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Согласно Библии, употребление спиртных
напитков - один из компонентов счастливой
жизни
«И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека
под солнцем, как есть, пить* и веселиться: это сопровождает
его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под
солнцем.»
© Екклесиаст 8:15, а также 3:13, 5:17
«[Итак] иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости
сердца вино твоё, когда Бог благоволит к делам твоим...»
© Екклесиаст 9:7-10
«Пришёл я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры
моей с ароматами моими, поел сотов моих с мёдом моим,
напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и
насыщайтесь, возлюбленные!»
© Песня песней 5:1

Обещая Своему народу избавление от врагов и
безмятежную жизнь, Господь, как правило,
предполагал и употребление вина, а иногда
даже призывал пить вино во славу Его
«И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят
опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники
и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды
из них.»
© Амос 9:14
«Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцою
Своею: не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим, и
сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты
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трудился; но собирающие его будут есть его и славить
Господа, и обирающие виноград будут пить [вино] его во
дворах святилища Моего. ... Вот, Господь объявляет до конца
земли: скажите дщери Сиона: грядёт Спаситель твой; награда
Его с Ним и воздаяние Его пред Ним.»
© Исаия 62:8-12
«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов
его, заколола жертву, растворила вино своё и приготовила у
себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с
возвышенностей городских: “кто неразумен, обратись сюда!”
И скудоумному она сказала: “идите, ешьте хлеб мой и пейте
вино, мною растворённое; оставьте неразумие, и живите, и
ходите путём разума”.»
© Притчи 9:1-6

Вино в Библии обладает целебными
свойствами
«Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина,
ради желудка твоего и частых твоих недугов.»
© 1-е Тимофею 5:23, а также От Луки 10:34
«И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал Сива:
ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи
отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне.»
© 2-я Царств 16:2

Алкоголь может быть использован как
обезболивающее для умирающих, в том числе
для осуждённых на смертную казнь
«Дайте сикеру погибающему и вино огорчённому душою;
пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит
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больше о своём страдании.»
© Притчи 31:6-7
-«После того Иисус, зная, что уже всё совершилось, да
сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный
уксуса. [Воины], напоив уксусом губку и наложив на иссоп,
поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
совершилось! И, преклонив главу, предал дух.»
© От Иоанна 19:28-30, а также: От Матфея 27:34, 27:48, От
Марка 15:36, От Луки 23:36

Многие библейские герои употребляли вино
для веселья и здоровья
«Вооз наелся и напился, и развеселил сердце своё, и пошёл
[и лёг] спать подле скирда.»
© Руфь 3:7
«Все эти воины, в строю, от полного сердца пришли в Хеврон
воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие
Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И
пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что
братья их ... привозили всё съестное на ослах, и верблюдах, и
мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и
крупного и мелкого скота множество, так как радость была
для Израиля.»
© 1-я Паралипоменон 12:38-40
А также: 1-я Паралипоменон 29:22, Неемия 8:12, Есфирь 7:1,
Иов 1:13, 18, Псалтирь 68:13, Исаия 22:13, 24:8-9, Иеремия
22:15, Амос 4:6 и др.
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Лишение возможности пить вино несколько
раз даже выступает как наказание
«Итак за то, что вы попираете бедного и берёте от него
подарки хлебом, вы построите домы из тёсаных камней, но
жить не будете в них; разведёте прекрасные виноградники, а
вино из них не будете пить.»
© Амос 5:11
«... Я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. ...
Будешь сеять, а жать не будешь; будешь давить оливки, и не
будешь умащаться елеем; выжмешь виноградный сок, а вина
пить не будешь.»
© Михей 6:13-15, а также Софония 1:13
«И простру руку Мою на Иудею и на всех жителей
Иерусалима: истреблю ... тех, которые на кровлях
поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся,
которые клянутся Господом и клянутся царём своим, и тех,
которые отступили от Господа, не искали Господа и не
вопрошали о Нём. ... обратятся богатства их в добычу и домы
их - в запустение; они построят домы, а жить в них не будут,
насадят виноградники, а вина из них не будут пить.»
© Софония 1:2-13

Иисус Христос допускал употребление вина,
пил его сам, превращение воды в вино стало
Его первым чудом
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«Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили
их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к
распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель
отведал воды, сделавшейся вином, ... тогда распорядитель
зовёт жениха и говорит ему: ... ты хорошее вино сберёг
доселе.»
© От Иоанна 2:1-11, а также 4:46

-«Пришёл Сын Человеческий, ест и пьёт; и говорят: вот
человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и
грешникам.»
© От Матфея 11:19, а также От Луки 7:34
-«... буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего.»
© От Матфея 26:29.
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