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«То и предал их Бог»
(1:24–28а)

У нас любят говорить при случае: «У меня
для тебя две новости: одна хорошая, другая пло-
хая. С какой начать?»1 У Павла тоже была «хо-
рошая новость» и «плохая новость» для своих
читателей. Хорошая состояла в том, что они
могут спастись благодатью через веру. Однако
вначале он сообщил им плохую новость: без
Бога они обречены всё глубже и глубже
опускаться в грех без всякой надежды на
искупление. Эта истина настолько важна, что
он утверждает её в двух главах (1:18—3:20).

Почему Павел просто не сказал: «Все мы
грешники»,—чтобы потом сразу перейти к хо-
рошей новости? Да потому, что большинство
людей не знает, что они грешники.

Большинство считает, что в целом они впол-
не приличные люди. Может, несовершенные,
но большого зла не делают. Они никого не
убивают, не грабят банки. Они не
обманывают своих супругов и нормально
обращаются с детьми. Они честны, трудолю-
бивы и стараются ладить с соседями. И так
как они не припомнят за собой ни одного
страшного греха, то думают, что чисты пред
Богом. Они не понимают, что равняются на
свои собственные, а не на Божьи стандарты
(Моррис и др.).

Представьте, что человек идёт к врачу с го-
ловной болью, рассчитывая получить болеуто-
ляющую таблетку. Но вместо этого доктор го-
ворит ему, что необходима операция—и немед-
ленно. Оправившись от шока, этот человек, воз-
можно, попросит доктора хотя бы объяснить,
зачем нужна операция. Павел хотел внушить
своим читателям, что духовная «болезнь» че-
ловечества так запущена, что никакое «мора-
листское» лечение (такое как «стараться жить
лучше» или «делать больше добрых дел») не
решит проблему. Без «радикальной духовной
операции» (Божьей благодати, явленной в
Иисусе) человечество было обречено.

Отправной задачей Павла было открыть
язычникам глаза на грех. В предыдущем уроке
мы рассмотрели первое из его замечаний по это-
му поводу—в 1:18–25. В настоящем уроке мы
вернёмся к стиху 24 и разберём отрывок по пер-
вую часть стиха 28 включительно.

ТРАГИЧЕСКОЕ ОТВЕРЖЕНИЕ
(1:24, 26, 28)

Центральная фраза, трижды встречающаяся
в нашем тексте,—«предал [“отдал”; ВП; РБО;
СЖ] их Бог…» (ст. 24, 26, 28). (В СП в ст. 24
говорится «покинул их», а в ст. 26 и 28—«оста-
вил их», но греческое слово во всех случаях оди-
наковое: паредокен). Чтобы понять 1:18–32,
нужно уяснить, что подразумевается под сло-

1Если у вас есть подходящая история с «хорошей и
плохой новостью», можно начать урок с неё.
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вами «предал их Бог».

Определяющая причина
Всякий раз, когда появляется эта фраза, нам

приводится причина, почему «предал их Бог…».
В стихах 22 и 23 говорится, что люди настолько
обезумели, что «славу нетленного Бога изме-
нили в образ, подобный тленному человеку, и
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся».
Затем в стихе 24 сказано: «то и предал их
Бог…» (выделено мной—Д.Р.).

В стихе 25 Павел говорит, что язычники «за-
менили истину Божию ложью и поклонялись и
служили твари вместо Творца» А стих 26 начи-
нается так: «Потому предал их Бог…» (выде-
лено мной—Д.Р.).

В стихе 28 Павел пишет: «И как они не за-
ботились иметь Бога в разуме, то предал их
Бог…» (выделено мной—Д.Р.). Во всех трёх
случаях мы видим, что предать (оставить; СП)
человечество Бога побудило упорное
нежелание признавать Его Богом,—и это
привело их к идолопоклонству.

Божья реакция
Что Павел имел в виду, сказав, что «предал

их Бог»? Что Бог сделал, когда «предал их»?
Слово «предал (паредокен, от парадидоми)—
сложное, образованное с помощью предлога
пара и глагола дидоми («давать»). Парадидоми
означает «передавать, отдавать». Оно употреб-
лено в истории о кресте, когда Иисус был
п(е)редан Пилату для суда и воинам на распя-
тие (Мк. 15:1, 15).

В СП, вместо «предал», в Рим. 1 читаем «по-
кинул… оставил», но некоторые считают, что
«покинуть» означает «потерять интерес»,
«больше не заботиться» (как и слово «предать»
в понимании некоторых означает лишь «измен-
нически выдать [врагу]»). Но Бог продолжал
беспокоиться о грешниках (2 Пет. 3:9); Он про-
должал надеяться, что они вернутся к Нему.
Поэтому большинство переводов употребляют
термины, близкие по смыслу к паредокен. В од-
ной из английских версий дан перевод «Бог от-
пустил их» (ст. 26).

