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ПРЕДИСЛОВИЕ
Многие верующие признают тот факт, что Библия осуждает
пьянство и распитие крепких напитков. В то же время, возникают
естественные вопросы о том, что должен думать человек об Иисусе,
которого называли «любящим пить вино» (Мф. 11:18сс), и превращении Им воды в вино на брачном пире в Кане (Ин. 2:1сс). Каково правильное понимание совета Павла Тимофею, «Впредь пей не
[одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Тим. 5:23)?
Д-р Уильям Паттон пытается ответить в этой книге на ряд подобных вопросов. Он проводит научный анализ того, как слово «вино»
использовалось в Библии и истории. То, как он подходит к рассмотрению тем «Свадебное вино в Кане», «Новое вино и старые меха» и
«Непристрастие к вину», многое проясняет по данным вопросам. С
целью опровергнуть мнимое позволение Божьих Писаний на употребление алкогольных вин, которым пытаются прикрыться некоторые, он исследует как священную, так и светскую историю.
В виду той помощи, которую оказывает эта книга в толковании
определённых отрывков Нового Завета и научных сведений, которые
она предоставляет в этой области, данная книга заслуживает того,
чтобы переиздаваться. Надеемся, что она поможет некоторым осознать, как многочисленны Божьи предостережения в отношении
употребления опьяняющих веществ. Несмотря на то, что эта книга
была написана более ста лет тому назад, слова её более чем актуальны и должны быть услышаны всеми сторонниками приличия и
праведности.
Чарльз Л. Уильямс
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Вступление
Моё намерение не в том, чтобы быть оригинальным. Цель, которую я ставил перед собой, состояла в том, чтобы собрать и упорядочить все факты и доводы по соответствующим темам, чтобы помочь
разобраться и достичь, насколько это возможно, ясного и твёрдого
убеждения по данному вопросу.
Доказательства приводятся на основе авторитета тех источников,
из которых они взяты, и на которые и следует возлагать ответственность за их достоверность. Тем не менее, я лично перепроверил
многие из этих авторитетных источников и приложил к ним новые
доказательства.
Использование имеющихся фактов, также как и размышления
над ними, очевидно, являются моими. Ответственным за выбор конкретных отрывков Писания из всего их множества также являюсь я.
Моей основной целью является то, чтобы представить эту важную
тему настолько ясно, чтобы все читатели Библии смогли понять, каковы мои убеждения относительно её учения о воздержании, и в
частности, в вопросе вина.
Вряд ли стоит ожидать, что взгляды, изложенные здесь, устроят
всех. Но всё свидетельствует о том, что мои доводы приведены беспристрастно и с должным уважением к тем, с кем я вынужден не согласиться. Их взгляды цитируются дословно на избранном ими языке, с указанием источников, которые считаются ими авторитетными.
Показывая несостоятельность этих взглядов, либо нелогичность выводов, я старался не давать повода усомниться в чистоте моих мотивов.
Истина ничего не выиграет от грубости, и слепой догматизм
только отталкивает от себя. Пренебрежительное же отношение к новому толкованию священных текстов не является доказательством
того, что оно неистинно. Бесспорно, ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ТЕКСТЫ ВДОХНОВЛЕНЫ. Ни перевод, ни, тем более, какое-либо
человеческое толкование, не имеет абсолютного авторитета. Но как
не умерла вся мудрость с теми, кто завершил своё дело на земле и
ушёл на небеса, так остаётся ещё возможность, что будет пролито
больше света на вдохновенные страницы, давая нам полнее понимать Божье Слово.
Каждого беспристрастного исследователя следует воспринимать
как помощника. Истина требует тщательного поиска, а, будучи най-
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дена, она щедро вознаградит наиболее усердное и терпеливое изыскание. Таким должно быть желание познать истину. Поиски могут
вызвать полемику. Если она проводится в духе любви и с желанием
научиться, это никому не повредит, но, определённо, многих благословит. Большинство вещей блестят оттого, что их натирают. Полемика потребует более тщательного изучения Библии, более полного
понимание законов природы, а также обычаев древних народов. Истина, таким образом, будет утверждаться и, в конечном счете, восторжествует.
Еврейские и греческие слова ради большинства читателей транслитерированы. Где цитируется оригинал, даётся также и перевод.
Чтобы содействовать более глубокому исследованию, а также
для проверки приведённых цитат, в книге приводятся ссылки на авторов и номера страниц.
В книге много цитируется лондонское издание книги д-ра Нотта
«Библейские Лекции по Воздержанию» (Lectures on Biblical
Temperance), напечатанной в 1863 году. Это издание было опубликовано после тщательной редакции д-ра Ф.Р. Лииса, который добавил
сноски и пять очень ценных и важных приложений. Оно также сопровождается научным предисловием, написанным профессором
Тайлером Льюисом, доктором права, из Юнион Колледжа. Публикация этой книги в нашей стране послужит делу борьбы за трезвость.
«Библейский Комментарий Воздержания» (Temperance Bible
Commentary), Ф.Р. Лииса и Д. Бурнса, изданный в Лондоне в 1868
году, много послужил мне. Потому я рад публично признать, что я
обязан этому изданию тем, что почерпнул из него много здравой и
важной информации. Я был рад узнать, что недавно эта книга была
переиздана в нашей стране и продаётся Национальным Обществом
Трезвости. Экземпляр её должен быть в руках у каждого человека,
выступающего за трезвость.
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История
Мой интерес к движению трезвости пробудил один факт, который поразил меня, как пастора в городе Нью-Йорке – факт масштабного злоупотребления спиртным. Употребление алкогольных напитков тогда было повсеместным. Спиртное продавали на розлив почти
на каждом углу. Оно стояло во всех буфетах и предлагалось каждому
посетителю. Оно находилось на всех столах, было в изобилии на
всех собраниях. Оно занимало видное место почти на всех похоронах. Оно овладело всеми мастерскими. Многие лавочники держали
спиртное в своих конторках и предлагали его своим клиентам, которые заходили к ним за покупками. Люди всевозможных профессий,
равно как торговцы, механики и рабочие, падали от этого губителя.
Эти и другие факты настолько поразили мой разум, что я решил сделать их темой своей проповеди. Таким образом, субботним вечером
17 сентября 1820 года я провёл проповедь по Римлянам 12:2, «Не сообразуйтесь с миром», и прочим, подобным этому, отрывкам. После
изложения фактов, которые доказывали широкое распространение
проблемы злоупотребления спиртным, я заклеймил спиртные напитки как яд из-за их воздействия на человеческий организм; я убеждал,
что по этой причине их производство должно быть прекращено. В
проповеди говорилось, что «в то время, как пьяница является виновным человеком, розничный торговец виноват больше, оптовый дилер виноват ещё больше, а винокур, превращающий хлеб жизни,
щедрый Божий дар, в стрелы смерти, является основным виновником». Затем последовал призыв к верующим, занятым в торговле
спиртным, оставить это дело.
Эти заявления были встречены с презрением и насмешками.
Часть розничных торговцев даже угрожали личной расправой, если
я посмею ещё раз заговорить на эту тему.
На той же неделе один коммерсант, который застал одного из
своих продавцов на том, что тот предавался всевозможным порокам,
в короткой заметке в ежедневной газете призвал прочих коммерсантов и ремесленников заглянуть вечером на Волнат Стрит 1,
Корлайерс Хук2, чтобы узнать, где их продавцы и подмастерья проводят выходные. Эта публикация побудила меня, вместе с дюжиной
1
Walnut Street – можно было бы перевести как ул. Ореховая. Английское слово
walnut означает грецкий орех или ореховое дерево.
2
Хук (транслитерация англ. hook) – крутой изгиб или поворот улицы.
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других решительных христиан, осмотреть эту клоаку греха. Это мы
сделали пятничным вечером 23 сентября 1820 г. Мы ходили по этой
короткой улице два часа, с десяти до двенадцати ночи. По возвращению мы сравнили свои записи, в связи с моим исследованием,
и пришли к согласию по следующим фактам. С одной стороны Ореховой улицы было тридцать домов, каждый из которых был питейным заведением с открытым баром. Там было одиннадцать танцевальных залов, в которых музыка и танцы не прекращались. С одной
стороны улицы мы насчитали двести десять женщин, а на противоположной – восемьдесят семь, что вместе составило двести девяносто семь. Их возраст колебался от 14 до 40. Мужчин было намного больше, чем женщин, они были разных национальностей и
представляли собой смесь моряков и обитателей суши. Многие из
них, как мужчины, так и женщины, были ужасно пьяны и все, в той
или иной степени, находились под влиянием спиртного. Нас сильно
огорчило то, что мы увидели там так много молодых людей, по всей
видимости, конторских служащих или подмастерьев. Увиденное той
ночью оставило неизгладимый отпечаток в моей памяти. Оно утвердило меня в желании сделать всё от меня зависящее, чтобы оградить
своих ближних от ужасающего влияния хмельных напитков. Я немедленно начал действовать, и уже 24 сентября 1820 г. провёл проповедь по этой теме, приобщив к ней приведённую выше, как и прочую, тревожную статистику этого похода. Эпиграфом к ней послужили слова из Исайи 58:1 - «Взывай громко, не удерживайся;
возвысь голос твой, подобно трубе» и т.д. Я начал с обсуждения обязанности лидеров церкви громко заявлять о распространившемся
зле. Вторым пунктом шли грехи современности, в частности оставление собраний церкви и пьянство, со всеми сопутствующими им
грехами. После приведённых фактов, и прочих аргументов, я обратился к Писаниям, в которых прямо и решительно осуждалось
пристрастие к спиртному. Собрание было наполнено очень внимательными слушателями. Никто не чинил никаких помех. Бесстрашное и искреннее выражение мнений, которое делается в духе любви
и без озлобляющих обвинений, сможет настолько расположить слушателей, что это побудит их прислушаться к аргументу или призыву.
Вскоре я обнаружил, что соглашательство с тем, что Библия якобы позволяет употребление опьяняющих напитков, широко распространилось даже среди церковнослужителей, и что это было самой непреступной крепостью, к которой прибегали все пьющие, все
апологеты пития и все продавцы данного товара. Это побудило меня
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уже тогда настойчиво и тщательно исследовать Библию, чтобы самому узнать чему же именно она учит по данной теме. Я сравнил
все отрывки и обнаружил, что они подпадают под одну из трёх категорий: 1. Те, в которых ничего не говорится о характере вина; 2. Те,
в которых говорится о нём как об источнике бед и символе наказания и вечного гнева; 3. Те, в которых оно упоминается как благословение, наряду с зерном, хлебом и маслом – в качестве символа духовной милости и вечного счастья. Эти результаты сильно впечатлили меня, и заставили меня задуматься, А не может ли это говорить о том, что вино было двух видов? Эта мысль была слишком
нова для моего сознания, и поскольку я не находил подтверждение
ей в тех комментариях, к которым у меня был доступ, я не считал
себя вправе придавать ей широкую огласку и отложил в надежде,
что позднее всё прояснится. Спустя более 35 лет, сверяя свои исследования в области еврейского языка у профессора Сейксаса (Seixas),
именитого гебраиста, я передал ему подборку текстов, которую я собрал, с просьбой поделиться своим авторитетным мнением. Он взял
рукопись и через несколько дней вернул её мне со словами, «Ваше
деление на категории оправдано; они указывают на то, что было два
рода вина, и еврейские писания подтверждают данный взгляд».
Укреплённый этим, я более не колебался, но в проповедях и обращениях стал открыто говорить о своих убеждениях. В то время я не
знал, чтоб ещё кто-то придерживался такого же взгляда. Где-то были
и другие, более компетентные люди, которые могли говорить и отстаивать эти взгляды. Я бы с великой радостью сел у их ног и учился. Но у меня не было такой привилегии. С того дня и до сих пор,
хоть сильные и знаменитые противостояли им, я никогда не колебался в своих убеждениях.
Через несколько лет публикация «Бахус и Антибахус» очень воодушевила и укрепила меня. То же произвели лекции госп. Нотта, с
рекомендательным письмом проф. Моузеса Стюарта. Я многое узнал из этих и прочих работ, познакомивших меня с авторитетными
источниками и доказательствами, которых я ранее не знал.

Вопрос
В основе любой истинной научной системы лежат достоверно
установленные факты. Поскольку они никогда не меняются, то и
сама научная система, основанная на них, должна оставаться постоянной. Законы природы являются фактами, всегда и повсеместно
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одинаковыми. Законы притяжения и испарения не только одинаковы
во всех уголках мира, но и на протяжении всех веков. Все законы
природы являются таким же очевидным выражением божественного
замысла, как и вдохновенные Писания. Божья «книга природы», с её
чудными законами, и Книга Божьих откровений, с её учениями,
должны согласоваться, когда речь идёт об одних и тех же вещах.
Преданному христианину нечего бояться подлинных научных открытий. Несмотря на то, что порой кажется, что они конфликтуют с
учениями Библии, но после более тщательного изучения, всегда выходит так, что наука, во всех её разделах, является настоящей и верной слугой открытой Богом веры.
Все законы, которые установил Бог, как застывшие в камне, так и
действующие в природных процессах, находятся в полном согласии
с богодухновенными писаниями. Это становится очевидным, когда
мы достигаем достаточно глубоких познаний в толковании Библии,
научных фактах и действиях законов природы.
Защитники идеи существования только сбродивших или опьяняющих вин заявляют о своей позиции следующим образом: «Когда
слово одно и то же, то и вещь, обозначаемая им, одна и та же. Потому если слово вино означало алкогольное вино в случае с Ноем и
Лотом, оно должно было означать то же самое, когда было использовано Давидом в Псалмах, и соответствовать тому же в евангельском
повествовании о превращении воды в вино». «Поскольку Ной и другие пьянели от яйин (вина), то яйин должно во всех текстах означать
перебродивший напиток». «Слово вино неоспоримо применяется в
Библии к напитку, который опьянял людей: потому это слово всегда
и непременно означает алкогольный напиток». «Когда виноградный
сок назывался вином, он всегда был перебродившим, а, будучи перебродившим – был всегда опьяняющим». «Брожение это неотъемлемое свойство вина». «Это слово (яйин) обозначает пьянящее вино в
некоторых местах Писаний, следовательно, оно означает такое вино
во всех остальных отрывках». «Есть только один вид вина, поскольку вино определяется в словарях только как перебродивший сок винограда». Эти заявления ясны и не оставляют никаких сомнений. Но
мне кажется странной такая логика и сами выводы, которые уводят
от сути вопроса и не допускают никаких дискуссий. Я не намерен
поддаваться и принимать такие огульные заявления. И сразу приведу
лишь некоторые цитаты в противовес таким заявлениям.
Д-р Юр (Dr. Ure) в своём Технологическом Словаре (Dictionary of
Arts) говорит, «Сок, когда он только выжат, и до того, как он начал
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бродить, назывался мустом (или суслом), а в просторечии новым вином». – Библейский Комментарий, 37. Литлтон в своём Латинском
Словаре (1678 г.) пишет, «Mustum vinum cadis recens inclusam.
Gleukos, oinos neos. Муст, новое вино, плотно закрытое и лишённое
возможности бродить». – Библейский Комментарий, 36.
Энциклопедия Чамберса (Chambers Cyclopaedia), шестое издание
(1750 г.): «Сладкое вино – то, что ещё не перебродило». – Библейский Комментарий, 37.
Энциклопедия Риса (Rees’ Cyclopaedia): «Сладкое вино это то,
что ещё не отработало или не перебродило».
Д-р Ноа Вебстер: «Вино, перебродивший сок винограда». Муст,
«Вино, выдавленное из винограда, но не перебродившее».
Ворчестер (Worcester) даёт такие же определения, что и Вебстер.
Оба из этих последних авторитетов в основном следуют за Джонсоном, Уолкером и Бейли (Bailey).
Профессор Чарльз Энтон, доктор права (Charles Anthon, LL.D.), в
своём Словаре Греческих и Римских Древностей, в статье Vinum, говорит, «Сладкий не бродивший сок винограда называли термином
глеукос».
И ещё один из авторитетных источников: это Словарь Библии дра У. Смита (Dr. Wm. Smith’s Dictionary of the Bible), недавно изданный в Нью Хевен, Сэмюелем В. Барнумом. Статья Вино, страница
1189, гласит: «Некоторое количество сока, выделяющегося из спелых плодов под собственным весом до того как начиналось топтание. Его собирали, по всей видимости, отдельно от остального сока
и таким образом получали сладкое вино (греческое глеукос – новое
вино), ср. с Деяния 2:13». И снова он говорит, «Вино иногда сохраняли в его несброженном состоянии, и пили как муст». И снова,
«Вполне вероятно, новое вино сохранялось в состоянии муста посредством помещения его в кувшины или бутыли, с последующим
закапыванием их в землю».
Эти, известные мне, авторитетные документы создают достаточный противовес неправомочным заявлениям, приведённым выше.
Они доказывают, что по вопросу, «было ли у древних два рода вина,
перебродившее и несброженное?», есть две противоположные позиции.
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Брожение
Законы брожения – это постоянные явления, происходящие всегда одинаковым образом, и требующие всегда и везде одних и тех же
условий.
Донован в своей работе по Внутренней Экономике (в Энциклопедии Ларднерса) говорит:
1. Брожение невозможно без сладкой основы (сахара) и осадка
(дрожжей).
2. Температура должна быть не ниже 10оC и не выше 24оC (в некоторых случаях не выше 21оC).
3. Сок должен быть определенной консистенции. Густой сироп
не подвергнется винному брожению. Избыток сахара неблагоприятно влияет на этот процесс, так же как и его недостаток. То же и
при избытке воды, концентрация сахара будет недостаточной, чтобы
произвести алкогольный напиток, который бы сохранялся, а из-за
недостатка спирта за винной ферментацией почти сразу начнётся
уксусная.
4. Количество осадка или фермента также должно быть хорошо
отрегулировано, – слишком большое или слишком малое его количество воспрепятствует и предотвратит (винное) брожение. – Анти-Бахус, стр. 162. Д-р Юр, выдающийся химик, полностью подтверждает это утверждение профессора Донована. – Анти-Бахус,
стр. 225.
Непременными условиями для винного брожения являются: точные пропорции сахара, осадка или дрожжей, и воды, с температурой
воздуха, колеблющейся между 10оC и 24оC.
Обратите особое внимание на то, что «густой сироп не подвергнется винному брожению и избыток сахара неблагоприятен для этого процесса». Очень сладкий сок просто скиснет и станет уксусом.
Наши жены это понимают, потому что, когда засахаренные фрукты
бродят, они не производят спирт, но становятся прокисшими, кислыми. Это не побочная, а основная и единственная ферментация – продиктованная неизбежным законом по которому при наличии избытка
сахарного вещества и температуре выше 24оC, винное (спиртовое)
брожение не происходит, но, непременно и незамедлительно начинается скисание. Здесь хорошо было бы обратить внимание на некоторые моменты, касающиеся производства алкоголя.
Примите во внимание слова Шапталя, выдающегося французского химика, сказавшего: «Природа никогда не создавала спиртных
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напитков: она гноит виноград на ветке, но искусство (человека) превращает сок в вино (алкоголь)». - Библейский Комментарий, стр.
370.
Профессор Тёрнер (Turner) в своей Химии говорит об алкоголе:
«Его не существует в растениях в готовом виде, но это продукт винного брожения». - Библейский Комментарий, стр. 370.
Адам Фаброни, итальянский писатель, родившийся в 1732 г., говорит: «Виноградный сок не бродит в самом винограде». - Библейский Комментарий, стр. 39.
Доктор Перейра (Основы Фармакологии (Elements of Materia
Medica), стр. 1221), говоря об изготовлении вина, утверждает: «Сок
винограда не бродит непосредственно в самом винограде. И это не
(только), как предполагал Фаброни, из-за фермента, содержащегося
в ячейках винограда отдельно от сладкого сока, но из-за отсутствия
доступа кислорода, контакт с которым, как показал Гей Люссак, является (первично) необходимым, чтобы повлиять на определенные
изменения в дрожжах, благодаря чему и становится возможным
запустить процесс брожения. В выжатом виноградном соке, называемом мустом (mustum), при температурах между 15оC и 21оC легко
начинается процесс винного брожения. В результате этого брожения
муст становится тягучим, мутным, тёплым и выделяет углекислый
газ». – Нотт, Ф. Р. Лиис, Прил. Б, стр. 197.
Профессор Либих, выдающийся химик, заметил: «Считать процесс жизнедеятельности животных или растений основанием для
брожения противоречит всем здравым правилам исследования. Мнение о том, что они принимают какое-либо участие в патологических
процессах, следует отвергнуть как гипотезу, лишённую всяких оснований. Анализы подтвердили присутствие сахара во всех грибках,
который в процессе их жизнедеятельности НЕ превращается в спирт
и угольную кислоту, но, после отмирания, с того момента, когда
можно заметить изменения в их цвете и плотности, начинается винное брожение. Этот эффект противоположен процессу жизнедеятельности, и только этому (т.е. распаду) он и должен быть приписываем». «Брожение, разложение и гниение – процессы распада». –
Библ. Комментарий, стр. 39.

Тёплый климат и сладкие плоды
Все мы знаем, что холодная погода даёт нам кислую клубнику,
персики и пр. фрукты, а жаркая погода даёт возможность получить

13

более сладкие и вкусные плоды. Сахарный тростник не даст насыщенного, сладкого сока в холодном климате, но в изобилии производит его в жарких странах. Тепло является неотъемлемой составляющей для производства большого количества сахара. Потому в том
климате, где температура во время сбора винограда выше 24 оC и в
натуральном виноградном соке имеется высокое содержание сахаров, винное брожение происходить не может, но сразу начинается
скисание. Достоверно известен тот факт, что «виноград Палестины,
Малой Азии и Египта чрезвычайно сладок» - Анти-Бахус. стр. 203.
Манделсло (Mandelslo) в 1640 году, говоря о пальмовом вине,
сказал: «Чтобы добыть этот сок, они взбираются на верхушку дерева, где делают насечку на коре и прикрепляют под ней глиняный
сосуд, который оставляют там на всю ночь, в течение которой он наполняется этой сладкой жидкостью3, очень приятной на вкус. Они
добывают его так же днём, но он (из-за большой жары) почти сразу
портится; этот сок годится только на уксус, исключительно для
чего его и используют». – Китто, том 1, стр. 585. В таком жарком
климате, в соответствии с установленным Богом законом, этот довольно приторный сок сразу прокисал.
Один исламский путешественник, в 850 г. н.э., заявлял, что
«пальмовое вино, если пить его свежим, сладкое как мёд; но если
его оставить, оно превращается в уксус». – Китто, том 1, стр. 686.
Адам Фаброни, которого мы уже цитировали, касаясь земледелия
иудеев, сообщает нам, что пальмовые деревья, которые в особенности многочисленны поблизости Иерихона и Энгадди, служат также для производства сладкого вина, которое делают повсюду на востоке, и которое называется латинянами пальмовым вином, а в Индии
– сира, от персидского шир, что означает изумительный или сладкий
напиток. – Китто, том 1, стр. 588.
Подобные заявления были сделаны кап. Куком, д-ром Шау (Dr.
Shaw), сэром Г.Т. Темплом и другими, которых цитирует Китто.
Д-р Муллен, секретарь Лондонского Миссионерского Общества,
и миссионер, проведший долгое время в Персии, сказал на собрании
A.B.C.F.M.4 в Бруклине, в октябре 1870 г., что в тех странах с паль3

Английское слово liquor – жидкость, (созвучное с русским – ликёр), имеет второе значение – спиртной напиток, что производит в данном предложении игру
слов, непередаваемую в русском.
4
The American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM), т.е. Американский Совет Уполномоченных по Делам Иностранных Миссий
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мовых деревьев собирают сок, который потом кипятят и из которого
также делают сахар.
Достопочтенный И.С. Дейл (Hon. I.S. Diehl), путешествовавший
по Персии и другим восточным странам, на встрече служителей в
Нью Хевен, шт. Коннектикут, рассказал, что местные жители знают,
как с пользой использовать сок пальмового дерева, который они собирают, как было упомянуто выше, и кипятят, чтобы его сохранить,
из него они делают сахар, и хмельной напиток, который научили их
делать иностранцы.
Норманн Маклеод, д-р богословия, один из капелланов в «Шотландии за Королеву», в своей работе «Подсмотренное на Дальнем
Востоке» (Peeps at the Far East), стр. 27, говорит: «Но пальмовое
вино5, будучи совершенно натуральным продуктом, и самой кровью
дерева, смог бы употреблять даже самый строгий трезвенник, каким
бы противным оно ему ни казалось. Чтобы собрать этот сок, поближе к верхушке дерева, прямо под кроной больших листьев, пробивают кору трубкой и собирают его в кувшин. Этот напиток пользуется популярностью среди местных жителей».

Жаркий климат Палестины
Благословение, которое произнёс Иаков на Иуду, содержит такое
замечательное предсказание, Быт 49:11: «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое».
В соответствии с этим благословением на будущей земле потомков
Иуды будут в изобилии настолько крепкие лозы, что к ним повсюду
можно будет привязывать домашних животных. Эти лозы будут давать такой обильный урожай, что одежды обитателей той земли
можно будет «мыть» в виноградном соке. Бог обещал евреям во
Втор 8:7,8: «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в
землю, [где] потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в
землю, [где] пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и
гранатовые деревья, в землю, [где] масличные деревья и мёд». Мы
также читаем, что сказал Рабсак иудеям в 4 Цар 18:32: «пока я не
приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю
хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных
5

Англ. toddy – «пальмовый сок (особ. сбродивший)», ещё один пример слова с
двумя значениями: сбродившего и несброженного сока, в данном случае пальмы.
Н. Маклеоду приходится пояснять, что тодди мог бы пить даже трезвенник.
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дерев и мёда, и будете жить, и не умрете». Эти тексты устанавливают факт того, что Палестина изобиловала сладкими плодами, и
что евреи выращивали виноград и делали вино.
Д-р Джен (Jahn), профессор восточных языков в Венском Университете, в своей Библейской Археологии, впервые опубликованной
в нашей стране с сокращённого латинского издания в 1814 г., сказал:
«Евреи были усердны в возделывании виноградников, и земля Палестины давала в изобилии лучшее вино. В особенности горы Эн-Гадди, долина соляных ям и долины Есхол и Сорек славились своим виноградом». «В Палестине, даже в наше время, гроздья винограда вырастают весом до двенадцати фунтов (ок. 5 кг), они имеют крупные
виноградины и их трудно носить на большие расстояния одному человеку, не повредив (Чис 13:24,25). Виноград в основном красный
или чёрный, отчего произошла фраза «кровь винограда» (Быт 19:11;
Втор 32:14; Ис 27:2). В Чис 13:24 мы читаем об одной кисти винограда из Есхола, которую пришлось нести двум человекам на
шесте». «Кисти весом от двадцати до сорока фунтов (ок. 8-16 кг) до
сих пор встречаются в разных частях Сирии». «Нау (Nau) утверждает (стр. 458), что он видел в окрестностях Хеврона виноград размером с большой палец». «Дандини, хоть и итальянец, но был поражён
крупным размером, которого достигает виноград на Ливане, будучи,
по его словам (стр. 79), величиной со сливу». «Марити (III. 134)
утверждает, что в разных частях Сирии он видел виноград такого
необычайного размера, что несколько гроздьев его были бы серьезным грузом для одного человека». «Нейтчуц (Neitchutz) заявляет, что он может истинно подтвердить, что в горах Израиля он видел и ел с виноградных гроздьев, которые были длиной в пол локтя6,
а сами виноградины были размером в две фаланги пальца». «Гроздь
сирийского винограда, выращенного в английском Уэлбеке, посланная герцогом Портленда маркизу Рокингема весила девятнадцать
фунтов (ок. 8,6 кг), в диаметре была 19 дюймов (ок. 48 см), в окружности – 4,5 фута (ок. 137 см), а её длина была почти 23 дюйма (ок.
58 см). Она была доставлена маркизу на шесте двумя работниками».
– Библейский Комментарий, стр. 46, в примечаниях.
Томас Хартвел Хорн, в своей книге «Введение в изучение Библии», том 3, стр. 28, говорит о Палестине, «Лето там сухое и очень
жаркое». Он цитирует д-ра Кларка (E.D. Clarke), что на его термометре, укрытом от солнца, «постоянно держалась температура 100 оF
6

(англ. Ell – локоть, мера длины равная 113 см)
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(ок. 38оС)». Он заявляет, что «с начала июня до начала августа жара
нарастает и ночи настолько тёплые, что местные жители спят на
кровлях своих домов под открытым небом; что знойная пора года
начинается с августа и продолжается до начала октября, и что
большую часть этого времени года стоит сильная жара, но в Иерусалиме она меньше, чем в Иерихонской долине: здесь прохлады
нет даже ночью, так что путешествующие ночью не испытывают никаких неудобств, оставаясь под открытым небом всю ночь. Эти заявления полностью подтверждаются Дж.В. Невином (J.W. Nevin)» Библейские Древности, и др. авторитетные источники.
Летом 1867 г. кап. Уилсон, из английской исследовательской экспедиции по Палестине, заявил, «что в Айне, древнем Эн-Гадди, в
июле после заката термометр останавливался на 110 оF (43оC)».
Капитан Уоррен, из той же экспедиции, «был вынужден из-за недомоганий его команды во время летней жары в Иерусалиме отступить
в район Ливана» - Advance, 3 февраля 1870 г.
Химические законы не позволяют происходить винному брожению при температуре выше 24оC. Также, очень сладкий сок, обильно
содержащий сахар, неблагоприятен для винного брожения, а содействует уксусному. Долины Есхол и Сорек славились своим сладчайшим виноградом, но температура там во время сбора винограда
была 38оC.

