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Когда приходят проблемы, недовольство, обиды, бунт……важно заглянуть внутрь себя.
   Замечательные слова у Шекспира, королева говорит Гамлету:
  «Ты повернул глаза зрачками в душу,
  А там повсюду пятна черноты, и их ничем не смыть!»      
  Посмотрев в глубину своей души и важно увидеть не просто глубину проблемы, но
глубину решения её.
  Смысл этого «взгляда внутрь» должен нести надежду.
  Ис 40:29-31: « Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и
юноши и ослабевают, и молодые люди падают,
а 
надеющиеся на Господа обновятся
в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не утомятся
»
   
  Часто бывает, что нет явного греха в жизни человека, но он допускает в свой дух
уныние.
  Это одно из самых опасных и действенных орудий дьявола.
   
  «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» /Притч 17:22/
  /отсюда можно понять, почему мы болеем/
   
  Уныние это нечто более глубокое, чем депрессия или плохое настроение. В таком
состоянии человек не смиряется, не прибегает к Богу за помощью, не молится, не читает
Слово, он просто говорит: «Все плохо!».
  Хотя, возможно это испытание для человека, что бы он приблизился к Богу, научился
уповать на Него. Это состояние опасно тем, что тут человек винит других и, часто,
Господа.
  Уныние-это сомнение в Божьем милосердии и Его любви.
  И в этом есть грех.
  Жизнь в таком человеке останавливается, нет духовного роста. Человек своими силами
что - то пытается сделать но напрасно.
  «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль
мирская производит смерть » /2-е Кор 7:10/
   
  Для чего же надо заглянуть в себя (а может вообще не заглядывать, может само
«рассосется»)?
  Заглянув внутрь себя важно увидеть не только проблему, но и престол Божий!
  «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» /1-е Кор 3:16/
   
  История с Самсоном (сила была в волосах, волосы ему отрезали и он потерял силу,
Книга Судей 14,15,16 главы).
  Мир думает, если человек упал, то больше не встанет, но у Бога свои времена и сроки.
  Дары неприложны!
  Они забыли о Самсоне, но прошло время и его волосы отросли, и сила вернулась и
тогда была явлена слава Божья!
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  Когда ты в унынии, то самое любимое место из Писания это: «Доброго, которого хочу,
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю
» /К Рим 7:19/
  Тут главное слово «делание».
  Наступи на себя, на своё «не хочу», вставай и делай!
   
  Надо быть крайне внимательным к тому, что мы допускаем в своё сердце.
   
  «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи
раба Твоего, чтобы не во
зобладали
мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения
» /Пс 18:13-14/
  «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не
должно обладать мною»  /1-е Кор 6:12/ 
  /обладание-это сверхъестественная зависимость, с которой человек сам справиться не
может/
  
  «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает
.» /1-е Кор 10:23/
  Два слова «обладание» и «назидание», где первое это безысходность. Второе, ну не
научает, значит, не научает, или не понял, или не время.
   
  Что ты допускаешь в свою жизнь и в своё сердце?!
  Рассмотри, не от Бога ли это и успокойся.
  Помни, то, что ты видишь сейчас, это не та перспектива, которую видит Бог.
  Он способен тебя поднять!
   
  «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир» / Ин 16:33/
   
  Если ты видишь в своём сердце уныние, то просто приди к Богу в покаянии.
  И помни, что покаяние это не просто рассказать Богу, что тебя мучает, и от чего ты
хочешь избавиться.
  Покаяние это в первую очередь изменение сознания, образа мыслей, затем изменение
образа общения и, как итог, изменение образа действий.
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