«Можно ли познать пути Господни»
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Ис.55:6-11 «Ищите Господа, когда можно найти
Его; призывайте Его, когда Он близко. 7 Да
оставит нечестивый путь свой и беззаконник –
помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив. 8 Мои мысли – не ваши мысли, ни
ваши пути – пути Мои, говорит Господь. 9 Но как
небо выше земли, так пути Мои выше путей
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 10 Как
дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною
рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – 11 так и
слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то,
что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его».
Знаем ли мы пути Божьи? Совпадает ли мой путь с путем, который есть у Бога и определен для меня?
Куда я иду? Путь определяет окончание жизни.
Важно исследовать Божьи пути. Мы ограничены рамками времени, пространства, мировоззрения,
культуры. Бог говорит, что нельзя пути человека сравнивать с путями Бога.
Путь жизни человека – это целая система переживаний и внутренних составляющих. Этот текст
Писания соединяет путь и мысли. Мысль определяет путь, а путь корректирует нашу мысль. Мы
достигаем целей путями, которые сами определили.
А знаем ли мы путь Божий? Если нет, то человеческий путь не имеет внутреннего духовного
содержания. Не всем интересны Божьи пути – как Он исполняет Свою волю и Свой план. Божий путь
интересен тем, кто связан с Богом или Его путем.
Пока Божья цель и цель человека совпадают, ему интересно, а как только перестают совпадать,
человеку становится неинтересно с Богом. Человек всегда ищет своего. Бог никогда не был и не будет
предсказуемым. Ин.3:8 «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит
и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа». Человека, рожденного от Бога, всегда
будет интересовать Божий путь. Он будет стараться участвовать в нем. В последнее время интернет,
соцсети сделали из участников наблюдателей. Можно посмотреть трансляцию, если вы болеете и не
можете быть в церкви. Но зачастую трансляции через интернет делают верующих наблюдателями, а
не участниками богослужений. Вместо того чтобы быть в церкви, кто-то предпочитает остаться дома.
Так бывает с людьми, которые не рождены от Бога, они любят наслаждаться наблюдением.
Зрелый человек будет смирять свой путь перед Божьей волей. Мы должны стремиться к духовной
зрелости. Мы от многого отказываемся ради пути, по которому идем.
Возможно ли понять Божий путь? Рим.11:33 «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Нам важно понять Божью волю для своей
собственной судьбы и для этого мира в плане спасения. Вт.29:29 «Сокрытое [принадлежит] Господу
Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего».
Мы должны стремиться в смирении познать Божий путь, чтобы быть Его сосудом на земле. Понять
Бога и Его волю человеку сложно со своим греховным поврежденным умом.
Быт.6:12 «И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на
земле». Земля еще только начала существовать, а уже такое происходило. Людям в мире неинтересны
пути Бога. В советское время атеизм противостоял Богу, а сегодня он игнорирует Бога. Церковь –
единственное образование, общественный институт, который установил Господь, церковь должна
жить в полной привязке к познанию Божьей воли. Иначе человек будет идти извращенным путем.
Человек, который не вникает в Божью волю и Писание, ходит около Божьей воли, подвергается
сильнейшим атакам дьявола. Дьявол принимает вид ангела света, предлагает свой путь, по которому
человек и идет. Не имея познания Божьей воли, человек может любой путь назвать Божьим. Чтобы
этого не происходило, нужно познавать Божью волю и Его пути.

Проблема современности в том, что дьявольский путь не ведет открыто в другую сторону от Бога, он
идет параллельно с Божьим. Но приведет не в ту вечность, в которую человек стремился.
Параллельные прямые никогда не пересекаются.
Как приблизиться к познанию Божьих путей?
1. Пути Божьи очень тесно связаны с Его природой, планом, волей. Ис.55:11 «слово Мое, которое
исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его». Если человек делает только то, что хочет сам, его природа
испорчена, это строптивость, жестоковыйность, несмысленность. Бог делает только то, что созидает и
является благословением. Бог никогда не ошибается, у Него не бывает случайностей.