Природным вкусом является сладкий
К сладкому тянутся новорожденные младенцы. Его любят молодые, люди среднего возраста и пожилые. Это вкус, который никогда
«не выходит из моды». В строгом соответствии с этим, из всего разнообразия продуктов мы выбираем те, которые были бы не только
полезны, но ещё и вкусны по причине их сладости. И даже о мясе,
рыбе или птице англоязычные люди говорят, «How sweet!» («Как
сладко», т.е. вкусно).
И хоть сладкое встречается повсюду, в жарком климате этот вкус
усиливается. Любовь к сладким напиткам среди жителей Востока
является достоверно установленным фактом. А поскольку алкоголь,
во всех его комбинациях, имеет вкус неестественный и совершенно
искусственный, его вкус противен природному чутью (или инстинкту) всех людей повсюду (т.е. к нему нужно привыкать или
«учиться пить»).
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Потому я категорически протестую, (поскольку это нечестно, неискренно и не здраво), против того, чтобы делать приобретённый,
испорченный вкус нашего алкогольного века, людей живущих в холодном климате, стандартом, с которым сверять вкусы древних людей, живших в жарких странах. И если мы любим и используем алкогольные напитки, то у нас нет права делать вывод, что древние
должны были тоже их любить и использовать только их.

Консервирование фруктов
Поскольку виноград, как и другие фрукты, являлись для людей
древности неотъемлемой частью их рациона, то у них была необходимость в изобретении методов сохранения их свежими. Иосиф
Флавий, в своей исторической работе «Иудейские Войны», книга 7,
глава 8, раздел 4, упоминает о крепости в Палестине, называвшейся
Масада, которую построил Ирод. «Здесь в больших количествах хранилось зерно и всё, что помогло бы людям просуществовать долгое
время: в изобилии было вина и масла, всяких бобовых и фиников,
сваленных кучей. Эти фрукты были свежими и спелыми, ничем не
уступая недавно заложенным, хотя и пролежали в этих условиях с
момента закладки, около ста лет».
В примечании переводчик, Вильям Вистон, сообщает: «Плиний
и другие подтверждают этот удивительный парадокс, что провизия,
заготовленная на случай осады сохранялась в таких условиях неиспорченной на протяжении ста лет, как замечает Спенхайм по данному отрывку».
Свинбурн заявляет: "в Испании также знают секрет сохранения
винограда целым и сочным от сезона к сезону". - Библейский Комментарий, стр. 278.
М-р Делаван констатирует, что когда он был во Флоренции (Италия), синьор Пиппини, один из крупнейших виноделов, сказал, что
«до следующего сбора урожая, для личного употребления, у него на
складах хранится столько винограда, что позволило бы изготовить
сто галлонов (ок. 450 л) вина. Для производства вина этим виноградом можно было воспользоваться в любое время года, и что ничего
не мешало получить «плод виноградной лозы», т.е. сок, не подвергшийся брожению, в любое время во всех винодельческих странах.
Мне была прислана большая корзина винограда, который был таким
же вкусным и свежим, словно он был недавно сорван с лозы, хотя
прошло уже много месяцев». – Библейский Комментарий, стр. 278.
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Д-р Х. Дафф (Dr. H. Duff) в своих заметках Путешествия по
Югу Европы полностью подтверждает это наблюдение. - Нотт, стр.
57, примечание.

Предотвращение брожения
Профессор Донован в своей работе по Внутренней Экономике
упоминает три способа, предотвращающих любое брожение:
«1. Брожение не начнётся в виноградном соке, если полностью
исключить доступ кислорода.
2. При уваривании сока, или другими словами, испарении воды,
субстанция становится сиропом, который из-за своей густоты не
подвергается брожению.
3. Если сок отфильтрован и лишен осадка, или фермента, производство спирта станет невозможным». - Анти-Бахус, стр. 162.
Д-р Юр, выдающийся химик, указывает, что брожение можно подавить или остановить:
«1. Средствами, которые приводят к ослаблению эффективности
дрожжей, в особенности маслами содержащими серу (например,
горчичным), а также серными кислотами.
2. Отделением дрожжей, посредством фильтрации или удаления
осадка.
3. Понижением температуры до 7оC. Если при этой температуре
ферментируемая масса станет прозрачной, и, если отделить ее от выпавших в осадок дрожжей, брожение не возобновится, хотя в любом
случае её следует нагреть до определенной температуры». - Анти-Бахус, стр. 225.
Барон Либих в своих Заметках по Химии сообщает: «Если бутыль наполнить виноградным соком, и плотно закрыть, исключив
попадание в него воздуха, а затем еще в течение нескольких часов
подержать в кипящей воде, то вино не будет подвергаться брожению». - Библейский Комментарий, стр. 37. Здесь применяются два
из имеющихся средств, предотвращающих брожение, а именно: герметизация и температура, доходящая до точки кипения.
Законы природы неизменны, они являются законами Бога, и учат
следующим неумолимым фактам, что:
1. Сладкий сок и густой сироп не подвергаются винному брожению.
2. В жарком климате, с температурой более 24 оC, при брожении
сладкие соки сразу и неминуемо скисают.
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3. Для того чтобы обеспечивать винное брожение, температура
должна быть между 10оC и 24оC, и должны быть соблюдены точные
пропорции сахара, фермента и воды.
4. Всякому брожению можно воспрепятствовать посредством кипячения, фильтрации, герметизации, отделения осадка и использования серы.

Применялись ли в древности методы
сохранения соков?
Августин Калмет, эрудированный автор «Словаря Библии», родившийся в 1672 г., говорит: «Древние обладали секретом сохранения вин сладкими на протяжении всего года». Скисший или перебродивший сок сохранять проще.7 Необычность же его слов заключалась в том, что древние умели сохранять вино сладким. Химия говорит нам о том, что сок теряет свою сладость, когда в результате
брожения сахар превращается в алкоголь. Потому сохранять вина
сладкими, на протяжении всего года, означало сохранять их несброженными.
Химическая наука учит нас, что по причине большой сладости
сока и высокой температуры во время сбора винограда, винное брожение будет изначально исключено и если не будет использован какой-либо метод консервации, неизбежно и быстро начнётся уксусное
брожение. Древним были известны, и ими использовались четыре
способа, подтверждаемые и современной химической наукой.

Кипячение или сгущение
Посредством этого процесса испарялась вода, оставляя достаточно большое количество сахара, чтобы предотвратить брожение.
Герман Бурхаве (Herman Boerhave), родившийся в 1668 г., в своей
книге «Основы Химии» (Element of Chemistry) говорит, «В результате кипячения, сок сладких сортов винограда теряет всякую
склонность к брожению, и после этого может сохраняться на протяжении нескольких лет, не подвергаясь никаким изменениям» Нотт, стр. 81.
А Либих говорит, «Свойство органических веществ подвергаться
разложению устраняется во всех случаях нагреванием их до точки
7

Поскольку уксус это конечный продукт брожения. А в случае с алкогольным вином, достаточное количество спирта в нём служит для него консервантом.

20

кипения». Виноградный сок закипает при 100 оC, а спирт начинает
испаряться при 77оC, что на 33о меньше точки кипения виноградного
сока. Потому даже если бы какое-то количество спирта и было в
соке, такая обработка устранит алкоголь из него. Очевидной целью
кипячения сока было сохранение его сладким и пригодным для использования на протяжении всего года.
Паркинсон в своём Theatrum Batanicum говорит: «Сок или ликёр
(т.е. жидкость), выдавленный из спелого винограда называли vinum
(вином). Из него делали как sapa так и defrutum, любопытно, что в
переводе мы бы сказали, что это кипячённое вино, последнее выпаренное до половины, а первое до трети от первоначального объёма»
- Библейский Комментарий, 36. Это свидетельство было записано
примерно в 1640 г., за несколько веков до того как возникло какое-либо движение трезвости.
Архиепископ Поттер, родившийся в 1674 г., в своих Греческих
Древностях, эдинбургское издание 1813 г., во 2-м томе, на стр. 360,
говорит, «Лакедемоняне8 имели обычай кипятить свои вина на огне
до тех пор, пока ни выкипит пятая часть, и пили их лишь по прошествии четырёх лет». Он ссылается на Демокрита, выдающегося философа, который объехал большую часть Европы, Азии и Африки и
который умер в 361 г. до н.э., а также на Палладия, греческого врача,
как тех, кто делали подобные заявления. Эти древние авторитеты называли кипяченый сок винограда вином, и учёный архиепископ приводит их свидетельства без какого-либо намёка на то, что этот кипячёный сок не считался «вином» по мнению древних.
Аристотель, родившийся в 384 г. до н.э., говорит, «Вино Аркадии
было настолько густым, что требовалось его соскребать со стенок
мехов, в которых оно хранилось, и растворять соскобленное в воде»
- Библейский Комментарий, стр. 295 и Нотт, стр. 80.
Колумелла9 и другие писатели, которые были современниками
апостолов, сообщают нам, что «в Италии и Греции было распространённым кипятить вина» - Д-р Нотт.
Одно из знаменитых опимианских вин, о котором упоминает
Плиний, имело, в его время, спустя два века после производства этого вина, густоту мёда. Профессор Донован говорит, «До настоящего
времени, для того чтобы сохранять свои вина римляне сгущали
муст, или виноградный сок, из которых они производились, выпари8
9

Жители Лаконии, спартанцы.
Луций Юний Модерат Колумелла (4-70 г. н.э.)
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ванием, самопроизвольным на воздухе, либо на огне, и настолько,
чтобы те ставали густыми и приторными». - Библейский Комментарий, стр. 295.
Гораций, родившийся в 65 г. до н.э., говорит: «нет вина слаще на
вкус, чем вино острова Лесбос, оно было подобно нектару и больше
напоминало амброзию, нежели вино. Это вино было совершенно
безобидным и не вызывало опьянения». – Анти-Бахус, стр. 220.
Вергилий, родившийся в 70 г. до н.э., в своих Георгиках, кн. 1,
стихе 295 говорит:
“Aut dulcis musti Vulcano decoquit humorem,
Et foliis undam tepidi despumat aheni.”
Д-р Джозеф Трапп из оксфордского университета перевёл это
так:
«Или из сладкого муста упаривается сладчайший сок,
Процеживая листьями дрожащую поверхность котла».
Или более дословно это переведено Александром так: «Или огнём выпаривается влага из сладкого вина, а листьями снимается накипь с поверхности остывшего котла».
«Мишна говорит, что у иудеев было обычным использовать прокипячённое вино» - Китто, том 2, стр. 477.
В.Г. Браун, который много путешествовал по Африке, Египту и
Сирии с 1792 по 1798 гг., утверждает, что «вина Сирии в большинстве своём готовятся кипячением, сразу же после выдавливания из
винограда, до тех пор, пока те значительно ни уменьшатся в объёме,
после чего их помещают в кувшины или большие бутыли, и так хранят для использования». Он добавляет, «Есть основания считать, что
способ кипячения был общей практикой для живших в древности».
Волней, 1788 г., в своих Путешествиях по Сирии, том 2, гл. 29,
говорит: «Вина бывают трёх видов: красные, белые и жёлтые. Белое,
которое самое редкое, настолько резко, что даже неприятно, два других напротив - очень сладки и приятны. Это оттого, что их кипятят,
что делает их похожими на томлёное вино Прованса. Общей практикой в этой стране является упаривать муст до двух третьих его
объёма». «Более всего ценятся вина, произведённые из винограда со
склонов Зука – они чрезвычайно сладки». «Таковы вина Ливана, которые так нахваливали греческие и римские эпикурейцы». «Скорее
всего, жители Ливана ничего не меняли в своих древних способах
изготовления вина» - Бахус, стр. 374, примечания.
Д-р Боуринг (Bowring), в своём отчёте о торговле в Сирии, хвалит, как продукт превосходного качества, вино Ливана, употребляе-
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мое в некоторых монастырях Ливана, называемое vino d’or – золотое
вино. (Было ли это жёлтым вином, о котором Волней говорил, и которое очень сладко и приятно?). Но доктор добавляет, «что обычай
кипятить вина был практически повсеместным». – Китто, II.956.
Каспар Ньюман, профессор химии из Берлина (в 1759 г.), сказал:
«Замечено, что сладкие соки после уваривания до густой консистенции, не только не бродят в таком состоянии, но с трудом поддаются
ферментации и после разбавления водой до той же меры, до какой
они утратили её при испарении, или даже той же самой водой, которая была выделена из них» - Нотт, стр. 81.
В Римских Древностях Адамса, впервые опубликованных в
Эдинбурге в 1791 г., ссылаясь на Плиния и Вергилия, говорится:
«Для того чтобы сохранить вино, они кипятили (выпаривали) муст
до половины, чтобы получить то, что называлось дефрут (defrutum)
и до трети – получая сапу (sapa)».
В своих Греческих и Римских Древностях Смит говорит: «Большую часть муста, из лучших и старейших лоз, выпаривали посредством кипячения, после чего греки обычно называли его эпсума
(epsuma) или глюксис (gleuxis), в то время как у латинских авторов
встречались различные термины, в зависимости от степени выпаривания: карен (Carenum), если выпаривалось на треть, дефрут – если
на половину и сапа (sapa) – если до двух третьих». Профессор Энтон
в своих Греческих и Римских Древностях, говорит тоже самое.
Кир Реддинг в своей Истории Современных Вин, говорит: «На
горе Ливан у Кесроана производят хорошие вина, но они по большей части являются vins cuit (кипячёные вина). Это вино хранят в
кувшинах». – Китто, II.956.
Д-р А. Рассел, История Алеоппо (Natural History of Aleppo), упоминает о местном вине (из Хелбона), которое было разновидностью
сапы. Он говорит: «Выпаренный виноградный сок, sapa vina, называемый здесь dibbs (дибс), привозили в город в бурдюках, и продавали на открытых рынках, он был очень похож с виду на густой мёд,
был сладким на вкус и широко использовался людьми разных
слоёв». – Китто, II.956.
Лейбер (Leiber), посетивший Крит в 1817 г., сказал: «Когда венецианцы правили на этом острове, там производилось большое количество вина в Реттимо и Кандии, а изготавливалось оно посредством
кипячения в больших паровых котлах, что я мог лично наблюдать» Нотт.
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М-р Роберт Алсоп (Alsop), служитель из Общества Друзей (т.е.
квакеров), в письме к д-ру Ф.Р. Лиису в 1861 г., говорит: «Виноградный сироп является продуктом домашнего производства почти во
всех домах виноградных районов юга Франции. Это просто сок винограда, уваренный до консистенции патоки». – Библ. Комментарий, стр. 34.
Д-р Эли Смит, американский миссионер в Сирии, в Bibliotheca
Sacra10 за ноябрь 1846 г. описывает многочисленные способы изготовления вина на Ливане, но сводит все их до трёх категорий: 1. Когда обычный виноградный сок подвергали брожению. 2. Виноградный сок уваривали до начала его брожения. 3. Виноград частично
высушивали, перед тем как давить из него сок. С характерной ему
прямотой он заявляет, что «всю свою жизнь он был очень далёк от
виноделия, и что его знание по данной теме было очень расплывчатым, пока он ни взялся за данное исследование с целью написать об
этом статью». Далее он откровенно признаётся, что «заявления, сделанные в его статье, не являются исчерпывающими во всех аспектах», и что «она писалась в стране, где было очень трудно получить
подлинную и точную информацию». О виноградниках далее он говорит, что «со всего пространства, примерно две мили в длину (ок. 3
км) и полмили в ширину (ок. 800 м), изготавливается всего несколько галлонов пьянящего вина.11 Такое вино не берётся в расчёт, это не
самое важное, а напротив наименьшее для чего вообще возделывается виноградник». Он также заявляет, что «единственный вид, в котором они сохраняют сок винограда свежим, это дибс, который ещё
можно назвать виноградной мелассой». Д-р Э. Смит подтверждает
здесь древний обычай кипячения свежего виноградного сока.
Древние называли его вином, современные жители тех мест называют его дибсом, а сам д-р Э. Смит назвал его виноградной мелассой.
Это одно и то же, хоть и называется по-разному. Как говорят: «Как
бы розу ни называли, она будет пахнуть так же приятно».
Генри Хоумс, американский миссионер в Константинополе в
Bibliotheca Sacra за май 1848 г. делится результатами своих наблюдений. Он пишет спустя два года после д-ра Эли Смита и дополняет
то, чего не доставало в сказанном Смитом, и что, по собственному
признанию Смита, «не было полным во всех отношениях». Он не
полагался на сведения, полученные от других, но сам лично всё ис10

Теологический журнал публекуемый в настоящее время Даллаской
Теологической Семинарией (США)
11
1 галлон = амер. 3,8 л или брит. 4,5 л
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следовал и получил точные знания из первых рук. Он говорит:
«Простой виноградный сок, без добавления чего-либо для нейтрализации кислотности, кипятился от четырёх до пяти часов, чтобы
уменьшить на ЧЕТВЕРТЬ от первоначального его объёма. После кипячения, чтобы он оставался прохладным, и чтобы был менее подвержен брожению, его помещали в глиняные, а не деревянные сосуды, плотно закрывая их сверху шкурами, чтобы в них не попадал
воздух. Обычно это вино не имело ничего общего со спиртными
напитками, и свободно использовалось как магометанами, так и христианами. Некоторые из тех вин, которые я пробовал, были двухлетней давности и не имели никаких признаков изменений». «Способ
изготовления и сохранения этого безалкогольного виноградного
ликёра,12 очевидно, совпадает с рецептами и описанием определённых напитков, называемых некоторыми древними одним термином вино».
«Изготовление алкогольного напитка никогда не было главной
целью, для которой иудеями возделывался виноград. Вместе с хлебом, фруктами и маслинами он мог вполне входить в перечень самого важного в их рационе, и в то же время, именно эти произведения земли в обилии произрастали в Палестине для поддержания их
жизни». Он упоминает 16 применений винограда, из которых производство алкоголя было на последнем месте. «Я спрашивал христиан
из Дьярбекира, Айнтаба и др. мест в Малой Азии, и слова всех их
совпадали».
Д-р Эли Смит подтверждает сказанное выше, что хмельное
«вино не является самым основным, а скорее последним из всего,
для чего возделывается виноград». Эти заявления полностью подтверждаются Смайли Робсоном, служителем среди иудеев в Сирии,
который много путешествовал в горах Ливана, что можно видеть из
его писем из Дамаска, опубликованных в Ирландском Пресвитерианском Миссионерском Вестнике за апрель и май 1845 г.
Д-р Джейкобус, говоря о вине, сотворённом Христом, писал:
«Это вино не было тем алкогольным напитком, который теперь носит это название. Каждый, кто знает о винах того времени, понимает, что это было не что иное, как не подвергшийся брожению виноградный сок. Нынешние вина Иерусалима и Ливана, которые мы
пробовали, все были кипячёными и сладкими, без тех алкогольных
качеств, с которыми мы знакомы по тем напиткам, которые у нас на12

Англ. liquor в данном контексте означает «сладкий безалкогольный напиток».
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зывают винами. Кипячение предотвращает брожение. И те вина, которые менее всего напоминали крепкий напиток, считались у них
лучшими».
У древних был мотив, для того чтобы кипятить свежий сок. Они
знали из опыта, что сок по причине жаркого климата и сладости винограда быстро прокиснет. Чтобы сохранить его сладким, они, естественно, обращались к самому простому и лёгкому - методу кипячения.
Кстати, технология дистилляции не была тогда известна, она
была разработана только в девятом веке.

Фильтрация
Посредством фильтрации осадок или дрожжи отделяются от сока
винограда. В то время как сок проходит через фильтрующее приспособление, осадок нет, и таким образом они разделяются, что в результате нарушает условия необходимые для брожения.
Донован, которого мы уже цитировали, говорит, что «если сок
был профильтрован и лишён содержащегося в нём фермента, то получение алкоголя невозможно». Д-р Юр говорит, как уже упоминалось выше, что ферментацию можно предупредить «сепарацией
дрожжей посредством фильтра или отстаиванием».
Древние авторы, говоря об удалении vim, vi, vires, т.е. силы или
способности вина бродить, использовали следующие сильные слова:
eunuchrum, castratum, effoeminatum – чем выражали скрупулёзность
того процесса, посредством которого всякое брожение устранялось.
– Анти-Бахус, стр. 224. Плутарх, родившийся в 60 г. н.э., в своём
Симпозиуме говорит: «Вино называлось старым или слабым в силе,
когда оно часто подвергалось фильтрации. Вино, лишённое таким
образом силы или спирта, не воспаляет мозг, не влияет на сознание
и не возбуждает страсти, являясь намного более приятным напитком». – Библ. Ком. стр. 278. В этом отрывке рассказывается, что этот
фильтр был не просто ситечком, подобно тому, какое используют
для молока, но был таким инструментом, который заставлял разделяться элементы виноградного сока, отделяя дрожжи, чем лишал его
способности приобретать крепость спиртного напитка, дурманящего
голову и возбуждающего страсти.
Плиний, книга 23, гл. 24, говорит: «Utilissimum (vinum) omnibus
sacco viribus fractis. Самое полезное вино - это вино, сила или кре-
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пость которого отнята фильтром». – Библейский Комментарий, стр.
168 и 211.
Другие считают, что правильным переводом был бы такой: «Для
всех больных вино принесёт больше пользы, если его крепость будет устранена (или сломлена) процеживанием». Но даже такой перевод не устраняет возникающего затруднения (для сторонников
спиртного), поскольку, когда крепость вина, которая связана с содержащимся в нём алкоголем была сломлена (лат. fractis от frango –
разбивать на куски, в дребезги), то, что остаётся, как ни чистый сок?
Следующее предложение у Плиния ясно заявляет, что viris или крепость вина создаётся брожением: “Meminerimus succum esse qui
fervendo vires е musto sibi fecerit”, что в переводе означает: «Нам следует помнить, что есть succus, который в результате брожения набирает vires из муста». Succus представляет собой осадок или дрожжи,
задержка которых в фильтре надёжно предотвращает всякое брожение». – Нотт, под ред. Ф.Р. Лииса, стр. 211. Фильтр (лат. saccus –
мешок, сумка) всего лишь отделяет дрожжи, и только таким образом
он и может лишить силы, или способности вина бродить. Смит в
своих Греко-римских Древностях говорит: «Считалось, что использование saccus (фильтра) уменьшало крепость напитка. По этой причине его использовали гуляки, для того чтобы упиваться им и не
пьянеть». И ещё: «Большое количество сладкого вина производилось посредством предотвращения брожения». Подобные заявления также делает проф. Энтон в своём Словаре Греческих и Римских
Древностей.
И снова, Плиний: “Inveterari vina saccisque castrari” – «Фильтрация старила и кастрировала (т.е. лишала способности бродить)
вина» - Нотт.
“Ut plus capiamus vini sacco frangimur vires”, что в переводе означает, «чтобы выпить больше вина, мы разбиваем на части его vires
(т.е. силу или крепость), посредством sacco (фильтра)». Он добавляет, что они пользовались разными стимуляторами для усиления
жажды. – Библейский Комментарий, стр. 168.
По словам Горация «vina liques», кн. I, ода II в Дельфийских Заметках13 говорится: «Старательно готовьте себе вино, процеженное
и очищенное посредством фильтра, которое в результате становится
сладким и имеет более естественный и женственный вкус». И ещё:
13

Delphin Notes – возможно речь идёт о Delphin Classics – сборнике классической
литературы с примечаниями и толкованием.
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«Древние многократно фильтровали и очищали свои вина до того,
как муст мог забродить и, убирая таким образом осадок, который
подпитывал крепость вина, они добивались того, что само вино становилось более жидким, слабым, лёгким и сладким, более приятным
для питья». – Библейский Комментарий, стр. 168 и Нотт, стр. 79.
Капитан Трит (Treat), в 1845 г. написал: «Находясь на южном побережье Италии, на прошлое Рождество, я спросил в частности о винах, которые чаще всего используются, и обнаружил, что более
всего ценились те, что были сладкими и нехмельными. На Сицилии
повсеместно используется прокипяченный виноградный сок. Жители п-ова Калабрия хранят алкогольные и безалкогольные вина в
отдельных кладовых, подписывая, как правило, все бутыли. Из расспросов я узнал, что больше всего ценились несброженные вина. Их
пили, смешивая с водой. Во время сбора урожая винограда основные силы направлялись на то, чтобы сделать хороший запас именно
такого вина. Виноградный сок фильтровался дважды или трижды, а
потом разливался по бутылям, а некоторая его часть заливалась в
бочки и закапывалась в землю, или опускалась в воду (чтобы
предотвратить брожение). – Труды Д-ра Лииса том 2, стр.144.
Дрожжи, так же как и сахар, являются необходимым компонентом для брожения, как винного, так и уксусного. Это самая нерастворимая часть сока до тех пор, пока она не вступит в контакт с
атмосферным кислородом. Посредством многократной фильтрации
свежевыжатого сока дрожжевые частички отделяются от сока, и таким образом сок предохраняется от брожения.

Отстаивание
Химическая наука учит, что осадок может быть настолько эффективно отделён от сока посредством отстаивания, что это предотвратит брожение. Дрожжевой осадок, будучи тяжелее сока, оседает на дно под своим собственным весом, при условии, что сам сок
в течение некоторого ограниченного периода будет предохраняться
от брожения. Химия говорит нам, что если сок хранить при температуре 7oC, он не будет бродить. Сохраняя сок охлаждённым, дрожжи
осядут на дно, а сок, очищенный от такого осадка, не сможет бродить. Д-р Юр говорит: «При понижении температуры до 7 oC, если
при такой температуре ферментирующая масса (т.е. забродивший
сок) станет прозрачной и будет снята с осевших дрожжей, она уже
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не будет бродить, если её при этом ещё нагреть до определённой
температуры». – Библейский Комментарий, стр. 168.
Плиний, кн. 14, гл. 9, говоря о вине, называемом Aigleuces, т.е.
всегда сладкое, писал: “Id evemt cura”. «Это вино производится заботливо». Затем описывает метод: “Mergunt eam protinus in aqua
cados donec bruma transeat et consuetude fiat algendi” - «Сразу после
наполнения бочек из чана, они погружают их в воду до тех пор, пока
не пройдёт зима, и вино не выработает привычку быть холодным». –
Китто, 2.955; А.-Б. (Анти-Бахус) 217; Древности Смита. При хранении ниже 7oC дрожжи оседают на дно, и таким образом предотвращается брожение.
Колумелла приводит следующий рецепт: “Vinum dulce sic facere
oportet”: «Соберите виноград и подержите его на солнце в течение
трёх дней, на четвёртый в полдень подавите его. Возьмите этот
mustum lixivium, т.е. сок, который сам стекает в емкость, прежде чем
вы будете использовать пресс, и когда он отстоится, добавьте унцию молотого ириса, отцедите вино от его осадка и налейте в сосуд. Это вино будет сладким, стойким или выносливым, и полезным
для тела». – Нотт, стр. 213; А.-Б. 216.
Давайте отметим в этом рецепте следующее: 1. lixivium, который
словарь (Леверетта) определяет как «муст, текущий самопроизвольно из винограда до начала отжима», 2. ему даётся время отстояться, в результате чего оседают дрожжи; 3. в сок добавляется толчёный ирис, после чего сок отцеживается и фильтруется. Здесь применяются сразу три операции для предотвращения брожения.
Тот же автор, кн. 12, гл. 29 (см. Нотт и А.-Б. 216), упоминает
другой рецепт: «Чтобы ваш муст был таким же сладким, как свежий,
сделайте следующее: прежде чем вы будете давить плоды, возьмите
свежий муст из подточилия и поместите в новую амфору, закупорьте
и тщательно осмолите, чтобы в неё не попала никакая вода, затем
погрузите её в бассейн или пруд с чистой холодной водой и не позволяйте, чтобы какая-либо часть амфоры оставалась на поверхности. По прошествии сорока дней выньте ее, и муст будет оставаться
сладким целый год». Проф. Энтон даёт такой же рецепт в своём
Словаре Греческих и Римских Древностей. Здесь же мы отметим: 1.
что берётся самый свежий, не бродивший сок; 2. он вливается в новую амфору или кувшин, чистый от каких-либо ферментов, оставшихся от прошлого использования; 3. полностью исключается доступ воздуха; 4. он помещается в холодную воду на сорок дней. Находясь при температуре ниже 7oC, брожение не может происходить.

