
целительные качества были в виноградном соке. Может Павел говорил, что
Тимофею не следует пить воду, так как во многих частях мира она не чистая и
может причинить здоровому человеку проблему от амеб и других бактерий.
Человек, у которого уже есть проблемы с желудком, только умножит свои
проблемы, если он пьет нечистую воду. Поэтому Павел советовал Тимофею
пить виноградный сок. В любом случае мы можем быть позитивными в том, что
он не говорил ему поместить алкоголь в плохой желудок! (Редактор: В Новом
Завете слово «вино» переведено с греческого слова «ойнос». Слово «ойнос»
использовано 32 раза и ясно относится к безалкогольному вину с некоторыми
исключениями. Каждое исключение включает грех или суд от Бога, например
Деян. 2:13; 1-Петра 4:3; Откров. 17:2, 18:3).

ХОРОШО ЛИ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА ПИТЬ УМЕРЕННО?
1) Нет, даже незначительная выпивка ухудшает мышление и понижает
настороженность к духовной опасности (1-Петра 5:8-9).
2) Нет, Христиане не должны контролироваться ликером (Еф. 5:18).
3) Нет, Христиане – священники, и Библия запрещает священникам пить

(1-Петра 2:9; Лев. 10:8, 11).
4) Нет, Христиане не должны прикасаться к нечистому (2-Кор. 6:17-7:1).
5) Нет, Христиане должны воздерживаться от всякого рода зла (1-Фесс. 5:22).
6) Нет, Христиане, которые пьют, становятся причиной преткновения для 

 других (Рим. 14:21).
7) Нет, вино глумливо и обманчиво (Пр. 20:1). Ни один человек, который пьет
алкоголный напиток, не знает точно, куда это его заведет.
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1.  Слово вино в Библии – это общий термин; иногда оно значит
виноградный сок; иногда оно значит алкогольный напиток. Следующие
стихи доказывают, что слово «вино» может значить свежий виноградный
сок, плод виноградной лозы: Втор. 11:14; 2-Пар. 31:5; Неем. 13:15; Пр. 3:10;
Ис. 16:10; 65:8; 1-Тим. 5:23.
2.  Контекст всегда покажет, когда «вино» относится к алкогольным
напиткам. В таких случаях Бог обсуждает плохие эффекты вина и
предостерегает против него. Примером послужит Бытие 9, опыт Ноя после
потопа. Стих 21, «и выпил он вина и опьянел» ясно относится к
алкогольному напитку. Притчи 20:1 говорят о том же, когда предупреждают
нас: «Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий, увлекающийся ими,
неразумен.» Алкогольное вино обманчиво, но как? Таким же образом как
люди сегодня поддерживают идею, говоря, что выпивать понемножку – не
повредит. Каждый человек соглашается, что пить слишком много – это
плохо; даже ликерные компании говорят нам не пить за рулем, но они
настаивают, что пить в малых количествах – это нормально. Однако, это и
обманчиво. Кто знает, сколько это «выпить немножко»? Эксперты нам
говорят, что каждый человек особенный. Одному человеку достаточно будет
выпить только грамм, чтобы опьянеть, так как другому человеку
понадобится больше. Один и тот же человек будет по-разному реагировать
на алкоголь, в зависимости от количества еды, которую он принял кроме
всего остального. Поэтому идея, что «немножко не повредит» - обманчива, и
всякий, кто одурачен этим, – неразумен!
     Притчи 23:30-31 обращаются к алкогольному вину, потому что нам
говорится в предыдущем стихе, что в тех, кто пьет, алкоголь производит
вой, стон, ссоры, горе, раны без причины, багровые глаза. Какое это яркое
описание тех людей, которые «долго сидят за вином». Стихи 32-35
продолжают то же описание; контекст всегда говорит ясно, когда речь идет
об алкоголе.
     Если «вино» может означать виноградный сок или алкоголь, то как мы
можем узнать, что имеется ввиду? Контекст определяет значение. Мы
можем сказать когда «вино» значит виноградный сок, а когда алкогольный
напиток, читая контекст, так как это мы сделали в предыдущих параграфах.
3.  Писание предостерегает против употребления алкогольного вина.
Библия постоянна в этом, как в Старом так и в Новом Завете. Два, ранее
процитированных отрывка, Притчи 23:29-35, являются хорошими
примерами предупреждений по писанию об употреблении алкоголя. Притчи
23:32 говорят: «Впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид.»
Стих 33 показывает, что вино заставит смотреть на чужих женщин (то есть
не на свою жену) и говорить развратное, или говорить то, что человек бы не



