богаче и Лазаре Авраам, находящийся в раю, 
говорит богачу, находящемуся в аду: 

...Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти 
отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят (Лк. 16:26). 

Господь Иисус учит очень ясно, это нетрудно истолковать: после смерти переход из 
ада в рай невозможен! Библия нигде не противоречит сама себе – это важнейший принцип 
толкования. Толкование сложных для понимания отрывков Библии не должно 
противоречить толкованию отрывков, которые понимать легко. Попытка найти в словах 
Петра возможность для спасения после смерти противоречит многим, ясным стихам 
Нового Завета (Мф. 25:46, Евр. 9:27). Следовательно, подобное толкование не может быть 
правильным. Среди толкований, согласующихся с другими текстами Библии, рассмотрим 
два основных. 

Первое толкование. Между смертью и воскресением, умерев плотью, но ожив 
духом, Иисус сошел в преисподнюю и засвидетельствовал скованным там бесам, 
бесовским духам о Своей победе на кресте над силами тьмы. Эти бесы во дни Ноя активно 
действовали на земле, творя злодеяния и препятствуя положительному отклику людей на 
проповедь Ноя. Данное толкование согласуется со многими текстами Писания. 

Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, 
предал блюсти на суд для наказания...» (2 Петр. 2:4). 

Множество падших ангелов заключено в преисподней. Говоря о плодах крестной 
смерти Христа, апостол Павел добавляет: 

Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав 
над ними Собою (Кол. 2:15). 

Спустившись в преисподнюю между смертью и воскресением, Христос провозгласил 
о Своей победе над силами зла, подвергнув позору «начальства и власти», то есть бесов, 
занимающих различное положение в их иерархии. 

Второе толкование аналогично первому, разница лишь в том, что в первом случае 
речь идет о падших ангелах, а во втором – о людях. Второе толкование такое: когда плоть 
Христа умерла на кресте, Он Своим Духом сошел в преисподнюю и засвидетельствовал о 
Своей победе бестелесным духам тех людей, которые не покорялись проповеди Ноя перед 
потопом. В пользу этого толкования находятся серьезные аргументы в самом отрывке. 
Обратите внимание на первую часть 20-го стиха: «некогда непокорным ожидавшему их 
Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега.» (1 Петр. 3:20а). Духи, 
находящиеся в преисподней, названы не покоряющимися Богу, Который долготерпеливо 
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дожидался, пока Ной построит ковчег. «Непокорным», переведенное так греческое слово, 
происходит от «апейтео». Такое же греческое слово используется в 8-м стихе второй главы 
и переведено как «не покоряясь», где ясно видно, что этим словом Петр описывает отказ 
покориться Слову, свидетельствующему о Христе. Скорее всего, и в третьей главе, 20-м 
стихе данное слово описывает отказ покориться Слову Божьему, звучащему из уст Ноя. 

Возможность покориться Слову есть только у человека. Падшие ангелы не имеют 
такой возможности, для них спасение не предусмотрено, следовательно, речь идет о 
людях, а не о падших ангелах. Взгляните на вторую половину 20-го стиха: «...в котором 
немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.» (1 Петр. 3:20б). Как мы увидим далее, 
Петр сравнивает спасение в ковчеге, в дни Ноя – со спасением во Христе, в дни Церкви. 
«Немногие» спасенные в 20-м стихе, противопоставлены многим неспасенным. Это также 
наталкивает на мысль о том, что духи в преисподней – это неспасенные люди. 

