Можно ли православным пить алкоголь?

Cамый молодой священник на Дальнем Востоке, 23-летний
иерей Евгений Семерня отвечает на вопрос.
В настоящее время у многих людей, искажённое представление о
православных и алкоголе. В заблуждение впадают не только люди
далёкие от религии, но и сами верующие.
Основные заблуждения:
1. Князь Владимир выбрал православие из-за того, что в нём
не было запрета на алкоголь.
2. Православные причащаются хлебом и вином.
3. Священники постоянно пьют вино.
4. Христос превратил воду в вино, а значит благословил его
распитие.
Это далеко не все заблуждения. Но из них, можно выделить тенденцию к тому, что православные могут беспрепятственно пить
алкогольные напитки, что некоторые и делают, бросая тень на
остальных.

Что говорит апостол Павел
В 1-м послании к Коринфянам, он предельно чётко говорит:
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют. (1Кор. 6,9–10).
Так же в Библии есть следующая фраза:
«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).
Что говорят Святые Отцы
Святые отцы говорят о том, что алкоголь является лёгкой дорожкой к остальным грехам. Большинство грехов совершаются
именно через алкоголь.
Феофан Затворник пишет: «строго судя, винопитие совсем
должно быть изгнано из употребления из среды христиан»
Источник: Феофан Затворник. Толкование Послания святого апостола Павла к ефесянам. М., 2004. С. 522–523.
Разве мы причащаемся не вином?
Нет. Мы причащаемся Телом и Кровью Господа нашего Иисуса
Христа. Ошибочно считать, что это вино и хлеб.
Почему Христос превратил воду в вино?
Акт претворения воды в вино, был совершён не для того, чтобы
споить людей на этой свадьбе. Это был символ послушания Матери, помощь бедной семье. Благодаря этому, даже сейчас, мы
знаем, что всегда можем обратиться в Богородице, что бы Она попросила Сына своего и Он поможет нам.

Это только одно из толкований данного Евангельского события.
Таких, духовных смыслов в нём очень много. Не надо принижать
чудеса Христа. Он никогда не делал чудо ради чуда. В этом всегда
был духовный смысл.
Вывод
Смысл этой статьи - приведение фактов из Евангелия, писания Святых Отцов. Если человек хочет пить - никто ему не сможет запретить.
Почему Феофан Затворник так жёстко высказывается о винопитии?
Для одного человека, бокал вина не сильно помутнит сознание, и
на него это почти не повлияет. А другой после первого бокала начнёт грешить или и дальше напиваться.
Мы знаем, что для молитвы необходима трезвость ума. Сохраняйте её и Ангел Хранитель будет всегда пребывать с Вами!
Псалом от пьянства

Дорогие друзья, рад приветствовать вас на моем канале "Мастерство Псалтири". Сегодня речь пойдет о борьбе с таким недугом как пьянство и алкоголизм.
В средневековом рукописном манускрипте о силе псалмов "Шимуш Теилим" говорится, что 36 псалом помогает и защищает от
пьянства и чрезмерного употребления алкоголя. Понятное дело,
что самого страдающего алкогольной зависимостью не заставишь
читать псалмы, да и делать он это просто не будет. Но есть обряд,
который сможете совершить вы для того, чтобы избавить его от
этой напасти через данный псалом.
Для этого берут три свечи и зажигают их перед иконой Иисуса Христа или Богородицы. Смотря кто страдает от алкогольной зависимости. Если мужчина, то берем икону Иисуса Христа, если от алкоголя страдает женщина, то берется образ Пресвятой Богородицы.
Когда зажгли свечу нужно в начале прочитать "Отче наш" и "Богородица дева радуйся" по три раза, а потом псалом 36 трижды. После каждого прочтения псалма нужно говорить:
"Господи, сожги огнем Духа Святого
страсть пьянства в рабе Твоем (имя)
и даруй ему мирное житие.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь."
После прочтения нужно оставить свечи догорать. Делают так от
трех до шести дней. Человек, которого лечат так может себя плохо
чувствовать в эти дни, так как все плохое и бес пьянства будет выходить из него, но вы должны не смотреть на это и читать, делать
обряд дальше. За то потом человек исцелиться с Божьей помощью
и перестанет быть зависимым от алкоголя.

Есть еще один метод исцеления от алкогольной зависимости, который дошел до нас от старых поколений. В одном старинном издании о старцах и их советах говорится, что одна женщина обливаясь слезами пришла к старцу и попросила его молитв за мужа,
который пил страшно, бил ее и делал жизнь просто невыносимой.
На что старец сказал ей, чтобы она сама взяла святую воду и сорок
раз прочла на нее 90 псалом (Живый в помощи), а потом ту воду
подливала в питье и еду своему мужу понемногу и даже в сам алкоголь. Старец сказал, что делать так нужно будет не один день и
не неделю, но если хочет она, чтобы муж бросил пить, то пусть делает неуклонно и Бог поможет.
Потом сообщалось, что женщина так два месяца делала начитку
90 псалма на святую воду и муж после этого бросил пить и стал
образцовым семьянином. Вы можете так же взять на вооружение
этот метод и помните, что нет таблетки, которая за раз уберет алкоголизм, ведь человек страдает сильно и сущность алкоголизма
уже пробралась в него, нужно ее выжечь изнутри, а на это нужно
время, как и в борьбе с любой болезнью. На одни болезни уходят
неделя лечения, а на некоторые и несколько месяцев. Но кто
упорно делает необходимое достигает цели.

