
1 послание Петра. Проповедь 
14. 
Введение

Казалось бы, суеверие и христианская вера настолько противоположны друг дру-
гу, что находятся на разных полюсах. Было бы хорошо, если бы это соответствова-
ло действительности. На деле мы наблюдаем, как суеверия шаг за шагом отвоевы-
вают себе территорию в личной жизни христианина и в жизни церкви. Это проис-
ходит на самых разных фронтах. Некоторые деноминациях буквально погрязли в 
различных суевериях. Конечно, сатана знает, что христиане не купятся на простую 
обманку с черной кошкой, переходящей дорогу, поэтому христианские суеверия 
более изощренные.


Я готовлю по этой теме большую проповедь, которую назвал «христианская 
магия». Не уверен, что она будет готова в ближайшее время, но, надеюсь, что ко-
гда-нибудь я её произнесу. Пока же отметим лишь одну сферу, в которую проникло 
суеверие. Я имею ввиду сферу нашего языка.


Эта идея берет свое начало в следующей философии: слова человека способны 
созидать реальность. Наша речь передает энергию, которая дает определенный 
эффект в мире. Являясь носителем языка (неважно, какого), каждый из нас имеет 
совершенно уникальный запас (набор) слов. Этот набор является мощным инстру-
ментом самопрограммирования. В буквальном смысле: как говорим – так и живем. 
Что заявляем, то и имеем.


Слова – это одежда наших мыслей, и энергия слов имеет еще более плотную 
структуру, и эта энергия в разы быстрее (по сравнению с энергией мысли) форми-
рует материю.


Адепты этой теории предупреждают нас об опасности использования некоторых 
слов и выражений. Уверен, что вам приходили подобные сообщения по разным 
мессенджерам.


• Надело до тошноты, сыт по горло, с души воротит — Нервная анорексия 
• Взвалить груз забот. Нести свой крест. Проблемы, которые сидят на шее —Остеохондроз 
• Что-то гложет, отравлять жизнь, сам себе не принадлежу, надоело все до смерти — Рак 
• Заниматься самоедством, язвительно, что-то (или кого-то) не переваривать — Язва 
• Что-то сидит в почках, моча в голову ударила, нет сил, смертельно устал —Урологические 
заболевания 

• Найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-то — Брон-
хиальная астма и гипервентиляционный синдром 

• Высасывать кровь, выжимать соки, это вошло в мою плоть и кровь —Заболевания крови 
• Принимать близко к сердцу, сердце разрывается, удар в самое сердце —Инфаркт мио-
карда 

Страница  из 1 4



Некоторые даже пытаются подключить науку для доказательства этой глупости. 
Они заявляют, что ученые провели эксперименты, в результате которых доказали 
воздействие слов на воду, которая якобы меняет свою структуру и становится пло-
хой, если слышит ругательства, и хорошей, если слышит добрые слова. Моя мама 
по этому поводу всегда радовалась, что мы не живем на девятом этаже. Пока вода 
дойдет до нас она такого наслушается, что любой чай станет отравой.


Появилось очень модное направление — визуализация желаний. Если ты будешь 
говорить о том, о чем мечтаешь (например, о машине), поместишь фотографию 
этой машины на зеркало, перед которым причесываешься каждый день, будешь 
представлять как ты управляешь этой машиной, то она скоро появится в твоей 
жизни. (У Бога другой план: хочешь машину — работай. Но это неинтересно. Лучше 
— визуализировать).


Откройте любую книгу по развитию личности и увидите там такие слова: вы — ав-
тор вашей жизни, вы — создаете свой мир, вы — определяете свою судьбу. Вы —
источник созидающей энергии. 


В чем проблема такой позиции? Кроме того, что она не находит подтверждения в 
Священном Писании, в ней скрываются огромные подводные камни, о которые 
способна разбиться вера человека. 


Если мы примем эту теорию, то мы должны согласится с тем, что


1. Слово человека подобно слову Богу — оно способно творить.


2. Воля человека подобна воле Богу — он способен по своему желанию менять 
реальность.


3. Сила человека подобно силе Богу — она сокрыта в человеке, именно он источ-
ник энергии, изменяющей мир.


Другими словами, человек управляет всем, человек и есть Бог. Это древнее иску-
шение в новой формулировке. Бог остался в стороне. Он не нужен. В самой лучшей 
версии этой теории, Бог есть тот, кто вынужден исполнять все, что человек наго-
ворил и во что поверил. Бог стоит и ждёт, пока Его активизируют, как автомат по 
выдаче снеков. Простите, кому показалось такое сравнение кощунственным. Но 
кощунственным его делают те, кто верит в эту чепуху на счет созидающей силы 
слов.