29

Таким образом, даётся достаточно времени, чтобы дрожжи смогли
осесть на дно, а сок сохранился чистым и сладким.
Колумелла, кн. 12, гл. 51, даёт рецепт изготовления oleum
gleucinum: «Примерно к 50 литрам лучшего муста в бочке следует
добавить 36 кг масла, и маленький мешочек с пряностями погрузить
туда, где встречаются масло и вино. На девятый день масло следует
слить. Пряности в мешочке следует растолочь и поместить обратно,
залив бочку другими 36 кг масла, это масло следует слить через
семь дней». – Библейский Комментарий, стр. 297. Здесь отметьте: 1.
Брался лучший муст, свежий сок; 2. Затем он покрывался маслом в
бочке, что исключало контакт сока с воздухом; 3. Мешочек с пряностями помещался в сок; 4. После девяти дней, когда собирался осадок, масло сливалось; 5. Специи дробились и помещались обратно,
и всё это снова заливалось маслом ещё на семь дней, после чего масло снова сливалось, оставляя сок чистым и несброженным.
Древние сохраняли некоторые из своих вин при помощи очищения. «Муст или молодое вино», говорит Т.С. Карр, «очищалось желтками голубиных яиц (Римские Древности), которые приводили к
осаждению белковины или фермента. Но если дать молодому вину
отстояться, то, в принципе, фермент будет оседать под действием
собственного веса, потому древние сливали верхнюю и сладкую
часть вина в другой сосуд, повторяя этот процесс столько, сколько
нужно, пока ни получали чистое, сладкое вино, которое бы сохранялось». – Китто, 2.955.
Хармер (Harmer), ссылаясь на Шардена (Charden), отмечает, что
«на Востоке часто переливают вино из одного сосуда в другой, поскольку, когда они начинают один из сосудов, то обязаны сразу перелить его в меньший или же бутыли, иначе оно прокиснет». Химия
учит, что сладкие соки в жарком климате, оставленные без присмотра, незамедлительно подвергаются уксусной ферментации и
становятся кислыми. Во избежание этого и применялся изложенный
выше процесс.

Окуривание
Д-р Юр указывает, что брожение может быть остановлено применением или добавлением веществ содержащих серу, и что ефективность данного метода отчасти заключается в поглощении кислорода, посредством чего производится предохранение вина от воздействия дрожжевых частиц. Адамс в своих Римских Древностях, ссы-
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лаясь на Плиния и прочих, говорит «что римляне окуривали свои
вина серным дымом, и что они также подмешивали в мустум, т.е.
свежевыжатый сок, яичные желтки и другие вещества, содержащие
серу. После такого defaecabantur (от лат. defaeco – очищать от осадка,
процеживать через сито, облагораживать, освобождать), его наливали (diffusum) в меньшие сосуды или осмоленные бочки, и герметично запечатывали.
В своём Словаре Огородника, в статье Вино, Миллер говорит:
«Один из способов сохранить новое вино в состоянии муста – это
налить его в очень крепкий бочонок, плотно закрытый со всех сторон, посредством чего оно будет сохранено от брожения. Но если
случится так, что оно забродит, единственным способом остановить
это является применение паров серы». – Труды д-ра Лииса, том 2.
Здесь мы отметим два важных факта. Первый – это то, что устранение контакта свежего сока с воздухом предотвратит брожение.
Второй – это то, что если даже начнётся брожение, пары серы остановят его. Насколько надёжнее всё это будет предотвращать брожение, если будет сразу применяться к молодому вину?!
Кир Реддинг говорит о сере, «Цель её применения – это придать
вину прозрачность и заложить основы для сохранности, препятствуя
брожению». – Нотт, стр. 82.
Господин Т.С. Карр говорит, что применение fumarium (лат. коптильня, сушильня) для умягчения (или «старения») вин было позаимствовано у азиатов, и что «окуривание продолжалось до тех пор,
пока вино не упаривалось до состояния сиропа». – Китто, 2.956.
«Такая обработка», говорит сэр Эдвард Берри, «применяется современными турками, и такое вино они часто берут с собой в долгие
поездки, а также время от времени используют как укрепляющий и
бодрящий напиток». – Китто, 2.956.
В Лондонской Энциклопедии слову mustum, т.е. «мусту», даётся
значение не бродившего вина; для предотвращения его брожения использовали герметичные бочки или жгли внутри них серу. – Нотт,
стр. 82.
Конт Дандало в книге Методы Сохранения Итальянских Вин,
впервые опубликованной в Милане в 1812 г. говорит, «Последний
процесс в изготовлении вина это окуривание серой: его целью является обеспечение самого продолжительного хранения всех вин, даже
самых обычных сортов». – Нотт.
Знакомая нам иллюстрация и подтверждение могут быть взяты
из примера свежевыжатого яблочного сока. Если свежий яблочный
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сок это не сидр, то, что это? Каждый мальчишка знает, что это сидр,
то же самое можно сказать о всяком фермере или домохозяйке. После брожения он тоже называется сидром. Это общее слово применительно к любому яблочному соку в любом состоянии, так же как и
яин в еврейском языке, ойнос в греческом, vinum в латинском и wine
в английском являются общими терминами и обозначают сок винограда во всех его состояниях. Если наполнить бочку свежим не бродившим яблочным соком, добавить серы или горчичных семян,
плотно запечатать бочку, и держать в прохладном месте, брожение
происходить не будет. Когда дрожжи осядут и, под своим собственным весом, окажутся на дне, чистый несброженный сок может быть
разлит по бутылкам и сохраняться сладким. Это люди называют сидром, и другого названия для этого у них нет.14
Во всех этих четырёх методах преследуется лишь одна цель – сохранить сок сладким.

Употребляли ли люди в древности виноградный сок и
называли ли его вином?
Во всех выдержках, приведенных нами на предыдущих страницах, авторы называют виноградный сок вином, независимо от того
был ли он прокипячен или профильтрован, отделен от осадка или
окурен. Но указать ещё на некоторые такие случаи будет совсем нелишним.
Плиний говорит: «Некоторые римские вина были густы как
мёд», а также, что «Албанское вино было очень сладким или приторным, и среди всех вин занимало третье место». Он также говорит
об испанском вине, называвшемся в его время Inerticulum, то есть,
«не пьянящее». Его название происходит от "iners" – «неактивный,
без силы или духа». Более правильно было бы назвать его "justicus
sobriani" – «трезвое вино, которое не пьянит». - Анти-Бахус, стр.
221.
Согласно Плавту,15 200 г. до н.э., даже mustum могло означать как
вино, так и сладкое вино. - Нотт, стр.78.
14

Хотя для североамериканцев сидр по-прежнему означает особый род яблочного
сока, для европейцев аргумент автора в данном абзаце может быть непонятен, поскольку за время, прошедшее с 19 века, слово сидр, как и многие другие слова,
утратило одно из своих значений и, по аналогии с вином, теперь понимается нами
исключительно как алкогольный напиток.
15
Тит Маакций Плавт – римский комедиограф и актёр.
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Никандр говорит: «И Янус, выжимая сок в пустые чаши, называл
это вином (oinon)», - Нотт, стр. 78. «Греки, также как и евреи, называли свежий сок вином». – Нотт, стр. 78.
Колумелла говорит, что греки называли это непьянящее вино Амефистон, от а- отрицание и метусис – опьянять, т.е. вино которое
не вызывает опьянения. Он добавляет, что это было хорошее и безобидное вино, считавшееся iners из-за того, что не действовало на
нервную систему и при этом всём ещё и обладало превосходным
вкусом. – Анти-Бахус, стр. 221.
Аристотель говорил о сладком вине, глюкус, что оно не пьянит.
И что вина Аркадии были настолько густыми, что требовалось отскребать их от стенок мехов, в которых оно хранилось, и растворять
его в воде. – Нотт, стр. 80.
Гомер (Одиссей, кн. 9) рассказывает нам, что Улисс взял на корабль напиток богов, «козий мех со сладким чёрным вином, которое
дал ему Марион, священник Аполлона; оно было сладким как мёд, и
было нетленным, т.е. сохранялось вечно, а когда его пили, то разводили двадцатью частями воды; от него исходил сладкий и божественный аромат».
Гораций в книге 1 (ода 18, стих 21) писал:
"Hic innocentis pocula Lesbii
Duces sub umbra".
Профессор Кристофер Смарт из Пемброкского колледжа, Кембридж, Англия, более ста лет тому назад, в то время когда еще не
было разногласий по поводу вина, так перевел эту фразу: "под тенью
здесь осушишь залпом ты, чаши непьянящего вина".16
И опять мы читаем Горация, книга 3, ода 8, стих 9:
"Hic dies, anno redeunte, festus,
Corticem adstrictum pice divomebit
Amphorae fumub bibere institutae
Consule Tullo.
Sume, Maecenas, cyathos amici
Sospitis centum; et vigiles lucernas
Perfor in lucem: procul omnis esto
Clamor et ira".
И я опять возьму перевод профессора Смарта: «Сей священный
день, в очередном году, откупорит залитую смолою пробку, что закрывала амфору, окуренную при консуле Тулле. Возьми мой Меце16

Тут проф. Смарт трактует лесбосское вино как «не вызывающее опьянения».
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нат, бокалов сто, по случаю спасения друга твоего, и пусть светильники не гаснут до зори: пусть сторонится нас шумиха со страстями».
Гораций говорит здесь о вине. Амфора была окурена, закрыта
пробкой и опечатана смолой. Он так же говорит, что сто бокалов
этого напитка можно было выпить, не галдя или не распаляясь. В
Дельфийских Заметках по Горацию сказано: "древние многократно
фильтровали свои вина прежде, чем те могли забродить".
Атеней17 говорит: «Сладкое вино (глюкус), которое среди сицилийцев называется Поллиан, может быть тем самым Biblinos oinos
(т.е. вином из Библа)». «Сладкие вина (oinos) не дурманят (букв. не
делают тяжёлой) голову», как говорит Гиппократ. Вот его слова:
«Считается, что глюкус, в сравнении с другими винами (oinodeos),
менее всего дурманит голову и пленит разум». Он упоминает о приятном хиосском вине и сладком библском, а Плавт о беззубом таниуме и коском, и все они называются термином ойнос, т.е. вино. Нотт, стр. 80.
Профессор М. Стюарт, на страницах 44 и 45 своего письма к д-ру
Нотту, опубликованного в 1848 году, упоминает о том, что где-то за
40 лет до того рассказал ему судья Свифт. Когда почтенный О. Элсворт, первый председатель Верховного Суда США, ехал во Францию в качестве посла, в сопровождении судьи Свифта из Коннектикута, в качестве его секретаря, они попали в кораблекрушение
и были выброшены на берег Испании. По пути в Париж, в горах Испании, им везде предлагали вино, которое не опьяняло. Первым его
опробовал на себе судья Свифт. Он обнаружил, что оно не производит того, что обычно делает с человеком вино. Каждый из них за
обедом выпивал по бутылке такого вина и ещё по маленькой бутылке перед сном. Посол, истощенный продолжительной морской
болезнью, нашел предлагаемое вино очень приятным для себя бальзамом.
«Судья Свифт, - продолжает рассказывать профессор, - убеждал
нас, что ни до, ни после того он никогда больше не пробовал ничего
подобного, что имело бы сходство с изысканным вкусом и освежающим эффектом этого вина, если его употреблять должным образом
охлажденным и смешанным с водой». Он так же высказал своё твёрдое убеждение, что, даже целый галлон (около 4 литров) этого вина,
если бы человек смог выпить столько за раз, не опьянило бы его ни
на грамм.
17

Атеней, он же Афеней или Афиней Навкратийский
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Полибий утверждает, что «у римлян даже женщинам разрешалось пить вино, которое называлось пассум. Сделанное из заизюмленого винограда, оно было очень похоже на айгостенское и критское
глюкос (т.е. сладкое вино), которое люди пили для утоления сильной
жажды» – Нотт, стр. 80.
Хендерсон в своей Истории Вин, стр. 44, делает комментарии о
проваренном вине, которое употребляли римские женщины, и о котором упоминает Вергилий (Георгики 1. 293), следующее: "использование этого сгущённого вина стало широко распространенным".
В.Х. Рул, в своём Кратком Справочнике, признаётся, что это вино
было греческое «протропос или продромос ойнос». – Нотт, приложение Лииcа, стр. 221.
В Греко-римских Древностях Смит говорит: «То, что само вытекало из винограда, в результате давления гроздьев друг на друга, поселенцы Метилен называли "протропос"».
Запрет женщинам употреблять хмельное вино подкреплялся самыми суровыми наказаниями. «Платон, Аристотель, Плутарх и другие отмечали, что пристрастие к вину передаётся наследственно, и
что законы требовавшие от женщин воздержания, несомненно были
установлены римлянами для того, чтобы их потомки были здоровее
- "mens sana in corpore sano" (в здоровом теле – здоровый дух)». Библейские комментарии, стр. 72.
«Современные медицинские исследования подтвердили данный
факт, о котором подозревали древние философы, - образ жизни матери во время беременности очень сильно влияет на внутриутробное
развитие и будущее здоровье детей». «То, что соблазн употребления
крепких напитков будущими матерями нёс в себе угрозу для их
потомства, было известно некоторым мудрым и учёным людям
древности». - Библейские комментарии, стр. 72.
Мэтью Генри, в случае с Самсоном, отмечает: «Беременная женщина должна сознательно избегать всего, что по каким-то причинам
может пагубно повлиять на здоровье ее будущего ребенка. И, возможно, мать Самсона воздерживалась от употребления вина и крепких напитков не только потому, что ему было назначено стать назареем, но и потому что он должен был быть мужем сильным, чему
способствовало воздержание его матери».
Этот старый римский закон, который запрещал алкогольное
вино, в то время как разрешал чистый сок, был основан на здравом
смысле и человеколюбии. Жаль только, что сами они не были столь
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же милостивыми и мудрыми по отношению к себе, какими они были
к своим женам и к здоровью и крепости своих потомков.
«Существует стойкая тенденция к наследованию определенных
состояний и особенностей организма, и многие из этих состояний
это просто результат привычек.
Определенное болезненное состояние тела утверждается часто-повторяющейся привычкой. После того как привычка выработалась, она влияет на человека различными путями, и делает его
более подверженным определенным болезням, таким как подагра,
разным формам сумасшествия, золотухи и другим. Такую наследственность или склонность человек передаёт своим детям точно
так же, как он передает им свои формы и черты. Использование
алкоголя очень пагубно влияет на организм человека. Определенная
доза алкоголя пробуждает животные инстинкты, неуправляемое
состояние и парализует рассудок, совесть и волю; но и меньшая
доза делает то же самое, только в меньшей степени. Моральная
объективность такова, что частое или привычное подавление совести и воли или их постоянное ослабление, вскоре приведет к болезненному состоянию с нездоровыми наклонностями и желаниями, и
в результате, - эти желания и наклонности непременно перейдут
по наследству детям.
К тому же, пьющая мать кормит своего малыша «алкогольным» молоком, и уж совсем мало люди задумываются о том, что
отец передает своему потомству определенные предрасположенности, которые, в конце концов, приводят к сильному желанию ощутить опьянение. Если однажды человек станет этому желанию
потворствовать, оно перерастёт в пристрастие, сила которого
превосходит силу воли обычного человека.
Физиологам известно, что в человеческом организме, когда-то
заражённом определенными болезнями, инфекция остаётся «черным пятном» в её крови на всю жизнь. Внешние симптомы, возможно, никогда и не проявятся у детей, рожденных от таких родителей. Но, спустя годы, в последующих поколениях, то «тёмное
прошлое» может проявиться в какой-либо из разнообразных форм
этой болезни. Аналогично и яд алкоголя, который ослабляет организм и имеет такую особенность, что его воздействие на физические ткани ребенка меньше, чем у некоторых других ядов, но на
его моральные наклонности он воздействует больше любого яда.
Алкоголь опасен не столько проявляющейся болезнью, сколько интенсивностью проявлений дурных наклонностей, или, как говорят,
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«животной части» нашей натуры, подавляя нашу способность держать себя в руках.
Так вот, если бы, к примеру, было доказано, что использование
какого-либо привозного или изготовленного в стране вещества портило породу лошадей или рогатого скота, фермеры искали бы любую возможность, чтобы запретить его использование, и при этом
они не остановились бы ни перед чем. Но человеческий род имеет
намного большее значение, и чистота человеческого рода должна
охраняться более тщательно». – из доклада Правления Благотворительных Обществ.
Д-р Лори (Laurie), который считает, что «вино по своей природе
является сброженным» и «без брожения не получить вина», даже он
признаёт, что у авторов древности упоминается о «вине без брожения» и что «оно было известно в истории». Этому упоминающемуся
в истории вину он даёт странное определение – «как одной из противоестественных и редких роскошей самого развращенного периода истории Римской Империи». Странная логика, что вино, не
содержащее в себе алкоголя, свидетельствует о самом развращенном
периоде Римской Империи! Человеческая натура должно быть сильно изменилась «к лучшему», поскольку на данном этапе развития
истории всё чаще с людьми происходит по одной схеме: «ром, погром и под бугром». И опыт показывает, что употребление спиртного связано с размытым представлением о морали и вере, потерей
мира с Богом, с умножением нищеты, преступлений и ростом налогов.
Вышеупомянутый В.Х. Рул сказал: «В древности этот самый виноградный сок, независимо от его качества, прежде всего был известен как обыденный крестьянский напиток, или, если был должным
образом сохранен, как изысканный напиток эпикурейцев. Он был
сладким на вкус, и не имел той резкости, которая приобретается в
результате поглощения (переработки) сахара при брожении», Нотт, Приложение C, стр. 222.
Смит в своих Греко-римских Древностях говорит: "сладкий, неперебродивший сок винограда назывался греками «глеукос», а римлянами - «мустум». Последнее (лат. mustus), собственно говоря, является прилагательным, означающим «молодой» или «свежий».
«Часть этого молодого вина использовали сразу, т.е. его пили свежевыжатым». «Когда нужно было сохранить какое-то количество вина
в сладком состоянии, брали амфору и покрывали ее смолой внутри и
снаружи, затем вливали в неё mustum lixivium и закупоривали проб-
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кой, чтобы амфора была абсолютно герметичной. После этого амфору погружали в резервуар с холодной пресной водой или закапывали
во влажный песок и оставляли на период от шести недель до двух
месяцев. Содержимое при таком хранении оставалось неизменным в
течение года и называлось «айглеукос» или «semper mustum» , т.е.
«всегда сладкий»".
Ч. Энтон, в своем «Словаре греческих и римских древностей»
описывает тот же способ изготовления и даёт те же значения. Он
полностью поддерживает позицию, что приготовленный подобным
образом виноградный сок, не подвергшийся брожению, был известен в древности как вино.
Нам известно большое число всевозможных древних рецептов
для приготовления разных вин. Некоторые из них, как мы увидели,
не подвергались брожению и поэтому не опьяняли; другие же опьяняли. В этих рецептах упоминались различные продукты, которые
использовались при приготовлении вина, такие как: просо, финики,
дерево лотоса, фиги, бобы, груши, гранат, мирт, морозник и т.д. Некоторые компоненты специально добавляли в вино, чтобы сделать
его хмельным. Эти вина не были одобрены Богом, и их употребление требовало не умеренности, а полного воздержания. Такие наркотические компоненты, как полынь и морозник использовались при
приготовлении креплёного вина. Также мы узнаем от Гомера, что
Елена приготовила Телемаху чашу, в которой содержался сильнодействующий наркотик. Кроме того, и Цирцея использовала
«страшащий дурман». Приготовление подобных напитков было
обычным делом на Востоке. Жители Востока в наши дни знают толк
в наркотиках и добавляют их в напитки для безрассудства. Мы читаем в Исайи 5:22 о тех кто «сильны приготовлять крепкий напиток».
В сок винограда они добавляли «жгучие и опьяняющие вещества,
чтобы потакать своим низменный и ненасытным желаниям». Так, в
книге Плач Иеремии 3:15, мы читаем: «Он напоил меня полынью».
Д.Г. Кохл (J.G. Kohl) в своей книге «Путешествие по Австрии» упоминает вино из полыни. Для того чтобы приготовить такое вино, сок
винограда нужно проварить или настоять с определенными травами.
Сегодня подобный винный отвар производят в Венгрии, под названием «Токайский вермут» - Комментарии к Библии, стр. 203.
Божественный гнев символизирует чаша, вино в которой "полное
смешения" (Псалом 74:9), "чаша ярости Его" (Исайя 51:17), "чаша с
вином ярости" (Иеремия 25:15).
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Вряд ли кому-то из нас прейдёт в голову, что такие умные люди,
вращавшиеся в высших кругах общества, как Плиний, Колумелла,
Варро, Като и другие были просто поварами или авторами поваренных книг. Потому, когда они в мельчайших подробностях могли рассказать о рецептах приготовления сладкого вина, которое сохраняло
все свои качества в течение года, и способы предотвращавшие брожение, мы можем быть уверены, что в то время такие напитки ценились. То, что эти напитки были настолько натуральны и просты, т.е.
были сладкими и безобидным напитками, говорит исключительно в
их пользу и никак не может быть использовано против них. А то, что
в те времена были люди, как есть много и в наше время, которые
любили и пили спиртные напитки, является фактом, который указывает лишь на деградацию этих людей.

Вино с водой
Есть множество свидетельств того, что в древности люди разбавляли вино водой. Делали это не потому, что вина имели настолько
высокое содержание алкоголя, что это требовало разбавления, а потому что они представляли собою густые сиропы. Количество добавляемой воды зависело от насыщенности вина и времени года.
«Те древние авторы, которые писали о домашнем хозяйстве,
очень часто упоминают о его использовании. Для разбавления вина
использовалась горячая, тёплая или холодная вода, согласно сезону». «Хезиод рекомендовал такое соотношение в течение летних
месяцев: три части воды и одна часть вина». «Никохар считал правильной пропорцией – две части вина к пяти частям воды». «Согласно Гомеру, прамнским и меронским винам, требовалось двадцать частей воды к одной части вина. Гиократ полагал, что надлежащий напиток – это двадцать частей воды к одной части тракийского вина». «Теофраст говорит, что вино в Тасосе обладает восхитительным вкусом». Атеней, заявляет, что тениотское вино имеет такое богатство вкуса или насыщенность, что, когда его смешивают с
водой, оно постепенно растворяется практически так же, как хорошо
размешанный аттический мёд. – Комментарии к Библии, стр. 17.
Капитан Трит говорит: «несброженное вино любят больше всего
на юге Италии, а пьют это вино смешанным с водой», также как в
Испании и Сирии. – из работ Лииса.
В Италии этот обычай (смешивать вино с водой) был настолько
широко распространен, что в Риме для этого было основано специ-
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альное общественное заведение. Оно называлось Термополиум18 и,
согласно историческим данным, пользовалось популярностью в обществе. Среди руин Помпеи были обнаружены развалины нескольких таких заведений. Горячая, теплая и прохладная вода были доступны в этих заведениях, так же как и вино. И это было излюбленным местом его жителей из-за возможности насладиться напитками,
а также туда посылали слуг за горячей водой. – Нотт, стр.83.
«Прилагаемая гравюра Термополия является копией из редкой
книги Андреа Баччи (De Nat. Vinorum Hist., Рим, 1597 г., книга 4,
стр. 178). При содействии двух антикваров он приобрёл чертеж руин
Купален Диоклециана (Рим). Нет ничего более ясно показывающего
различие между древними винами и винами современной Европы,
чем отличие в обращении с ними. 19 Сэр Эдвард Берри говорит, что
для разбавления более сгущенных и старых вин зачастую нужна
была горячая вода». – Китто, 2, стр. 956.
«Ни идолопоклонникам, не было свойственно употреблять в повседневной жизни или на праздниках вино разбавленное водой, ни
безбожникам писать о факте существования такого напитка. Это говорится лишь о Премудрости: "она растворила вино своё" (Притчи
9:2) – так написала рука богодухновенного автора», - Нотт, стр. 84.
Это растворенное вино отличается от того, которое описано в
Псалме 74:9 («полное смешения»), и которое, как мы увидели, является символ божественной мести, чаша, приготовленная для Его врагов. Но в Притчах 9:5, оно названо благословением, на которое приглашены друзья. Если в дополнение к воде, приготовленной для
растворения вина, добавлялись ароматические специи, то это делалось не с целью опьянить, а удовлетворить вкусы, благодаря их тонким ароматам.
Пасха праздновалась с вином, смешанным с водой. По словам
Лайтфута, каждый человек – мужчина, женщина или ребенок, выпивал по четыре чаши. Когда Христос и его ученики праздновали Пасху, Он взял от хлеба и вина, и установил Вечерю Господню. Мы полагаем, что это вино представляло собой густой сироп, разбавленный водой. По утверждениям доктора Ф.Р. Лииса этот вид вина отвечал всем требованиям законов относительно квасного, и истинному
значению Матса – являясь несброженным.
18

Термополий (лат. thermopolium, от др.-греч. термос «тёплый» и полео
«продаю») — древнеримская харчевня или столовая, где подавали горячую еду и
вино.
19
Сегодня никому из пьющих вино не придет в голову разбавлять его водой!
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«Р.М. Паттиcон из Филадельфии заметил, что и другие известнейшие толкователи, включая тех кто занимают противоположную
позицию по данному вопросу, в результате своих личных наблюдений, единодушно утверждают, что сладкое вино или несброженный
сок винограда был от древности популярным напитком в Палестине» – Нью-йоркский Евангелист.
Выводы, к которым приводят нас все упомянутые источники,
можно выразить следующим образом:
1. Напитки, не подвергшиеся брожению, существовали и были
распространёнными напитками в древности.
2. Для того чтобы сохранить в жарком климате очень сладкие
соки, люди обращались к кипячению и другим методам, которые лишали силы или жизнеспособности дрожжи, или полностью устраняли их из виноградного сока.
3. Эти напитки назывались винами, употреблялись и высоко ценились.
Профессор М. Стюарт в Письме доктору Нотту говорит: «Факты показывают, что люди в древности не только сохраняли вино несброженным, но и считали его напитком, который по своему вкусу и
качеству превосходил перебродившее вино».
Также нельзя отрицать, что в то время были напитки, которые
опьяняли. Всё, что мы стремимся показать это то, что опьяняющие
вина не были единственными винами, которые употреблялись.
Зная химию, вкусы и обычаи людей в древности, мы лучше подготовлены к тому, чтобы исследовать и понять Библию, которая
была написана в то время, когда у людей были такие вкусы, и они
жили по этим обычаям. Обыкновенная честность требует, чтобы мы
толковали Священные Писания теми взглядами, вкусами и обычаями, которые имели люди древности, а не взглядами, вкусами и
обычаями современности. Нам следует толковать любой текст так,
чтобы это не только находилось в согласии с общим курсом и учением Библии, но и с изученными и достоверно установленными законами природы. Согласовывать толкование Библии со знанием химии, законов нашей физической, интеллектуальной и моральной
природы (которую портят алкогольные напитки) так же важно, как и
согласовать толкование того же самого Божьего слова с установленными фактами геологии или астрономии. Этим последним темам
ученые, исследующие Библию, уделили внимание, достойное похвалы. Пусть такой же живой интерес побудит нас приложить все
усилия, чтобы согласовать учение Библии с ясно установленными
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фактами и с той неоспоримой истиной, которая открылась благодаря
движению за трезвость.
Воля Божья, заложенная в законах природы и воля Божья, изложенная во вдохновленном откровении, не могут противоречить друг
другу, - они должны гармонировать. Какие бы препятствия ни стояли теперь на пути этой гармонии, мы знаем, что наука наращивает
своё познание законов природы, да и толкование Библии становится
всё более полным и незаангажированным, потому Слово Божье и
мироздание, свидетельствующие о Божьих делах, непременно будут
оставаться в полном согласии между собой.
«Книги природы и откровения были написаны той же самой безошибочной рукой. Первая книга – полнее и яснее говорит о физических законах, последняя – относительно моральных, законах нашего
естества. При этом, какой бы одной темы ни касалось обсуждение,
при верном толковании этих «книг», можно обнаружить, что они
всегда находятся в гармонии между собой». «Можно обнаружить,
что Природа и Откровение, при правильном к ним обращении, имеют столько же расхождений по вопросу вина, сколько и по другим
вопросам. Вовсе не из-за текста, а из-за толкования люди чувствовали себя стесняемыми своей совестью, и как бы людям ни хотелось избавиться от этих чувств, (если Божий замысел не переменится), это никак не изменит положение дел», - Нотт, стр. 75.

