
Власть над эмоциями
06.10.2012 23:58

   Три составляющие человека: дух, душа и тело. Основа человека- (вечное) это дух.

  

   Но сегодня мы поговорим о нашей душе и её проблемах.

      

   «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как
преуспевает душа твоя.» /3-е Иоанна 1:2/

  

   Душа это разум, воля эмоции.

  

   Если мы не будем держать свои эмоции под контролем, они будут держать под
контролем нас .

  

   Необходимо привести своё мышление к библейскому мышлению. Для этого необходимо
не просто читать Слово, но размышлять над ним, выучивать особенно «запавшие на
сердце» стихи.

  

   Только имея библейское мышление, мы можем прибывать в духе.

  

   Каковы мысли человека такова и его жизнь.

  

   ««…потому что, каковы мысли в душе его, таков и он….» /Притчи 23:7/

  

   Выбор за нами: ««…. жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое……» /Второзаконие 30:19/
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   Решение принимаем мы. Мы должны научиться контролировать эмоции.

  

   Проблема не в том, что у нас есть эмоции (нас такими Бог сотворил), а проблема в том,
что они обладают нами.

  

   Бог создал нас управлять всем, а не что бы управляли нами.

  

   Только решение вопроса с нашей душей приведет к победе в нашей жизни.

  

   Мы созданы по образу и подобию Божию, чтобы являться отражением Его силы и
власти на земле.

  

   Преуспевание нашей души определяет преуспевание всей !!!! нашей жизни. (см.
3Ин1:2).

  

   Бог вложил в нас стремление к господству, но мы, будучи не в состоянии владеть над
собой, стремимся властвовать над другими людьми.

  

   Бог дал нам власть господствовать над всем, что Он создал, но не над человеком.

  

   Если мы не умеем контролировать себя, мы будем стремиться контролировать
других .

  

   (Это важно помнить в семье. Контроль тут не уместен. Если вы пытаетесь
контролировать свою «половину» это значит, что в вашей душе есть область, которую
вы не можете контролировать. И это вам мешает). Если один пытается контролировать
другого, то у второго появляется чувство унижения, не способности.
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   В семье необходимо такие вопросы решать вместе, сообща.

  

   (Где то прочла: эмоции - это чувства, выражаемые для предъявления окружающим).

  

   Гнев, это попытка манипулировать друг другом.

  

   Нет ничего плохого в стремлении к власти, вопрос, над чем вы хотите властвовать.

  

   Первое - взять под контроль свои мысли, тогда эмоции «встанут» под контроль ваших
мыслей.

  

   Отсюда, если ваши мысли соответствуют Божьему слову, то и ваши эмоции буду
соответствовать Божьему Слову.

  

   Божье Слово > Мысли > Эмоции.

  

   «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою, лучше завоевателя города.»
/Пртч 16:32/

  

   (Избавьте себя от 5 составляющих эмоционального рака: критиковать, жаловаться,
сравнивать, конкурировать и соперничать.)

  

   Если вы можете контролировать свои эмоции, вы можете добиться в жизни всего!
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   Понимание этого может преобразить всю жизнь!

  

   Сказать: - Я могу управлять своими эмоциями

  

   - Я обладаю эмоциями, а не они обладают мною

  

   Воспитывать в себе сдержанность, которая ведет к самоконтролю.

  

   Суть эмоций - уводить нас далеко. Это внутренние чувства вызванные болью или
удовлетворением, которые заставляют вас двигаться вперед в том или ином
направлении.

  

   Нельзя допустить, чтобы эмоции вели нас за собой (как локомотив). Тут дьявол
заставляет нас делать то, что он хочет. Через образы мысли эмоции.

  

   «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в
немощах наших, но Который, подобно нам , искушен во всем, кроме греха.» /К Евреям
4:15/

  

   ( совр. Перевод: Ибо наш Первосвященник может понять нашу слабость: ведь когда Он
жил на земле, то был искушаем так же, как и мы, но не согрешил.)

  

   У Иисуса тоже были эмоции, но они никогда не обладали Им. Он понимает все наши
чувства и переживания.

  

   Мы не должны давать власти своим чувствам (вот я бы щас как дал ему в морду или
обложил бы его матом…..). НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ!
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   «И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час
сей; « /От Марка 14:35/

  

   Иисус сражался, до кровавого пота, т.к. это было очень тяжело.

  

   (Пример: вы живете христианской жизнью, читаете Слово, ходите в церковь…..И все
вроде хорошо. Но вот кто- то въезжает в вашу новую машину. Вы вылетаете, открываете
рот, и понеслось……Затем пошли в ход кулаки. Вас арестовали и посадили на сутки. Но
отпустить под залог не смогли т.к. судья был в это время в отпуске. Вы прогуляли работу
и вас уволили. Жена ушла. Вы сидите и взываете: за что это мне? Что произошло?......А
все очень просто: вы позволили эмоциям управлять вами.)

  

   Ст. 35 Иисус тут продолжает двигаться дальше в Божьей воле и продолжает
молиться !

  

   Действуй согласно Слова.

  

   На самом деле мы знаем что говорит Слово !!! ( утро, плохое настроение, никуда не
охота идти, но …..» не оставляй собрания своего..» и вы идете…….Надоело отдавать
десятину, но идем в послушании у Слова.

  

   Вся Божья воля написана в Библии !!!!! А мы продолжаем её искать где то, и
позволяем сатане уводить нас.

  

   То как мы поступаем с нашими эмоциями определяет, будут ли в нашей жизни
благословения или проклятия.

  

   Эмоции Адама привели к грехопадению.
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   Эмоции это источник греха в нашей жизни.

  

   Основная причина эмоций это ощущение нашего бессилия (я ничего не могу поделать и
изменить).

  

   Это ложь сатаны: ты слаб, ты не в состоянии изменить себя и свой характер, у тебя
нет сил отказаться от своих слабостей.

  

   «..се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не
повредит вам; « /От Луки 10:19/

  

   Что ту написано? У нас ЕСТЬ !!! власть. Мы не бессильны.

  

   Взять щит веры…это то, что о нас говорит Бог.

  

   Встать на этот стих и провозглашать его в свою жизнь

  

   Сказать: Я больше никогда! не буду обижаться !!!!

  

   (Взять свои обиды, горечи разочарования несправедливости, собрать это в ладонь и,
размахнувшись, бросить, выкинуть все)

  

   Это действие веры. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас»/1-е
Петр 5:7
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   Качества обиженных людей:

     
    1.     С ними неприятно общаться   
    2.     Они всегда говорят о своём прошлом   
    3.     Они всегда требуют, чтобы их понимали с полуслова   
    4.     Они выставляют свои эмоции напоказ  

  

   Такие люди наполняются злобой, и корень является страх.

  

   Человек злится> жалеет себя > уходит в депрессию >теряет способность бороться.

  

   В итоге жизнь катится под откос. (и, затем: может мне травки покурить или выпить
для успокоения нервов).

  

   Стресс- причина преждевременной смерти

  

   Нужно просто остановиться, осознать: ничего страшного не произошло, не допускать
стресс.

  

   (Иди домой, прими горячий душ, выпей горячий чай, побалуй себя вкусненьким и
РАДУЙСЯ!!!)

  

   Вспомни Лк 10:19 « …и НИЧТО ! не повредит вам..»

  

   Мы можем стать непобедимыми! Просто прими это слово в свою жизнь!

  

   У тебя есть повод радоваться ? !!!!!

 7 / 12



Власть над эмоциями
06.10.2012 23:58

  

   Помни, настоящее разрушение приходит не извне, а изнутри

  

   Как достичь уровня никогда не обижаться?

  

   Есть два способа?

  

   НЕ правильный

     
    1.     Я обижу тебя первым (тут обид не избежать, ибо, что сеете то и получаете)   
    2.     Ожесточать своё сердце (неверный подход, вы, таким образом, ничего не
забудете и никого не простите. И в такой ситуации вы глухи к Богу. Стена стоит ко всем.
  
    3.     Притворяемся, что нас не обижают и нам не больно (тут опасность, особенно в
браке, что вы теряете реальность, и люди продолжают делать вам больно.    
    4.     Решаем никому больше не доверять (человек становится циником (циник:
человек, считающий, что у людей нет иных мотивов, кроме жажды личной выгоды и что
всякие там высокие чувства - это всё сказки. Например:- Он усыновил 10 детей! –
«Ничего себе, небось, хорошее пособие на детей у них там платят». Циник это человек,
который, учуяв запах цветов, озирается в поисках гроба.) Такой человек подозревает
всех и в итоге лишается всех друзей.   

