Развлечения сквозь призму вечности
Мф 16:24-26 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот обретет ее; 26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой
выкуп даст человек за душу свою?

Жизнь для Христа или жизнь для себя?
Лук 12:19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.
1Кор 15:32-33 По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если
мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем! 33 Не обманывайтесь: худые сообщества
развращают добрые нравы.
1Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
Фил 3:18-20 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги
креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,

I.

Полезное место развлечения
A. Доза интереса, делающая восприятие предмета или дела привлекательной.

B. Созидательный отдых.
Втор 16:14-15 и веселись в праздник твой ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и
пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих; 15 семь дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте,
которое изберет Господь, Бог твой; ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во
всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться.
Деян 2:42-46 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 43
Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 44 Все же
верующие были вместе и имели всё общее. 45 И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем,
смотря по нужде каждого. 46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб,
принимали пищу в веселии и простоте сердца,
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II.

Опасности развлечений
A. Попытка уйти от реальности

B. Поклонение самому себе
Тит 3:8-9 Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть
прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам. 9 Глупых же состязаний и родословий, и споров
и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.

C. Фокусирование на ощущениях, постоянная потребность в раздражителях.
Тит 3:3-5 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,

D. Праздность – бесцельность, бездумность,
Иез 16:49-50 Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и
праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. 50 И возгордились они, и делали мерзости пред
лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их.
(ESV) Eze 16:49 Behold, this was the guilt of your sister Sodom: she and her daughters had pride, excess of food, and
prosperous ease, but did not aid the poor and needy.
(NKJ) Eze 16:49 "Look, this was the iniquity of your sister Sodom: She and her daughter had pride, fullness of food, and
abundance of idleness; neither did she strengthen the hand of the poor and needy

E. Потеря способности к созидательному функционированию в тишине души
Пс 62:6-8 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я
вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 7 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл
Твоих я возрадуюсь;

F. Усыпление бдительности, ведущее к постепенному погружению в грех
Рим 1:21-22 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,
1Кор 10:23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.
1Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию.
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