Как это связано с посланием Петра, на которое я проповедую?


Напомню, что основная мысль послания заключается в том, что христианин, нахо-
дясь в трудных обстоятельствах, делая добро, приносит благословение и окружа-
ющим, и себе. 


А в тексте, которой я прочитаю сейчас сказано и о словах:


1 Пет.3:8-12 Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, мило-
серды, дружелюбны, смиренномудры; Не воздавайте злом за зло или ругательством за ру-
гательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 

Страница  из 2 4



благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой 
от зла и уста свои от лукавых речей; Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись 
к нему, Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице 
Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). 

Простой анализ этого текста позволяет нам увидеть его структуру:


К чему призывает нас этот текст? К тому, чтобы следить за своим языком: не гово-
рить злого, а благословлять врагов.


Зачем это делать? Чтобы наследовать благословения, хорошо жить и видеть доб-
рые дни.


Наши предыдущие размышления (добродетельная жизнь христианина меняет 
окружающих) и вывод из этого текста (правильные слова приводят к благослове-
ниям) могут быть поняты примерно так, как я описал выше.


Что же на самом деле хотел сказать Петр?


Для иллюстрации моей мысли хочу вспомнить случай, который несколько раз опи-
сан в разных Евангелиях. Я имею ввиду чудо, когда Христос накормил пять тысяч и 
семь тысяч человек. И в том, и в другом случае, Иисус говорит ученикам, чтобы они 
это сделали. Ученики оказались в очень затруднительном положении. При всем 
желании, они никак не могли выполнить указание Христа. Они просто не обладали 
для этого необходимыми ресурсами: у них не было столько пищи или денег. Хри-
стос дал задание, которое ученики выполнить не могли даже если бы очень захо-
тели. 


Какому уроку хотел научить Христос будущих Апостолов? Он наглядно показал, что 
ученики не являются производителями благ, они лишь те, кто может передать бла-
го от Бога нуждающемуся человеку. Умножение хлебов и рыбы происходило в ру-
ках Иисуса. В задачу учеников вменялось распространить Божьи дары.


Вокруг каждого из нас находятся сотни людей, нуждающихся в благодати, утеше-
нии, любви и спасении. Мы боимся идти к этим людям, потому что знаем, что нам 
не под силу понести их проблемы, мы чувствует, что нам нечего дать им. 


Такое состояние возникает из-за той же самой идеи, которую я описывал выше: мы 
— источник блага. 


Нам нужно осознать, что то в чём нуждаются люди в изобилии есть у Бога, а наша 
задача стать проводником Божьей благодати, любви и утешения.


Римлянам 6:13 И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте 
себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. 

Римлянам 6:19 Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как 
предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне 
представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. 

Страница  из 3 4



Представьте себе огород, который нуждается в поливе. Жаждущие воды цветы, 
изнывающие от жары помидоры, пожелтевшая трава на газоне…всему этому нуж-
на влага. Вода есть. Её много. Но для того, чтобы перенести воду от источника до 
растений нужны трубы, шланги или, в крайнем случае, лейка. Апостол призывает 
нас стать такими инструментами. Нам не нужно изготавливать воду. Нам нужно ее 
просто передать. 


Всё послание Петра посвящено этому. Наша добродетельная жизнь как граждан, 
смиренное поведение слуг и рабов, чистое житие жен — это не причина, которая 
побуждает людей изменяться, а это трубы и каналы, по которым течет благодать 
Божья в сердца людей этого мира.


Бог желает благословить грешника и Бог ищет того, кто предоставит Ему свой 
язык, кто станет проводником Его слов.


Акведуки Рима напоили миллионы людей. 


Почему Библия так активно настаивает на том, чтобы христианин избавлялся от 
всего плотского. Это не формальное требование. Если мы будем использовать 
иные материалы (плотские), то по таким трубам вода благодати Божьей не побе-
жит.


Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне 
против делающих зло, (чтобы истребить их с земли) 

Таким образом, предоставив Богу себя, члены своего тела (в том числе и язык), 
сделав их каналами распространения Божьей благодати, мы первые погружаемся в 
эту благодать.


Если ты хочешь видеть добрые дни, если жаждешь благословений, то дай Богу че-
рез тебя принести благословения окружающим.
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