ТАЙНАЯ КОМНАТА ДЛЯ МОЛЕНИЯ
Andrew Murray Alone With God
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне;
Матфея 6:6
Вы когда-нибудь думали о том, что возможность спросить Бога о том, чтобы встретиться с вами и слушать то, что
вы хотите Ему сказать, является удивительной привилегией? Нам стоит использовать эту привилегию с радостью
и уважением.
«Ты же, когда молишься», - говорит Иисус,- «войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне». Это означает две вещи:
1. Закройся от мира; отлучись от всех мыслей и забот дня.
2. Закрой себя наедине с Богом для тайной молитвы.
Сделайте осознание присутствия вашего Небесного Отца основной целью молитвы. Сделайте вашей целью быть
наедине с Богом.
Уединение с Богом и моление к Небесному Отцу является только началом. Придите к Нему с абсолютной
уверенностью в том, что Он знает о вашей нужде в Его помощи и руководстве. Он вас услышит.
Затем следуйте замечательному обещанию в стихе 6: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Ваш Отец
знает, что ваша молитва не напрасна. После молитвы втайне, Бог начнет работать над преображением моего
сердце.
Господь, Иисус, спасибо за обещание Твоего присутствия и надели меня возможностью быть с Тобой наедине.
Помоги мне быть доверчивым как дитя нашему братству, исповедуя каждый грех и принося Тебя все мои
нужды. Аминь. *
Эндрю Мюррей
Первым делом Господь учит Своих учеников необходимости иметь место для моления; у каждого человека
должно быть уединенное место, где он может находиться с Богом в уединении. Он хочет, чтобы каждый выбрал
определенное место для их встречи. Та внутренняя комната и то определенное место является классной
комнатой Иисуса. То место может быть где угодно, оно может меняться ото дня в день в зависимости от места
пребывания. Но, не смотря ни на что, должно быть тайное место, в которое ученик появляется перед своим
Учителем, чтобы с Его помощью подготовиться к поклонению Отцу. В том месте Иисус, несомненно, приходит,
чтобы научить нас тому, как молиться.
Уильям Тиндейл
Hам нужно тайное место для молитвы. Оно предохранит нас от показухи и даст свободу выбора слов. Никто не
увидит, если мы захотим использовать жесты, усиливающие нашу любовь к Богу. Истинная молитва успокаивает
и ободряет.
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