
 

 

 
Суровая любовь: Благость, ведущая к покаянию 

Откровение Послания к Римлянам 
Римлянам 1:18-23 
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Изучая дальше Послание к Римлянам, мы начинаем видеть человека Божьими глазами. И 

картина это не лестная. 
Апостол Павел учит нас, что человечество без Иисуса Христа заблудшее, больное, 

израненное и изуродованное грехом, потерянное. 
Благая весть заключается в том, что Бог открыл Свое сердце во Христе, чтобы избавить 

людей и восстановить с ними близкие отношения. 
Он берет грязное и очищает. 
 
Чистое состояние: главное конец, а не начало. 
 
Дело истинного Бога - восстанавливать жизнь, которая была разрушена и полна боли. 
 
Римлянам 1:18-19. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 

человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для 
них, потому что Бог явил им. 

 
Римлянам 1:20. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 

чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны.  
 
Римлянам 1:21. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не 

возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное 
их сердце: 

 
Римлянам 1:22-23. : называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога 

изменили в образ, подобный тленному человеку, и  птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся,... 

 
В первых главах Послания к Римлянам апостол Павел объявляет суд всему миру. Мы все 

согрешили и оставили Бога в той или иной мере: 
 
“Атеисты и агностики” не имеют оправдания (Римлянам, гл. 1) 
“Добрые люди” не имеют оправдания за свои плохие поступки (Римлянам гл. 2) 
“Религиозные люди” не имеют оправдания за свое поведение (Римлянам, гл. 3-4) 
Восстановление происходит (Римлянам, гл. 5-8) благодаря спасительной славе Иисуса 

Христа. 
 
Римлянам 1:18-23.  Мы видим Божье действие: Он открывает Себя всему миру. 
Потом, к несчастью, мы видим ужасающее положение грешного человека, оставляющего 

Бога. 
 
Давайте поговорим сначала о том, как прекрасно Божье откровение. 
 
Чтобы отрыть Себя миру, Бог использует два средства: внешнее и внутреннее 

свидетельство: 



 

 

 
Совесть:   Римлянам 1:19. 
Природа:  Римлянам 1:20. 
 
Римлянам 1:19-20. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил 

им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез 
рассматривание творений видимы, так что они безответны.  

 
Общего откровения достаточно, чтобы знать, что Бог существует. 
Специфическое откровение лично знакомит нас с Богом: Его слова, дела, Его Сын. 
 
 
СОВЕСТЬ: Божья частичка внутри каждого человека: 
 
1. Она говорит нам, что существует добро и зло, но не конкретно, а в общем. “Не 

позволяй совести быть твоим проводником, используй Божье Слово”. 
 
2. Способность к осознанию Бога: врожденное знание, что Бог существует. Чтобы стать 

атеистом, нужно учиться. Все необразованные люди просто знают, что Бог есть. 
 
Врожденное ощущение пустоты и стремление наполнить ее Богом. 
 
Рита Картер: Исследования головного мозга: левая височная доля 
 
ПРИРОДА:  Разумный Создатель 
 
Двойная радуга в среду вечером. 
Это напоминание, что Бог навел потоп за нечестие человечества и спас людей с 

помощью ковчега. 
 
Псалом 18:2-3 : 
Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь. 
День дню передает речь, 
и ночь ночи открывает знание. 
 
Псалом 18:4-5 : 
Нет языка, и нет наречия, 
где не слышался бы голос их. 
По всей земле проходит звук их, 
и до пределов вселенной слова их. 
 
Они поют? Да! 
 
Струны поют и Вселенная вторит 
 
Чем больше мы изучаем Вселенную, как сложно она устроена, тем больше мы видим 

неопровержимых доказательств того, что она сотворена разумно, сотворена Богом. 
 



 

 

Температура Солнца 6000 градусов Цельсия. Земля находится от него на расстоянии 150 
млн километров. +/- 30 градусов - и жизнь на Земле прекратиться. Почему 
температура Солнца 6000 градусов, а не 12000, или не 1000, и т.д.? 

Почему Земля удалена на 150 млн километров, а не на 300? 
Почему угол наклона земной оси составляет 23,5 градуса? Это приводит к смене времен 

года. 
Воздух состоит на 21% из кислорода. Если бы земная кора была толще на 3 метра, весь 

кислород оказался бы в ее составе, как на большинстве планет. Почему 21%, а не 10, 
1 или 50? 

