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Серия проповедей «Проклятие содомского греха» 

Христианин и общество 
Рим 1:16-32 

 
 
 

I. Евангельское отношение к грешникам 
 
 

A. Исходит из правильного понимания природы морального растления 
 
 

B. Не допускает самовозвышения над грешниками 
 
 

C. Фокусируется на проповеди Евангелия  
 
 

D. Продиктовано искренней любовью к грешникам 
 
 

 
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!» 
 

 
 
 
 

II. Евангельское отношение к себе и своему будущему 
 
«Мы считаем это очевидным, что все люди сотворены равными, что они наделены Творцом некоторыми 
неотъемлемыми Правами, среди которых Жизнь, Свобода и стремление к Счастью…» 
«We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with 
certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness…»1 
 

                                                 
1
 http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html  
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2000 год 
« …основанием для любого закона или общественного правила, ограничивающего поведение людей … могут 
быть только секулярные (не религиозные) причины, … нормативная сила которых … не зависит от 
существования Бога…».  
“ … to advocate or support any law or public policy that restricts human conduct … there must be … a secular reason 
…whose normative force … does not depend on the existence of God…2” 

 
1776 год 

«Мы считаем это очевидным, что все люди сотворены равными, что они наделены Творцом некоторыми 
неотъемлемыми Правами, среди которых Жизнь, Свобода и стремление к Счастью…» 
«We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with 
certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness…»3 
 
Сильное христианское влияние и Библейские стандарты, формировавшие Западную культуру и 
Американское общество до конца девятнадцатого столетия, явно уступили дорогу практическому атеизму 
и моральному релятивизму. 
The strong Christian influence and scriptural standards that shaped Western culture and American society through the 
end of the nineteenth century have definitely given way to practical atheism and moral relativism4. 
 
Мк 13:8-9  Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады 
и смятения. Это-- начало болезней. 9 Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в 
синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними. 
 
Ин 17:14-15  Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. 15 
Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 
 
2Тим 3:12  Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
 
1Пет 4:12-14  Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного,13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 
Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
 
 
 

A. Ожидание славы Христа 
 
Рим 8:15-18  Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" 16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы-- дети 
Божии. 17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в 
сравнении с тою славою, которая откроется в нас. 
 
Мф 6:19-21  Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, 21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 
 
Еф 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах, 
 

                                                 
2
 Robert Audi, Religious Commitment and Secular Reason, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 89 

3
 http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html  

4
 John MacArthur, Why Government Can’t  Save You. p. 4 
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1Пет 1:3-6   Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому, 
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время. 6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 
 
2Кор 4:16-18  Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу,18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.  
 
Фил 3:18-21  Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги 
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 21 Который 
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он 
действует и покоряет Себе всё. 
 
 
 

B. Упование на силу Христа 
 
 

1. Бог контролирует жизнь во благо своих детей 
 
Рим 8:28-30  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил. 
 
 

2. Иисус Христос ходатайствует за нас 
 
Рим 8:31-34  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас. 
 
 

3. Любовь Иисуса Христа дает нам силу побеждать 
 
Рим 8:35-39  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
Ин 16:33  Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир. 
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III. Евангельское отношение к миру 
 
 

A. Не воздавайте злом за зло  
 
Рим 12:17-19  никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 18 Если 
возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 
 
Рим 12:20-21  Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья. 21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 
 
 
 

B. Будьте законопослушными во всем, что не грех 
 
Рим 13:1-3  Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же 
власти от Бога установлены. 2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение. 3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли 
не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, 
 
Рим 13:4-5  ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно 
носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. 5 И потому надобно повиноваться не 
только из [страха] наказания, но и по совести. 
 
 
 

C. Творите добро 
 
Рим 13:8-10  Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил 
закон. 9 Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и 
все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. 10 Любовь не делает ближнему зла; 
итак любовь есть исполнение закона. 
 
Ис 41:10  не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей. 
 
 
 

 

Молитвенные выводы 
 

- Живите Богобоязненной жизнью - 
 

- Будьте хорошими гражданами - 
 

- Делитесь Евангелием с людьми - 
 

- Возлагайте ваше упование на Господа - 
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