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Жизнь веры в разлагающемся мире 
Римлянам 1:17-32 

 
 

 
 
 
 

I. Проблема разлагающегося мира 
 
Лев 18:1-3  И сказал Господь Моисею, говоря: 2 объяви сынам Израилевым и скажи им: Я Господь, Бог ваш. 3 По 
делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, 
не поступайте, и по установлениям их не ходите: 
 
Лев 18:20-25   …с женою ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. 21 Из детей твоих 
не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. 22 Не ложись с мужчиною, как с 
женщиною: это мерзость. 23 И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить [семя] и оскверниться от него; и 
женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно. 24 Не оскверняйте себя ничем 
этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас: 25 и осквернилась земля, и Я воззрел 
на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. 
 
Лев 20:6  И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед 
их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. 
 
Деморализация народа, происходила систематически, идя от верхов к низам…  
Языческие историки Рима запечатлели и увековечили пороки и преступления кесарей: мизантропию, 
жестокость и сладострастие Тиберия; свирепое безумие Гая Калигулы, который пытал, обезглавливал и 
распиливал на куски людей ради своих развлечений, который всерьез думал убить весь сенат, возвел своего 
коня в чин консула и жреца, и залезал под кровать во время грозы; бездонную подлость Нерона, 
"изобретателя преступлений", который отравил или убил своих учителей Бурра и Сенеку, своего сводного 
брата и зятя Британника, свою мать Агриппину, свою жену Октавию, свою любовницу Поппею; который по 
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своей прихоти поджег Рим, а затем обвинил в этом невинных христиан. Сжигая их за это, как факелы в 
своем саду, он ездил на колеснице посреди этого адского зрелища;  
… бесстыдные пиры Коммода с сотнями наложниц, и его жестокую страсть к уничтожению людей и 
животных на арене; безумную подлость Гелиогабала, который возвышал постыдных людей  до наивысшего 
положения, одевался в женскую одежду, вступил в брак с юношей таким же распущенным, как и сам…И в 
довершение всего, эти нечестивые и грешные чудовища-императоры после смерти формальным указом 
сената причислялись к богам, в их память устраивали праздники, строили храмы… 
 
The work of demoralizing the people was systematically organized and sanctioned from the highest places downwards 
… The Pagan historians of Rome have branded and immortalized the vices and crimes of the Cæsars: the misanthropy, 
cruelty, and voluptuousness of Tiberius; the ferocious madness of Caius Caligula, who had men tortured, beheaded, or 
sawed in pieces for his amusement, who seriously meditated the butchery of the whole senate, raised his horse to the 
dignity of consul and priest, and crawled under the bed in a storm; the bottomless vileness of Nero, “the inventor of 
crime,” who poisoned or murdered his preceptors Burrhus and Seneca, his half-brother and brother-in-law Britannicus, 
his mother Agrippina, his wife Octavia, his mistress Poppaea, who in sheer wantonness set fire to Rome, and then burnt 
innocent Christians for it as torches in his gardens, figuring himself as charioteer in the infernal spectacle; … the 
shameless revelry of Commodus with his hundreds of concubines, and ferocious passion for butchering men and beasts 
on the arena; the mad villainy of Heliogabalus, who raised the lowest men to the highest dignities, dressed himself in 
women’s clothes, married a dissolute boy like himself.1 
  
Первые четыре заповеди – признавай Божье абсолютное величие и ответственность перед Ним.  
Пятая заповедь – почитай отца и мать 
Шестая заповедь – не убей 
Седьмая заповедь – не прелюбодействуй 
Восьмая заповедь – не кради 
Девятая заповедь – не лжесвидетельствуй 
Десятая заповедь – не пожелай того, что тебе не принадлежит  
 

 
 
 

                                                 
1
 Schaff, P., & Schaff, D. S. (1910). History of the Christian church (Vol. 2, p. 316-17). New York: Charles Scribner’s Sons. 
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Рим 1:19-22  Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 21 Но 
как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 
 
Рим 1:25-27   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; 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. 
 
Рим 1:28-32    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. 32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; 
однако не только [их] делают, но и делающих одобряют. 
 
