Школа Левитов
Тема урока
Жертва хвалы
Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст,
прославляющих имя Его. (Евр.13 1ࡿ)
Высокая цена искренней хвалы
Существует цена, которую нужно заплатить, чтобы войти в хвалу и поклонениеи стать
настоящим левитом . Это означает, что это будет нам чего-то стоить. Есть разные виды
жертв . И сегодня в этом уроке мы поговорим об этом .
Наример , Каин и Авель, два брата которые принесли перед Богом жертвы , но жертву
Авеля Господь принял , а жертву Каина отверг . Почему


«Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель
также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на
Авеля и на дар его; а на Каина и на дар его не призрел (т.е не принял)» (Быт. 4 3-ࡿ)

Авель отдал первородных стада своего ,это значит он отдал лудшее Богу , а Каин просто
принес от плодов земли . Т.е сердце Каина не было расположенно отдать Богу лудшую
жертву ,он то что собрал то и отдал .
Мы должны понимать ,что Господь смотрит не только на саму жертву , но так же смотрит
на мотивы сердец и на желание отдавать лудшее Богу .
Если мы хотим , чтоб Богу была угодна наша жертва, то мы должны отдать лудшее и
первородное для Господа .


Бог интересуется хвалой, которую мы даем Ему не только во время, когда у нас всё
хорошо и мы на сцене . Он ждет хвалы Своих левитов из тайных комнат , во времена
больших испытаний, трудностей, горя, болезней, демонического давления, искушения,
трудностей во взаимоотношениях и финансовых проблем. Он ждёт что ты сможешь
приносить жертву хвалы даже в сложные времена и периуды жизни . Для Бога имеет
огромное значение то, что мы приносим Ему жертву даже в трудное для нас время.
Мы стараемся избежать лишних жертв , но поймите ,что без жертвы не будет и огня. На
левитах лежит огромная отвественность. Там где на жертвенники лежит жертва на эту
жертву сходит Божий огонь . И отвественность левитов приготовить жертвенник в
церкви и положить на этот жертвинник Хвалу и тогда на церквоь сходит огонь Святого
Духа.

Мы славим Господа с гораздо большей охотой, когда это легко для нас. Мы с готовностью
даем Ему нашу хвалу, когда у нас все хорошо. Но Бога больше интересует наша реакция,

когда мы проходим испытания в "огненной печи". Именно тогда Он требует жертву. И
именно в этот момент к нам приходят величайшие испытания. Приносишь ли ты жертвы
хвалы когда тебе плохо или ты болен Готов ли ты уплатить цену и не смотря на болезнь
или боль пойти и славить Бога при любых обстоятельствах
Когда то я дала Богу обет и сказала
буду славить Тебя !

Господь чтобы не случилось в моей жизни я всё равно

И было время когда с плачем и криком с отчаиньем в сердце , я приносила Богу жертву
хвалы , переступая через боль и обстоятельства жизни .
Традиции
Нас учили поклонятся Господу на основании чувств, а не веры. Но хвала - это акт воли. Мы
будем славить Бога несмотря на то, что мы чувствуем. Давид говорил "Благословлю
Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих". Иногда нужна
действительно большая жертва для этого акта веры. Это именно тот момент, когда наши
чувства и наша воля вступают в конфликт.
Жертва хвалы не должна становится для нас традицией или обычным привычным
явлением , это каждый раз новая жертва, это каждый день восхождение на Голгофский
крест ,это каждый день новое усилие и цена . В тот момент как приношение жертвы хвалы
станет для поклонников традицией, то эта жертва будет отвергнута Господом подобно
тому как была отвергнута жертва Каина .
Богу не нужны наши подачки и одолжения ,Он желет чтоб эта жертва была принесенна
левитами от большой любви к Нему и это было личное желание каждого поклонника
отдать Ему всё самое лудшее. Лудшие время ,лудшие годы ,лудшие песни, сыграть так чтоб
Ангелы у престола ликовали и танцывали для Бога . Такая жертва , принесённая с такой
любовью радует сердце Отца .


Один стих из Псалмов всегда интриговал меня. В Псалме-102 2

Давид сказал: "Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его".
Давид обращается к своей душе. Он приказывает ей: "Душа! Благослови Господа!" В
этом суть жертвы хвалы. Мы должны научится , как приносить эту жертву хвалы.
Когда левиты научены дисциплине жертвоприношения, тогда люди знают, что, собираясь
вместе, они входят в церковь , чтобы вместе с левитами приносить и свои жертвы хвалы. В
такой церкви, где есть понимание ,что такое жертва хвалы нет необходимости вдохновлять
людей или заставлять поклонятся ,они сами увлеченны и настроенны приносить жертву
хвалы и иногда даже не хотят уходить с собрания потому что захваченны Божьем
присутствием и готовы пожертвовать еще от своего времени чтоб продолжить поклонятся
и славить Господа .
Люди приняли решение прийти в дом Божий и принести жертву. Когда это становится
общим настроем церкви, Дух Господень сходит на собрание людей и они поднимаются в
хвале и поклонении, готовя себя для чудес.

