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Восстановление скинии Давида -2
•

Спасение народов связано с
восстановлением скинии.

•

Обязанность священников –
обслуживать ковчег Божий.

•

Функции скинии Давида.

•

Ковчег будет возвращен в Церковь.

•

Роль ковчега в скинии.

•

•

Прославление, как инфраструктура
Божьего владычества.

Поклонение держит небеса
открытыми.

•

Господь возвратит ковчег в Латвию!

Скиния Давида. Что это такое?
Должен напомнить, что в обойме стратегических генеральных откровений «Нового
поколения» откровение о восстановлении скинии Давида является одним из базовых и
фундаментальных.
Что же является стратегически важным? Какие важные стратегические откровения, на
которых базируется наше богословие?
Во-первых, что церковь «Новое поколение» будет матерью тысячи церквей.
Мы следуем этому откровению, поэтому и делаем все необходимое, чтобы церковь росла.
Чтобы дочерние церкви размножались, и через это чтобы распространялось Царство
Божье.
• Второе важнейшее откровение – о восстановлении скинии Давида, или об
организации Праздников поклонения Господу Богу.
• Третье откровение – это христианизация общества, или Пробуждение сверху.
То есть то, что мы называем христианским правительством (это в локальном плане), и
Новый мировой порядок (то, что относится к глобальному масштабу).
Так что «восстановление скинии Давида» – это стратегическое откровение, о котором мы
говорим уже в течение последних 20 лет.
И мне бы очень хотелось, чтобы четкое и ясное представление об этих стратегических
откровениях имел каждый служитель «Нового поколения», каждый пастор и каждый
лидер.
По сути, это жизненная диссертация вашего пастора. Эти откровения, которые за
последние 20 лет не потеряли своей актуальности.
И за эти 20 лет наши откровения приобрели гораздо большую злободневность и
актуальность. Потому что рост церкви, христианизация мира искусства, Праздники
поклонения и христианизация всего нашего общества, начиная сверху, – это
долгосрочная программа, которая потребует у нас, может быть, еще следующие 20 лет.
Потому что программа эта – не есть воплощение интересов церкви «Новое поколение», а
в это включены интересы Царства Божьего.
Более того, эти откровения реализуются не только нашей церковью. Десятки, если не
сказать, сотни других церквей с другими названиями прямо или косвенно, сознательно
или неосознанно вовлечены в реализацию этих откровений.
А сейчас непосредственно продолжим разговор о восстановлении скинии Давида.
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Спасение народов связано с восстановлением скинии
Деян. 15:13-17
После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи братья!
послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на
язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с сим согласны
слова пророков, как написано: Потом обращусь и воссоздам скинию
Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее,
чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми
возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие».
Сам Господь Бог берет ответственность на Себя за то, чтобы восстановить скинию Давида,
которая была разрушена, которая была уничтожена.
Бог берет реванш и говорит: «Я воссоздам скинию Давида. И все, что в ней разрушено, Я
восстановлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми
возвестится имя Мое».
Потому что именно поклонение определит будущих победителей.
И я продолжаю утверждать, что вопрос поклонения – это самый актуальный и
важнейший вопрос современности.
Итак, речь идет о спасении всего языческого мира, в котором будет возвещаться слово
Божье.
Речь идет не только о песнях, о вечерах хвалы и поклонения. Если рассматривать
глобально, то восстановление скинии Давида, которое есть восстановление Первой
заповеди, а значит, восстановление Божьего достоинства и Его владычества, связано с
тем, что все народы, среди которых возвестится слово Божье, будут спасены.
• Восстановление скинии Давида связано с тем, чтобы языческие народы
познали спасение.
То есть поклонение Богу – это строительство отношений с Богом не только в среде Его
народа, но это есть строительство отношений с нашим Господом и в среде языческих
народов. То есть поклонение – это не только строительство отношений Бога со Своим
народом, но это есть строительство отношений с Богом прочих народов.
«Восстановление
скинии»
внутриденоменационная.