Что же всё-таки Павел имел в виду под сло-
вами «предал их Бог»: «передал», «оставил»
или «отпустил»? У разных комментаторов раз-
ные подходы к трактовке этих слов Павла,2 но
большинство приходят к одному (или похоже-
му) выводу. Бог не стал препятствовать людям

опускаться в грехе всё ниже и ниже, а позволил
им делать то, что им хотелось (ср. с Быт. 6:3). В
СП сказано: «Бог покинул их, оставив во влас-
ти дурных желаний, плотских и нечистых» (ст.
24). Кроме того, Он не стал защищать людей
от последствий их же поступков, а позволил им
сполна испытать последствия избранного ими
образа жизни (см. Гал. 6:7). Брискоу пишет:

В ответ на действие людей Бог не послал на…
головы поганых идолопоклонников огонь и
серу, как не делает этого и сегодня. Он сделал
нечто более изощрённое и бесконечно более
страшное: Он дал человеку абсолютное
право выбирать, каким курсом идти, а затем
предоставил ему абсолютную свободу жить
с последствиями [своего выбора].

Томас говорил: «Если вы решите отойти от
Бога, Он не станет посылать легион ангелов,
чтобы остановить вас. Он будет страдать, но
отпустит вас». Ричард Роджерс выразил это та-
ким образом: «Если вы предадите себя чему-
то, Бог предаст вас этому же. И не потому, что
Он [испытывает гнев], хотя это не исключено, а
потому, что Он любит вас, что наверняка так».
Брюс Бартон, Дэвид Вирман и Нил Уилсон счи-
тают, что Павел, по сути, говорил своим совре-
менникам: «Оглянитесь! Везде свидетельства
того, что Бог в Своём гневе позволяет грехов-
ной природе следовать своим курсом. Челове-
чество в опасности!»

Юджин Петерсон так понимает весть Рим.
1:24: «Поэтому Бог фактически сказал: “Хоти-
те?—Получите”. И вскоре они уже жили в сви-
нарнике…». Метафора Петерсона напоминает
нам притчу о блудном сыне (Лк. 15:11–32). Отец
не хотел, чтобы его младший сын уходил из
дома. И всё же он отпустил его, хотя и знал,
что парень попадёт в беду. Говоря словами Пав-
ла, отец «предал» сына его эгоистичным жела-
ниям и позволил ему пойти дорогой, которая
привела его в свинарник. Но всё это время отец
надеялся, что его сын придёт в себя и вернётся
домой.

Бог, может быть, и «оставил» людей (как
говорится в СП), но не отрёкся от них. Хотя
грех отделяет человека от Бога (Ис. 59:1, 2),
Бог никогда полностью не отказывается от че-
ловека в этой жизни. Этот грешный мир не по-
нимает, насколько он зависит от ежедневных
выражений Божьей благодати и милости (см.
Мф. 5:45). Однако же если человек умрёт, так и
не покаявшись, Бог отречётся от него, покинет
его в вечности (см. 2 Фес. 1:9). Клайв Льюис
был прав, когда написал, что погубившие свою
душу будут «навсегда иметь ту жуткую свобо-

2Многие авторы, к примеру, подчёркивают, что,
«предавая» их, Бог не был пассивен; Он действовал.
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ду, которой требовали».

ГОРЕСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
(1:24, 25)

Павел приводит два примера, до какой сте-
пени выросла развращённость людей после
того, как Бог «предал их» любым их похотям.
Первый пример иллюстрирует конкретный грех:
аморальность (ст. 24–27). Второй пример, бо-
лее общий по своей сути, можно понимать как
беззаконие (ст. 28–32). Оставшуюся часть уро-
ка мы посвятим первому примеру.

Прежде чем приступить к разбору стихов
24–27, позвольте подчеркнуть, что я не хочу
никого оскорбить или поставить в неловкое по-
ложение. Некоторые темы настолько
щепетильны, что мы предпочитаем избегать их.
И всё же Павел открыто и прямо говорит о
человеческой развращённости. Как
посвятивший себя проповеди и наставлению в
Божьей истине—во всякой Божьей истине (см.
Деян. 20:20, 27),—я просто обязан остановит-
ся на этой части нашего текста. Я приложу все
усилия, чтобы не показаться грубым, но поста-
раюсь быть ясным.

Сексуальное поведение
После разговора об идолах в Рим. 1:22 и 23

Павел заявляет: «То и предал их Бог в похотях
сердец их нечистоте, так что они сквернили
сами свои тела» (ст. 24). Слово «похоти» (эпи-
фимиа) означает любые сильные желания. Это
может быть чистое желание (см. Лк. 22:15), но
обычно это дурные желания. В Рим. 1:24 Павел
говорит о сильном желании «нечистоты».

Слово «нечистота» (акатарсиа) образова-
но с помощью прибавления отрицательной при-
ставки (а) к слову «чистота» (катарисмос). Эта
«нечистота» может быть физической, обрядо-
вой или этической. Контекст 1:24 указывает на
то, что Павел имел в виду этическую нечисто-
ту особого рода. В СП эти желания уточняют-
ся: «плотские».

