«И Он направит стези твои»
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ХВЕ
Когда Иисус торжественно въезжал
в
Иерусалим, люди полагали под ноги осленка, на
котором Он ехал, пальмовые ветви. Зачем
Иисусу нужно было принимать такие почести?
Бог хотел продемонстрировать, что Его план в
действии, Он не молчит. Весь город тогда пришел в движение, люди недоумевали, Кто же
Он? Но Иисус сказал о них, что они не узнали времени посещения своего. Кто Иисус в
твоей жизни, знаешь ли ты время посещения своего?
Если человек водим Господом, живет по заповедям Божьим, он не пропустит времени
посещения своего. Мы должны быть очень осторожны в том, какими путями ходим. Если
мы уповаем на Господа, Он ведет и направляет нас. Часто человек готов сотрудничать с
Богом, но не готов, чтобы Он управлял его жизнью. Чего не достает нам сегодня, чтобы
ходить путями Божьими?
В Пр.3:5-6 написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои».
Если человек поступает так, Господь направит пути его. Мы не можем ничего делать, не
посоветовавшись с Господом. Чтобы понять идею водительства Божьего, нужно вернуться
к временам сотворения мира. Бог сотворил человека из праха, вдохнул в него дыхание
жизни, человек стал душою живою. Для управления физическим миром, мы имеем
физическое тело, а также духовную внутренность, чтобы общаться с Богом. Но после
грехопадения была разорвана связь с Богом и человек, не имея водительства Божия, не
чувствует себя комфортно. С момента грехопадения человек имеет внутреннюю
потребность, чтобы им управляли. Только в зависимости от Бога человек может жить в
состоянии покоя и баланса. Бог хочет вернуть человеку Свое водительство. Если человек
не вернется в первоначальное состояние, он будет продолжать жить в страхе.
Уроки для человека, желающего быть водимым Богом, согласно Пр.3:5-6:
1. Надеяться на Господа всем сердцем своим. Всем сердцем – означает самыми
потаенными и сокровенными уголками своей души. Вера и надежда идут вместе. Надежда
– это ожидание чего-то радостного. Надежда должна иметь под собой основание – опыт
или знание. У нас должен быть опыт отношений с Господом, мы должны знать Его. Если
мы надеемся на кого-то, кроме Господа, мы разочаруемся.
Иосифа продали в рабство, посадили в тюрьму, но имел отношения с Господом, он имел
надежду, что это закончится. Надежда христианина не может быть пустой, он уповает на
Господа.
2. Мы не должны полагаться на разум свой. Разум человека – это субстанция,
находящаяся между духом и плотью. Разумом мы отличаем духовное от плотского.
Полагаться на разум – это дать мыслям ход, мысли приводят к определенному выводу.

Позволять своему разуму судить о чем-то – это полагаться на разум. Необузданный разум
приводит к необузданным действиям. Наш разум не просто принимает информацию, но и
выносит заключения, на которых строится основание жизни. Разум очень обманчив. Есть
только одна область, которая приносит благословение – это стать безумным Христа ради.
Такой человек подчиняет разум Господу и пленяет помышления в послушание Иисусу
Христу. Писание призывает нас подчинить свой разум Христу.
3. Во всех путях познавать Господа. Путь – это расстояние от начальной до конечной
точки назначения. Человек знает много путей в своей жизни, но не все знают свое
предназначение. Бог нас сотворил, чтобы мы были с Ним вечно. Писание призывает,
чтобы мы познавали Бога на каждом этапе и в каждом деле своей жизни. Этого многим
христианам не хватает. Писание говорит, что любое наше дело будет испытано. Мы
должны приносить плод для Царствия Божия. Иисус однажды проклял смоковницу,
потому что она не приносила плода. Мы должны смирить свой разум, чтобы познавать
Господа. Когда мы говорим «во всех путях познавать Господа», это значит что каждое
действие – это познание Господа. Познавай Господа постоянно и будешь благословен.
Если ваш путь принадлежит Господу, благодарите Бога за это и молитесь о большем.
Наша жизнь – это водительство Божье. Бог желает, чтобы мы приносили плод и достигли
вечной жизни. Сегодня время посещения Господом, Он пришел, чтобы проверить наши
пути.

