Иисус, когда был мертв — три
дня проповедовал в аду?
В Библии есть места, где нам Святой Дух говорит о том, что Иисус
«проповедовал в аду», когда был мертв три дня.
Правда, что Иисус, когда умер сошел в ад и принес туда Евангелие,
проповедовал и дал возможность получить прощение?
Возможно есть несколько точек зрения. Предлагаю сегодня разобраться
подробнее в поставленном вопросе. Мы будем идти по каждому отрывку,
изучая детально.

Синодальный перевод
17 Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела,
нежели за злые;

Современный перевод
3:17 ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на то есть воля
Божья, чем за неправедный.

18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за
грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом,

3:18 Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда,
Праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело Его было
предано смерти, Дух же Его был возвращён к жизни,

19 которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,

3:19 в котором Он пошёл и провозгласил находящимся в темнице духам,

20 некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни
Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ,
спаслись от воды.

3:20 ослушавшимся Бога в далёком прошлом, во времена Ноя. Но Бог
терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в
него, всего восемь человек, и они спаслись по воде.

21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты
омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса
Христа,

3:21 Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас.
Крещение — это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой
совести. Всё это приходит через воскресение Иисуса Христа,

22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому
покорились Ангелы и Власти и Силы.

3:22 Который пребывает по правую руку от Бога, вознёсшись на небеса, и
вместе с ангелами, все власти и силы склонились перед Ним.
Перед нами не только один из самых трудных отрывков Первого послания
Петра, но и один их самых трудных отрывков во всем Новом Завете.
На этом отрывке основан один из самых трудных догматов веры: «Сошел в
ад».Христос Умер однажды за все грехи, праведник за неправедных.
Сам факт, что праведник должен был пострадать за неправедных — вещь

невероятная. На первый взгляд это может показаться несправедливым.
Как это выразил Эдвин Робертсон:
Лишь необоснованное прощение может исправить непростительный грех.
Христос принял страдания за нас, и загадка заключается в том, что Он,
Который не заслужил никакого страдания, принял и вынес эти страдания
за нас, заслуживших их. Он принес Себя в жертву, чтобы восстановить
наши утерянные отношения с Богом.
При этом Петр употребляет глагол просагейн, переведенный как привести. У
этого глагола есть два очень ярких источника.

а) У него есть источник в иудейском мировоззрении.
Этот глагол употреблялся в Ветхом Завете в связи с освящением Аарона и
его сыновей для священнодействия. Бог приказывает Моисею:
«Аарона же и сынов его приведи ко входу в скинию собрания»
(Исх. 29,4).
Смысл, как его понимали иудеи, был таков: лишь священники имели право
непосредственного доступа к Богу. Простой человек мог придти в Храм, он
мог пройти через двор язычников, двор женщин, двор израильтян, но тут он
должен был остановиться: во двор священников, в непосредственную
близость Бога он не мог войти; а в Святое Святых из всех священников мог
войти лишь первосвященник.
А Иисус приводит нас к Богу, Он открывает всем людям путь в
непосредственную близость Бога.

б) У этого глагола есть источник и в греческом
мировоззрении.
В Новом Завете три раза употребляется соответствующее греческое
существительное
просагоге.
Просагейн
означает
вводить, просагоге означает право доступа, результат самого акта введения.
Через Христа мы получили доступ к благодати.

