Трагедия неблагодарности
Рим 1:21-32

2Тит 3:2-5 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие
добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся.
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 1:25-27 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 1:28-31 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.
Рим 1:32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их]
делают, но и делающих одобряют.

I. Причины неблагодарности
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.

A. Непочтение к Богу
1-я заповедь - «Да не будет у тебя иных богов»
Ис 20:1-3 И изрек Бог все слова сии, говоря: 2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из
дома рабства; 3 да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
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2-я заповедь – «Не делай себе кумира»
Ис 20:4-6 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в
воде ниже земли; 5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, 6 и творящий милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
3-я заповедь – «Не произноси имени Господа напрасно»
Ис 20:7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно.
4-я заповедь – «Посвящай Богу один день в неделю»
Ис 20:8 Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а день
седьмой-- суббота Господу, Богу твоему:
Екк 12:13-14 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для
человека; 14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо.
Мал 1:6 Сын чтит отца и раб-- господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где
благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам,
Рим 1:22 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце
Когда нет почтения к Богу, тогда все, посылаемое Им, воспринимается как само собой разумеющееся, без
должной признательности и благодарности.

B. Поклонение похоти
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.
1Тим 6:6-9 Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир;
явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 9 А желающие
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу;
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1Тим 6:6-9 Великое приобретение-- быть благочестивым и довольным. 7 Ибо мы ничего не принесли в мир;
явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 9 А желающие
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу;

«В связи с тем, что наш великий Отец дал нам в этом году отличный урожай кукурузы, пшеницы, гороха,
бобов, кабачков и других овощей и наполнил леса зверьём и моря рыбой. Он защищал нас от разбойников и от
болезней, дав нам свободу молиться Ему, так как говорит наша совесть.
Поэтому, я правитель, провозглашаю, чтобы все вы, Пилигримы, с вашими жёнами и детьми собрались в
доме собраний на холме с 9 до 12 дня, в четверг, 29 ноября, тысяча шестьсот двадцать третьего года по
рождению нашего Господа и третьего года с того времени как вы, Пилигримы высадились на Скалу
Пилигримов, чтобы слушать там вашего пастора и воздать благодарение Всемогущему Богу за все Его
благословения»
Вильям Брэдфорд
Правитель колонии
"Inasmuch as the great Father has given us this year an abundant harvest of Indian corn, wheat, peas, beans,
squashes, and garden vegetables, and has made the forests to abound with game and the sea with fish and clams, and
inasmuch as He has protected us from the ravages of the savages, has spared us from pestilence and disease, has
granted us freedom to worship God according to the dictates of our own conscience.
Now I, your magistrate, do proclaim that all ye Pilgrims, with your wives and ye little ones, do gather at ye meeting
house, on ye hill, between the hours of 9 and 12 in the daytime, on Thursday, November 29th, of the year of our Lord
one thousand six hundred and twenty three and the third year since ye Pilgrims landed on ye Pilgrim Rock, there to
listen to ye pastor and render thanksgiving to ye Almighty God for all His blessings.1"
William Bradford
Ye Governor of Ye Colony
1

http://www.appleseeds.org/thankgv6.htm

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 4 of 5

II. Последствия неблагодарности
A. Безумное рабство страстей
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 1:25-27 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.

B. Превратный ум
Рим 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать
непотребства,

C. Прогрессирующее разложение
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.
Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
Рим 1:32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их]
делают, но и делающих одобряют.

Насколько ваше сердце наполнено благодарностью Богу сегодня и всегда?
Насколько почтение к Богу характеризует вашу жизнь?
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