Давайте подведем итог нашему толкованию данных стихов. Признавая утверждение 
Слова Божьего о том, что между смертью и воскресением Христос спустился в ад и 
засвидетельствовал скованным бесам о Своей победе над силами зла (Кол. 2:14–15), мы 
можем сделать вывод, что Петр в данном отрывке все же говорил о людях, которые 
отказались покориться Слову, проповедуемому Ноем во время строительства ковчега, 
несмотря на проявляемое Богом долготерпение. Представ перед бестелесными духами 
этих людей, находящимися в преисподней, Христос засвидетельствовал им о Своей победе. 
Господь восторжествовал над теми, кто ранее отверг проповедь истины и, смеясь, унижал 
Ноя, проповедника правды. Второй плод страданий Христа – свидетельство о победе Сына 
Божьего в преисподней. У нас есть надежда на то, что мы, как причастники победы Христа, 
благодаря отождествлению с Ним в спасении, в вечности засвидетельствуем о своей 
правоте и победе всем, кто злословил нас на земле и не обратился к Богу. 

Третий плод страданий Христа – 

III. Воскресение Христа гарантирует избавление верующего от суда 

Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, 
но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа 
(1 Петр. 3:21). 

Признавая сложность толкования этого стиха, рассмотрим несколько наиболее 
известных подходов к его объяснению. Прежде чем привести толкования, согласующиеся с 
богословием Нового Завета, давайте рассмотрим не соответствующее толкование: водное 
крещение спасает. Без крещения нет спасения – так учат представители католической и 
православной церквей и даже некоторые, относящиеся к протестантам. Но Слово Божье 
опровергает такую точку зрения. 

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился (Еф. 2:8–9). 

Крещение как обязательное условие спасения – это атака на учение о спасении 
только благодатью, это попытка связать спасение с делами. Разбойник, распятый рядом с 
Иисусом, получил уверенность в спасении, хотя он не был крещен. 

И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю 
(Лк. 23:43). 

Некоторые католические богословы утверждают, что разбойник все-таки успел 
принять крещение на кресте. Когда один из воинов пронзил ребра Иисуса, истекли кровь и 
вода (Ин. 19:34). Брызги воды якобы окропили разбойника – он был крещен, а затем попал 
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в рай. Но такое толкование выглядит крайне неубедительным. Вспомните последние стихи 
10-й главы книги Деяния святых апостолов: 

Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили 
Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили 
его пробыть у них несколько дней (Деян. 10:47–48). 

Человек получает Святого Духа в момент спасения. В этих стихах мы видим тех, кто 
уже спасен, но еще не крещен. Следовательно, крещение не может быть обязательным 
условием спасения. Разобравшись с толкованием, которое не согласуется с учением Нового 
Завета, давайте рассмотрим два толкования, согласующихся с библейским богословием. 

Первое толкование. В 21-м стихе речь идет о водном крещении. Публичный акт 
крещения спасает от искушения поступить против доброй совести и избежать страданий 
путем отречения от христианства. Принять крещение в первом столетии означало публично 
заявить о своей вере в Христа и готовности страдать за веру. Крещение спасает не от грехов, 
а от нечистой совести. Оно спасает от сделки с совестью, от отречения под давлением 
гонений. Но ведь несмотря на то, что публичный акт крещения укрепляет человека на 
христианском пути, тем не менее, он не может гарантированно спасти от искушения пойти 
на сделку с совестью и отречься от Христа в период гонений. Многие христиане именно 
после водного крещения пятнали свою совесть отречением от Господа. По этой причине, а 
также по некоторым другим, которые будут изложены далее, трудно согласиться с этой 
точкой зрения. Водное крещение не спасает ни от ада, ни от опасности отречения! 

