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Обломки святого

В Матфея 13 глава ученики спросили Иисуса, почему Он говорил с толпами притчами. Тот 
ответил: "Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано".

Сегодня  это  по-прежнему  верно.  Нам  было  дано  знать  Его  тайны.  У  нас  с  вами  есть 
способность и возможность понять Бога способами,  которыми мир не может понять Его. 
Однако достаточно часто многие из нас думают: "Я не могу слышать Бога настолько хорошо. 
Возможно, время от времени у меня будет сон, который, кажется, от Него, или я думаю, что 
Он говорит со мной, но я не знаю. Тайны Царства — уверен, что я ничего не понимаю».

Но наша неуверенность не изменяет то, что сказал Иисус: "Вам дано знать тайны".

Глубины Божьи

Все откровение проникает через Святой Дух, который "все проницает, и глубины Божии" (1 
Коринфянам 2:10). Это - Его роль. Он знает то, что от Бога, потому что Он - Дух Бога, и Он  
берет то, что Он знает, и показывает это нам. Чем больше мера Святого Духа внутри нас, тем 
больше мы будем знать Его, и тем больше Он может показать нам даже то, что грядет:

"Когда  же  приидет  Он,  Дух  истины,  то  наставит  вас  на  всякую истину:  ибо  не  от  Себя 
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам". Иоанна 16:13

Откровение тайн Царства проникает посредством Святого Духа. Только Его благодатью мы 
способны проникать в суть и понимать тайны того, кто Он и что Он делает для нас. Апостол 
Павел говорил о тайне, которая была "возвещена" ему (Eфесянам 3:3), однако ясно, что Павел 
все еще считал "известную тайну" довольно таинственной на разных уровнях.

Он объявил в Римлянам 11:33:

"О,  бездна  богатства  и  премудрости  и  ведения  Божия!  Как  непостижимы  судьбы  Его  и 
неисследимы пути Его!"

Нам "было дано" понять тайны, тем не менее, Павел постиг то, что каждый раз, когда Бог 
открывает  Себя,  Он  дает  нам  лишь  осколок  Его  откровения.  Он  делится  с  нами  очень 
маленькой точкой Своего знания, клочком Своего всеведения, булавочным уколом того, кто 
Он. Всегда есть больше, чем то,  что мы знаем — больше о Нем, больше Его понимания, 
больше Его сердца для мира, больше Его силы и власти.

Тайны Царства - наши, однако все, что мы имеем на этой земле, - осколок понимания. Мы -  
пожизненные  студенты  путей  Бога;  беда  начинается  тогда,  когда  мы  думаем,  что  мы  - 
выпускники! С Богом всегда есть больше.

Один маленький ключ к  более  глубокому знанию -  отношения.  Это требует  отношения - 
последовательного стремления узнать о Нем больше.
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