СОЗДАНИЕ ВАШЕЙ ТАЙНОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ МОЛЕНИЯ
Матф. 6:6

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою»

войди -

глагол аорист (в переводе с Греческого является совершенным глаголом прошедшего времени
повелительного наклонения)
время – аорист - действие, осуществленное субъектом
наклонение - повелительное- требует от читателя подчинения приказу
залог – действительный - представляет действие как исходящее от субъекта

комната-

Уединенное место, в котором мы можем удалиться и закрыться от мира для того чтобы общаться
с Богом. Это место для безмолвного уединения от мира, место для входа в бесконечность.
Тайная комната – хорошо охраняемое место, в которой находятся ценные вещи. Без охраны это
место может быть подвергнуто ограблению. Это место, в котором укрепляется и
восстанавливается наша духовная жизнь. Место, в котором совершенствуются наши молитвы.
Сатана будет делать все возможное, чтобы препятствовать вхождению нас в это место. «Духовная
жизнь человека никогда не превзойдет опыта частной молитвы». В этом уединенном месте Бог
облагораживает, формирует, и подготавливает нас для осуществления Его плана для наших
жизней. Бог использует время, проведенное в уединении, для формирования в нас облика
Христианина.
Духовные дисциплины, такие как пожертвования, молитвы и посты, должны происходить в тайне.
Те люди, которые выставляют напоказ свою набожность, теряют свое вознаграждение от Бога.

Матф. 6:5-8

является эффективной инструкцией, которая учит необходимым принципам молитвы.
1. Учит нас как надо молиться
а. Предупреждает о том, как не надо молиться
2. Обещает вознаграждение
а. Не обещает одобрения людей
3. Показывает одобрение Бога
а. Для тех, кто поступают правильно

Что такое молитва?
Это диалог между Богом и верующим, во время которого верующий разговаривает с Богом и слушает Его. Иногда
наши молитвы являются пустым повторением слов, монологом, во время которых мы много говорим и редко
слушаем Его наставления. Неужели то, что Бог хочет мне сказать намного важнее того, что я хочу сказать Ему? Его
восторгают наши жертвы в форме молитвы и благодарности. Но многие люди во время общения с Великим
Творцом почти никогда Его не слушают и не распознают Божьего голоса.
Чем молитва не является: Что могу я получить от Бога?
Молитва создана для близкого и личного взаимоотношения с нашим живым Богом, в котором верующий хочет
ни больше и ни меньше того, что хочет Бог. Нам нужно отдаться Божьему велению и стать безразличными к
нашим намерениям. (Луки 9:23) Принятие участия в похоронах нашей грешной плоти должно являться
неотъемлемой частью нашей молитвы. Ежедневное умерщвление собственной плоти должно быть
необходимым элементом в нашей тайной комнате. Для этого необходимо обязательно проводить время один на
один с Богом.

Молитва существует не для того, чтобы заполучить что-либо от Бога, а для того, чтобы Бог полностью изменил
мое сердце и сделал мои желания ни больше ни меньше, чем Своими пожеланиями для моей жизни.
Основной идеей является уединение с Богом. Существуют вещи, которыми Бог делится по секрету, и существуют
секреты, которые можно услышать, находясь только в уединении с Богом. В тайном месте Бог формирует Свой
образ в наших сердцах. Эта тайная дисциплина подготавливает нас для публичной жизни. Наш духовный рост не
сможет произойти без дисциплины личной молитвы.
Божье Обещание: «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
Враг наших душ, создатель сомнения и уныния, будет делать все возможное, чтобы мы поверили в то, что личная
молитва является напрасной тратой времени. Сатана ненавидит молитву, и особенно время, проведенное
верующими в «тайной комнате». Очень трудно дисциплинированно проводить время в тайной комнате,
поскольку наша плоть воюет против этого.
У вас есть место для личной встречи с Богом? У вас есть уединенное место? У вас есть тайная комната для
моления?
Если нет, то вам нужно приобрести «Developing Your Secret Closet of Prayer” by Richard A. Burr, Christian
Publications.
ПОДГОТОВКА К ТАЙНОЙ КОМНАТЕ

Первый Принцип: Назначьте встречу с Богом
Второй Принцип: Выберите место
Третий Принцип: Обратите внимание на свою осанку
Четвертый Принцип: Подготовьте свое сердце
а. Поразмышляйте о тронном зале Бога
б. Подумайте о Божьем вечном взгляде на жизнь
в. Анализируйте характерные черты Бога
Пятый Принцип: Отдайтесь Богу и отвергните врага
а. Выразите свое желание служить только Богу и почитать Бога
б. Добровольно примите Божий авторитет
в. Признайте свою зависимость от Бога
г. Выразите свое желание жить наполненной Святым Духом жизнью
д. Попросите Святого Духа оберегать ваш разум
Для всех Божьих людей очень важно испытать духовное возрождение. Слово «возрождение» означает
«возвращение к жизни», подразумевая, что человек до этого «жил», был рожден свыше, и жил Святым Духом, но
сейчас крайне нуждается в духовном возрождении. Поэтому возрождение является проявлением Святого Духа
совместно с молитвой и Божьим Словом, которое наполняет сердца Христиан покорностью и ведет к расцвету
плода Духа (Гал. 5:22-23).
Возрождение христианской общественной жизни начинается с личного возрождения – точнее говоря, с
возрождения одного сердца в тайной комнате для моления. Следующие правила в общих чертах описывают
подготовку, необходимую для установления эффективной молитвы, которая по милосердию и благодати нашего
верного Бога приведет к личному возрождению!
Первое правило: Назначьте встречу с Богом
Самым первым и основным правилом для осуществления тайной молитвы является определение времени для
встречи с Богом. Иисус понимал, что Он без Отца Он ничего не мог делать (Иоан. 5:19). Это хорошо показано в

Марк. 1:35: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Встреча с Богом
рано утром должна быть безоговорочно в ежедневном расписании.
Безмолитвенность
Ричард Берр говорит: «Я осознал, что самодостаточность является основной причиной греха безмолитвенности. И
конечно же его корнем является гордость – богопротивный источник раздражения, оставшийся от старой природы
- плоти».
Второе Правило: Выберите место
В Матф. 6:6 говориться, что оно должно быть:
1) уединенным,
2)местом, где вас никто не сможет потревожить,
3)местом, где при проявлении вольности духа, вас никто не сможет услышать,
4)местом, где вы ничем не сможет похвастаться, поскольку вас никто не увидит.
Псалтирь 37:7 призывает нас тренировать наши духовные уши для того, чтобы понять Божию волю, Божие
направление, и Божий смысл жизни. Существуют вещи, которыми Бог делиться с нами по секрету и существуют
секреты, которыми Бог делиться с нами в уединении.
Третье правило: Ваша осанка
Одной из трагедий нашего общества является отсутствие страха перед Богом. Наша культура стала настолько
бесстыдной и несерьезной, что это затронуло церковь. Несерьезность общения с Богом ведет к безразличию и
соглашению на компромисс, что неизбежно ведет к душевной грубости. Ваша поза во время молитвы может
показать, насколько сердечно вы относитесь к Богу. Псалом 94:6 : «Моя поза перед Богом должна с уважением и
скромностью говорить о большой нужде в свежем прикосновении Бога».

Четвертое Правило: Подготовьте свое сердце
Внутренняя подготовка для эффективного общения с нашим Господом:
а. Поразмышляйте о тронном зале Бога
Исаи 6:1-6; Откр 4.: « Молитесь, когда читаете эти стихи, и вы мельком увидите славу, которая будет нас ожидать
в тронном зале Бога. Обстановка тронного зала потрясающая! Но более удивительным является то, что Бог
приглашает нас свободно у уверенно прийти к Нему – и все благодаря крови Агнца (Евр. 4:16).
б. Подумайте о Божьем вечном взгляде на жизнь
Нам нужно стать Христианами, которые разрешают нашему Богу написать на скрижалях наших сердец Его вечный
взгляд на жизнь. Молитесь псалмами Псал. 137:1-8, Рим. 8:31-39.
в. Анализируйте характерные черты Бога
Нам никогда не нужно забывать о том, кто пригласил нас для общения. Одна из ошибок заключается в том, что мы
не понимаем потрясающую славу Бога которая принадлежит Ему по праву, также как и необходимость Его
почтения. Очень утешает знание того, что наш Господь Иисус Христос по милости Своей обладает силой и
авторитетом превращать трагедии прошлого и настоящего в радость 2 Пет. 1:3.
Пятое Правило: Отдайтесь Богу и отвергните врага
Послание Иакова 4:7 является самым важным стихом во всем Слове Божьем, в котором говориться о
победоносной жизни.

а. Выразите свое желание служить только Богу и почитать Бога
Это сознательное уведомление Бога о том, что желанием моего сердца на протяжении дня будет служение и
почитание Бога.
б. Добровольно примите Божий авторитет
Это абсолютное подчинение господству Христа с передачей Ему всех прав и авторитета. Мы призваны к
ежедневному участию в похоронах нашей плоти для того, чтобы признать себя мертвым для мира и живым для
Христа. Целью является не то, что я могу получить от Бога, а создание глубокого и личного взаимоотношения с
Богом, благодаря которому я начну желать ни больше и не меньше чем то, что Он хочет для моей жизни.
в. Признайте свою зависимость от Бога
Иоан. 15:5: «без Меня не можете делать ничего». Нам нужно постоянно напоминать себе об этой правде.

