
©Alexey Kolomiytsev                                           www.slovo.org                                               Page 1 of 3 

Трагедия греха. Божий ответ 
Рим 1-5 

 
 
Ис 5:20-21 Горе тем, которые зло называют добром, и добро-- злом, тьму почитают светом, и свет-- тьмою, 
горькое почитают сладким, и сладкое-- горьким! 21 Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред 
самими собою! 
 
 
 

I. Трагедия греха 
 
Быт 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
 

A. Привлекательность греха 
 
Быт 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
 
 

1. Самоутверждение 
 
Рим 1:21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;  
 
 

2. Самовозвышение 
 
Рим 1:22-23 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный 
тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся,-- 
 
 

3. Самоудовлетворение 
 
Рим 1:24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. 
 
Рим 1:26-27 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным; 27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались 
похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое 
заблуждение. 
 
 
 

B. Коварная опасность греха 
 
Рим 1:28-31 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать 
непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы. 
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Рим 3:10-18  как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 13 Гортань их-- открытый гроб; 
языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14 Уста их полны злословия и горечи. 15 Ноги их быстры на 
пролитие крови; 16 разрушение и пагуба на путях их; 17 они не знают пути мира. 18 Нет страха Божия перед 
глазами их. 
 
2Тим 3:13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 
 
 
 
 

II. Божий ответ 
 
Рим 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать 
непотребства, 
 
Рим 1:25-26 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 
благословен во веки, аминь. 26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное 
употребление противоестественным; 
 
 
 

A. Воплощение  
 
Рим 3:21 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 
 
1Тим 1:15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, 
 
Мф 1:21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 
 
 
 

B. Искупление 
 
Рим 3:23-25 все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 
показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, 
 
Кол 1:21-22 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне примирил 
в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,  
 
 
 

C. Новая жизнь  
 
Рим 5:17-18 Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более 
приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса 
Христа. 18 Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам 
оправдание к жизни. 
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Рим 5:21 дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной 
Иисусом Христом, Господом нашим. 
 
 
 

 
Практические выводы 

 

 Поймите, трагедии человеческого греха – неизбежная реальность, катящегося в пропасть 
растления общества.  

 Помните, что Бог продолжает контролировать ситуацию, даже в самом ужасном 
положении народов земли. 

 Знайте, что Бог хочет от вас в этом вопросе: 
o Будьте уверены в вашей свободе от зла, исходящей из искупления и новой жизни 

Иисуса Христа.  
o Проповедуйте Евангелие Иисуса Христа всем, с кем вам приходится 

соприкасаться, зная, что только оно даст им истинную свободу. 
o Молитесь о людях вокруг вас, об обществе и о всем народе, чтобы Божье 

спасение стало еще достоянием многих. 
 

 
 
 


