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Мир сегодня нуждается в том,
чтобы быть наставляемым,
водимым, просвещенным от
Божественного
откровения.
Богу
нужны
труженики,
работники, которые готовятся
не за 20 минут, как в
микроволновке, по-быстрому. Качественно подготовленные служители взращиваются
постепенно, шаг за шагом, возрастая в познании Господа и в понимании Его благодати.
Человек, который готовится Господом на высокое, важное и ответственное служение,
избирается Им еще от утробы матери.
Чтобы делать что-то для Господа, нужно быть зажженным. Борис Пастернак в своем
стихотворении «После грозы» написал так: «Не потрясенья и перевороты для новой жизни
очищают путь, а откровенья, бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь». Мы
должны зажечься огнем Духа Святого, Его пламенем.
Ин.16:12-14 «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 13
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. 14 Он
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Это сказано о Духе
Святом, Утешителе. У Бога есть много, что Он имеет сказать нам, но способны ли мы
вместить? Есть состояние человека, периоды в жизни, когда он не способен что-то понять
и вместить, например, детство, отрочество, юность. Человек нуждается в наставлении,
познании истины.
Способность понять, вместить истину – особенность нашего состояния и духа. Есть люди,
которые не способны учиться, они считают, что знают все, не принимают наставления,
обличения. Жизнь таких людей трагична. Иисус сказал, что многое ученики не могут
вместить. Мы тоже многое не можем вместить, понять, нуждаемся в наставлении.
Параклетос - наставник – одно из имен Духа Святого. «Пара» – рядом, «клесис» –
призванный. То есть «призванный идти рядом». Ему поручено идти с нами рядом. Если
мы не знаем, не понимаем, Он учит, выводит на правильную дорогу. Он никогда не
оставляет. Он наставляет нас на всякую истину. В другом переводе написано - помогает
пребывать в полноте истины.
«Наставление» - не просто обучение, но познание на практике. Работа Духа Святого
заключается в том, чтобы мы постигали истину на практике. Иисус Христос находился с
учениками 3,5 года сутками напролет. Но было время, когда они должны были
уединяться, чтобы общаться с семьей, отдыхать. Дух Святой – это та Личность, Которая
пребывает с нами всегда. Давид сказал: «…даже и ночью учит меня внутренность моя»
(Пс.15:7). Наставления Духа Святого не прекращаются ни днем, ни ночью.

Как учит Дух Святой? Информация передается при помощи общения. Когда есть
общение с Духом Святым, Он учит нас, наставляет.
Общение с Богом происходит на уровне духа человека. Человек ощущает внутренний
подъем, вдохновение, молится на иных языках, это первый опыт общения с Духом
Святым. Потом это упорядочивается, человек начинает пребывать в постоянном общении
с Богом, молитвах, поклонении, прославлении, размышлениях над Писанием, слышит
голос Духа Святого. Это наставление внутри охватывает все сферы жизни. Дух Святой
побуждает нас читать Библию, пребывать в молитве, исследовать Писание, поклоняться
Богу и петь Ему. Также Он побуждает к святой и праведной жизни. Многие будут тянуть
к греху, но верующему будет неприятно то, что греховно, нечисто, скверно пред Богом.
Он будет разбираться, что от Бога, а что нет. Дух Святой внутри него будет учить его.
Отношения с Духом Святым нужно постоянно развивать и углублять. Тогда будет великая
потребность в исполнении Божьей воли. Ежедневное водительство Духом Святым – это
результат правильного общения с Ним.
Наставления от Духа Святого происходит всегда, даже ночью. Как? Бог дает сон человеку,
часто есть во сне вразумления. «…старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши
будут видеть видения» (Иоил.2:28). Это библейское объяснение того, как говорит Дух
Святой. Общение с Богом - это когда человек только проснулся, и уже благодарит Бога;
засыпает с благодарностью, рассуждением о Писании. То, о чем мы постоянно думаем, то
и ближе нам. Например, если постоянно будем думать о деньгах, они будут овладевать
нами. Нужно поставить Господа на первое место, давать приоритет Ему в мыслях. Со
временем это войдет в привычку и будет настолько прекрасным, что будешь всегда
просыпаться и засыпать с мыслью о Господе. Днем, когда есть свободная минута, если у
тебя не умственная работа, если ты за рулем, за станком, ты можешь постоянно думать о
Господе. Господь станет близко к тебе, ты будешь слышать наставления, вразумления от
Него.
Когда человек засыпает, ему будет сниться, что он в общении с Богом. Иногда проснется
утром, ему приходит на ум какая-то библейская фраза. Часто Дух Святой предупреждает
утром о проблемах или испытаниях, которые ожидают в течение дня. Дух Святой иногда
дает распорядок на день, что делать. Он может сказать что-то и на будущее, на годы
вперед.
Будем же поклоняться Господу, исполняться Духом Святым, благодать Божья да учит нас
всему!

