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ИИСУС ХРИСТОС - НАШ МИР С БОГОМ
Что Слово Божие говорит в общем об:

АЛКОГОЛЕ, СИГАРЕТАХ И ТАБАКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАРКОТИКОВ?
"И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и НА
ОТ ЛУКИ 2: 13-14
ЗЕМЛЕ МИР, В ЧЕЛОВЕКАХ БЛАГОВОЛЕНИЕ."
Почти все знают, что сказали ангелы, когда родился Иисус, но очень мало кто узнал о МИРЕ, который обещал нам
Бог в Его Сыне. Вместо этого, все, кого мы встречаем, о чем-либо беспокоятся, тревожатся и пекутся; одни более,
другие менее. Это то, что говорит Слово Бога, каким будет мир.
"Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что
все дни его - скорби, и его труды - беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это - суета!"
ЕККЛЕСИАСТ 2:22-23

"Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями."
"Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!"
Бог дал нам выход в Своем Сыне Иисусе:
"Ибо младенец родился нам... и нарекут имя Ему... Князь мира."

ИОВ 14:1
ИСАИЯ 24:17
ИСАИЯ 9:6

"Он послал сынам Израилевым слово, БЛАГОВЕСТВУЯ МИР ЧРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА; СЕЙ ЕСТЬ ГОСПОДЬ ВСЕХ."
ДЕЯНИЯ 10: 36

Но вместо этого, на протяжении веков люди предпочитают обращаться к другим вещам, чтобы отвлечься от своих
проблем и ослабить напряжение; в наше время наиболее распространенный способ через различного рода
химические препараты - НАРКОТИКИ, принимаемые искусственно. К ним относятся: АЛКОГОЛЬ (крепкий напиток),
НИКОТИН (курение табака) и всякого рода ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ (некоторые люди регулярно употребляют
порошки и таблетки от головной боли, чтобы 'приободриться'), а также запрещенные законом и более необычные
наркотики (марихуана, героин и т.д.). Из всех них только алкоголь был достаточно обычным в библейские времена
и, соответственно, упомянут в самой Библии; вот, что НАПИСАНО В СЛОВЕ БОГА:
ПРИТЧИ 20:1 "Вино - глумливо, сикера - буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен."
ПРИТЧИ 21:17 "Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет."
ПРИТЧИ 23:20-21 "Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница и
пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище."
ПРИТЧИ 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."
Бог стремится, чтобы мы понимали, что алкогольные напитки делают: они ОБМАНЫВАЮТ и НАСМЕХАЮТСЯ над
теми, кто их пьет, причиняя горе, печаль и болезни.
ПРИТЧИ 23:31-35 "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; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое
заговорит развратное; и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. И скажешь: "Били меня, мне не
было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же."
Какое описание воздействия крепких напитков! Кроме болезни и 'похмелья' алкоголь приводит к безответственному
поведению, насилию, капризам и т.д., что часто заканчивается смертью на дороге, преступлениями из-за страсти,
разбитыми семьями, нищетой и другими. Это причиняет такое множество проблем, и, вместо того, чтобы избежать
их, люди возвращаются к ним же! Как глупо!
ПРИТЧИ 31:6-7 "Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею; пусть он выпьет, и забудет бедность свою и не
вспомнит больше о своем страдании."
Любой, кто думает об этом, осознает, что крепкий напиток не является разрешением чего-либо, и, что алкоголики
находятся в безнадежном положении. А как насчет умеренных пьяниц и выпивок в 'компании'? Возражает ли Бог,
если мы выпиваем понемногу время от времени?
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1-е КОРИФЯНАМ 6:9-10 "Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬ: ни
блудники... НИ ПЬЯНИЦЫ... Царства Божия не наследуют."
Греческое слово 'пьяница' означает 'ПЬЮЩИЙ КРЕПКИЕ НАПИТКИ'. НИКТО, КТО ПЬЕТ КРЕПКИЕ НАПИТКИ, НЕ
НАСЛЕДУЕТ ЦАРСТВА БОЖИЯ. Это Слово Божие. (Так называемое 'вино', которое пил Иисус было 'новым вином',
что означает свежий не забродивший виноградный сок.) АЛКОГОЛЬ - это ЯД и к нему же относятся все остальные
вещи, перечисленные выше - НИКОТИН и другие наркотики. Даже если нет мгновенных медицинских эффектов, то
все эти вещества так воздействуют на мозг, что у человека вырабатывается все большая и большая зависимость
от химикатов, для, так называемых, 'подъемов' и 'кайфа' и, в конечном итоге, если не раньше, тело будет страдать.
В наше время все знают, какой грязной привычкой является курение и какие ужасные последствия она оказывает
на тела людей, которые к ней привязаны. Наши тела не принадлежат нам: Бог будет судить всех людей за то, как
они относились к ним.
2-е КОРИНФЯНАМ 5:10 "Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое."
К РИМЛЯНАМ 14:12 "Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу."
И вновь: НЕ ОБМАНЫВАЙСЯ. Не позволяй никому говорить тебе, что Слово Божие неправильно. Быстро
приближается время, когда Иисус вернется судить землю. ПОКАЙСЯ СЕЙЧАС!
ОТ ЛУКИ 21:25-27 "И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле УНЫНИЕ НАРОДОВ и НЕДОУМЕНИЕ; и море
восшумит и возмутится; ЛЮДИ БУДУТ ИЗДЫХАТЬ ОТ СТРАХА и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою."
Весь мир будет встревожен - так говорит Бог. Даже сейчас люди повсюду ищут мира и не могут его найти ПОЧЕМУ?
ИСАИЯ 48:22 "Нечестивым же нет мира, говорит Господь."
Бог показывает нам как найти мир: "мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа" (К РИМЛЯНАМ 5:1). Он
пришел проповедовать нам мир "и избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству."
(К ЕВРЕЯМ 2:15).

