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Если у вас есть Библии – а я надеюсь, что есть, -  я приглашаю вас вместе со мной 

открыть Послание к Римлянам 1 главу. Римлянам, 1. На прошлой неделе мне было 

непросто. И сегодня мне бы хотелось с самого начала быть честным, как только 

это возможно. Я уверен, что Евангелие и гомосексуализм – это очень важная тема 

в наше время. Мне кажется также,  что этот вопрос является важным на 

протяжении уже довольно длительного времени, если не больше, хотя недавно в 

свете решений, которые были приняты в Калифорнии, когда Верховный суд, - как 

большинство из вас знают, - решил, что однополые пары имеют конституционное 

право на вступление в брак друг с другом. Не только сегодня, но в течение 

последних многих лет вокруг этой темы много дебатов в нашей культуре и в 

церкви. И, честно говоря, я считаю, что церковь уделяла этому вопросу 

недостаточно внимания.  А это важный вопрос.  Я считаю, что это библейский 

вопрос. 

В действительности я не заинтересован в том, что суды говорят в отношении  этой 

проблемы,  или как политики видят ее,  или как активисты любых сторон 

трактуют ее. Меня не очень интересует, что я думаю об этой проблеме, и, 

откровенно говоря, меня не интересует то, что вы скажете по поводу этой 

проблемы. Меня интересует только то, что Бог говорит об этом вопросе, и я 

предупреждаю с самого начала, что любой авторитет, с которым я буду выступать 

перед вами на эту тему, прежде всего, будет выверяться по этому Слову. Итак, это 

наша цель – увидеть, что данная Книга говорит по этому вопросу. И  я понимаю, 

что, возможно, сегодня здесь есть люди, которые не верят, что эта Книга является 

Словом Божьим, а может, даже вообще не верят в Бога. Мне хотелось бы просить 

вас, если вы, возможно, принадлежите к одной из этих категорий, начать с 

предположения, что существует, по крайней мере, возможность существования 

Бога. Даже если вы самый стойкий атеист из присутствующих в этом зале. Никто 

из нас не обладает всем знанием, и это оставляет, по крайней мере, возможность 

для существования Бога. Поэтому давайте начнем с предположения, что Он 

существует, и что Он дал нам Слово от Себя. Это Слово нашего Творца, и если это 

для нас имеет значение, то мы должны быть достаточно мудры, чтобы выслушать, 

что Творец говорит нам, - что ведет к третьей причине, по которой я хочу 

рассмотреть эту проблему.  Это важный вопрос, это библейский вопрос, и это 

личный вопрос.  У нас с Хизер есть дальние родственники, которые открыто 

практиковали гомосексуальные отношения. У меня было множество друзей и 

знакомых, особенно проживающих в Новом Орлеане, которые также принимали 

участие в гомосексуальных отношениях. И когда доходит до дела, то это уже не 

вопрос законов или судов, или политики, или протестов и дебатов. Это вопрос 

людей. Это вопрос о людях. Люди любят, и люди желают, чтобы их любили, и 
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некоторые стремятся осуществить это желание с представителями того же пола. И 

поэтому с самого начала я хотел бы признать проблему. 

Я не буду экспертом в каждой ситуации, представленной здесь. Я знаю, что, как и 

в каждой проповеди из этой серии, здесь есть много разнообразных ситуаций. Я 

знаю, что многие из вас являются последователями Христа, многие из вас не 

являются, у многих есть гомосексуальные мысли или желание, или вы принимаете 

участие в гомосексуальной практике, есть и те, кто определенно гетеросексуален.  

Я ни в коей мере не утверждаю,  что являюсь экспертом  по всем ситуациям, 

представленным сидящими  в этом зале, но я, действительно, хочу с самого начала 

оживить идеи, существующие в этом мире, так как они очень реальны в жизни 

отдельных людей, то есть гомосексуализм реален, может быть, даже в жизни 

многих из присутствующих здесь людей.  Когда речь о гомосексуализме идет в 

мире, то эти идеи одерживают победу. Я не говорю, что я все смогу перечислить, 

но в моем списке преобладающие сегодня идеи, мысли и идеологии.  

Первая из существующих идей или мыслей - что гомосексуализм дается от 

природы. Он врожден, что обычно выражается в фразах, типа: «Я родился 

гомосексуалистом. Бог меня таким сотворил. Гомосексуализм, гомосексуальная 

ориентация – это один из даров Божьих в моей жизни».    

Мел Увайт - один из самых известных гей представителей  «Христианских 

лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов» сказал: «Я научился принимать 

и даже радоваться  своей сексуальной ориентации, как еще одному  благому  

дару Божьему».   

Другой преобладающей идеей является то, что гомосексуальная ориентация 

неизменна, что она не может быть изменена. Гомосексуальная ориентация не 

может быть изменена. Такой уж я есть.  Один известный гей-психиатр сказал: 

«Сексуальная ориентация просто не может быть изменена. В попытке 

изменить гомосексуальность на гетеросексуальность могут быть очень 

серьезные эмоциональные и социальные последствия». Другими словами, даже 

не пытайтесь что-либо изменить. Это может стать причиной негативных 

последствий. Эта ориентация неизменна.  

Другие верят, что гомосексуализм – это любовь. «Что плохого в 

гомосексуализме?» - спрашивают многие, – «Мы с партнером любим друг друга. 

Исключительность отношений не должна вас беспокоить. Что в этом может быть 

не так?» В одной цитате из гомосексуальной христианской брошюры, которую я 

читал, сказано: «Отношения двух женщин и двух мужчин могут быть столь 

же любящими, как и отношения между женщиной и мужчиной. Христос 

умер за грехи и гомосексуалистов и гетеросексуальных лиц. Поэтому геи и 

лесбиянки могут свободно прийти к спасительной благодати Иисуса Христа 

и сохранять свои  особенности  и подлинное выражение своей сексуальности». 

Почему кому-то хочется остановить это? Почему мы этого боимся?  

Следующий  шаг очень даже логичный: раз гомосексуализм – это любовь, то 

гомосексуализм и является христианским. Многие говорят, что Иисус никогда 

ничего не говорил о гомосексуализме. Трой Пэрри – один из гей христианских 

лидеров сказал следующее: «Относительно вопроса, что сказал Иисус о 

гомосексуализме, ответ здесь прост. Иисус не сказал ничего, ни одного слова, 

ничего.  Иисус больше заинтересован в любви». Другими словами: «Я 
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христианин, и я гей. А разве это может быть, если гомосексуализм – это плохо». 

Снова, Мел Уайт произнес, когда вышел, чтобы открыто объявить, что он 

гомосексуалист. Он занимал высокую позицию среди служителей, и он вышел и 

сказал: «Слава Богу, после 30 лет борьбы я могу сказать, в конце концов, кто я 

на самом деле. Я гей, и я горжусь этим. И Бог любит меня без оговорок». Кто-

то может сказать: «Я посещаю гей церкви, где присутствие Бога очевидно. Как 

такое может быть, если гомосексуальность неправильна».  Преподобная Сильвия 

Пеннингтон, защитница про-гей теологии, когда присутствовала в своей первой 

гей-церкви, сказала об этом, сделав следующий  вывод: «Я стала осознавать 

присутствие  Духа Святого повсюду и во мне. Они [геи-христиане] ощущали 

тот же самый Дух, что и я чувствовала, и ощущали и любили Бога так же 

как и  я. Они и в самом деле поклоняются Богу, и Бог был там, несомненно». 

Следующим логическим выводом из этого является идея, что гомосексуализм 

является библейским. Что отрывки из Писания, говорящие о гомосексуализме, 

истолкованы неправильно. Что Библия на самом деле не осуждает 

гомосексуализм. Эти фразы и эти идеи - реальны. Это реально существующие 

мысли. Это настоящие эмоции. Моя цель не состоит в том, чтобы пройтись по 

этому списку и сказать свое мнение на каждый из этих пунктов. Вместо того я 

хочу углубиться в Слово и увидеть, как Слово, прямо или косвенно рассматривает  

некоторые из этих мыслей, и давайте будем честны в наших исследованиях Слова 

и видеть то, что оно действительно говорит. Контекст 1 главы Послания к 

Римлянам следующий: Апостол Павел пишет это послание из города Коринфа 

людям, проживающим в Риме. Мы говорили о Коринфе в последние несколько 

недель потому, что Коринф был городом, полным сексуальной безнравственности. 

Гомосексуализм был всеобщим, весьма распространенным там, и Павел пишет из 

очень терпимого в сексуальном отношении города, не отличающегося от нашей 

современной культуры, и это хорошее напоминание нам, что Библия ни от чего, 

особенно от сексуального греха, не прячет голову в песок. Итак, ситуация такова: 

Павел находится в культуре, похожей на нашу, все вокруг сексуально терпимые, 

гомосексуально и гетеросексуально. И он пишет эти слова, и эти слова о грехе в 

целом, но особенно о грехе сексуальном, и вследствие этого, я хочу предостеречь 

нас от самого начала. Даже если вы никогда не имели гомосексуальных мыслей 

или желания в течение всей своей жизни, эти стихи также относятся и к вам. Они 

относятся ко всем нам. В самом деле, с самого начала я действительно хотел 

отставить гомосексуализм, но давайте посмотрим, что Павел говорит здесь вообще 

о грехе и сексуальном грехе в частности. 

Итак, начнем читать из Послания к Римлянам с 1:18 и дойдем до конца главы. 

Павел говорит:  

«18 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 

человеков, подавляющих истину неправдою. 19 Ибо, что можно знать о 

Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, 

вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание 

творений видимы, так что они безответны. 21 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 
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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.  

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. 28 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». 

В общем контексте Послания к Римлянам отрывок с 1:18 до 3:20 является одной 

из самых ярких картин, наиболее унизительно изображающих греховность 

человека во всем Писании. Некоторые говорят, что контекст здесь, в котором 

упоминается гомосексуализм, особенно в стихах 26 и 27,  даже не использует 

основное греческое слово для обозначения греха hamartia, и в результате 

получается, что это вовсе и не грех. Но есть одна проблема относительно этой 

идеи, что вместо использования  одного этого греческого  слова, здесь, 

исключительно в этих двух главах, используется  восемь других греческих слов, 

которые означают грех во всем Новом Завете. Получаем картину полной 

греховности  в этом контексте. В этой порочности человека, которая описывается  

в данном отрывке, есть четырехэтапная прогрессия. Когда речь идет о 

гомосексуализме и Слове, существует четыре основных момента, и я собираюсь  

вам дать предварительный просмотр всех четырех из них прямо сейчас. Но мне 

хотелось бы, чтобы вы увидели эту четырехэтапную прогрессию, которая 

повторяется трижды и показывает результат, - при этом помните, мы просто 

отставили на время гомосексуализм как грех на второй план, - которая показывает 

результат греха в нашей жизни. 

Начинается прогрессия с этого, - номер один - грех нарушает порядок нашего 

поклонения. Давайте я вам покажу эту прогрессию. Грех вносит беспорядок в 

наше поклонение. Стихи 18 и 20 показывают нам величие Божье, славу Божью, 

характер Бога, который являл Себя всем людям во все  времена,  и затем переход к 

21 стиху, где сказано: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, 

и не возблагодарили». Другими словами, они обратили свое сердце от славы 

Божией к другим вещам. Вот что происходит. Грех нарушает порядок нашего 

поклонения, свергает Бога с престола славы, который принадлежит Ему по праву, 

как нашему Творцу, и ставит заменителей на Его место. Грех вносит беспорядок в 

наше поклонение. Что же происходит после этого? 

Сначала грех вносит беспорядок  в наше поклонение, а затем грех вносит 

беспорядок  в наши убеждения и в наши мысли.  «Но как они, познав Бога, не 

прославили Его, как Бога, и не возблагодарили»,  - и послушайте, что сказано 

дальше: «Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное 
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их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу нетленного Бога 

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

пресмыкающимся». В этой ситуации Бог уже не является больше центром нашей 

вселенной, как говорится, не находится больше в центре нашего сердца, нашего 

поклонения, которое – в свою очередь - влияет на наш образ мыслей. Поклонение 

влияет на наши убеждения,  и наше мышление становится бесполезным, глупым. 

А это уже ведет к третьему. Грех нарушения нашего поклонения приводит в 

беспорядок наши убеждения, образ нашего мышления, а затем – третье – грех 

вносит беспорядок и в наши желания. 

 

Стих 24:  «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте» - таким образом, 

греховные желания не просто возникают из ниоткуда. Они вытекают из 

греховного  сердца,  из греховных убеждений вытекают греховные желания. Грех 

внес беспорядок в наши желания в результате  этого -  т.е. грех нарушил  наше  

поклонение, наши убеждения, далее наши желания, и, наконец, грех внес 

беспорядок в наше поведение, в наши поступки. «То и предал их Бог в похотях 

сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела».  Вот что мы 

видим. Этот прогресс наблюдается  от 21 до 24 стиха, а затем видим, что это 

повторяется снова. Посмотрите на 25 стих: «Они заменили истину Божию 

ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 

благословен во веки».  Видите, неупорядоченное поклонение здесь,  

неупорядоченное мышление, замена истины Божьей – ложью. Здесь два 

составляющих в 25 стихе. Затем в 26 стихе: «Потому предал их Бог постыдным 

– что? -  страстям», желаниям, которые вытекают из неупорядоченного 

поклонения, неупорядоченного мышления и переходят к беспорядочным 

желаниям, и затем вот что имеем: «женщины их заменили естественное 

употребление противоестественным». А теперь это уже действие, поведение.  А 

когда вы посмотрите на 28 стих, это перечисление повторяется еще раз: «И как 

они не заботились иметь Бога в разуме», - то есть неупорядоченное 

прославление приводит к «то предал их Бог превратному – чему? – уму» - 

приводит к беспорядочному мышлению, убеждениям. А это – в свою очередь - к 

беспорядочным желаниям и поступкам. «29 так что они исполнены всякой 

неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы».  Затем вы видите длинный 

список греховного поведения, который содержится здесь, в конце 1 главы 

Послания к Римлянам. 

Это очень важно. Если бы мы сосредоточили свои мысли и свои действия вокруг 

этого: грех не сваливается как бы ниоткуда. Когда мы совершаем что-то 

греховное, оно не просто приходит из ниоткуда. Оно имеет корень в нашем 

сердце. Когда наше сердце на мгновение допустит мысль: «Я само знаю, что 

лучше, а не Бог», тогда мы начинаем размышлять следующим образом: «Я больше 

не буду слушать того, что говорит Бог, но буду делать то, что я считаю лучшим». 

Таково выражение наших желаний. Мы начинаем желать то, что не прославляет 

Бога и совершать это. А когда мы так поступаем, значит, корень уже давно в нас, 

если бы только мы могли видеть, - такова анатомия греха в жизни каждого из нас. 

Итак, ситуация такова – как показывает нам 1 глава Послания к Римлянам, что из-

за неупорядоченного поклонения мы заменили  Божий образец для нашей жизни 

на свои предпочтения. Это очень важная мысль. Все мы, без исключения, 

изменили Божью модель на свои  предпочтения. Мы нарушили порядок 

поклонения в своих сердцах, мы отвергли славу Божью в своих сердцах, и это 

оказало воздействие на образ нашего мышления, что, в свою очередь, повлияло на 
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наши чувства, и, наконец, определило наше поведение. Такова основная мысль 

Римлянам 1-3. Вот почему Павел говорит в Послании к Римлянам 3:23: «Все 

согрешили и лишены славы Божией». 

А сейчас давайте применим это к жизни каждого из нас, и давайте подумаем, как 

это связано с сексуальностью. Положите закладку здесь в Послании к Римлянам, 1 

главе, и давайте откроем самое начало Библии – книгу Бытие, 1 и 2 главы. К этому 

отрывку мы, кажется, обращаемся практически  каждую неделю. Это место 

является основополагающим  для нас, чтобы понять Евангелие и наши семьи. 

Книга Бытие, 1 и 2 главы – пока вы ищете, я хочу показать вам Божий замысел. 

Да, Иисус специально не говорил о гомосексуализме в Евангелии. Но это не 

обязательно значит, что Он сторонник гомосексуализма. Он не говорил о 

кровосмешении, Он не говорил о супружеском насилии, но это вовсе не значит, 

что Он сторонник всего этого. Тогда о чем Иисус говорил? Когда Иисус говорил о 

сексуальности и браке, Он цитировал из Бытие, 2 главы. Посмотрите, то, что 

сказано в Бытие 1 и 2, взято в основу беседы Иисуса о сексуальности и браке и 

беседы Павла о сексуальности и браке. То, как Новый Завет относится к 

сексуальности, полностью основано на  Бытие, 1 и 2 главах. Это было прежде, а 

уже в 3 главе Книги Бытие в мир входит  грех, а то, что изображено в Бытие 1 и 2 

глава, - здесь еще все хорошо. «Весьма хорошо», - сказано в конце 1 главы  

Бытие. И что же здесь такого хорошего? Я хочу показать вам четыре вещи, 

которые были хорошими тогда, в том контексте. 

Одна из них, это сексуальность, которая была хороша в том контексте. 

Сексуальность (половое различие) – это хорошо. Бытие 1:27: « И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их». Так что это не случайность, что Адам и Ева выглядели не 

совсем похожими друг на друга. Бог создал их заметно отличающимися друг от 

друга. Но даже это обсуждается сегодня, в значительной степени из-за 

безудержного мужского шовинизма, который пытается утверждать превосходство 

мужчины над женщиной, чему Писание явно не учит. Мы получили  равное  

достоинство и равную ценность. Оба и мужчина, и женщина созданы по образу 

Божию; не смотря на все, мужчина и женщина сотворены  по образу Божию, 

определенно созданы  по образу и подобию Бога. Разница состоит лишь в 

различии полов, в гендерной  принадлежности, что очень  хорошо. Мы видели это 

во всех местах, где Писание учит о семье. Гендерные различия хороши. Адам и 

Ева - разные, непохожие, но имеют равную ценность и равную значимость, и они 

имеют разный пол  – и это хорошо. 

 

Во-вторых, воспроизводство (размножение) тоже хорошо. Вот что мы видим в 28 

стихе: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею».  Другими словами, умножайте других 

Адамов  и Ев по всему миру. Каким образом вы это сделаете? Открываем  Бытие 

2:24. Что здесь сказано? Как это воспроизведение произойдет? И вот что по этому 

поводу сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и 

прилепится к жене своей; и будут одна плоть». Сексуальность (различие полов) 

– хорошо, воспроизводство (размножение) - хорошо, и, - в-третьих, - брак – это 

тоже хорошо. Это замысел Божий, открытый в самом начале Священного 

Писания. Прежде, чем в мире появился грех, брак был весьма хорошей вещью. 

Мужчина и женщина соединялись, и в этом контексте происходило 

воспроизводство (размножение). И одна плоть – это значит брак.  
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Сексуальность (различие полов) - хорошо, воспроизведение (размножение) - 

хорошо, брак - хорошо, и, в-четвертых, секс – это тоже хорошо. 

Посмотрите на 25 стих: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». 

Так повсюду в Библии. В Песне Песней это изображено очень ярко. В 1-е 

Коринфянам 7:4-5 Павел говорит, что секс – это действительно хорошо, и  вы не 

должны пренебрегать им, если состоите в браке. Это говорит Библия. Итак, 

утверждение, которое мы получаем в самом начале Библии, в Бытие 1 и 2, ясно 

говорит, что в Божий дизайн, который был «весьма хорош»,  входили: различие 

полов, воспроизводство, брак и секс, - все это соединялось в контексте данной 

картины. Но после, Бытие 3, когда грех входит в мир, мы находим, что каждый раз 

когда Библия говорит о сексуальном грехе, постоянно когда Библия упоминает о 

сексуальном грехе, она называет один общий знаменатель – каждый раз - это то, 

что грех нарушает картину Бытие 1 и 2.  Каждый раз. Потому что Бог в Своей 

благости и  мудрости, как наш Создатель, задумал эту картину и задумал  

разделение полов и секс, чтобы испытать их выражение и осуществление в 

контексте Его дизайна. И всякий раз, когда Писание указывает на  случаи, когда 

это происходит не так, как было задумано Богом, тогда это называется в Писании 

сексуальной безнравственностью. Это значит, что любое выражение или 

осуществление сексуальности, выполнение за пределами дизайна, который был 

установлен  в Бытие 1 и 2 (т.е. когда  мужчина и женщина соединяются вместе в 

браке), всё за пределами этого дизайна считается  незаконным, аморальным и 

греховным в Писании. Мы еще даже не добрались до списка сексуальных грехов в 

других местах Писания. Пока только вот эта картина – даже еще не говоря о 

гомосексуализме, так как сюда  также включается и гетеросексуальность: Любое 

выражение сексуальности, любое выражение сексуальности, ищущее сексуального 

удовлетворения вне этого дизайна, упомянутого в Бытие 2, является незаконным, 

аморальным и греховным, согласно тому, что учит нас Библия. 

 

Это очень важно. Для каждого из нас, - так как мы все заменили  Божью модель на 

свои  предпочтения. Даже больше - мы заменили  прославление Бога на свои 

удовольствия, когда речь идет о нашей сексуальности. Все мы, все мы, без 

исключения. Некоторые подумают: «Ну, нет, я не виновен в этих делах». Если 

ваша юность пришлась на наше время, то вы виновны. Вы виновны, ища 

сексуального выражения или сексуального удовлетворения вне того плана, что 

задумал Бог в  Бытие 1 и 2. Все мы в этой лодке. Берем, что предлагается. Мы все 

позволили удовольствиям этого мира, будь то в мыслях, в желании или в 

действии, все мы, каждый из нас позволили удовольствиям этого мира превзойти 

и  подавить хвалу Богу в наших сердцах. И мы стремились к осуществлению 

других путей, кроме данных нам, каждому из нас, в Бытие 1 и 2. Это важно 

понять, потому что Библия учит, Евангелие начинает бороться не только с 

гомосексуализмом, но с гетеросексуальным грехом. Евангелие говорит нам, 

показывает нам, что все мы рождаемся с гордостью в сердце. То, что произошло в 

Бытие 3, имеет воздействие на каждого из нас. Независимо от того, какого рода 

сексуальные желания мы могли бы иметь, Бытие 8:21 очень ясно говорит, что 

любое помышление нашего сердца есть зло от юности. Это означает, что все мы, 

находящиеся в этом зале, имея разное биологическое наследие,  все получили 

одно духовное наследие, и оно называется грехом. И каждый из нас в результате 

того, что произошло в Бытие 3, унаследовал греховную природу. Мы рождаемся с 

гордостью в сердце, говоря: «Бог не является центром моей вселенной,  и я не 

собираюсь жить по Его плану, я не буду жить для Его славы».  Мы все рождаемся 
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с гордыней в сердце. Не упустите этого, это очень важно. Это означает, что 

Библия не оставляет возможности для кого-то сказать: «Бог не позволил бы  мне 

родиться со склонностью ко греху».  Реальность такова, что мы все рождаемся с 

гордостью в сердце, и мы все имеем наклонность к сексуальным отклонениям, 

каждый из нас. Каждый из нас имеет наклонность к сексуальным отклонениям.  

 

Это важно по двум причинам. Во-первых, именно здесь мы переходим конкретно 

к гомосексуализму в частности. Это важно, во-первых, потому что ясно, что 

гомосексуализм, даже прежде чем мы доберемся до любого другого отрывка 

Писания, что гомосексуальные мысли, гомосексуальные желания, 

гомосексуальная практика – это не просто поправка Божьей модели, данной в 

Бытие 1 и 2, на которую указывают Иисус и Павел.  Гомосексуальные мысли, 

желания и практики – это прямой бунт против установленной здесь в Бытие 

модели Божьей. Это не просто неправильное понимание Бытие 1 и 2, но 

умышленное искажение. Это явное неповиновение изображенной в Бытие 1 и 2 

хорошей (правильной) сексуальности. Это сводит на нет воспроизводство. Это 

бросает вызов замыслу Божию о браке, записанному в книге Бытия 2:24, и его 

сексуальное выражение в нашей жизни занимает позицию вне этого контекста. 

Это прямое игнорирование Бытие 1 и 2. 

 

 

Вторая причина, почему это настолько важно: мы все имеем наклонность к 

сексуальным отклонениям, и мы все понимаем это. Вторая причина, почему это 

настолько важно: не только грех гомосексуальности искажает картину Бытия 1 и 

2. Гетеросексуальный грех также искажает. Я принадлежу к классу людей, 

которые несут ответственность за подавляющее большинство сексуальных 

проступков в мире: мужчины-гетеросексуалы, и я, и каждая гетеросексуальная 

личность, было бы целесообразно перестать смотреть на сучок в глазе другого, 

когда есть огромное бревно в наших собственных глазах. Не имеет смысла смотря 

телевизор и видя кадры из жизни однополых браков в Калифорнии, отводить глаза 

или отворачивать голову, переключать канал, чтобы только слепо уставиться на 

прелюбодеяние в драме, или смеяться над упрощением секса в комедии, или 

вглядываться в соблазнительные образы, которые преобладают почти на всех ТВ 

шоу, и сидеть и смотреть рекламные объявления, которые являются виртуальной 

проституцией, когда люди продают для нас, как последователей Христа, их 

продукцию, основанную на обращении к нашему сексуальному желанию. Это не 

имеет смысла. Вот почему Писание обращается  к каждому из нас, находящихся  в 

этом зале. Допустимы ли наши грехи, как гетеросексуалов, потому что они в 

большинстве? Абсолютно нет, мы все рождаемся с гордыней в сердце,  и все мы, 

все мы рождаемся с наклонностью к сексуальным отклонениям, поэтому мы все 

нуждаемся в Евангелии, каждый из нас нуждается в Евангелии, потому что мы все 

виновны, все мы, - мы должны помнить об этом. 

 

Грех нарушил наше поклонение. И в результате этого грех внес беспорядок в 

наши убеждения. Мы говорили об этом.  

«Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их 

сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу нетленного 

Бога изменили в образ, 25 Они заменили истину Божию ложью».  
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Давайте подумаем о нарушении порядка в наших убеждениях, подмену  истины 

Божией.  Подумаем об этом на уровне культуры. Давайте проведем мост от того, 

что описано в Римлянам 1 к современной культуре, культуре 21 века.  Как можно 

понять эту истину в свете культуры, в которой мы сегодня живем? Чем мы 

подменили  истину? Я считаю, на основании того, чему учит Римлянам 1, сегодня 

мы подменили  истину терпимостью. Я понимаю, что то, что я только что сказал 

об обоих выражениях сексуальности - гомосексуальном  и гетеросексуальном, - 

что оба они вне контекста Бытия 2:24, будь это в жизни подростка, или одинокого 

человека, или в жизни семейного человека, - что все выражения сексуальности: 

слова, мысли, желания, поступки, находящиеся за пределами Бытие 2:24, за 

пределами брака, - что все это – неправильно. Я понимаю, произнося это, я 

полностью иду против господствующей культуры, и первый ярлык, который на 

меня навесят среди возможных других, что я фанатичен.  

Давайте подумаем о безрассудстве даже самой этой идеи. Следите за ходом моих 

рассуждений. То, что я сказал, сохраняя неповрежденность Слова Божия, что 

любые - гомосексуальные или гетеросексуальные выражения сексуальности вне 

брака - это неправильно, это уже делает меня в сегодняшнем мире – открыто 

нетолерантным человеком. Вы понимаете, что это обвинение, этот ярлык сам по 

себе является обреченным на провал? Давайте подумаем об этом вместе. Если вы 

утверждаете, если бы вы утверждали, что я – нетолерантный человек, вы бы уже 

проявляли свою нетолерантность по отношению ко мне. Поэтому я считаю, что 

именно Америка больна нетерпимостью людей, которые не намерены больше 

терпеть нетерпимость к ним самим. Другими словами, - слушайте меня 

внимательно, - люди, которые утверждают, что они толерантны, по сути не 

толерантны по отношению к нетолерантным людям, а это значит, что они не могут 

терпеть сами себя. Некоторые из вас поймут это только к обеду. Им придется 

вернуться назад и прослушать то, что они не понимают. Вся картина 

толерантности, которую мы создали, сама по себе, сводится к тому, что действуя 

вне рассмотренного образца, мы оказываемся в Римлянам 1. И это безрассудство. 

Мы создали идею, что любое убеждение, любая мысль,  существующая в мире, в 

равной степени верна, одинаково истинна, и не соглашаться с кем-то - значит быть 

нетерпимым. Но реальность такова, что терпимость сама в себе и по себе, - 

посмотрите в словаре, - терпимость сама в себе и по себе подразумевает 

несогласие. Если мы с вами согласны во всем, то зачем мне проявлять 

толерантность к вам. Я не толерантен к вашим убеждениям, если я согласен с 

ними со всеми. Если вы верите, что Иисус есть Господь Вселенной, то я не 

толерантен к вам по этой причине. С другой стороны, если вы отрицаете, что 

Иисус вообще существует, то тогда - да, я был бы очень сильно не согласен с 

вами, но тогда я был бы толерантен к вам. Поняли? 

Терпимость сама в себе по себе подразумевает несогласие. И что мы сделали, - мы 

берем любое убеждение, любую идею и ставим их на один уровень как 

правильные. А не соглашаться с чьими-то идеями, значит быть нетерпимым. И в 

результате главный грех нетерпимости лишает нас поисков истины в наши дни, 

потому что если вы не согласны с кем-то, - а сказать что-то будет неправильно, - 

то вы тем самым отрицаете тот факт, что истина существует. Мы игнорируем 

истину. Вместо этого мы берем наш опыт и возвышаем его до уровня истины. Все, 

что я думаю, и все, что я чувствую, - верно, а вы можете думать или чувствовать 

что-то другое, но и это будет  верно. Мы просто все будем признавать и 

принимать, но мы знаем, что такая ситуация изображена в Римлянам 1, и что мы 
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не только заменили истину на терпимость, но пошли дальше - мы заменили Слово 

Божие жизненным опытом человека  в этом вопросе. 

Мы занялись возвышением нашего опыта (переживаний) над истиной, - помните, 

как мы оговаривали вначале, что мы действуем по предположению, что это Слово 

Божие. А если это Слово Божие, то оно имеет больше полномочий, чем все наши 

переживания (опыт), и оно истинно независимо от нас. Теперь мы ставим под 

сомнение это, мы сомневаемся в этом. Мы говорим: «Ну, нет, это не может быть 

абсолютной истиной», но мы ежедневно живем на основании абсолютной истины. 

Мы принимаем это в самых разных сферах жизни. Простой пример: 2 +2 = 4, -

верите или не верите вы в это; неважно, что вы думаете об этом; независимо от 

вашего конкретного восприятия, когда вы об этом слышите, в реальности  2 +2 = 

4, что бы вы не думали или во что бы вы не верили. Мы применяем это 

математическое выражение практически в различных областях нашей жизни. 

Опасность заключается в том, что когда мы добираемся до главной области нашей 

жизни, мы выбрасываем  истину в окно и говорим: это не основывается на нашем 

опыте, более очевидно то, что я чувствую. Давайте оставим дебаты в нашей 

культуре сегодня, наиболее очевидным это становится, когда церковь начитает 

вести дебаты и дискуссии о гомосексуальности. 

 

У нас нет времени, чтобы рассмотреть все отрывки из Писания, которые касаются 

гомосексуализма, а их много. Наверно, я попрошу вас записать некоторые из них 

и, вернувшись, рассмотреть их. Что интересно, на каждый их этих отрывков, 

которые я читал и изучал не только на прошлой неделе, но и в течение последних 

лет, так вот есть самые разные новые интерпретации этих отрывков Священного 

Писания, которые, в основном, используются для оправдания гомосексуализма. 

Бытие 19, - мы уже рассмотрели Бытие 1 и 2, что, я думаю, будет достаточно уже 

само по себе, - но перейдем к Бытие 19. Это история Содома и Гоморры. Говорят, 

что когда Бог истреблял Содом и Гоморру, то это не произошло  из-за 

существующей в них сексуальной безнравственности, это не произошло из-за 

гомосексуализма, но это произошло  из-за негостеприимства.  Есть один аргумент, 

что, когда люди окружили дом Лота со своими гостями, они просто хотели узнать 

их. И слово здесь употреблено, которое в оригинале Ветхого Завета используется 

именно для этого. Да, это так, узнать, но в сексуальном смысле, и не только в этом 

отрывке, но в других местах. И, очевидно, если все, что они хотели сделать, это 

выпить чашечку кофе, то Лот не сказал бы им: «Не делайте этого зла».  Когда вы 

посмотрите Послание Иуды 7, то там сказано, что причиной разрушения Содома и 

Гоморры  была сексуальная  распущенность  и извращения, - это очень, очень ясно 

сказано. Это не я говорю. Библия говорит, что сексуальная распущенность или 

гомосексуализм был не единственным грехом в Содоме и Гоморре, но  очень 

распространенным грехом, и в этом нет сомнений.  

 

Перейдем к книге Левит 18:22 и Левит 20:13; 18:22 и 20:13: «22 Не ложись с 

мужчиною, как с женщиною: это мерзость». «13 Если кто ляжет с мужчиною, 

как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, 

кровь их на них». В ответ на этот стих, на эти стихи, говорят, что об этом, то есть 

о гомосексуализме в книге Левит 18 и 20 главах говорится в контексте 

идолопоклонства. Именно поэтому гомосексуализм, до тех пор, пока он не связан 

с идолопоклонством, - это нормально. Но единственная проблема с этим та, что в 

той же самой главе, стихи, которые окружают приведенные места, говорят что-то 

вроде: «Не занимайтесь скотоложеством, кровосмешением, прелюбодеянием, 
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жертвоприношением детей». Значит ли это, что эти вещи нормальны до тех пор, 

пока они не связаны с ханаанским идолопоклонством? Абсолютно нет. 

 

Откройте 1-е Коринфянам 6:9-10, 1 Тимофею 1:9-10, еще раз 1 Коринфянам 6:9-

10, 1-е Тимофею 1:9-10. В 1 Послании Коринфянам  6 главе Павел использует два 

термина, говоря о гомосексуализме. Он говорит о мужской проституции и 

гомосексуальном преступлении (в русском синодальном переводе используется 

«прелюбодеи и мужеложники» - прим. переводчика) . Он использует те же самые 

слова, которые используются в греческом переводе Левит 18 и 20. Значит, 

существует тесная связь между учением Ветхого Завета о гомосексуализме и 

учением  Нового Завета о гомосексуализме. Далее, на 1 главу Послания к 

Римлянам 1 говорят: «Ну, этот отрывок говорит о гомосексуальных проявлениях 

гетеросексуальных людей. Павел, когда писал это, не знал, что существует такая 

вещь, как сексуальная ориентация, гомосексуальная ориентация, и поэтому он 

осуждает здесь гомосексуальную активность гетеросексуальных людей». Это 

просто не выдерживает критики. Как могли люди разжигаться похотью  друг на 

друга, если они были гетеросексуалами? То, что мы видим в Писании, является 

более последовательным. Это утверждение в один голос во всех  книгах 

Священного Писания, что, как и другие сексуальные грехи, находящиеся за 

пределами данной Богом модели в Бытие 1 и 2, - это является грехом. Так сказано 

здесь, в Слове. А теперь еще интереснее, потому что, если вы начинаете читать и 

слушать то, что говорят люди в церкви, чтобы оправдать гомосексуализм, вы 

видите, что отход от Слова Божьего основывается  на человеческом опыте 

(человеческом переживании). 

 

Позвольте мне поделиться с вами несколькими цитатами,  - обратите пристальное 

внимание на них. Прислушайтесь к этим словам.  

 

Начнем с Уильяма Кента, члена Объединенного методистского комитета по 

изучению гомосексуализма. Он сказал следующее: «Библейские тексты Ветхого 

и Нового Заветов, осуждающие гомосексуальную практику, не являются 

богодухновенными, и они не имеют христианской ценности». Не пропустите 

этого. Он знает, он достаточно честен, чтобы признать, что Писание не 

потворствует, Писание осуждает гомосексуализм. Но тогда он достаточно смел, 

чтобы сказать, что это не Слово Божье.  

 

Гэри Дэвид Комсток, протестантский капеллан Уэслианского (методистского) 

Университета: «Не признавать, критиковать и осуждать приравнивание 

Павлом  нечестивости к гомосексуализму опасно. Но оставаться в рамках 

нашей христианской традиции, не оспаривая  те места, которые унижают  и 

уничтожают нас – это значит  внести  вклад в свое собственное 

притеснение. Эти места будут  приводиться и будут использованы против 

нас снова и снова, пока христиане не потребуют их удаления из библейского 

канона или, по крайней мере, формально не дискредитируют их  полномочия в 

установлении  поведения». Другими словами, Комсток говорит об избавлении от 

этих стихов.  

 

Но последняя цитата превосходит все. Люк Тимоти Джонсон, профессор Нового 

Завета школы теологии в Кэндлер здесь, в Университете Эмори, не так далеко 

отсюда, говорит: «Библия нигде не говорит положительно или даже 

нейтрально об однополой любви». Он признает то же, что и эти другие  
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признают, что когда вы смотрите в Новый Завет, и когда вы смотрите в Ветхий 

Завет, вы не видите положительного отношения к однополой любви. Но он 

пришел к выводу, что это означает, что Библия не права. «Я думаю», - это его 

слова, - «Я думаю,  важно четко заявить, что мы делаем на самом деле,  

отвергая  прямые повеления Писания и обращаясь к другому авторитету,  

когда мы заявляем, что однополые союзы могут быть святы и праведны. Кем 

на самом деле является этот авторитет? Мы обращаемся недвусмысленно к 

значимости  нашего  собственного  опыта и к опыту (переживаниям) тысяч 

других  свидетелей, которые говорят, что заявлять о своей собственной 

сексуальной ориентации на самом деле является  принятием того,  как Бог 

создал нас. Поступая таким образом, мы ясно отвергаем  заявления  Писания,  

осуждающие гомосексуализм».  В этом есть опасность. Он вовсе не задает 

наиболее очевидный вопрос. Если мы не будем доверять авторитету Библии, а 

будем доверять человеческим переживаниям (опыту), которые станут нашим 

авторитетом, тогда чьему конкретно опыту мы будем доверять?  

 

Вы видите опасность здесь, и почему это такой важный библейский вопрос? 

Реальность такова: эти так называемые богословы, так называемые христианские 

лидеры, когда дело касается этого вопроса, - я хочу вам показать это, - в целях 

поддержки гомосексуальной пропаганды, для того, чтобы сказать, что 

гомосексуализм - это нормально перед Богом, они должны  утверждать, что 

Библия, во-первых, неуместна, старомодна, неприменима, что это, несомненно, 

жестокая книга, написанная в преобладающем большинстве гетеросексуалами, что 

она не имеет отношения к нам, что Библия является противоречивой, 

противоречивой  в себе самой и определенно не соответствует нашему опыту 

(переживаниям).  А если она несовместима  с нашим опытом (переживаниями), 

тогда мы выбросим Библию, и наш опыт будет прав. Библия неуместна, 

несообразна, и Библия неэффективна и недостаточна. Если бы только Бог знал то, 

что знаем теперь мы о гомосексуальной ориентации, тогда Он не дал бы нам этих 

повелений. Описанное здесь - это принятое мнение, но это для меня неподходящее 

руководство. Пожалуйста, не пропустите. Я собираюсь определить  это так прямо, 

насколько возможно. Если претензии, выдвинутые гомосексуальным движением, 

верны, то все основы христианской веры подорваны. 

Чтобы Вы не подумали, что это преувеличение, поразмышляйте вместе со мной об 

этом. Как только мы берем на себя право решать, какие части этой Книги правы, а 

какие нет, какие из них согласуются с нашим опытом, а какие нет, мы ставим под 

вопрос всю картину: и кто определяет, что правильно, а что нет; и кто вправе 

находить и открывать, в чем эта Книга ошибается? Этим мы подрываем основу 

всей христианской системы. Видите Римлянам 1 в действии: грех вносит 

беспорядок в наше поклонение и беспорядок в наши убеждения. Хотя мы 

утверждаем, что мы мудры, мы глупцы. Я даже не говорю, что я - Я не хочу 

претендовать на мудрость после этого. Я не говорю, что я знаю все. Я говорю, что 

есть истина, которая существует независимо от меня, и наша задача, как народа 

Божьего, признать, прочитать и вникать в эту истину, видеть, для чего эта истина 

существует и жить по этой истине. Если мы идем на компромисс с этой истиной, 

если мы ставим свой опыт над этой истиной, то мы подрываем всю нашу веру. Это 

очень важно. Грех наводит беспорядок в нашем поклонении, и грех разрушает 

нашу веру. 
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Грех приводит в беспорядок наши желания, привносит беспорядок в наши 

желания. Мы говорили об этом. Сейчас я немного ускорю, так как я  собираюсь 

соединить эти два последних утверждения вместе. Существует такое смешение 

между желанием и поведением, ведь в какой момент желание становится  

греховным и как это приводит к поведению? Мы их соединим, пройдемся по 

некоторому материалу, а затем вернемся назад и подумаем обо всем этом. Грех 

приводит в беспорядок наши желания. «26 Предал их Бог постыдным 

страстям». «24 Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте».  Мы заменили в 

наши дни, заменили сексуальную ответственность на мнимые права. А когда дело 

доходит до желания, мы заменили ответственность за эти желания на права на эти 

желания. Мы приравняли свои желания к правам, которыми мы обладаем. И мы 

знаем об этом. Смотрите на моральные дебаты. Ни одно моральное обсуждение в 

нашей культуре не вращается вокруг ответственности. Оно вращается вокруг прав, 

будь то секс, разводы, аборты, гомосексуализм или что бы там ни было. Они 

вращаются вокруг права выбора, права личности, права на это, права на то. То, о 

чем мы говорим, - это исследования, наука доказала, что у нас есть эти желания, 

поэтому разговоры  не о том, что гомосексуалисты делают. Разговоры о том, кто 

такие гомосексуалисты. Это серьезный шаг. Не то, что гетеросексуалы делают, но 

кто такие гетеросексуалы в своих желаниях.  И если у нас есть желания, то мы 

имеем право использовать эти желания. Мы не только заменили сексуальную 

ответственность на мнимые права, но мы заменили то, что Писание говорит о 

наших желаниях на то, что наука говорит о наших желаниях. И здесь я хочу быть 

осторожным. Мы вернемся к этому через минуту. Я не говорю, что Библия против 

науки. Библия не против истины в любой форме, научной или какой-либо другой. 

Независимо от того, какой вывод делает наука о наших желаниях, откуда они 

берутся, как они появились, когда они появились, до сих пор об этом говорит 

Писание, и что же оно говорит? Писание говорит следующее: «Неправильное 

сексуальное желание является аморальным и не является неизбежным». Оно 

аморально и не является неизбежным, и в этом огромная разница. Мы еще 

вернемся к этому. Я хочу перейти к образу действия, а затем все это соединить 

вместе. 

Грех приводит в беспорядок наши желания и наше поведение. Мы действуем,  

исходя из наших желаний. Это очевидно из конца 1 главы Послания к Римлянам, 

где идет перечисление греховных действий. Это не оставляет права никому 

оставаться невиновным в Писании. И мы берем это и прилагаем к современным 

рассуждениям о гомосексуализме. Мы заменили – и на этом я хочу  немного 

задержаться – мы заменили моральные обязательства на естественные объяснения. 

Моральные обязательства на естественные  объяснения, - следите за ходом моих 

мыслей. Существует много исследований, сделанных  сегодня, и существует 

много дискуссий по поводу этих исследований. Вы не найдете никого, вы не 

найдете людей, которые имеют конечные, убедительные исследования, но в то же 

самое время есть много людей, которые утверждают, что имеют убедительные 

исследования. Происходит много споров, на которых выражается разное мнение о 

всех тех факторах, которые могут повлиять на формирование в нас сексуального 

желания, гомосексуального или гетеросексуального. Существует много 

исследований, которые говорят, когда речь идет непосредственно о 

гомосексуальной активности, что есть биологические факторы, генетические 

факторы, социальные факторы, факторы окружающей среды, эмоциональные 

факторы, которые играют роль в формировании гомосексуальной активности. В то 

же самое время нет единого мнения о том, когда происходят эти дебаты,  
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насколько сильно влияют генетический или биологический, или же экологический 

фактор, или что бы там ни было. И я хочу предложить Вам рассмотреть, 

основываясь на Слове, что на самом деле не имеет никакого значения, если уж на 

то пошло,  к какому заключению привели эти исследования. Подумайте об этом. 

 

Один писатель, христианский писатель, написал следующее: «Примерно в 

возрасте 13 лет я начал замечать девочек, или, мне надо сказать об этом, что 

я начал замечать их немного по-другому». Этот мужчина - гетеросексуал. «25 

лет спустя предпочтения стали  немного более изысканными 

(усовершенствованными), немного более контролируемыми, но только 

немного. Где бы я ни был, везде я замечаю женщин, я замечаю  отдельные 

составляющие женщин. Меня часто развлекают  мимолетные мысли, порой 

задерживаясь, мысли о том, как бы я мог наслаждаться сексуальным 

выражением с женщинами, которых я никогда не встречал. Ведь это все  

естественно  или же нет? Родился ли я с наклонностью  желать 

сексуального контакта сразу с несколькими женщинами, даже в один день, 

наклонностью, которая просто спала во мне в течение тринадцати лет? 

Научил ли меня мой отец, чьи желания очень похожи на мои,  думать о 

женщинах определенным образом? Являюсь ли я продуктом непрерывного 

контакта с рекламой, кино и популярной музыкой? Неужели травма от 

развода моих родителей, когда мне было 3 года, или поведение  моей матери во 

время моего младенчества, сформировали  во мне особенные сексуальные 

потребности и желания?» Все эти вопросы правомерны и интересны, но ни 

один из них не определяет правоту или неправильность желаний, которые он 

выразил. Ни один из них не определяет нравственность этих желаний. А это 

важно, так мы берем естественные объяснения и используем их, чтобы оправдать 

даже предполагаемые моральные обязательства. Как я чувствую, так я и должен 

поступать. Видите опасность в этом? Заблуждение здесь очень явное. 

Простите мне с самого начала этот пример, потому что он пикантный, но я 

надеюсь, что он важный. Я обсуждал, следует ли мне его использовать или нет, но 

слушайте. Давайте послушаем объяснения, которые используются, даются 

гомосексуалистами,  из тех в гомосексуальном движении, что описывают или 

оправдывают гомосексуальные желания и действия. Мне хотелось бы, чтобы мы 

эти утверждения, мысли и убеждения применили к педофилии, более конкретно - 

к гомосексуальной педофилии. Я знаю, как только я упомяну это, кто-то может 

сказать: «Это несправедливое сравнение, потому что включает в себя 

манипуляции, это причиняет вред мальчику, ребенку». Но послушайте следующее. 

Я это не выдумываю. Это реальные статьи, журналы гомосексуалистов. Даже не 

каждый, имеющий гомосексуальные желания и убеждения о некоторых вещах в 

гомосексуализме, согласится с этим. Но послушайте, следите за мной. 

«Кто может дать определение манипуляции?»  «Какая форма сексуального 

выражения», - может сказать педофил, - «не включает в себя  некоторую 

манипуляцию? Даже сексуальное выражение между мужем и женой 

включает в себя некоторую манипуляцию. А вред? Некоторые исследования 

показывают, что оба партнера в действиях педофилии, оба партнера 

получают позитивные эмоции. Соединив эти исследования, получаем, что 

если манипуляция используется для того, чтобы позволить кому-то еще 

почувствовать себя лучше, то почему это не хорошо? В конце концов, - 
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утверждают педофилы, - мы оба получаем удовольствие от этого. Что здесь 

может быть не так? Мне нравится это делать. Почему Бог дал мне такое 

желание, которое не может осуществляться? Он сотворил меня таким 

образом. Он дал мне этот дар. Иисус никогда ничего не говорил против него. 

Он привлекал детей к себе. Я христианин. У меня есть эти желания, и я не 

могу их изменить. Я ходил к терапевту, но мне это не помогло. Многие мне 

говорили, что я должен подавлять в себе проявления моей естественной  

ориентации, но я не могу ее отвергнуть, неважно, как много людей говорят, 

что я должен это сделать. Я часть преследуемого меньшинства, и в 

результате я больше заслуживаю гражданских прав». 

Убедились? Вы скажете: «Конечно же, нет, это против закона». Так было с 

однополыми браками два месяца назад в Калифорнии. Пожалуйста, выслушайте 

меня. Я совершенно не приравниваю эти две вещи друг к другу. Но я показываю 

нам в Писании и в практической нашей жизни, что причинно-следственные связи 

не означают оправдания. Причинная связь не означает оправдания. Я такой есть - 

это не выдерживает. Не выдерживает критики. Журнал Тайм сообщил не так 

давно, что неверность может находиться даже в наших генах, в мужских генах 

возможна неверность. Господа, независимо от того насколько неестественным это 

может быть для вас, чтобы быть верным своей жене, одной женщине, вы будете 

держать ответ перед Богом за то, были ли вы верны ей или нет, независимо от 

того, что находится в вашем генетическом коде. Мы несем ответственность как 

мужчины перед Богом, женатые мужчины за верность своим женам, и любого 

рода причины, независимо от того, насколько они кажутся вескими, никогда не 

будут оправданием перед Богом. Вы это понимаете? Мы осознаем это. Я не 

говорю, и я не верю, что Писание говорит о том, что есть среди нас те, и может их 

немало, кто имел гомосексуальные мысли, желания, и что существует 

предрасположенность к такого рода желаниям. На самом деле, я бы даже пошел 

дальше, утверждая, основываясь на фактах, что все мы рождаемся с гордыней в 

сердце, и все мы имеем наклонности к сексуальным отклонением, что все мы 

имеем наклонность к греховным сексуальным желаниям, которые могут быть как 

гомосексуальными так и  гетеросексуальными. Они, вероятно, разные, непохожие 

в жизни каждого из нас, и если вы размышляете или ведете борьбу с этими 

мыслями, с этими безбожными желаниями: «Разве таким меня создал Бог?», я 

надеюсь, вы видите безрассудство и несерьезность таких размышлений. Но я 

никоим образом не верю, что Библия признает недействительным реальность этих 

искушений. Библия говорит нам по этому поводу, что мы не всегда выбираем  

наши искушения, но мы всегда выбираем ответ на искушения. Мы не всегда 

выбираем наши искушения, но мы всегда выбираем наши реакции. Боретесь ли вы 

с гетеросексуальным или гомосексуальным грехом, вы не найдете места в Библии, 

где говорится: «Не совершай «этого», исключением является – если ты приложил 

много решительных мер к изменению, молился и был у душепопечителя, и узнал, 

что ты просто не можешь остановить желание совершить «это». Если дело 

поворачивается таким образом, то теперь «это» уже не является грехом для 

тебя. На самом деле это врожденный, неизменный подарок, и ты можешь 

заниматься «этим». Но этого нет в Писании. Вы спросите: «Тогда что мне 

позволительно? Что мне позволительно, когда дело касается сексуального 

желания?» Я ни в коей мере не хочу все упрощать. Существуют упрощенные 

решения, как это работает в нашей жизни, но они ведут нас к одному. Это 

приводит нас к Евангелию. Это там, где Евангелие имеет радикальные 

последствия для гомосексуализма. Вы подумаете: «Что Евангелия должно делать с 
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гомосексуализмом? Что делает Евангелие в нашей жизни?» Когда мы видим 

реальность, что Бог, против Которого мы подняли мятеж, послал Своего Сына, и 

на Кресте Он принял все наши сексуальные грехи, каждую сексуальную мысль, 

желание и поступок, не входящие в Его замысел, собрал их все и излил Свой гнев 

на них, пролив кровь Своего Сына на кресте. Иисус взял наши сексуальные грехи 

на Себя, чистого и святого. Он победил грех и воскрес из мертвых. 

 

Но как это влияет на гомосексуализм? Во-первых, Евангелие наводит порядок в 

нашем поклонении, а не просто имеет дело с гомосексуальным или 

гетеросексуальным грехом. Евангелие приводит в порядок  наше поклонение. Об 

этом сказано в 1-е Коринфянам 6. Я прочту это вам. Вы записали 9-11: «Не 

обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни 

малакии (мужчины-проститутки), ни мужеложники, 10 ни воры, ни 

лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не 

наследуют». Ни блудники, ни идолослужители, ни мужчины-проститутутки, ни 

гомосексуалисты-правонарушители, вы не наследуете Царства Божьего. Но потом 

он говорит, обращаясь к молодой церкви, находящейся в этом сексуально 

терпимом городе, и он говорит следующее: «11 И такими были некоторые из 

вас; но –  Богу - омылись, но освятились, но оправдались именем Господа 

нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Слава Богу, в жизни каждого из 

нас, когда речь касается сексуальности, Бог по Своей благодати, упорядочивает  

наше поклонение, чтобы Он занял главное место в наших сердцах. Как это влияет 

на наши убеждения, веру? Евангелие обновляет нашу веру. Не сообразуйтесь 

больше с властью этого мира, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот 

почему мы не можем оставить эту Книгу, пренебречь ею и пытаться выяснить, как 

поступать, собственными силами. Потому что это Слово жизни, и мы будем 

голодать, питаясь советами мира и игнорируя Слово жизни. Мы должны видеть 

хлеб жизни в нем и пировать на нем. Таково Евангелие, которое обновляет нашу 

веру, а не только молитвы и христианская жизнь. Евангелие обновляет нашу веру 

каждый день. Мы живем в этой культуре, и мы нуждаемся в Евангелии каждый 

день, чтобы радикально изменить наше представление о мире. 

 

Евангелие упорядочивает наше поклонение, обновляет нашу веру, Евангелие 

наводит порядок в наших желаниях. И это прекрасно в отношении желаний. Со 

всякого рода гомосексуальными и гетеросексуальными желаниями, которые у нас 

есть, вы приходите ко Христу через Евангелие, и вы подчиняете их 

превосходящим желанием, потому что Христос более славный, более 

привлекательный и дающий большее удовлетворение, чем все удовольствия этого 

мира, взятые вместе. Он благ, Он прославлен, и каждый день мы падаем ниц перед 

Ним, говоря: «Ты мое желание, Ты мое удовлетворение, Ты моя жизнь, Ты центр 

всего. Я радуюсь в Тебе. Я нахожу свое удовольствие в Тебе». Евангелие 

восстанавливает наше желание и, в конце концов, Евангелие искупает наше 

поведение. Оно освобождает нас от наших поступков, от нашего греховного 

поведения, греховного образа действий. Я поделюсь с вами тем, как один бывший 

гомосексуалист свидетельствовал о силе Евангелия в своей жизни, когда стоял 

вместе с женой и девятью детьми и говорил, что Бог умеет исцелять. Я не 

утверждаю, что каждый человек в этом зале, кто имеет гомосексуальные мысли 

или желания, или, возможно, даже был вовлечен в гомосексуальные отношения, 

однажды женится и будет иметь девять детей. Брак может быть, а может и не 

быть. Возможно впереди безбрачие. Но когда Бог принимает нашу жизнь, Тот, Кто 

вызвал нас к существованию и даже, - не упустите этого, - даже последствия  
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греха, который привел нас туда, где мы сейчас находимся, и повлиял на то, кто мы 

есть, даже это Он забирает и искупляет, используя для Своей славы  жизнь 

каждого из нас, гомосексуала или гетеросексуала, жизнь каждого из нас должна 

быть добычей Его благодати, независимо от того, каково наше прошлое, несмотря 

на нашу борьбу, Евангелие искупляет наше поведение. 

