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Тема урока �
Моя жизнь как левита и музыканта

Выдающийся индийский философ и музыкант Хазрат Инайят Хан,
раскрывая механизм взаимодействия ритма, отмечает: «Деревья
радостно машут ветвями в ритм с ветром; шум моря, бормотание
бриза, свист ветра в скалах среди холмов и гор, вспышка молнии и удар
грома, гармония солнца и луны, движения звезд и планет, цветение
растений, падение листа, регулярная смена утра и вечера, дня и ночи —
все это открывает для видящего музыку природы.

Музыка для левита должна стать фоном его жизни .
Она должна отражатся в нём и иметь место в его жизни не только во время
подготовки к служению и репетициям . Музыка должна иметь силу для тебя
как источник в котором ты находишь удовлетворение и наполнение !
Любой служитель может легко сгореть если он бесконечно только служит отдаёт
от себя и готовится к служениям . У любого служителя долно быть время
пропитки Духом Святым и время наслаждения .

В звуке или в музыке есть огромная духовная сила и нам нужно найти свой
звук или ту музыку в которую мы можем погружатся и общатся со Святым
Духом .
Ты не можешь постоянно только репетировать и готовится от одного служения
к другому . Главный успех поклонника и служителя когда он наслаждается
музыкой не только той которую сам поёт и играет но у него есть время
наполнения .
Пример -
Я очень люблю звон колоколов и я могу часами лежать и просто наслаждатся
этимим звуками ... в эти моменты я чуствую как мой дух наполняется через
звуки и как идёт пропитка Духа Святого . Ещё очень люблю треск камина шум
дождя завывание вьюги за окном ... в эти моменты когда я слышу эти звуки
я наслаждаюсь в Божьем пристуствие и часто получаю откровения или вижу
видения в духе

Жизнь поклонника должна обезательна быть на фоне музыке и звуков и если
у вас нет время на пропитку Духом Святым то вы в опасности так как можно
очень сильно сгореть в служение потеряв всякое удовольствие и наслаждение
от музыки.

Поэтому найдите свои звуки найдите свои мелодии от которых вы
наслаждаетесь и просто посвятите Богу время чтоб Он смог вас наполнить .
Служитель который все время только отдаёт и не наполняется в скоре может
сгореть а мы должны быть кустом который горит и не сгорает !
Музыка должна стать для вас не просто рычагом приблежения к Господу а вы
должны стать музыкой! Когда левит пропитан постоянно звуками неба



мелодиями хвалой он сам становится музыкальной субстанцией который уже
пропитан и несёт в себе определённые звуки и мелодии.

Мы говорили на прошлом уроке о том как инструмент отражает тебя как
личность а теперь найди свой звук !
Звук или мелодию в которой ты найдёшь наслаждение и просто пропитайся
ею и позволь Богу не просто пользоватся тобою как инструментом но
пользоватся тобой как песней !

Многие поклонники теряют с годами свою любовь к поклонению и к музыке
потому что не умеют наслаждатся музыкой . Для них это становится обычной
работой и уводит в рутину . Поэтому мы видим патухшие глаза поклонников
потому что они в духе высохли и перегорели . Богу нужны люди которые
безумно любят своё служение и это является частью из естества они дышат
музыкой они стали музыкой неба !

Когда вы будите уходить в глубокое время пропитки музыкой и звуком слудите
за ходом ваших мыслей за вашими чуствованьями
Попросите Духа Святого говорить к вам через музыку или звуки показывать вам
духовный мир и открывать вам новые потоки звучания Его музыки в вас !
Преучите себя жить в этом ! Это не отьемлимая часть жизни левита !
Внесите в свой график - Время пропитки Духом Святым

Что говорили великие люди о музыке �

Музыка - высшее в мире искусство. (Лев Николаевич Толстой)
Музыка - это откровение более высокое, чем мудрость и философия. (Людвиг ван Бетховен)
Музыка - это разум, воплощенный в прекрасных звуках. (Иван Сергеевич Тургенев)
Музыка - это стенография чувств. (Лев Николаевич Толстой)
Музыка в большей связи с нравственными поступками человека, нежели обыкновенно
думают. (В.Ф. Одоевский)
Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльми, способствует полету
воображения... (Платон)

Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни. (Бертольд Ауэрбах)

Музыка глушит печаль. (Вильям Шекспир)

Музыка даже в самых ужасных драматических положениях должна всегда пленять
слух,всегда оставаться музыкой. (Вольфганг Амадей Моцарт)

Музыка для меня та же поэзия и из всех видов поэзии глубже всех захватывающая. (Ромен
Роллан)

Музыка должна высекать огонь из людских сердец. (Людвиг ван Бетховен)

Музыка дорога нам потому, что является наиболее глубоким выражением души,
гармоническим отзвуком ее радостей и скорбей. (Ромен Роллан)

Музыка заставляет меня забыть себя, мое истинное положение, она переносит меня в
какое-то другое, не свое положение... (Лев Николаевич Толстой)
Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль. (Р. Вагнер)



Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка - целитель здоровья.
(Владимир Бехтерев)

Музыка образует середину между мыслью и явлением. (Генрих Гейне)

Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы человека. Музыка
- это язык чувств. (Василий Александрович Сухомлинский)
Музыка побуждает нас красноречиво мыслить. (Ральф Уолдо Эмерсон)

Музыка подобна драме. Королева (мелодия) пользуется большею властью, но решение
остается всегда за королем. (Роберт Шуман)

Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе. (Ральф
Уолдо Эмерсон)

Музыка своей мелодией доводит нас до самого края вечности и дает нам возможность в
течении нескольких минут постичь ее величие. (Томас Карлейль)

Музыка создает чувства, которых нет в жизни. (Станислав Виткевич)

Вопросы

1. Что для тебя значит музыка �
2. Какую музыку или звуки ты любишь �
3. Как прошла твоя первая пропитка с Духом Святым �
�на этой недели провести первую пропитку )
4. Какие чуства мысли или переживания тебя наполняют когда ты
пропитываешся и наслаждаешся мелодей �просто слушая �


