Развлечение для Божьей славы?
I.

Обязательно ли наслаждение?

Быт. 2:7 7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душею живою.
наслаждение
послушание

наслаждение
запретного плода

наслаждение
общения с Богом

Быт. 1:28 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся
по земле.
Быт. 1:31 31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.
Быт. 3:6 6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.
Пс. 18:10-11 10 они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота;
11 и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда.
Пр. 8:29-32 29 когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли:
30 тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время,
31 веселясь на земном кругу Его, и радость моя [была] с сынами человеческими.
32 Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои!
Втор. 12:18 18 но ешь сие пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Господь, Бог твой,-- ты и сын
твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, [и пришелец], который в жилищах твоих, и веселись пред
Господом, Богом твоим, о всем, что делалось руками твоими.
Ин. 4:31-34 31 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь.
32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть?
34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.
Пс. 39:7-8 7 Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне:
8 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
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“Решено! Всеми возможными способами стараться стяжать себе как можно больше счастья в будущем мире –
со всею силою, усердием, стремлением, со всем рвением, на которое я способен, со всем своим старанием”.
(Джонатан Эдвардс)
Еф. 1:17-18 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к
познанию Его,
18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство
славного наследия Его для святых,
Еф. 2:3 3 между которыми и мы все жили (walked) некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и
помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,
Еф. 2:10 10 Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять.
Еф. 4:20-24 20 Но вы не так познали Христа;
21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,-22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,
23 а обновиться духом ума вашего
24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
наслаждение
ветхого человека
наслаждение
нового человека

II.

Как разобраться в наслаждении?
1. Какая природа влечет меня к этому занятию, старая или новая? Будет ли это наслаждением для
ветхого человека или нового?

Еф. 4:20-24 20 Но вы не так познали Христа;
21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,-- так как истина во Иисусе,-22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,
23 а обновиться духом ума вашего
24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
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2. Есть ли ясный Божий запрет на такое наслаждение?
Еф. 4:27

27

и не давайте места дьяволу.

3. Может ли это занятие нести в себе опасность для меня, даже не являясь греховным?
Еф. 5:15-17

15

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,

4. Является ли это занятие намеренным и целенаправленным или оно происходит в состоянии
расслабленности и бесцельности?
Еф. 5:15-17 15 Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
16 дорожа временем, потому что дни лукавы.

5. Может ли это занятие открыть меня к информации оскверняющей меня?
Еф. 5:10-12 10 Испытывайте, что благоугодно Богу,
11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.
12 Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить.
Флп. 4:8 8 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.

6. Может ли это занятие огорчить другого христианина или ввести его в грех?
1Кор. 8:12-13 12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против
Христа.
13 И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.

7. Послужит ли это занятие препятствием Евангелию?
1Кор. 10:32-33 32 Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией,
33 так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись.

8. Будет ли это занятие идти против моей совести?
Рим. 14:23

23

А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех.
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9. Что является моей основной мотивацией для этого занятия?
Еф. 5:1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,

10. Буду ли я огорчен если лишусь желаемого наслаждения?
1Кор. 6:12
мною.

12

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать

11. Принесет ли это занятие назидание или пользу?
1Кор. 10:23

23

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.

12. Будет ли это занятие сделано за счет более важной ответственности?
Еф. 5:25-26 25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
Еф. 6:4 4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.

13. Если вы бы знали что во время этого занятия Христос вернется на землю, как бы вы оценили
его?
Решено! Не делать ничего, что побоялся бы сделать в последний час своей жизни.
Решено! Не делать ничего, что я побоялся бы сделать в последний час перед звуком последней трубы.
(Джонатан Эдвардс)
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