–

это

не

есть

категория

внутрицерковная

или

Бог в этом стихе дает нам прогноз будущего:
• спасение языческих народов придет тогда, когда скиния Давида будет
восстановлена.
Здесь есть некая интрига. Здесь есть некий секрет.
И мы постараемся этот секрет сейчас раскрыть.
Восстановление скинии Давида имеет непосредственное отношение к владычеству
Господа Иисуса Христа не только в Израиле, но и в каждом языческом народе, среди
которого будет возвещаться слово Божье.
«Чтобы взыскали Господа и прочие народы, среди которых возвестится имя Иисуса
Христа».
Итак, для нас это очень важно. Если мы рассчитываем видеть спасение Латвии, если мы
рассчитываем увидеть спасение Норвегии, Германии, Австрии и других европейских
народов, мы должны знать, что может повлиять на этот процесс.
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И вот Господь говорит о некоем таинственном термине. Господь почему-то вспоминает
ветхозаветную историю. Бог вспоминает ветхозаветные события и переносит их на
территорию новозаветных событий.
А что-то в Ветхом Завете устарело и не было перенесено в Новый Завет.
И как мы уже говорили, когда мы пойдем на небеса, кое-что останется на земле, а что-то,
что существовало на земле, будет дальше продолжать существовать и на Небе. И это
касается поклонения.
Поклонение уже было до сотворения мира. Оно будет существовать и после того, как
история человечества закончится.
Итак, что же такое скиния Давида?

Функции скинии 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.
Скиния Давида была устроена только для одной цели – для того, чтобы в середине этой
скинии, в центре этой скинии находился ковчег Божий.
• Скиния Давида была построена для того, чтобы ковчег Божий был защищен.
Проще говоря, сердцевиной скинии Давида является ковчег Божий.
Скиния Давида – это помещение, это солидное, украшенное, созданное по Божественному
плану помещение, в центре которого находился самый главный атрибут скинии – ковчег
Божий.
• Скиния была сотворена для ковчега.
Если нет ковчега, то скиния теряет всякий смысл.
Скиния Давида обслуживала ковчег Божий.
• Скиния Давида – это инфраструктура Божьего ковчега.
Ковчег первичен, скиния вторична.
Благодаря ковчегу Божьему возникла идея создания скинии Давида.
И чтобы разобраться в том, что есть ковчег Божий, пойдем в ретроспективное
путешествие во времена Ветхого Завета.