НЕ ПОЗВОЛЯЙ САТАНЕ ПРИВЯЗЫВАТЬ ТЕБЯ К КАКОМУ-ЛИБО, ФОРМИРУЮЩЕМУ ПРИВЫЧКИ НАРКОТИКУ,
РАДИ ЛОЖНОГО ХИМИЧЕСКОГО 'МИРА'. Есть только ОДИН ПУТЬ:
ОТ ИОАННА 14:27 "Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: НЕ ТАК, КАК МИР ДАЕТ, Я ДАЮ ВАМ. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается."
Мир пытается дать нам спокойствие через алкоголь, табак, наркотики и тому подобное; и ничто из этого не
действует долго, и все это, в той или иной степени, вредно. Иисус дает нам Его ни с чем не сравнимый мир силою
Его Святого Духа, пребывающего внутри. Не может быть замены.
К ЕФЕСЯНАМ 5:18 "И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ."

*******
"...ПОКАЙТЕСЬ, и да КРЕСТИТСЯ каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов,-и ПОЛУЧИТЕ ДАР
СВЯТОГО ДУХА."
ДЕЯНИЯ 2:38
Если грешник должен спастись, то необходимо во всем исполнять Божий план и образец спасения, который Он
положил в Его Слове.
ИИСУС ПРИШЕЛ ДАТЬ НАМ ЖИЗНЬ, СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ. Он говорит ТЕБЕ:
"Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с
ОТ ИОАННА 10:10
избытком."
Божие Слово говорит в ИСАИЯ 64:6: "Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная
одежда..." Это то, что Бог говорит о тебе через своего пророка!
И К РИМЛЯНАМ 3:23 "Потому что ВСЕ СОГРЕШИЛИ и лишены славы Божией."
"ИТАК ПОКАЙТЕСЬ и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да
ДЕЯНИЯ 3:19-20
пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа."
К РИМЛЯНАМ 8:9 "...Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его."
ОТ ИОАННА 3:5 "Иисус отвечал... Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие."
(Доказательство получения Божиего Святого Духа и рождения вновь от Святого Духа описано в ДЕЯНИЯ 2:4;
ДЕЯНИЯ 10:44-46; ДЕЯНИЯ 19:6)
НЕТ КОМПРОМИССОВ СО СЛОВОМ БОГА!
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