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Тема урока

Носители ковчега и хранители скинии

Давайте посмотрим, что такое скиния Давида.

1 Пар. 16:1
И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую
устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные
жертвы.

Мы говорим о скинии Давида. Скиния Давида была устроена только для одной
цели – для того, чтобы сердцевиной этой скинии был Божий ковчег.

Главным и центральным элементом, огненной сердцевиной скинии Давида,
являются не музыкальные инструменты, не профессионалы и певцы. Скиния
Давида – это инфраструктура Божьей власти.

Скиния Давида обслуживала ковчег Божий. Если нет ковчега, служение в
скинии Давида теряет всякий смысл. Первичен ковчег, вторичны все остальные
служения, в том числе и поклонение, и прославление.

«И принесли ковчег Божий…» Давайте сейчас познакомимся, что такое ковчег
Божий. И я думаю, что когда нам станет понятно, что есть ковчег Божий, тогда
мы с вами до конца поймем, что есть скиния Давида.

Когда еще не было Давида, ковчег Божий уже был. Давид еще не родился, еще
не научился играть, петь и поклоняться, а что-то уже существовало – ковчег
Божий.

Ковчег – это есть огненная сердцевина, это есть как раз пульс скинии Давида.
Благодаря ковчегу Божьему возникла скиния Давида.

И чтобы разобраться, что есть ковчег Божий, давайте пойдем в самое начало.
Что такое ковчег?

Впервые слово «ковчег» встречается в книге Бытие.

Быт. 6:13-14
И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо
земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с
земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в
ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи.

И дальше Господь дал чертеж и образец, цифры, план, сколько метров ширина,
сколько метров длина.



Итак, впервые в Библии слово «ковчег» встречается в тот момент, когда весь
мир подлежал истреблению. Когда всякая плоть извратила путь свой и когда
Господь раскаялся в том, что Он сотворил человека. Но Ной обрел благодать, и
Богу этот человек понравился.

Бог никогда не будет истреблять праведного с нечестивым. Поэтому Он дает
шанс праведнику спастись. Ковчег – это средство спасения.

для чего Бог поручил Ною построить ковчег: «Построй ковчег себе…»

Все, что мы строим по Божьей воле, по слову Божьему, будет нас спасать.
Ковчег – это средство нашего спасения. Мы не сможем себя спасти, мы можем
только, повинуясь Богу, построить ковчег. И этот ковчег нас спасет.

Причем, когда Ной строил ковчег, над ним все смеялись. И всякий раз, когда ты
будешь строить ковчег, над тобой будут все смеяться.

«Я восстановлю скинию Давида». Для чего? Чтобы прочие люди взыскали
Господа. Речь идет о спасении народов.

В этот ковчег люди бежали, но двери были закрыты. И в этом ковчеге был
спасен Ной и его семейство.

Может быть, в этот ковчег не все поместились бы. Но я точно знаю, что ковчег,
который Бог хочет строить в последнее время, он вместит все народы.

Ковчег – это средство спасения. Когда все погибали, когда все кричали,
сходили с ума, Ной вошел в ковчег, вся семья вошла в ковчег и все, кого они
взяли с собою. Дверь закрылась, и они были спасены.

Итак, вопрос спасения и безопасности. Ковчег – это средство спасения и
безопасности.

Исх. 25:1-2
И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым,
чтобы они сделали Мне приношения; от всякого человека, у
которого будет усердие, принимайте приношения Мне.

И перечисляется: драгоценные металлы, серебро, золото, пурпур, виссон и т.д.

Исх. 25:8-9
И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; всё,
как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее;
так и сделайте.

Вообще, ситуация очень напоминает беседу Бога с Ноем. Когда Он пришел к
нему и говорит: «Мир растлился, но Я хочу, чтобы ты, Ной, как праведный, был
спасен».