сказал, будучи трезвым. Стих 34 предсказывает, что вино причинит смерть,
такую как подавленность, одиночество, такую как «спящий на верху мачты».
Стих 35 предупреждает нас о «нечувствительности» («били меня и не было
больно») и о «пагубной привычке» («Когда проснусь, опять буду искать того
же»).
     Притчи 31:4-5 учат, что «Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не
князьям сикеру, Чтобы напившись, они не забыли закона и не превратили
суда всех угнетаемых.» Опасность очевидна.
К тому же, Притчи 31:6,7 дают нам единственное законное использование
алкогольного вина в Писаниях. «Дайте сикеру погибающему и вино
огорченному душею. Пусть он выпьет, и забудет бедность свою и не
вспомнит больше о своем страдании.» В этом случае оно употребляется, как
лекарство или обезболивающее средство. Но это не для каждого; он говорит
в 6 стихе «погибающему». Конечно, тогда у людей не было всех этих
болеутоляющих средств, которые мы имеем сегодня. В наше время давать
вино, как лекарство, было бы необязятельно. У нас есть много доступных
анестезирующих средств для тех, кто умирает. Тогда, единственное, что
было доступно для обычного человека, это какой-то вид алкоголя. Алкоголь
– это депрессант (успокаивающее средство), а не стимулятор (возбуждающее
средство), как это считают некоторые люди. После нескольких напитков
человек чувствует головокружение; потом он отключается. Таким образом
этот отрывок учит, что алкогольный напиток предназначается только для
того человека, который умирает; нет никакой надежды на жизнь.
Единственный путь помочь такому человеку, это облегчить его боль и
помочь ему забыть о его страдании, когда он умирает.
     Еще один отрывок в Исаии 5:11, «Горе тем, которые с раннего утра ищут
сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином.» Очевидно, что это
вино алкогольное, потому что оно разгорячает.»
Почему он говорит: «горе тем»? Стих 12 отвечает: «...а на дела Господа они
не взирают, и о деяниях рук Его не помышляют.» Каждый знает, что, когда
человек отдает себя выпивке алкогольных напитков, он больше не будет
духовным, не будет больше желать учить Слово Бога. А наоборот, вино
мотивирует человека игнорировать Господа. Стихи 13-14 открывают два
серьезных результата: люди идут в плен (стают рабами кого-то или чего-то)
и Ад себя расширяет (Ис. 5:14; Авв. 2:5)! Употребление алкогольного вина
стало причиной расширения Ада. Бог не хочет, чтобы  кто-либо пошел в Ад;
Он отдал самый великий, дорогой дар, который Он мог дать, чтобы спасти
грешников от Ада. Бог не создал Ад для людей. Господь Иисус Христос
сказал, что Ад был приготовлен для дьявола и его ангелов (Мф. 25:41).
Однако  из-за губительного алкоголя Ад получил расширительную
кампанию. Здесь, в таком случае, есть ясное предупреждение о принятии
алкоголя, потому что Бог не хочет, чтобы кто- либо пошел в Ад.
     Исаия 28:7,8 продолжает предупреждение. «Но и эти шатаются от вина и
сбиваюся с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких
напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в

