
 

 

 
 

Школа Левитов 

Тема урока: 

Поклонники Отца 
 

 
Поклонники – это  собственность Божья 

 
Иоан. 4:23-24  

Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут 

поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 

Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине. 
 
Первая мысль: «Отец ищет Себе!» Евангелистов и Апостолов  Он не ищет Себе. 

Евангелисты и Апостолы  ходят по земле . А поклонников Он на небо тянет. Вы 

понимаете? Я не говорю, что апостолы или евангелисты менее важные . Но поклонение 

это вечное служение !  .  
 
Когда мы придём на небо, бесов изгонять никто не будет. Их там нет. И грешников там 

нет. А поклонение было до того, как появился мир и грех пришёл в мир. И когда 

закончится земная эпопея, поклонение будет продолжаться. Поэтому мы не просто сейчас 

акцентируем внимание на прославлении, потому что учимся в Школе левитов  и мы 

важнее всех. Мы на самом деле важнее всех. Потому что то, чем мы занимаемся, 

относится к служению вечности. 
 
 

Почему поклонение важно? Потому что поклонение – это вечное служение, а не 

временное! 
 
Первая заповедь гласит: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». 
 

● Отец ищет Себе людей, которых Он называет поклонниками. 
 

 

Поклонение предполагает соответствие 
 

● Поклонение – это соответствие. Оно отождествляет того, кто поклоняется, 

с тем, кому поклоняются. 
● Если Бог есть Дух, то и поклонники должны поклоняться в этом же 

измерении! 
 
 
 Представьте, какое поклонение предполагает Отец в полном объёме, в духе! Это тогда, 
когда реальность Царства Божьего приходит сюда. Поклонение предполагает 
соответствие. Если Бог есть Дух, то и те, кто поклоняются Богу, должны иметь этот  «вай-
фай», это подключение с Духом. 
 

Сколько раз мы сталкивались с проблемой подключения к Небу. Обычно нам мешает 

наша плоть или душа, мысли, настроения, эмоции, и,  вроде, мы и молились, и пытались 

настроиться на волну Бога, и подключиться к Духу, но проходит полчаса, час, а в 

результате «нет соединения». И  − какие же мы счастливые, когда вдруг через пять минут 

«включается», и ты чувствуешь: «контакт есть!» 
 



 

Что такое «в духе»? Это способность пересекать границы материального мира.  
Три минуты назад было всё как будто бы закрыто, и вдруг что-то произошло. Можете 
называть это «подключение к Небу, или вход в Тронный Зал ».  
 

● Поклонник – это создатель и носитель атмосферы Царства Божьего. 
 
На вас ответственность в тысячу раз больше, чем на каких-то других служителях. Мы 

придверники Царства Божьего! Мы те, которые открывают небеса! Мы те, на которых 

люди смотрят и рассчитывают, что эти люди обеспечат во время служения полноценную 

атмосферу Царства Божьего! 
 
Я хочу спросить вас: на что, в первую очередь, реагируют люди, которые приходят в зал? 
На информацию? Нет. Они, в первую очередь, реагируют на атмосферу. 
  
Если Бог есть Дух, то наше поклонение должно иметь соответствующую плоскость. 
Мы должны чётко понимать: поклонение внешнего двора – нас не устраивает это плоское 
и душевное поклонение.  
 

● Поклонение предполагает искусство пересекать границы 

материального мира. 
 
Поклоняться Отцу в духе и истине. Где Дух, там истина. Дух Святой желает повести нас 

на ту территорию, где звучит истина. Это святилище. 
 
Святилище – это место, когда ты максимально, один на один встречаешься с Ним. 
 

 

Поклонение восстанавливает Первую заповедь 
 
Для чего Отец ищет Себе поклонников? Люцифер разрушил эту заповедь 
 

● Поклонение восстанавливает авторитет разрушенной заповеди. 
 
Наше служение восстанавливает авторитет Первой заповеди, на которой стоит абсолютно 

всё. 
 