Божий путь и воля – неотделимые понятия. Человек хочет, чтобы Божья благосклонность была в его
жизни. Благословения мы можем иметь, если наша жизнь будет полностью подчинена Божьей воле.
Как мы относимся к Божьему совершенству? Сначала человек согласен, чтобы Он исправлял его. А
потом хочет забрать то, что принес Богу, пойти в свою зону комфорта и жить повседневной жизнью.
Это значит, что он не желает постоянно жить в подчинении Ему.
Бог сотворил в нас обитель и находится в нас постоянно. Он на меньшее не согласен. Наша судьба не
может просто включать Божьи пути. Мы должны быть постоянно на территории Божьих действий.
Если мы хотим ходить Божьими путями, нам постоянно нужно учиться смирению.
Бог вывел Израиль из Египта, привел к земле обетованной. Но народ, увидев, что обетованную землю
нужно завоевать, решил повернуть назад, в рабство. Они так и не поняли Божьего пути, Его плана.
Египет – это не место для них. Иаков пришел туда, спасаясь от голода. И когда голод закончился,
нужно было уходить из Египта. Находиться там не было Божьим планом для них. Божий путь для
Израиля – земля обетованная. Когда народ не захотел идти этим путем, Бог повел их в пустыню.
Пустыня – это место, где не работают человеческие ресурсы: нет воды, земли, где можно что-то
посадить, нет еды и магазинов, нет домов, где можно спрятаться от зноя. Только в пустыне можно
понять, что такое зависимость от Бога. Бог выводил Израиль столпом облачным и огненным. Израиль
жил в постоянной зависимости от Бога. Сорок лет они были водимы Богом. Человеческий разум в этом
состоянии не может ничего, кроме смирения или ропота. Когда человек не смиряется перед Богом, он
постоянно ропщет.
Бог совершенен, Он есть любовь, Он милующий и справедливый. Может быть, сегодня вы идете путем,
когда не видите благословений, нужно это пройти, не оставайтесь там, Бог Сам проведет вас.
2. Божий путь открывается для нас через Его Слово. У Бога для нас есть открытый канал. Божье
действие невозможно отнять от Его Слова. Бог послал в мир Своего Сына. Сын был назван Словом.
Ин.1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины…». Ин.14:6 «Иисус
сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь…». Соединение пути Божьего и истины, Его дел и Его
Слова дает нам жизнь вечную. Чтобы познать путь Господень, мы должны полностью погрузиться в
Его Слово. Божье Слово – это истина.
Истина – это когда мое понимание соответствует действительности. Разум человека не имеет 100%
истины. Наша истина зависит от обстоятельств. Если обстоятельства благоприятные, то мы согласны
с любой истиной. Если нет, то нет. Дьявол постоянно будет складывать обстоятельства так, как хотим
мы, тогда он может с легкостью дать человеку свою «истину», и человек примет.
Иисус говорит, что трудно войти в Царствие Божие. Не все обстоятельства будут складываться так,
как нам хочется. Похоть будет подстраивать обстоятельства под себя, а дух человека подстраивает
себя под Божьи обстоятельства.
В жизни Иова все обстоятельства сложились против него. Но этим дьявол не сломил его. В сердце у
Иова было достаточно истины: я знаю, Искупитель мой жив, я знаю, что Он меня восстановит. Иов не
роптал.
Сегодня дьявол поменял тактику – сделал жизнь полной, иди и делай все, что хочешь, думай, пой
песни, какие хочешь и т.п. Это приводит к тому, что люди запутываются, принимают «истину» дьявола
и уходят с пути Бога. Не всегда обстоятельства будут благословенные. Но даже в трудностях, если у
нас есть привязка к Слову Божьему, мы все преодолеем, устоим и не уйдем с пути Божьего.
