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Тема урока
Новая модель
Иисус не вернётся к Церкви которая не двигается в ходатаственной молитве и
поклонении, Он вернётся к той Церкви, которая будет тесно сотрудничать с
Ним в ходатайстве и в поклонении за урожай последнего времени (Откр. 22 17).
Дух Святой сейчас движется, поднимая движение молитвы через поклонников
Отца , по всему Телу Христову.


Среди разных церквей растет движение молитвы и прославления последних
дней, потому что Святой Дух работает в этом сезоне над насаждением
молитвенно-музыкальной культуры в Теле Христовом перед
возвращением Иисуса. По всему миру Он поднимает людей с призванием,
которое я называю “призванием Асафов” .Асафы последних дней — это
радикальные поклонники, которые действуют как “ходатайствующие певцы
и музыканты,” проводя время в ходатайстве и поклонении, и это является
новой моделью служения в этом сезоне.

Движение поклонения и молитвы в последние дни будет Бого-центричным,
фокусирующимся на взаимоотношениях. Я верю, что молитвенное движение
последних дней будет выражать поклонение “на земле, как на небе” (Мф. 6 10)
Это будет абсалютно новая модель поклонения и ходатайства.


Главным отличием движения молитвы и поклонения будет понимание
превосходства Иисуса, в особенности Его величественной красоты как
Жениха, Царя и Судьи. Песни поклонения последних дней будут
акцентироваться на величии Господа.

Пророчествуя о молитве и поклонении в последние дни, Исаия писал
“Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут
восклицать с моря… От края земли мы слышим песнь ‘Слава Праведному!’”
(Ис. 24 14,16)
Песни будут сфокусированы на величии Господа и провозглашать “славу
Праведному.” Через эти песни поклоняющиеся Богу будут восхвалять Его
величие.
Я верю что поднимутся такие поклонники - ходатаи всех возрастов которые
видят духовный мир и видят Ангелов, чтут Иисуса как Царя и поют об
истинной любови, дорожа Им, обожая Его и свидетельствуя о Его неописуемой
ценности.
Истина о достоинстве и величии Иисуса должна провозглашаться в песнях и
пророческих словах, потому что это главная истина на которой прошлое

поколение прославителей не была сфокусированна . Молитвенное движение
последних дней на земле соединится с симфонией поклонения на небесах.
Молитва и поклонение последнего времени будет иметь фокус на
отношениях, и мы уже видим что эта новая модель отражается в нашем
пении о Божьей любви к нам и нашей ответной любви к Нему.
Бог есть любовь, и Он желает отношений с нами — не потому, что Он
нуждается, но потому что Он хочет поделиться Своей любовью и царствовать
над землёй в тесном сотрудничестве со Своим народом.


Иисус хочет, чтобы левиты чуствовали любовь, Он ценит нашу отдачу , и хочет,
чтобы мы становились к Нему ближе . Я уверенна что Он наслаждается
нами,нашими песнями и молитвами и разделяет с нами Своё сердце потому что
мы двинулись к абсалютно новой модели поклонения последних дней.Я верю
что Небеса в радости и Он радуется, когда мы любим, почитаем и
возвеличиваем Его.
Подобно Давиду, мы будем петь песни о Божьей любви к нам. Мы также будем
петь новые песни о нашем предназначении как царей и священников,
управляющих землёю вместе с Иисусом . Мы будем петь о своей любви к
Иисусу, благодаря Его за милость мы будем петь о нашем посвещении всё
больше и больше . Мы будем провозглашать в молитвах и песнях о Его доброте
и о чуде того, что Он благоволит к слабым людям и укрепляет веру и наполняет
Огнём с небес .
До того, как Господь вернётся, Церковь увидит сама себя Невестой, вопиющей
к своему Жениху-Царю о том, чтобы Он пришёл за ней (Откр. 22 17, 20). Даже
сейчас Святой Дух подчёркивает суть Церкви как Его желанной Невесты.
Исаия связывает откровение об Иисусе как Женихе с молитвенным движением
последнего времени, которое будет продолжаться днём и ночью до того, как
Господь вернётся, чтобы сделать Иерусалим славой на земле
“Будут называть тебя ‘Мое благоволение к нему’… ибо Господь благоволит к
тебе… и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. На
стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей (ходатаев), которые не будут
умолкать ни днем, ни ночью… доколе Он не восстановит и доколе не сделает
Иерусалима славою на земле.” (Ис. 62 4-7)
Бог вышлет певцов и музыкантов -ходатаев для круглосуточного поклонения и
молитвы (стихи 6-7). Святой Дух движется сейчас, поднимая множество
людей , молодёжь и детей — певцов, духовных поэтов, духовных
композиторов, лидеров- ходатаев которые будут двигатся в музыкальном
ходатайстве .


