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Введение

Все люди совершают ошибки. Иногда это безобидные ошибки, которые не прино-
сят большого ущерба, а иногда вызывают смех. Но история знает примеры ошиб-
кок, которые привели к весьма печальным и даже трагичным последствиям.


Я расскажу вам три примера таких ошибок, а вы подумайте, что их объединяет. 


1. В 1958 году в Китае Мао Цзэдун, основатель Китайской Народной Республики, 
решил, что его страна может обойтись без таких вредителей, как воробьи, и прика-
зал истребить всех этих птиц. Спустя три года 45 миллионов человек умерли от го-
лода, так как уничтожение воробьев привело к массовому распространению насе-
комых (особенно саранчи), которые съели все посевы.


2. Рональд Уэйн был третьим соучредителем компании Apple и владел там 10-про-
центной долей. В апреле 1976 года Уэйн решил продать свою долю всего за 800 
долларов. Если бы он не продал ее, то сегодня 10% доля принесла бы ему оше-
ломляющих 63 млрд. долларов.


3. Во время Великой чумы в Лондоне в 1665 году люди заподозрили кошек в том, 
что именно они распространяют эту болезнь, поэтому они начали убивать кошек. 
Однако, когда количество кошек значительно уменьшилось, эпидемия чумы разго-
релась еще больше – потому что кошки как раз и были главными врагами настоя-
щих распространителей чумы – крыс. Всего лишь за 18 месяцев Великая чума 
унесла жизни около 100 000 лондонцев – в то время почти четверть населения го-
рода.


Что объединяет эти ошибки? Во всех случаях, люди ошиблись в оценке. Они посчи-
тали важным то, что важным не было, и, напротив, пренебрегли тем, что было 
очень важно.


Апостол Петр пишет о самой серьезной ошибке такого рода, которую только может  
совершить человек:


1 Петра 2:7-8 Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, кото-
рый отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень 
соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. 
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Экзегетическая идея текста: В этом тексте говорится о том, что верующие и неве-
рующие по разному воспринимают Христа: для одних он драгоценность, а для дру-
гих — бесполезный камень.


Посылка: Христос является истинной драгоценностью.


Переходное предложение: В этой проповеди я покажу три грани драгоценного 
Христа.


1. Первая грань: этот камень — оживляет

1 Петра 2:4 Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избран-
ному, драгоценному… и сами как живые камни… 

Ветхий Завет, как об этом пишет Апостол, является образами для нас, тенями тех 
благ, которые мы имеем во Христе. Я хочу напомнить об одном таком образе:


4 Царств. 13:20 И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитян пришли в землю в 
следующем году. 21 И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, 
погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся ко-
стей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. 

Конечно, не сами кости Елисея имели способность оживлять. Это образ, который 
использует Бог. Подобно тому, как соприкосновение с костями Божьего человека к 
умершему вернулась земная жизнь, так и с соприкосновением с живым Христом 
мы обретаем духовную жизнь. Верно и следующее: удаляясь от живого камня, мы 
удаляемся от источника жизни. Мы не имеем жизни сами в себе, мы получаем ее от 
Бога через Христа.


Приступая к Нему, камню живому…и сами как живые камни 

Приступая… Это слово подразумевает повторяемое действие.


Есть те, кто отверг Христа: 


приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному 

Последствие этой страшной ошибки: человек остается мертвым. 

2. Вторая грань: этот камень — фундамент угод-
ной Богу жизни

Деяния 4:9-11 Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как 
он исцелен, То да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иису-
са Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им постав-
лен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделав-
шийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения; 
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В этом тексте Апостол Петр называет фарисеев теми, кто строит «зиждущие». Что 
именно они строят: государство Израиль, духовную жизнь Иудеев, систему служе-
ния Богу. Во всех этих деяниях фарисеи не были ленивы. Они прилагали множе-
ство усилий и были очень строги не только к другим, но часто и к себе. Тем не ме-
нее, они все их усилия не принесли положительных результатов: государство в на-
чале было захвачено римлянами, а затем вовсе разрушено. И сами фарисеи и про-
стые жители были в положении окрашенных гробов и рода развращенного. А бого-
служение было настолько неугодно Богу, что Бог оставил даже Храм (се оставля-
ется дом ваш пуст).


В чем же причина такого фиаско?


Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими… 

Фарисеи не могли исцелить хромого, которого они каждый день видели у ворот 
Храма. А Апостолы смогли. Те, кто не пренебрегает драгоценным Христом спосо-
бен созидать на этом камне жизнь, угодную Богу.


Последствие этой страшной ошибки: невозможно жить богоугодной жизнью. 

3. Третья грань: этот камень не подводит

1 Петр. 2:6 …вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и ве-
рующий в Него не постыдится… 

Бертран Рассел, известный британский философ, который прожил 97 лет, написал 
книгу «Почему я не христианин». Он потратил много лет и много сил на борьбу с 
церковью и религией. Большое место в творчестве Рассела занимала критика ре-
лигии и христианской церкви, в которых он видел средство подавления человече-
ской личности. В атеистических кругах Рассел почитается как один из самых влия-
тельных атеистов. 


Другой известный ученый, о котором слышал каждый школьник, Блез Пасколь 
предложил известное пари, которое теперь носит его имя — Пари Паскаля. Он 
представил его в своем труде «Мысли о религии и других предметах»


Бог есть или нет. На которую сторону мы склонимся? Разум тут ничего решить не 
может. Нас разделяет бесконечный хаос. На краю этой бесконечности разыгрыва-
ется игра, исход которой неизвестен. На что вы будете ставить? 

Жить без веры крайне опасно, так как возможный «проигрыш» в случае существо-
вания Бога бесконечно велик — вечные муки. Если же Бог не существует, то цена 
«выигрыша» невелика — безверие нам ничего не даёт и от нас ничего не требует. 

Даже с логической точки зрения верить в Бога разумнее, чем не верить. Допустим 
Рассел, о котором я рассказал выше, ошибся… Как обидно потратить всю свою 
жизнь на ложное, что не поможет ни перенести трудности, ни подготовиться к 
смерти, ни спастись.


Последствие этой страшной ошибки: вечная погибель. 
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Заключение

Сегодня мы говорили о том, что Христос — это истинная драгоценность. Ошибить-
ся в этом значительно опаснее, чем потерять деньги или даже здоровье. Проверим 
своё отношение ко Христу, не отвергаем ли мы Его. 


Сегодня Света рассказала о своём впечатлении о людях, которые окружали Хри-
ста. Мария Магдалина потратила годовой заработок рабочего только на то, чтобы 
один раз помазать ноги Христа. Другие жертвовали ради Него своей карьерой и 
жизнью. Они поняли, что Христос — это истинная драгоценность. Они не ошиблись 
в главном. 

Страница  из 4 4


	1 послание Петра. Проповедь 7. Самая большая ошибка неверующих.
	Введение
	Первая грань: этот камень — оживляет
	2. Вторая грань: этот камень — фундамент угодной Богу жизни
	3. Третья грань: этот камень не подводит
	Заключение