 Тогда, стоит зажечь спичку, и вся Земля загорелась бы! 
 
Звезды: их неповторимое, замысловатое строение - за этим стоит чей-то замысел. 
 
Находишь на земле карманные часы. Какой удивительный продукт случая! Все детали так 

хорошо подогнаны, механизм работает идеально! Глупости! Их изготовил часовщик. 
 
Видишь, как строится новое здание. Все стальные балки и бетонные блоки случайно 

оказались на нужных местах. Разумеется, нет. Кто-то спроектировал и построил этот 
дом. 

 
Удивительно человеческое тело - бьющееся сердце, душа, пальцы, и т. д. Это 

случайность? Не человек создал все это - никакому мастеру это не под силу. 
 
Бог подтверждает нам (через совесть и природу), что Он существует и что Он превыше 

всего. Человек, отвергающий или игнорирующий Бога, не имеет оправдания. 
 
Человек видит свет, но подавляет его! 
 
Подавление истины 
 
Римлянам 1:18: Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 

человеков, подавляющих истину неправдою,... 
 
Римлянам 1:21. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не 

возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное 
их сердце. 

 
Картина такая: человек берет истину о Боге, убирает ее в ящик, захлопывает крышку и 

садится сверху! 
 
Заговор молчания против Бога. Почему мы не можем петь на праздник рождественские 

песни в общественных местах? Потому что существует мощная оппозиция чтению 
библейских текстов на официальных торжествах. Никто не хочет воздать Богу славу 
или благодарность. Или хотя бы признать, что Он существует. 

 
ЧЕЛОВЕК ОТВЕРГ ВНУТРЕННЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СВОЕЙ СОВЕСТИ 
 
Одна из величайших заслуг евреев состоит в том, что они принесли в мир концепцию, что 

мы в ответе за свои поступки. Это называется совесть. 



 

 

Один из наиболее влиятельных евреев в истории - Зигмунд Фрейд, отец современной 
психологии. Фрейд прекрасно знал, что понятие о личной ответственности пришло в 
мир через Закон Моисеев. Вот что писал Фрейд: 

“Евреи несут бремя за историческое Сверх-Я”. 
“Сверх-Я” - так Фрейд называл сознание (совесть). Далее он делает очень мудрое 

заявление (которое, несомненно, помогает понять труд всей его жизни): 
“Поэтому только евреи и могут удалить его”. 
Зигмунд Фрейд считал, что имеет мессианское призвание аннулировать работу своих 

еврейских предков. Он ненавидел Моисея. Поэтому он и написал книгу “Моисей и 
монотеизм”. Закон Моисея помог человеку услышать свою совесть и осознать 
моральную ответственность. Поэтому Фрейд посвятил жизнь тому, чтобы положить 
ему конец. 

Мировоззрения Моисея и Фрейда взаимоисключающие. Моисей, еврей, вносит в историю 
понятие ответственности. Фрейд утверждает, что “Сверх-Я” (совесть) необходимо 
сокрушить и уничтожить. А если человек психически болен (или у него “заскок”), то 
виновата совесть. От психических болезней и раздаражительности одно средство - 
подавить свою совесть. Другими словами: “Я не виноват!” 

 
Теория психоанализа утверждает, что причины нашего поведения кроются в событиях 

прошлого, и в этом нет нашей вины. Следовательно, ответственность не на нас; свою 
совесть можно отвергнуть. 

 
Народная песня Анны Расселс: 
 
Я пошла к психологу за психоанализом, 
узнать, почему я убила кошку и поставила мужу фингал. 
Психолог уложил меня на мягкий диван, постарался причину найти, 
и вот, что он выкопал из моего подсознания: 
Когда мне был год, мама спрятала куклу в багажник, 
естественно, теперь я все время пьяна. 
Когда мне было два - я видела, как отец целует девушку, 
и теперь я страдаю клептоманией. 
В три года я двойственно относилась к своим братьям, 
конечно же, теперь я отравляю всех своих любовников. 
Но сейчас я счастлива, усвоив урок: 
Во всем плохом, что я творю, виноват кто-то другой. 
 
В нашей культуре делается все возможное, чтобы убить коллективную совесть. 
 
