
Школа Левитов 

Тема урока: 

Приготовь путь 

Господу 

Подготовка к служению поклонения начинается с приготовления нашего сердца. Если готово 

сердце, я буду петь и славить. Если сердце не готово, не буду петь и не буду славить. 

Что такое «быть готовым» и что такое «приготовленное сердце»? Когда ты готов, у тебя есть 

дерзновение. Я к этому уроку готовилась, готовилась тщательно. Поэтому я чувствую себя 

уверенно и спокойно. 

Когда я чувствую себя уверенно и спокойно, я могу рассчитывать на Божью помощь и 

благословение. Готовность делает тебя победителем. Если ты не приготовлен, у тебя не будет 

дерзновения, и твое напряжение, твоя неуверенность будет перехлестываться на зал, и весь зал 

будет чувствовать себя дискомфортно и не спокойно. 

Мы должны быть честными и должны перед собой ставить задачу – прежде чем прикоснуться 

к инструменту, прежде чем прикоснуться к репертуару, прежде чем прикоснуться к каким-то 

административным вопросам, прикоснись к своему сердцу. Ибо от избытка сердца поют и 

говорят уста. 

Подготовка служения прославления начинается с подготовки своего собственного сердца. 

Давайте быть честными, приготовленные песни и приготовленное сердце – это единственное 

условие, при котором наша хвала достигнет неба. Приготовленное сердце и приготовленные 

песни, приготовленные инструменты, когда все готовое – вот это является единственным 

условием, чтобы наша хвала достигла Божьего престола. 

Одно без другого не работает. 

Существуют обочины в подготовке служения прославления. Готовое сердце, но не 

приготовленный репертуар. Существуют приготовленные песни, но не приготовленное сердце 

– другая обочина. Но самое страшное, если ни того, ни другого. Ни репертуара, ни настроения, 

и не поймешь, зачем этот человек вышел на сцену. . На сцену надо выходить подготовленным. 

Но подготовка сердца – это условие первичное. Подготовка репертуара – это категория 

вторичная. 

К прославлению нужно серьезно готовиться. 

Не песни создают тебе настроение, а твой настрой духа выбирает песни. 

Репертуар должен гармонировать и соответствовать состоянию твоего сердца. Поэтому, 

прежде чем брать большой список песен, ты должен заглянуть в свое сердце. Готово сердце? 

Что в сердце твоём?? 

Ведь готовность нашего сердца имеет огромный диапазон. И именно состояние сердца будет 

определять, какие тебе песни брать, а какие песни не брать? 



Остерегайтесь механического подбора песен: «Ну, давай эту возьмем…» Мое сердце управляет 

моими инструментами. Мое сердце управляет моим репертуаром. 

Итак, вначале сердце, потом уста, потом музыкальные инструменты и, наконец, слава. 

«Готово сердце мое…» 

Следующий важный тезис: Господь приходит по приготовленным путям. 

Почему необходимо готовить свое сердце? Почему необходимо готовить репертуар? Да 

потому, что Господь приходит исключительно по приготовленным дорогам. Приготовил путь 

Господу? – Господь пришел. Запомните, Бог приходит по приготовленным дорогам. 

Поэтому если мы хотим на самом деле, чтобы Бог пришел на это служение, готовьте путь 

Господу. 

Лук. 3:3-6 

И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение 

покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который 

говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 

сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, 

кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть 

спасение Божие. 

Обратите внимание, даже Иисус, когда родился на этой земле, Он не пришел сразу. Перед тем, 

как Иисус вышел на служение, перед Ним был Иоанн Креститель, который готовил путь 

Господу. 

Иоанн Креститель готовил путь Господу. Он чистил дороги. Он говорил: «Если горы, горы 

должны понизиться. Если долины, они должны наполниться. Если криво все, они должны 

исправиться». Именно эту работу мы, во-первых, должны совершить в своем сердце. 

Готовьте путь Господу, потому что Господь приходит по приготовленным дорогам. Там, где 

дороги приготовлены, туда Господь придет. Там, где дороги не приготовлены, Господь туда 

не приходит. 

Бездуховное прославление – это не прославление, а это дешевая самодеятельность. 

Прославление связано с тем, чтобы открыть двери и порталы в духовный мир и сказать 

Господу: «Приходи, Господь, мы ждем Тебя». 

И это не просто цитата, а это вопль сердца, крик души: «Господь, если Ты не придешь, все 

мимо!» 

Самая великая награда и самая великая оценка за правильное служение – это густое Божье 

присутствие, это обильное Божье помазание и работа Духа Святого с человеческими сердцами. 

Итак, прежде чем Иисус Христос пришел на берега Иордана, перед Ним кто-то был. И 

запомните, служение прославления – это служение подготовки, это служение открытых 

порталов. Мы готовимся к тому, чтобы пришел Бог. 

Лук. 22:8 

И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. 



Иисус вообще никуда не ходил просто так, наугад. У Него принцип жизни такой. Посмотрите, 

Он хочет участвовать в этом празднике, Он хотел есть пасху. Но прежде чем куда-то в какой-

то город идти, Он послал Петра и Иоанна и говорит: «Идите и приготовьте нам горницу, идите 

и приготовьте нам пасху». И ученики шли и готовили. 

