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Фурцев Д.О.
Нормирование в авраамических религиях
потребления алкогольных напитков
Аннотация. В данной статье проводится сравнительное рассмотрение отношения к винопитию последователей авраамических религий. Статья раскрывает
традиции и нормы потребления алкоголя в иудаизме, христианстве и исламе.
Вино как продукт имело большое культурное и экономическое значение для народов, в которых сформировались авраамические религии. В статье за основу
берётся отношение к вину, поскольку оно как один из наиболее древних алкогольных напитков было знакомо последователям иудаизма, христианства и ислама с начала формирования их формирования. В иудаизме и христианстве вино
использовалось как в обыденной, так и в религиозной практике, при различном
к нему отношении в этих двух областях жизни. Однако иудаизм уже в древности пытался убрать практику употребления алкоголя из сакрального пространства и установил в конечном итоге определённые
рамки дозволенного потребления алкоголя. Христиане сделали вино, символически представляющее
Христову кровь, одним из элементов, скрепляющих христианскую общину. При этом христианство
уже в ранний период не одобряло злоупотребление вином. Впоследствии в христианстве, так же, как
и в иудаизме, создаются нормы потребления алкоголя. Совершенно по-другому складывалось отношение к винопитию в исламе. В самом начале существования ислама были установлены жёсткие запреты на потребления вина и особенно подчёркивались запреты на совершение ритуалов в нетрезвом
состоянии. Современные авраамические религии продолжают и развивают в традиции регулирования
употребления алкогольных напитков.
Ключевые слова: авраамические религии, сравнительный анализ, нормирование потребления
алкоголя

Dmitrij O. Furtsev
Normalization of Consumption of Alcoholic Drinks
in the Abrahamic Religions
Abstract. The article presents a comparative review of the attitude to wine drinking of followers of
Abrahamic religions. The article reveals the traditions and norms of alcohol consumption in Judaism,
Christianity and Islam. Wine as a product was of great cultural and economic importance for the peoples in
which Abrahamic religions were formed. The article takes as its basis the attitude to wine, since it, as one
of the most ancient alcoholic beverages, was familiar to the followers of Judaism, Christianity and Islam
from the beginning of the formation of their formation. In Judaism and Christianity, wine was used in both
everyday and religious practice, with different attitudes in these two areas of life. However, Judaism, already
in antiquity, tried to remove the practice of drinking alcohol from sacred space, and eventually established
a certain framework of permitted alcohol consumption. Christians made the wine, symbolically representing
the blood of Christ, one of the elements holding the Christian community together. At the same time, Christianity
in the early period did not approve the abuse of wine. Subsequently, in Christianity, as well as in Judaism,
norms of alcohol consumption are created. The attitude towards the wine drinking in Islam was completely
different. At the very beginning of the existence of Islam, strict prohibitions were imposed on the consumption
of wine, and particularly prohibitions were imposed on the performance of rituals while intoxicated. Modern
Abrahamic religions continue and develop in the tradition of regulating the use of alcoholic beverages.
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Во многих религиозных учениях пища, являясь обыденным и вместе с тем
жизненно необходимым элементом человеческого существования, рождает двойственный характер отношения к себе, с одной стороны, как к элементу повседневной
жизни, а с другой – как к объекту, наделённому религиозной ценностью. Двойственное отношение особенно касалось тех видов пищи, которые содержали психоактивные вещества, и связывались с достижением разного рода мистических прозрений и видений (чаще всего – наркотиков). Наркотические вещества используются в
шаманских практиках разных стран; в древний Индии для ритуалов использовался
напиток Сома, содержавший в себе психоактивные вещества; в древнеиранской религии существовал схожий с Сомой напиток Хаома. Самым же простым и доступным из всех средств для изменения состояния сознания был алкоголь, являющийся
в некотором роде наркотиком. Тема алкоголя представлена в ряде мифологических
сюжетов, боги пили и даже напивались допьяна: шумерская богиня Инанна смогла
обмануть бога мудрости Эа, напоив его; с помощью алкоголя была усмирена впавшая в ярость египетская богиня Хатхор. Алкогольными напитками ведали боги: в
шумерской мифологии существовала богиня пива Нинкаси, в греческом пантеоне –
бог Дионис, который не только являлся покровителем вина и виноделия, но также
был богом экстаза; его римский аналог – Бахус.
В авраамических религиях особое отношение к себе заслужило вино: в иудаизме и христианстве оно ограничительно допускалось и использовалось как в религиозных ритуалах, так в повседневной трапезе, в исламе подлежало полному запрету.
В иудаизме вино играет немаловажную ритуальную роль; существуют
бенедикции – молитвы, произносимые над стаканом вина, это кидуш – молитва перед началом праздника или субботы, и авдала – молитва по их завершении, после
этого вино выпивается всеми участниками церемонии, если же вино нельзя употреблять по медицинским показаниям, его заменяют хлебом [Реувен Пятигорский рав.,
https://toldot.ru/articles/articles_9665.html]. Имеются рекомендации по поводу того,
сколько бокалов можно выпить по тому или иному поводу, а также когда можно
превысить норму [Вино, 1976, 675]. Корни такого отношения к алкоголю были заложены ещё в древности.
В основной книге иудаизма Танах можно неоднократно встретить упоминание вина, изобретателем которого полагают Ноя. Он, выйдя из ковчега, занялся
возделыванием земли, насадил виноградник и изобрёл искусство виноделия [Быт.
9:20]. Описывается также и первый случай алкогольного опьянения, также произошедший с Ноем. Сын Ноя Хам увидел пьяного отца и начал насмехаться над ним,
из-за чего весь его род был проклят [Быт. 9:22– 25].
В «Краткой еврейской энциклопедии» указывается, что в Танахе различают
следующие виды вина: яин – вино; тирош – молодое вино, сусло; хемер – красное
сладкое вино. Встречаются также не совсем ясные наименования опьяняющих напитков: сове – возможно, хмельной напиток из кунжута, асис – возможно, вино из
граната, шехар – возможно, хмельной напиток из семян хлебных злаков или пиво.
Вино также изготавливалось из фиг и из фиников. В Библии есть упоминания вина
пенистого, вина с пряностями и вина из разных регионов [Вино, 1976, 674]. Такое
разнообразие, говорящее об отношении к вину в древнееврейской среде, объясняется не только доставшимися этому народу территориями, пригодными для выращивания винограда и производства вина, доходностью виноторговли [Филлипс, 2004,
31] (к примеру, вино из Палестины экспортировалось в Египет [Филлипс, 2004, 36]),
но и факторами использованиям его в религиозной и повседневной жизни.
Обычно евреи древности пили вино почти с каждым приёмом пищи (причём
не только взрослые, но и дети) [Плач Иер. 2:12; Зах. 9:17]. Заметим, что, возможно, древнее вино было менее крепким, чем современное, поскольку для него мог
использоваться виноград с меньшим содержанием сахара [Филлипс, 2004, 28], а в
эллинистический период вино уже начали разбавлять водой [Неклюдов, Ткаченко,
2001, 517]. Само употребление вина в умеренном количестве считалось полезным и
приятным; в книге Екклесиаста сказано: «Итак, иди, ешь с веселием хлеб твой и пей
в радости сердца вино твоё, когда Бог благоволит к делам твоим… Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь» [Еккл. 9:7; 10:19]. Именно вино и хлеб
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были необходимым пищевым минимумом у древних евреев [1 Цар. 16:20; 25:18;
Неем. 5:15]. Пророк Иеремия описывает, как голодные дети кричат своим матерям:
«где хлеб и вино?» [Плач Иер. 2:12], требуя для себя самого необходимого. Впоследствии у кумранитов существовал ритуал благословения хлеба и вина, носивший
мессианско-эсхатологический характер и служивший началом совместной трапезы
общины [Неклюдов, Ткаченко, 2001, 518].
Вино было важным элементом в обрядах храмового богослужения и должно
было возливаться на жертвенник при каждом жертвоприношении [Исх. 29:40; Лев.
23:13], но при этом служащим священникам было запрещено пить его под страхом
смерти [Лев. 10:8-11; Иез. 44:21]. Также существовал особый класс посвящённых
евреев – назореи, которые сами давали обет воздержания от вина, не стригли волосы
и избегали всякого осквернения [Лопухин, 1897, 463.]. Злоупотребление же вином
порицалось само по себе; вот что говорит на этот счёт одна из притч Соломона:
«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» [Притч. 23:29–30]. А слово Божие не советует даже
общаться с пьяницами: «Не будь между упивающимися вином» [Притч. 23:20]. Особенно остро проблему ставит пророк Михей: «Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «я буду проповедовать тебе о вине и сикере», то он и был бы
угодным проповедником для этого народа» [Мих. 2:11]. То есть при всём терпимом
или даже положительном отношении к вину древние евреи осознавали отрицательно воздействие вина.
