ЗОВ В ТАЙНОЕ МЕСТО
Если мы научимся слушать и быть неподвижными, то мы услышим голос, который зовет каждого из нас. Если мы
последуем ему, то мы найдем тайное место, где обитает Тот, кто является бесконечной любовью. Только там, в
Его вечносущих руках, мы найдем силу и спокойствие. Там перед нами откроются чудеса Его любви.
Многие из нас молятся, но не имеют представления о том, как найти Бога во время молитвы. Несмотря на наше
понимание удивительной силы Бога, мы как будто бы потеряли Его из вида и Его желание близости с нами.
Если мы хотим ежедневно встречаться с Богом и ощущать Его присутствие в трудностях и радостях жизни, мы
должны научиться молитве, которую знают только немногие из нас. Я имею ввиду молитву, называемую
внутренней тишиной.
«Остановитесь и подумайте обо Мне». В этом указании мы слышим эхо Божьего голоса, которое зовет нас
отдалиться от всего для того, что бы уединиться с Ним. Несмотря на то, что Бог всегда с нами, мы не можем
ускорить приход в тайное место. Вы не сможете попасть туда, если вы читаете быстро или являетесь
замечательным руководителем, любящим, когда все идет по плану. Ничего, что вы знаете о том, как «добиться
результата», это не сможет помочь вам прийти душой в тайное место.
ВХОД
Как мы начнем?
Во-первых, многим из нас стоит перестать обращать внимание на идею о том, что мы должны быть «особо
позваны» для молитвы. Когда мы читаем Фессалоник 5:17, где Павел говорит нам: «Непрестанно молитесь», мы
можем подумать, что это относится только к «супер святым».
По правде, Бог призывает нас всех к молитве. Однако мы должны осознать то, что перед тем как Бог призывает
нас к молитве, Он призывает нас к Себе. Когда Бог говорит: «Беги, возлюбленный мой» (см. Песни Песней 8:14 а),
Он призывает каждого из нас. Он зовет вас.
Во-вторых, нам нужно найти место, где мы можем быть абсолютно одни.
В-третьих, нам нужно узнать, как успокоить нашу душу. Если мы хотим найти тайное место с Богом, мы должны
прийти и быть сами собой. Притворство и скрытость помешает ощущению Божьего присутствия.
В-четвертых, нам нужно остановить наши мысли. Если вы когда-нибудь проводили время наедине с Богом, то вы
знаете, что я имею ввиду. Поэтому, я советую вам прийти в тайное место при помощи медитации над Божьим
Словом.
В-пятых, мы должны открыть себя для Его любви. Одной из самых сильных наших нужд является желание быть
любимыми. Внутри каждого из нас находится огромный вакуум, который никогда не сможет заполнить ни один
человек. Только Бог может заполнить эту пустоту внутри нас. Для того, чтобы Бог смог наполнить нас, наши
сердца должны быть открыты Ему - отданы Ему.
В послании Иоанна 14:17б говорится, что Бог находится в вас. Внутри Вас находится Его царство, в котором Он
господствует и которым Он управляет. Молитва, конечно же, используется для того, чтобы разрушать твердыни
(2Кор. 10:4)и просить о наших ежедневных нуждах (Мф. 6:4). Но знаете ли вы молитву, с помощью которой вы
можете войти в Царство Божие, Божие присутствие, которое находится внутри вас?
Это удивительный факт – Царство Божие находится внутри нас, делая Самого Бога доступным для нас в любое
время. В этом тайном месте для молитвы мы находим вдохновение в унылое время и поддержку во время

одиночества и боли. Одной из наших самых больших ошибок является желание быть кем-либо другим. Вы не
можете стать тем, кем вы не являетесь.
«Взойди сюда!» (Откр. 4:2б).
Когда Иисус Христос зовет вас в тайное место для молитвы, этот зов не похож ни на какой другой. Божий зов
является невероятной привилегией и открывает путь для Божьего откровения. Самая главная цель в моей жизни быть как апостол Иоанн и ответить на Божий зов, придя в тайное место. Как насчет вас?
В книге Откровения завеса на момент была приоткрыта и нам была дана возможность мельком взглянуть на то,
что видел Иоанн, когда был позван в тайное место. Когда Иоанн повернулся , чтобы посмотреть на того, кто его
звал, он был изумлен. Тот, кто его звал, был никто иной, как Иисус. Но это не был Иисус, которого он видел до
этого – странствующий еврейский раввин в мантии и сандалиях. Там был сияющий, воскресший Сын Бога,
призывающий Иоанна в великолепный небесный храм, стоящий посреди сияющих канделябров. С ног до головы
Он был как пламя, «и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1:16 б).
Иоанн был настолько ошеломлен блистающим откровением Бога, что он «пал к ногам Его, как мертвый» (Откр.
1:17). Но Иисус положил Свою правую руку на Иоанна и поднял его... и затем Он раскрыл одно из самых великих
Божьих откровений, которое было когда-либо получено человечеством.
Я хочу встретиться с Иисусом Христом в тайном и святом месте, где Он обитает Духом и, как Иоанн, оказаться в
глубинах Бога. Я хочу быть сосудом, раскрывающим миру удивительные тайны Божьей благодати и истины. Разве
это не ваша самая главная цель Жизни тоже?
Проблема многих из нас заключается в том, что мы становимся слишком занятыми, чтобы ответить на Божий зов.
Наш Бог является Богом. В независимости от складывающихся вокруг нас обстоятельств, Он все еще может с нами
встретиться и обеспечить нас всем, что нам нужно.*
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