Писания
Следует помнить, что Одобренный Перевод20 был сделан тогда,
когда употребление спиртного стало почти повсеместным. Внимание христиан и мыслящих людей ещё не было обращено к вопросу
пагубного влияния алкогольных напитков. И хотя пьянство существовало, но никаких планов не предпринималось, ни по его предотвращению, ни по избавлению от него. Его считали случайным злоупотреблением чьим-то гостеприимством и радушием.
Переводчики, с самыми искренними намерениями, преданно и в
меру своих способностей переводили на английский язык оригиналы Писаний, тем не менее, ненамеренно и неосознанно находились под влиянием философии и обычаев своего времени. Как река
несёт в своих водах то, что находится в грунте её русла, по которому
20

The Authorized Version - так англичане называет Библию короля Якова (KJV),
поскольку данный перевод был якобы «официально разрешён» или одобрен королём.
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она протекает, так и переводчики передают словами своих переводов
то, что является преобладающим в обычаях и образе мысли их дней.
Так естественно, и без всякого злого умысла, они предали ложные
оттенки значений определённым отрывкам Писания. Мы же с чувством религиозного почтения всё это переняли. И теперь воспринимать их в другом значении считается почти святотатством. С таким
чувством приходится бороться практически всем разделам науки,
когда она по-новому освещает священные тексты. Астрономия и
геология прошли через такие трудности, и не удивительно, что и
движение трезвости должно преодолеть это чувство, несмотря на то,
что убеждения сторонников трезвости являются результатом опыта
и усердного, терпеливого исследования.
Мы не подвергаем сомнению и тем более не подрываем уверенности в Божьем Слове. Однако должны напомнить читателю, что
лишь текст оригинала является богодухновенным, и что ни один
перевод, а тем более человеческое толкование не может обладать
высшей властью.

Общие слова
Профессор М. Стюарт в своём Письме доктору Нотту, стр.11,
написанном 1-го февраля 1848 г., говорит: «В Священных Писаниях
(еврейских) есть два общих слова (родовых понятия) для обозначения напитков, которые могут быть опьяняющими после брожения, и
которые не таковы до брожения. В Еврейских Писаниях слово
«яйин» (yayin) в самом широком значении обозначает сок винограда
или жидкость, которая получается из плода виноградной лозы. Она
может быть новой или старой, сладкой или кислой, бродившей или
несброженной, опьяняющей или неопьяняющей. В этом слове заключена простая идея виноградного сока или жидкости из плодов
виноградной лозы, что является сутью и основой данного слова, независимо от того, где оно использовалось. Конкретное же его значение, которое нам следует давать слову, берётся не из самого слова,
а из связи, в которой оно находится».
В лондонском издании (1863г.) «Лекций» президента Э. Нотта (с
предисловием Тэйлора Льюиса, профессора греческого языка из
Юнион Колледжа, и несколькими приложениями Ф. Р. Лииса), говорится: «"Яйин" - это общий термин. Если он не связан с определенным словом или обстоятельством, он обозначает виноградный напиток любого вида, произведённый любым образом. Однако, как уже
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было показано, это слово часто имело значение плода виноградной
лозы в его естественном и неопьяняющем состоянии» (стр. 68).
Энциклопедия Китто, статья «Вино»: «В Библии слово "яйин"
используется в очень широком значении, включая любую разновидность вина, сделанного из винограда (oinos ampelinos), хотя в более
позднее время его стали применять в отношении вина сделанного и
из других плодов».
Д-р Мерфи (Murphy), профессор еврейского языка из Белфаста
(Ирландия), говорит: «Яйин обозначает все стадии виноградного
сока».
«Яйин (иногда пишут как: яин или аин) означает выжатый из винограда сок; иногда контекст может указывать, подвергся ли сок
процессу брожения или нет. В Библии оно встречается около ста сорока раз». – Комментарии к Библии, Приложение Б, стр. 412.
Сикера (или шакар), «второе слово подобного рода», как говорит
профессор Стюарт (стр. 14), которое, однако, применяется к совершенно другим напиткам. Еврейское слово «шакар» обычно переводится как «крепкий напиток» и в Ветхом, и в Новом Завете. Из-за
такого перевода у обычного читателя, естественно, возникнет неправильное представление об истинном значении оригинального
еврейского слова. Читатель будет связывать это слово с той идеей,
которая вкладывается в него в современном языке, а именно крепкого, опьяняющего напитка, подобного нашим дистиллированным
спиртным напиткам. Дистилляция – это метод, который сейчас преимущественно используется для получения алкогольных напитков.
Он был совершенно неизвестен евреям, и более того, всему древнему миру. По сути, первоначальным значением слова «шакар» было
– напиток, получаемый из фиников или других плодов (кроме винограда), ячменя, проса и т.п., которые высушивали на воздухе или
огне, отваривали и смешивали с медом, разными благовониями и т.п.
На странице 15 он добавляет: «Оба слова являются общими. Первое обозначает виноградный напиток любого вида, второе обозначает аналогичный напиток из фиников и других плодов или некоторых зерновых. Оба из этих напитков имеют сахарную основу и
поэтому могут стать алкогольными. Оба они могут сохраняться и использоваться в несброженном состоянии и тогда, конечно, никакое
количество этих напитков, которое человек мог выпить, не приводило к опьянению, хоть в какой-либо степени». «Два слова, которым я, таким образом, попытался дать определение – это единствен-
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ные слова в Ветхом Завете, которые относятся к предмету нашего
обсуждения и являются общими».
«Шакар (иногда пишется как шекхар или шекар) означает 'сладкий напиток', выжатый из любых плодов кроме винограда, и употребляемый как свежим, так и сброженным. Он упоминается в Ветхом Завете около двадцати раз» (Комментарии к Библии, стр. 418).
Энциклопедия Китто говорит: «Шакар – это общий термин, включающий кокосовое вино и другие сахарные (т.е. приторные) напитки, кроме приготовленных из винограда». В этой статье ему дано
определение «сладкий напиток».
Доктор Ф. Р. Лиис, (стр. 32) в своей вступительной статье к Библейским Комментариям говорит: «шакар», «сахарный напиток»,
связан со словом «сахар» во всех индо-германских и семитских языках, и всё еще применяется повсюду на Востоке – от Индии до Абиссинии (Эфиопии), относительно к пальмовому соку и джаггери21 из
него, финиковому соку и сиропу, так же как к сахару и к перебродившему пальмовому вину. Оно приобрело значение общего термина
«напитки», включая свежие соки и опьяняющие напитки, кроме тех,
которые приготовлены из винограда. (См. ниже под заголовком,
«Другие Еврейские Слова» дополн. примеры).
Тирош, в Энциклопедии Китто этому слову дано определение
«виноградных плодов». В Библейских Комментариях (стр. 414):
«Тирош – собирательное название для произведений виноградной
лозы». Опять же, в Библейских Комментариях (стр.24) говорится:
«Тирош вообще не является вином, а продуктами виноградарства, в
их естественном состоянии». Известный библеист в книге по вопросу вина, изданной в Лондоне в 1841 г., считает, что тирош не является напитком (вином), а - плодом. Это слово, несомненно, может
иметь такое значение в некоторых отрывках, но в остальных оно может означать только вино. Так, например, Притчи 3:10: «точила твои
будут переливаться новым вином (тирош)»; Исайя 62:8: «и сыновья
чужих не будут пить вина твоего (тирош)».
«В целом мне кажется весьма ясным», - говорит профессор Стюарт (стр. 28), - «что тирош – это разновидность вина, а не общий
термин, как яйин, которое означает сок винограда в любом его виде,
или любого качества и в любом состоянии, и значение которого
21

Нерафинированный пальмовый сахар, который по-английски называется
shaggery или jaggery (от индийского jagri, которое восходит к древнеиндийскому
«саркара» — тот же корень, что и у «сахара»). Когда-то такой сахар в России был
известен как «ягре» или «ягери».
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обычно можно определить только по контексту. Слово тирош упоминается вместе с хлебом, плодами маслины и фруктовых деревьев девятнадцать раз, только с хлебом – одиннадцать раз, с виноградной
лозой – три раза, и с другими вещами – пять раз. Всего – тридцать
восемь раз». «В Одобренном Переводе это слово переведено двадцать шесть раз как вино, одиннадцать раз – как новое вино (Неемии
10:39, 13:5,12; Притчей 3:10; Исайи 24:7, 65:8; Осии 4:11, 9:2; Иоиля
1:10; Аггея 1:11; Захарии 9:17), и один раз – как 'сладкое вино' (Михея 6:15), при всём при этом его значение остаётся в рамках – новое
вино» – Библейский Комментарий стр. 415.
Практически везде это слово используется в положительном значении, но есть одно исключение, бросающее на него тень сомнения (Исайя 4:11): «Блуд, вино (яйин) и напитки (тирош), завладели сердцем их». Здесь говорится о трёх различных вещах и о каждой из них
говорится, что она завладела сердцем людей. Как блуд не есть то же,
что яйин, так и яйин - не то же самое, что тирош. Если физическое
опьянение не является непременным атрибутом первого слова (т.е.
блуда), то почему таковым он должен быть для третьего (т.е. тирош),
особенно когда второе (т.е. яйин) толковать в качестве символа опьянения? Если и яйин, и тирош обозначают "опьяняющее вино", то зачем использовать оба понятия? В таком случае, нужно было бы читать так: «Блуд, яйин (опьяняющее вино) и тирош (опьяняющее
вино) завладели сердцем» - что является тавтологией. Эти три термина являются символическими.
Блуд – это собирательный образ для обозначения идолопоклонства, на которое конкретно указывает контекст. Оно крадет сердце от
Бога так же, как это делает буквальный блуд.
Яйин может представлять опьянение или низменную чувственность. Это, конечно, завладевает сердцем.
Тирош может представлять роскошь, а в этом случае ещё и непорядочность, поскольку тирош составлял часть десятин, и хищение в
этих пожертвованиях и извращение в их использовании можно определённо отнести к тому, что завладело их сердцем.
Некоторые толкователи думают, что только алкогольные напитки
завладевают сердцем, но мы знаем из Библии, что гордость, самолюбие, мирские удовольствия, пресыщение (Иез 16:49) и другие вещи
так же завладевают сердцем.
Г.Х. Шенкc в своем обзоре книги доктора Лори говорит: «Там,
где выращивают виноград, для хозяев виноградников он является
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тем же, что и пшеница, кукуруза, лен и т.п. для земледельцев, и то
же, что тюки хлопка или банкноты для торговцев. Неужели это никогда не отвращало сердца их владельцев от Бога?».

Другие еврейские слова
Из Библейского Комментария доктора Ф.Р. Лииса (приложение
Б, стр. 415-418), приведём следующее:
Хемер (кхемер) – это слово, несёт в себе значение пенящегося
свежевыжатого виноградного сока, либо когда он бродит. Оно встречается всего девять раз, один раз как глагол, и шесть раз в халдейской форме хамар или хамра (Книги Второзакония 32:14; Ездры
6:9; 7:22; Псалом 74:9; Исайи 27:2; Даниила 5:1, 2, 4, 23).
Либих говорит: «Любой плодовый сок, соприкасаясь с воздухом,
мутнеет, до того, как начнет бродить» (Сельскохозяйственная Химия, 3-е издание). «Таким образом, выясняется, что пена или мутность (то, что евреи называли хемер и относили к пенящейся крови
винограда) не является доказательством присутствия алкоголя»
(Библейские Комментарии, введение 16, примечания).
Асис (иногда пишется как аусис, оси, осис) – применяется относительно сока свежевыжатого винограда или других плодов. Это
слово встречается пять раз: Песн 8:2; Иcайя 49:26; Иоиль 1:5; 3:18;
Амос 9:13.
Собэ (иногда пишется как собе) обозначает сладкое и вероятно
кипяченое вино (по латыни – sapa). Оно встречается три раза: Исайя
1:22; Осия 4:18; Наум 1:10.
«Оно в основном представляет интерес как слово связующее античные вина и вина из Иудеи через общее название, которое идентично с греческим хепсема, латинским сапа и современным итальянским и французским сабэ – проваренным соком винограда. Разновидностью таких вин, согласно Плинию (14. 9), были сгущенные
вина, называемые дефрутум и сиренеум. Второе название, в частности, подразумевает приспособление, в котором оно было приготовлено – сир, т.е. котел» (Библейские Комментарии, введение 23).
Мезек (иногда пишется как месех) - буквально означает смесь, и
наряду с такими формами этого слова как мезег и мимсак используется для обозначения некой жидкости, составленной из различных
компонентов. Эти слова встречаются в виде существительных четыре раза: Псалом 74:9; Притчи 23:30; Песн 7:2; Исайя 65:11, а в
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глагольной форме - пять раз: Притчи 9:2, 5; Псалом 101:9; Исайя
19:14.
Ашиша (иногда пишется как эшиша) – обозначает некоторые
виды фруктовых лепёшек, по всей видимости, из прессованного винограда или изюма. Это слово встречается четыре раза, и каждый
раз Одобренный Перевод связывает его с некоторыми видами напитков: 2 Царств 6:19; 1 Паралипоменон 16:3; Песнь Песней 2:5; Осия
3:1.
Шемер, производное от шиммур - «соблюдать», имеет общее
значение соблюдения или хранения. Оно встречается пять раз. В Исходе 12:42 это слово (шиммур) дважды переведено как «бдить»
(соблюдать), а в Псалме 74:9 (мн. чис. шемер - осадок) – как дрожжи; Исайя 25:6 – вина; Иеремия 48:11 – дрожжи; Софония 1:12 –
дрожжи.
Мамтакким (мамтак) – производное от махтак, «сосать» и
обозначает «сладость». Оно применялось относительно уст (Песн
5:16) полных сладости. В Неем 8:10: "пейте сладкое". Мамтакким –
сладость, сладкие напитки.
Сикер (иногда шекар, шакар или сикера) – обозначает сладкий
напиток, выжатый из любых плодов кроме винограда, который употребляли в свежем или перебродившем состоянии. Оно встречается в
Ветхом Завете двадцать три раза: Левит 10:9; Числа 6:3 (дважды:
вино и уксус), 28:7; Второзаконие 14:26, 29:6; Судьи 13: 4,7,14; 1
Царств 1:15; Псалом 68:13; Притчи 20:1, 31:4, 6; Исайя 5:11,22, 24:9,
28:7, 29:9, 56:12; Михей 2:11. В Одобренном Переводе сикер переведен как крепкий напиток, кроме Чисел 28:7 (возлияние), и в Псалме
68:13, где вместо «пьющих сикеру» в Одобренном Переводе читаем
«пьяниц». (СБ - «пьющие вино»).

Греческие, Латинские и Английские общие термины
Ойнос – исследователи Библии согласны в том, что в Септуагинте или греческом переводе Ветхого Завета, а также в Новом Завете слово ойнос соответствует еврейскому – яйин. Стюарт говорит:
«В Новом Завете используется слово ойнос, которое в точности совпадает с еврейским словом яйин».
Поскольку как яйин, так и ойнос являются общими терминами,
они обозначают виноградный сок во всех его состояниях.
В латинском языке имеется слово vinum, эквивалентом которого
по словарю является греческое ойнос и переводится на английский
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как wine (вино). Оба эти термина являются общими. Итак, мы имеем
четыре общих слова: ойнос, яйин, vinum и wine, каждое из которых
несёт ту же общую идею, а именно - понятие виноградного сока в
любом виде и качестве. Слово вино является общим так же как слово
продукт, оборудование, товар, фрукт, зерно и др.
Д-р Фредерик Р. Лиис, англичанин, автор нескольких научных
статей в Энциклопедии Китто, в которых он показывает свои глубокие познания древних языков, говорит: «В еврейском, халдейском,
греческом, сирийском, арабском, латинском и английском языке слова, которыми изначально передавалось понятие вино, во всех этих
языках, всегда и без исключения, относились к «крови винограда»,
т.е. соку в его исходном и естественном состоянии, а также к соку,
который в последствии подвергался кипячению или брожению».
Д-р Лори, в противоположность этому, говорит: «Это слово означает пьянящее вино в некоторых местах Писания, следовательно,
оно должно означать то же самое во всех остальных местах Писания». Это не только уход от вопроса, но и странная, очень странная
логика. Мы находим, что слово, которое означает дух, часто переводится как ветер или дыхание, то следует ли нам в результате этого
сделать вывод, что оно всегда означает ветер или дыхание, и вместе
с саддукеями прийти к заключению, что не существует ни ангелов,
ни духа, и что воскресение из мёртвых невозможно? А также из-за
того, что слово, которое переводится как небеса часто означает атмосферу, то не может быть такого места как небеса, где соберутся искупленные и где находится Божий престол?
Вся беда и обман, в котором находятся многие читатели Библии,
незнающие ничего кроме современных вин, которые можно купить
и которые приводят к опьянению, состоит в том, что они поспешно
делают вывод, что «вино, оно повсюду в мире вино»; а поскольку то,
что мы называем вином в наше время опьяняет, значит и вино, упомянутое в Библии, было алкогольным и других просто не было.
Есть превратная склонность в человеческом сознании ограничивать общие термины какими-то своими конкретными понятиями.
Джон Стюарт Милл в своей работе Система Логики говорит:
«Общий термин всегда подвержен тому чтобы стать ограниченным
одним видом, если люди привычны говорить и думать об этом виде
чаще, чем обо всех остальных, входящих в это родовое понятие.
Волна обычая сначала прибивает такое слово к берегу определённого значения, а отступая, оставляет его на нём».
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Эту правду можно наблюдать ежедневно в том, как читатели
Библии ограничивают такое общее слово как «вино» одной из его
разновидностей, а именно алкогольной.

Деление текстов на категории
Внимательный читатель Библии мог отметить для себя, что в
ряде случаев вино упоминается без чего бы то ни было в контексте,
что позволяло бы определить его характер. В других случаях он мог
заметить, что контекст, несомненно, говорит о плохом характере
данного напитка. И так же он мог отметить для себя третий класс
вин, характер которого явно определяется как хороший.
Наше обсуждение может растянуться, если мы станем обсуждать
все разные способы, какими это общее понятие (вино) используется.
Достаточно будет обратить внимание только на два класса, которыми определяется характер данного напитка.

Плохое Вино
Это одна из категорий текстов, в которых упоминается вино:
1. Как причина опьянения. И с этим, практически, никто не спорит.
2. Как причина насилия и горя. Прит 4:17 «они пьют вино хищения (или “яйин злодеяния”)». Прит 23:29,30: «У кого вой? у кого
стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] приправленного».
3. Как причина самонадеянности и безбожия. Ис 56:12: «приходите, [говорят], я достану вина (яйин), и мы напьемся сикеры; и завтра то же будет, что сегодня, да еще и больше». Авв 2:5: «Надменный человек, как бродящее вино (яйин), не успокаивается, так что
расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен…». Ис
28:7: «Но и эти шатаются от вина (яйин) и сбиваются с пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются».
4. Как ядовитое и пагубное. Прит 23:31,32: «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». Хими-
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ки отмечают, что в данном тексте даётся точное описание процесса
винного брожения, в результате которого получается алкоголь.
Следовало бы особо отметить, что наставление и предупреждение людям о том, чтобы не смотреть, а тем более пить, даётся в отношении именно такого рода вина. Причиной тому является то, что
его воздействие подобно ядовитому, смертоносному укусу змеи и
смертельно так же как жало аспида. Втор 32:33: «вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов».
Еврейское слово кхема, которое здесь переведено как яд, встречается 117 раз в разных значениях и 5 раз переведено как яд. Как во
Втор 32:24: «яд ползающих по земле»; Втор 32:33: «вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов»; Пс 57:5: «Яд у них - как яд
змеи»; Пс 139:4: «изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их»; Иов 6:4: «Ибо стрелы Вседержителя во мне; яд их пьет дух
мой».
Ос 7:5: «"День нашего царя!" [говорят] князья, разгоряченные до
болезни вином…». Слово кхема (т.е. жар, яд или негодование) употребляется здесь вместе с яйин, что бук. значит «болезненно ослабленные жаром вина». Авв 2:15: «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным,
чтобы видеть срамоту его!». Слово злоба, бук. мех или кожаный сосуд. Переводчики попытались передать общую идею спаивания,
«подающий мех вина, умышляет злое, травит ближнего».
Паркхурст даёт этому слову такое определение «жгучий яд» и
ссылается на раввинов, которые называли его ядовитой чашей проклятия. Архиепископ Ньюком в своём переводе говорит, что «кхема
- жёлчный яд». В Переводе св. Иеронима, в одном месте оно переводится как желчь (или злоба) и безумный в другом. – Нотт, Ф.Р.
Лиис, Приложение А, стр. 197. Д-р Гилл переводит это слово «твоей злобы, твоего яда». Покойный профессор Нордхаймер, из Теологической Семинарии Союза22, в своей «Критической грамматике»
описывает его как «раздражающее23 вино».
Обратите внимание на характеристики, какие даются этому вину:
злоба, желчь, яд змеи, аспида и дракона, яд пьющий дух, лишающее
рассудка вино. Как точно совпадают библейские заявления с жизненными реалиями! Тысячи иллюстраций заверяют то, что алкоголь
является ядом для человеческого организма.
22
23

The Union Theological Seminary, г. Нью-Йорк
англ. maddening – букв. делающее безумным или лишающее рассудка.
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«Правильность называть алкоголь ядом будет оспариваться и будут называться причины, из-за того, что существуют характерные
только для алкоголя свойства, что и заставляет людей сомневаться в
его ядовитом воздействии, а именно та лёгкость и быстрота, с которой он окисляется и выводится из организма. Ядовитые металлы (в
отличие от алкоголя) остаются и связываются с тканями тела и, конечно же, могут быть обнаружены. А спирт является летучим веществом и быстро испаряется нанеся перед этим непоправимый ущерб
здоровью человека, но не оставляя заметных органических изменений. Потому если очередная доза спиртного сразу же не попадает в
организм, в силу закона восстановления, он быстро возвращается в
прежнее состояние. Но если выпивать регулярно, функциональное
расстройство становится постоянным и организм не может вернуться в нормальное состояние. А если доза большая и достаточно длительная, пусть даже это не приведёт к пьянству, она всё равно вызовет симптомы поразительно схожие с медленным отравлением ядовитыми металлами, сходство с чем нельзя считать случайностью.
Итак, постоянное функциональное расстройство в конечном итоге
приводит к органическим изменениям».
Уиллард Паркер, доктор медицины из Нью-Йорка, в своём выступлении в Американской Ассоциации по Лечению Алкоголиков
спрашивал, «Что такое алкоголь? Ответ – это яд. Таковым его считают лучшие авторы книг и учителя по токсикологии. Я сошлюсь на
Орфила, Христисона и пр., которые ставят его в один ряд с мышьяком, едкими сублиматами и синильной кислотой. Подобно этим
ядам, попадая в организм, он способен погубить жизнь без механического воздействия». «Попадая в организм он вызывает болезненное состояние с симптомами периодического нервного возбуждения, оспы или отравления свинцом».
В своём письме ко мне он говорит: «Алкоголь это тот самый злой
гений, который находясь в вине, эле или виски, губит человеческий
род. Если воспрепятствовать этому одному яду, алкоголю, царю
ядов, самому грозному оружию дьявола, оказывать своё разрушительное воздействие, то вскоре настанет всемирное благоденствие».
В недавнем публичном выступлении он сделал поразительное заявление о том, что «треть всех смертей в городе Нью-Йорк прямо
или косвенно связана с употреблением алкоголя, и что за последние
38 лет 100 000 человек в городе умерло из-за его употребления как
личного, так и своих родителей».
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Это полностью подтверждается «Отчётом массачусетского
управления по благотворительным делам»:24
«В наших северных широтах при старательном разведении скота,
по меньшей мере, 96% достигает зрелости, а из лошадей – 95%. В то
время как, не менее 33% людей, популяции несравненно более ценной в сравнении с любыми другими, погибает в младенчестве или
раннем детстве».
Не удивительно, что в отношении такого вина Писание выступает категорически против, потому что алкогольное вино это кощунник, который «кусает подобно змее и жалит как аспид».
5. Как наводящее осуждение на тех, кто любит его пить.
Ис 5:22-24: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного! За то, как огонь съедает солому, и
пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется,
как прах; потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово Святаго Израилева».
1 Кор 6:10: «…пьяницы… - Царства Божия не наследуют».
6. Как символ наказания и вечной погибели. Пс 59:5: «Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления»,
букв. «вино спотыкания или шатания». В Вульгате это слово переведено как «страдание». Пс 74:9: «ибо чаша в руке Господа, вино
(яйин) кипит в ней, полное смешения, и Он наливает из нее. Даже
дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Ис 51:17:
«Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки
Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил» и также ст. 22. Иер 25:15: «…возьми из руки Моей чашу сию с
вином ярости и напой из нее все народы, к которым Я посылаю
тебя». Откр 16:19: «…дать ему чашу вина ярости гнева Его». 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».

