
Ковчег завета и служение

Вступление

Установление служения

Давид устанавливает служение, когда принес Ковчег завета Божия

1-я Паралипоменон 16
4 и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы
они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева:
5  Асафа  главным,  вторым по  нем Захарию,  Иеиела,  Шемирамофа,  Иехиила,
Маттафию, Елиава, и Ванею, Овед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и
Асафа для игры на кимвалах,
6 а Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом
завета Божия.

Служение

1. Прославление

2. Благодарение

3. Превознесение

Меня  очень  зацепило,  с  каким  рвением  люди  служили  Богу  во  время
возвращения ковчега.

• Но сначала, я бы хотел с вами познакомиться со ковчегом.

• Попробуем больше узнать на примере ковчега о Божьем присутствии.



Появление ковчега

Как был сделан ковчег

Исход 25
10  Сделайте ковчег  из дерева ситтим: длина ему два локтя с половиною, и
ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя;
11  и  обложи его  чистым золотом,  изнутри  и  снаружи покрой его;  и  сделай
наверху вокруг его золотой венец.
12 и вылей для него четыре кольца золотых и утверди на четырех нижних углах
его: два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его.
13 Сделай из дерева ситтим шесты и обложи их золотом;
14 и вложи шесты в кольца, по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить
ковчег;
15 в кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него.
16 И положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе.
17 Сделай также крышку из чистого золота: длина ее два локтя с половиною, а
ширина ее полтора локтя;
18 и сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих
концах крышки;
19  сделай одного  херувима с  одного  края,  а  другого  херувима с  другого
края; выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее;
20 и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями
своими крышку,  а  лицами своими будут друг к другу:  к  крышке будут лица
херувимов.
21 И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое
Я дам тебе;

Назначение ковчега

Исход 25
22 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.



Предостережение

Левит 16:2
и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтоб  он не во всякое
время входил во святилище за завесу пред крышку,  что на ковчеге,  дабы
ему не умереть, ибо над крышкою Я буду являться в облаке.

Что происходило у ковчега 

Числа 7
89  Когда  Моисей  входил в  скинию  собрания,  чтобы  говорить  с  Господом,
слышал  голос,  говорящий  ему  с  крышки,  которая  над  ковчегом
откровения между двух херувимов, и он говорил ему.

• Общение Бога с Моисеем
• Общение Моисея с Богом



Народ и ковчег

Ковчег перед народом в пути

Числа 10:33
И  отправились  они  от  горы  Господней  на  три  дня  пути,  и  ковчег  завета
Господня  шел  пред  ними три  дня  пути,  чтоб  усмотреть  им  место,  где
остановиться.

• Господь указывает куда идти

Переход Иордана

Иисус Навин 3:3
и дали народу повеление, говоря:  когда увидите ковчег  завета Господа Бога
вашего и священников и левитов,  несущих его,  то и вы двиньтесь с  места
своего и идите за ним;

Иисус Навин 3:13
и  как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа,  Владыки
всей земли, ступят в воду Иордана,  вода Иорданская иссякнет, текущая же
сверху вода остановится стеною.

1. Бог решает проблемы
2. Инициатива от Бога

Не ковчег останавливает воду

Место пребывания ковчега

Иисус Навин 18
1  Все  общество  сынов  Израилевых  собралось  в  Силом,  и  поставили  там
скинию собрания, ибо земля была покорена ими.

• Ковчег в скинии, которую установили в Силоме.
• Скиния — это жертвенник, святая святых, ковчег



Надежда на ковчег без Бога
1-я Царств 4
3 И пришел народ в стан; и сказали старейшины Израилевы: за что поразил нас
Господь  сегодня  пред  Филистимлянами?  возьмем  себе  из  Силома  ковчег
завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших.
4  И  послал  народ  в  Силом,  и  принесли  оттуда  ковчег  завета  Господа
Саваофа, седящего на херувимах; а при ковчеге завета Божия были и два сына
Илиевы, Офни и Финеес.
5 И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой
сильный крик, что земля стонала.
6  И  услышали  Филистимляне  шум  восклицаний  и  сказали:  отчего  такие
громкие восклицания в стане Евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в
стан.

Захват врагами ковчега

Война

1-я Царств 4:3
11 И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеес, умерли.

1-я Царств 5:1
Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот.

• Скиния поклонения осталась без ковчега завета.
• По вине людей



Поражение язычников

1-я Царств 5:7
И увидели это Азотяне и сказали:  да не останется ковчег Бога Израилева у
нас, ибо тяжка рука Его и для нас и для Дагона, бога нашего.
1-я Царств 6:8
и возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи,
которые принесете Ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его; и
отпустите его, и пусть пойдет;

Неправильное  отношение  израильтян  к  Богу  и  Его
присутствию

Ковчег в Вефсамисе

1-я Царств 6:13
Жители Вефсамиса жали тогда пшеницу в долине, и взглянув увидели ковчег
Господень, и обрадовались, что увидели его.

Наказание

1-я Царств 6:19
И  поразил Он жителей Вефсамиса за  то,  что они заглядывали в  ковчег
Господа,  и  убил  из  народа  пятьдесят  тысяч  семьдесят  человек;  и  заплакал
народ, ибо поразил Господь народ поражением великим.



Ковчег у тебя дома

1-ая семья Аминадава

Посвящение

1-я Царств 7
1 И пришли жители Кириаф-Иарима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в
дом Аминадава, на холм, а Елеазара, сына его,  посвятили, чтобы он хранил
ковчег Господа.
2 С того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много времени, лет
двадцать. И обратился весь дом Израилев к Господу.
3 И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем
своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и
Астарт и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он
избавит вас от руки Филистимлян.
4 И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и стали служить одному
Господу.

2ая семья Аведдара

Неправильное понимание святости

1-я Паралипоменон 13
2 и сказал Давид всему собранию Израильтян: если угодно вам, и если на то
будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по
всей земле Израильской, и вместе с ними к священникам и левитам, в города и
селения их, чтобы они собрались к нам;
3 и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не
обращались к нему.
4 И сказало все собрание: "да будет так", потому что это дело всему народу
казалось справедливым.
5 Так собрал Давид всех Израильтян, от Шихора Египетского до входа в Емаф,
чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф-Иарима.
6  И  пошел  Давид  и  весь  Израиль  в  Кириаф-Иарим,  что  в  Иудее,  чтобы
перенести  оттуда  ковчег  Бога,  Господа,  седящего  на  Херувимах,  на  котором
нарицается имя Его.



7 И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава; и Оза и
Ахия вели колесницу.
8 Давид же и все Израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на
цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах и трубах.
9 Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать
ковчег, ибо волы наклонили его.
10 Но Господь разгневался на Озу, и поразил его за то, что он простер руку
свою к ковчегу; и он умер тут же пред лицем Божиим.
11  И  опечалился  Давид,  что  Господь  поразил  Озу.  И  назвал  то  место
поражением Озы; так называется оно и до сего дня.
12 И устрашился Давид Бога в день тот, и сказал: как я внесу к себе ковчег
Божий?
13 И не повез Давид ковчега к себе, в город Давидов, а обратил его к дому
Аведдара Гефянина.



Правильное понимание служения и поклонения
2-я Царств 6
11  И  оставался  ковчег  Господень  в  доме  Аведдара  Гефянина  три  месяца,  и
благословил Господь Аведдара и весь дом его.
12 Когда донесли царю Давиду, говоря: "Господь благословил дом Аведдара и
все, что было у него, ради ковчега Божия ", то пошел Давид и с торжеством
перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов.
13 И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил
в жертву тельца и овна.

Правильное служение, с пониманием святости Бога

1-я Паралипоменон 16
1 И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил
для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы.
2  Когда  Давид  окончил  всесожжения  и  приношение  мирных  жертв,  то
благословил народ именем Господа
3 и роздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному хлебу и по
куску мяса и по кружке вина,



Установление служения

1-я Паралипоменон 16
4 и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы
они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева:
5  Асафа  главным,  вторым по  нем Захарию,  Иеиела,  Шемирамофа,  Иехиила,
Маттафию, Елиава, и Ванею, Овед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и
Асафа для игры на кимвалах,
6 а Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом
завета Божия.

Скиния и ковчег завета

1-я Паралипоменон 16
37 Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб
они служили пред ковчегом постоянно, каждый день,
38 и Овед-Едома и братьев его, шестьдесят восемь человек; Овед-Едома, сына
Идифунова, и Хосу - привратниками,
39  а  Садока  священника  и  братьев  его  священников  пред  жилищем
Господним, что на высоте в Гаваоне,
40  для  возношения  всесожжений  Господу  на  жертвеннике  всесожжения
постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа,
который Он заповедал Израилю;
41 и с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены
поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его.
42 При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах
и  разных  музыкальных  орудиях;  сыновей  же  Идифуна  поставил  при
вратах.
43  И  пошел  весь  народ,  каждый  в  свой  дом;  возвратился  и  Давид,  чтобы
благословить дом свой.

• Ковчег в Иерусалиме
• Скиния и жертвенник по прежнему в Гаваоне
• Постоянное служение и поклонение Богу

Скиния с жертвенником — это возможность или способ поклонения Богу.



Обязательный псалом Давида становиться понятнее

Поклонение и прославление Бога в Его присутствии

Псалом составлен из нескольких псалмов

1-я Паралипоменон 16
7 В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу чрез
Асафа и братьев его:
8 славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
9 пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах Его;
10 хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа;
11 взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его;
12 поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его,
...
28 Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь,
29  воздайте Господу славу  имени Его.  Возьмите дар,  идите пред лице Его,
поклонитесь Господу в благолепии святыни Его.
30  Трепещи  пред  Ним,  вся  земля,  ибо  Он  основал  вселенную,  она  не
поколеблется.
31 Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь
царствует!
32 Да плещет море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем.
33 Да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет
судить землю.
34 Славьте Господа, ибо вовек милость Его,



Аналогии
Надежда на ковчег или на Бога? 

Война с филистимлянами.
Поклонение Богу со страхом или как самим хочеться? 

Давид очень хотел прославить Бога, но Бог наказал Озу, за неправильное 
отношение к Нему.

Что важнее способ поклонения или присутсвие Бога?
Скиния с жертвенником и ковчег как пример того, что важнее. 

Постоянное служение и поклонение или только по праздникам?
Цель Давида была, чтобы востановить постоянное служение Богу



Что было дальше с ковчегом?
• Господь не разрешил Давиду строить храм, чтобы разместить ковчег
• Соломон построил храм
• Сделал все необходимые вещи: жертвенник, медное море, светильники,

посуду
• Внес жертвенник
• Присутствие Господа наполнило храм
• С этого времени скиния Моисея уже не упоминается. Скорее всего она

был спрятана в храме

Ложная надежда

Предостережение

Нечестие. Нет поклонения

Иер 7:12 
Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени
Моему, и посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля.

• Самого города Силома на то время уже не было. 
• Этот город был полностью разрушен Ассирией.

Иеремия говорит эти слова перед вавилонским пленением.

• И  через  некоторое  время,  храм  был  полностью  разрушен  армией
Навуходоносора

• Все вывезено из храма вывезено
• Ковчег исчез

Второй храм без ковчега

• Второй храм, который отстроили иудеи во времена Ездры уже был без
ковчега

• Во времена Иисуса Христа храм так и оставался без ковчега



Бог в твоей жизни

Царственное священство

1-е Петра 2:9
Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые
в удел,  дабы возвещать совершенства  Призвавшего вас  из  тьмы в  чудный
Свой свет;

• Но не только священство, больше

Мы в Его присутствии

Мы запечатлены Духом Бога

К Ефесянам 4:30
И не  оскорбляйте  Святаго  Духа  Божия,  Которым  вы запечатлены в день
искупления.

• Христианин имеет постоянное общение с Господом
• День искупления наступил, когда вы обратились в покаянии ко Христу
• Осознает ли Христианин постоянное присутсвие?
• Есть ли желание как у Давида прославить Бога?

Вы Храм — каждый отдельности

1-е Коринфянам 6

18 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела.

19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?

20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших
и в душах ваших, которые суть Божии.

Кроме присутствия Святого Духа у рожденного свыше человека, Павел говорит 
о храме  собрании верующих



Вы Храм - церковь

1-е Коринфянам 3
16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

Контекст это стиха

1-е Коринфянам 3
9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.
10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил
основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
11  Ибо  никто  не  может  положить  другого  основания,  кроме  положенного,
которое есть Иисус Христос.
12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней,
дерева, сена, соломы, -
13  каждого  дело  обнаружится;  ибо  день  покажет,  потому  что  в  огне
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как
бы из огня.
16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят;
а этот храм — вы.



Главный вывод

Служение Богу

Каждый Верующий находиться в присутствии Бога одновременно в двух
сферах
1. Как отдельно служитель в своей жизни.
2. Как служитель в собрании верующих.

1-е Коринфянам 12
4 Дары различны, но Дух один и тот же;
5 и служения различны, а Господь один и тот же;
6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.
...
12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя
их и много, составляют одно тело, - так и Христос.

• Это не естественно не служить Богу в своей жизни
• Это не естестве не служить Богу в своей общине

1-я Паралипоменон 16
11 взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его;
12 поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его,
...
28 Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь,
29 воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его,



Дополнительно
От Матфея 18
19 Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить
о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного,
20 ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.

От Иоанна 14
23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец
Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите,
не есть Мое, но пославшего Меня Отца.
25 Сие сказал Я вам, находясь с вами.
26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
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