В иудаизме существует свод правил питания – кашрут. Поскольку вино использовалось также в языческих культах, появился запрет на употребление неиудейского вина, чтобы избежать идолопоклонства. Для современных иудеев контроль
кошерности – дозволенного с точки зрения иудейского права в производстве продуктов питания, является важным элементом их пищевой культуры: выпускается
специальная продукция для евреев на пищевой рынок, в том числе водка со знаком
кошерности [Смолянский, Лифляндский, 2015, 250–251].
Христианство, изначально формировавшееся в русле традиций иудаизма
(в том числе и винопития), сняло практически все пищевые запреты, содержащиеся
в иудаизме. И хотя, с одной стороны, апостол Павел учит, что тело надо держать в
повиновении: «Но усмиряю и порабощаю тело моё» [1 Кор. 9:27]; с другой стороны,
тот же апостол Павел говорит: «Никто не осуждает вас за пищу или питие… Если вы
со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь
постановления: “Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся…”? Это имеет только
вид мудрости в самовольном изнурении тела, в некотором пренебрежении о насыщении плоти» [Кол. 2:16; 20–23]. Прослеживается призыв к умеренности в питании.
На христианство также оказала влияние культура греков и римлян, умелых
и опытных виноделов. Виноград у греков был одним из главных продуктов сельского хозяйства, что способствовало совершенствованию виноделия и распространению его на другие страны Европы. Греки развивали виноделие в своих итальянских
колониях. В то же время Северная Италия, не колонизированная греками, имела
свои собственные винодельческие традиции, и к установлению Римской Империи
на территории всей Италии, производство вина уже было налажено и росло вместе
с численностью населения [Филлипс, 2004, 54–56].
Христианство унаследовало довольно терпимое отношение к алкогольным
напиткам от иудейской и греко-римской цивилизаций, для которых вино имело немаловажное культурное и экономическое значение. Первое чудо, совершённое Христом, было превращение воды в вино на свадьбе [Ин. 2:1–11]; вино, часто разбавленное, было напитком, употребляемым как Иисусом с учениками, так и первыми
христианами – в массе своей евреями с описанной выше позицией к вину. Признавалась польза вина и в терапевтических целях, апостол Павел призывает своего ученика Тимофея: «Пей мало вина – лишь желудка ради и частых недугов» [1 Тим. 5:28].
В христианстве хлеб и вино приобрели сакральный смысл в значении «плоти и крови Христовых». Во время последней трапезы Христа с учениками, когда
было установлено таинство Евхаристии, Иисус предлагает в качестве своей крови
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именно вино. Евангелие от Марка сообщает: «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб,
благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Моё.
И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из неё все. И сказал им: сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая» [Мк. 14:22–24]. В Евангелии от Луки приводится продолжение слов Иисуса: «сие творите в Моё воспоминание» [Лк. 22:19].
В христианстве считается, что таинство Евхаристии необходимо для спасения души
человека, и каждый христианин должен, повторяя за апостолами, вкушать ритуальный хлеб как плоть Христову и ритуальное вино (в наше время в большинстве церквей разбавленное) как кровь Его.
При всём своём терпимом отношении к вину христианство никогда не допускает также злоупотребления. Христос говорит: «Смотрите же за собою, чтобы
сердца ваши не отягчались объедением и пьянством» [Лк. 21:34]. А апостол Павел
учит: «Пейте мало вина веселия ради, а не для пьянства: пьяницы царства божия не
наследуют» [1 Кор. 6:10], «Я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом,
остаётся блудником... или пьяницею... с таким даже и не есть вместе» [1 Кор. 5:11],
«Не упивайтеся вином – в нём же есть блуд» [Ефес. 5:18]. Эти же мысли высказывались впоследствии Св. Иоанном Златоустом, Блаженным Августином, Св. Василием
Великим [Великие мысли, кратко реченные, 2001, 43–45] и ещё многими подвижниками и учителями церкви.