  

   ПРАВИЛЬНЫЙ

     
    1.     «..а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого…» /К Ефесянам 6:16/. Стрелы - это мысли
входящие в голову, их невозможно остановить, но их возможно угасить. Взять щит веры,
который является Словом Божьим. Когда вы осознаете, что Б.Слово и есть вера
(осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом). Щит веры это то, что Слово
говорит о нас (а не люди), Лк 10:19- это мой щит. Если мы прислушиваемся к тому, что
говорят о нас люди, то мы опускаем щит веры и становимся досягаемы для стрел.
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   Необходимо помнить! то, что люди говорят о нас, нас не защитит. Защищает только
Божье Слово.

  

   Надо им (людям) сказать, что их «пророчества» не сбудутся и у них ничего не
получится в отношении вас. При этом исповедуя в свою жизнь Слово: «Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе.» /К Филипп. 4:13/

  

   Тогда их «стрелы» отскочат и не принесут вреда.

  

   Мы открываем себя для боли и страха, потому что игнорируем Б.Слово о нас.

     
    1.     Решить простить.  

  

   Просто принять решение и простить, не ожидая, когда появится желание простить,
или когда обидевший вас человек изменится.

  

   Прощение это не чувства. Прощение это РЕШЕНИЕ! Прощение-это дар, когда
прощаешь и ничего не требуешь взамен. Как Бог простил нас. Прощение необходимо
нам, что бы Бог мог прощать нас («…и прости нам долги наши как и мы….»).

  

   Многие говорят: тебе легко говорить, ты не знаешь, что этот человек сделал мне. Как
я могу простить его? Мне простить даже если он будет продолжать меня обижать? ДА
!!!!!

  

   Почему? Потому что нельзя допускать, чтобы поступки других людей, определяли
ваши поступки.

  

   Вы просто принимаете решение простить всё, всех и всегда!
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   В противном случае нечего ожидать, нечего говорить о процветании, жертвуя
(принося семя). Богу такая жертва не нужна!

  

   «..оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим,
и тогда приди и принеси дар твой» /От Матфея 5:24/

  

   Проверь своё сердце, если там обида, о процветании говорить рано.

  

   3. Не вспоминай свои обиды.

  

   Рана не заживет, если её постоянно деребить. (кто- то звонит или приходит, и вы не
упускаете случая рассказать о том, как вас обидели.

  

   4. Перестать оправдывать свою обидчивость.(я женщина, итальянка, эмоциональная).

  

   Правда в том, что прошлое вас волнует больше, чем будущее .

  

   «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь
вперед,» /Филипп. 3:13/

  

   Другой перевод: «Братья, вспоминая все, что было в моей жизни, я понял одно,
забывая заднее, простираюсь вперед».

  

   Ту Павел говорит о многом (сколько людей он убил, как смотрел на убийство Стефана,
как люди напоминали ему об этом). Но он принял решение, т.к. понял одно: надо
двигаться вперед!
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   Ваше будущее не будет отличаться от вашего прошлого, пока вы не забудете о
нем !

  

   Павел это понял.

  

   Думать только о том, что хочешь достичь. Забыть и отпустить.

  

   5. Перестать выставлять свои эмоции напоказ.

  

   Удар всегда будет в ваше самое больное и слабое место.

  

   Научитесь смеяться над дьявольскими происками. «С великою радостью принимайте,
братия мои, когда впадаете в различные искушения, « /Иакова 1:2/

  

   6.Не мстить обидчику.

  

   «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь.» /К Римлянам 12:19/

  

   Побеждайте зло добром. Пошлите обидчику открытку, купите подарок, благословите
деньгами. Не держите зла.

  

   И последнее.
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   Примите причастие с молитвой: Иисус Христос, я вспоминаю Твою кровь и принимаю
решение простить этого человека и не держать на него зла до тех пор, пока я жив.

  

   ( Господь Иисус, я молюсь, чтобы пришло озарение на слушающих и читающих это
слово и чтобы Ты помог им подняться на следующий уровень. Благодарю Тебя, Иисус за
то, что теперь нет ничего невозможного для нас, потому что Ты открыл двери сердца
нашего и научил нас управлять нашими эмоциями. Аминь!)
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