Молитвенная встреча
09.04.2011г.
1. Пение псалмов и песен.
2. Хорошие новости.
3. Учение о молитве.
1) Я попрошу поделиться, поддержать других и меня, ответив на вопросы. Вопросы тяжелые.
Что для вас есть молитва? Важна ли она для вас? Зачем нужно молиться? Ощущаете ли вы
присутствие Бога при молитве?
2) Зачем нужно молиться? Какой толк твердить Богу, что Он и Сам прекрасно знает?!
«Остановитесь и познайте, что Я – Бог!» (Пс.45:11)
Остановиться и успокоится. Но этому ожесточенно мешает наша жизнь. Приходится
выцарапывать время у жизни, чтобы позволить Богу накормить мою душу.
В латинском тексте слову «остановитесь» соответствует слово «vacat» - «освободитесь». Теолог
Саймон Тагвелл так вот копнул: «Бог предлагает нам отдохнуть, взять отпуск: перестать на время
быть богами и позволить быть Богом Ему. Пусть Богом будет Бог». Порой мы начинаем жить сами
по себе, сначала делаем что-то, а потом думаем; идем советоваться, после совершенных уже
нами поступков. Мы начинает создавать внутри себя маленький мирок, выстроенный для
достижения наших потайных и не тайных желаний, целей, стремлений и др. Мы начинаем
править в этом мире, забывая о воле Бога в нашей жизни.
Так что значит, молитва для меня лично и для чего необходимо молится?
Молитва – это больше чем список просьб, обращенных к Богу. Молитва нужна для того, чтобы мы
поняли, есть ли в моем новом наступающем дне Бог, есть ли Он в моих планах, целях, желаниях,
или среди них плавают «пятна тьмы»?
Молитва должна стать источником истины. Источником истины для вашего следующего дня, а
значит и для всей жизни. Молитва – возможность посмотреть на себя со стороны Бога, через
другую призму, возможность посмотреть на мир глазами Бога. Понять насколько мы малы и
незначимы в пределах вселенной, не важно кто ты: президент страны или ребенок в дет.доме.
Молитва нам нужна для того, чтобы мы корректировали свою жизнь, а Бог будет видеть и знать
наши скромные сердца.
4. Молитва.
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