Роль ковчега в скинии
Слово «ковчег». С чем это слово ассоциирует у нас? Это очень старое слово. И мы должны
сегодня расшифровать, раскрыть смысл, что есть ковчег Божий.
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».
Внесем первое определение.
• Ковчег – это средство спасения.
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В то время, когда вокруг бушует смерть, когда вокруг беззаконие, когда всякая плоть
извратила путь свой и Божий гнев горит на всякое непослушание, у Бога есть план спасти
праведника.
• Ковчег – это средство спасения праведных людей.
Скинии еще не было, Давида еще не было, но Бог-то уже был. И Его любовь была. И
критерии добра и зла уже были. И идея спасения человечества у Бога уже была.
Писание свидетельствует: «Всякая плоть извратила путь свой» (Быт. 6:5).
И Бог в древнем мире узрел только одного праведного человека – Ноя.
И Он сказал: «Я решил истребить весь мир, все совратившееся человечество. А ты, Ной,
сделай себе ковчег, чтобы спастись».
И дальше Бог подробно рассказал Ною, каким этот ковчег должен быть.
Итак, ковчег – это средство спасения праведных людей.
И отсюда практический вывод:
• всё, что мы строим по Божьей воле, что мы созидаем по слову Божьему, спасет
нас.
Мы не сможем сами себя спасти. Мы можем спастись только благодаря послушанию слову
Божьему. А слово Божье говорит: «Ты должен построить ковчег».
Когда Господь говорит в Новом Завете: «Я восстановлю скинию Давида», это значит, что
Бог хочет возвратить праведным людям, в первую очередь, средство спасения.
Почему Бог говорит о восстановлении скинии Давида?
Вероятно потому, что ковчег был разрушен или похищен.
Когда Бог говорит: «Восстановлю скинию Давида», вероятно, Он намекает на то, что
ковчег вернется. Иначе, если бы ковчег не возвращался, зачем нужна скиния?
• Восстановление скинии свидетельствует о том, что Бог желает возвратить
ковчег на его законное место.
• Ковчег – это условие и средство спасения праведных людей.
В каждую эпоху был свой сценарий спасения.
Сначала первый мир Бог спас благодаря ковчегу.
Затем, когда Израильский народ выходил из Египта и находился в пустыне и вокруг было
много врагов, Бог точно так же Моисею сказал: «Построй ковчег...»
Исх. 25:1-2,8-9,16-17
И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали
Мне приношения; от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте
приношения Мне. 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. И положи в ковчег откровение, которое Я дам тебе. Сделай также
крышку из чистого золота: длина ее два локтя с половиною, а ширина ее полтора
локтя…»
В ковчеге находилось откровение, которое Бог дал Моисею для народа Израилева.
И дальше Господь продолжает:
Исх. 25:22
И там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди
двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду
заповедовать чрез тебя сынам Израилевым.
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Во времена Ноя ковчег – это было просто средство спасения.
Ной построил ковчег, вошел туда со своей семьей, прежде введя туда всякой твари по
паре.
Благодаря ковчегу первый мир был спасен в восьми душах.
Дальше Господь углубляет представление о ковчеге.
И когда Израильский народ вышел из Египта и шел по пустыне, Бог сказал Моисею: «Для
того чтобы вы были спасены, защищены, чтобы вас не уничтожили ханаанские народы,
скорпионы и ядовитые змеи, Я хочу управлять вами. Я хочу руководить вами. Я хочу
построить для Себя капитанский мостик, Я хочу построить центр управления, штабквартиру. Я хочу построить Свой Собственный офис на вашей территории».
Эти все определения можно обозначить одним словом – «ковчег».
Он говорит: «Соберите серебро и золото и постройте ковчег. В этот ковчег положите
откровение».
В этот ковчег уже были положены скрижали, на которых были записаны десять
заповедей.
• Ковчег – это место, где сосредоточен закон Божий.
И что дальше Господь говорит?
«В этом ковчеге будет откровение, которое Я дам тебе. И, самое главное, там Я буду
открываться тебе и говорить с тобой».
• Скиния – это место, где Бог встречается с лидерами Его народа.
• Ковчег – это место, где сосредоточены Божьи откровения. Ковчег – это место
Божьего присутствия.
Ковчег – это место, где Бог открывается священникам, и откуда Бог руководит народом.
Он говорит: «Там Я буду открываться тебе. И все, что Я тебе, Моисей, буду говорить возле
этого ковчега, ты потом передавай это всему Израильскому народу».
Что есть ковчег?
• Ковчег – это место Божьих откровений.
Это место, где сосредоточен Божий закон.
Это место Божьего присутствия.
Это место встречи человека с Богом.
• Итак, ковчег – это средство спасения и безопасности. Это место Божьего присутствия.
Это сосредоточие Божьих откровений. Это место, где Бог обещал встречаться с человеком
и руководить народом.
По сути дела, ковчег – это были глаза, уши, сердцевина Израильского народа.
Когда народ Израильский двигался, над этим ковчегом, о котором Бог сказал Моисею,
именно над этим ковчегом, ночью был столп огненный. Именно над этим ковчегом днем
был столп облачный.
И люди, которые находились на территории этого огромного стана Израильского, могли
издалека видеть: Бог с нами. Потому что видимым образом Бог присутствовал среди
Израильского народа. Но не на всяком месте и не над каждым шатром.
• Местом Божьего явления, Божьей славы, Божьего присутствия был ковчег!
И подумайте теперь, когда Бог говорит: «Я восстановлю скинию Давида», что стоит за
этой фразой?
Это значит, что дьявол похитил средство спасения.
Это значит, что дьявол похитил Божьи откровения. Это значит, что Божье присутствие
куда-то исчезло. Это значит, что человек перестал встречаться с Богом.
И Бог говорит: «А Я добьюсь того, чтобы ковчег вернулся на свое место!»
• Итак, мы определили, что ковчег – это центр управления.
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Я точно знаю, что Бог хочет обитать в «Новом поколении». Я знаю, что Бог хочет обитать
в Риге и в Латвии.
Ковчег – это то, что придумал Сам Бог. А человеку Он поручил его построить.
• Там, где ковчег, там святилище Божье.