Наше поклонение – это не просто песни. Служение, которое мы несём, восстанавливает 
авторитет Первой заповеди: «Господу Богу твоему поклоняйся!» 
Поэтому большинство наших песен говорят и сконцентрированы на  любви к Иисусу и 
выражают глубокую интимность с Богом .  
 

● Качество поклонения определяет качество нашего служения. 
 
Вначале поклоняйся, а потом Ему служи. Как легко служить Богу, когда этому служению 
предшествует качественное и огненное  поклонение. И тогда так легко проповедовать, 
легко молиться, потому что в зале так много помазания, так много Бога. 
 

Всякое служение должно проходить в Духе Святом! Без Духа Святого мы ничего не 

можем! Поэтому важно, чтоб поклонники имели тесную и близкую связь с Духом Святым.  
 
Второе – поклонение восстанавливает Первую заповедь: «Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи». 
 
Зачем Отец ищет Себе поклонников? 

Ответ: Когда Люцифер падал с неба на землю, помазание осталось на небе.  
Поэтому это невостребованное помазание осеняющего Херувима Отец хочет 

передать поклонникам. Это слава Божья, которую Бог хочет дать истинным 

поклонникам! Он ищет их Себе, чтобы помазать, сделать их похожими на Себя! 
 
Нельзя соглашаться с тем, что поклонник – это заурядный обыкновенный музыкант.  



Это особая каста священнослужителей, которая приближена к Богу больше, чем 

какие-либо другие служители. Я так хочу, чтобы мы в это уверовали, прочувствовали это 

и поняли! 
 
Для чего «Отец ищет Себе»? Чтобы невостребованное помазание осеняющего 

херувима, славу Божью отдать поклонникам! 
 
Когда было искушение Христа в пустыне, дьявол вознёс Иисуса на высокую гору.  Он 

рассказал Ему главный внутренний смысл поклонения: «поклонись мне, и власть над 

всеми царствами я отдам Тебе». 
 

Через поклонение передаётся власть 
 

● Через поклонение происходить передача власти. 
 
Я молюсь, чтобы каждый из вас во время поклонения ощущал власть. Власть 
пророческого слова. Власть над городами. Власть над царствами. 
 

Это не твои амбиции. Бог в твои уста вкладывает Слово Живого Бога.  
 
Зачем Отец ищет Себе поклонников? Чтобы вернуть поклонникам осеняющее 

помазание, которое было у Люцифера, дать им Слово, и чтобы на основании этого 

Слова пребывала Слава Божья и власть! 
 
Каждый из вас носитель власти. Поверьте, когда поклонник уверует, что через поклонение 

Отец передает власть… Во время вашего поклонения больные будут исцеляться! Придёт 

такая Слава, которую люди еще не видели!» 
 

Во время реального поклонения бесы будут выходить. Это власть! Поклонение даёт 

свободу!  
 

● Самая великая исцеляющая сила – это сила поклонения! 
 

Зачем Отец ищет поклонников Себе? Чтобы передать невостребованное помазание, 

оставшееся на Небе от падшего херувима. Господь хочет дать нам авторитет, славу и 

власть! 
 
Левиты вы должны сказать: 

 

 "Я претендент и обладатель на помазание осеняющего херувима! Я человек 

особенного  служения, потому что Отец ищет меня для Себя!» Для чего Господь 

этого хочет? Он хочет дать мне власть . 
 

Поклоняться Отцу – это иметь квалификацию духовного человека. Господь нашёл 

меня для того, чтобы научить меня уходить из материального мира и входить на 

территорию духовного мира. То есть, быть вхожим во святилище! Быть вхожим в 

Тронный Зал!  

Я человек святилища. Я здесь живу и служу." 
 

 
Домашнее задание: 
 
1. Объясни, как ты видишь или переживаешь  Тронный Зал или Святилище? 
 
2. Что лично для тебя значит быть поклонником? 
 
 

С наступающим новым годом, мои дорогие Левиты! 