Хорошее Вино
От этого пугающего, но далеко не полного свидетельства Библии
в отношении злого по своему характеру вина, я перехожу с чувством
большого удовольствия к иному классу текстов, говорящих с одо24

«Report of Massachusetts State Board of Charity»
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брением о вине, которое охарактеризовано как хорошее, и которое
описывается как настоящее благословение.
1. Это вино следует приносить на жертвенник, как дар Богу.
Числа 18:12: «Все лучшее из елея и все лучшее из винограда (тирош) и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, Я отдал тебе».
В этом отрывке всё лучшее из вина (тирош) связано с лучшим из
оливкового масла и пшеницы, означая самые ценные произведения
земли, - непосредственный дар от Бога.
То, что эти термины означают произведения земли в своём естественном состоянии, подтверждается следующим стихом: «все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут
твоими; всякий чистый в доме твоем может есть это». Это было приношением первых плодов. Оно также связано с елеем, мукой и первыми плодами. Оно приносилось как «возлияние на жертву всесоженния в приятное благоухание Господу». Неем 10:37: «И начатки
из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого
дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые
при доме Бога нашего …». И ещё ст. 39: «…должны доставлять приносимое в дар: хлеб, вино (тирош) и масло» и т.д. По этим отрывкам
некоторые считают, что предписывалось приносить произведения
виноградника в твёрдом виде. Неемии 13:5 и 13: «…хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина (тирош) и масла…»
и т.п. Зная, что в Законе (Левит 2:11) запрещалось давать в приношение что-либо квасное, с трудом верится, что в качестве религиозного
приношения Бог из числа всех виноградных напитков требовал
перебродивший, который напрямую является причиной несчастий и
горя в этой жизни и вечной погибели в будущем. Закваска запрещалась в отношении всех жертв, как даров, так и мирных жертв, Исх
23:18; 34:25; Лев 6:17; 7:12;25 10:12. Так как все другие приношения
в поклонении Богу делались в их чистом и безвредном виде, что
было крайне важно для благополучия и удовлетворения потребностей человека, то было бы странно, что вино должно было быть исключением из этого.
2. Это вино включается в число благословений, удобств и потребностей жизни. Когда патриарх Исаак благословил своего сына
Иакова (Быт 27:28), он сказал: «да даст тебе Бог от росы небесной и
от тука земли, и множество хлеба и вина (тирош)». Данное благо25

Левит 7:13 позволяет использовать квасной хлеб не в качестве жертвы, а как сопутствующий продукт для поедания мирной жертвы благодарения.
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словение было в отношении произведений земли, то что «от росы
небесной и от тука земли» - это было непосредственным даром от
Бога.
Об этом благословении Исаак говорил потом Исаву (стих 37):
«одарил его хлебом и вином; что же я сделаю для тебя, сын мой?»,
т.е. я просил для него божественных благословений, чтобы они были
отданы ему и его потомкам в обилии всего, что может дать удовлетворение и счастье. Потому мы читаем во Втор 7:13, «и возлюбит
тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой,
рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той
земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе». Перечисление
подобных вещей играет очень большое значение: данное благословение основано на обилии «плода чрева твоего и плода земли твоей,
и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота
твоего и от стада овец». Всё это непосредственное произведение
земли. Чтобы заверить в этом Бог (Втор 11:14,15) пообещал: «то дам
земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь
хлеб твой и вино твое и елей твой и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Прит 3:10 «и наполнятся
житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым
вином (тирош)».
Альберт Барнс по Ис 14:7 сказал: «Новое вино (тирош) соответствует мусту или вину, которое было выдавлено из винограда и которое не подверглось брожению, оно чаще всего переводится как новое или сладкое вино».
Ис 65:8: «…когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение"…». Альберт Барнс говорит: «Еврейское слово (тирош), использованное здесь буквально,
означает муст, новое вино». Относительно слов «ибо в ней благословение», он говорит: «то, что считалось благословением, т.е. речь
идёт о вине». Он цитирует в подтверждение Суд 9:13 «Виноградная
лоза сказала им: оставлю ли я сок мой (тирош), который веселит богов и человеков…».
Иоиль 3:18: «И будет в тот день: горы будут капать вином (тирош) и холмы потекут молоком», т.е. будет обилие благословений.
Эти благословения чисты, безвредны и являются непосредственным
произведением земли, необходимые для благополучия и радости людей. Находится ли пьянящее вино, которое является символом Божьего гнева и вечной погибели, среди этих благословенных вещей?
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Приведём ещё один отрывок – Пс 103:14,15: «Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино (яйин), которое веселит сердце человека, и елей, от
которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Сравните его с (Суд.9:13) «Виноградная лоза сказала им:
оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду
ли скитаться по деревам?».
Очевидно, что Бога может радовать или быть Ему угодным только плод виноградной лозы, произведение Его силы и дар Его благо сти. Тот же плод веселит и человека, видящего зреющие грозди и
питающиеся плодами лозы.
Существует странное мнение, очень типичное для наших дней,
что ничто не может веселить и радовать человека кроме алкогольных напитков. Не написано ли в Зах 9:17, «Хлеб одушевит язык у
юношей и вино - у отроковиц!». Говоря о питательных свойствах
хлеба и вина, пророк связывает хлеб с юношами, а молодое вино
(тирош) с девушками. Здесь молодое вино, муст или несброженный
сок получает одобрительную оценку. Пс 4:8: «Ты исполнил сердце
мое весельем (то же слово которое переведено в Суд 9:13 как веселит) с того времени, как у них хлеб и вино (тирош) умножились».
Всем нам известно, что уставшего, голодного человека может порадовать пища. Как только рецепторы желудка получают возбуждение от еды, человек получает ощущение прилива сил, тепла и радости. Женщина, которая весь день стирала и потратила все свои
силы, садясь в конце дня с чашкой чая – «чашкой, которая веселит,
но не пьянит» - и скромной едой из насущного хлеба и возможно
ещё чего-нибудь, встаёт подкреплённой, радостной и сильной. Так
же и прохладная вода, как говорится в Прит 25:25: «Что холодная
вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней
страны». Вода с её освежающей способностью, является подходящей иллюстрацией.
3. Это вино является символом духовного благословения. Ис
55:1, «Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без
платы вино (яйин) и молоко». Здесь пророк от имени Бога приглашает всех и каждого брать это вино и молоко бесплатно и обильно.
Как неуместно было бы говорить, берите молоко и пейте его обильно потому, что оно безвредно и питательно и принесёт вам пользу, а
потом сказать идите и берите вино (яйин), опьяняющий напиток, который если пить привычно и свободно вызовет алкогольную зависи-
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мость и лишит вас небес! Может ли быть так, что Бог делает пьянящее вино символом тех духовных благословений, которые несут мир
и процветание в этой жизни и готовят человека к принятию блаженства потом? Между молоком и несброженным вином есть согласие
как безвредных и питательных напитков, и они являются подходящими символами духовных милостей. С таким взглядом согласуются другие отрывки Писаний: Пс 103:15: «и вино (яйин), которое веселит сердце человека...»; Суд 9:13: «Виноградная лоза сказала им:
оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду
ли скитаться по деревам?»; Песн 7:10: «уста твои - как отличное
вино. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных»;
Прит 9:2,5: «заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у
себя трапезу… "идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное"»; Песн 5:1: «Пришел 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!».
Таково приглашение идти и пить вдоволь это вино, поскольку,
как и духовные благословения, оно никогда не повредит, но всегда
принесёт благо принимающему его.
4. Это вино является символом крови очищения, благодаря которой даётся прощение грехов и вечное блаженство. При установление Вечери Господней, как записано в Мтф 26:26-28 и Мк 14:2224, Христос «взял чашу и поблагодарил», говоря, «это кровь моя Нового Завета», «пролитая для прощения грехов». Хлеб и чаша здесь
объединены, как и в других отрывках, как благословение, но в данном случае ещё и как прекраснейший символ проявления божественной любви к человеку. Павел в 1 Кор 10:16 говорит, «Чаша
благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение
Тела Христова?». В завершение Иисус сказал, «Сказываю же вам,
что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня,
когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего» (Матф
26:29). Потому эта чаша имеет связь с вечным блаженством небесной страны.
Во всех отрывках, где упоминается хорошее вино, нет ни малейшего предостережения, намёка на опасность или осуждения, но всегда лишь одобрение.
Насколько чётко и сильно делается противопоставление:
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Одно является причиной опьянения, насилия и горя.
Другое – даёт утешение и покой.
Одно – причина неверия и саморазрушения.
Другое – жертвенное приношение по вере на алтарь Бога.
Одно – символ Божьего гнева.
Другое – символ духовных благословений.
Одно – символ вечной погибели.
Другое – символ вечного спасения.
«Различие в качествах между хорошим и плохим вином так же
явно как разница между плохими и хорошими людьми, или плохими
и хорошими духами, поскольку одно является предметом постоянных предостережений, называемое ядом буквально, образно и
в переносном значении, в то время как другое хвалится как освежающее и безвредное, чем алкогольное вино быть не может» - Лиис,
Приложение стр. 232.
Может ли быть так, что эти благословения и проклятия относятся к одному и тому же напитку, т.е. вину, которое, по мнению некоторых, могло быть только алкогольным? Издаёт ли труба понятные или непонятные звуки? Как говорит д-р Нотт: «Может ли одно и
тоже, в одном и том же состоянии быть одновременно и плохим и
хорошим, быть символом гнева и быть символом милости, тем чего
следует искать и тем чего стоит избегать? Определённо нет. И может
ли Библия быть непоследовательной сама с собой? Никак нет». –
Нотт, стр. 48.
Профессор М. Стюарт, стр. 49, говорит: «Таков мой окончательный вывод, а именно, что всякий раз, когда Библия говорит о вине
как утешении, благословении или возлиянии Богу и ставит его в
один ряд с такими вещами как хлеб и елей, она подразумевает и может иметь в виду только такое вино, которое не содержит алкоголя, оказывающего вредное влияние, а где Писания осуждают его и
связывают с пьянством и пированьем, они могут иметь в виду только алкогольное или пьянящее вино».
Но позиция защитников «только одного вида вина» в том, что
«виноградный сок, когда он называется вином, был всегда брожённым, а будучи брожённым всегда был пьянящим» и что «брожение
делает вино вином». Всего одно исключение может разрушить такие
огульные заявления.
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Египетское Вино
Бытие 40:11, «и чаша фараонова в руке у меня; я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». Чтобы лишить эти слова силы аргумента некоторые в своё оправдание говорят, что это был всего лишь сон. Но сон предназначенный засвидетельствовать событие, которое вскоре должно было произойти, мог
быть понятым и уместным, представляя лишь существующую практику.
«Единственное подтверждение древнего обычая выдавливания
виноградного сока в чашу было получено при раскопках в Помпеи».
На ней Бахус стоит у пьедестала, держит обеими руками большую
кисть винограда и выжимает сок в чашу.
«Плутарх утверждает, что до времён Псамметиха, жившего за
шестьсот лет до Христа, египтяне не пили перебродившего вина и
не приносили его на жертвенники» - Нотт, Третья Лекция.
«В древние времена виноград подавали на стол, и сок давили непосредственно перед употреблением» - Нотт, стр. 58.
«По версии Иосифа Флавия речь виночерпия была следующей:
он сказал “что с позволения царя он выжал виноград в кубок и, процедив это сладкое вино, подал пить его царю, и он принял его благосклонно”. Здесь Иосиф Флавий использует слово глюкос для описания выжатого виноградного сока, до того как он мог забродить» Библейский Комментарий, стр. 18.
Английский епископ Лоут (Lowth) в своём Комментарии по
Исайи в 1778 г. говоря об Ис 5:2 упоминает случай с виночерпием
фараона и говорит: «Из чего можно прийти к выводу, что египтяне
пили только свежий сок, выжатый из винограда, который назывался
ойнос ампилинос, т.е. вино виноградников».
Д-р Адам Кларк по Бытие 40:11 говорит: «Из этого мы видим,
что вино в древности было простым виноградным соком, не подвергшимся брожению. Виночерпий, взял гроздь, выжал сок в чашу и
сразу же подал её в руки своего господина. Это было тем, что в
древности евреи называли яйин, греки – ойнос, а древние латиняне –
мустум». Толковая Библия Багстера цитирует д-ра Кларка, соглашаясь с ним.
«Похоже, и магометане в Аравии давят виноградный сок в чашу
и пьют его так же как когда-то фараон» - Нотт, стр. 59.
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Новое Вино и Старые Мехи
Первый случай, когда Иисус говорил о молодом вине, в порядке
того, как они встречаются в Евангелиях, находится в Матф 9:17, где
написано: «Не вливают также вина молодого в мехи ветхие…». Похожие слова встречаются также у Марка 2:22 и Луки 5:37.
Наш Господь здесь упоминает хорошо известный обычай в Его
дни в отношении хранения вина. Обратите внимания на факты. Они
не вливали молодого вина (ойнос неос), свежего сока из под пресса,
в старые меха, которые делались из шкур козлов, по той причине,
что «иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают».
Но было заведено вливать молодое вино в новые мехи, и называется
такая причина - «… и сберегается то и другое».
Объяснение, которое защитники одной разновидности вина
обычно приводят, состоит в том, что новые мехи использовались для
того чтобы противостоят распирающей силе углекислого газа, вырабатывающегося при брожении. Кстати, это объяснение само по себе
подразумевает то, что молодое вино является ещё не перебродившим, поскольку если бы оно уже перебродило то ветхие мехи
подошли бы точно так же как и новые, но новые были, если угодно,
необходимы для того чтобы противостоять силе брожения. Таким
образом, они соглашаются, с тем, что новое вино является ещё не
перебродившим.
Чамберс в своей Энциклопедии, первое издание, говорит: «Сила
бродящего вина очень велика, способная, при герметичном закрытии, разорвать самую крепкую бочку». Какие шансы при этом могли
иметь козьи меха?26
Как я уже говорил, если бы «молодое вино» уже было перебродившим, то для его хранения подошли бы ветхие меха, точно так же
как и новые, но если оно было несброженным, то ветхие не могли
подойти не потому, что были слабыми, а потому что имели частички
дрожжей, приставших к их стенкам. Они, поглощая кислород из воздуха, становятся активным ферментативным веществом и передают
её (ферментацию) всему содержимому бурдюка.
Либих сообщает нам, что «брожение зависит от доступа кислорода к виноградному соку, дрожжи, которые абсорбируют кислород
и стают ферментом, поглощают сахар, содержащийся в виноградном
соке, разлагая его» - Китто, 2.955.
26

ср. Иов 32:19; забродившее вино способно разорвать любой кожаный бурдюк.
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Новые меха или бурдюки, будучи чистыми и совершенно свободными от каких-либо ферментов были необходимы для хранения свежего несброженного сока, не потому, что их крепость могла выдержать силу брожения, а потому, что, будучи чистыми и свободными
от дрожжей, при плотном закрытии и опечатывании, могли предотвратить попадание воздуха и таким образом сберечь вино в том же
состоянии в каком его поместили в эти мехи.
Колумелла, живший в апостольские времена, в своём рецепте сохранения вина всегда сладким ясно указывает на то, что свежий
муст следовало помещать в «новую амфору» или кувшин.
Смит в своих Греко-римских Древностях, говорит: «Когда хотели
сохранить вино сладким, бралась амфора и покрывалась смолой изнутри и снаружи, заполнялась mustum lixivium и закупоривалась так
чтобы полностью предотвращать попадание в неё кислорода».
Факты, упомянутые Христом, полностью совпадают с той практикой для предотвращения брожения виноградного сока, которая
преобладала в Его дни. Новая амфора, осмоленная внутри и снаружи, и новые мехи, - всё это указывает на один обычай. Люди в Палестине должны были быть знакомы с этим обычаем, иначе Христос
не использовал бы эту иллюстрацию. Этот отрывок, верно понимаемый в связи с обычаями тех дней, может послужить серьезным
аргументом для установления того факта, что Христос и люди в Палестине под одним термином вино понимали две его разновидности
– перебродившее и свежее.
Этот отрывок также помогает понять характер того вина, которое
употреблял Иисус, которое Он сотворил для свадьбы в Канне, и которое Он избрал в качестве символа Своей искупительной крови.

То, что ел и пил Христос
Матф 11:18,19: «Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в
нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И
оправдана премудрость чадами ее». Спаситель в предшествующих
стихах показывает каверзность и неразумность тех, кто был решительно настроен оставаться недовольными, и при любых обстоятельствах искать недостатки. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам,
говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам
печальные песни, и вы не рыдали» (Матф 11:16,17). Христос приме-
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няет эту иллюстрацию непосредственно к тому, как люди того поколения оценивали Его и Иоанна.
Иоанн был назареем и строго выполнял требования, установленные для этих людей. Когда критиканы смотрели на его строгое воздержание, необычное поведение, грубую одежду и суровое обличение они были недовольны, и пренебрегали его со словами «в нём
бес». Когда они видели Христа, миссия которого отличалась от той,
что была у Иоанна, и понимали, что Он не практиковал назарейства,
но жил как все остальные и сообщался даже с теми, кого в обществе
призирали, они были не меньше недовольны и этим, говоря, «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Этот отрывок очень любят защитники алкогольного вина,
заявляя, что Христос постоянно употреблял алкоголь. В лучшем случае, к такому выводу они приходят, из-за того, что Он ел и пил и
«был другом мытарей и грешников», а значит обязательно пил пьянящее вино. Можно лишь отметить, что те же люди, которые заявляли, что Он «любил пить вино», говорили о Нём, что Он «любитель
поесть» или «обжора». А в двух других случаях (Ин 1:20; 8:48) они
говорили, что в Нём бес. Если мы верим первому обвинению Его
врагов, нам следует поверить также второму и третьему, потому что
их источник один и тот же. Следует не забывать, что Его враги очерняли Его характер для того чтобы лишить Его влияния. Они посчитали, что обвинение Его в винопитии, (независимо от того, имелось ли в виду пьянство или неумеренность в употреблении сока),
было наиболее сокрушительным для Его влияния как религиозного
учителя и реформатора. Не следует также забывать, что Его противники были бесцеремонны, злобны и не отличались правдивостью.
Д-р Джон Дж. Оуэн в своём Комментарии, говорит: «Поскольку
вино в его несброженном состоянии было распространённым напитком в этой земле виноградников, то, скорее всего, наш Господь пил
именно его». Спаситель не прекратил заниматься Своими делами
для того чтобы оправдываться от подобных обвинений, которые
были вызваны злобой и лживостью Его противников. Он просто сказал: «оправдана премудрость чадами ее», т.е. Мои дела и характер в
конечном итоге защитят Меня от всех этих ложных обвинений. Те,
кто Меня знают, не преткнутся из-за них, а те, кто Меня ненавидят,
не перестанут клеветать.
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Господня Вечеря
Матфея 26:26,27. Завершив пасхальную трапезу наш Господь
«взял хлеб», пресный, бездрожжевой хлеб и благословил его. Такой
хлеб всегда ели на Пасху и Христос использовал его для Вечери. Он
дал его Своим ученикам в качестве символа Своего тела. Затем Он
взял чашу и возблагодарил. Считается, что это было сделано при
принятии третьей чаши27 на Пасху (см. Луки 22:14-20). Её Он также
передал Своим ученикам, дав им её в качестве символа Своей крови,
«проливаемой для искупления грехов». Использованные хлеб и
чаша имели одинаковый характер. Чтобы соответствовать хлебу, и
чаша не должна была подвергаться брожению. Христос использовал
хлеб и вино, которые употребляли на Пасху. В Исход 12:8,15,1720,34,39 и других местах, запрещалось употреблять квасное во время этого праздника, и ещё на протяжении семи дней. Запрет на нахождение в доме квасного и его употребление накладывался на всех, а
нарушение наказывалось «отсечением от Израиля». Закон запрещал
сеор – дрожжи, закваску и всё, что могло вызвать брожение, а также
кхаметц – все, что подверглось брожению или находилось под воздействием сеор». – Библейский Комментарий, стр. 280.
Профессор Моузес Стюарт, стр. 16, говорит: «Еврейское слово
кхаметц означает всё перебродившее». А на стр. 20: «Все дрожжевое, т.е. подвергшееся брожению исключалось из приношений Богу.
Левит 2».
«Великое множество иудеев понимало, что данный запрет распространялся на перебродившее вино, или алкогольный напиток, так
же как и на хлеб. В отношении брожения хлеба и напитков используется совершенно одинаковое слово».
Д-р С.М. Айзекс, знаменитый раввин Нью-Йорка, говорит: «В
Святой Земле не было принято употреблять перебродившее вино.
Лучшими винами считались те, что оставались сладкими и несброженными». Говоря об их обычаях на религиозные праздники, он
многократно подчёркивал: «Иудеи никогда на своих священных
праздниках, включая брачные пиры, не употребляли каких бы то ни
было спиртных напитков. При жертвоприношениях и возлияниях,
как личных, так и всенародных, они использовали плод виноградной
27

По преданию, в обычаях иудеев было выпивать четыре чаши вина на Пасху.
Каждый, включая женщин и детей, должен был выпить по четыре чаши. И если
это правда, то такой обычай свидетельствует в пользу «безалкогольности» того
вина.
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лозы, т.е. свежий виноград – виноградный сок и изюм – как символ
благодарности. Брожение для них всегда было символом испорченности, что по природе и научным знаниям действительно является процессом распада и разложения».
Гезений, знаменитый гебраист (знаток древнееврейского языка и
литературы), говорит, «закваска относится к вину так же прямо, как
и к хлебу». – Тейер, стр. 71.
Доктор богословия А.П. Пибоди в своём очерке о Господней Вечери, говорит: «Автор пришёл к выводу, путём тщательного исследования, что иудеи во время пребывания нашего Господа на земле,
по крайней мере, те, кто строго придерживался обрядов, распространяли запрет на закваску в отношении всего, что подверглось
брожению, и что для хозяина дома на праздник Пасхи было обычным делом выжимать напиток для «чаши» из гроздей винограда,
припасённого специально для этой цели». – Ежемесячное Обозрение, январь 1870 г., стр. 41.
«Брожение это не что иное, как разложение вещества без доступа
азота. Фермент или закваска это вещество, находящееся в состоянии
разложения, атомы которого находятся в постоянном движении
(Тёрнеровская Химия, автор Либих28)». – Китто, 2.236.
О Мессии было предсказано, что Он не увидит тления, Пс 15:10 «ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление», т.е. разложения или гниения. В отличие от Давида
(Деян 13:35-37), который «…почил и приложился к отцам своим, и
увидел тление» написано, что «Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления». Всеми признаётся, что хлеб был бесквасным, не подвергался разложению или брожению и потому был соответствующим символом тела Христова, которое «не увидело тления». По той
же причине требовалось, чтобы и вино было несброженным, чтобы
оно могло быть подходящим символом великой Жертвы «не видевшей тления».
Квасное, из-за того, что оно подверглось разложению, было запрещено приносить в жертву Богу. Исход 34:25 – «Не изливай крови
жертвы Моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра». Но соль, из-за того, что она предотвращает разложение и сберегает, была обязательным требованием. Левит 2:13 «… при всяком приношении твоем приноси соль». Если квасное
запрещалось приносить в жертву, что было образом искупительной
28

Turner’s Chemistry, by Liebig
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крови Христа, то насколько большим нарушением заповеди о квасном или том, что перебродило, будет применять его в качестве символа искупительной Крови? Трудно представить, чтобы наш
Господь, пренебрегая такой ясной заповедью, использовал бы квасное в качестве части того, что напоминало о Его Собственной жертве, образами которой были все прежние жертвы.
Наш Господь благословил хлеб и возблагодарил за чашу. Каждый
из этих элементов в одинаковой мере сопровождались благословением и благодарением. Эта чаша содержала то, что Спаситель,
перед Своими страданиями, мог благословить и то, что Он на все
времена избрал в качестве символа Своей искупительной крови.
По окончанию Вечери, прощаясь со Своими учениками Он сказал, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое в Царстве Отца
Моего» (Матф 26:29).
Спаситель не использовал слова ойнос, обычное для обозначения вина, но применил фразу «геннеематос тис ампелоу» - «сей плод
винограда». Было ли это потому, что ойнос было общим словом,
обозначающим виноградный сок во всех его состояниях, и поэтому
Он использовал более точные слова? Было ли это потому, что Он
прежде избрал лозу в качестве иллюстрации Себя как Истинной
Лозы, а Своих учеников назвал плодоносными ветвями, а сок как
«чистую кровь винограда»? (Втор 32:14).
Нет никаких сомнений в том, что несброженное вино в большей
мере является «плодом виноградной лозы» нежели сбродившее. А
если сбродившее вино является «плодом виноградной лозы», тогда и
виноградный уксус тоже. Но, ни то, ни другое нельзя по праву назвать «плодом виноградной лозы», поскольку как винное, так и уксусное брожение является результатом химического преобразования,
происходящего вне и независимо от лозы.29 При каждом из этих процессов происходит разложение исходного сока – плода лозы.
Мог ли Он подразумевать под «плодом виноградной лозы» то,
что в «царстве Его отца» было нечто соответствующее опьяняющему вину? Этого невозможно допустить даже на мгновение. Однако д-р Лори, отвечая на данный вопрос, Bibliotheca Sacra, июнь
1869 г., говорит: «Библия никогда не требовала использования вина
(алкогольного) за исключением трапезы причастия и в качестве лекарства, прописанного человеку кем-то, а не себе самому». До29

Т.е. лоза не производит ни уксуса, ни алкоголя.
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вольно смелое и поспешное утверждение доктора по данному вопросу. Странно, очень странно, чтобы наш Господь требовал от
Своих учеников постоянно использовать, как религиозную обязанность, за Его столом, то, что сам д-р Лори описывает как «опасное и
что не следует употреблять, за исключение использования его как
лекарства прописанного врачом, с чем соглашаются все благомысленные люди». Мог ли Христос, который учил нас молиться «не введи нас в искушение», потребовать от Своих учеников постоянно использовать в память о Нём вещь слишком опасную для использования, где бы то ни было ещё?30
Тот факт, что Пасха отмечалась спустя шесть месяцев после сбора винограда, не является непреодолимым возражением, поскольку,
как уже говорилось на предыдущих страницах, по словам Иосифа
Флавия, путешественников Нибура (Niebuhr) и Свинбурна, а т.ж.
свидетельствам торговца вином из Флоренции Пиппини и др., виноград сохраняли свежим на протяжении всего года и из него можно
было изготовить вино (безалкогольное) в любое время.
Возможно ли чтобы Христос взял алкогольный напиток, который
во все века был причиной несчастий и гибели, и который будет продолжать в грядущих веках губить миллионы живущих на земле и лишать их вечности, и чтобы Он взял такое вино, что в Его собственном слове называется «ядом аспидов, змей и драконов», чей
смертельный укус похож на змеиный и смертоносное жало как у
ехидны, и чтобы Он сделал его символом искупительной жертвы, говоря «это кровь завета»? В противоположность ему «плод виноградной лозы», чистый, не бродивший, полезный для здоровья и
укрепляющий тело, тот, который Писание называет «кровью виноградных ягод» и «чистой кровью гроздьев», находится в согласии с
истиной и является сильной параллелью искупительной крови Христа, благодаря которой нам дарованы духовные благословения и вечная жизнь.
Апостол Павел в 1 Кор 10:16 не только избегает употребления
слова ойнос, но и описывает этот напиток как: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой?». И в 1 Кор 11:25 он цитирует слова Христа «сия чаша есть новый завет в Моей Крови».
30

Религиозный обряд не должен и может освящать какую бы то ни было греховную практику, но в отличие от медицинского использования, применение алкоголя на Вечере санкционирует практику его употребления в повседневной жизни, и
становится камнем преткновения для людей.
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Клемент Александрийский, 180 г. н.э., описывает напиток использованный Христом как – «кровь виноградной лозы». – Китто,
2.801.
Даже Фома Аквинский признаёт, что «Виноградный сок имеет
все предъявляемые требования к (пасхальному) вину и потому сие
таинство может отправляться с использованием виноградного сока».
– Нотт, стр. 94, примечания.

