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«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; « /Исаия 1:19/
   
  Какое чудесное обетование Божье!
  Кто не хочет «вкушать блага земли»?
  Мы все хотим, но не все готовы быть послушными.      
  Размышляя об этом стихе, я задумалась над тем, что же мешает быть послушным.
  Более подробно о послушании я поговорю в другой статье , но тут хочется понять, что,
же нас «тормозит».
   
  « Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
   Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» /:Фил 2:4-5/
   
  Павел дал акцент на заботу о себе, а это Эгоизм!
   
  Эгоизм- это наша человеческая природа, мы скорее заботимся о себе, нежели о других.
   
  Вспомните, как раскладывая курочку по тарелкам, вы тщательно выбираете себе
кусочек получше, место поудобнее в кинозале, тщательно планируете отдых,
просчитывая каждую мелочь……
  И в этом нет  ничего особенно, но все это, проявление эгоизма, в той или иной степени.
  Даже благословляя другого, мы часто хотим произвести впечатление на этого
человека, получить «награду», что бы нас заметили и оценили.
  И тут важен мотив нашего сердца.
   
  У эгоиста первый вопрос: « А как же я?»
  «А как я буду себя чувствовать при этом? Комфортно ли мне? Насколько удобна мне
данная ситуация?»....
   
  Есть «закоренелые эгоисты».
  Такие люди всегда не довольны, всегда жалуются, вспоминают события 30ти летней
давности, с ними ни о чем не возможно будет поговорить, т.к. любую тему они переведут
на себя.
   «Тебе бы мои проблемы», «Моя бабка страдала, моя мать и я, что ж тут
удивительного, такова моя доля, мой крест»……..
  С такими людьми не хочется общаться, т. к невольно поддаёшься этому унынию.
   
  О тяжести «креста» говорят многие.
  А, что Иисус сказал о нём?
   
  «И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.» / Марк 8:34/
   
  Кто хочет стать Его учеником, должен отказаться от себя /Отвергнись - это
отвернись./
  Отвернись от себя!
  ( Отказаться от себя: забыть о себе, не ставить свои интересы превыше всего)
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  И тут разговор об эгоизме, которому нужно объявить войну.
   
  Могу сказать: это сложнейшая задача для человека!
   
  Наш крест это НЕ бедность и несчастья, Не болезни…ни какие- то неприятности,
идущие постоянной чередой.
  Это не Божье решение для меня. Бог видит меня служителем, исполнителем Его воли,
а значит, победителем в этой жизни.
   
  Наш крест-это отказаться от себя. Значит, отдать свою жизнь.
  Как это сделал Иисус. Добровольно. Никто насильно нас не застваит это делать.
   
  Первое, что нужно понять, так это то, что эгоизм присутствует в вашей жизни.
  Признание проблемы, это 50% успеха в её решении.
   
  Если вы эгоистичны, то вас будет использовать дьявол, для того что бы ранить других
людей, что бы навредить им и омрачить их жизнь.
  Но это никак не подходит для Божьих служителей, для тех, кто хочет исполнить
Божью волю в своей жизни.
   
  Я чётко знаю: у меня нет права голоса относительно Божьей воли в моей жизни!!!
   
  !!!! Если вы боитесь трудностей и неустройства, если вы стремитесь к «мягкой» жизни и
тёпленькому местечку….НЕ просите у Бога служения!!!!!
   
  Однако именно служение поможет решить проблему эгоизма.
   
  У КАЖДОГО есть способность молиться, способность к примирению, способность
помочь другому примириться с Богом.
  Мы должны (по возможности, а это значит стараться!!!) быть в мире со всеми
   
  «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.» /Рим 12:18/
   
  Глядя на нас люди должны захотеть больше узнать о Христе. 
  Что бы этого достичь нам просто (!) нужно перешагнуть через себя.
  Порой делать то, что мне неудобно, и что делать не хочется. 
  Нам нужно серьёзно задуматься над своей жизнью. Она очень коротка.
  А что, если просто ущемить свои интересы.
   
  «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас .» /Рим 8:18-/
   
  «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее .» /Марк 8:35-38/
   
  Душа, это все душевное, человеческое. Наши мысли, наши переживания, наши эмоции
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и, как результат, наши поступки.
  Но мы не душевные, мы духовные люди.
   
  Бог призвал нас к чему то, Он говорит в наше сердце, но есть определенная цена!
   
   «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего. » /2 Кор 5:15/
  Это цена за нас.
   
  Что делать?
  Развивать привычку быть более внимательными к нуждам других людей, чем к своим
собственным (начните с тех, кто рядом, с кем вы живете, работаете, служите)
   
  И тут возникает вопрос: А как же я?
  Если я буду заботиться о других, то кто же позаботится обо мне?!
  Дело в том, что если вы будете стараться ВСЁ делать для Бога, то Он позаботится о
вас.
  Даже если те, кому вы служили, ничего для вас не сделают.
   
  Вспомните, как часто Дух Святой помогал нам и хранил нас, когда мы пренебрегали
Им?
  Сколько Иисус ходатайствует за нас? Всегда ли мы этого достойны?
   
  Мы все знаем, что Иисус умер, что бы освободить меня.
  От кого или чего?
   
  Самое большое освобождение это себя самого!
   
  Хочу ли я в Царство Божье? Конечно, хочу, но я знаю:
   
  «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его , « /
Матф 11:12/
   
  Царство Божье на земле - это полная свобода от эгоизма
   
  «подвизайтесь войти сквозь тесные врата,…...» /Лук 13:24/ (в Совр. «Заставьте себя
пройти через них»)
   
  Это будет не легко, но на узком пути не будет места для «чемоданов» нашего эгоизма.
   
  Не надо ждать, когда вам этого захочется.
  Поставьте это своей целью!
   
  Что же делать?
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  -Начните с контроля своих мыслей
  Начинайте день с молитвы. Но не со своих желаний.
  Не надо лежать в постели и обдумывать, то, что нужно мне, для меня.
  Не надо накручивать себя недовольством.
  Всегда спрашивать: «Господь, покажи мне, как я могу послужить окружающим. Кого я
могу утешить, кому могу помочь. Когда я встречу такого человека, покажи мне»
   
  -Не пытайтесь кого- то заставить сделать вас счастливыми.
  Не пытайтесь отговаривать других, делать то, что хотят они, заставляя их делать то,
что хотите вы.
   
  - Научится прощать, переступить через гордость, отодвигать свои интересы…
  Может даже случится, что придется просить прощение за то, в чем вы не виноваты.
   
   
  «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.» / Гал
6:10/
  ( и тут не только о физической пользе речь, а забота о том, что бы данный человек
духовно возрастал)
   
  -Размышлять о том, как быть полезным Богу, а не ждать 3х пророческих
подтверждений на служение или гласа с неба.
  Помня что «а сластолюбивая заживо умерла.» /1Тим 5:6/
  Та, что живёт в своё удовольствие, умерла заживо.
   
  Не просто размышлять, но делать
   
  Служение другим вытеснит эгоизм из вашей жизни.
   
  Благословляйте, помогайте, молитесь.
  И не надо ждать даже «Спасибо». Не надо искать выгоду для себя.
  Есть Тот, Кто видит и Кто воздаст.
  И это научит нас любить других!
  Жить, давая.
   
  Отпор эгоизму можем дать только мы! Это наша часть.
   
  Исповедание: Неважно, что я чувствую, я должен поступать правильно!
  
   
  Использован материл из проповедей Дж.Майер
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