В данном случае Израильский народ движется между обреченными народами,
которых Бог будет уничтожать. И Бог приходит к Моисею и говорит: «Я хочу,
чтобы вы были защищены, чтобы вы были в полной безопасности».



Каким образом мы можем обеспечить свое спасение и свою безопасность?
Постройте ковчег.

Исх. 25:8-10,16,21-22
И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; всё,
как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее;
так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситтим: длина ему два
локтя с половиною, и ширина ему полтора локтя, и высота ему
полтора локтя; И положи в ковчег откровение, которое Я дам
тебе. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи
откровение, которое Я дам тебе; там Я буду открываться тебе
и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов,
которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду
заповедывать чрез тебя сынам Израилевым.

Бог обратил внимание на Ноя и сказал: «Ты праведник. Я хочу в завет с тобой
вступить. И Я хочу, чтобы ковчег, который ты будешь строить по слову Моему,
он спас тебя, чтобы ты стал родоначальником новой цивилизации».

В данном случае Господь обращается к Моисею и говорит: «Моисей, пусть все
соберут хорошее пожертвование: золото, серебро и т.д. И Я хочу обитать
посреди вас…»

У Бога есть желание обитать не только на небе. У Бога есть огромное желание
обитать среди народа Своего.

Причем, это не просто абстракция. Он говорит: «Я хочу, чтобы у Меня было
святилище. Я хочу, чтобы у Меня было конкретное место, проще говоря,место
куда приходит Бог .«А что, Господь, для этого нужно сделать?» – «Сделай
ковчег. Ковчег будет средством вашего спасения, потому что в этом ковчеге
будет Мое присутствие».

Что такое «ковчег»? Это средство спасения и безопасности. Ковчег - это место
Божьего присутствия. Ковчег – это место, где Бог обещал встречаться с
человеком и открывать ему Свою волю.

Всё начилось с ковчега .

«Постройте Мне ковчег…» Слово в слово то, что Бог говорил Ною, Он сказал
Моисею. Там один материал, здесь какой-то другой. Суть одна: «Ты хочешь
спастись? Ты хочешь, чтобы народ был спасен? Ты хочешь, чтобы безопасность
была? Нужен ковчег…»

Только это не просто ящик, который я состругал и сам себе построил. Ковчег –
это то, что Сам Бог изобрел. Это то, что Он тебе поручил и сказал: «Сделай и
построй ».

И повторяю, что ковчег – это место, с которого Бог руководит Своим народом.
Это центр управления. Если хотите, это диспетчерская, это главный штурвал
большого корабля, это капитанский мостик.



Именно вокруг ковчега вращалась вся история Израильского народа. Именно с
ковчегом были связаны самые драматические и самые торжественные моменты
истории Израиля. Именно ковчег определял будущность этого народа.

«И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их». Ковчег – это
святилище. И святилище – это место Божьего присутствия. Поскольку Бог
бодрствует над словом Своим, Он сказал Моисею: «Положи в ковчег
откровение, которое Я дал тебе…»

Если бы можно было заглянуть под крышку этого ковчега, что там можно было
увидеть? Ты бы увидел слово Божье.

Поклонение и прославление обслуживает Божьи откровения. Именно вокруг
этого ковчега, где было Божье откровение, Божье присутствие, Божий диалог,
Божье управление, Его владычество, именно прославление и поклонение – это
сердцевина Божьего владычества.

Мы обслуживаем Божье управление. Мы как левиты обслуживаем рычаги
Божьего правления. Мы как левиты обеспечиваем бразды правления нашему
Господу. Другими словами, мы защищаем ковчег Божий.

На чьи плечи Бог возложил ответственность защищать ковчег? На плечи
левитов, на плечи Божьих поклонников.

Мы должны знать, что мы защищаем. Мы должны знать, вокруг чего вращается
служение, чему посвящено наше искусство и творчество. Спасению,
безопасности, Божьему присутствию, Божьим откровениям, Божьему
владычеству. Вот центр нашего служения.