Второе толкование звучит так: «Крещение» – это погружение во Христа, соединение 
с Ним. Но речь идет не о водном крещении: «Так и нас ныне подобное сему образу 
крещение...» (1 Петр. 3:21а). «Крещение» (греч. «баптисма») буквально означает 
«погружение». Данное слово использовалось в греческом языке, когда речь шла о 
погружении чего-либо не только в воду, но и в сумку, мешок, на корабль и тому подобное. 
Точно так же, как восемь душ спаслись от воды, погрузившись в Ноев ковчег, верующие, в 
спасении соединяясь со Христом, погружаются в Него, как в безопасный ковчег. Вода 
указывает на суд Бога, а Христос, сравниваемый с ковчегом, спасает от суда. «...не плотской 
нечистоты омытие...» (1 Петр. 3:21б). Этими словами Петр подчеркивает, что говорит не 
о водном крещении. Спасение достигается не благодаря воде (каким-то внешним 
религиозным действиям), а благодаря погружению во Христа. «...но обещание Богу доброй 
совести...» (1 Петр. 3:21в). «Обещание» (греч. «еперотэма») буквально означает «обет, 
прощение» или даже «просьба». Человека, терзаемого муками совести, спасает не 
омовение водой, а погружение во Христа, как в безопасный ковчег спасения. Когда 
грешник, терзаемый муками совести, просит Бога о доброй совести, раскаиваясь в своих 
грехах, он получает прощение грехов, погружаясь во Христа. «...спасает воскресением 
Иисуса Христа.» (1 Петр. 3:21г). 

Воскресив Христа из мертвых, Бог Отец доказал, что удовлетворен Его жертвой, 
принесенной ради искупления избранных. Именно воскресение Иисуса Христа из мертвых 
гарантирует верующим, что погружение в Него, как в ковчег спасения, избавляет от гнева 
Божьего суда. На мой взгляд, последнее толкование является наиболее разумным.  

Третий плод страданий Христа таков: умерев и воскреснув, Иисус обеспечил 
верующим избавление от суда. Как семья Ноя была спасена от вод потопа в ковчеге, так и 
верующие спасаются от вечного осуждения в Иисусе. 

Четвертый плод страданий Христа – 

IV. Вознесение Христа удостоило Его особой власти 

Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились 
Ангелы и Власти и Силы (1 Петр. 3:22). 
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Хочется обратить ваше внимание на то, что Петр говорит в определенной 
последовательности о плодах, которые принесли страдания Христа. Сначала апостол 
касается смерти Христа, затем того, что произошло между смертью и воскресением, далее 
говорит о самом воскресении и, наконец, о вознесении. После вознесения Христос 
удостоился чести, славы и власти от Бога Отца. Ему покорились «Ангелы и Власти и Силы», 
то есть все духовные существа, независимо от их положения в ангельской иерархии. Сидеть 
по правую сторону от монарха, царя означало обладать особой близостью к нему и властью 
от него. Христос воссел одесную Бога. Его страдания за праведность ведут к славе. Этот 
принцип исполнился в жизни Христа, когда после крестного позора, Он был вознесен в 
Небеса.  

Этот принцип исполняется и в жизни верующих. Приходят страдания за 
праведность – придут честь и радость. Один известный христианский служитель писал: 
«Когда Христос хочет возложить особые почести на Своих слуг, Он часто позволяет им быть 
униженными в глазах людей. Если святым оказана благосклонность претерпевать гонения 
ради Христа, значит, будет воздана честь за то, что они были так верны Учителю». 

Ни один человек никогда не получит глубокой любви и уважения от благочестивых 
святых церкви на земле, и тем более вечной награды в Небесах, если он прежде не 
прошел путем страданий за праведность, путем клеветы и злословия за верность истине. 

Вознесение Христа, прошедшего путем страданий, дает надежду и нам на то, что 
наши земные испытания закончатся радостью, позор – славой, злословия – одобрением в 
Небесах. 

Заключение 

Если вы испытываете страдания за праведность, истину, и к вам приходят мысли о 
бессмысленности этих испытаний, то подумайте о страданиях Христа, которые принесли так 
много плодов. Его мучения не были напрасны, не будут напрасны и ваши. Писание обещает 
добрые плоды страдающим за праведность уже на земле. Мы говорили об этом в одной из 
предыдущих проповедей. И тексты из Библии подтверждают это: 

Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или 
братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради 
Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат 
более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке 
грядущем жизни вечной (Мк. 10:29,30). 

Небесная награда обещана тем, кто страдает за праведность. 

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, 
когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] 
пророков, бывших прежде вас (Мф. 5:10–12). 

На Своем примере Господь Иисус доказал, что страдания за праведность 
непременно принесут добрые плоды. 
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