Однажды Иисус пришел в Самарию, где встретил женщину у колодца и попросил у нее воды. Когда
Самарянка с разбитой судьбой узнала, что Иисус – Пророк, она могла бы спросить, как нормальная

женщина: «Скажи, а будет ли в моей жизни хоть кусочек женского счастья?» Она могла бы спросить
у Него все что угодно. Но при всем негативном портрете у Самарянки был поиск Божьего пути.
Обстоятельства жизни не влияли на ее поиск. Она хотела знать, где и как ей поклоняться Богу. У нее
была правильная истина в разуме: научишься поклоняться Богу – будет исправлена жизнь.
Нам надо поучиться у Самарянки. Мы так хотим обеспечить себе благоприятные обстоятельства,
создать свое семейное счастье, общественное дело, но не с этого нужно начинать, нужно вникать в
Слово Божье, в Закон совершенный, Закон свободы. Когда познаешь Слово Божье, ты познаешь и
Божьи пути. Через познание Божьих путей изменяется твоя жизнь, она становится соответствующей
Божьим путям.
Если бы Иов знал всю истину, как все пришло в его жизнь, что Бог обратил внимание сатаны на него,
хватило ли бы у него сил так твердо стоять в вере? Не отчаивайтесь, если вы исследуете Писание и не
имеете всех ответов на свои жизненные вопросы. Бог будет многое скрывать от нас, потому что это
знание не даст нам твердости в путях. Но мы должны быть уверены, что Бог даст ровно столько,
сколько нам нужно, чтобы пройти свой путь и остаться верными Ему.
Смирившись и познав какую-то часть, человек исполнит хотя бы то, что познал, приобретет
благословения. Когда человек стремится к полному познанию без смирения, он не приобретет
благословений вообще.
Пс.118:27 «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих». Повеления
Божьи не дают ответов на все жизненные вопросы. Они показывают, как жить. Познавая Божьи
повеления, человек входит в другую зону – зону Божьих чудес. 1Кор.12:31 «Ревнуйте о дарах
больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Познание Слова Божьего не всегда дает нам все
ответы, но дает нам Божье действие, которое превыше человеческого ума.
3. Состояние человека влияет на познание Божьего пути. При должном состоянии человек сможет
познать пути Божьи. При неправильном состоянии человек так и не придет к познанию Божьего пути.
Ис.55:7 «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу,
и Он помилует его…». Наше внутреннее состояние определяет многие вещи в жизни. Если человек
беззаконный не исправит своего состояния, он так и не придет к познанию Бога.
В нашей жизни пересекаются три реальности:
1. Реальность внутреннего состояния сегодня, здесь и сейчас. Если человек живет на поводу у своей
внутренней реальности, он становится сильнейшим эгоистом, деспотом, ломающим все на своем пути.
Он никогда не будет удовлетворен.
2. Реальность обстоятельств, которые неподвластны человеку. Столкнувшись с этими
обстоятельствами, человек должен просто смириться. Отталкиваясь от обстоятельств жизни, он
становится безвольным, поврежденным, никогда ничего не добьется. Он говорит, что ничего не может
сделать, поменять, пеняет на свой характер, людей вокруг, все против него.
3. Реальность Божьего присутствия. Если человек будет главным ставить реальность присутствия
Божьего, Его Духа, только тогда он сможет увидеть настоящий Божий путь.
Если вы живете в грехе, если вы знаете, что ваша жизнь не соответствует Божьему пути, нужно
начинать с главного – изменить свое состояние. Нужно покаяние, смирение, исправление путей,
помыслов, обращение к Богу.
Когда понимание суверенности Божьих действий, смирение перед Его волей соединяются с тем, что
человек входит в Его присутствие, познает Его Слово, человек становится счастливым, он познает
Божий путь для своей жизни.
Пс.138:1,23-24 «Ты испытал меня и знаешь… 23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай
меня и узнай помышления мои; 24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».
Будем исследовать свои пути. Если мы будем искать Божьих путей, жить в зависимости от Него, итог
жизни нашей будет правильным.
Аминь.