Если христианство сняло некоторые запреты иудаизма на потребление вина,
то нормативы в исламе совершенно другие. Алкоголь был известен арабам ещё с
древности (сам термин «алкоголь» арабского происхождения) [Мусульманская кухня,
2013, 66–67], но вместе с тем известны и пагубные последствия его неумеренного
употребления; пить вино и потреблять алкоголь вообще в исламе запрещено сводом
религиозных и юридических правил – шариатом. В Коране указывается: «Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи: «В них обоих –
великий грех, и хотя есть и польза для людей, но греха в них больше, чем пользы»»
[2:219]; «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры,
каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола» [5:90]. Дополнительно существует запрет на молитвы в нетрезвом виде:
«О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите…» [4:43]. Т.о., особо подчёркивается запрет на сакральную деятельность под влиянием алкоголя. Когда в исламе из-за его опьяняющих
свойств под запрет попало вино, другие алкогольные напитки был запрещены вследствие суждения по аналогии, называемого в исламе кийас [Кийас, 1991,137], по этой
же причине табуированным мог стать и кофе [Смолянский, Лифляндский, 2015, 324].
В хадисах неоднократно повторяется запрет на алкоголь, например: «Когда
прелюбодей прелюбодействует, верующим он не является, и когда (кто-нибудь) пьёт
вино, верующим он не является, и когда вор совершает кражу, верующим он не является» [Сахих аль-Бухари, 2007, 747]. О тех же, кто объявляет вино дозволенным
под другими именами сказано: «Обязательно появятся люди из (числа членов) моей
общины, которые станут считать дозволенным прелюбодеяния, (ношение) шёлка,
(употребление) вина… Аллах уничтожит (часть из) них, обрушив на них гору, других же обратит в обезьян и свиней…» [Сахих аль-Бухари, 2007, 747].
Запреты Мухаммеда не всегда соблюдались; некоторые мусульманские поэты, учёные и кулинары не только употребляли вино сами, но даже рекомендовали
его использовать для создания приятной дружеской атмосферы, утешения в горестях
жизни и против некоторых болезней [Смолянский, Лифляндский, 2015, 319–321].
За соблюдением запретов на вино следили специальные надзиратели –
мухтасибы, которые особенно строго карали появлявшихся в нетрезвом виде на улице или тех, кто пытался разговаривать с посторонними женщинами. В современном
же мире в Исламской Республике Иран и в Саудовской Аравии, согласно источнику
«Мусульманская кухня», за употребление или ввоз алкогольных напитков полагается смертная казнь [Мусульманская кухня, 2013, 67–68].
Заключение
В заключение заметим, что вино как продукт имело большое культурное и экономическое значение для народов, в которых сформировались иудаизм
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и христианство; но иудаизм уже в древности пытался убрать практику достижения с
помощью алкоголя изменённых состояний сознания из сакрального пространства и
установил в конечном итоге определённые рамки дозволенного потребления алкоголя. Христиане пошли по пути избавления от запретов на винопитие и сделали вино,
символически представляющее Христову кровь, одним из элементов, скрепляющих
христианскую общину, конечно, не одобряя злоупотребление вином. Впоследствии
так же, как и у иудеев, в христианстве создаются нормы алкопотребления. В России
это подчёркивалось в принятом в 2000 году Русской Православной Церковью документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», где в главе
о здоровье пьянство подвергается строгой критике (при приведении цитат, дозволяющих умеренное потребление) [Здоровье личности, https://mospat.ru/ru/documents/
social-concepts/xi/]. В протестантизме существуют направления, последователи которых и вовсе воздерживаются от алкоголя, даже с допускаемой или обязательной
заменой евхаристического вина на виноградный сок. Такими, к примеру, являются
адвентизм и баптизм. По словам отечественных баптистов, это связанно со следованием Писанию, где говорится: «Пьяницы царствия Божьего не наследуют» [1 Кор. 6:
10] [Сипко, https://baptist.org.ru/read/article/94414].
Совершенно по-другому складывалось отношение к винопитию в исламе:
в самом начале существования ислама были установлены жёсткие запреты на потребление вина и особенно подчёркивались запреты на совершение ритуалов в нетрезвом состоянии. Мусульмане России в своей социальной программе 2015 года
чётко прописывают запрещения для своих последователей одурманивающей еды и
напитков [Борьба, https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/].
Установленные нормы потребления алкоголя в одной религии оказывают
влияние на установления подобных норм в другой. Существует определённое сходство в развитии нормирования употребления алкоголя в авраамических религиях.
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