Бог поручил, и Моисей построил в точности этот ковчег. Моисей в точности
исполнил все, что Бог поручил ему.

Исх. 40:1-3
И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в первый день
месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег
откровения, и закрой ковчег завесою…

Обратите внимание, это последняя глава книги Исход. И в этой последней главе
подводятся итоги того, что уже было сделано. И среди всех остальных заданий,
больших и малых, было одно важнейшее – ковчег. И Господь говорит: «Поставь
ковчег в скинию».

Запомните, если речь идет о скинии, значит, обязательно там есть ковчег. Где
есть ковчег, там есть и скиния.

Скиния – это было специальное помещение, построенное для ковчега.

Прославление – это скиния, которая построена только для того, чтобы в центре
был ковчег.

Повторяю, Божье управление, Божья сила, Божья власть, Божье откровение.



Исх. 40:31-32
И омывали из него Моисей и Аарон и сыны его руки свои и ноги свои:
когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику,
тогда омывались, как повелел Господь Моисею.

Обслуживать ковчег, участвовать в скинии – это была высочайшая привилегия,
которую доверяли не всем подряд. И они должны были омывать и руки, и ноги.
Потому что приходить в присутствие Божье должен человек с чистым сердцем,
с чистым разумением, с чистыми руками. «Сердце чистое, Господи, сотвори во
мне…» Потому что тот, кто имеет чистое сердце, тот может Бога видеть.

Исх. 40:33-38
И поставил двор вокруг скинии и жертвенника и повесил завесу в
воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако
скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию; и не мог
Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и
слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от
скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все
путешествие свое; если же не поднималось облако, то и они не
отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако
Господне стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред
глазами всего дома Израилева во все путешествие их.

Лев. 1:1-2
И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания,
говоря: объяви сынам Израилевым…

Итак, для чего Господь поручил Моисею построить ковчег? Для того, чтобы
окружающие народы могли видеть очевидно, что этот народ особенный, потому
что сверхъестественный Бог посредством огненного столба и облачного столба
управлял этим народом.

Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И вот этот столп облачный или
слава Господня, она зависала над одним конкретным местом.

Что это было за место? Это был ковчег, это была скиния. Это было святое
святых, где Бог встречался с главным священником и говорил ему что делать, а
чего нельзя делать.

Пока Моисей был во главе Израильского народа, это была скиния Моисея.

Для чего был нужен ковчег? Ковчег – это средство спасения. Наше спасение в
имени Господа Иисуса Христа, наше спасение в откровениях, которые Бог дает
нам. Наше спасение в присутствии Божьем. И когда мы держим это откровение,
когда мы входим в Божье присутствие и когда мы поклоняемся Ему, прославляя
Его имя, то Бог прославляющих прославляет.

Другими словами, Бог желает построить Своё место обитания. Ковчег – это Его
центр управления. Это Его главный капитанский мостик, с которого Он
управляет судьбой всего народа, судьбой Церкви .



Левиты - это хранители Божьего ковчега, хранители того места куда приходит
Сам Господь встречится со Своим народом .

Давид как никто другой понимал, что ковчег Божий – это сердцевина судьбы
Израильского народа. И поэтому он начал эту операцию, как возвратить этот
ковчег.

1 Пар. 15:2-3
Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия,
кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы
носить ковчег Божий и служить Ему во веки. И собрал Давид всех
Израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место
его, которое он для него приготовил.

Сегодня левиты на каждом служении открывают доступ к ковчегу ,каждому
человеку кто пришел встретится с Богом и поклонится Ему . Никто не должен
носить ковчега Божия ,кроме левитов ! Вы носители и хранители Божьего
ковчега и скинии.

Домашнее задание :

1. Что такое ковчег ?

2. Что такое скиния ?

3. Какая роль выделенна левитам служащим сегодня в Церкви ?

(Напиши ,своими словами , что входит в твои обязанности современного
левита)