2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой
стоим и хвалимся надеждою славы Божией.
(Рим.5:2)
Через Него мы имеем доступ к Богу Отцу.
18 потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.
(Еф.2:18)
Через веру в Него мы имеем смелость и надежный доступ к Богу (Еф. 3,12).
12 в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него.
(Еф.3:12)
В греческом это имело особое значение: при царских дворах был особый
придворный просагогеус, решавший, кого допустить в присутствие царя, а
кого не допускать. Он как бы распоряжался ключами, открывавшими доступ.
Иисус Христос, через совершенное Им, дает людям доступ к Богу.Если выйти
за пределы этих двух стихов и обратиться к следующей части настоящего
отрывка, мы можем отметить, вслед за Петром, две великие истины,
связанные с деятельностью Иисуса Христа:
1. в 3,19 Петр говорит, что Иисус проповедовал находящимся в темнице
духам,
2. а в 4,6 — что Евангелие было благовествуемо мертвым.
Как мы увидим ниже, это, вероятнее всего, значит, что за время между
смертью и Воскресением Иисус действительно благовествовал Евангелие в
царстве мертвых; другими словами, тем, кто в своей земной жизни не имел
возможности слышать его, и в этом заключена великая мысль:
свершение Христа не ограничено в пространстве и времени;
благодать Божия распространяется на всех когда-либо живших
людей.
Петр видит в свершении Иисуса Христа абсолютную победу: после
Воскресения Иисус Христос взошел на небо и пребывает одесную Бога, а

ангелы, власти и силы покорились Ему (3,22).
Это значит, что в Царствие Христа входит абсолютно все и на земле и на
небе.
Новые отношения с Богом Он принес всем людям; в Своей смерти Он даже
принес благую весть мертвым; в Своем Воскресении Он победил смерть;
даже ангельские и демонические силы покорились Ему; и Он делит с Богом
Его власть и престол.
Страдающий Христос стал Христом победителем; распятый Христос стал
Христом венценосцем.Мы уже говорили, что это один из самых трудных
отрывков не только в Послании Петра, но и во всем Новом Завете, и, чтобы
понять его значение, мы должны последовать совету самого Петра и
препоясав чресла ума нашего, изучить его.
Смысл этого отрывка заключен во фразе: «Он сошел в ад«.
Прежде всего надо отметить, что эта фраза вводит в крайнее заблуждение.
Идея, вытекающая из Нового Завета, заключается не в том, что Иисус сошел
в ад, а в том, что Он сошел в Гадес.
Как правильно показывают все новейшие переводы, Деян. 2,27 должно
гласить
не «Ты не оставишь души моей в аде»,
а «Ты не оставишь души моей в Гадесе».
Разница заключается в том, что ад — место наказания порочных людей,
а Гадес— место куда отправлялись все мертвые.У иудеев было своеобразное
представление о жизни в загробном мире. Они думали не о небе и аде, а о
мире теней, в котором духи людей двигались, подобно теням, в вечных
сумерках, где не было ни радости, ни силы.
Вот это и был Гадес: туда после смерти человека отправлялась его душа.
Пророк Исаия пишет:
«Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не
нисшедшие в могилу уповают на истину Твою»

(Ис. 38,18)
и псалмопевец вторит ему:
«Ибо в смерти нет памятования о Тебе; во гробе кто будет славить
Тебя?»
(Пс. 6,6);
«Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? будет ли прах
славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?»
(Пс. 29,10);
«Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и
будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя, и
истина Твоя — в месте тления? Разве во мраке познают чудеса Твои, и
в земле забвения — правду Твою?»
(Пс. 87,11-13);
«Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу»
(Пс. 113,25);
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в
могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания,
ни мудрости»
(Еккл. 9,10).
Представления иудеев о загробной жизни сводились к этому миру теней и
забвения, где люди были изолированы от жизни, света и от Бога.
Со временем возникла идея о ступенях и кругах в царстве теней. Одни люди
считали, что в этом состоянии души людей будут пребывать вечно; другие
считали это своего рода тюрьмой, в которой они будут содержаться до
окончательного суда Божия, когда он изольет на них гнев Свой.
Ис. 24,2; 2 Пет. 2,4; Отк. 20,1-7
Поэтому следует прежде всего помнить, что здесь имеется в виду не ад в
нашем понимании слова; имеется в виду, что Христос отправился к мертвым
в царство теней.Учение о сошествии в Гадес основано на двух выражениях,
взятых из этого отрывка.
В них говорится о том:

1. что Иисус сошел проповедовать находящимся в темнице духам (3,19)
2. и о том, что мертвым было благовествуемо (3,6).
Мыслящие люди и богословы всегда по-разному относились к этой теории.
1-е мнение.Одни хотели бы, чтобы ее вообще не было. Это отношение
игнорирования, и они пытаются подтвердить свою точку зрения двумя
способами.
1. Петр говорит, что Иисус, сошед, проповедовал духам, находящимся в
темнице мертвых, некогда непокорным в дни Ноя, во время строения
ковчега.
Некоторые утверждают, что из этого будто вытекает, что Иисус
проповедовал там в эпоху самого Ноя, что Он еще задолго до своих
страданий взывал к грешникам, современникам Ноя.
Это давало сторонникам игнорирования возможность совершенно
покончить с самой идеей сошествия в Гадес.
Многие ученые приняли эту теорию, но мы не считаем, что слова
Петра имели такое значение.
2. В переводе Моффата видим нечто совершенно иное:
«Во плоти Он (Христос) был умерщвлен, но Он воскрес в духе. Енох
также ходил в духе и проповедовал находящимся в темнице духам,
которые были непокорны, когда долготерпение Божие ожидало их, во
время строительства ковчега в дни Ноя».

Откуда же взял Моффат такой перевод?
Имя Еноха никогда не встречается ни в одном греческом тексте. Но при
изучении текстов греческих авторов ученые иногда прибегают к так
называемому методу исправления текста. Они полагают, что в тексте есть
искаженные места и предлагают изменить некоторые слова или добавить
новые.
Рендл Хэррис предположил, что в этом отрывке при переписывании Первого
послания Петра было пропущено слово Енох и что, поэтому, его следует
восстановить.

На каком же основании вообще можно связывать имя

Еноха с настоящим отрывком?
Дело в том, что Еноха всегда представляли очаровательной и таинственной
личностью.
«И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его»
(Быт. 5,24).
В эпоху между Ветхим и Новым Заветами возникло много легенд о Енохе и
под именем его было написано много знаменитых и важных книг.
Согласно одной легенде, Енох, хотя он и был человеком, выступал в качестве
«Божьего эмиссара» пред ангелами, которые грешили, спустившись на
землю и соблазняя смертных женщин (Быт. 6,2).
В книге Еноха сказано, что он был послан на землю с небес, чтобы объявить
ангелам окончательное решение об их судьбе («Енох» 12,1), и объявил
людям, что им, за грехи их не будет ни мира, ни прощения во веки веков
(«Енох» 12 и 13).
Таким образом, по иудейской легенде, Енох действительно ходил в Гадес и
проповедовал судьбу падшим ангелам. И Рендл Хэррис предположил, что
разбираемый нами отрывок Первого послания Петра касается не Иисуса, и
Моффат согласился с ним и соответственно, сделал свой перевод, указав имя
Еноха.
Это крайне интересное и оригинальное предположение, но его, вне всякого
сомнения, нужно отбросить: в его пользу нет никаких свидетельств. Да было
бы и противоестественно приводить здесь имя Еноха, когда речь идет о
свершениях Христовых.
2-е мнение.Второй подход — ограничить его.
Представители этой теории, а среди них есть и очень крупные толкователи
Нового Завета — считают, что Петр действительно говорит, что Иисус
спускался в Гадес и проповедовал, но что Он ни в коем случае не
проповедовал всем обитателям Гадеса.
Различные толкователи по-разному ограничивают круг грешников, которым
проповедовал Христос.