Когда люди отходят от Бога, они отбрасы-
вают нравственные ограничения. Среди симп-
томов упадка общества можно выделить (1) воз-
росшую сексуальную вседозволенность и (2)
требование «сексуальной свободы», (3) за ко-
торой следует сексуальная распущенность. Го-
ворят, что в Риме царствовало стремление к
удовлетворению личной страсти.

Стиху 24 предшествует отрывок об изго-
товлении идолов (ст. 23), а следом за ним гово-
рится о поклонении идолам (ст. 25). Это не про-
стое совпадение, что отрывок о сексуальной
распущенности помещён между двумя стихами

об идолослужении. Языческие храмы были пе-
чально известны своими храмовыми проститут-
ками—в лице как женщин, так и мужчин,—ко-
торые за плату занимались любыми сексуаль-
ными извращениями. Сексуальная аморальность
была распространённым явлением среди идо-
лопоклонников, и не только во время храмового
«поклонения», но и в повседневной жизни.

Осуждение Писаний
Такая языческая практика противоречила

Божьей воле. В Исх. 20, когда Бог давал Десять
заповедей, седьмой заповедью было «Не пре-
любодействуй» (ст. 14; см. Рим. 13:9). В после-
дующих главах эта основная заповедь была рас-
ширена и уже включала сексуальные грехи в
целом (см. Лев. 18:6–23). В Ветхом Завете по-
ловые связи вне богоугодного брака3 не одоб-
рялись и осуждались (см. Втор. 22:22).

Слово «секс» редко употребляется в пере-
водах, но у Библии есть что сказать на эту тему
(см., например, Прит. 5:1–6; 7:6–27; Песня пес-
ней Соломона). В большинстве случаев Слово
использует эвфемизмы, которыми заменяют не-
удобные выражения, означающие половой акт,
(что делаем и мы). Одно из наиболее распрост-
ранённых таких слов—«познать» («Адам познал
Еву, жену свою, и она зачала» [Быт. 4:1а; см.
Лк. 1:34; Мф. 1:25]). Среди других выражений
можно выделить «прилепиться» и «стать одной
плотью» (Быт. 2:24; Мф. 19:5; Еф. 5:31).

В Новом Завете секс между мужем и женой
в библейском браке богоугоден и поощряется
(Евр. 13:4; 1 Кор. 7:2–5). Вне брачных отноше-
ний он осуждается, считаясь извращением бо-
жественного устройства брака и семьи. Поло-
вая связь между не состоящими в браке обычно
называется блудом. Когда муж или жена имеют
внебрачную связь на стороне, это «прелюбоде-
яние»4 (см. Рим. 7:3). Эти и другие грехи сексу-
ального характера сурово осуждаются вдохно-
венными авторами (Лк. 16:18; Деян. 15:20; Гал.
5:19–21; 1 Фес. 4:2–5).

Серьёзное беспокойство
В дни Павла знаком отхода общества от

3Обратите внимание, что я употребляю такие термины
как «богоугодные браки» и «библейские браки». Некоторые
браки не являются богоугодными (см. Мк. 10:11).

4«Блуд» и «прелюбодеяние» иногда употребляются в
качестве общего термина для всякого сексуального греха.
Если оба слова употреблены в одном контексте, то «блуд»
обычно означает сексуальную связь между не состоящими
в браке людьми, а «прелюбодеяние» предполагает участие
хотя бы одного женатого/замужнего партнёра.
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Бога было потворство сексуальным похотям и
одобрение сексуальной распущенности. Что
это говорит о мире, в котором живём мы с вами?5

Содержание книг, фильмов, телепередач и даже
песен носит в своей массе сексуальный харак-
тер. Секс вне брака изображается как нормаль-
ное, естественное, ожидаемое и весьма жела-
тельное явление. На молодых людей, которые
не занимаются сексом до вступления в брак,
порой смотрят как на ненормальных. Для
людей из мира «совместное проживание» стало
ещё одной ступенью в процессе «ухаживания»,
которая может иметь или не иметь своим ре-
зультатом «более серьёзное обязательство» бра-
ка. Говоря словами Петра и Иуды, такие люди
живут, «как бессловесные животные» (2 Пет.
2:12; Иуда 10). Моя бабушка более красочно
характеризовала такой образ жизни. Она гово-
рила: «У них мораль мартовского кота».

Я слышу возражение со стороны этих без-
законников: «Почему вы так резко говорите о
нас? Мы никому не делаем плохо!» Делаете.
Вы причиняете боль своей семье и другим,
кому вы небезразличны. Кроме того, вы
причиняете вред миру, в котором живёте. Когда
божественные стандарты исчезают, ткань
цивилизации рвётся. Внебрачный секс ослабля-
ет брак и семью, краеугольный камень
общества.

