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  «Великое приобретение - быть благочестивым и довольным.» /1 Тим 6:6/
   
  «Благочестивая душа знает Бога — ибо быть благочестивым, значит исполнять волю
Божью, а это означает знать Бога, т.е., когда кто старается быть независтливым,
целомудренным, кротким, щедрым по силе, общительным, не любопрительным (склонный
к словопрению), и делать все, что угодно Богу» (Антоний Великий).       
  
  Иными словами, исполнять волю Божью и быть довольным, это и есть великое
приобретение.
  Многие стремятся жить по Библии, исполнять волю Божью в своей жизни.
  Но часто ли мы бываем довольны? Довольны тем, что мы имеем на сегодняшний день.
  Насколько мы бываем благодарны Богу? Благодарны за все.
  Благодарность это черта зрелого характера.
  Вспомним, как Иисус исцелил 10 прокаженных и только один вернулся поблагодарить
(Лк 17: 12-19)
  Как часто это похоже на нас.
  Как опасно быть неблагодарным человеком, измеряющим свою жизнь не тем, что
имеет, а тем, что не имеет, находясь в духовном рабстве.
  И такими часто бывают верующие люди, забывая, что если я не благодарен, значит Бог
не удовлетворяет меня, значит, мне Его мало.
  
  «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.» /1 Фес 5:18/
   
  За все, это значит « за все!», как за хорошее, так и за плохое.
  Благодарные люди это оптимисты: у них «сегодня», лучше, чем «вчера» и они знают,
что «завтра» будет лучше, чем «сегодня».
  Для них важно Кто с ними.
  Они знают, что дух благодарности, от Бога и этот дух «потянет» их вверх.
  Их жизнь наполняет позитив, и они видят его везде.
  Но есть и другая сторона, это негатив, у которого все наоборот.
  Негативного человека ничем не удивишь и не порадуешь.
  Это «главные» церковные (и не только) критики. Все не так, все плохо, кругом
беспорядок……
  Иногда критика полезна, но она должна быть созидающей (тебе что - то не нравится?
предложи альтернативу).
  Самые больные люди всегда полны негатива, они недовольны, унылы и неблагодарны.
  
  « Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости .» /Пртч
17:22/
   
  Мало кто задумывается над просто истиной: то, что тебе не нравится в других,
присутствует в тебе. И это факт.
   
  Наблюдай за собой!
  Что в твоей жизни преобладает: негатив или позитив?
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  Ты получишь от Бога то, что ты видишь и что исповедуешь в свою жизнь.
  Кем ты видишь себя?
  Помни, что негатив- это внешнее выражение внутреннего поражения, тогда как
позитив-это внутренняя победа и её видно снаружи.
  Исповедуй в свою жизнь правильные вещи.
   
  «……. Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.» /1 Ин 4:4/
   
  «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир,
вера наша.» /1 Ин 5:4/
   
  Ты победитель! И это легко доказать.
   
     
    1.     Зачатие. Более 3 млн. мужских сперматозоидов устремляются к яйцеклетке, но
побеждает только один. И это ты!    
    2.     Родился ребенок. Не умер при родах, не сделан был аборт. И это ты!   
    3.     Встреча с Иисусом Христом изменила жизнь, и человек родился духовно. И это
ты!   

  
  Ты уже трижды победитель!
   
  Помни, что негатив – это даже не «ноль», это «минус», тогда как позитив- это «плюс».
   
  Иисус, идя на Голгофу, нёс на своих плечах бревно для креста и это был «минус», но на
кресте он превратился в «плюс».
   
  На негатив надо наступать.
  Кто не знает состояние: ничего не хочется, ни молиться, ни читать, ни в церковь идти,
нет покоя, радости, удовлетворения, все болит…….в итоге дело доходит до греха.
   
  Лк 6:8-10.
  «Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи
на средину. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что должно
делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали.
  И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и
стала рука его здорова, как другая»
   
  Почему человек этот исцелился? Он ответил на призыв Иисуса действием. Он встал,
вышел, протянул руку.
   
  По вере твоей будут тебе! Об этом забывать нельзя. Так же нельзя забывать, что вера
без дел мертва.
  Прими решение, исповедуйся, покайся и двигайся вперед, исполняя волю Божью в
твоей жизни, довольствуясь тем, что Бог дал тебе.
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  Иисус Христос- решение всех проблем! Не сомневайся, просто протяни руку.
  
  
  по материалам проповеди С.Гаврилова
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