Школа Левитов
Тема урока
Служение поклонения


В этом уроке мы с вами рассмотрим что мы получаем во время нашего
служения и что мы отдаём . Нам важно понять какой настрой
должен быть у нас на служении и что нам необходимо делать достигая
успеха в служении и чего делать рекомендуется.

Как поклонники мы переживаем Бога по-разному. Одни переживают
динамическое откровение которое может сопровождаться эмоциональным
освобождением. Другие обычно чувствуют мир Божий. Переживание экстаза не
является целью нашего поклонения. Количество сверхъестественных явлений
не барометр духовности поклоняющихся. Цель нашего прославления – выразить
нашу любовь и посвящение Богу. И когда мы делаем это мы открываемся для
получения того что у Него есть для нас. Как следствие – мы лучше узнаем Его.
(Фил. 3 7-10 )
Если вы чувствуете что «ничего не получаете» во время поклонения помните
что Бог никогда не обещал вам эйфорию. Это нормальное состояние когда вы
служите на сцене .
Ваша цель – помочь церкви войти в Его присутствие и прославить Его
величие.И когда вы в поклонении ваш разум обновляется новым пониманием
Его красоты и величия. Когда мы взираем на Него мы не можем не измениться
(2 Кор. 3 18 ). Но часто эта перемена не резкая и не сопровождается никакими
видимыми чудесами или проявлениями . Но знайте что на внутреннем уровне у
вас идёт сильнейший процесс преоброжения и наполнения .
Когда мы приближаемся к Богу в поклонении Он отвечает на наши молитвы и
песни и посещает нас. Это было предвосхищено во времена Моисея когда Бог
обещал приходить к израильтянам в ответ на их жертвы хвалы. « И буду
обитать среди сынов Израилевых и буду им Богом и узнают что Я Господь
Бог их Который вывел их из земли Египетской чтобы Мне обитать среди них.
Я Господь Бог их» (Исх. 29 45 46).
Мы как Левиты должны сегодня усвоить очень важный урок того что во
время нашего служения идёт не только односторонная отдача с нашей
стороны но и Бог в это время посещает нас изливает на нас от Духа Своего
и наполняет нас Его славой . Нам необходимо сегодня понять этот принцип
что отдавая ты получаешь . И даже если ты не чуствуешь этого наполнения во
время служения поверь это проявится в тебе чуть позже но оно обезательно
проявится .
Получали ли вы когда-нибудь потрясающее откровение о Боге во время
исполнения песни которую вы пели уже тысячу раз?

У меня так бывает что меня догоняет какая то песня только через некоторое
время спустя . Она открывается мне по новому и слова производят во мне
определенную работу .
Бывало ли что слова песни которую вы пели обличали вас самих? Что
происходило когда вы пели «Иисус я лишь Тебе пренадлежу» или «Иисус ты
для меня всего дороже»? Понимали ли вы что это не совсем правда? Момент
такого осознания дает вам возможность заново посвятить свою жизнь Богу и
пересмотреть свои приоритеты чтобы они отражали то что вы поете. Это
выражение близости интимности с Богом в поклонении. Если мы не искренни с
Богом наше поклонение не имеет смысла. Потому что мы транслируем не
слова песен а состояние сердца и переживания поклонника транслируется в
зал .
Когда левит входит в поклонение его/ее песни и энтузиазм побуждают
людей присоединяться. Энергия левита в прославлении исходит от
вхождения в Божье присутствие и обновления и вознесения Духом Святым.
Для меня нет ничего столько же вдохновляющего как прикосновение к
славе Божьей во время поклонения. Вы знаете как я люблю находится в Его
густом присутствии . Что может быть лудше чем пылкая и страстная хвала
зажигает всю церковь огнеём ?
У нас есть множество библейских примеров таких восторженных порывов
хвалы. Танец Давида перед шествием ковчега (2 Цар. 6) – это прекрасный
пример бурной хвалы которая исходит из сердца и дает возможность другим
присоединиться.


Нам важно понять что есть место и время для разных моделей проведения
прославления. Ощущение или настрой определяет курс который мы избираем.
В моменты великого празднования левит может вести поклонение с криками и
восклицаниями хвалы. Особые события например конференции дают
прекрасную возможность для этого. Дерзновение от Духа Святого наполняет
левита и он может намеренно побуждать людей к действию. Тем не менее в
общем взор левита устремлен к Господу и все остальные люди просто
следуют за ним. В определенном смысле настоящий Лидер прославления – это
Дух Святой. Он привлекает сердца левитов чтобы они стали примером для
остальных.
Большинство настоящих левитов никогда сознательно не выбирают быть
«звездой шоу» во время поклонения. Более распространенная проблема – это
когда лидер прославления «впадает в эйфорию» спонтанного лично-значимого
поклонения но все остальная команда левитов и церковь остается далеко
позади. Небольшие вкрапления спонтанного поклонения могут быть
прекрасными но если команда левитов и церковь не может «запрыгнуть на
ходу» в этот вагон не пользуйтесь им слишком часто. Некоторые люди хорошо
откликаются на спонтанное поклонение а некоторым сложно в этом
участвовать. Служите своей церкви и ведите ее «давая им пищу которую они
могут переварить» во время поклонения.
Так же хочу подчеркнуть важность быть на одной волне духа с пастором
или проповедником потому что когда лидер выплывает в спонтанное
поклонение он часто уходит на какую то свою волну уже не чуствуя никого

вокруг и это создаёт серьёзную трещену вплоть до того что пастор не может
молится под сопровождающию музыку . Пастор или проповедник не должен
подстраивать себя под музыкальную волну нааборот левиты должны
сопровождать в духе молитву пастора и оставатся чуствительными в духе .
Основная ценность Стражи «делать то что делает Отец» (Иоанна 5 19 20).
Иисус всегда был настроен на то что делал Отец. И мы должны быть более
чуствительными как поклонники к тому что делает Отец . А Он учит правельно
вести служение поклонения и становится служителями по сердцу Отца .
Живое и правельно организованное служение поклонения принесет намного
больше чем просто обновление наших личных взаимоотношений со Христом.
Оно поможет вернуть потерянных исцелить больных и взрастить здоровых
учеников и здоровую церквь. Это пребывающий вечный плод поклонения в
духе и истине. Пока мы помним о главном и следуем за библейскими
ценностями которые Бог поместил в наши сердца мы останемся на пути к
зрелости во Христе через наше поклонение.
Домашнее задание
1. Расскажи что ты чуствуешь во время служения и после ?
2. Уходишь ли ты со служения с удовлетворением и ощущением полноты в
духе или опустощеным и выжитым ?
3. Напиши что бы ты хотел/а чтобы изменилось в твоём служении ?