Вино на свадьбе в Кане
Иоанна 2:1-11 описывает уникальное событие превращения Христом воды в вино. Здесь используется греческое слово ойнос, и на
основании этого некоторые заявляют, что вино было алкогольным и
опьяняющим. Но поскольку ойнос является общим словом и как таковое оно включает в себя всевозможные вина или все состояния виноградного сока, а порой даже гроздья и саму лозу, то утверждать,
что «вино» означает всегда алкоголь это просто попытка уйти от ответа. Поскольку сам рассказ не конкретизирует, какое вино было
сделано, то его характер можно определить сопутствующими обстоятельствами – событием, использованными материалами, по человеку, сделавшему это вино и нравственному влиянию данного чуда.
Событие в данном случае было свадебным праздником. Материал – вода, та же составляющая, которую проливают облака и которую лоза вбирает из почвы своими корнями, и которая, продвигаясь
по лозе к гроздьям преобразуется в сок. Производителем был Иисус
Христос, тот же, Кто от начала установил закон, по которому виноградная лоза берёт воду и превращает её в чистый, несброженный
сок.
Вино, заготовленное этой семьёй, было на исходе, и мать Иисуса
сообщила Ему об этом факте. Он распорядился, чтобы шесть водоносов (больших сосудов для воды) были наполнены водой. Когда это
было сделано, Он приказал зачерпнуть и отнести распорядителю
праздника. Тот назвал его вином, причём хорошим.
Моральное влияние этого чуда определяется характером самого
вина. Уместно было бы спросить, «не было бы оскорбительным для
характера Христа и учения Библии предположить, что Он использовал Свою чудодейственную силу для создания, по словам Алворда,
460, а по утверждению Смита, 200 литров пьянящего вина?» – того
вина, которое богодухновенное Слово называет «насмешником»,
«кусающем подобно змее» и «жалящим подобно ехидне», «ядом
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драконов» и «жестоким ядом аспида», и то, которое Святой Дух избрал в качестве символа гнева Всемогущего Бога? Возможно ли чтобы Он дал такое вино гостям после того как у них закончилось вино
припасённое хозяевами и которое по заявлениям некоторых было алкогольным?
А в чём заключалось это чудо? Мы читаем в Матф 15:34, что
Христос накормил четыре тысячи человек, а в Марка 6:38, что Он
накормил пять тысяч человек, в каждом из случаев умножив всего
несколько хлебов и рыб, и собрав в конце, соответственно, семь и
двенадцать корзин остатков. В этих случаях Христос сделал мгновенно то, что по естественным законам, которые Он Сам установил,
требовало чтобы прошли месяцы, чтобы пшеница могла вырасти и
созреть. Так же и в случае с вином, Христос со сверхъестественной
и сверхчеловеческой скоростью, произвёл чудесное преобразование
воды в «чистую кровь винограда», которая по Им же установленным
законам природы происходит ежегодно в течение нескольких месяцев, когда лоза вбирает воду из земли и преобразует её в чистый и
несброженный сок, содержащийся в полных, спелых гроздьях виноградной лозы.
В Пс 103:14,15 мы читаем: «Ты произращаешь траву для скота, и
зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино,
которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице
его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Здесь виноградный сок, производимый из земли, называется вином. Это вино
создаётся при непосредственном действии Божьего закона – закона,
по которому лоза вбирает воду из земли и преображает его в чистый
сок в гроздьях.
Я рад заявить, что это не является современным толкованием,
появившимся под давлением дискуссий о вине, но такого мнения
держались ещё отцы церкви.
Св. Августин, родившийся в 354 г. н.э., так объяснял это чудо:
«Ибо Тот Кто в тот свадебный день сотворил вино в шести водоносах, которые приказал наполнить водой, - это Тот Кто творит его
ежегодно на лозе; ибо как то, что слуги влили в каменные водоносы
превратилось в вино силой Господа, точно также, и то, что изливают облака превращается в вино силою того же Господа. Но мы
прекратили удивляться тому, что происходит каждый год, сама частота, с которой это повторяется, лишила нас изумления». – Библейский Комментарий, стр. 305.
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Хризостом, родившийся в 344 г. н.э., говорит: «И вот на деле Он
дал понять, что Он есть тот, Кто превращает в вино воду, что в лозе,
пролитую дождём и собранную её корнями. Он моментально создал
на брачном пире то, что создаётся в растении на протяжении долгого
времени». – Библейский Комментарий, стр. 305.
Д-р Джозеф Холл, епископ Норвича (Англия), в 1600 г. сказал:
«Что Он производит естественным образом в природе, ни то ли, что
превращает воду в вино, поднимающуюся от корней по лозе? Он мог
поступить только так, неожиданно и в одно мгновение, сделать то,
что обычно требовало значительного времени и сил». – Библейский
Комментарий, стр. 305.
Д-р Тренч, нынешний архиепископ Дублина, сказал: «Тот, Кто
каждый год приготовляет вино в винограде, заставляя его наливаться и наполняться влагой земли и неба, преобразовывать всё это в
свои благородные соки, Тот свёл все эти долгие процессы в одно
мгновенное действие и моментально совершил то, что обычно занимает месяцы». – Библейский Комментарий, стр. 305.
По заявлениям именитых учёных алкоголь не был обнаружен ни
в одном живом организме и не является созидательным процессом
их жизнедеятельности. Сэр Хамфри Дэви сказал об алкоголе: «Его
никогда не находили в свободном состоянии в растениях».
Граф Шапталь,31 знаменитый французский химик, говорит:
"Природа никогда не создавала спиртных напитков: она гноит виноград на ветке, но превратить сок в вино (т.е. алкоголь) – это искусство".32
Д-р Генри Монро в своих Лекциях по Алкоголю, говорит: «Алкоголь никогда не был обнаружен в каком-либо произведении природы, не был создан Богом, но по своей сути является искусственным веществом, изготовленным человеком посредством ферментационного процесса разложения».
Профессор Либих говорит: «Расценивать процесс жизнедеятельности животных или растений как основание для брожения противоречит всем здравым правилам исследования. Мнение, что они принимают какое-либо участие в патологических процессах, должно
быть отвергнуто как гипотеза, лишённая всяких оснований. Анализы подтвердили присутствие во всех грибках сахара, который в тече31

Шапталь де Шантелу (Chaptal de Chanteloup) Жан Антуан Клод (1756-1832 гг.)
французский химик и государственный деятель.
32
Шапталь утверждает, что переработать сок в алкоголь может только мастерство или умение человека. Растительный мир (природа) на это не способен.
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ние их жизни НЕ превращается в спирт и угольную кислоту, а только после отмирания. Этот эффект противоположен процессу жизнедеятельности, и только этому он и должен быть приписываем. Брожение, разложение и гниение – это процессы распада». См. комментарии к 1 Тим 4:4 на стр. 92.
Следует ли принимать всерьёз и отстаивать то, что Христос должен был, Своей чудотворной силой, создать алкоголь, вещество, которое так и не было обнаружено во всем многообразии Его творений? Можно ли считать, что Он, сотворив алкоголь, одобряет его
производство и распространение среди Своего творения, когда Он,
лучше всех остальных, знал, что алкоголь в прошлом был причиной
физических страданий и вечной погибели сотен тысяч людей, и который в грядущих веках погрузит миллионы в пучину вечных мук?
Д-р Джейкобус говорит: «Все кто знаком с тем вином, которое
тогда использовалось, прекрасно понимают, что это был не подвергшийся брожению виноградный сок. Нынешние вина, употребляемые
в Иерусалиме и Ливане, которые мы пробовали, были в основном
кипячёными и сладкими, не имеющие опьяняющих свойств, подобно тем напиткам, которые мы у себя называем вином. Кипячение
предотвращает брожение. Те из них считались лучшими винами, которые менее всего имели сходств с крепким напитком». – Комментарии по Иоанна 2:1-11.
То, что это было праздничное событие, не даёт нам права считать, что там использовалось алкогольное вино, и что его можно использовать на свадьбах в наше время, и уж тем более по любым другим поводам.

Сладкое вино
Деяния 2:13, «А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина».
Тот необычайный факт, что неучёные галилеяне, без предварительной подготовки, могли говорить на многих языках, насмешники
хотели исказить и обесценить словами о том, что апостолы были
якобы пьяны, причём от нового, т.е. сладкого вина (глюкос).33 Тут
есть две невероятные вещи. Первое, это то, что употребление спиртного могло дать возможность заговорить на иностранных языках.
33

Во многих англ. переводах Библии греч. слово глеукос в Деян. 2:13 переводится
как «новое вино», что является поводом для дискуссий между читателями англ.
переводов.
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Нам известно, что употребление спиртного делает человека болтливым и словоохотливым, а ещё нам известно, что разговоры таких
людей глупы и оскорбительны. За все века и при всём желании постичь превосходный путь знаний, никто кроме этих насмешников не
обращался к алкоголю как к быстрому и успешному средству обучения языкам.
Второе, это то, чтобы глюкос, сладкое вино, могло вызвать опьянение. Это единственное место в Новом Завета, где употребляется
данное слово. Словарь Доннегана34 даёт определение слову глюкос
как «новое, неперебродившее вино, муст». От «глюкус, сладкое, соответственно его вкусу», и где ойнос следует понимать как «сладкое
вино, приготовленное посредством кипячения виноградного сока».
Д-р Робинсон, цитируя древних авторов, определяет глюкус, как
«муст – не бродивший виноградный сок», но, похоже, не имея другого авторитетного мнения, кроме слов этих насмешников, добавляет: «Деян 2:13: сладкое вино, перебродившее и опьяняющее».
А д-р С.Т. Блумфилд считает, что: «Глюкос, это не свежеприготовленное вино, что не является подходящим значением данного
слова (поскольку этого не позволяет время года), а новое, т.е. сладкое вино, которое было очень крепким».
Словарь Грина35: «Глюкос – несброженный сок винограда, муст,
следовательно, сладкое новое вино. Деян 2:13 – от глюкус, т.е. сладкое. Иак 3:11,12; Отк 10:10».
Наука говорит о том, что когда сахар посредством брожения превращается в алкоголь, естественная сладость сока пропадает. Потому сладкое может означать только несброженное вино.
Китто, 2.955, говорит: «Глюкос, муст, в обычном значении,
сладкое или новое вино. Оно встречается всего один раз в Новом Завете (Деяние 2:13). Иосиф Флавий применяет данный термин к вину,
которое было выдавлено из виноградной грозди Архи-ойно-чус[ом]
(т.е. старшим виночерпием) в чашу царственного фараона». Профессор Энтон говорит: «Сладкий, неперебродивший сок винограда назывался глюкос».
Смит, в своих Греко-Римских Древностях, говорит: «Сладкий,
неперебродивший сок винограда назывался греками глюкос, а римлянами – мустум. Последнее слово имеет свойства прилагательного,
означая новое или свежее».
34
35
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Альберт Барнс, по Деяниям 2:13, замечает: «Сладкое вино (глюкос) – данное слово, в сущности, означало виноградный сок, который сам вытекал (из под пресса) ещё до начала выдавливания, и назывался мустом. Оно было сладким вином, а поскольку данное слово на греческом означало сладкое, то так его и называли. Древние,
как говорят, обладали умением сберегать свои новые вина, сохраняя
присущий им вкус до брожения, на протяжении долгого времени и
имели обычай пить его по утрам».
Библейский Словарь36 д-ра Уильяма Смита в статье Вино, говорит следующее: «Некоторое количество сока, вытекающее из спелых
плодов перед началом топтания. По всей видимости, его собирали
отдельно от остального сока, и он то и представлял собой, то сладкое вино (глюкос, новое вино), о котором упоминается в Деяниях
2:13». «Это вино иногда сохраняли в его несброженном состоянии, и
пили как муст».
В действительности это было в высшей мере издевательством и
бесстыдством со стороны этих глумителей, чтобы говорить, что апостолы опьянели от глюкос, сладкого вина и, подстать достоверности
такому их утверждению, говорить что, напившись, апостолы могли
разумно и ясно говорить на нескольких языках, которых они до того
дня совсем не знали. Пётр отклоняет обвинение и подкрепляет это
тем фактом, что тогда был всего третий час дня, что соответствует
нашим 9 часам утра. Это было время совершения утренней жертвы.
Даже среди пьющих людей не было принято напиваться так рано (1
Фес 5:7). А среди иудеев был распространён обычай не есть и не
пить до третьего часа дня. И поскольку дистиллированные спиртные
напитки не были известны до 9 века, то и вовсе выглядит невозможным, чтобы они так рано уже успели напиться теми алкогольными
винами, которые употреблялись тогда в Палестине. Поскольку свидетельства, как древние, так и современные, говорят о том, что глюкос (сладкое вино) было несброженным, а потому непьянящим, то
данный отрывок свидетельствует в пользу двух разновидностей
вина.37

36

Dr. William Smith’s Dictionary of the Bible
Обвинение со стороны неверующих в «опьянении» от виноградного сока, может
быть косвенным подтверждением того, что апостолы во главе со своим Учителем
были известны своим воздержанием от спиртного. Т.е. их обвинители не нашли ничего лучшего сказать по факту чуда кроме того чтобы так «неудачно пошутить».
37
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Камень Преткновения
Рим 14:13, «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату [случая к] преткновению или
соблазну». В данном отрывке два слова требуют разбора.
1. Проскомма, которое Доннеган определяет как, «Преткновение, препятствие, преграда, запинка или оступиться; в общем смысле помеха». – Словарь Нового Завета.38 Метафорически, «камень
преткновения, повод для греха, означает склонять ко греху». – Рим
14:13 и 1 Кор 8:9.
2. Скандалон. У Доннегана, «Причина оскорбления или злословия». – Словарь Нового Завета. «Причина или повод для греха».
В данном контексте Павел порицает осуждение друг друга в связи с ритуально чистой и нечистой пищей (стихи 3 и 14), называя
этот вопрос маловажным. Но убеждает держаться того, что имеет
исключительную важность, а именно, что христиане должны так
следить за своим поведением, в обществе и в вере, чтобы не подавать своему брату преткновения или повода к падению. Тем самым
он устанавливает принцип поведения обязательный для всех веков и
во всех обстоятельствах. Это побуждает каждого последователя
Христа молитвенно задуматься над следующим вопросом: «Является ли распитие спиртного камнем преткновения или поводом к
падению для людей, живущих в наше время?».
Никто не станет отстаивать, каким бы компанейским он ни был,
что спиртное делает людей благороднее или побуждает к духовности. С другой стороны следовало бы отметить, что любовь к спиртному препятствует всему доброму и серьезно вредит духовности
многих людей. Никто из употребляющих спиртные напитки и подающих их своим гостям, не может сказать, что этим не вредит им.
При том он не может быть объективным судьёй самому себе. Люди
со стороны видят и сожалеют о духовном упадке и усилении мирского влияния на него, которое становится всё очевиднее.
Отдельного внимания заслуживает вопрос влияния, которое оказывается на тех, кто приглашён на ваши празднества и кому вы предлагаете алкогольные напитки, несмотря на всё их нежелание и возможно убеждения совести. Не ставите ли вы тем самым для своего
ближнего камень преткновения, помеху, препятствие на пути к христианским достижениям и духовному росту ближнего, который воз38
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можно моложе вас и в церкви меньше вас? Не подтверждает ли это
того, что это действительно является причиной соблазна и злословия, греха и падения? Где все те, кто когда-то были активными,
примерными членами церкви? Увы! Увы! Они сначала научились
пить маленькими глотками на светских приёмах, проводимых членами церкви, и в результате этого приобрели тягу к спиртному, которая в свою очередь привела к пьянству, а оно свело их в могилу. Все
мы можем припомнить такие примеры с печальным концом.
Возможно, вы обладаете холодным темпераментом или таким самообладанием, какого нет у других, тем не менее, ваш пример имеет
огромное значение для горячных молодых людей. Ради них апостольское повеление обязывает вас убрать этот камень преткновения, это препятствие, этот повод для греха и падения с пути вашего
брата. (См. Рим 14:17 и 15:1-3).
Нам никогда не следует забывать того, что сказал наш Господь в
Матфея 18:7, «…горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Луки 17:1,2: «Сказал также [Иисус] ученикам: невозможно не
придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше
было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и
бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых
сих».
Мне с трудом верится, что этот вопрос был серьёзно и молитвенно осмыслен теми христианами, которые имеют обыкновение подавать алкогольные напитки своим гостям, в особенности на вечерних
приёмах, на которых бывают молодые и ничего неподозревающие
люди.
Огромное препятствие, мешающее распространению идей воздержания создаётся не пьяницами и торговцами спиртным, а чинят
его приличные с виду люди. Пока эти напитки будут считаться изысканным угощением на светских приёмах, и их будут считать добрым Божьим творением, до тех пор массы будут находиться под
этим влиянием, таким же непреодолимым как грозная морская волна.

Целесообразность
Рим 14:14-21, «Лучше не есть мяса и не пить вина» и т.д. Для некоторых людей целесообразность служит оправданием законности и
правильности употребления спиртных напитков, однако понимание
зла, которое несёт людям его чрезмерное употребление, побуждает
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их всё же воздерживаться от спиртного. Люди с таким представлением не связывают употребление спиртного с опасностью для
самих себя. Напротив, предполагается, что употребляющий их сам
никогда не перейдёт границ благоразумия. Но из-за других, не таких
морально устойчивых или не имеющих силы воли или самоконтроля, лучше вообще воздерживаться, чтобы их укрепить, воодушевить и спасти. Им кажется, что подтверждением такой их благородной позиции является решение самого апостола Павла: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек,
чтобы не соблазнить брата моего» (1 Кор 8:13). В послании же к
Римлянам он говорит о тех, кто обратился из иудаизма, но продолжал соблюдать обряды по закону Моисея. Остальные верующие,
осознавая то, что прежний завет с его требованиями был упразднён,
никакого различия в пище не делали. Первых оскорбляло поведение
последних. По этому случаю, апостол говорит, «Лучше не есть мяса,
не пить вина и не [делать] ничего [такого], отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (Рим 14:21).39
Коринфянам же, 1 Кор 8:4-13, он говорит о тех, кто недавно
обратился от идолопоклонства, и кто смущался относительно позволительности употреблять в пищу то, что было посвящено идолам, а
потом продавалось на рынках. Несмотря на то, что он утверждает,
что пища не может от этого стать нечистой, всё же «не у каждого человека такое знание», и их слабая совесть может оскверняться, потому он советует просвещённым – «берегитесь однако же, чтобы эта
свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Он говорит
об этом как о чём-то крайне важном и подчёркивает это следующими словами, «А согрешая таким образом против братьев и
уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа».
Практический и благожелательный вывод, к которому он приходит,
состоит в следующем: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1 Кор
8:13).
Итак, на примере двух относящихся к теме отрывков, полностью
излагается учение о целесообразности (т.е. что полезно, а что нет).
39

Слова апостола следует понимать в контексте, в противном случае это будет
приводить к логической ошибке. Говоря о «мясе и вине», Павел имел в виду обычай посвящать мясо и «ойнос» (все виноградные напитки, включая сок) языческим богам. Павел призывает отказываться не от спиртного (распитие которого
само по себе непозволительно), а от виноградного сока, если его употребление
может привести к духовному падению «слабого» брата.
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По необходимости идея целесообразности основывается на позволительности употребления и неотъемлемом праве человека пользоваться такой свободой во Христе. «Все мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно, но не все назидает… ничто не
должно обладать мною» (1 Кор 6:12; 10:23). Для Павла, целесообразность (или польза) не была выбором между двух зол или эгоистичной защитой сомнительных обычаев, а законом доброжелательности, который так управлял и ограничивал его свободу,
чтобы она не вредила совести окружающих людей. «Как и я всем во
всём угождаю, не ища своей пользы, но пользы многих, чтобы они
были спасены» (1 Кор 10:33).40
Воздержание, на которое указывает Павел, было необходимо, для
того чтобы слабая совесть брата не была уязвлена. Следовало бы
сказать, что принцип целесообразности, о котором говорится в данных отрывках не может прямо применяться в вопросе воздержания
от спиртного, поскольку те, кто пьют, не апеллируют к совести, а те,
кто воздерживаются, делают это не потому, что могут уязвить совесть пьяниц. Всё с точностью наоборот, употребление спиртного
будет лишь успокаивать и поощрять совесть желающих пить, а воздержание «оскорблять» пьющих. Изучив доводы апостола и сказанное им далее в 1 Кор 9:19-23 вряд ли найдётся кто-то, кто не заметит
великодушного и вынужденного характера воздержания, о котором
говорит апостол. Оно основано на принципе поведения, который мы
обязаны понимать и применять ради нужд наших ближних. Он требует, чтобы мы отреклись от себя с целью совершать добро для тех,
кто подвержен злу. Косвенно это учит нас отвергать и употребление
спиртных напитков, чтобы помочь другим людям оправится от падения и спасти ещё большее число тех, кто делает свои первые шаги
на пути к пьянству.
Несмотря на то, что я полностью принимаю учение о целесообразности (или о пользе для ближнего), как оно изложено апостолом,
я не совсем уверен, что то, как в целом оно применяется некоторыми
в отношении идей трезвости не будет использовано против них же
самих. Моя неуверенность связана с тем, как обычно его излагают,
пускай и неумышленно, что оно ни бросает ужасную тень на благие
40

Другими словами принцип целесообразности нельзя использовать в доказательство позволительности распития спиртного, как его нельзя использовать к любой
другой греховной практике. От всякого зла следует удаляться, а не искать оправданий и поводов в нём поучаствовать.
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намерения патриархов, пророков, апостолов и даже на нашего блаженного Господа и Спасителя.41
Я не могу даже представить, а тем более поверить, что защитники одного типа вина (т.е. алкогольного) намереваются навредить
доброй репутации божественного Спасителя. Однако тем, что они
усердно провозглашают о том, что Он не только пил алкоголь, но и
сделал в большом количестве такого вина для гостей на свадьбе, они
бросают тень на Его благодеяние. Поскольку Ему, более всех остальных, было известно об обманчивом и губительном влиянии алкогольных напитков, так как Он мог не только оценить это с оглядкой
на все прошедшие века, но и заглянуть в века грядущие и понимать,
что сотни тысяч людей из-за них станут пьяницами и потеряют
небеса. И ещё потому, что Он, лучше всех остальных, понимал закон
человеколюбия и знал как на деле отрекаться от себя ради блага
окружающих. Однако мы не слышим от Него ни слова о целесообразности. Тогда какое вообще обязательство может накладывать данное учение на Его последователей, если Он со всем Своим совершенным знанием, не только Сам, якобы, не практиковал сего учения,
но и поступал наоборот, и всю силу Своего личного примера направил на одобрение употребления пьянящего вина, мало того, вообще
применил Свою божественную творческую силу, создав ради праздника, большое количество пьянящего вина? Таково то ужасное положение в которое эти защитники алкоголя логически, хоть и невольно, ставят своего и нашего блаженного Господа. Однако решать такую дилемму нет никакой необходимости, да и противникам трезвости она ничем не поможет. Позиция, на которой мы стоим, и которая
по нашему убеждению одобрена Писаниями, полностью объясняет,
почему ни патриархам, ни пророкам и даже Христу и Его апостолам
не приходилось ни в одном случае применять учение о целесообразности в отношении к алкогольным напиткам.
Виноград в Палестине, будучи очень сладким, а климат во время
сбора винограда – очень жарким, по закону брожения приводил к
тому, что виноградный сок быстро прокисал, если только его не сохранять теми методами, которые предотвращают всякую ферментацию. Имея все основания считать, что вино, которое пил Христос и
которое Он сотворил для свадьбы, было чистой «кровью винограда»,
41

Речь идёт о сторонниках употребления спиртного, которые своим учением порочат доброе имя Божьих людей прошлого и создают ложное представление об
истинном учении Библии по теме спиртного.
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Его пример не даёт никакого одобрения для всех тех, кто нынче употребляет алкогольные вина.
Есть много неглупых и влиятельных христиан, которые никогда
не чувствовали себя обязанными действовать на основании аргумента целесообразности. Они не видят в нём никакого авторитета, и
он ни к чему не обязывает их совесть, поскольку, полагаясь на тот
факт, что целесообразность подразумевает законность и правильность употребления спиртных напитков, они спрашивают, «Зачем
моей свободе быть судимой совестью другого человека?».42 Потому
все разговоры о воздержании вряд ли что-то дадут, пока есть люди с
таким складом ума и влиянием.
В настоящее время, когда в торговых рядах под названием
«вино» предлагается только спиртной напиток, и нет той альтернативы, которая по нашему убеждению была во времена Христа, а алкогольные напитки продолжают нещадно губить людей, мы полностью признаём закон благодеяния и человеколюбия законом от Бога,
законом который обязан исполнять всякий человек. Мы считаем, что
этот закон требует полного воздержания, не просто для нашей личной безопасности или нашей семьи, но прежде всего ради блага других людей, чтобы они могли быть избавлены от пагубного пути или
ещё лучше никогда не сделали свой первый шаг на этом пути в погибель. Потому нам сильным следует сносить немощи слабых и не
угождать себе. Пусть каждый из нас угождает своему ближнему
ради его назидания. Поскольку даже и Христос не Себе угождал, но
как написано «поношение тех, кто ругают Тебя пали на Меня» - Рим
15:1-3.

Разбор других отрывков о вине
Матфея 21:33 – «Виноградник и точило». Ничего из этого не определяет характер вина, которое там производилось. Заявлять, что
вино могло быть только алкогольным, значит уходить от вопроса,
особенно притом, что цитаты древних писателей показывают, что
было два вида вина – перебродившее и не подвергшееся брожению.

42

Как уже говорилось выше, ошибка этих людей состоит в применении принципа
целесообразности к распитию спиртного, который может применяться исклю-чительно к практикам, которые не являются греховными по своей сути. Отказ же от
спиртного должен, прежде всего, отталкиваться от недопустимости участия в
этом (Рим.13:13 и пр.), и лишь косвенно из-за совести ближнего (1Кор. 10:29).
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Матфея 24:38 – «ели и пили». Эта фраза указывает на весёлое,
беззаботное и вероятно расточительное поведение (когда жизнь «постоянный праздник»). Доказать то, что питьём здесь называется
спиртное, значить просто доказать, что тогда были опьяняющие напитки, с чем никто не спорит, но это место никак не доказывает и не
может доказать, что других напитков не было.
Матфея 24:49 – «есть и пить с пьяницами». Здесь утверждается
факт, который мы признаём, и который доказывает, что тогда существовали спиртные напитки, и что некоторые люди их употребляли.
Марка 2:22: «Молодое вино в новых мехах». См. Матф 9:17.
Марка 12:1: Виноградник. См. Матф 21:33.
Марка 14:23-25: Господня Вечеря. Матф 26:26.
Марка 15:23: Вино со смирною. Это особо приготовленный
напиток, а не чистый виноградный сок. От него Христос отказался.
Луки 1:15: «не будет пить вина и сикера». Эти слова относятся к
Иоанну как к назарею, и что касается употребления спиртного, то
это пример полного воздержания, полезного не только для духовного, но и физического здоровья.
Луки 5:37-39: «Новое вино в новых мехах». См. Матф 9:17.
Луки 7:33-35: «Иоанн Креститель». См. Матф 11:18,19.
Луки 10:7: «Ешьте и пейте». Это указание ученикам пользоваться обычным гостеприимством. Только предвзятые люди будут
видеть в этом алкоголь, как единственный напиток, который им могли подавать.
Луки 10:34: «Возлияние масла и вина». Это использовалось для
наружного и медицинского применения. Смесь этих двух представляла собой лечебную мазь. Плиний упоминает об oleum gleucinum,
которое состояло из масла и глюкуса (сладкого вина), как о прекрасной мази для ран». «Колумелла приводит рецепт его изготовления».
– Библейский Комментарий, стр. 297.
Луки 12:19: «Есть, пить и веселиться». Это слова сластолюбцев,
которые использует Христос не для того чтобы одобрить их «питейные обычаи», но осудить их эгоистичную жизнь.
Луки 12:45: «Есть, пить и напиваться». См. Матф 24:49.
Луки 17:27,28: «Пили…». См. Матф 24:38.
Луки 20:9: Посаженный виноградник. См. Матф 21:33.
Луки 21:34: «Объедение и пьянство», буквально, попойки и
опьянение. Робинсон говорит: «соответственно, завладение разумом
вследствие опьянения».
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Христос здесь в равной мере предупреждает от «разгула и пьянства и суеты». Данный текст не имеет никакого отношения к обычным напиткам, а предостерегает от употребления спиртных. Он так
же не позволяет и умеренного употребления спиртных напитков.
Деяния 24:25, «разговор о воздержании». «Английское слово
temperance (воздержание), как говорится в Библ. Комент. стр. 317,
происходит непосредственно от латинского temperantia, корень которого встречается в греческих словах тэмо, тэмно, темпо – отсекать.
Следовательно, temperantia (воздержание) это качество или способность пресекать то, чего не должно быть – самовоздержание от, (а
не умеренность в), употребления того, что вредно, бесполезно или
опасно». Нет ничего в этом тексте или вокруг него, что бы говорило
о том, что Павел намеревался убедить Феликса стать культурно пьющим. Данный случай относился к чему-то более кардинальному и
исключительно важному. Этот римский правитель иудеи был человеком похотливым, жившим в открытом прелюбодеянии, он был несправедливым правителем и пренебрежительным к порицанию от
кого бы то ни было, за исключением разве что цезаря. Потому Павел
смог так обратиться к его совести словами о праведности, самоконтроле и ответственности перед Богом, его Творцом и верховным
Судьёй, что тот затрепетал.
Римлянам 13:13, «пьянство». Греческое слово мефи означает
пьянство. Пьянство было распространено среди римлян и Павел
мудро наставляет христиан в Риме избегать этого. Следовало бы заметить, что в этом же месте наряду с пьянством запрещается пирование, сладострастие, распутство, ссоры и зависть. Те кто используя
этот текст отстаивают умеренное употребление спиртного должны
признать правомерность того чтобы на его основании позволять
«умеренное» пирование, сладострастие, распутство, ссоры и зависть.43 Все, пожалуй, согласятся, что в отношении всего этого
единственно безопасным и христианским поведением было бы полное воздержание, но почему это не должно быть так же в отношении
пьянства? Лучшим и надёжнейшим способом избежать пьянства является то, чтобы не иметь ничего общего с алкогольными напитками, которые и приводят к этому, тем более, что все пьяницы
когда-то были людьми пьющими в меру.
43

В Рим 13:13 Павел называет три пары греховного поведения. Опьянению предшествует пирушка (греч. комос), т.е. празднество, попойка или гулянка. Таким образом, один этот стих опровергает все доводы в пользу «умеренного употребления» или распития спиртных напитков.
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1-е Коринфянам 6:9-11 «…пьяницы…- Царства Божия не наследуют». Следовало бы отметить, что пьяницы здесь находятся вместе
с блудниками, прелюбодейцами, мужеложниками, ворами, стяжателями и т.д. все те кто, оставаясь в этом «не наследуют Царства Божьего». Полное воздержание от этого является необходимым. Пока
человек будет «умеренно» в этом пребывать, ни о какой перемене не
может идти и речи; мало того, пока человек принимает какое-либо
участие в этом, ему не видать спасения. Умеренное употребление
спиртных напитков опасно, поскольку даже сильные люди, из любых слоёв общества, падали и умирали от пьянства, и многие попрежнему гибнут. Полное воздержание является библейским учением для всех и во всех поступках, которые ведут людей ко грехам, лишающих их небес. Христос учил молиться о том, чтобы «не приближаться к искушениям» (Мтф 6:13) и Павел увещал «чтобы никто не
полагал преткновения и не давал повода для падения своему брату».
1-е Кор 9:25, «воздерживаться». Греческое слово энкратия по
определению Доннегана «воздерживаться, владеть собой, иметь
власть над собой, самообладание»; Робинсон и др., Словарь НЗ, «самообладание, сдержанность, воздержание». См. Деяния 24:25; Гал
5:23 и 2 Птр 1:6, 4:5. В данном отрывке речь идёт о силе самообладания или сдержанности, того кто стремится к мастерству. Д-р Витбай (Whitby) говорит, «соблюдение строгого воздержания». Д-р
Блумфилд, «строгая умеренность и даже воздержание». Гораций говорил о человеке, участвовавшем в олимпийских состязаниях, «он
сторонился Венеры и Бахуса». Д-р Кларк заявляет, что для их «спортивного режима» (т.е. образа жизни) было важно как количество, так
и качество (питания, тренировок и т.д.), и потому они старательно
воздерживались от всего, что могло помещать им на состязании. Ведущие современные тренеры запрещают употреблять пиво, вино и
пр. спиртные напитки. Апостол, приводя такую иллюстрацию и упоминая о борцах на Олимпийских играх, говорит об идее трезвости
или полном воздержании, и добавляет в качестве воодушевления
следующие слова, «…те для получения венца тленного, а мы – нетленного». Здесь нет позволения на умеренное употребление спиртного или на те светские приемы, на которых игристое вино сжигает
совесть, духовно омертвляет и где нет места исповедующим Христа,
кто противостоит миру, плоти и Дьяволу, этих неразлучных союзников, которых ему следует победить или навеки погибнуть. См. Гал
5:19-23 и примечания по Деян 24:25.

