
В Псалме 94: 6 сказано: «Приидите, поклонимся и смиримся, преклоним колена пред лицем
Господа, Творца нашего!» Этот Псалом размещали перед богослужением и во время
богослужения каждую неделю, когда я был в Крайове. И мне очень нравятся эти два слова:
«поклонимся» и «смиримся». И, конечно же, третья фраза - «преклоним колена». Для меня это
фактически означало то, что говорит Слово – «смирение», и я верю, что Бог хочет, чтобы мы
смирились пред Ним, чтобы мы поклонялись с этим смирением, были смиренными в своих
манерах и речи. Здесь все начинается с нашего мышления и с нашего сердца. И Бог хочет это
от нас. Бог хочет, чтобы мы поклонялись в Духе и Истине, как Господь Иисус говорит
самаритянке.  Ему нужны те, кто будет по-настоящему поклоняться. Богу нужно, чтобы мы
истинно и по-настоящему поклонялись. 

Я призываю вас сделать это. И что касается меня - я взял на себя это обязательство
поклоняться по-настоящему во всем, что я делаю, и во всем, чем я являюсь, потому что это то,
чего хочет Бог. Бог не хочет, чтобы мы делали красивые вещи, Бог хочет, чтобы поклонение
шло от сердца. Это звучит в песне, в которой говорится: «Я возвращаюсь к сердцу поклонения,
Поклонения Тебе, только Тебе – Иисус». И нам нужно вернуться к сути поклонения и сердцу
поклонения. Я призываю вас сделать это, и позвольте нам молиться об этом. Давайте молиться
о том, чтобы в этих вещах, которые занимают наше время, настал следующий день, который,
несомненно, занимал бы наши умы и был там. Учитывая пандемию, которая еще есть, она
волнует нас и, вероятно, у многих из нас есть чувства тревожности. Давайте поклоняться перед
Богом и преклоним перед Ним колени. И поклоняться истинно. 

Давайте помолимся: «Боже, помоги нам поклоняться. Помоги нам преклонить колени пред
Тобой. Помоги нам смириться пред Тобой и помоги нам поклоняться по-настоящему и
истинно. Помоги нам поклоняться в Духе и Истине, Боже, ибо Ты этого хочешь от нас. Господь,
пусть наши сердца почувствуют Твоё присутствие. Пусть наши глаза увидят Твой Лик, и как
сказано в Псалме 26:8: «Ищите лица моего; и я буду искать лица твоего, Господи». Помоги нам
искать Твой Лик каждый день и каждое мгновение нашей жизни. Да будешь Ты благословен и
да будешь Прославлен, Прославлен. Ибо Ты - Свят, Ты - Свят, Господь». Я молился во имя
Господа Иисуса. Аминь. 

Благословения. Счастливого дня с Господом. 

40 ДНЕЙ МОЛИТВЫ
Территория Восточной Европы | 11 Апреля – 23 Мая

День 20 | 2 Мая | Корпус Бузэу