алкогольных напитков один человек может вдохновить другого начать пить, и
этот второй потом не сможет бросить. Миссионеры и туристы,
отправляющиеся в зарубежные страны, где алкоголь является обычным
напитком на столе, должны помнить об этом. Мы также должны пробудиться
и осознать, что в таких странах алкоголизм является безудержно растущим.
Давайте будем полностью воздерживаться, чтобы мы не подбивали других
пить и спускаться  вниз по дороге алкоголизма.
     Последнее рассуждение – это 1-Кор. 6:9-10. Здесь Библия учит, что
пьянство пошлет человека в Ад. «Или не знаете, что неправедные Царства
Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители,
ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, Ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют.»
     Это не значит, что пьяница никогда не сможет спастись, потому что
следующий стих говорит, что некоторые из Коринфян совершали такие же
действия перед своим спасением. Человек может славно освободиться от
пьянства, принимая Иисуса Христа как Господа и Спасителя и следуя за Его
учением. Многие люди испытали такое облегчение! Но трагедия в том, что,
если человек продолжает пить, отказываясь позволить Иисусу быть
Господом, охотнее предпочитая позволить править князю алкоголя, тогда
этот человек ничего не может ожидать, кроме как могилы пьяницы и
вечности в озере огненном. «Не обманывайтесь», говорит Библия
«неправедные Царствия Божия не наследуют.» Если у вас еще трудности с
этим грехом, позвольте мне подбодрить вас осознать то, что вы можете
покаяться в своих грехах и попросить Иисуса Христа быть Господом вашей
жизни и Спасителем всех ваших грехов, и освободить вас от пьянства. Вы
можете узнать, что это значит быть свободным во Христе! Библия говорит:
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36).
Осознайте, что вы грешник в глазах Бога, «Ибо все согрешили, и лишены
славы Божией» (Рим. 3:23). Покайтесь в вашей непокорности перед Богом,
сдайтесь Его власти. «Но если не покаетесь, все также погибнете» (Лк. 13:3).
Получите Христа, как вашего Господа и Спасителя. «А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12).
     Как насчет 1-Тимофея 5:23? «Впредь пей не одну воду, но употребляй
немного вина, ради желудка твоего и частых недугов твоих.» Многие
настаивают, что здесь Библия дает привилегию, если не повеление,
использовать алкогольное вино как лекарство. Однако, это не может
наверняка относиться к алкогольному вину, потому что он особенно говорит,
что это нужно принимать для желудка Тимофея. Очевидно у Тимофея была
какая-то болезнь желудка, и любой доктор вам скажет, что такой человек
должен воздерживаться от любых алкогольных напитков. Я сам годами имел
много проблем с желудком, и я проконсультировался у многих врачей,
соблюдая многие диетические ограничения. Каждый раз меня предупреждали
не пить никаких алкогольных напитков. Если мы знаем об этом сегодня, то,
конечно, Дух Святой Бога знал об этом, когда Он вдохновлял этот стих! Мы
не знаем, какие особенные недуги были у Тимофея, также мы не знаем, какие



священников-алкоголиков!
     Но мы можем быть абсолютно уверенными, что Христос не пришел, чтобы
причинять преткновение другим!
     Восьмая причина: Иоанна 2, чудо превращения воды в вино, не требует,
чтобы вино было алкогольным.
     Многие настаивают, что вино было алкогольным, основываясь на десятом
стихе, который говорит: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а
когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе.» Те люди
тогда сказали бы, что это было обычным в те дни раньше подавать самое
лучшее алкогольное вино, а потом подавать худшее, тогда вкус человека был
бы притуплен из-за того, что он много выпил. Но дело здесь в
противоположном! Эти люди могли определенно понять, что вино, которое
сделал Иисус было на- много лучше, чем то, которое они подавали вначале.
Это было бы невозможно, если бы они уже были наполовину пьяными! Факт
в том, что как вино, которое было у них вначале, так и то вино, которое
сделал Иисус, было безалкогольным.
     Причина девять находится в том же отрывке: Господь Иисус Христос не
получил бы славу за то, что делал пьяных людей еще более пьяными. Стих 11
более важен, когда он утверждает, что через это чудо, Иисус «явил Свою
славу». Стих 10, указывает, что люди уже напились какого-то вина, которое
они пили. Если бы оно было алкогольным, они бы были пьяны, или близко к
этому. Если бы Христос сделал алкогольное вино, Он бы сделал пьяных
людей еще пьянее, или почти пьяных людей полностью пьяными! Такое-то
дело точно не явило бы Его славу! (Редактор: Стих 6 говорит, что там было
шесть каменных водоносов, и каждый из них вмещал по две или три меры.
Одна мера равнялась 33,5 литрам, поэтому там было от 400 литров до 600
литров воды. Невозможно верить тому, что Иисус бы сделал 600 литров
алкогольного вина для людей, которые уже пили на свадьбе целый день!)
     Эта глава также дает нам  десятую причину: делать пьяных людей пьянее,
это не стало бы причиной того, что Его ученики еще больше поверили бы в
Него. Все же 11 стих говорит, что в результате того, что Он сделал,
превращая воду в вино, «уверовали в Него ученики Его». Ин. 1:41 показывает,
что они уже уверовали в Него, как в Мессию; это было углубление их веры и
доказательство, что они были правы в своем веровании. Разве сделать пьяного
пьянее (с 600 литрами алкоголя) вдохновит такую веру? Похоже было бы
противоположное! Они не ждали Мессию, Который будет бесплатно
раздавать алкоголь! Поэтому из-за описания этого чуда и его результата, мы
не можем прийти к другому выводу, как только к тому, что вино было
безалкогольным.
     В завершение мы должны рассмотреть две вещи. Один отрывок мы уже
видели. Римлянам 14:21 ясно учит, что Христианину следует полностью
воздерживаться от алкоголя (пиво, вино, шампанское и т.д.), причина в том,
что лучше «... не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой
претыкается, или соблазняется, или изнемогает». Мы уже увидели, что люди
могут быть потенциальными алкоголиками. Из-за использования светских

суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительною
блевотиною, нет чистого места.»
     Какая трагедия, что даже во дни Исаии священники и пророки были
поглощены использованием алкогольного вина! Поэтому мы видим, что
проблема того, что священники рекомендуют алкоголь, не новая. Семьсот
лет до Христа, дьявольский алкоголь проложил свой путь в религию.
4.  Приготовление алкогольного напитка совсем не является строго
естественным процессом. Годы назад я принимал за должное, что если
взять виноградный сок и оставить его на какое-то время не в холодильнике,
то он автоматически, через какое-то время превратится в алкогольное вино.
Есть несколько причин, почему это неправда. Требуется больше чем какое-
то время, чтобы сделать вино. Иногда люди пытаются защитить его
употребление, говоря, что оно должно быть хорошим, потому что Бог его
сотворил. Но факт в том, что Бог его не творил. Человек научился как
делать алкогольный ликер через те процессы, которые он придумал.
Виноделы знают, что нужно иметь правильное количество воды, сахара и
нужна правильная температура для приготовления вина. Хранение
виноградного сока в холодильнике предотвратит его брожение, потому что
температура неправильна. Подобно и высокая, тропическая температура
помешает брожению.
     В древние дни, перед тем, как у нас появились холодильники и
вакуумные крышки, люди научились сохранять виноградный сок, не
превращая его в алкогольное вино. Многие люди кипятили его до густого
сиропа (пока оно не становилось вином). Делая это, они могли сохранять
его на долгое время. Когда люди были готовы пить вино, они просто
добавляли воду, чтобы получить желаемую густоту, и таким же образом,
как и мы берем замороженные концентраты (сока) и добавляем воду. Во
дни Библии, вопреки тому, чему многие верят, не было необходимым для
каждого пить алкогольное вино, как напиток. (Редактор: Один пункт о том,
что приготовление алкогольного вина требует вмешательства человека.
Вино требует добавления определенных добавок и контроль температуры и
т.д. Сам естественный процесс редко произведет брожение при
определенных условиях, но эти естественные процессы, без помощи
человека всегда быстро превращаются в уксус. Производство алкогольных
напитков – это дело, придуманное самим человеком. Естественные
процессы ИСКАЖЕНЫ человеком).
     Теперь мы подходим к самому важному пункту этого оставшегося
изучения, в основном, потому что многие настаивают, что Иисус делал и
пил алкогольное вино.
5.  Иисус не пил и не делал алкогольного вина. Здесь десять
доказательств из Писания.
Первая причина – из-за Его святой природы. В Евреях 7:26 мы читаем, что
Господь Иисус «святый, непорочный, непричастный ко злу, отделенный от
грешников.» Нет сомнения, что Спаситель, Бог во плоти, нес в Себе
атмосферу святости, что мог увидеть даже самый простой обозреватель.



На пример, богохульные солдаты, которых послали арестовать Иисуса, не
привели Его, имея на это уважительную причину: «никогда человек не
говорил так, как Этот Человек» (Ин. 7:46). Слова Иисуса были другими; Он,
без сомнения, имел очень святую внешность, характер и речь.
     Почему это так важно?  Рассмотрите эту иллюстацию. Слово «сидр» может
значит алкогольный напиток или простой яблочный сок. Предположим, что
мы жили во время 1920-х годов, в дни запрета на продажу спиртных
напитков, и к нам бы приблизилось два человека, предлагающие нам напиток
сидра. Одного из этих людей мы знаем, он один из самых святейших мужчин
в городе, верный Божьему дому, отделен от мира, прилежный в молитвах,
всегда свидетельствует другим об Иисусе; а другой известен, как торговец
спиртным. Если бы каждый из них предложил нам напиток «своего
собственного сидра», мы бы предположили, что напиток святого человека
был бы не чем более, как яблочным соком, но не было бы никаких сомнений в
нашем мнении по отношению к сидру торговца спиртным! Очевидно,
характер человека влияет на его занятие.
     Так как Господь Иисус был «святым, безвредным, неоскверненным,
отделенным от грешников», мы можем сказать, что Он не был тем, кого
Писание называет насмешником и обманщиком человеков, который
причиняет неисчислимые беды (Пр. 20:1).
     Вторая причина: Он не противоречил бы Писанию. В Матфее 5:17-18,
Христос сказал об этом ясно, говоря: «Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно
говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта
не прейдет из закона, пока не исполнится все.» Поэтому Христос не мог
противоречить Авв. 2:15, «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему
питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту
его!»
Определенно, Иисус знал, что этот стих был в Библии; Он был хорошо знаком
с Писаниями, так как это Его Слово и Оно было написано о Нем. Он не
пришел, чтобы нарушить Писания, но чтобы исполнить Их. Он не смог бы их
исполнить, если бы Он сделал алкогольное вино и дал его Своему соседу.
Некоторые люди выступают против использования этого стиха, говоря, что он
имеет применение только для того человека, который дает своему соседу
питье с целью посмотреть на его срамоту. Но мы должны помнить: когда кто-
то дает своему соседу что-то, от чего тот пьянеет, то этот человек помещает
себя в класс тех людей, которые делают это с целью посмотреть на срамоту
других. И так как Писание повелевает нам: «удерживайтесь от всякого рода
зла» (1-Фесс. 22), мы можем быть уверенными, что Господь Иисус не сделал
бы того, что ассоциировалось бы с такой нечестивой практикой, как это
описано в Авв. 2:15. По той же причине, ни одному Христианину не следует
быть вовлеченным в продажу алкогольных напитков.
     Третья причина в том, что Лев. 10:9-11 повелевает священнику Божию,
«Вина и крепких напитков не пей...Чтобы вы могли отличать священное от
несвященного и нечистое от чистого, И научать сынов Израилевых всем

