Творение способное грешить
Нет ничего плохого, или неправильного, в человеческой плоти.
Когда Бог создал мужчину и женщину, Он посмотрел на всё
сотворенное… :
31 И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
(Быт 1:31).
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удивительных творений Бога. Не следует учить детей тому, что
их тела дурные или что плоть порочна. Напротив, их следует
учить тому, что плоть это творение рук Божьих.
В Библии, всякого рода пороки, названы — делами плоти:
19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд,
нечистота, непотребство,
20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев,
распри, разногласия, (соблазны), ереси,
21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так
Царствия Божия не наследуют.
(Гал 5:19-21).
В этом значении «плоть» часто употребляется в Библии для
обозначения зла:
8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
(Рим 8:8).
Однако этот отрывок не означает, что человек, живущий в
окружающем его мире, не может угодить Богу.
Поэтому, слово сочетание «живущие по плоти», очевидно,
означает позволять греху «царствовать в смертном теле», и
Павел говорил римским христианам, что им не следует этого

допускать:
12 Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам
повиноваться ему в похотях его;
13 и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но
представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши
Богу в орудия праведности.
(Рим 6:12-13).
Нет ничего плохого, или неправильного, в материальном мире,
сотворенном Богом. Но слово «мир», зачастую употребляется в
Библии, подобно слову «плоть», для обозначения зла.Дела плоти
происходят от внутреннего человека, или его сердца:
21 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, —
23 все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
(Мр 7:21-23).
Перечисление грехов в Послании к Галатам 5:19-21 включает
нечистоту, непотребство, бесчинство, и т.д. Давайте обратим
внимание на эти три «компонента, дел плоти», а именно на их
греческий перевод.«Дела плоти известны; они суть:
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
(соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и
тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что
поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал
5:19-21).Нечистота — это akatharsia со значением «похоть;
нечистое побуждение; нечистота похотливого, распутного образа
жизни». Это слово употребляется в Послании к Римлянам 1:24 и
6:19; 2 Послании к Коринфянам 12:21; Послании к Ефесянам 4:19;
1 Послании к Фессалоникийцам 4:7 и некоторых других отрывках.
24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что

они сквернили сами свои тела.
(Рим 1:24).
19 Говорю по [рассуждению] человеческому, ради немощи плоти
вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и
беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне представьте члены
ваши в рабы праведности на [дела] святые.
(Рим 6:19).
21 чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и
[чтобы] не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и
не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое
делали.
(2 Кор 12:21).
19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что
делают всякую нечистоту с ненасытимостью.
(Еф 4:19).
7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.
(1 Фес 4:7).
Непотребство — это aselgeia со значением «невоздержанность;
распутство, развратность; непристойные телодвижения; не
целомудренные отношения между мужчинами и женщинами». Это
слово также употребляется в Евангелии от Марка 7:22; 2
Послании к Коринфянам 12:21; Послании Иуды 1:4 (у Иуды это
слово переведено как «распутство»).
22 кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство.
(Мк 7:22).
Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему
осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в
[повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и
Господа нашего Иисуса Христа.
(Иуд 1:4).

Бесчинство — это komos со значением «кутеж, пирушка; веселое
шествие; пиршество, сопровождаемое пьянкой и развратом». Греки
употребляли это слово для обозначения веселых и шумных
вечеринок с употреблением спиртного, которые продолжались до
поздней ночи.
Нам не нужна большая исследовательская работа дабы понять, что
многие современные танцы попадают под определение трех
греческих слов, приведенных выше.Нет сомнений, что в
большенстве своём, современные танцы являются продуктом
субкультуры общества в котором мы живём. А современное
общество пропагандирует и продвигает идеи, при которых
духовные ценности (чистое духовное молоко) ничего не значат,
если эти ценности ущемляют «права и свободы» людей. Даже если
эти свободы сопряжены с развратам и распущенностью.
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