И ещё, независимо от того, понимаете вы
это или нет, вы вредите себе. Когда Бог «пре-
дал [людей]… в похотях сердец их нечистоте»,
одним из трагических результатов было то, что
«они сквернили сами свои тела»6 (Рим. 1:24). В
дальнейших главах Послания Павел призовёт
своих читателей: «Представьте тела ваши в жер-
тву живую, святую, благоугодную Богу» (12:1).
В другом месте Павел подчёркивает, что тело—
это «храм… Святого Духа» и что мы должны
«прославля[ть] Бога в [своих] телах» (1 Кор.
6:19, 20). Когда человек вступает в добрачную
или внебрачную половую связь, он, вместо того
чтобы представить своё тело как храм Духа,
посвящённый любви, делает его храмом дьяво-
ла, посвящённым похоти. Павел писал, что
«тело… не для блуда, но для Господа…»; «Из-

бегайте блуда; всякий грех, какой делает чело-
век,—вне тела, а блудник грешит против соб-
ственного тела» (1 Кор. 6:13, 18).

НИЗКОЕ ПАДЕНИЕ
(1:26, 27)

Гомосексуальное помешательство
Павел пишет ещё одну строчку об идо-

лослужении (1:25), а затем приводит конкрет-
ный пример того, в какую пучину греха в сек-
суальном плане опустилось общество. Он го-
ворит:

Поэтому [по причине их идолопоклон-
ства] предал их Бог постыдным страстям:
женщины их заменили естественное употреб-
ление противоестественным; подобно и
мужчины, оставив естественное употребле-
ние женского пола, разжигались похотью
друг на друга, мужчины на мужчинах делая
срам и получая в самих себе должное возмез-
дие за своё заблуждение (ст. 26, 27).

Большинство читателей без труда узнают
тот грех, о котором здесь говорится. Это одна
из самых ясных и сильных трактовок гомосек-
суализма в Библии (аналогичные отрывки—1
Кор. 6:9, 10; 1 Тим. 1:8–10; Быт. 19:1–28; Лев.
18:22; 20:13; Втор. 23:17, 18).

«Гомо» в слове «гомосексуализм» происхо-
дит от греческого гомос, что значит «подоб-
ный» или «тот же самый, одинаковый». Следо-
вательно, «гомосексуализм» означает секс
между двумя людьми одного пола (двумя
мужчинами или двумя женщинами). Это
противоположно слову «гетеросексуализм»,
означающему секс между мужчиной и
женщиной (гетерос на греческом означает
«другой»). Мужчин-гомосексуалистов
называют «голубыми»; самим им нравится
обозначение «гей» (от английского gay—«ве-
сёлый, беззаботный, беспечный, легкомыслен-
ный, бесшабашный, беспутный, лёгкого пове-
дения»). Женщин-гомосексуалисток часто
называют «лесбиянками». Этот термин возник
в связи с островом в Эгейском море под
названием Лесбос, где в VI веке до н.э. процве-
тал женский гомосексуализм.

Некоторые отрицают, что в Рим. 1:26, 27
Павел говорит о гомосексуализме, но трудно
представить, как об этом можно было выразить-
ся яснее: «…женщины их заменили естествен-
ное употребление противоестественным; по-
добно и мужчины… разжигались похотью друг
на друга, на мужчинах делая срам…» В СП
такой перевод: «…женщины променяли есте-

5Приведите примеры того, как это отражено в той
культуре, в которой живёте вы.

6Выражение «сквернили сами свои тела», вероятно,
имело особое отношение к гомосексуализму, о котором
Павел говорит далее. И всё же уместно сделать несколько
общих замечаний о том, как любая небиблейская половая
связь оскверняет тело.
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ственные [страсти] на противоестественные.
Мужчины же также отказались от естественных
сношений с женщинами, воспылав
противоестественной страстью друг к другу».

Небесное осуждение
Совершенно очевидно не только то, что в

Рим. 1:26, 27 говорится о гомосексуализме, но
и что он противоречит Божьей воле. Во-первых,
Павел говорит, что гомосексуализм—это ре-
зультат «постыдных страстей» (ст. 26). Слово,
переведённое «страсти» (от пафос), в Новом
Завете всегда употребляется в отрицательном
смысле. «Постыдный» (от атимиа) означает
«бесчестный», «позорный», «гнусный». Это,
как сказано в одной английской версии, «гнус-
ные страсти».

Затем Павел называет гомосексуализм «про-
тивоестественным» (ст. 26). Это не суждение
какого-то «ограниченного проповедника», а
вдохновенное заявление Господнего апостола.
Словом «противоестественный» переведены
два греческих слова: предлог пара («против»)
и существительное фисис («естество»,
«природа»). Буквальный перевод—«против
природы». Всем, кто знаком с анатомией
человека, должно быть ясно, что секс между
мужчинами противоестествен. Ранее я говорил,
что грех вообще низвёл человечество до уровня
животных. А гомосексуализм опустил людей
ещё ниже. Я вырос на ферме, и там я никогда не
видел, чтобы бык проявлял пылкость к другому
быку, а петух топтал другого петуха.

Павел говорит, что лесбиянки «заменили»
естественное употребление противоестествен-
ным (ст. 26). Греческое слово, переведённое «за-
менили»,—то же самое, что и в стихе 23, где
говорится, что люди «славу нетленного Бога
изменили в образ». Мужчины совершили пло-
хой обмен, отказавшись от Бога ради идолов, а
женщины совершили трагический обмен, заме-
нив естественные отношения с мужчинами про-
тивоестественными отношениями с другими
женщинами.