81

1-е Кор 11:20-34, «…один голоден, а другой напивается». «Метуэй, напиваться, использованное в противопоставление пейна, голодать, следует понимать в самом широком значении насыщаться, а
не в узком и специфическом смысле опьянения. То, что св. Павел использовал его, согласуется с тем фактом, что ему была знакома Септуагинта, перевод В.З. сделанный семьюдесятью учёными, в котором это слово часто используется в таком значении. Быт 43:34, «И
посылались им кушанья от него, и доля Вениамина была впятеро
больше долей каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним».
Пс 22:5, «…чаша моя преисполнена». Пс 35:9, «насыщаются от тука
дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их». Пс
64:11, «напояешь борозды» т.е. насыщаешь водой. Иер 31:14, «И
напитаю душу священников туком...». (Песн.5:1) «…пейте и насыщайтесь…». Прит 5:19, «…груди ее да упоявают тебя». Большая
подборка данных стихов, иллюстрирующих использование метуо,
содержится в работе д-ра Лииса, том 2, показывая, как оно используется в отношении пищи, молока, воды, крови, масла, так же как и
вина. – Библ.Ком., стр. 340.
Архиепископ Ньюком по Иоанну 2:10 и 1 Кор 11:21 говорит,
«Слово метуэй не всегда связано с пьянством. Данное слово может
означать полное изобилие».
Блумфилд лаконично сказал, «Древние комментаторы верно подмечают, что ratio opposity требует чтобы данное слово здесь толковалось только как насыщение в отношении как пития, так и еды.
Нам не следует подозревать под ними какого-либо пьянства или обжорства. См. прим. к Иоанну 2:10. Вина, вменяемая тут коринфянам, связана с их похотливостью или себялюбием на совместных
трапезах, при совершении евхаристии». Том 2, стр. 143.
Однако, Доннеган даёт определение метуо - «пить цельное вино,
особенно на празднествах, напиваться вдоволь, пьянеть». Робинсон
– «быть пьяным, напиваться и кутить». Грин – «пьянеть».
Итак, мы привели примеры использования этого греческого слова и определения некоторых языковедов. Из чего явствует, что не все
исследователи Нового Завета считают, что братья в Коринфе были
виновны в пьянстве. И хоть никто и не спорит с тем, что в то время
люди распивали спиртное, но это не было единственным напитком,
которым можно было вдоволь напиться. К тому же признание того,
что данное слово, в этом конкретном месте, означает только пьянеть, приводит к ужасным и неприемлемым выводам.
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Данная ситуация является довольно поучительной. Обращённые
от идолопоклонства, превратили Вечерю Господню в пирушку, быстро вернувшись к своим прежним обычаям в язычестве. Богатые
приносили с собой обильные яства и сами всё это съедали. Бедные,
которые не могли себе такого позволить, оставались в стороне и уходили голодными. Такое разделение между богатыми и бедными
было «пренебрежением к Божьему дому» и нехристианским поведением, которое и осуждает апостол. 44 Если даже предположить, что
пьянящее вино использовалось в этом случае богатыми членами
церкви, то это означает, что они превратили Господню Вечерю в попойку, что лишний раз доказывает, что подобное вино было неподходящим элементом для библейского соблюдения данного установления.45 Павел восстанавливает то, что было изначально установлено и возвращает их к должному соблюдению Вечери. Следовало бы особо отметить то, что он говорит в 1 Кор 10:16-21: «Чаша
благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение
Тела Христова? … Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе
бесовской». Противопоставление между столами и чашами – апостольское и поучительное. Трапеза и чаша, если она не соответствует тому, что угодно Господу, могут быть «бесовскими». Если же
трапеза и чаша, угодны Ему, они поистине могут быть названы
Господними. Если в их чашах был алкоголь, то словами Павла это
можно было назвать «бесовской чашей». Но если в них был совсем
другой напиток, не туманящий сознания, соответствующий апостольскому учению, то при правильном отношении со стороны
участников Трапезы, эта чаща являлась для них Господней чашей и
чашей благословения.
44

Вечеря, совершаемая во время Агап («вечерь любви», т.е. совместных трапез
христиан, ср. Иуды 12), не была просто едой для утоления голода, но богатые поступали так, как будто были сильно голодны. Другие из них утоляли свою жажду
вином до полного пресыщения. Павел осуждает их за неготовность принимать
друг друга и участвовать в нуждах неимущих. А что касается спиртных напитков
то они не в состоянии утолить жажду и не входят в перечень вещей первой необходимости.
45
Алкоголь не могли использовать на Вечери или Агапах, потому что то вино, которое использовали на Вечере, пили также на Агапах, пили вдоволь, пили все –
дети, женщины, старики. Трудно себе представить, чтобы Павел советовал
напиться хмельного вина дома, потом чтобы его употребляли на трапезах любви и
в довершение распивали на Вечере.
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Галатам 5:19-24, «Пьянство и воздержание». Апостол Павел говорит о разительном контрасте между делами плоти и плодом духа.
О первых он говорит: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси,
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют» (Гал 5:19-21).
О последнем он говорит, в непосредственной связи и в противоположность делам плоти, «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На
таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями». Воздержание, которое является удержанием
самого себя от, (а не умеренность в), употребления всего вредоносного, упоминается здесь в противопоставление пьянству. Безопасным является не употреблять спиртного. См. Примечания к Деяниям
24:25 и 1 Кор 9:25.
Ефесянам 5:18, «И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом». В данном отрывке ойнос вероятнее всего означает алкогольный напиток. Слово, которое переведено здесь как распутство – греч. асотиа, буквально означает распущенность. Это слово состоит из приставки а, отсутствие или отрицание, и созо, хранить или беречь, и следовательно определяемое
словарём как, «Настрой и жизнь человека являющегося асотос, одинокая, отчаянно развратная, безрассудная, распутная, невоздержанная» Еф 5:18; Тит 1:6; 1 Птр 4:4.
Здесь апостол противопоставляет пьянящее вино со Святым Духом. Он предупреждает людей держаться подальше от такого вина и
увещает наполняться Духом. «Он показывает фактическое различие
между наполнением вином и наполнением Божьим Духом; не различие между одним состоянием полноты и другим, простым различием последствий, а различие, которое указывает на кардинальную
противоположность природы и действия между этими источниками соответствующей полноты, а именно между пьянящим вином и
Святым Духом». – Библ. Ком., стр. 353. Потому распутство связано
не столько с количеством вина, сколько с психологическим и моральным состоянием человека, так как слово асотиа указывает на
такое совершенно развратное сердце и разум, какое лишает человека
всякой надежды на спасение.
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Апостол, соответственно, увещает держаться подальше от празднеств Бахуса, на которых его поклонники разгорячались вином и
развратными песнями, а в противоположность этому убеждает наполняться Духом. И вместо шумных и глупых разговоров и песен
вакханалиев (т.е. гуляк), выражать свою радость и счастье в псалмах,
гимнах и духовных песнях, так играя в своих сердцах для Господа.46
Олшаусен, говоря о Луки 1:15, даёт такой комментарий: «Человек чувствует потребность в духовном влиянии извне. Вместо поисков этого с помощью Святого Духа, он в своей слепоте обращается
за этим к хмельному духу, т.е. к вину и крепким напиткам. Потому, с
точки зрения Закона, Ветхий Завет говорит о воздержании от вина и
крепких напитков для того чтобы сберечь душу от всех плотских
влияний и посредством этого сделать человека более восприимчивым к действиям Святого Духа».
Душа, наполненная Святым Духом, не будет жаждать спиртного
для ободрения и воодушевления.
Филипийцам 4:5, «Кротость47 ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Нет ни малейшего намёка, ни из значения
слова, ни из контекста, что в данном тексте есть хоть какое-то указание на умеренное употребление спиртного. Греческое слово эпиэйкис встречается пять раз (в СБ Н.З.) и переводится один раз скромный, дважды кроткий и дважды тихий. В каждом случае оно указывает на состояние ума, и соответственно данная фраза может быть
переведена как: «Пусть ваша скромность (или кроткий дух) будет
известен всем людям». Робинсон переводит его как подобающий,
подходящий, должный. Сколь странным было бы говорить людям,
«пейте в меру, ибо Господь близко»! Но для христиан в Филиппах,
переносящих гонения, наставление апостола было понятным: Пусть
ваша кротость, (т.е. ваше терпение, скромность, мягкость, приличие), будет известно всем, как свидетельство в пользу христианства. Побуждающим мотивом к этому было то, что Господь уже
близко.

46

В данном отрывке не может быть речи об «умеренности», поскольку духовность
и спиртное несовместимы, и одно следует делать, а другого делать нельзя. В противном случае слова апостола будут звучать противоречиво: «немного пейте, но
много пойте».
47
В англ. переводах Библии слово кротость иногда переводится как moderation
(умеренность, сдержанность), которое созвучно с фразой moderate drinking (умеренное употребление спиртного).
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Колосянам 2:16, «Итак никто да не осуждает вас за пищу, или
питие…». В данном отрывке нет деления на алкогольные и безалкогольные напитки, опасные и безопасные, но речь идёт о ритуально
чистых и нечистых. Т.е. о тех, которые таковыми считались по
иудейскому закону, поскольку контекст перечисляет такие вещи как
праздники, новомесячия и субботы. Суть этих слов здесь заключается в том, что раз эти предписания исполнили своё предназначение
и перестали действовать, то вы можете воспользоваться своей христианской свободой и не позволять никому осуждать вас за несоблюдение требований утратившего силу завета.
1-е Фессалоникийцам 5:7, «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью». Здесь просто констатируется факт того
времени, который никак не санкционирует употребление спиртного.
Верхом неприличия считалось у язычников в древности напиваться
днём. В противоположность глупости, чувственности и темноте в
которой жили безбожники, христианам, которые принадлежали дню
или жили во свете, даётся наставление трезвиться, т.е. всегда быть
начеку. Греческое слово нифомен происходит от нефо, и встречается
шесть раз в Н.З.: трижды переводится (в СБ) как трезвиться, дважды
– бодрствовать и один раз – быть бдительным. Идея неусыпной бдительности и воздержания содержится во всех контекстах. В Греко-латинском словаре слову нефо даётся следующее определение –
«sobrius sum, vigilo, non bib», т.е. быть трезвым, бдительным, не
пить. Доннеган определяет его так: «Жить рассудительно, воздерживаться от вина», в переносном значении, «быть трезвым, рассудительным, мудрым, осмотрительным или предусмотрительным, действовать благоразумно». В Словаре Нового Завета Робинсона –
«быть трезвым, непьющим, воздержанным, в особенности в отношении к вину». Покойный Дин Альфорд признаёт, что данное слово в
оригинале означает «воздержание от вина». Эта трезвость связана с
облачением во все христианские доспехи и является призывом к
неусыпной бдительности, содержа все силы разума и тела в надлежащем состоянии.
1-е Тимофею 3:2,3 «не пристрастен к вину». Апостол Павел в
своём первом письме к Тимофею, которого он называет «сыном по
вере», перечисляет почти два десятка требований к епископу или пастырю: «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж,
трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не
пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив…». Всё это выражается как повеление – «дол-
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жен быть», что делает данные требования непреложными. Он говорит это с властью, поскольку говорит это по вдохновению от Бога.
Нет необходимости рассматривать все эти требования, но следует обратить внимание на три из них, которые непосредственно
связаны с воздержанием от спиртного. В Одобренном Переводе, мы
читаем «бдительный, трезвомыслящий, не пристрастный к вину».
Чтобы нам лучше понять значение этих слов, нам следует рассмотреть то, какие слова были использованы апостолом в оригинале.
Бдительный (СБ трезв) в греч. нефалиос, которое в словаре Доннегана переводится как «воздержанный; тот кто воздерживается в
частности от вина». Отсюда «трезвый; рассудительный, сдержанный, осторожный». Робинсонский Словарь Нового Завета определяет это слово как «трезвый, воздержанный, в особенности по отношению к вину». В Н.З. «трезвый, непьющий; здравый, рассудительный, бодрствующий, сдержанный, умеренный». В форме прилагательного это слово встречается только в 1 Тим 3:2,11 и Тит 2:2,
производное от глагола нефо, которое Доннеган определяет как
«жить скромно, воздерживаться от вина». В Новозаветном Словаре
Грина: «Быть трезвым, не пьяным; перен. быть бдительным, осторожным».
Трезвомыслящий (СБ целомудренный) – в греч. софрон. Доннеган определяет как – «благоразумный и рассудительный, сдержанный, здравый или целомудренный». Грин – «Здравый, благомысленный, разумный, уравновешенный, воздержанный, рассудительный 1 Тим 3:2, Тит 1:8, 2:3. Целомудренный, Тит 2:5». Макнайт – «Зравомысленный, владеющий собой, рассудительный». Блумфилд –
«Мыслящий трезво, порядочный».
Не пристрастен к вину – (СБ не пьяница) – греч. ми пароинон,
где ми – отрицание или частичка не-, а пароинон состоит из пара –
предлог управления родительного, дательного и винительного падежа; и ойнос – вино. Буквально тот, кто не при, у, рядом или с вином. Оно довольно чётко указывает на полное воздержание. Оно относится в равной мере к личным привычкам и к поведению в обществе. Обратите внимание на всеобщий охват или то, каким должен
быть во всех отношениях старейшина. Он должен быть нефалиос,
воздержанным, трезвым телесно, чтобы ему быть софрон, здравомыслящим, дабы его влиянию не мешало ми пароинон, т.е. присутствие в его жизни вина. В данном тексте нет ни малейшего поощрения умеренному употреблению вина, напротив, требование
полного воздержания.
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«Не пристрастен к вину» (СБ «не пьяница») определённо является довольно вольным переводом, который показывает как обычаи
нашего времени подсознательно повлияли на переводчиков. «В
древности пароинос относилось к человеку, который был завсегдатаем хмельных застолий». Потому от христианина требуется не
только быть лично трезвым, но и не участвовать и не одобрять те собрания, на которых употребляется спиртное, где можно лишиться
трезвости самому и тем, кто рядом.
То, что как Павел, так и Тимофей понимали, что полное воздержание было крайне важным для пресвитера, явствует из поведения
самого Тимофея. В этом же послании Павел советует Тимофею:
«Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Тим 5:23). Очевиден тот
факт, что Тимофей, в строгом соответствии с требованием, «не быть
пьяницей», удалялся от вина, т.е. не был «рядом с вином». Совет
Павла «употреблять немного вина» является исключением и связан
сугубо с медицинскими целями. Однако, поскольку в Римской империи, где обитал Тимофей, были разные вина, отличавшиеся по характеру, мы не можем догматично утверждать, что Павел советовал
ему алкоголь.48 Плиний, Колумелла, Филон и пр. заявляли, что некоторые вина в их время вызывали «головную боль, отёки, душевные
и желудочные расстройства» - Нотт, стр. 96. С трудом можно поверить, чтобы Павел рекомендовал подобное вино. Но именно такое
воздействие оказывает алкогольное вино. Те же авторы говорят, что
вино лишённое своей силы (или крепости) было очень целебно и полезно для тела, salubre corporis. Плиний упоминает вино с доброй
славой aduminon, т.е. то, что не имеет крепости, или не хмельное. В
частности он говорит, что более всего больным подходят вина, которые «Utilissimum vinum omnibus sacco viribis fractis», что даже пьющие алкоголь переводят как «Всем больным, вино более полезно,
когда его крепость устраняется процеживанием». Мы не станем возражать против такого перевода, поскольку вино, сила или крепость
которого, т.е. алкоголь, удаляется, действительно должно быть безвредным. Латинское слово fractis от frango, разбивать вдребезги, на
48

В действительности, причины, по которым Тимофей не употреблял «вина»
неизвестны. Возможно, будучи воспитан в иудействе он был приучен, и сохранил
практику избегать употребления всего, что было посвящено идолам, в том числе и
виноградного сока (т.е. ойнос). Употребление идоложертвенного создавало
серьёзную проблему для церкви в первом веке (см. Рим 14, 1 Кор 8 и 10, Деян 15).
Следовательно, совет употреблять именно алкоголь не может быть доказан.
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куски, показывает какого результата добивались от использования
sacco, цедила или фильтра. И то, что крепость, которая устранялась,
относилось к предотвращению брожения, явствует из следующего
предложения сказанного Плинием (См. раздел «Фильтрация» на стр.
24). Гораций, книга 1, ода 17, говорит о innocentis Lesbii, безвредном
лесбосском, которое проф. Смарт трактует как «безалкогольное».
В Дельфийских Заметках по Горацию сказано: "древние многократно фильтровали свои вина до того, как те могли забродить. И
тем самым после удаления осадка (частичек мезги или мякоти – основы для брожения), который делает вино крепким, они получали
более жидкое, лёгкое, светлое, сладкое и приятное для питья вино".
И ещё, Гораций обращаясь к своему другу Меценату, говорит о
том, что тот может выпить сто чаш, не боясь опьянеть. (См. ранее в
книге).
Атеней говоря о сладком лесбосском вине, упоминает, «Пусть
возьмёт сладкое вино (глюкус), смешанное с водой или подогретое, в
особенности то, что называют протропос, как очень полезное для
желудка». – Нотт, стр. 96 и Библ. Комент., стр. 374.
Протропос, по словам Плиния, было, «Mustum quod sponte
profluit antequam uvoe calcentur», т.е. «Муст, который самопроизвольно вытекает из винограда». – Нотт, стр. 80. Доннеган определяет его как «Вино, точащееся из винограда перед выдавливанием».
В Греко-римских Древностях Смита: «То, которое вытекло из гроздей, в результате их давления друг на друга, и которому жители Метилен дали название протропос».
Таким образом, что мешает отнестись с уважением к словам Павла, если не сказать с честностью, и раз он так настоятельно требует,
чтобы епископ «держался подальше от вина», поверить в то, что
когда он посоветовал Тимофею «употреблять немного вина» для лечения, он имел в виду то вино, которое Плиний называет «наиболее
полезным для больных», и «крепость которого была удалена цедилом» (или фильтром)? Поскольку рекомендация не была связана с
удовольствием, но касалась лечения и адресовалась только больному
Тимофею и притом в небольших количествах, то это никак не одобряет и употребления кем бы то ни было спиртных напитков в быту,
являющихся при этом совершенно здоровыми, как не может предписание врача пить касторку быть позволением на то чтобы пить её в
качестве повседневного напитка.
Случай Тимофея, соблюдавшего полное воздержание, иллюстрирует и усиливает богодухновенные слова о том, что епископ должен
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быть бдительным, то есть трезвым, целомудренным, то есть здравомыслящим и не пристрастным к вину, что означает сторонящийся и
удаляющийся от вина. Если бы все те, кто сегодня стоят у руководства Церкви следовали буквально и неотступно требованиям, которые налагает на них Павел, «не быть рядом с вином», число сторонников трезвости резко бы увеличилось, движение трезвости бы
ширилось и общество смогло пожать его добрые плоды, поскольку,
по словам Павла, полное воздержание от спиртного является непременным требованием для пастыря.
1-е Тимофею 3:8, Дьяконы – «не пристрастны к вину». Данный
текст считается некоторыми не только свидетельством того, что
можно употреблять некоторое количество вина, но и того, что такое
вино было опьяняющим. Греческое слово просеко встречается 24
раза и переводится как внимать (8 раз), беречься или остерегаться (7
раз), смотреть (2 раза) и по разу как: наблюдать, подумать, заниматься, обращаться и приступать. Робинсон трактует слова из 1-го
Тим 3:8 как «посвящать себя чему-либо», а в др. словарях «придаваться, вовлекаться, заниматься» как в 1-ом Тим 1:4. Дьяконы этих
первых церквей в основном были обращёнными из язычников, которые находясь ещё в идолопоклонстве придавались сладострастию и
потакали различным похотям.
Ранее в книге мы уже указывали на то, что люди любившие развлечения и удовольствия предпочитали вино, лишённое крепости
посредством фильтрования, поскольку это давало им возможность
выпить его огромное количество и не опьянеть. Они использовали
разные способы, чтобы усилить жажду. Эти любители погулять могли пить на протяжении всей ночи. «Неумеренное питиё, даже безалкогольных напитков, было широко распространено во времена св.
Павла, и было сродни объедениям, также распространённым, но касавшегося неумеренного употребления пищи, никак не связанной с
опьянением». – Библ. Комент., стр. 368. Павел просто ограждает
дьяконов от распространённого зла тех дней.
Такая любовь к вину, указывала на сластолюбие, неподобающее
для того, кто служит Христовой Церкви. 49 «Утверждать, что запретом на пристрастие к вину Павел позволяет его употребление в небольшом количестве, причём имея в виду всякого рода вино, озна49