1. Одни считают, что Иисус проповедовал только душам (духам) людей,
бывших непокорными во время Ноя.
Люди, придерживающиеся этой точки зрения, часто начинают утверждать
дальше, что коль скоро те грешники были настолько непокорны, что Бог
послал потоп и уничтожил их (Быт. 6,12.13), мы можем считать, что
милосердие Божие уготовано каждому человеку.
Это были худшие из грешников, и все же Бог дал им еще одну возможность
раскаяться; и, потому, даже худшие из людей все еще имеют во Христе шанс
на спасение.
2.Другие утверждают, что Иисус проповедовал падшим ангелам и
проповедовал им не спасение, а окончательное и ужасное осуждение.
Мы уже упоминали об этих ангелах: о них говорится в Быт. 6,1-8.
Их соблазнила красота смертных женщин; они спустились на землю,
совратили этих женщин и зачали детей; и именно из-за этих их действий,
порочность человека была велика и мысли его всегда были злыми.
В 2 Пет. 2,4 об этих падших ангелах говорится, что они были отправлены в ад
в ожидании суда для наказания. Именно им и проповедовал Енох, и
некоторые ученые считают, что из этого отрывка вовсе не вытекает, будто
Иисус проповедовал милосердие и еще одну возможность спасения:
увенчанный символом Своей полной победы, Он, по их мнению, проповедовал
страшный суд.
3.Иные же утверждают, что Христос проповедовал только тем, кто был
праведным и вывел их из Гадеса в рай Божий.
Мы уже говорили о вере иудеев в то, что все умершие попадают в Гадес, в
теневой мир забвения. Так вот, некоторые ученые утверждают, что так
действительно было до Христа, но что Он открыл человечеству врата
небесные; при этом Иисус сошел в Гадес и сообщил благую весть всем
праведным прошлых поколений и вывел их к Богу.
Это действительно величественная картина.
Сторонники этой теории обычно идут еще дальше и заявляют, что благодаря

Христу, теперь не нужно проводить время в мире теней, в Гадесе, и дверь в
рай открыта для нас сразу, как только двери этого мира закроются за
нами.Иные же еще считают, будто Петр говорит, что Иисус Христос в период
между смертью и Воскресением сошел в мир умерших и проповедовал там
Евангелие.
Петр говорит, что Иисус Христос был умерщвлен во плоти, но воскрес к
жизни в духе, и что Он проповедовал это в духе.
Смысл сказанного заключается в том, что Иисус жил в человеческой плоти и
что в эпоху жизни во плоти на Него распространялись все временные и
пространственные ограничения; и Он умер и тело Его было сломлено и
истекло кровью на кресте. А когда Он воскрес вновь, Он воскрес в духовном
теле, в котором Он был свободен от обязательной для человека слабости
и освободился от временных и пространственных ограничений.
Именно в этом духовном состоянии совершенной свободы происходило по их
мнению проповедование умершим.
Как видно, эта теория действует устаревшими категориями. Она говорит о
сошествии в Гадес, а само сошествие предполагает трехэтажную структуру
вселенной, в которой небеса расположены над небесным сводом, а Гадес —
под землей. Но, если отложить в сторону физические категории этой теории,
мы увидим в ней три непреходящие и драгоценнейшие истины.
1. Если Христос сошел в Гадес, значит Его смерть не была неистинной. Это
нельзя объяснить каким-то обмороком на кресте или чем-то подобным:
Христос действительно пережил и познал смерть и воскрес вновь.
Теория о сошествии в Гадес подтверждает полное соответствие природы
Христа с нашей человеческой природой, даже в том, что Его постигла
смерть.
2.Если Христос сошел в Гадес, то это значит, что Его победа имеет
универсальное значение. И эта истина прочно закреплена в Новом Завете.
Так Павел говорит о том, что перед именем Иисуса преклонится всякое
колено небесных, земных и преисподних.
10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних,

(Фил.2:10)
В Отк. 5,13 хвалебный гимн поет всякое создание, находящееся на небе и на
земле, и под землею, и на море.
13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на
море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков.
(Откр.5:13)
Вознесшийся на небеса был Первым сошедшим в глубины земные.
9 А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в
преисподние места земли?
10 Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы
наполнить все.
(Еф.4:9,10)
Все новозаветные мышление проникнуто мыслью о том, что вся вселенная
покорилась Христу.

