Серия проповедей «Проклятие содомского греха»

Отношение к грешникам
Рим 1:16-32

Спираль морального разложения общества

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.
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.

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 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;
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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
Рим 1:14-17 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 15 Итак, что до меня, я готов
благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16 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.

I.

Евангельское отношение к грешникам
A. Исходит из правильного понимания природы морального растления

Рим 1:21-22 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,

B. Не допускает самовозвышения над грешниками
Рим 2:1 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий [другого], ибо тем же судом, каким судишь другого,
осуждаешь себя, потому что, судя [другого], делаешь то же.
Рим 2:2 А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие [дела].
Рим 2:3-6 Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие [дела] и (сам)
делая то же? 4 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что
благость Божия ведет тебя к покаянию? 5 Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе
собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, 6 Который воздаст каждому по делам его:
Лук 18:11-12 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди,
грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 12 пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю.
Рим 3:10-12 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.
Рим 3:23-25 потому что 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 праведности Его.

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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Тит 3:3-7 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 6 Которого излил на нас обильно через Иисуса
Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками
вечной жизни.

Позиция

Реакция на морально развращенных людей

Либеральное отношение

«Все нормально, это всего лишь индивидуальное
самовыражение личности»

Фарисейско-самоправедное
отношение

Унизительно-язвительно:
«Какая мерзость!»

Евангельское отношение

Смиренно:
«Я был грешником, ничем не лучшим чем они, и только
Божия благодать подняла меня из бездны греха, открыв мне
глаза и подарив мне праведность Иисуса Христа. Господи,
помилуй и спаси этих людей!»

C. Фокусируется на проповеди Евангелия
Рим 1:14-17 Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. 15 Итак, что до меня, я готов
благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16 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.

D. Продиктовано искренней любовью к грешникам
Ин 8:10-11 Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители?
никто не осудил тебя? 11 Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не
греши.
Лук 7:47-50 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало
прощается, тот мало любит. 48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 49 И возлежавшие с Ним начали говорить
про себя: кто это, что и грехи прощает? 50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.
Мк 2:14-17 Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И
[он], встав, последовал за Ним. 15 И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие
мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним.16 Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с
мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками. 17 Услышав
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[сие], Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но
грешников к покаянию.
Лук 19:9-10 Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10 ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
1Кор 9:22-23 Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 23 Сие же делаю для
Евангелия, чтобы быть соучастником его.

Нет ли в вашем сердце самоправедного превозношения
над грешниками?
Движимы ли вы любовью по отношению к ним?
Говорите ли вы им Евангелие?
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