Проклятие необузданных страстей
Рим 1:21-28
2 Тим 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.

4

1 Тим 6:17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко
думали [о] [себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго,
дающего нам всѐ обильно для наслаждения;

Только тогда, когда Бог, а не удовольствия будет главной ценностью
мировоззрения, человек поистине сможет иметь наслаждение.

Человек желает чего-то до такой степени, что он готов переступать Божьи
запреты и действовать против Божьей воли.

Мф 16:25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретет ее;

I. Катастрофа в море страстей
A. Причины сексуального растления
1. Отвержение Бога
Рим 1:21-23 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
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нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам,
и четвероногим, и пресмыкающимся,--

2. Помрачение разума
Рим 1:21-23 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,--

3. Превозношение себя
Рим 1:21-23 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,--

4. Поклонение похотям
Рим 1:24-25 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они
сквернили сами свои тела. 25 Они заменили истину Божию ложью, и
поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки,
аминь.

B. Прогрессия сексуального растления
Божий замысел для сексуального желания
Наивысшая степень выражения посвященности мужа и жены друг
другу.
Средство для произведения потомства.
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«Сексуальная революция — радикальная ломка традиционных норм,
ограничений и запретов в сфере сексуальных отношений, связанная
главным образом с молодежными бунтарскими движениями»1.

Общество «массового производства» стало «обществом массового
потребления». В 1960-х годах в западном мире сменились приоритеты. На
жизненных знаменах миллионов появился новый девиз: «Удовлетвори свои
желания!». «Общество массового потребления» тотально, поскольку
затрагивает все сферы жизни человека, в таком обществе
существовать — значит потреблять. И не только товары и услуги.
Потребляются впечатления, эмоции, чувства2.

1. Осквернение сердца
Рим 1:21-25 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. 25 Они
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо
Творца, Который благословен во веки, аминь.

2. Осквернение тела
Рим 1:21-25 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. 25 Они
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо
Творца, Который благословен во веки, аминь.

«Вместо того чтобы быть направленным к верности, посвящению в браке,
воспроизведению потомства и чуду взаимоотношений одной плоти,
сексуальное влечение опущено на уровень страсти, похищающей у Бога Его
славу, превозносящей чувственность за счет духовности и направляющей
1
2

http://www.zn.ua/3000/3855/43742/
Татьяна Орлова, Зеркало недели http://www.zn.ua/3000/3855/43742/
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то, что Бог предназначил для блага, на путь, ведущий к разрушению, во имя
личного самоудовлетворения».
“Rather than being directed toward fidelity, covenantal commitment, procreation,
and the wonder of a one-flesh relationship, the sex drive has been degraded into
a passion that robs God of His glory, celebrates the sensual at the expense of the
spiritual, and sets what God has intended for good on a path that leads to
destruction in the name of personal fulfillment.”3

3. Извращение сексуальности
Рим 1:25-27 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. 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

Исследователи только начинают изучать этот феномен, но уже некоторые
считают, что количество открыто полиаморных семей превышает
полмиллиона.
Researchers are just beginning to study the phenomenon, but the few who do
estimate that openly polyamorous families in the United States number more than
4
half a million, with thriving contingents in nearly every major city .

4. Осквернение жизни
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.

3

Albert Mohler, Jr., Desire and Deceit, pg. 30
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http://www.newsweek.com/id/209164
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Если мы хоть где-то возведем в абсолют «право на счастье», рано или
поздно принцип этот заполонит все. Мы движемся к обществу, в котором
признают законным всякое человеческое желание. А тогда, даже если
техника и поможет нам сколько-то еще продержаться, цивилизацию нашу
можно считать мертвой и (я даже не вправе сказать «к несчастью») она
исчезнет с лица Земли5.

II. Спасение из моря страстей
Ин 17:14-17 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. 16 Они не от мира, как и Я не от мира. 17
Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.

A. Ищите полного посвящения Богу
Рим 1:21-25 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. 25 Они
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо
Творца, Который благословен во веки, аминь.

Будет ли это отражением Божьей славы, Его
характера, Его воли.
Будет ли это созидать мою душу в Боге?
Будет ли это созидать души людей, вокруг меня?
1 Кор 10:31-33 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте
в славу Божию. 32 Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни
церкви Божией, 33 так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы,
но [пользы] многих, чтобы они спаслись.

B. Подчиняйте себя истине
1. Правильно относитесь к истине

5

http://www.ashavan.narod.ru/hroniki_narnii/lewis_posl_st.htm
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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:

2. Формируйте свое мышление истиной
Рим 1:28-29 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,

3. Будьте послушны истине
Пс 118:9 Как юноше содержать в чистоте путь свой?-- Хранением себя по
слову Твоему.

Рим 6:12-13 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам
повиноваться ему в похотях его; 13 и не предавайте членов ваших греху в
орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и
члены ваши Богу в орудия праведности.

Тит 2:11-12 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,

C. Берегите себя от всего, что провоцирует похоть
2 Тим 2:22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви,
мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.
Убегай - feu,gw убегать, искать спасения и безопасности бегством
(to flee away, seek safety by flight, to be saved by flight, to escape safely out of
danger).
Прит 5:3-9 ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; 4 но
последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый;… 8
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Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее,
чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю;

9

Прит 6:27-28 Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело
платье его? 28 Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь
ног своих?
2 Пет 1:3-4 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,
4
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы
через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью:
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