Серия проповедей «Проклятие содомского греха»

Катастрофа человечества
Рим 1:16-32

Рим 1:16-17 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению
всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. 17 В нем открывается правда Божия от веры в веру,
как написано: праведный верою жив будет.
Рим 1:18-20 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих
истину неправдою. 19 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.

I.

Отказ воздать Богу честь, которой Он достоин

Рим 1:21-24 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, 23 и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
Рим 1:21-24 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, 23 и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
Рим 1:21-24 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, 23 и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.

II.

Отказ признавать авторитет Божией истины

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:
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:
Ступени рабства постыдных страстей
 Нормализация разводов
 «Свободная любовь»
 Порнография
 Нормализация самоудовлетворения
 Снижение возраста сексуальной активности.
 Гомосексуализм
 Транссексуалы
 Полиамори
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Радикальный индивидуализм отбрасывает все моральные ограничения, чтобы достичь максимального
личного счастья… «Я могу делать все, что я хочу», думаю многие люди, «Бог существует, чтобы
осуществлять все, о чем я мечтаю».
Radical individualism casts off all moral restraints in order to achieve maximum personal happiness… “I can do whatever
I want,” many people think, “and God exists to make all my dreams come true.” 1
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:

III.

Отказ от Бога, как от реальности в жизни вообще

Рим 1:26-28 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. 28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать
непотребства,
Кол 3:5-6 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое
есть идолослужение, 6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления,
Рим 1:26-28 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. 28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать
непотребства,
Рим 1:29-31 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.
Рим 1:32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их]
делают, но и делающих одобряют.

Действия
людей

Первая ступень

Вторая ступень

Третья ступень

Отказались почитать
Бога, как объект
истинной славы.

Отказались признавать
авторитет Божьего слова.

Отказались от Бога как от
реальности жизни вообще.

Заменили истину ложью.

Отказались от
установленного Богом
порядка.

Заменили славу Творца,
псевдославой творения
или самих себя.

1

Owen Strachan. Transgender Identity—Wishing Away God’s Design https://answersingenesis.org/family/gender/transgenderidentity-wishing-away-gods-design/
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Действия
Бога

Предал нечистоте в
похотях их сердец.

Предал постыдным страстям.

Предал превратному уму.

Результат

Похоть становится
приемлемой

Удовлетворение похоти
становится правом.

Извращения в
удовлетворении похоти
становятся нормой.
Моральное растление
прославляется.

Центром правильной реакции на моральное разложение мира является Евангелие Иисуса Христа.
Рим 1:16-17 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению
всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. 17 В нем открывается правда Божия от веры в веру,
как написано: праведный верою жив будет.

© Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 3 of 3