Исход 32: Не нужно меня винить. 
 
ЧЕЛОВЕК ОТВЕРГ СВИДЕТЕЛЬСТВО СОВЕСТИ И БОЖЬЕГО ОТКРОВЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ПРИРОДУ 
 
Современный человек говорит: “На все воля случая”. 
Бог говорит: “Не может это быть случайностью; Я все это придумал и создал”. 
Вопрос никогда не стоял так: Бог или эволюция. Но: Сознательный Создатель или 

Случайность. 
 



 

 

Теория эволюции не может доказать, или хотя бы описать, происхождение человека. Ее 
объяснения весомы на макро уровне. Но на молекулярном уровне эта теория не 
подтверждается. 

Чарльз Дарвин мог наблюдать только за животными, насекомыми. У него не было 
электронного микроскопа для исследования частиц и молекул. 

 
На молекулярном уровне эволюции не происходит. Моторчик, заставляющий молекулы 

двигаться, работает со скоростью 10 тыс. оборотов в минуту. Он состоит из ротора и 
двигателя. Присутствие пяти аминокислот невозможно объяснить с позиции теории 
естественного отбора. 

Кто-то должен был придумать и осуществить все это. 
 
Многие люди отвергли свидетельство природы . . . 
 
Идолопоклонство человека 
Римлянам 1:23 И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному 

человеку, и  птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. 
 
Четыре признака идолопоклонства: человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся. 

Обратите внимание, что эта последовательность идет по нисходящей. 
Исследуя идолопоклонство, мы обнаруживаем, что обычно эти четыре пункта идут в 

таком порядке. Самая низменная форма - это поклонение змее. 
 
Я не считаю, что мы случайно даем такие названия машинам. 
Когда-то мы называли их в честь людей: линкольн, форд, крайслер, додж, студебеккер, 

эдсел, хадсон. 
 
Следующее поколение называло машины именами птиц: студебеккер Hawk (ястреб), 

форд Falcon & Eagle (сокол и орел). 
 
Теперь мы даем машинам имена животных: кугуар, импала, мустанг, пегий, ягуар, кролик 

и даже автобус “борзая” (Greyhound bus). 
 
Форд не так давно выпустил модель “кобра”. 
Есть также додж вайпер (“гадюка”). 
 
Мы даже пользуемся услугами страховой компании Gecko (геккон)! 
 
Никто из производителей автомобилей не читал 1 главу Послания к Римлянам; но 

происходит все по написанному. Это признак порочности. 
 
На эмблеме компании “Старбакс” изображена Царица Небесная (Семерида). Кто кроме 

царицы небесной будет брать по 5 долларов за чашку кофе? 
 
Нынешнее вручение “Оскаров”. Даем человеку идола и обожествляем его. 
Американская индустрия развлечений очень похожа на римский пантеон во времена 

апостола Павла: боги и богини были капризными, бессмертными извращенными 
личностями. 

Три лучших фильма года - о ковбоях-гомосексуалистах (“Горбатая гора”), о транссексуале 
(“Трансамерика”) и о высокомерном писателе-гомосексуалисте (“Труман Капоте”). 

Боги и богини наших дней удостаивают своим присутствием экраны кино и телевидения. 



 

 

 
Мы принимаем их мораль; мы прислушиваемся к их политическим взглядам; следим за их 

модой; подражаем их пристрастиям; непрестанно обсуждаем их браки и разводы - и 
все это обычно не приносит успеха. 

 
Мы утверждаем, что у нас нет идолов. А как же “Американский идол”. Мы отдаем ему свое 

время (иногда всю ночь) и деньги. Это индустрия на миллиарды долларов. 
 
Суровая Божья любовь 
 
Римлянам 1:18-19: Ибо открывается гнев Божий с неба... 
 
Два греческих слова, обозначающих гнев: 
Тумос - взрывная, несдержанная ярость. 
Орге - неизменное, стойкое растущее негодование, которое в конечном счете 

вырывается наружу. 
 
Суровой Божьей любви сопутствует Божье терпение. Бог в значительной мере 

сдерживает Свой гнев, как воду плотиной. Лишь малая часть воды проходит через 
запруду. Но иногда плотина рушится. 

 
Бог ждал 120 лет прежде, чем навести потоп. 
 
Бог действует не по человеческому расписанию. Часть Его гнева открывается, но еще 

больше накапливается. 
 