Я верю что,молитвенное- поклонении последнего времени будет
непрерывным (Ис. 62 6-7; Лк. 18 7-8).
Поскольку поклонение вокруг престола Божьего на небесах постоянное,
потому и поклонение на земле будет непрерывным. Исаия пророчествовал о
времени , когда Он поставит ходатаев, которые не будут умолкать ни днём,

ни ночью. Исаия называет их сторожами, “напоминающими о Господе.” А
мы и являемся этими Сторожами !
Сторожа не только молятся, они еще поют и играют на
инструментах ,ходатайствуя и распространяя благоухание Бога на земле .
Это наш стих в нём говорится о нас
“На стенах твоих Иерусалим Я поставил сторожей которые не будут
умолкать ни днем ни ночью. О вы напоминающие о Господе! не
умолкайте — не умолкайте пред Ним доколе Он не восстановит и доколе
не сделает Иерусалима славою на земле.” (Ис. 62 6-7)
Это поколение увидит исполнение Божьего обетования если мы двинимся в
новую модель поклонения . Это значит поставить левитов-ходатаев, чтобы они
молились и прославляли Бога “днём и ночью” на стенах Иерусалима. Вы
понимаете на сколько это серьёзно?
Перед тем как расширится Сонм Левитов мы должны понять, что Бог
заинтересованн не просто в певцах и музыкантах, Он заинтересован в
левитах-ходатаях ,которые смогут поднять служение 24/7 кругласуточная
молитва и поклонение . Я хочу уже сейчас назвать это служение” NON STOP”
Что в переводе с английского означает -беспрерывно .
Дух Святой будет поднимать левитов, у которых есть вера и соглашение с
Богом, чтобы трудиться для поднятия круглосуточной и бесперерывной хвалы,
где день и ночь Стражники будут стоять в молитвах и прибывать с Богом .Мы
не первые ,кто хочет поднять такое служение непрерывной хвалы и молитвы.
Такие залы и служения уже существуют по многим странам мира . Но я верю,
что уровень той хвалы и ходатайства которыую Бог будет высвобождать в это
последнее время ,будет радикально отличатся от всего того, что христианский
мир слышал в прошлом поколении и в прошлых сезонах .
 (Ис. 42 10-13).
Исаия акцентирует внимание на роли пения и музыки в молитвенном движении
последнего времени. Музыка — это одно из выражений Царства Божьего “на
земле как и на небесах.”
Музыка — существенная часть нашей человеческой природы. Человеческий дух
— музыкальный, потому что мы созданы по образу Божьему, который
музыкален. Библия говорит нам, что Господь поёт о своём народе
“С тобой — Господь, твой Бог, могучий Воин, Который в силах спасать. Он о
тебе возрадуется, любовью тебя успокоит и о тебе будет с песнями ликовать.”
(Соф. 3 17; нов. рус. пер.)
Автор Послания к Евреям описывает Иисуса, воспевающего хвалу Отцу (Евр.
2 12). Без сомнения, Иисус — наилучший певец, музыкант и сочинитель песен в
человеческой истории!

Музыка касается самых глубин человеческого духа и сердца. Помазанная
музыка поклонения помогает людям выражать Богу свою любовь и восхищение
Ему.
Музыка также направляет людей к познанию Бога и зажигает сердца, позволяет
нам всем петь то же самое, той же Личности в то же самое время. И что
наиболее важно, помазание Духа Святого на музыке поклонения смягчает
сердца, повышая способность получать любовь от Бога и возвращать её Ему.
Итак ,Бог поднимет молитвенное движение, которое будет прорываться в
ходатайственном пении, пока не явится полнота Божьего спасения.


Я верю ,что движение молитвы и поклонения в последние дни сыграет
очень большую роль в величайшей жатве душ в истории Израиля.Иисус
сказал, чтобы мы молили Господа о том, чтобы Он выслал делателей на
жатву (Лк. 10 2). Левиты! Вы тоже делатели на этой жатве. И вы являетесь
одной из главной состовляющей в замысле Бога в эти последнии дни .

Домашнее задание
1. Напиши как ты видешь/представляешь служение -НОН СТОП 24/7 в
Страже Сиона
2. Что значит для тебя ходатайство
И как оно связанно со служением
поклонения

