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Трагедия половинчатого сердца 
2Пет. 2:6-8 

 
 
 
 
2Пет 2:6-8 и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример 
будущим нечестивцам, 7 а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, 
избавил 8 (ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела 
беззаконные) 
 
 
  
 

I. История половинчатого сердца 
 
 

A. Познание Бога 
 
Быт 12:1-2 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 
будешь ты в благословение; 
 
Быт 12:5-8 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они 
приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в 
землю Ханаанскую…. 7 И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он] 
там жертвенник Господу, Который явился ему. 8 Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил 
шатер свой [так, что от него] Вефиль [был] на запад, 
 
  
 

B. Несокрушенная корысть  
 
Быт 13:5-7 И у Лота, который ходил с Аврамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. 6 И непоместительна 
была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. 7 И 
был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Ферезеи жили тогда в 
той земле.  
 
Быт 13:8-9  И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и 
пастухами твоими, ибо мы родственники; 9 не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня: если ты налево, 
то я направо; а если ты направо, то я налево.  
 
Быт 13:10-12  Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил 
Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля Египетская; 11 и 
избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. 12 
Аврам стал жить на земле Ханаанской; 
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C. Приближение к миру 

 
Быт 13:11-13 и избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг 
от друга. 12 Аврам стал жить на земле Ханаанской; а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до 
Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. 
 
 
 

D. Привыкание к миру 
 
Быт 14:11-12 [Победители] взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. 12 И взяли Лота, 
племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли. 
 
   
 

E. Продвижение в миру 
 
Быт 19:1 И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, 
чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли 
 
  
 
 

II. Трагедия половинчатого сердца 
  
 

A. Потеря верных ориентиров в жизни 
 
1 Тим 6:9-10 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные 
похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10 ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.  
 
1 Тим 6:11-12  Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал 
доброе исповедание перед многими свидетелями. 
 
 
Старая песня со словами: 
Я хочу не богатства, Не казны серебра, 
А небесного царства И спасенья добра. 
 
Сегодня поется на новый лад: 
Я хочу и богатства, И казны серебра, 
И небесного царства И спасенья добра. 
 
 
1 Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
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B. Потеря влияния на окружающих людей  
 
Быт 19:4-7 Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со 
[всех] концов [города], окружили дом 5 и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? 
выведи их к нам; мы познаем их. 6 Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, 7 и сказал: братья мои, не 
делайте зла;  
 
Быт 19:9-10  Но они сказали: пойди сюда. И сказали: вот пришлец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим с 
тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. 10 Тогда 
мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли; 
 
 
 

C. Потеря способности влиять на свою семью 
 
Быт 19:12-14 Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто 
бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, 13 ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на 
жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. 14 И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, 
которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. 
Но зятьям его показалось, что он шутит. 
 
Быт 19:24-26 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, 25 и ниспроверг 
города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли. 26 Жена же [Лотова] 
оглянулась позади его, и стала соляным столпом. 
 
 
 

D. Потеря сердечного мира 
 
2 Пет 2:6-8 и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример 
будущим нечестивцам, 7 а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, 
избавил 8 (ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела 
беззаконные)-- 
 
 
 

E. Полное поражение жизни 
 
Быт 19:24-26 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, 25 и ниспроверг 
города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли. 26 Жена же [Лотова] 
оглянулась позади его, и стала соляным столпом. 
 
Сравнение жизни Авраама и Лота: 
 

 Благополучие семьи 
 

 Эмоциональное качество жизни 
 

 Влияние 
 

 Результаты жизни 
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Лук 16:13 Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, 
или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 
 
 

 

Кому служите вы? 
 

 
 
 