Прославление как инфраструктура Божьего владычества
Какое же отношение поклонение и прославление имеют к этому ковчегу?
Поклонение и прославление имеют непосредственное отношение к ковчегу Божьему,
потому что когда двигался ковчег, вокруг этого ковчега находились люди, которые
славили и превозносили имя Господа.
• Прославление и поклонение – это инфраструктура Божьего владычества.
Когда Израильский народ видел, что Божий столп – столп Божьей славы – находился над
ковчегом, это означало Божье владычество над народом Божьим. Они могли смело
говорить: «Если Бог за нас, то кто против нас?!»
И вокруг ковчега находились левиты, которые поклонялись и прославляли Бога
Израилева.
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…»
Я подчеркиваю: «Поставь скинию, а в скинию поставь ковчег, чтобы Мои откровения, Мои
законы и Мое присутствие были защищены».
По сути, скиния защищает Божьи откровения, Божьи законы и Божье присутствие.
Скиния – это специальное помещение для ковчега.
• Прославление было создано только для того, чтобы защитить и обслуживать
ковчег Божий.
Чис. 10:32-34
«Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе».
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. И
облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана.
А теперь посмотрим, что происходило в следующем сезоне. В каждый исторический
период был свой ковчег.
И ковчег – это была сердцевина истории народа Божьего.

Обязанность священников обслуживать ковчег Божий
Впереди священники несли ковчег, и за ковчегом шел народ. Останавливался ковчег, и
весь народ останавливался. И никто не имел права делать что-то вопреки ковчегу, потому
что ковчег говорил о водительстве Духом Святым. Потому что даже враги знали, что там,
где ковчег, там и Бог.
• Господь священникам вменил в обязанность обслуживать ковчег.
А во времена пророка Илия произошла трагедия, потому что сыновья Илия, как
священники, не знали долга по отношению к ковчегу.
И в Первой книге Царств описывается, как разрушается скиния Давида.
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1 Цар. 2:12-17
Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа и долга
священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок
священнический, во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей и
опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет
вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми Израильтянами,
приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок
священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мяса на жаркое
священнику; он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто
говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько
пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силою
возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо
они отвращали от жертвоприношений Господу.
И Господь обратился к Илии и сказал: «За то, что твои сыновья грешат, придет
наказание».
1 Цар. 2:30-31
Посему так говорит Господь Бог Израилев: «Я сказал тогда: «Дом твой и дом отца
твоего будут ходить пред лицом Моим вовек». Но теперь говорит Господь: «Да не
будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут
посрамлены. Вот, наступают дни, в которые Я подсеку мышцу твою и мышцу
дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем»…
И самое главное, что Он сказал, это: «И ковчег будет похищен врагами».
Самое большое проклятие, которое постигло Израильский народ во времена Илия, – это
когда враги похитили этот ковчег. Это была физическая субстанция. Даже враги знали,
что если у Израильтян есть ковчег, значит, у Израильтян есть Бог. Если нет ковчега,
значит, нет там Бога.
И проклятие на семью Илия сбылось: во время войны с Филистимлянами оба сына Илия
погибли, а враги захватили ковчег. Это известие убило самого пророка. А у невестки его,
узнавшей о гибели мужа и свекра, начались преждевременные роды. И умирая, она
сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий» (1 Цар. 4:22).
Духовно зрелые люди понимали, что если ковчег Божий взят врагами, значит, слава
отошла от Израиля. Потому что нет средства спасения, потому что нет Божьих откровений,
нет Божьего присутствия и не будет встреч с Богом.
По сути, потеря ковчега для Израильского народа означала потерю Самого Бога.
1 Цар. 4:5-7
И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой
сильный крик, что земля стонала. И услышали Филистимляне шум восклицаний и
сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане Евреев?» И узнали, что
ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились Филистимляне, ибо сказали:
«Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам! ибо не бывало
подобного ни вчера, ни третьего дня»…
Там, где был ковчег, там была и Божья слава. И это видели не только Израильтяне. Это
видели также их враги – филистимляне.
Поэтому филистимляне похитили ковчег.
1 Цар. 4:9-11
«Укрепитесь и будьте мужественны, Филистимляне, чтобы вам не быть в
порабощении у Евреев, как они у вас в порабощении; будьте мужественны и
сразитесь с ними». И сразились Филистимляне, и поражены были Израильтяне, и
каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из
Израильтян тридцать тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына
Илиевы, Офни и Финеес, умерли.
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В одиннадцатом стихе – самый страшный момент. Вот взят ковчег – самый главный
трофей. Филистимлянам не нужны были золото и серебро Израиля. Филистимлянам не
нужны были лошади и колесницы израильтян. У них были свои. Но они понимали, что
сила Израиля была в их Боге. И враги знали, что, если они похитят ковчег – этот
духовный авторитет и водительство Божье, – то глаза Израильтян ослепнут, уши оглохнут,
мудрость отступит от них. А если народ потеряет Бога, то этот народ можно будет легко
победить и превратить в рабов.
1 Цар. 4:12-13
И побежал один Вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот же день;
одежда на нем была разодрана и прах на голове его. Когда пришел он, Илий сидел
на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег
Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстенал весь
город.
1 Цар. 4:22
Она сказала: отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий.