3.Если Христос сошел в Гадес и проповедовал там, то нет в мире такого
уголка, куда бы не дошла благая весть о милосердии Божием.
Этот отрывок дает ответ на один из самых навязчивых вопросов, вставши в
связи с христианской верой — что должно произойти с теми, до которых
благовествование так и не дошло?
Без раскаяния не может быть спасения, но как может прийти раскаяние к
тем, кто не получил никакого представления о любви Божией и Его святости?
Если нет другого такого имени, которым могли бы спастись люди, что будет с
теми, кто никогда не слышал Его имени?
Вот что сказал однажды Иустин Мученик:
«Господь, Святой Бог Израиля, помнил Своих умерших, спящих в сырой
земле, и сошел к ним, чтобы поведать благую весть о спасении».

В учении о сошествии в Гадес заключена драгоценная идея о том, что все
когда-либо жившие люди смогли увидеть Христа и им было предложено
спасение.
Многие люди, повторявшие апостольский символ веры, сочли фразу «сошел в
ад» либо бессмысленной, либо ошеломляющей, молчаливо отставили ее в
сторону и забыли ее.
Вполне, однако, может быть, что ее надо воспринимать скорее как
поэтический образ нежели как богословское учение.
Но в нем заключены эти три великие истины:
1. что Иисус Христос познал смерть,
2. что победа Христа носит всемирный характер
3. и что нет во вселенной такого уголка, куда бы не дошло милосердие
Божие.
Петр только что говорил о порочных людях в эпоху Ноя, непокорных и
развращенных; все они были уничтожены. Но в ходе этого уничтожения
восемь человек — Ной, его жена, его сыновья Сим, Хам и Иафет, и их жены
были спасены от воды в ковчеге. И сразу же слова спасение от воды
обращают мысль Петра к христианскому крещению, которое тоже
представляет собой спасение через воду.
Петр буквально говорит, что Ной и его близкие — это прообразы крещения.
Это слово демонстрирует особое отношение к Ветхому Завету.
Существуют два тесно связанных между собой слова; типос, что значит
печать, и антитипос, что значит оттиск печати. Совершенно очевидно, что
между печатью и ее оттиском существует самое близкое соответствие.
Таким образом, в Ветхом Завете есть люди, события и обычаи прообразы,
имеющие свои аналогии в Новом Завете.
Лица и события в Ветхом Завете подобны печатям, лица или события в Новом
Завете подобны оттискам этих печатей; одно соответствует другому. Это
можно выразить так: события в Ветхом Завете символизируют и предвещают
события в Новом Завете.

Наука выявления прообразов и аналогов в Ветхом Завете достигла больших
успехов: возьмем простой и очевидный пример — пасхальный агнец и козел
отпущения, принимавшие на себя вину людей, являются прообразом Иисуса;
служение первосвященника и принесение им жертвы за грехи людей — это
прообраз свершений Иисуса во спасение людей.
Здесь же Петр видит в спасении от воды Ноя и его семьи прототип
крещения.
В этом отрывке Петр отмечает три великих аспектах крещения. Надо
помнить, что в то время крестили в Церкви только взрослых людей,
перешедших прямо от язычества в христианство, верою принявших свое
спасение и засвидетельствовавших это пред всеми.
1. Крещение — это не просто физическое очищение, это духовное очищение
сердца, души и самой жизни. Оно должно оказывать влияние на душу
человека и на его жизнь.
2.Петр называет крещение обещанием Богу доброй совести (ст. 21). При этом
Петр употребляет слово еперотема, переведенное как обещание.
В древности частью каждого делового соглашения был вопрос: «Принимаешь
ли ты условия соглашения и обязываешься ли ты соблюдать их?» Ответ «Да»,
делал соглашение обязательным для договаривающихся сторон. Без этого
вопроса и без этого ответа договор считался недействительным.
В правовой терминологии этот вопрос и ответ назывались еперотема.
Петр, в сущности, говорит, что в крещении Бог спрашивает приходящего к
Нему человека: «Принимаешь ли ты условия служения Мне? Принимаешь ли
ты связанные с ним привилегии и обетования; принимаешь ли ты связанные с
ним обязательства и требования?»
И в акте крещения человек отвечает: «Да».
Мы употребляем слово таинство, обет.
Соответствующее латинское слово сакраментум означает воинскую присягу,
клятву верности, которую приносит воин при вступлении в армию.
В современных условиях это можно сопоставить с обретением полноправного