 

Я хочу бросить вам вызов, как церкви, этой семье веры, когда речь заходит о 

гомосексуализме на основе этого слова, сделать три вещи. Во-первых, заглянуть 

вовнутрь, - и вот что я имею в виду. Я хочу бросить нам вызов, как семье веры, 

чтобы полностью избегать выборочного морального возмущения. Я надеюсь, мы  

увидели сегодня, что все мы нуждаемся в Божьей благодати, и Писание говорит 

нам, чтобы мы не смотрели на сучок в глазе друга, когда есть коряги и бревна в 

собственных глазах. Я хочу применить это особенно к проблеме, о которой мы 

говорим. Любой, кто использует оскорбления или унижающие термины, грубые и 

унизительные шутки или комментарии, когда речь заходит о гомосексуализме, - 

когда вы это делаете, вы порочите Евангелие, которое спасло вас от грехов, и нет 

для такого поведения места ни в теле Христа, ни вообще. Мы должны избегать 

выборочного морального возмущения вообще, и должны по библейски оценить 

каждое из наших духовных и сексуальных состояний. Это важно. Оплакивая 

состояние нашей культуры сегодня, я напомню вам, что в истории Библии и 

истории народа Божьего были времена, когда Бог Своим Духом изменял все 

чудесным образом, и это мощное пробуждение не начиналось сильным движением 

людей извне, или исповеданием грехов людей вне церкви. Это было таким 

образом, что люди внутри церкви становились  честными с Богом в отношении 

своих грехов, искренне исповедуя их Богу. Мы должны, каждый из нас должен 

избегать приукрашивания сексуального греха в нашей жизни. Мы стали вполне 

довольными, флиртуя с сексуальной безнравственностью, позволяя себе нечистые 

сексуальные мысли,  желания, поведение. Мы прикрываем их, как если бы это 

было что-то незначительное. Но каждой мысли, каждого желания, каждого 

действия, каждого образа, которого мы видим в Интернете, каждой картины 

порнографии, которая встречается в жизни любого из находящихся в этом зале, 

любых мыслей, которые не согласуются с дизайном Бога, отмеченным в Бытие 1 и 

2 – мы должны убегать. Мы должны убегать сексуальной безнравственности. Мы 

должны убегать сексуальной безнравственности. У нас нет права говорить с 

властью о сексуальной морали, и о том, чему учит Писание в отношении 

Божественного замысла о браке, если мы позволяем замыслу Божьему о браке 

уйти на второй план в церкви. Замысел Божий о сексуальной чистоте отходит на 

второй план в церкви. Мы упускаем суть. Это влияет на нашу способность 

проповедовать Евангелие в нашей культуре сегодня. Поэтому я призываю вас по 

библейски оценить ваше духовное и  ваше сексуальное состояние. Будьте честны 

перед Богом. 

 

Посмотрите внутрь. Второе: посмотрите вне. Как мы реагируем на геев или 

лесбиянок вокруг нас в своей жизни и в наших семьях или на наших рабочих 

местах? Сначала мы просто выражаем смиренное сострадание. Если мы 

собираемся разделить жизнь друг с другом как семья веры, то мы должны идти 

бок о бок друг с другом, когда речь заходит о гомосексуальных желаниях и 

искушениях. Стэнтон Джонс из Уитон колледжа сказал следующее: «Если вы не 

можете сопереживать гомосексуалу из-за страха или отвращения к нему, 

тогда вы слабы в  Господе».  Стало обычным делом, даже приветствуемым для 

мужчин, так сказать, приветствуемым для мужчин быть честным с другими 
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верующими, говоря  о своей борьбе с гетеросексуальным грехом. Но люди, 

которые борются с гомосексуальными мыслями и желаниями, не могут часто 

позволить себе этого в церкви. Это проблема, и мы должны разделить жизнь друг 

с другом честно. Об этом говорится в Римлянам 12. Примите друг друга, идите 

друг с другом, утешайте друг друга, выражайте смиренное сострадание и 

поддерживайте твердое обличение. Нет одного без другого.  Посмотрите, 

посмотрите на сегодняшние тенденции, на сегодняшние конфессии, почти 

наверняка вы найдете, что те, которые посвящают в духовный сан геев или 

лесбиянок – в лидеры, епископы, в кого бы там ни было – отодвинули Слово 

Божье на второй план. В результате – обличения никакого. Это не сострадание. 

Это обман. В то же самое время, к сожалению, вы увидите, что есть люди, 

размахивающие Библиями  у лица, но не проявляющие сострадания.  Мы должны 

делать и то и другое. И сострадание, и обличение должны идти вместе. Мы 

проходим друг с другом. Мы проходим  друг с другом через Слово. Мы плачем 

над услышанным Словом. Мы просим за других на основе Слова, молимся 

посредством Слова с членами своей семьи, с нашими друзьями,  друг с другом. 

Выражаем смиренное сострадание, поддерживаем твердое обличение. Нелегко 

продолжать обличение, крепко держась за Слово, особенно когда кто-то близкий 

вам заявляет, что он открыто практикует гомосексуальное поведение. Я призываю 

вас продолжать серьезно обличать и смиренно выражать сострадание. Посмотрите 

внутрь, и посмотрите вне. 

 

И затем, посмотрите вверх. В этом все дело. Воздайте Ему славу. Здесь все  

начинается, туда мы должны вернуться. Христос, Бог есть центр нашей 

привязанности и наших желаний, наших мыслей и наших сердец, и нашего 

поклонения. Он в центре всего. Это то, - я буду честен, - это, пожалуй, была самая 

пугающая  часть Римлян 1 для меня, когда я изучал его особенно на этой неделе. 

Вы видели, Бог предал их греховным желаниям их сердец. Бог предал их 

греховным вожделениям. Бог предал их развратности ума. Не упустите этого. 

Сексуальные желания и мышление, а также поведение, к которому они ведут, 

представленные в Послании к Римлянам 1, не только являются причиной для 

судов Божьих. Это доказательства судов Божьих, так что, когда вы видите 

проявление сексуальной терпимости - это значит, Бог предает нас самим себе. Это 

должно заставить каждого из нас пасть ниц и от имени нашей культуры, и от 

имени церкви сегодня и сказать: «Боже, мы хотим, чтобы Ты был восстановлен на 

Свое законное место в нашей церкви. Мы хотим, чтобы Ты был восстановлен на 

Свое законное место во всех народах, как Верховный Царь Славы. Мы не хотим 

быть преданными себе и своим греховным желаниям. Мы хотим Тебя. Мы хотим 

Тебя». Мы должны так просить, так молиться в церкви. Посмотрите вверх. 

Воздайте Ему славу. «Боже, прости нам наши грехи. Исцели нашу землю. Помоги 

нам воздать Тебе славу и проповедовать это Евангелие». Бог не призвал нас быть в 

безопасности. Он призвал нас быть правдивыми. Он не призвал нас выиграть 

выборы. Он призвал нас выиграть души и сердца, и умы. Он не призвал нас 

контролировать Конгресс. Он призвал нас проповедовать Евангелие, 

проповедовать Евангелие, жить по Евангелию, провозглашать Евангелие. 

 

Вот что я хочу, чтобы мы сделали. Я буду молиться, чтобы Христос стал центром 

нашей жизни, центром нашей привязанности, центром нашей семьи. И я хочу 

призвать вас, я хочу призвать вас, если Христос не находится в центре вашей 

жизни, - в этот момент, прямо сейчас, я хочу призвать вас поместить Его в этот 

центр, позволить Ему быть вашим центром, признать Его своим центром. Может 
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быть, вы здесь, независимо от того, идет речь о гомосексуальных или 

гетеросексуальных желаниях, и вы осознаёте, что Христос не является центром 

вашего поклонения, и, может быть, никогда не был центром вашего поклонения. Я 

хочу попросить вас сказать: «Христос, я хочу, чтобы Ты был в центре моей 

жизни». Доверьтесь и получите Евангелие, которое мы видели здесь. И, возможно, 

многим из вас, кто боролся в различных аспектах сексуального греха, стоит  

сказать: «Я не могу сделать этого сам. Я нуждаюсь в том, чтобы Христос был 

моим центром, чтобы Он привел в порядок мое поклонение». А это повлияет на 

убеждения, это преобразит желания и окажет влияние на поведение. Мы должны 

изменить порядок нашего поклонения. 

 

«Боже, мы молим, чтобы Ты помог нам, Боже, чтобы Ты помог нам видеть 

Тебя в центре наших сердец, чтобы, Христос, Ты был центром нашей жизни, 

чтобы Ты был в центре нашей сексуальности.  Мы молим: помоги нам быть 

честными с Тобой о нашей борьбе и мыслях, борьбе и желаниях, борьбе и 

поведении, и, в конечном счете, нашей борьбе, чтобы сохранить Тебя в центре 

нашей жизни. Ты нужен  нам, чтобы осуществить это. Мы молим, чтобы Ты 

соделал это в эти мгновения, Боже, чтобы Ты помог нам, всем сидящим в 

этом зале, быть честными с Тобой. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь». 

 

Картина такова - Христос является центром всего в нашей жизни, центром нашего 

сознания, центром нашего сердца, наших действий, наших желаний, - мы хотим, 

чтобы Ты был всем. Давайте выразим это Богу, возможно, впервые выразим это, 

может быть, впервые за долгое время. 

 