Ковчег будет возвращен в Церковь
Мы сейчас говорили о событиях времен Ветхого Завета.
Но давайте сейчас перенесемся в современную жизнь. Давайте согласимся, что было
время, когда Церковь Божья была великой, влиятельной, могущественной и
побеждающей. Когда Бог очевидно присутствовал в народе Своем, были чудеса и
знамения. Церковь была крещена Духом Святым, и знамения сопровождали слово Божье.
Потом вдруг кто-то говорит: «Крещение Духом Святым нам не нужно. Мы не верим в
крещение Духом Святым». Это похищается откровение.
Затем Церковь, которая руководила всем обществом, начиная от царей и заканчивая
простолюдинами, отделяют от государства и говорят: «Все, церковь не может влиять!»
А потом Церковь превратили в какое-то второстепенное культурное приложение. И
некогда авторитетная и влиятельная, Церковь сегодня превращена в какой-то клуб.
• Слабость современной Церкви из-за того, что современные «филистимляне»
похитили ковчег Божий из Церкви.
Нет присутствия Божьего, нет великих откровений, церкви не растут, а «спасение» стало
условным понятием.
Как часто мы встречаемся с Богом?
Я не хотел бы, чтобы мы сегодня скучали, когда мы читаем про те времена.
• Беззаконие священников позволяет врагам похитить ковчег Божий.
Когда священники грешат, когда священники коррумпированы, когда священники
поражены блудом и дают повод торжествовать врагам, Бог уходит из церкви.
Что сегодня творится в христианской церкви! Одна новость страшнее другой.
И хотелось бы спросить: а где место Божьего присутствия?!
Бог говорит: «Я восстановлю скинию Давидову, Я восстановлю авторитет Церкви
последнего времени. И эта авторитетная Церковь, в которую ковчег вернулся, сможет
влиять на прочие народы, среди которых возвестится слово Божье».
Во-первых, ковчег вернется в Церковь!
Я верю, что в «Новое поколение» этот ковчег вернется. Я знаю, что в христианское
сообщество Латвии этот ковчег вернется.
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И когда этот ковчег будет возвращаться, произойдет то, что было тогда. А тогда царь
Давид танцевал от радости, и народ торжествовал и приносил жертвы.
И мы будем торжествовать, потому что это будет восстановление достоинства нашего
Бога. Это будет восстановление владычества нашего Господа на нынешней земле.
Это будет время последнего Пробуждения.
Итак, ковчег.
1 Цар. 5:2
И взяли Филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона, и
поставили его подле Дагона.
И тут начинаются приключения.
Казалось бы, ну что там этот ящик – ковчег?
А оказывается это не просто «ящик». В ковчеге находятся заповеди Божьи. И Сам Бог
бодрствует над словом Своим.
Враги поставили Божий ковчег рядом со своим божеством Дагоном. Какое-то чудовище
стоит в капище и рядом с ним ковчег поставили. Закрыли этот языческий храм и ушли.
И без содействия рук человеческих в эту ночь началось шевеление в этом храме:
приколоченный гвоздями Дагон начал шевелиться. Без содействия рук человеческих
шевелился, шевелился и упал. Причем, не кое-как упал, а именно лицом в пыль упал
перед ковчегом Божьим.
Мы с вами даже не представляем, какая сила заключена в ковчеге Божьем, в этих
откровениях! Какая сила в Божьем присутствии! Даже материальные вещи не
выдерживают.
И когда на следующий день Азотяне пришли в храм, они изумились: «Дагон, что с
тобой?!» А тот лежит ниц перед ковчегом. Для него эта ночь была вне закона.
Его подняли, от пыли отряхнули, поставили на место: «Дагон, мы же уповаем на тебя, а
ты устоять не можешь!»
Закрыли храм на следующую ночь. А Господь ночью ангелов послал туда, и они
пообрубали идолу руки, ноги и голову.
