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Тема урока �

Левиты-люди святилища

Левиты − это люди святилища.
Бог желает видеть нас людьми святилища. Бог желает нас познакомить с теми процессами,
с той реальностью, которая имеет место в святилище.

В святилище формируются судьбы! В святилище формируется судьба церкви, служителей,
страны. Бог не на всяком месте открывается. Бог открывается в этих тайных местах, там,
где никого нет. Он желает, чтобы мы были там прописаны!

«Трепещущие пред Словом Его»

Ис. 66:5
Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его…

Это не ко всем слово. Это слово к тем, кто трепещет перед именем Господа Иисуса
Христа. Это слово для тех, кому не безразлична судьба последнего Пробуждения, судьба
церкви.

На кого Господь, в первую очередь, обратит внимание? « Я призрю − на тех, кто трепещет
перед именем Моим».

В культере почитания Бога всегда в цене будет Слово Господне. Не философские
заключения. Не какие-то светские, религиозные домыслы.Мы ценим и
защищаем откровения, которые являются корневищем нашего служения, творчества,
нашей судьбы и призвания. На сколько мы серьѐзно относимся к Слову, насколько
мы трепещем перед этим Словом. Бог обращает внимания на тех кто знает Его
слово , уважает и трепещет перед Его Словом . Как мы можем уважать или
трепещать перед Тем кого мы низнаем �

● Левиты не только должны уметь играть на инструментах но они должны знать
Того для которого они играют и поют .Они должны знать что значит жизнь в
трепете и что Его Слово говорит к нам и к миру . Не смотри вслед тех, кто
невежественно отходит от святынь Божьих, смотри в глаза Того, Кто эти
святыни даѐт.
У Бога всѐ остаѐтся в силе!Он хочет чтоб левиты показали наивысший пример
святости другим в церкви и в миру . Но для этого вы должны познать что такое
святость и что значит иметь святыню Божью внутри себя и зашищать эту святыню
не только когда ты в служении или на сцене но и когда ты находишся в мире на
работе в общественном транспорте или даже дома .

Левиты это люди которые не только указывают путь во святилище , но те кто учат других
трепещать перед святыней Божьей которые учат уважать и почитать Божье Слово и
поэтому когда мир смотрит на левитов как на людей святилища они должны видеть вас
живущих и исполняющих Слово .



Люди святилища никогда не будут посрамлены! Господь будет стоять на стороне тех,
кто трепещет перед Словом Его. Потому что «Бог гордым противится, а
смиренным даѐт благодать».

Мы должны уверовать в себя и в Бога! Мы должны уверовать в Того,Кто в нас,
Который дал нам это призвание. Договориться с собой и с Богом – это важнее всего!
У левитов с Богом особенный договор построенный на доверии и полной уверенности в
том что они призванны быть не только в святилище но и быть самим святилищем где
авторитет Слова Божьего стало святыней которую они несут в себе и показывают ее миру !

Уровень святости и чистоты левитского сердца должен достичь уровня самого Святилища
потому что именно через левитов должны течь святыни и должны быть показанны другим .
Во времена Ветхого Завета не всем был открыт доступ во святилиша но многие знали что
там внутри лишь благодаря священникам и левитам которые рассказали народу о
святилище и показали пример своими жизнями и многие сергодня не видят потребности
жить святой жизнью лишь потому что сами священники и левиты не стремятся носить на
себе святыню Божью и не являются примером для других .

● Но Никогда никому не позвольте забрать у вас святыни!
До тех пор, пока у вас есть святыни, вы с ильны и недостижимы.
Как только человек теряет святыни, он уподобляется соли, которая «теряет силу», и
она ни к чему не бывает годной.

Ксть уровни посвящения в левитском слудении -

1 уровень - это поверхностный - это когда ты приходишь на служение как на работу чтоб
исполнить свой долг .
2 уровень - нетральный - это когда ты просто хочешь блестнуть своим умением и талантом
удовлетворив больше публику чем Бога .Ты ожилаешь похвалы от людей .
3 уровень - это уровень глубокого посвящения - это когда ты не просто занял место левита
но ты стремишся стать человеком святилища человеком который носит на себе откровение
Неба и показывает другим что значит быть человеком святилища и что такое настоящая
святость .

Левиты отделенны были Богом лишь потому что Бог задумал их самих сделать Своей
Святынию . Голос левита это голос святилища !
Левит в своей музыке или в песне отражает славу Божью .
Пример с зеркалом - когда зеркало грязное заляпанное мутное в этом зеркале не возможно
ничему отразится ... но когда зеркало чистое то в нём может отразится вся красота Божья !
Господь отражается в чистых зеркалах и Свою Святыню Он хочет показать через чистые
сосуды . Левит понимая и осозновая кого он отражает должен следить за своим внутренем
зеркалом и добиватся в каждом дне натирать его доблеска и не позволять его заляпать чем
то грязным и нечистым .
Левиты должны вернутся к познанию Бога к познаню Его Слова и углубится в понимание
что значит жизнь в Святости и как стать настоящим человеком святилища !

Домашнее задание
Найди в Библии стихи о святости и напиши тот стих который больше всего тебя
коснулся .
Обьясни почему �
Напиши своими словами что значит для тебя -Святость �


