Борьба.
Какие ассоциации приходят к нам, когда мы слышим слово борьба?
Это может быть сражение, битва, конфликт (- острый способ разрешения противоречий в
интересах, убеждениях и т.д., целая наука - конфликтология, разбирается с этими понятиями).
Сегодня мы будем говорить о невидимой борьбе, борьбе Духа и борьбе греха в нас.
Общее между этими понятиями – является столкновение или противоречие, несогласие,
несоответствие, еще в психологии есть термин внутриличностный конфликт - трудно
разрешимое противоречие, вызванное столкновением между примерно равными по силе, но
противоположно
направленными
интересами,
потребностями,
влечениями
и
т.п.
Внутриличностный конфликт сопровождается сильными эмоциональными переживаниями,
которые мы называем чувствами и эмоциями.
Когда мы говорим о борьбе, мы подразумеваем столкновение наших мотивов, за или против
чего – либо.
1 Тимофею 2:3,4 «Это хорошо и угодно Богу, Спасителю нашему, Кто хочет, чтобы все
люди были спасены и познали истину.»
Это угодно Богу, чтобы мы были спасены, а нам это необходимо самим? Мы сегодня
понимаем для чего это нам надо? Когда мы познаем истину, правду о Боге, о Христе о том, кто мы
для Него (народ святой), мы понимаем какова наша цель во Христе...
Цель – дойти до небес, зная правду, находясь в правде, говоря правду другим, оставаясь
святым народом.
Ефесянам
2:8,9 «Ибо лишь по благодати Божьей вы спасены благодаря вере, а это не от
самих вас исходит. Это дар Божий, а не вознаграждение за труды, так что никто не может
похваляться.»
Бог обещает нам спасение, по Его милости и подарку нам, за веру и преданность, знаете, как
мы вручаем ежегодно наших ангелов, голосуем за других учеников и в итоге нас награждают и мы
понимаем за что..., за то, что мы жили той, жизнью, к которой нас призвал Бог, мы делали то, что
хотели, ради Бога, людей, нам это не было в напряг, и мы это делали не для того, чтобы получить
ангела.
Если быть более конкретным мы понимаем, что нам надо сохранить веру, и это есть наша
цель.
До того как у нас появилась цель, у нас было просто желание – это потребность,
сформированная конкретно, всегда осознанно, ясно, то, что не ясно – влечение, это желание
сохранить веру.
Чтобы желание стало целью (действием), необходимо, чтобы у человека в его системе
ценностей, это желание было со знаком + чувства, он анализирует препятствия (построить башню),
он осознает (побуждающая сила, желание обостряет сознание цели будущего действия и строит его
план). Цель формируется благодаря: содержанию, значению и характеру, затем борьба мотивов
происходит и принимается решение – выбор действий (запрет или разрешение, т.е. выбор цели и
способа действия), далее исполнения решения - момент волевой деятельности.
У нас есть препятствия, они внутри нас (человек не может идти все время вперед и быть
батарейкой; чувства, мысли, желания, грехи) и снаружи нас (люди, ситуации), а сатана искусно
подбирает каждое для нас в определенной ситуации искушение. (1 Петра 5:8 «Будьте благоразумны,
будьте бдительны: враг ваш, дьявол, подобно льву рычащему, рыщет вокруг, ища, кого бы
пожрать.)
Всегда будет борьба, как проверка твоей веры, как бы Бог говорит: «Ты еще со мной?» или с
грехом, с собой, в себе? Всегда ваши убеждения потребуются обновлению, всякий раз, когда вы
сомневаетесь ищите убеждений из библии, советуйтесь, спрашивайте..., не оставляйте в себе
неразрешенные мысли, потому что сатана рядом. Борьба описана здесь - Римлянам 7:14...,8:4,8
2 Коринфянам
10:4,5 «Потому что оружие, которым мы сражаемся, не мирское. Бог дал
ему силу разрушать твердыни, опровергать людские возражения, опрокидывать все надменно
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воздвигаемые препятствия против познания Бога и брать в плен всякие мысли, подчиняя их
Христу.»
То, что мы должны делать с ненужными мыслями.
2 Тимофею 1:7 «Ибо Бог даровал нам не духа боязни, а духа силы, любви и самообладания.»
Без страха – смелость, мужество, решительность (Филлипийцам 4:13 «Я могу всѐ превозмочь
через Того, Кто даѐт мне силу».)
Любовь (прощает множество грехов, в ней нет страха, ее характер – это терпение,
скромность...)
Самообладание – умение сдерживать свои чувства, когда это требуется в недопущении
импульсивных и необдуманных действий, в умении владеть собой и заставлять себя выполнять
задуманное действие, а так же воздержаться от того, что хочется делать, но что представляется
неразумным и неправильным.
Галатам 1:10 «У людей ли я ищу одобрения или у Бога? Людям ли стараюсь угодить? Если
бы я старался угодить людям, то не был бы слугой Христовым.»
Если у нас возникает борьба, нам необходимо дооценивать хитрость сатаны, мы должны
быть на свету друг с другом, среди нас всегда есть те, кто силен духом. Все люди ушедшие из
церкви, оставляли свои мысли при себе, и свои сердца тоже.
Когда я понимаю, что не хочу говорить кому – то что- то, то это означает, что мне
необходимо бежать и говорить, иначе я в опасности, это означает, что я боюсь сказать не потому
что я особенный и мне стыдно за себя, а потому что я знаю, что мне скажут не то, что я захочу
услышать, переубедят, наставят и тогда, я не смогу делать как мне комфортно. Мне скажут правду,
а я и так знаю, что есть правда - ведь, я умный; все сам знаю; что я буду напрягать кого- то и т.д.:))
Если у вас грехи – исповедуйтесь и раскайтесь, если у вас в мыслях приходят искушения
разные, если вы подогреваете свои слабости своими мыслями и мечтами тогда они уже занимают не
малое место в вашем сердце, не бывает мелочей- мыслей, если вы ловите себя на том, что у вас
одни и те же мысли много времени – уделите время им, разрешите их в молитве, будьте предельно
бдительны с каждыми мыслями, прощайте других и разрешайте вопросы у себя в голове до конца,
ищите убеждений и мудрости из библии и спрашивайте еѐ у Бога... О мыслях я говорю не просто
так, я сама столкнулась с ситуацией, когда мои мысли стали реальностью, принося много греха,
сомнений в себе, вере, близких...
Иакова 1:13-16 «Никто из подвергаемых искушению не должен говорить: "Это искушение
послано Богом", ибо Бог не имеет ничего общего со злом и никого не искушает. Но каждого
искушают его же собственные желания, которые завлекают его и держат в плену. Желание подобно
женщине, которая зачала грех и породила его, грех же, когда утвердится, порождает смерть. Так не
позволяйте же себе обманываться, мои возлюбленные братья.» (исходя из грешных мыслей,
желание перерастает в действие – цель – грех, так и в обратную + сторону это работает)
Евреям 12:1 «Так как вокруг нас облако свидетелей, отбросим то, что мешает нам, а также и
грех, который так легко пристает к нам, и с терпением и упорством последуем предназначенным
нам путем.»
Качества, которые помогают следовать своим решениям:
Целеустремленность, самостоятельность, решительность (-самообладание, выдержка- сила
воли), ответственность, последовательность, самоконтроль (доминируют ведущие мотивы над 2степенными), самооценка, сознательная, внутренняя дисциплина (-способность регулировать
желания с условиями реальной жизни).
Духовная сила:
Бог, Иисус, библия, мы друг у друга, смирение, открытость, терпение, любовь.
2 Тимофею
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4:7 «Я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил веру.»
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