
«Будьте святы, потому 
что Я свят» 

Часть 4



Чьих вы будете?
Левит 10:1-5





1 Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и 
положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред 
Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; 

2 и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом 
Господним. 

3 И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: 
в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом 
прославлюсь. Аарон молчал. 

4 И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди 
Ааронова, и сказал им: пойдите, вынесите братьев ваших из 
святилища за стан. 

5 И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. 

(Левит 10:1-5)



«Чьих вы будете»?



«Чьих вы будете»?

9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ 

святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 

Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 

10 некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда 

непомилованные, а ныне помилованы. 

11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 

удаляться от плотских похотей восстающих на душу…  

(1 Петра 2:9-11)
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«Чьих вы будете»?

Что не запрещено – автоматически разрешено.



«Чьих вы будете»?

«Дайте сикеру погибающему и вино – огорченному душой: 

пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит 

больше о своем страдании» (Прит.31:6,7).

«Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца 

вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». (Еккл.9:7)



«Чьих вы будете»?

«Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в 

чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно 

укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на 

чужих жен, и сердце твое заговорит развратное» 

(Притчи 23:31-33)

«Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть 

воля Божия. 18 И не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство; но исполняйтесь Духом» 

(К Ефесянам 5:17,18)



«Чьих вы будете»?

8 И сказал Господь Аарону, говоря: 

9 вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, 
когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это 
вечное постановление в роды ваши, 

10 чтобы вы могли отличать священное от несвященного и 
нечистое от чистого, 

11 и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек 
им Господь чрез Моисея. 

(Левит 10:8-11)



«Чьих вы будете»?

«Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть 

воля Божия. 18 И не упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство; но исполняйтесь Духом» 

(К Ефесянам 5:17,18)



«Чьих вы будете»?

6 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и 

трезвиться. 

7 Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. 

8 Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню 

веры и любви и в шлем надежды спасения, 

(1 Фессалоникийцам 5:6-8)



«Чьих вы будете»?

8 Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не 

пристрастны к вину, не корыстолюбивы…

(1 Тимофею 3:8)



«Чьих вы будете»?

8 Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не 

пристрастны к вину, не корыстолюбивы…

(1 Тимофею 3:8)

Προσέχω (просэхо) - обращать внимание, посвящать или предавать 

себя, присоединяться, заниматься.



«Чьих вы будете»?

«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не 

была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг 

другу». (Гал. 5:13). 
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«…как свободные не как употребляющие свободу для 

прикрытия зла, но как рабы Божии». (1 Петра 2:16)
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«Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти

соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Луки 17:1)



«Чьих вы будете»?

«К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не 

была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг 

другу». (Гал. 5:13). 

«…как свободные не как употребляющие свободу для 

прикрытия зла, но как рабы Божии». (1 Петра 2:16)

«Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти

соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Луки 17:1)

«Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви 

Божией…» (1-е Коринфянам 10:32)



«Чьих вы будете»?

1.Из Писания постоянно напоминать себе и другим, чьи мы. 

2.Вырабатывать привычку задавать себе вопрос: «а чей я»?

3.Правило «Чистого воротничка».  


