
«Будьте святы, потому 
что Я свят» 

(часть 9)



РЕСУРСЫ ДЛЯ СВЯТОЙ 
ЖИЗНИ

или
«Как поднять настроение и что нужно пить 

для храбрости»



По примеру призвавшего вас Святого, и 
сами будьте святы во всех ПОСТУПКАХ.

1 Пет. 1:15



«Евангельские принципы жизни России» 

9. Постоянное воздержание от всяких деяний, которые 
вредят здоровью. Алкоголь в любой форме не должен 
употребляться. Молодое поколение особенно должно знать 
о злых последствиях алкоголя на организм.

(Всероссийская конференция евангельских христиан, 1926 г.)



И не упивайтесь вином, в котором есть / содержится 
распущенность, но исполняйтесь Духом. 

И не упивайтесь вином, 
от которого бывает 
распутство; но 
исполняйтесь Духом.

(Еф. 5:18)

И не напивайтесь 
вином— от него только 
распущенность, но 
наполняйтесь духом!

(Еф. 5:18; РБО)



Священник и пророк спотыкаются от крепких 
напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, 
в видении ошибаются, в суждении спотыкаются.

Исаия 28:7



И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом.

Еф. 5:18



Его Божественная сила одарила нас всем 
необходимым для жизни и подлинного 
богопочитания – через познание Того, кто призвал 
нас Своей собственной славой и добродетелью. 

2 Пет. 1:3 (РБО) 

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не 
высоко думали о себе и уповали не на богатство 
неверное, но на Бога живого, дающего нам всё 
обильно для наслаждения.

1 Тим. 6:17



И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом.

Еф. 5:18



Зачем люди пьют?

1. Раскрепоститься, поднять настроение, 
развеселиться. 

«…вино.. веселит сердце человека» (Пс. 103:15). 



•И пришла Авигея к Навалу, и вот, у него пир в доме 
его, как пир царский, и сердце Навала было 
весело; он же был очень пьян (1 Цар. 25:36-37).

•Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: 
смотрите, как только развеселится сердце Амнона
от вина, и я скажу вам: «поразите Амнона», тогда 
убейте его, не бойтесь; это я приказываю вам, 
будьте смелы и мужественны (2 Цар. 13:28).

•В седьмой день, когда развеселилось сердце царя 
от вина, он сказал: … (Есф. 1:10).



29 У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? 
у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
30 У тех, которые долго сидят за вином, которые 

приходят отыскивать вина приправленного.
31 Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно 

искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
32 впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как 

аспид;

Прит. 23:29-32



33 глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце 
твое заговорит развратное,
34 и ты будешь, как спящий среди моря и как 

спящий на верху мачты.
35 И скажешь: «били меня, мне не было больно; 

толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, 
опять буду искать того же».

Прит. 23:33-35



Зачем люди пьют?

2. Придать себе храбрости. 

Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и 
до позднего вечера разгорячают [подогревают] 
себя вином (Ис. 5:11).



Зачем люди пьют?

3. Забыться, «отключиться». 

6 Дайте браги тому, кто гибнет, и вина— кому 
горько на душе:
7 выпьет— и забудет свою бедность, о несчастье 

своем не вспомнит (Прит. 31:4-7; РБО). 



4 Не царям, Лемуэл, не царям пить вино, и не знати 
искать себе браги;
5 не то упьются и законы забудут, и 

обездоленных лишат правосудия.
6 Дайте браги тому, кто гибнет, и вина— кому 

горько на душе:
7 выпьет— и забудет свою бедность, о несчастье 

своем не вспомнит. 

Прит. 31:4-7 (РБО)



И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом.

Еф. 5:18



Зачем люди пьют?

4. Попытка «быть своим», быть принятым. 

«… почему они [язычники] и дивятся, что вы не 
участвуете с ними в том же распутстве, и 
злословят вас». 

1 Пет. 4:4



СТИХ НЕДЕЛИ

И не упивайтесь вином, от которого бывает 
распутство; но исполняйтесь Духом.

Еф. 5:18