О мужском гомосексуализме Павел говорит:
«Мужчины, оставив естественное употребле-
ние женского пола…» (ст. 27). Слово, переве-
дённое «оставили»  (афиеми),—сильный
термин, сочетающий в себе предлог апо («от»)
и существительное хиеми («слать»). Оно
означает «отсылать, прогонять, давать от ворот
поворот». Гомосексуалисты сознательно отка-
зались от естественных отношений с женщи-
нами.

Почему они сделали это? Потому что «раз-
жигались похотью друг на друга» (ст. 27). Сло-

во «разжигались» происходит от эккайо, более
сильной благодаря приставке эк формы, неже-
ли кайо («гореть»). Слово «похоть» (орексис)
иначе переводится «вожделения» (СЕО) и
«страсти» (СЖ; СП). Вместо того чтобы конт-
ролировать свою похоть, гомосексуалисты по-
зволили ей достичь крайней степени и выйти
из-под контроля.

Павел обвиняет гомосексуалистов в том, что
они «делают срам» (ст. 27). Слово, переведён-
ное «срам» (асхемосине), является отрицатель-
ной формой слова, означающего «приличие,
благопристойность в поведении человека». В
других версиях Библии слово «срам» переве-
дено как «непристойность» (ВП), «постыдные
вещи» (МБО), «мерзости» (СЖ), «бесстыдство»
(СП). Не гордиться бы гомосексуалистам таки-
ми делами, а стыдиться.

И в конце стиха 27 Павел по отношению
к гомосексуализму употребляет слово
«заблуждение». Это слово, по-гречески плане,
означает «отказ от правильного пути… будь то
в учении… или и в морали». Гомосексуалисты
были не на верном, а на ложном пути.

Несмотря на такое резкое осуждение,
высказанное Павлом, некоторые сегодня
пытаются оправдывать свою
гомосексуальность. Они цепляются за слова
«естественное» и «противоестественное» в Рим.
1:26, 27 и утверждают, что Павел не относил
своё осуждение к тем, для кого гомосексуализм
«естествен», а говорил только о тех, для кого
гомосексуализм «противостествен». Иными
словами (говорят они), Павел критиковал
гетеросексуалов, которые занимаются
гомосексуализмом. Дуглас Моо пишет:

Проблема подобного взгляда состоит в
непонимании того, какой смысл было
свойственно вкладывать Павлу в слово
«естественный». Как и другие иудейские
писатели, Павел употребляет это слово в
значении естественного порядка вещей, как
его определил Бог. Историк Иосиф Флавий,
например, пишет, что «закон [Моисея]
признаёт только естественное совокупление
с женщиной» (Против Апиона 2.24).
«Естественный» в этом отрывке относится
не к природе, или ориентации, отдельно
взятого человека, но к миру, каким сотворил
его Бог. Заниматься гомосексуализмом—
значит нарушать Его изначальный замысел,
выразившийся в сотворении людей мужского
и женского пола.

Моо отмечает, что «Павел использует гречес-
кие слова фелис и арсен (“женщина” и “мужчи-
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на”), чтобы подчеркнуть, что Бог сотворил лю-
дей в этих двух категориях, подразумевая под
таким различием надлежащее сексуальное по-
ведение».

Джон Стотт тоже комментирует слово
«естество/природа» и «естественный/природ-
ный»:

…мы не можем позволить себе интерпрети-
ровать существительное «природа» как
«моя» природа, а прилагательное «естествен-
ный, природный»—«что кажется естествен-
ным мне». Как раз наоборот, фисис
(«естественный») означает сотворённый
Богом порядок. Поступать «противоесте-
ственно» (против природы)—значит нару-
шать порядок, который установил Бог, а дей-
ствовать «естественно» (согласно природе)—
вести себя «в согласии с замыслом Творца».
…Как это было, говорит нам Бытие и
подтверждает Иисус: «Не читали ли вы, что
Сотворивший в начале мужчиной и
женщиной сотворил их?” И сказал: “Потому
оставит человек отца и мать и прилепится к
жене своей, и будут двое одной плотью, так
что они уже не двое, но одна плоть». Это…
деяние Божье удостоверяет, что, по Его
замыслу, единственная ситуация для «одной
плоти»—это гетеросексуальная моногамия и
что гомосексуальное партнёрство (каким бы
любящим и верным оно себя ни объявляло)
«противоестественно» и ни в коем случае не
может рассматриваться как легитимная аль-
тернатива браку.

Факт остаётся фактом: Павел осуждает го-
мосексуальные акты, кто бы их ни совершал—
«гомосексуалисты» или «гетеросексуалы». По-
чему апостол высказывается на этот счёт столь
резко и ясно? Потому что в то время гомосек-
суализм и другие половые извращения были ши-
роко распространены среди язычников. Четыр-
надцать из первых пятнадцати римских импе-
раторов открыто занимались гомосексуализмом
(Баркли). Многие греческие философы были
половыми извращенцами.

Слова Павла так же актуальны сегодня, как
и в дни их написания. Ещё не так давно у боль-
шинства народов гомосексуализм (или «содо-
мия», как его ещё называли) считался преступ-
лением против природы, человечества и циви-
лизации. Однако в последние годы на нас обру-
шилась пропаганда в защиту гомосексуализма.
Сначала гомосексуалисты просили о терпимо-
сти, потом о сочувствии, а теперь они требуют
ни много ни мало полного признания и одобре-
ния их так называемого «альтернативного об-
раза жизни». Они по-прежнему составляют не-

значительный процент населения, но об этом и
не догадаешься, если будешь судить по филь-
мам и телевизионным шоу, в которых непремен-
но присутствуют, составляя большой процент
от всей их продукции, «голубые» персонажи и
«голубые» сюжеты.

Политики, активно поддерживающие гомо-
сексуалистов, финансируют их движение. Ли-
беральные деноминации открыто «рукополага-
ют» «голубых» религиозных руководителей.
Если кто выступает против этого прямого не-
повиновения учению в Божьем Слове, о нём
говорят, что у него нет любви, что он предвзят
и ограничен. Есть даже термин для такого че-
ловека, который осмеливается поставить под со-
мнение «права» гомосексуалистов: «гомофоб».
Это слово когда-то означало тех, кто боится го-
мосексуалистов, а теперь его применяют по от-
ношению к тем, кто осуждает гомосексуализм.

Может быть, выступать против гомосексу-
ализма непопулярно и «политически нецелесо-
образно», однако Писания и теперь говорят то,
что и всегда. Гомосексуализм—это зло. Гомо-
сексуальные акты—это грех.

Вредные последствия
Гомосексуализм Павел считает идеальной

иллюстрацией последствий, испытываемых
людьми, когда «предаёт их Бог» удовлетворе-
нию своих похотей. После слов о том, что «муж-
чины на мужчинах дела[ют] срам», он добавля-
ет: «и получа[ют] в самих себе должное воз-
мездие за своё заблуждение» (Рим. 1:27).

Что имел в виду Павел, говоря о «должном
возмездии за своё заблуждение»? Может быть,
болезни, передающиеся половым путём, кото-
рых среди гомосексуалистов гораздо больше,
чем среди обычного населения? Когда мы
читаем конец стиха 27, на ум сами собой
приходят мысли об эпидемии СПИДа, которая
хотя и не ограничивается одними гомосексуа-
листами, но произвела самое опустошительное
воздействие именно на эту группу.

Многие авторы думают, что Павел говорит
о негативном воздействии на личность гомосек-
суалиста. Чарльз Суиндолл приходит к заклю-
чению, что слова апостола подразумевают «яв-
ную трагическую утрату самоидентификации…
ролевую неопределённость в жизни». Важной
частью понимания того, «кто я», является спо-
собность сказать: «Я мужчина» или «Я женщи-
на». Когда люди отходят от Божьего устрой-
ства, отличия расплываются, становятся
размытыми. Поэтому мы наблюдаем такой
феномен, когда растерянные люди жалуются: «Я
не знаю, кто я!» Ф. Лагард Смит добавляет, что
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гомосексуализм также «обычно сопровождается
страхом, одиночеством, чувством
отвергнутости и вины».

Возможно, Павел просто имел в виду лю-
бое «возмездие» гомосексуалистам, включая
осознание того, что их образ жизни не угоден
Господу. Чарльз Суиндолл как-то сказал: «Точ-
ные последствия греха не [всегда] предсказуе-
мы, но [всегда] неизбежны».

Павел хотел, чтобы его читатели понимали:
какие бы последствия ни свалились на гомосек-
суалистов, это «должное возмездие». Они это
заслужили (см. 6:23а), подвергнув себя «нака-
занию, заслуженному ими за это извращение»
(1:27; СП).

Искреннее беспокойство
Означает ли это, что мы с вами должны ра-

доваться, видя, как страдают гомосексуалисты?
Когда Аврааму было сказано, что гомосексуа-
листы в Содоме будут скоро уничтожены,
он не порадовался этому, а стал молиться о
них (Быт. 18). Мы должны так же искренне
переживать за тех, кто занимается
гомосексуализмом, как и за всех грешников.
Наставления Павла Тимофею кажутся особенно
актуальными:

Рабу же Господа… должно… быть привет-
ливым ко всем… незлобивым, с кротостью
наставлять противников, не даст ли им Бог
покаяния к познанию истины, чтобы они
освободились от сети дьявола, который
уловил их в свою волю (2 Тим. 2:24–26).

А когда они всё же каются, нам нужно быть го-
товыми с радостью принять их обратно.