уставам, которые изрек Господь...». Теперь, так как Евр. 2:17 называет Христа
«милостивым и верным Первосвященником», мы бы ожидали от Него
повиноваться всем Писаниям, касающихся этой обязанности. Если бы Он
делал или пил алкогольное вино, Он не повиновался бы этим стихам, и Он
был бы дисквалифицированным, чтобы учить детей Израиля уставам
Господним.
     Четвертая причина находится в отрывке, который мы уже рассмотрели,
Притчи 31:4-5 запрещает царям и князьям пить алкогольное вино и другие
крепкие напитки. Если бы они так сделали, то их суд был бы искаженным.
Для Христа было необходимо также повиноваться этим стихам, так как Он
был Князем Мира (Ис. 9:6) и Царем Царей (Откр. 19:16). В Матфее 27:11, Он
принимает, что Он царь Евреев. Он ехал по дороге в Иерусалим на ослице и
на молодом осле, чтобы исполнить Захарию 9:9, который пророчествовал, что
царь Израильский таким образом войдет в город. Без сомнений, Он был
царем, и таким образом Он должен был повиноваться Притчам 31:4-5.
     Причина пять: Христос не пришел, чтобы насмехаться над людьми или
обманывать их, все же Притчи 20:1 говорят, что вино делает одно и другое.
Вместо того, чтобы прийти для насмешек и обмана, Он пришел спасти!
     Причина шесть: Он не пришел, чтобы отправить людей в Ад. Мы уже
видели, что Исаия 5:11-14 учит, что Ад пришлось расширить из-за
применения алкогольных напитков. Христос не пришел, чтобы послать людей
в Ад; послушайте Ин. 3:17, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.»
     Причина семь: Христос не пришел, чтобы перед кем-либо бросать камень
преткновения; все же Римлянам 14:21 учит, что человек, который дает
алкогольное вино другому, именно так и поступает. «Лучше не есть мяса, не
пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой претыкается, или
соблазняется, или изнемогает.» Каждый, кто изучал проблему алкоголизма
узнал, что некоторые люди не могут справиться с любым количеством
алкоголя, в тот час, как другие могут выпить один или два «светских»
напитка и остановиться. Эксперты не знают, почему это правда; были
предложены на обсуждение различные теории, но ничего не было доказано
правдой, касательно каждого человека. Один эксперт говорит, что причина в
химическом составе тела; другой настаивает, что это должно быть что-то
психологоическое. Факт в том, что мы не знаем этого наверняка. В любой
группе людей будет несколько потенциальных алкоголиков. Какой же это
стыд для человека, который является потенциальным рабом алкоголя,
впервые попробовать алкогольное вино в церкви на Вечере Господней, а
потом спускаться по дороге несчастия в могилу алкоголика!
     Я определенно таки не хотел бы, чтобы мои дети впервые попробовали
алкоголь за столом семьи; так же я не хотел бы, чтобы они его попробовали в
церкви. Один или больше из детей могли бы стать потенциальными
алкоголиками. Как доказательство того, что это возможно, нам следует брать
во внимание, что некоторые конфессии, которые используют алкогольное
вино в своих религиозных служениях, также заведуют домами для