членства в Церкви.
Когда мы вступаем в Церковь, Бог спрашивает нас: «Принимаешь ли ты
условия служения Мне, со всеми связанными с ним привилегиями и
обязательствами?» и мы отвечаем: «Да».
Хорошо было бы, если бы каждый ясно понимал, что он делает, вступая в
Церковь.
3.Вся идея и весь смысл крещения связаны с Воскресением Иисуса Христа;
очищает нас милосердие воскресшего Господа; мы обязуемся воскресшему и
живому Господу, и к Нему, воскресшему и живому Господу обращаемся мы с
просьбой дать нам силы сдержать данное нами обещание.Кто изучает
Библию несколько лет знает, что мы это помогает нам рости, копить
духовный опыт. Святой Дух наставляет нас в познании истины. Вопросы из
раздела азов носят утвердительный формат в наших умах — мы научены к
разделению добра и зла. Вопросы, относящееся к мнению, мы в силу своего
духовного опыта — можем трактовать по разному.
Относиться наша темы к азам или к мнениям?
Для ответа на этот вопрос стоит понимать аргументы разных сторон,
описанных выше.
Скажу за себя. Не вижу препятствий, чтобы Иисус после смерти сошел к
мертвым и раскрыл тайну о Евангелии. Будет верно заметить, что Петр
использует образный язык, аналогии для описания глубины мысли. Также
считаю важным отметить, что Иисус мог лично очищать нашу советь от
греховных поступков, несущих смерть. Ведь для этого Христос и умер,
«чтобы искупить грехи, совершённые людьми при первом соглашении, и
освободить их от грехов».

Синодальный перевод
17 Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела,
нежели за злые;

Современный перевод
3:17 ибо лучше пострадать за поступок праведный, если на то есть воля
Божья, чем за неправедный.

Комментарии
Бог заранее определил жертву за грехи.
18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за
грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом,

3:18 Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда,
Праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело Его было
предано смерти, Дух же Его был возвращён к жизни,

Иисус умер телом, но ожил духом. За грехи наши получил наказание,
спустился к мертвым. Но смерть не удержала Его.
19 которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,

3:19 в котором Он пошёл и провозгласил находящимся в темнице духам,

Так как Иисус взял грех мира, то сатана имел власть забрать его в темницу.
Но и там была открыта тайна Евангелия.
20 некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни
Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ,
спаслись от воды.

3:20 ослушавшимся Бога в далёком прошлом, во времена Ноя. Но Бог
терпеливо ждал, пока будет построен ковчег. Лишь немногие попали в
него, всего восемь человек, и они спаслись по воде.

Как Ной в теле провозглашал весть в свое время ослушавшимся, Иисус в Духе
провозгласил всем мертвым Радостную Весть.
Духовный образ — спасения через ковчег 8 душ. Теперь Иисус наш ковчег.
21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты
омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса
Христа,

3:21 Эта вода есть образ крещения, которое и сегодня спасает вас.
Крещение — это не омовение тела от грязи, а просьба к Богу о чистой
совести. Всё это приходит через воскресение Иисуса Христа,

Вода потопа духовный образ новозаветного крещения. Не омытые тела от
грязи, а просьба к Богу очистить совесть. Возможность войти в Церковь
Иисуса (в ковчег).
22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому
покорились Ангелы и Власти и Силы.

3:22 Который пребывает по правую руку от Бога, вознёсшись на небеса, и
вместе с ангелами, все власти и силы склонились перед Ним.
Сатана не смог оставить Иисуса в темнице, не может теперь поколебать
Церковь. Перед Иисусом склонились все законы физического и духовного
мира.