И когда на следующее утро жрецы Дагоновы пришли в храм, – их бог уже лежал в
разобранном виде перед ковчегом Божьим.
И что я сегодня хочу подчеркнуть?
Куда бы враги ни пытались спрятать Божьи откровения, Бог, Который бодрствует над
словом Своим, докажет Свое преимущество и Свой авторитет над всеми богами
язычников.
И они поняли: «Проклятие в нашу жизнь пришло!»
Бог, Творец всего сущего, не будет стоять наравне с другими богами!
• Христианская вера не будет стоять на одной линии с языческими религиями,
потому что Иисус Христос не есть Бог наравне с другими богами.
Иисус есть Царь всех царей и Господь всех господствующих!
И перед именем Иисуса будут падать все дагоны и все артемиды.
Без ковчега народ Израильский страдает.
Когда Бог отворачивался от Израильского народа, приходили враги, насиловали женщин,
забирали выращенный Израильтянами урожай. Израильтяне строили дома, а враги
приходили и жили в их домах, а Израильский народ выгоняли в пустынные места. И те
жили в пещерах. Они были в плену и в порабощении.
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И тогда народ вновь обращался к своему Богу: «Бог, мы согрешили, мы отступили. Ковчег
взят. Бог, возврати ковчег на место!»
И с того дня, как остался ковчег у врагов, прошло лет двадцать. (1 Цар. 7:2) И вот теперь
царь Давид, который все понял, говорит: «Я сделаю все, чтобы вернуть ковчег Божий!»
• Заслуга Давида заключается в том, что до него ни один из царей не осмыслил до конца
этой важной исторической роли ковчега.
Давид сказал: «Я абсолютно отвечаю за то, чтобы вернуть ковчег Божий на подобающее
ему место! Я не хочу смотреть на то, как мой народ страдает. Я не хочу видеть, как враги
Божьего народа топчут наши урожаи, насилуют наших жен, наших детей приносят в
жертву. Я знаю причину наших бедствий – отсутствие ковчега. Поэтому мы должны
вернуть ковчег Божий! И для этого я построю скинию. Мы должны вернуть спасение,
Божьи откровения, Божье присутствие. Мы должны вернуть утраченную славу Израиля!»
Кто-то должен в Латвии встать и сказать: «Слава Божья, которая некогда обитала на этой
земле, должна вновь вернуться сюда! И мы должны приготовить путь Господу – мы
должны вернуть ковчег. А для этого надо сначала построить для него скинию».
1 Цар. 6:1-2
И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев. И призвали
Филистимляне жрецов и прорицателей, и сказали: «Что нам делать с ковчегом
Господним? научите нас, как нам отпустить его в свое место».
Потому что владение ковчегом приносит врагам народа Божьего проклятия. Там начались
бедствия.
1 Пар. 15:2
Тогда сказал Давид: «Никтоё не должен носить ковчега Божия, кроме левитов,
потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить
Ему во веки».
Левиты должны взять на себя ответственность возвратить этот ковчег.
1 Пар. 15:12-13
И сказал им: «Вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и
принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для
него; ибо, как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то,
что мы не взыскали Его, как должно».
И вот момент истины.
И кто готовил путь для этого ковчега, который возвращался в скинию?
1 Пар. 15:16
И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с
музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они
громко возвещали глас радования.
Не музыка важнее всего в скинии Давида.
• В скинии Давида важен ковчег, Божьи откровения и личное присутствие
Господа.
• Закон Божий – вот основа скинии Давида.
• А что делали музыканты и левиты?
Они сопровождали ковчег Божий.
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Поклонение держит небеса открытыми