Автор имеет в виду такое поведение или отношение служителя, когда вместо
скромности и приличия, он ведёт себя развязно, невоздержанно, злоупотребляя
гостеприимством в отношении угощений – т.е. любит «сладко поесть и попить»,
что никак не связано с опьянением, а лишь с пресыщением.
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чает применять такой способ толкования, который не только был бы
опасен, но и совсем не соответствовал здравому смыслу». Если такой подход применить к следующему качеству «не бийца» (т.е. не забияка), тогда получится, что все провокации и козни, которые прямо
не приводят к физической стычке или драке, оказываются допустимыми и вполне приемлемыми. Однако Павел, и другие богодухновенные писатели, довольно ясно говорят о миролюбии, присущем для святых, которые не могут себе позволить даже немного злобы или ненависти.
1-е Тимофею 3:11, «жёны их должны быть … трезвы». То же
слово, что используется во втором стихе, и которое Доннеган определяет как «сдержанный, или тот, что воздерживается, в особенности от вина». В Греческом Словаре Н.З. даётся такое определение:
«непьющий, воздерживающийся от вина».
1-е Тимофею 4:4, «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто
не предосудительно, если принимается с благодарением». Данный
текст не относится к распитию спиртного, а непосредственно связан
с предыдущим стихом, в котором упоминается о тех, кто запрещал
употреблять некоторую пищу. Её, как говорит апостол, можно принимать и употреблять, поскольку она сотворена Богом и дана Им для
блага человека. Греческое слово брома встречается 17 раз и всегда
переводится как пища или яство. Робинсон: «съестное, еда, т.е.
твёрдая пища в противоположность молоку» 1 Кор 3:2. Оно означает
разного рода съедобную пищу. Но алкоголь не является пищей, в каком бы то ни было смысле. Это не еда, она не может быть усвоена и
принята каким-либо органом или частью тела. Как сказал доктор
Лайонел Биль из госпиталя королевского колледжа, 50 «Алкоголь
ведёт себя не как пища, он не питает ткани». Д-р из Лондона,
Джеймс Эдмундс, говорит «Алкоголь, в действительности, не воспринимается организмом человека как пища, но как незваный гость
и яд».
Этому соответствует сказанное в 1-ой Царств 25:37: «когда Навал отрезвился» (досл. «когда вышло вино из Навала»). Это очень
точное и соответствующее всем научным открытиям описание, а
именно, «что опьянение проходит из-за того, что организм очищается от алкоголя, исторгая его всеми секреторными органами, как
вредный и посторонний предмет для жилища, которое великолепно
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и дивно устроил Бог». Такую же иллюстрацию использовал д-р Уиллард Паркер из Нью-Йорка.
По свидетельству д-ра Дж.В. Бьюмонта преподавателя по фармацевтике в Шеффилдской Медицинской Школе (Англия) – «Алкогольные напитки не являются питательными, тонизирующими, и
вообще не имеют никакой пользы».
Первоначальное разрешение на пищу в Бытие 1:29 звучит так:
«вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам
[сие] будет в пищу». А в Быт 1:31, «И увидел Бог все, что Он создал,
и вот, хорошо весьма».
Первоначальное разрешение распространялось только на растительную пищу. Это предназначалось в пищу, буквально «для еды»
или чтобы это есть. Все непосредственные произведения земли пригодные в пищу даются здесь человеку. Это предназначалось для того
чтобы поддерживать жизнь. Отсюда, всё, что не участвует в пищеварении и не усваивается, а идёт в отход не является пищей и не подходит для употребления человеком.
Можно ли себе представить, чтобы после окончания сотворения,
алкоголь можно было обнаружить в чём-либо живом только что появившемся из руки Творца? Бог непосредственно (т.е. Своим прямым
действием) не создавал алкоголя. Физические законы, действующие
без вмешательства извне, не производят его. По этим законам после
созревания винограда, если он не будет съеден, то сгниёт и разложится. Производство алкоголя изобретение сугубо человеческое.
Утверждение о том, что алкоголь присутствует в сахаре и всех, не
подвергшихся брожению, сахаросодержащих веществах, которые являются питательными, не соответствует химической науке. Сахаросодержащие вещества являются питательными, но брожение преобразует сахар в алкоголь, в процессе чего весь сахар разлагается, а
поскольку алкоголь не содержит азота, он не может помогать кроветворению или пищеварению. Свидетельства всех ведущих химиков
довольно однозначны. Сэр Хамфри Дэви в своей Сельскохозяйственной Химии говорит об алкоголе, «Его никогда не обнаруживали
в растениях в готовом виде». Граф Шапталь, великий французский
химик, говорил: "Природа никогда не создавала спиртных напитков:
она гноит виноград на ветке, но превратить сок в вино (алкоголь) –
это искусство".
Профессор Тернер, в своей Химии, подтверждает искусственную
природу алкоголя, «Он не содержится в готовом виде в растениях,
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но является продуктом винного брожения, процесса который должен
быть начат, сопровождаться и в определённый момент остановлен
посредством умения человека». – Библ. Ком., стр. 370.
Англичанин д-р Генри Монро, преподаватель медицинской
юриспруденции, говорит, «Алкоголь нигде нельзя обнаружить как
произведение природы, его не создавал Бог, но он является совершенно искусственной вещью, изготовленной человеком посредством
деструктивного процесса ферментации».
Четыре нижеследующих опыта говорят сами за себя:
1.
Пол килограмма спелого винограда (тёмный Гамбургский)
положили в стеклянную реторту (разновидность колб), добавили 250 г воды и медленно проводили дистилляцию,
пока 90 мл ни оказались в колбе-приёмнике. Полученный
продукт не имел никакого спиртового запаха. Всё это снова
поместили в меньшую стеклянную реторту вместе с 25 г
растворённого хлорида кальция и очень медленно перегоняли, до тех пор, пока ни испарилось 7 мл, но и в этом
втором дистилляте не было алкогольного запаха, как не
было ни малейшей горючести у полученного вещества.
2. и 3.
Колбу наполнили виноградом, целиком на веточках, и
поставили верх дном на ртуть. Другую колбу наполнили виноградными ягодами, обобрав с гроздей, многие из которых
были повреждены. И тоже поставили верх дном на ртуть.
Обе колбы были оставлены на пять дней в помещении, где в
среднем сохранялась температура около 21°C.
У целых виноградин не было замечено изменений. У каждой же из повреждённых виноградин, степень гниения соответствовала тому, каким сильным было её повреждение, целые же их части имели такой же вид, как и целый виноград
из первой колбы.
4.
После этого виноградные ягоды были обобраны с гроздей и
из них выдавили сок. Сок из поврежденных виноградин
имел не алкогольный, а гнилостный вкус. Сок из целых виноградин был совершенно сладким.
Оба сока поместили в отдельные плотно закрытые сосуды,
наполнив их до половины и создав необходимую для брожения температуру. Потребовалось три дня, чтобы началось
брожение в каждой из них, на что указывало изменение
цвета, а также выделение углекислого газа и ароматических
масел, которые всегда сопровождают процесс спиртооб-
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разования. Потому, я по-прежнему считаю фактом то, что
виноград сам собой не превращается в алкоголь, и что он
может появиться только там, где из винограда давят сок и
притом совсем не внезапно. Там, где человек не приложит
своей руки, алкоголь никогда не может получиться. – Дж.
Спенсер, химик Йоркширского сельскохозяйственного общества; Ф.Р. Лиис, Приложение В, стр. 198 и 199.
Это подтверждает заявление д-ра Лииса, что «ни спелый, ни гнилой виноград не может содержать в себе спирта».
Чтобы ознакомиться с представлениями профессора Либиха о
ферментации см. раздел «Брожение» на 9 стр. данной книги.
«Только это я нашел», говорит мудрец (Еккл 7:29), «что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы».
То, что было создано в пищу, и что следует принимать с благодарностью, это то, что находится в своём естественном и полезном
состоянии, и питает и укрепляет тело, а не то, что находится в процессе разложения. Гнилые плоды всех видов отбрасываются как непитательные и неполезные. Так же обстоит дело с гнилым мясом.
Довольно странным искажением всех научных знаний, как и здравого смысла, является то, чтобы относить алкоголь к хорошим и созданным Богом в пищу продуктам; алкоголь, которого нет ни в одном
живом растении, но который можно получить после отмирания (гниения) его плодов, и который является продуктом разложения.
Анализ вин, опубликованный 26 октября 1867 г. в Ланцет,51 показывает, что в 65 граммах названого вина содержится всего 0,1
грамм альбумина (белкового вещества), в то время как в таком же
количестве сырой говядины его 15,6 грамм, т.е. то же количество говядины в 156 раз питательней вина. – Библ. Ком. стр. 370. Анализ
распространённых сортов пива подтверждает то, что в пшеничной
булке питательных веществ больше чем в десятках литров пива. Медики говорят, что тело заядлого любителя пива настолько отравляется, что даже небольшая рана на его теле может привести к скоропостижной смерти.
1-е Тимофею 5:23, «не одну только воду». См. 1 Тим 3:2,3; Тит
1:7,8, «не пристрастен к вину», «воздержан».
Здесь Павел перечисляет те же требования к пастырям, которые
он упоминал в 1-м Тимофею 3:3, «не пристрастен к вину». Он использует то же греческое слово, мипароинон, состоящее из ми, ча51
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стичка отрицания, пара, предлог с или рядом, и ойнон – вино, означающее «не у вина», что является удачным апостольским определением человека практикующего полное воздержание от спиртного.
Он добавляет также требование «воздержан», что некоторыми воспринимается как позволение на умеренное употребление спиртного.
Это греческое слово – енгкратес, Доннеган определяет как: «твёрдо
держащийся, владеющий собой и своими желаниями». – Словарь
Нового Завета. «Воздержанный, владеющий собой, умеренный;
сильный, властвующий» (Тит 1:8). Ясно одно, Павел не противоречит сам себе в этих стихах, говоря сначала, что епископ должен удаляться от вина (мипароинон), т.е. быть не пьющим, а потом утверждать, что он может пить в меру, т.е. выпивать, контролируя себя.
То, что он здесь говорит о воздержании, относится к внутренним качествам, а не к привычкам человека. А если кто-то захочет спорить,
что это всё же касается телесного, тогда сказанное Павлом в 1-м Кор
9:25 в отношении соревнующихся, только усилит его значение, поскольку атлеты полностью воздерживаются от спиртного и развлечений, или как сказал Гораций, «избегают Винеры и Вакха». См. прим.
1 Кор 9:25 и Деяния 24:25.
Титу 2:2,3. Старцев наставляют быть бдительными, и «целомудренными». Греческое нефалиос «трезвый, непьющий вина; перен.
здравый, рассудительный, бодрствующий, сдержанный, умеренный»
(ср. 1 Тим 3:2,11). Целомудренный (греч. софрон) - благоразумный,
сдержанный, здравый, рассудительный (ср. Тит 1:8).
В 3-м стихе пожилых женщин увещают «не порабощаться пьянству» о чём подробнее уже говорилось в комментарии к 1 Тим 3:8.
Они должны были вразумлять (греч. софронидзо) молодых. Здесь
используется слово с тем же корнем, означающем благоразумие и
рассудительность (см. комментарии к 1 Тим 3:2). Потребность в
этом очевидна из того факта, что они до своего обращения, были
идолопоклонниками, которые в прежние времена, времена своего
неведения, придавались распутству и сластолюбию.
Полибий, в своей 6-й книги, говорит: «У римлян было запрещено
женщинам пить (опьяняющее) вино, однако они пили то, что называлось passum, приготовлявшееся из заизюмленного винограда,
напиток из которого очень напоминал айгостенский и критский глюкос (сладкое вино), которое использовалось людьми для утоления
сильной жажды». – Нотт, стр. 80. См. прим. по Ин 2:1-11.
Ветстейн (Wetstein) комментируя Деяния 2:13, в отношении глюкос, молодого сладкого вина, говорит: «Римские женщины так увле-
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кались им, что после того как они до предела пресыщались им, вызывали у себя рвоту, и снова начинали пить».–Библ.Ком.,стр.378.
На той же странице д-р Ф.Р. Лиис говорит: «Мы сами обратились
к Лукиану (Самосатскому) и обнаружили следующую иллюстрацию:
“Я стал, благодаря Йове, как те, что пьют глюкос (сладкое вино), наполняющие свои чрева, требуя рвотного (средства)”». 52 Эти сластолюбивые привычки указывают на такую преданность и любовь к
роскоши и удовольствиям, такое потворство чувственным наслаждениям, какое не прилично женщинам, участвующим в работе Христовой церкви, в особенности, что касается их способности наставлять
молодых сестёр тому, о чём говорится в тексте.
В.Х. Рул в своём коротком исследовании, говоря об этом небродившем вине, пишет: «Большее его количество могло быть употреблено, и эти восточные любители напитков могли дольше сидеть за
чашей, нежели если бы они наполняли себя перебродившим вином и
впадали в бесчувственность из-за сильного опьянения». – Нотт,
стр. 223. Господин Рул не питающий особой приязни к движению
трезвости, соглашается здесь с тем, что были две категории вин, перебродившие и не подвергшиеся брожению.
1-е Петра 4:1-5 «пьянство, излишество в пище и питье». В данном отрывке есть три важных и поучительных момента. Первый заключается в том, что до своего обращения, те к кому обращается
Пётр, жили в прошлом под властью человеческих желаний, приноравливаясь к образу жизни язычников, и вели непотребную жизнь, с
похотью и пьянством, с попойками и вечеринками, с омерзительным
поклонением языческим богам. Второй, что их прежние товарищи
считают странным, что христиан «больше не тянет с ними в ту же
пучину беспутства». Третий, что их прежние товарищи злословят их
за их воздержание от всего этого.
Из этого отрывка ясно, что те христиане, о которых тут идёт речь
воздерживались от своих прежних обычаев, из-за чего о них распускали злую молву, во многом схожую на ту, что в наше время люди
распускают о практикующих трезвый образ жизни.
Ойнофлугия, греческое слово, встречающееся только в этом месте и состоящее из слов ойнос (вино) и флуо (переполнятся) – попойка с вином. Речь, скорее всего, идёт об употребление спиртного,
52

Поклонники римского бога Юпитера (Йови или греч. Зевса) после пресыщения
молодым вином при помощи птичьих перьев и др. способов вызывали у себя рвоту и, освободив желудок, могли продолжать свои «трезвые» гуляния.
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однако любители погулять и вкусно поесть предпочитали вино процеженное, т.е. не имеющее крепости.
Греческое слово асотия (Еф 5:18), переводимое как излишество
и связанное с вином, буквально означает распущенность, глубокую
развращенность и испорченность. В данном тексте и в Титу 1:6 оно
связано с беспутным образом жизни, в значении расточительства, с
легкомысленными развлечениями, что говорит о соответствующем
моральном облике. В Еф 5:18 обе фразы используются вместе и учат
нас тому, что одно связанно с другим, причиной распущенности является злоупотребление вином. Однако излишество в вине является
не большим оправданием для умеренного распития спиртного, чем
осуждение полной развращенности является оправданием для «маленьких удовольствий». Пётр своими словами намеревался воодушевить тех, кому он писал не участвовать во всём, что происходило вокруг них.
1-е Петра 4:7, «бодрствуйте в молитвах», См. 1 Тим 3:2. Мотив
для «трезвомыслия» тот же, что и для кротости (Фил. 4:5).
1-е Петра 5:8, «Трезвитесь, бодрствуйте». См. 1 Фес 5:6-8; Тит
2:2; 1 Птр 1:13 и 4:7. Трезвость в этих отрывках связана не столько с
опьянением сколько с бодрствованием ума, духовной бдительностью. Причиной для этой неусыпной бдительности является активность и злонамеренность дьявола.
2-е Петра 1:6, «воздержание». См. Деяния 24:25; 1 Кор 9:25 и
Гал 5:25.
В книге Откровения есть девять упоминаний о вине. В Откр 6:6
и 18:13, вино и масло упоминаются вместе как вещи важные для
жизни и основной товар для торговли. В 14:8, 17:2 и 18:3 мы читаем
о «яростном вине блуда», «упоении вином блуда» и «напоении
яростным вином блуда». Это образные выражения, означающие наказание. В Откр 14:10 «пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготовленное в чаше гнева Его»; Откр 16:19 «дать ему чашу вина
ярости гнева Его»; Откр 14:19, «и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия» и Откр 19:15, «Он топчет точило
вина ярости и гнева Бога Вседержителя» - всё это символы Божьего
возмездия.
Итак, мы закончили разбор практически всех отрывков в Новом
Завете, в которых упоминается вино, и попытались верным и соответствующим образом их истолковать. Каждый из читателей теперь
может оценить всё это в свете своих собственных убеждений. Ре-
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зультаты, изложенные на этих страницах, потребовали от меня
много лет кропотливых и тщательных исследований. Мои личные
убеждения постепенно углублялись и ставали твёрже в ходе того как
я узнавал позиции, которых придерживаются всевозможные авторы,
взгляды которых порой существенно отличались от моих личных.
Это, по мнению некоторых, упрямое противлением с моей стороны,
но я совершенно иначе оцениваю себя, поскольку все мои мысли,
хоть я и могу в этом ошибаться, направлены исключительно на то,
чтобы познавать истину и держаться такого понимания Библии, которое бы наилучшим образом согласовывалось с Божьими законами,
открытыми истинной наукой и Божьим Законом, изложенным на богодухновенных страницах.
Я не хочу сказать, что в вопросе с вином не возникает никаких
затруднений. Всё чего мне хочется, так это того чтобы исследующие
Библию относились к данному вопросу с той же прямотой и желанием разобраться в нём, с какими они решают трудности, скажем, по
вопросам астрономии, геологии и несогласиям между разными историческими заявлениями. Если язык Библии можно без подтасовок
истолковать так, что сказанное в Библии будет согласоваться с непререкаемыми фактами, которых придерживаются сторонники трезвости, в отношении воздействия алкогольных напитков, подтверждаемого известнейшими врачами и химиками, а именно, что алкоголь является непитательным, не содействует кроветворению или
обмену веществ в теле, но является посторонним и ядовитым веществом для него, тогда это сможет объединить многих из тех, кто теперь стоит по разные стороны и будет содействовать земному, духовному и вечному счастью людей.

Свидетельства учёных
Приводимые ниже свидетельства пяти знаменитых учёных могут
укрепить убеждения уже вызванные фактами и рассуждениями, изложенными выше:
Профессору Джорджу Бушу посоветовали обратиться к госп. Делавану (E.C. Delavan), опытному исследователю Писаний, от которого он мог бы почерпнуть верные сведения в отношении излагаемого в Библии вопроса трезвости. Прейдя в его библиотеку, он
изложил ему свои взгляды на вопрос вина и поспешно осудил профессора, ссылаясь на отрывок в Писании, и говоря, «Этот стих рушит вашу теорию». Когда же его попросили обратиться к оригиналу,
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он это сделал и с удивлением отметил, «Да, здесь нет позволения
пить пьянящее вино. Сам я не любитель вина и вообще очень редко
его пью, но до сего времени я чувствовал себя вправе пить, умерено,
на основании этого стиха». Приняв просьбу особо и тщательно исследовать данный вопрос, он это сделал. Во время следующего своего визита он сказал госп. Делавану, «Вы были совершенно правы, и
со временем весь христианский мир будет обязан принять вашу позицию». По просьбе госп. Делавана, он опубликовал свои взгляды в
Нью-Йорк Обзервер (Энквайрер, за август 1869 г.). Это свидетельство имеет особую ценность, поскольку оно является не только результатом тщательного исследования оригинальных текстов Библии,
но и честным отказом от прежних взглядов перед неоспоримым доказательством.
Д.Э. Нотт (D.E. Nott), ныне покойный президент «Юнион Колледж», в своей четвёртой лекции сказал: «В том, что безалкогольное
вино существовало с глубокой древности и высоко ценилось мудрыми и хорошими людьми, не может быть никакого сомнения. Это
свидетельство является ясным и непререкаемым». «Нам известно,
что тогда, как и сейчас, пьянство существовало, и тогда, как и теперь, любовь к пьянящим винам могла преобладать в обществе и
пьянящие вина могли быть более популярными. При всём при этом
существовали и вина, которые не могли опьянить, и были люди, которые предпочитали такие вина, и которые оставили упоминания о
таком своём предпочтении». – Нотт, стр. 85.
Профессор Моузес Стюарт сказал – «Мой окончательный вывод
таков: всякий раз, когда Писание говорит о вине как о благословении, достатке или возлиянии Богу, и ставит его в один ряд с такими
вещами как пшеница и елей, оно имеет ввиду вино, и может иметь в
виду только такое вино, в котором не содержится алкоголя, имеющего дурную славу, а там где Писание порицает его, запрещает и
связывает с пьянством и разгулом, оно имеет в виду только алкогольное или опьяняющее вино.
Если мы считаем, что Божьи Слово и дела находятся в совершенном согласии между собой, то нам следует принять и то, что всё обстоит именно так, как было изложено выше. Факты показывают, что
люди в древности не только сохраняли вино несброженным, но и
считали, что оно превосходит по своему вкусу и качеству перебродившее вино. Факты говорят о том, что его могли пить и пили ради
удовольствия без намёка на какое-либо опьянение. С другой стороны факты говорят о том, что существенное количество хмельного
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вина неизбежно приводило к опьянению, а также, что пристрастие к
нему или частое раздражение им гладких тканей организма, производилось даже незначительным его количеством, не говоря уже о постоянном употреблении.
Тогда, сложно ли принять позицию, что хорошее и безвредное
вино мыслится во всех случаях, где оно хвалится и позволяется, и
что алкогольное или пьянящее вино мыслится во всех случаях запрета и порицания?
Отказаться принимать такую позицию означает практически обвинить Писания в противоречии и непоследовательности. Я не могу
признать того, что Бог дал право здравомыслящему человеку пить
содержащее алкоголь вино, без того чтобы признать, что Его Слово
расходится с Его делами. Закон против такого употребления, который печатью лежит на нашей природе, явно видим, его читают и с
ним соглашаются все здравомыслящие и думающие люди – а раз
так, то неужели Его Слово будет говорить нечто отличное от него?
Без всяких оговорок я готов дать отрицательный ответ».
Только после тщательного исследования, подробности которого
имеются в печатном виде на 64 страницах (форматом 1/8 листа), он
предоставил миру это полное и ясное свидетельство, цитата из которого была приведена нами выше.
Альберт Барнс, в своём комментарии по Иоанна 2:10 сказал:
«Вином в Иудее был чистый виноградный сок, без всякой примеси
алкоголя, не имевший никакой крепости и совершенно безвредный.
Оно было повседневным напитком в народе и не вызывало опьянения».
Все, кто знаком с госп. Барнсом знают, что он не стал бы делать
подобных заявлений пока сам внимательно и тщательно не исследовал бы вопрос. Внимательно рассмотрев все авторитетные источники, он изложил на страницах своего комментария свои чёткие и
искренние взгляды.
Д-р Эрик Джонсон (Herrick Johnson), из Филадельфии, отвечая
госп. МакЛину (McLean) в Евангелисте, даёт полный и блестящий
ответ на его позицию. Ниже мы приведём выдержку из этой публикации:
«Вино глумливо. Так сказал Бог. Нет сомнений в том, что это
сказано в отношении пьянящего вина. Почему Бог называет его насмешником? Определённо не из-за того, что оно причиняет вред
при чрезмерном употреблении. Говядина вредна, когда её употребляют в излишестве. Но является ли говядина глумливой? Мы все
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согласимся, как мне кажется, что насмешником вино является изза присущего ему свойства, т.е. в самом вине есть нечто, что доводит употребляющих его до излишества. Этим «нечто» является алкоголь. Он обольщает людей. Он оказывает своё влияние постепенно, почти незаметно. Он соблазняет, улавливает, увы, даже самых благородных и сильных, прежде чем они об этом узнают. Так
он обманул Ноя, когда тот выпил вина и опьянел. Так он обманул
Ефрема и Иуду, священника и пророка, когда их поглотило вино.
Это сильное обольщение присуще алкогольному вину, являясь его
неотъемлемой частью. Потому библейское повеление гласит, «Не
царям… пить вино, и не князьям - сикеру, чтобы, напившись, они
не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых» (Прит
31:4,5). Потому и заповедуется, «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно…».
Здесь описано именно то свойство вина, которое и придаёт ему эту
обольстительную силу. Это признаки присутствия алкоголя в вине.
Ни у кого не вызывает сомнения, что здесь упоминается вино содержащее алкоголь, и именно на такого рода вино нам строго повелевается не смотреть, потому что такое вино – насмешник. В нём
примешано вероломство змеи, и, в конечном счёте, оно по-змеиному «укусит».
Это ли вино использовано в качестве символа пира, приготовленного божественной Мудростью, и на который Сын Божий приглашает Церковь, говоря, «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь,
возлюбленные!»? Вино, которое обмануло и обесчестило Ноя, которое увлекло весь народ, включая Божьих святых человеков в
грех невоздержания, которое запрещено употреблять царям и князьям, чтобы те не извращали правосудие – это ли то вино, которое
Христос использует как образ того, что нам следует пить в избытке
– насмешник, обманщик по своей природе и из-за того, что в нём
содержится то, что опьяняет? Такое ли вино любили без ограничений пить иудеи, в обрядах поклонения Богу в Храме? Доказательство определённо должно быть неоспоримым, и не должно быть других возможностей согласующихся с Божьим Словом,
чтобы мы поверили ему. Несомненно, вино используется в качестве символа, как милости, так и гнева. Но, что приводит в замешательство: стал бы Бог нечто называть глумливым, а потом
вливать его в уста людей? Стал бы Он говорить людям, не смотреть на него, а потом позволял им его пить? Я воспринимаю всё
это как то, что безапелляционно ведёт к одному выводу, что суще-
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ствует два рода вина. Но какая сила вложена в это! Как естественно и неизбежно, даже ещё прежде доказательств с любой из
сторон, наши суждения и сердца склоняются к такой категоричности!
Итак, что если существует другой род вина, о котором говорится в Слове Божьем, которое не может опьянять, не подверглось
брожению и, следовательно, в нём вне всяких сомнений нет алкоголя, то что тогда? Было бы это неразумным и непоследовательным, (если этого требует как здравый смысл, так и непредвзятость), считать именно его тем вином, которое Писание называет
благословением, веселящим сердце человека? Обратимся к свидетельству Закона: Бог, угрожая Моаву опустошением, сказал, «Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют; виноградарь не топчет винограда (дословно вина – «яйин») в точилах: Я прекратил ликование» (Ис
16:10). И ещё в Иер 48:33 «Радость и веселье отнято от Кармила и
от земли Моава. Я положу конец вину в точилах; не будут более
топтать в них с песнями; крик брани будет, а не крик радости». И
ещё Годолия, поставленный вавилонским царём над городами Иудеи, повелел иудеям следующее, «… вы же собирайте вино и летние плоды, и масло и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах
ваших, которые заняли» (Иер 40:10). И далее мы читаем, что они
«собрали вина и летних плодов очень много». Библия также говорит о «точилах переливающихся новым вином», о «молодом вине в
гроздьях» (Ис 65:8) и говорит, что в этом вине, (только в таком и
только в этой связи), что «в нём благословение». В Библии часто
упоминается о чистом, несброженном виноградном соке текущем
непосредственно из точил, собранном в винограднике и даже находящемся в гроздьях. И постоянно этот виноградный сок, самими
иудеями в их священных Писаниях называется вином, как яйин так
и тирош.
Не существует никаких логических объяснений, которые заставили бы здравомыслящего человека поверить, что это то же самое
вино, которое в другом месте называется «насмешником». Обманчивый, неуловимый, змеиный элемент ещё не вошёл в него, поскольку алкоголю необходимо время и манипуляции человека, чтобы он получился. Это простой, не подвергшийся брожению виноградный сок, такой же как сидр53 из под пресса является про53

Сидром (сider) американцы называют чистый яблочный сок.
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стым, несброженным соком яблок. И о таком вине Бог говорит – в
нём благословение. Вот вам и различие, которое существует в Писании между одним и другим вином. Оно вызвано не потребностями времени. Его проводит Божье слово. Но неужели это такое
тонкое различие? Разве нет чего-то более существенного между
«благословенным» и «глумливым»? И то, и другое называлось иудеями вином, потому что слово вино (яйин) является общим словом для виноградного сока во всех его состояниях: как свежего,
так и скисшего, как старого, так и молодого, перебродившего и несброженного. Но говорят, что «слово вино, если оно не используется образно или не определяется каким-либо другим словом или
фразой, всегда означает перебродивший сок винограда». Как же
разобраться? Действительно, есть отрывки, в которых ясно говорится и их контекст ясно показывает, что вино, о котором в них
идёт речь является хмельным. Есть и другие отрывки, подобно
тем, что приводились выше, где так же всё ясно, контекст которых
явно показывает, что вино, о котором в них говорится, хмельным
не является. В таких отрывках Бог одобряет вино и позволяет его
использование, и нет ничего, что доказывало, что речь идёт об алкогольном вине, кроме того, что используется слово вино! Какой
ещё, кроме «совершенно нелепого», ход рассуждений отнёс бы все
эти отрывки в категорию перебродившего вина? Почему нам следует считать, что во всех этих случаях обязательно речь идёт о таком вине? Должно ли поневоле Божье одобрение, безо всяких тому
доказательств, прилагаться к алкогольному значению многозначного слова? Здравый смысл восстает против такого необоснованного
требования. Нет ни одной филологической причины, почему нам
следовало бы этого держаться. Но существует предостаточно моральных причин, почему нам не следовало бы так считать. Это
слово (яйин) применялось к вину, не содержавшему алкоголя, так
его применяли иудеи и подтверждением этому является Божье
Слово. И такому вину даётся божественное одобрение. Когда это
самое слово используется вместе с Божьим одобрением мы обязаны считать, что речь идёт именно о таком вине, если ничего не
указывает на обратное.
И ещё одно следовало бы теперь доказать, чтобы всё стало на
свои места. Имелось ли у древних обыкновение сберегать и использовать как таковой, не содержащий алкоголя, виноградный
сок, который они называли вином? Вне всяких сомнений, имелось.
Свидетельство тому можно найти почти у всех древних авторов.
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Так говорит Платон, Колумелла, Плиний, Аристотель. На это указывают Гораций, Гомер, Плутарх. Некоторые из этих древних писателей в подробностях описывают процессы кипячения, фильтрации и окуривания серой, посредством которых вина предохранялись от брожения. Энтон в своём Словаре Греко-римских
Древностей, архиепископ Поттер в своих Греческих Древностях,
Смит в своём Словаре Библии и многие другие компетентные учёные, подтверждают и поддерживают данную позицию. Моузес
Стюарт, король филологов, говорит: «Факты показывают, что древние люди не только сохраняли свои вина несброженными, но и
считали их превосходящими по вкусу и качеству в сравнении со
сбродившим вином». Нет другого древнего обычая, который бы
имел столь многочисленные и подробные свидетельства, нежели
этот.
Потому у древних в употреблении было два рода вина. Одно
было сладким, приятным, освежающим, несброженным, другое
было возбуждающим, разжигающим, опьяняющим. Оба назывались вином. И как естественно сказать об одном: «Оно благословение, и веселит сердце!» Так же естественно сказать о другом, «В
нём коварство – оно несёт горе и печаль!». Итак, нет никаких затруднений, сочетать одни места Писаний с другими. Библия огульно не даёт позволения на употребление спиртного. Она ничем не
вооружает пьющих и продающих крепкие напитки. А обязывающие требования закона любви применительно к вопросу вина
могут быть показаны посредством совести и сердца, без всякого
послабления со стороны божественного повеления или примера.54
Я не считаю, что употребление вина само по себе является грехом. Я не считаю, что в церкви должны наказывать за это. 55 Но я
считаю, что христианин, о котором известно, что он словом или
делом отстаивает употребление хмельной чаши, берёт на себя огромную вину. Влияние его учения или примера распространится
далеко за пределы тех, с кем такой христианин будет вступать в
контакт. И чем выше положение человека, тем шире будет влияние
54

Другими словами, принципы Божьего Закона не расходятся ни с примерами, ни
тем более с заповедями. Т.е. справедливость или истина требуют отказаться от
легкомысленного употребления этого «коварного напитка». Писания последовательно учат примерами, прямыми повелениями и неизбежными умозаключениями, что распитие спиртного является грехом.
55
Употребление алкоголя, как и прочих наркотических веществ, не является греховным само по себе. Ярким примером является медицинское их применение.
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его слов и дел. И среди десятков тысяч тех, кого ежегодно губит
алкоголь, могут быть те, для кого его яркий пример стал камнем
преткновения и поводом к падению».
Помимо этих свидетельств существует большое число людей,
знакомых с древней литературой и знающих языки оригиналов на
которых было написано Божье Слово, которые после тщательного
исследования пришли к тому же выводу. И число их быстро растёт
как в Великобритании, так и Америке. Мы не отчаиваемся, но твёрдо верим, что недалёк тот час, когда, ни пьющий, ни продающий, ни
защитник алкогольных вин, не сможет найти прибежище или прикрыться Божьими Писаниями.
ДА БУДЕТ СВЕТ!
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