Хвала высвобождает чудеса
Жертва хвалы похожа на ключ зажигания в автомобиле, который запускает двигатель. С
поворотом ключа двигатель заводится, и машина начинает движение. Точно так же
благословения Господни сходят на Его народ. Жертва приносит чудеса. Когда мы желаем
принести жертву, мы прилепляемся непосредственно к чудодейственной силе Бога.
Я знаю, что, когда люди открыто и всем сердцем начинают приносить жертву хвалы
Господу несмотря на свои чувства, мы увидим чудодейственную силу Бога. Будут
исцеления больных. Люди будут избавлены от гнетущих их злых духов. Взаимоотношения
будут исцелены. Финансовые проблемы разрешатся. Все это обязательно произойдет. Это
принцип жертвы, включающий чудодейственную силу Божию.
Акт воли
Снова хочу подчеркнуть, что хвала - это жертва, которая запускает чудеса. Бог сотворил
нашу волю свободной, то есть у нас есть возможность выбирать свой собственный путь.
Давая нам право выбора, Бог шел на риск, так как мы можем сделать неправильный выбор.
Ты не можешь быть успешным левитом без осознания значения твоей воли в принесении
жертвы благодарения и хвалы. Левит-22:29 : "Если приносите Господу жертву
благодарения, то приносите ее так, чтоб она приобрела вам благоволение".


Даже под законом Бог установил правила благодарения. Когда Израилю было сказано
приносить жертву благодарения, Бог особо подчеркивал "Вы будете приносить ее по
своей собственной свободной воле".

У них не было выбора в некоторых вещах, которые Бог повелел им делать. Но когда
дело касалось благодарения, Бог подчёркивает Свою позицию и говорит что "...
приносите ее по своей собственной воле".
Другими словами, приношения жертвы это -вольный выбор каждого человека . Каина и
Авеля, Бог не призывал приносить жертвы это был их выбор и их личное решение .
Что опасно для левита
Самое опасное состояние для левита это стать бесчувственным и равнодушным. Когда нет
чуствительности и любви ,когда нет страсти и огненного желания в нашем сердце по
Богу , в таком состояние знайте, что жертва хвалы будет отвергнута .
Как бы тщательно мы ,бы не репетировали , как бы не включали весь наши
профисионализм это не поможет ,потому что Господь очень серьёзно наблюдает за
сердцами Своих левитов и видит с каким располжением сердца ты приносишь Ему жертвы .


Сегодня в современном христианстве ,мы видим тысячи и тысячи групп
поклонения ,которые блистают на сценах своим профессионализмом, богатой
апаратурой и дорогостоющими музыкальными инструментами, но сердца их холодны и
бесчуственны к Богу и поэтому жертвы их отвергнуты и в церквях нет духа
Божьего ,нет огня, нет помазания Божьего .

Эти музыканты или группы прославления не поняли что такое жертва хвалы и вместо того
чтоб начать платить цену и приносить Богу лудшие жертвы они прославляют себя на
больших и мировых сценах .
Всё больше и больше в последнее время поднимается христианских звёзд с хорошо
полготовленной концертной программой, чтобы развлечь толпу тёпленьких христиан .
Это поколение попсы и яркого шоу ! Потому что церковь не наученна поклонятся не
наученна что такое жертва хвалы поэтому церковь которая не может поклонятся нуждается
в развлечении .
Но Бог заинтересован поднять в этом поколении настоящих поклонников . Левитов по
сердцу Бога .
Настоящие левиты это- люди которые уплатили серьёзную цену чтоб быть вхожими во
Святое Святых ,это люди которые отказались от всего и всё почитают за сор ради Христа .
Это люди которые готовы всю свою жизнь ,не смотря не на что ,приносить жертвы хвалы
перед Богом и жить жизнью Полного посвящения !

Домашнее задание
1. Что для тебя лично значит уплатить цену
2. Что значит жертва хвалы для тебя
3. Какие ,по твоему мнению должны быть настоящие левиты
4. Если бы ты принимал левитов в команду ,по каким критереям шёл бы твой набор