Перед тем как завершить этот разговор, хочу
сказать несколько слов всем практикующим го-
мосексуалистам, которые, возможно, читают
этот урок. Некоторые из вас могут быть знако-
мы (возможно, даже мучительно знакомы) с тем,
чему учит Библия, но при этом думать, что у
вас в этом деле нет выбора. Возможно, вам ска-
зали, что это «Бог сделал вас гомосексуалис-
том» и что такой вы есть и таким всегда будете.
Я не врач и не психолог, а потому не могу ска-
зать, в какой степени гомосексуализм—«в ге-
нах», а в какой—приобретённое поведение.
Однако я знаю одно: с Божьей помощью люди
порывали с гомосексуализмом.

Павел написал коринфянам, что «мужелож-
ники» и другие грешники «Царства Божьего не
наследуют» (1 Кор. 6:9, 10). А затем добавил:
«И такими были некоторые из вас, но омылись,
но освятились, но оправдались именем Господа

нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего»
(ст. 11; выделено мной—Д.Р.).

Возможно, вы действительно предрасполо-
жены к гомосексуализму. Я знаю некоторых,
которые имеют явную склонность к сексуаль-
ной распущенности. Я знаю человека, который,
насколько мне известно о его генетический на-
следственности и личности, наверное, предрас-
положен к алкоголизму. Большинство людей
имеет предрасположенность к какому-либо гре-
ху, а иначе дьявол не смог бы соблазнить нас.
Такая предрасположенность не делает гомосек-
суализм, сексуальную распущенность, алкого-
лизм или любой другой грех чем-то правиль-
ным. Она просто подчёркивает, что нам нужно
знать свои слабые места и научиться черпать
силу у Господа (см. 1 Кор. 10:13).

Первый шаг в победе над гомосексуализ-
мом—это посмотреть на него как на грех. Один
психолог писал: «Называя гомосексуализм бо-
лезнью, мы не пробуждаем у клиента надежду.
А вот назвать его грехом, как делает Библия,—
подаёт надежду. Пожалуй, нет важнее фактора
при оказании помощи гомосексуальным греш-
никам, чем надежда». Почему гомосексуалист
может иметь надежду? Потому что он может
узнать, что если он готов покаяться в своём гре-
хе, то Бог примет его обратно. Кроме того, у
него будет Божье заверение, что Он поможет
ему в его усилиях преодолеть свою слабость.
Господь «может искушаемым помочь» (Евр.
2:18).

Будет ли победа над гомосексуализмом лёг-
кой? Нет. Если вы сильно погрязли в этой прак-
тике, то вам надо искать помощи у надёжного,
профессионального, заботливого психолога-
христианина. Что бы ещё вы ни делали, держи-
тесь той истины, что «Богу… всё возможно»
(Мф. 19:26). Сделайте слова Павла своим деви-
зом: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Фил. 4:13)!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сверкали ли глаза Павла, когда он диктовал

Тертию Рим. 1:18–32, или, наоборот, были на-
полнены слезами? Он описывал обезумевший
мир, который променял Бога на инфантильные
рассуждения и эгоистичные желания. Лесли
Аллен так подытоживает мысли Павла: «Везде
хаос. Животные стали богами, мужчина стал
женщиной, кривда стала правдой. Естествен-
ное без истинного Бога стало противоесте-
ственным. Творец отвергнут, и творение погру-
зилось в хаос…»

Мы завершим изучение стихов 18–32 в на-
шем следующем уроке. А пока я должен выска-
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зать предупреждение. Если вы не виновны в
аморальном сексуальном поведении или если не
склонны к гомосексуализму, то вы могли поду-
мать, что этот урок вас не касается. Вы могли
кивать головой в знак согласия, читая те стро-
ки, где Павел осуждает сексуальный грех. Бой-
тесь самодовольства! В главе 2 Павел говорит:
«Итак, неизвинителен ты, всякий человек,
судящий другого, ибо… делаешь то же» (ст. 1).
Вы можете возразить: «Но я никогда не зани-
мался блудом, не совершал прелюбодеяние, и я
не гомосексуалист». Может, и так, но разве у
вас никогда не возникала похотливая мысль (Мф.
5:28)? Вы можете не быть виновны в грехе го-
мосексуализма, но разве вы не совершили ни
одного греха? Помните: грех есть грех. Мы все
грешники; мы все заслуживаем смерти (Рим.
3:23; 6:23).

Целью Павла в 1:18–23 было открыть язы-
ческому миру глаза на грех и, таким образом,
показать нужду в Божьей благодати и милости.
Если вы грешник—а вы грешник,—то нуждае-
тесь в Божьей благодати точно так же, как и
все описанные в только что рассмотренном нами
тексте! Темами этого урока были «Трагическое
отвержение», «Горестный результат» и «Низ-
кое падение». Хвала Богу, что это не конец ис-
тории. В последующих главах послания Павел
будет говорить о «Потрясающем средстве»—
крови Иисуса! Каким бы ни был ваш грех, если
вы не очищены этой кровью, то, пожалуйста,
я прошу вас, придите к Господу через
любящую, повинующуюся веру (Деян. 2:36–
38)—сегодня же!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

В этом уроке я старался быть ясным и точ-
ным, не переходя границ приличия. Только вы
сами знаете, что можно и чего нельзя сказать
публично там, где вы проповедуете или ведёте
занятия. Старайтесь не оскорбить ваших слу-
шателей.

В этом уроке я упомянул о том, что грех
может опустить человека ниже уровня живот-

ных. Приведу простой рисунок для иллюстра-
ции этой мысли:

Ангелы

Душа человека может
подняться сюда
(см. Евр. 2:7)

или опуститься сюда

Животные

Сегодня в Риме туристы могут пройти по той дороге,
по которой Павел вошёл в город,—по Аппиевой дороге
(Деян. 28:15).

Уроки по 1:24–28а и 1:28–32 можно объеди-
нить в один. Вот пример заголовков к этим сти-
хам: (1) Трагическая реальность: необузданная
жизнь (1:24, 26, 28); (2) Трагический результат:
противоестественная похоть (1:24–27); (3) Тра-
гическая констатация: отталкивающий список
(1:28–32).

.

.

.

.
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«ТАМ ВЕСЕЛИЛИСЬ МЫ О НЁМ»
Псалом 65:6

Автор Псалма 66 сказал: «Придите и воз-
зрите на дела Бога, страшного в делах над
сынами человеческими. Он превратил море в
сушу; через реку перешли стопами, там весе-
лились мы о Нём» (ст. 5, 6, 8). Он вспоминал
два события: Исход и переход через Иордан.
В жизни Израиля были свои взлёты.
Израильтянам было о чём радоваться.

Мы тоже радуемся о тех невыразимых, вы-
соких взлётах, которыми мы обязаны началу
христианства. Подумайте о тех драгоценных
событиях, в которых Бог явил Свою любовь и
Своё присутствие среди нас.

«Там [в Вифлееме] веселились мы о Нём».
Ангел сказал Иосифу: «И наречёшь Ему имя
Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов
их» (Мф. 1:21б). Он Эммануил, «Бог с нами».
Его приход в мир—событие грандиозного
масштаба для каждого христианина. Когда мы
думаем об Иисусе, мы мысленно
представляем себе маленькое селение
Вифлеем—место, отмеченное пророчеством
(Мих. 5:2), и там веселимся мы о Нём!

«Там [на Голгофе] веселились мы о Нём».
На том каменистом холме Иисус, не знавший
греха, был сделан грехом вместо нас (2 Кор.
5:21). День Его распятия стал для человека
самым тёмным днём истории, потому что
человек был виновен в Его распятии; с точки
зрения небес, это был самый светлый день,
потому что человече ству было даровано
спасение. Там, у подножия креста, давайте
веселиться о Нём!

«Там [у пустой гробницы] веселились мы
о Нём» .  Матфей сказал о женщинах,
получивших ангельское откровение о
воскресении Христа: «И уйдя скоро от
гробницы, со страхом и радостью великой
побежали они возвестить ученикам Его»
(Мф. 28:8).  Их сердца наполнили две
противоположные эмоции: страх и радость.
Мы трепещем в благоговении и радуемся
радостью неизречённой, узнав славную
новость о том, что Он воскрес. Воскресение

было окончательным подтверждением Его
божества. Свет, жизнь и бессмертие
открылись полностью, когда Он явил Свою
власть над смертью. У гробницы, что в саду,
да, там, на месте Его воскресения, там, где
Он победил смерть, давайте веселиться о
Нём!

«Там [где Он вознёсся] веселились мы о
Нём». Когда мы думаем об Иисусе, летящем
сквозь небеса к престолу Своего Отца, наши
сердца наполняются хвалой и благодарностью
за Его земную жизнь и смерть. Мы можем ска-
зать вместе с автором Послания к евреям:
«Итак, имея Первосвященника великого,
прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия,
будем твёрдо держаться исповедания
нашего» (Евр. 4:14). Пристально глядя на то,
как Он поднимается всё выше и выше, мы
заново принимаем решение помнить своё
исповедание. Мы будем верны нашему
Господу, а пока будем работать и ждать Его
возвращения.

«Там [на Пятидесятницу] веселились мы
о Нём». То, что Исаия видел неясно сквозь
стекло пророчества, мы можем видеть
благодаря яркому откровению Нового Завета.
Гора дома Господня поставлена во главу гор.
Она вознесена выше холмов, и все народы ус-
тремляются к ней. Люди из каждого народа,
языка и культуры говорят: «Придите, и
взойдём на гору Господню, <…> и научит Он
нас Своим путям…» (Ис. 2:2, 3). Так как мы
теперь живём в Его духовном теле, мы
восклицаем, оглядываясь на Пятидесятницу:
«Там веселились о Нём!»

Всякий раз, когда мы вспоминаем эти по-
трясающие события, мы останавливаемся,
чтобы помолиться с благодарением, радуясь
о Боге и Его Сыне. Мы видим славу Господню
в Его рождении, распятии, воскресении и воз-
несении, а также в Его царстве. Давайте
проведём остаток своей жизни, радуясь тому,
что Бог сделал для нас.

Эдди Клоэр
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