На Голгофе суровая Божья любовь была открылась в полной мере против греха. 
 
Заметьте: “открывается”. 
Этот глагол стоит в настоящем времени уже во времена апостола Павла. Посмотрите на 

вырождающуюся римскую культуру. 
 
Весь этот отрывок является весьма интересным социальным наблюдением. Гнев Божий 

действует и в нашем обществе сегодня. 
Гнев Божий заметен в любом обществе, где люди подавляют свое осознание Бога. 
 
Так часто американцы, заламывая руки, говорят: “Если наша страна не изменится и не 

покается, на нас придут суды Божьи”. 
В свете прочитанного в Послании к Римлянам, какой, по вашему мнению, была бы 

реакция апостола Павла, если бы вы высказали ему эту мысль за чашкой кофе в 
своей гостиной? 

“Павел, если положение дел не улучшится, на Америку придут суды Божьи”. 
Апостол, вероятно, поставил бы спокойно свою чашку на стол и сказал: “Друг, взгляни в 

окно, вот уже открывается гнев Божий”. 
Посмотрите, как стремительно растут показатели количества разводов и приступности, 

число детей с врожденными заболеваниями. Это гнев Божий! Однополые “браки” 
легализованы в нескольких штатах, уже более 30 лет узаконены аборты. Атеисты 
через суд успешно добиваются того, что слова “под Богом” в “Клятве верности 
Соединенным Штатам Америки” признаются противоречащими конституции. Они 
также хотят, чтобы девиз “На Бога уповаем” был удален с нашей национальной 
валюты. Телешоу, такие как “Книга Даниила”, которая идет в эфир по каналу Эн-Би-



 

 

Си в пятницу вечером: священник-наркоман, его неверная жена и дети (дочка - 
распространитель наркотиков, сын-гомосексуалист); отец регулярно беседует с 
Иисусом, который является ему и с определенным налетом таинственности не 
выражает никакого явного отношения к происходящему. 

 
 50% всех первых браков кончаются разводом; 
 78% - всех вторых браков. 
 66 и 2/3% детей хотя бы часть времени живут в семье с одим родителем. 
 Если вы родились после 1970 года, то по статистике в среднем у вас больше 

супругов, чем детей! 
 
После распада семьи в 4 раза возрастает вероятность, что дети не окончат школу, в 11 

раз - что совершат самоубийство, в 30 раз - что станут жертвами сексуального 
надругательства. 

 
Гнев предназначен для наведения порядка и для наказания греха. 
 
Но он также служит Божественным целям. 
Откровение 16:9, 11.   Они отказались раскаяться. 
 
ВЫВОДЫ ДЛЯ НАС 
 
Родители, помогите детям найти Бога в природе и в своей совести. Потом направьте их к 

конкретному откровению Иисуса Христа. 
Помните, что хорошие родители часто позволяют детям ощущать последствия плохих 

поступков. 
Если мы не наказываем своих детей, их будет наказывать мир. Мы можем защитить их на 

время. Но когда-то они поедут на красный свет и убедятся в том, что соблюдение 
закона обязательно для всех. 

 
Ответом на подавление истины являетя суровая Божья любовь; а на принятие истины - 

полная любовь и праведность Божья.  
 

Суровую любовь Божью можно понять, только имея глубокие отношения с Богом через 
Иисуса Христа.  

 
“Средний статистический” отец проводит 14 минут в день со своими детьми. 
Отцы-христиане проводят 17 минут. Мы на 3 минуты лучше мира. 
Беда в том, что 10 из этих минут тратятся на наказание детей. 
 
Мы воспитываем поколение детей, представляющих отца следующим образом: “Это тот, 

кто меня не знает (и я его не знаю) и кто приходит, чтобы меня наказывать. 
 
“Не раздражайте детей ваших”. Самый быстрый способ вызвать гнев - это наказать 

ребенка, с которым ты не знаком. 
 
Каждая проблема в нашем мире, 
Каждый кризис имеет свою цель. 
Каждая распавшаяся семья, и т.д. 
Не в Боге причина проблем. 
Человек сделал выбор. 



 

 

Дьявол послал их. 
Но Бог может их использовать. 
Он вернет Себе мир. 
Он приводит нас к покаянию. 
Он готовит нас для небес. 
 