Общество не может существовать без каких-то средств, ограничивающих индивидуальную 
ненасытимость.  
Но если вы будете полагаться на силу правительства, устанавливающую эти ограничения, это неизбежно 
приведет к диктатуре правительства, лишению свободы и утверждению тирании.  С другой стороны, 
отказавшись от внешних ограничений, вы окажетесь в не менее опасном положении распущенности – не 
обузданном стремлении к удовлетворению личных желаний за счет общего блага. Это еще одна форма 
тирании – в которой люди стали рабами своих похотей, лишающая возможности построения здорового 
общества.  
Способность людей к гражданским свободам прямо пропорциональна их контролировать свои похоти… 
Общество не может существовать без силы, контролирующей поступки людей; при этом, чем меньше этой 
силы внутри, тем больше ее должно быть извне. Это установлено вечным устройством вещей – люди 
невоздержанного ума не могут быть свободными. Их страсти куют их собственные оковы.  
 
No society can exist without some means for restraining individual rapacity. 
But, if you rely on the coercive power of government to impose restraints, this will inevitably lead to a government that is 
too controlling, and you will end up with no liberty, just tyranny. 
On the other hand, unless you have some effective restraint, you end up with something equally dangerous – 
licentiousness – the unbridled pursuit of personal appetites at the expense of the common good. This is just another 
form of tyranny – where the individual is enslaved by his appetites, and the possibility of any healthy community life 
crumbles. 
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“Men are qualified for civil liberty, in exact proportion to their disposition to put chains upon their appetites.... Society 
cannot exist unless a controlling power be placed somewhere; and the less of it there is within, the more there must be 
without. It is ordained in the eternal constitution of things that men of intemperate minds cannot be free. Their passions 
forge their fetters.” 2 
 
Но всё же в ранних демократиях, также и в американской при её рождении, все права признавались за 
личностью лишь как за Божьим творением, то есть свобода вручалась личности условно, в 
предположении её постоянной религиозной ответственности, - таково было наследие предыдущего 
тысячелетия. Ещё 200 лет назад в Америке, да даже и 50 лет назад, казалось невозможным, чтобы 
человек получил необузданную свободу - просто так, для своих страстей. Однако с тех пор во всех 
западных странах это ограничение выветрилось, произошло окончательное освобождение от морального 
наследства христианских веков с их великими резервуарами милости и жертвенности 3 .  
 
However, in early democracies, as in the American democracy at the time of its birth, all individual human rights were 
granted because man is God's creature. That is, freedom was given to the individual conditionally, in the assumption of 
his constant religious responsibility. Such was the heritage of the preceding thousand years. Two hundred or even fifty 
years ago, it would have seemed quite impossible, in America, that an individual could be granted boundless freedom 
simply for the satisfaction of his instincts or whims. Subsequently, however, all such limitations were discarded 
everywhere in the West; a total liberation occurred from the moral heritage of Christian centuries with their great 
reserves of mercy and sacrifice.4 
 
 
 
 

II. Противостояние разложению мира 
 
Рим 1:16-18  Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как 
написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину неправдою. 
 
 
 

A. Сущность побеждающей веры 
 

1. Вера в великого Бога 
 
Евр 17:24-28  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его 
и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, 
 
Ис 45:18  Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он 
утвердил ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного. 
 
 
 
 

                                                 
2
 https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-william-p-barr-delivers-remarks-law-school-and-de-nicola-center-ethics 

3
 https://rg.ru/2018/06/08/garvardskaia-rech-solzhenicyna-v-chem-izian-zapadnoj-demokratii.html 

4
 https://www.americanrhetoric.com/speeches/alexandersolzhenitsynharvard.htm 
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2. Вера в авторитетное Божие Слово 
 
Втор 6:4-7  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая; 
 
2Тим 3:13-17  Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14 А 
ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. 15 Притом же ты из детства знаешь 
священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, 17 да 
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
 
 

3. Вера в спасающее Евангелие 
  
Рим 3:21-24  Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и 
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23 
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе, 
 
Рим 5:1-2  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через 
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
 
 
 

B. Действие побеждающей веры 
 
1Ин 5:4  Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 
 
 

1. Вера дает нам прочное основание для жизни 
 
Евр 10:32-34  Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, 
33 то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем [для других], то принимая участие в других, 
находившихся в таком же [состоянии]; 34 ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с 
радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. 
 
Евр 10:35-39   Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 36 Терпение нужно 
вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет 
и не умедлит. 38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 
 
Евр 11:23  Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя 
прекрасно, и не устрашились царского повеления. 
 
Евр 11:24-26  Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, 25 и лучше 
захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 
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2. Вера — единственное средство влияния на растлевающий мир 
 
Евр 11:32-34  И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и 
Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33 которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов, 34 угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от 
немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 
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