Задача левитов – идти и готовить путь. Но путь начинается с моего сердца. 

«Блажен человек, у которого сила в Тебе и у которого стези сердца направлены к Тебе». 

Моя хвала по этим стезям уходит в небо и по этим же стезям Господь приходит в мою жизнь и 

через мое служение приходит в церковь, на мое служение. 

Лук. 22:8-9 

И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. 

Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? 

Обратите внимание, даже Сам Господь говорит где готовить, что готовить. И не все подряд 

песни уместны в данный момент времени. 

«Где велишь нам приготовить?» И Господь говорит: «Вот здесь Я велю тебе приготовить. 

Готовь вот эту песнь, готовь вот это откровение». 

И когда ты готовишь ту горницу, которую Бог тебе назначил, знай, что в этой горнице будет 

Вечеря. Господь придет и Вечерю сотворит. 

Лук. 22:9-12 

Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им: вот, при входе 

вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за 

ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: 

где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он покажет вам 

горницу большую устланную; там приготовьте. 

Согласитесь, что когда ты утром встаешь, и то ты выбираешь, что ты будешь пить: кофе или 

чай, яичницу ты будешь есть, или просто творожок. 

У каждого из нас есть желания. И у Бога есть желание. Он не хочет эти песни сегодня слушать, 

а хочет вон те… 

Давайте будем спрашивать Его почаще: «Господь, а где велишь приготовить, и что 

приготовить?» 

Я прошу вас, левиты, освободитесь от халатного, стереотипного, механического подхода к 

подготовке своего служения. Во-первых, подготовьте сердце свое и послушайте, что Бог 

скажет тебе. В одном псалме сказано: «Послушаю, что скажет Бог, что Он хочет…» Потому, 

что мы не свою волю творим, а волю пославшего Отца, что Он хочет. 

«Готово сердце мое. Где, Господь, Ты хотел видеть меня? Когда у тебя от Бога есть какое-то 

слово, фраза, откровение, ты вооружен, и имеешь большой вес в духе. 

Бог желает, чтобы каждый из нас имел боевые патроны, а не холостые. Чтобы ты был вооружен 

не только песней, но и Божьими откровениями. 



Бог приходит по приготовленным путям в приготовленные горницы, в приготовленные церкви, 

в приготовленные репертуары, в приготовленное служение. Ваша задача не кочегарить зал и 

разогреть людей эмоционально. А если ты – прославитель, стези сердца направь к Богу и 

покажи людям, какого Бога ты представляешь. 

«И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте». 

Итак, что делают левиты? Они готовят путь Господу. Это служение подготовки для того, чтобы 

всякое колено преклонилось перед Божьим величием, для того, чтобы всякие твердыни и грехи 

могли быть разрушены, чтобы всякие кривизны исправились. Мы хотим увидеть 

прикосновение Божье ко всякой плоти. 

Пс. 56:8-12 

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: буду петь и славить. Воспрянь, слава 

моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между 

народами; буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и 

до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да 

будет слава Твоя! 

Что нужно для того, чтобы готовить свое сердце? Три слова: «Я встану рано…» Самый 

тяжелый момент. 

Для того, чтобы приготовить свое сердце, нужно много-много времени. А для того, чтобы 

у тебя было побольше времени, чтобы приготовить свое сердце тебе нужно будет делать 

усилия и уединятся с Богом всё чаще и чаще. 

«Я встану рано». Что это значит? Это значит уединиться, это значит сконцентрировать и 

сфокусировать свое внимание на том что хочет Бог. Для того, чтобы приготовить свое 

сердце, нам нужно научиться концентрировать и фокусировать свое внимание на Боге и 

на Его Царстве 

Кто знает сладость уединения, тот вкусит сладость публичного служения. 

Многих страшит тишина, многих страшит уединение. Они включают телевизор, включают еще 

что-то. Пространство наполнено, засорено, в атмосфере столько информации! И Бог говорит: 

Я не могу достучаться до тебя! 

Если ты левит, если ты настоящий поклонник, ты должен попробовать сладость уединения и 

фокусировании своего внимания на том, как готовить путь Господу. 

Итак, подготовка к служению - это наиважнейший момент, которым мы не можем 

пренебрегать. Вспомните, как слуги царей всегда подготавливали царские Залы к принятию 

Царя и как готовились к какому-нибудь важному событию во дворце. Слуги стелили красную 

ковровую дорожку, украшали Зал цветами и натирали до блеска полы. Они тщательно 

готовились к приёму Царя. Каждое служение - это царский приём. Левиты, мы должны так же 

тщательно, с такой же любовью и трепетом в сердце готовить путь Самому великому Царю - 

нашему Господу Иисусу. 

Домашнее задание 

1. Что для тебя значит подготовка к служению и выход на сцену? (напиши своими словами) 



2. Какой порядок должен быть в команде Левитов, как должны будут проходить репетиции и 

подготовки к служениям, когда поклонников будет более чем 20 человек в команде, а 

церковь будет достигать несколько тысяч человек? (опиши стратегическую подготовку к 

такому большому и публичному служению). 

3. Задание: С этой недели, вы всей командой совместно выбираете песни на пятничное 

служение. 


