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Вино – Библейский взгляд
1Тим.3:2,3 «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв…, 3не пьяница…»
1Тим.3:8 «Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не пристрастны к вину…»
1Тим.3:11 «Равно и жены [их должны быть] честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем»
1Тим.5:23 «Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов»
I. Значение
A. Виноградный сок
Иоил.2:24 «И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем»
Зах.9:17 «О, как велика благость его и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей и вино — у девиц!»
Плач.2:12 «Матерям своим говорят они: «Где хлеб и вино?», умирая, подобно раненым, на улицах городских,
изливая души свои в лоно матерей своих»
B. Алкогольный виноградный напиток
Быт.9:20,21 «20Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; 21и выпил он вина, и опьянел, и [лежал]
обнаженным в шатре своем»
1Цар.1:14 «И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего [и иди от лица Господня]»
C. Виноградный плод
Втор.11:14 «то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое и
елей твой»
Иер.40:10 «а я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать пред лицом Халдеев, которые будут приходить к
нам; вы же собирайте вино и летние плоды, и масло и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших,
которые заняли»
II. Отношение
Прит.9:1-5 «1Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, 2заколола жертву, растворила вино
свое и приготовила у себя трапезу; 3послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: 4“Кто
неразумен, обратись сюда!” И скудоумному она сказала: 5“И дите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною
растворенное”»
Откр.14:10 «тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в
огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем»
1Тим.5:23 «Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих
недугов»
Лк.10:34 «и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в
гостиницу и позаботился о нем»
III. Предостережение
Прит.20:1 «Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен»
Прит.31:4,5 «4Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям - сикеру, 5чтобы, напившись, они не забыли
закона и не превратили суда всех угнетаемых»
Прит.23:29-33 «29У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые
глаза? 30У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] приправленного. 31Не смотри
на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: 32впоследствии, как змей, оно
укусит, и ужалит, как аспид; 33глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное»
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Ис.5:22 «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток»
Мих.2:11 «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: "я буду проповедывать тебе о вине и сикере", то
он и был бы угодным проповедником для этого народа»
Ис.56:11,12 «11И это псы, жадные душою, не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные: все смотрят на
свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть; 12приходите, [говорят], я достану вина, и мы напьемся
сикеры; и завтра то же будет, что сегодня, да еще и больше»
Еф.5:18 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом»
Иер.35:6,7 «6Но они сказали: мы вина не пьем; потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь,
сказав: «не пейте вина ни вы, ни дети ваши, вовеки; 7и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не
разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни [жизни] вашей, чтобы вам долгое время прожить на
той земле, где вы странниками»
IV. Возражения
A. Вино – как источник радости
Пс.103:14,15 «14Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу,
15
и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет
сердце человека»
Прит.31:4-7 «4Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям - сикеру, 5чтобы, напившись, они не забыли
закона и не превратили суда всех угнетаемых. 6Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душой; 7пусть он
выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании»
B. Вино – как благословение Бога
Иоил.2:19 «19И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете
насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам… 24И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся
подточилия виноградным соком и елеем»
Агг.1:11 «И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит
земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд»
C. Вино – как явление славы Христа
Иоан.2:1-11 «1На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. 2Был также зван Иисус и
ученики Его на брак. 3И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. 4Иисус говорит ей:
что Мне и тебе, жено? Еще не пришел час Мой. 5Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
6
Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, вмещавших по две или по
три меры. 7Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. 8И говорит им: теперь
почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. 9Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся
вином, - а он не знал, откуда [это вино], знали только служители, почерпавшие воду, - тогда распорядитель зовет
жениха 10и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты
хорошее вино сберег доселе. 11Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и
уверовали в Него ученики Его»
D. Вино – как проявление свободы во Христе
Рим.14:21 «Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или
соблазняется, или изнемогает»
1Тим.3:8 «Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не пристрастны к вину…»
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E. Вино – как условие Вечери
Лук.22:14-20 «14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15и сказал им: очень желал Я есть с
вами сию пасху прежде Моего страдания, 16ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в
Царствии Божием. 17И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю
вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. 19И, взяв хлеб и благодарив,
преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.
20
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается»
Мар.15:23 «И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял»
F. Вино – как любимый напиток Христа
Лук.7:33,34 «33Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. 34Пришел
Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и
грешникам»
Чис.6:3,4,20 «3то он должен воздержаться от вина и [крепкого] напитка, и не должен употреблять ни уксусу из
вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых,
ни сушеных виноградных ягод; 4во все дни назорейства своего не должен он есть ничего, что делается из
винограда, от зерен до кожи… 20После сего назорей может пить вино»
Лук.7:33,34 «33Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. 34Пришел
Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и
грешникам»
V. Вывод
Прит.20:1 «Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен»

