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Беседа «Ели, пили» 
Молодежный лагерь, Апшеронск, 12 июля 2017


Введение


Лк. 17:26-27  И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: Ели, пили… 

В Библии много раз написано, что люди ели и пили. Так повелось с самых давних времен. 
Чуть позже Ноя жил Лот. И в его время тоже люди «ели и пили». Об этом сказано в этой же 
главе.


Мы читаем, что дети Иова тоже ели и пили. Ели и пили во дворце, ели и пили прокаженные, 
ели и пили нечестивые люди, ели и пили апостолы со Христом. Из этого мы видим, что 
такое времяпровождение не является чем-то предосудительным.


В нашей сегодняшней беседе мы как раз поговорим о том, как нам проводить это время 
таким образом, чтобы оно было благословенным, а не греховным.


Прежде чем мы начнем рассматривать эту тему подробно, стоит отметить, что время за 
едой и питьём не должно быть нашим основным занятием. Про людей, живший во времена 
Лота, авторы Нового Завета ничего не смогли написать, кроме того, что они ели, пили, 
женились и выходили замуж. Как будто в этом и состояла главная наполненность их 
жизни. 


Когда кто-то будет оценивать нашу жизнь, то что он скажет?


В русском языке есть даже пословица, отображающая это явление:


- Как живешь? Живем - хлеб жуём.


Суд. 10:3-4 
3 После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля двадцать два года. 
4 У него было тридцать сыновей, ездивших на тридцати молодых ослах, и тридцать городов 
было у них; их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. 

Тем не менее, иногда провести время в компании друзей - это вполне нормально и хорошо. 
Про Самого Христа сказано, что Он ел и пил с учениками Своими.


1. С кем?


Быт. 24:54 И ели и пили он и люди, бывшие с ним… 

«Люди, бывшие с ним»… Кто бывает с нами, с кем бываем мы?


1 Кор. 15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.


Кого Библия относит к «худым сообществам».


Тех, кто называет себя верующими, но грешит


1 Кор. 5:11 Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается 
блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или 
хищником; с таким даже и не есть вместе. 

2 Тим. 3:1-8

1 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 
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2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3 Непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 
4 Предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
5 Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. 
6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих 
во грехах, водимых различными похотями, 
7 Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. 
8 Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, 
развращенные умом, невежды в вере. 

В чем проблема? Есть люди, которые считают себя братьями, но живут во грехах. Очень 
актуально для молодежи.


Еретиков


2 Иоан. 1:10 Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не 
приветствуйте его. 

От тех, кто не хочет работать


2 Фесс. 3:6 Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться 
от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас… 

«движняки»


2. Где?

 
Иов. 1:18 Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели 
и вино пили в доме первородного брата своего; 

Хорошо иметь общение в доме старшего брата.


Суд. 9:27 …ходили в дом бога своего, и ели, и пили… 

1. Места риска

1. Кафе, рестораны - для общения нельзя, а для еды.


1. Музыка

2. Телевизоры


3. Что можно есть и пить?


Втор. 29:6 Хлеба вы не ели и вина, и сикера не пили, дабы вы знали, что Я Господь, Бог ваш. 

1. Вредная еда. Об этом будет беседа на вечернем костре.

2. Греховная еда. 


1. Алкоголь

2. Обжорство

3. Чревоугодие


3. О чем говорить? Как провести время?

Тема разговоров - осуждение других


Суд. 9:27 …и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. 

Тема разговоров - общение вокруг действовали Божьих
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Втор. 8:10 И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за 
добрую землю, которую Он дал тебе. 

Результатом общений может идолопоклонство 

1 Кор. 10:7 Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: 
«народ сел есть и пить, и встал играть». 

4. Присутствует ли в вашем общении Христос?


Деян. 10:41 Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним 
ели и пили, по воскресении Его из мертвых. 

Исх. 24:11 И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели 
Бога, и ели и пили. 
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