Что такое «восстановление скинии Давида»?
Каждый левит, каждый поклонник должен понимать, что они обслуживают генеральные
откровения церкви Божьей.
• В центре нашего поклонения – закон Божий, откровения Божьи, присутствие
Божье и спасение.
Когда ковчег возвращался в город, тогда на улице встречали тот ковчег и сопровождали
его тысячи музыкантов. Они были с музыкальными орудиями – цитрами, кимвалами, –
чтобы громко возвещать голос радости.
1 Пар. 15:22-28
А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем.
Верехия и Елкана были придверниками у ковчега. Шевания, Иосафат, Нафанаил,
Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом
Божиим. Овед-Едом и Иехия были придверниками у ковчега. Так Давид и
старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег
завета Господня из дома Овед-Едомова с веселием. И когда Бог помог левитам,
несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь
овнов. Давид был одет в виссонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег,
и певцы, и Хенания начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще
льняной ефод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с
восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и
цитрах.
Более двадцати лет потребовалось для того, чтобы народ Израиля вновь обратился к
своему Богу, и Бог доверил Давиду вернуть плененный ковчег Божий.
Семь месяцев ковчег Божий находился в плену у филистимлян, принося им беды и
болезни, и они поспешили избавиться от него. Но еще долгих 20 лет находился ковчег
Божий не в достаточном почтении, потому что израильтяне продолжали поклоняться
языческим богам. В течение 20 лет мучительно Самуил и Давид старались обратить
сердца Израильтян к их Богу и сделать все, чтобы ковчег вернулся на свое место.
«Новому поколению» в этом году исполнится 22 года.
Это непростая программа. Это не просто будет вечер хвалы и поклонения.
Давид был президентом страны, и Праздники поклонения своему Богу он делал на
национальном уровне. Все министерство культуры пахало на откровение о
восстановлении скинии Давида. Там было более двух тысяч музыкантов. Там были
огромные хоры.
И ковчег Божий возвращался в атмосфере торжества всего народа.
1 Пар. 15:29
Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова,
смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его
в сердце своем.
1 Пар. 16:1-4
И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил
для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда
Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то благословил народ
именем Господа и роздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному
хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом
Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и
превозносили Господа Бога Израилева…
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Музыканты, левиты, поклонники обслуживали ковчег. Они стояли вокруг ковчега в
шикарно устроенном зале храма.
В центре на подиуме – ковчег. В ковчеге – слово Божье, закон Божий. Бог бодрствует над
словом Своим.
А вокруг ковчега стоят сотни музыкантов с кимвалами и цитрами – искусные,
профессиональные.
И что сделал Давид?
Он организовал непрерывное поклонение. Без остановки день и ночь. И была целая
очередь прославляющих, и стражи были, и священник для вознесения всесожжений…
• Поклонение небеса держит открытыми.
И на государственном уровне Давид устроил непрекращающееся служение хвалы и
поклонения вокруг Божьих откровений, вокруг Божьего присутствия и вокруг скинии
встреч человека с Богом.
Это произошло под конец жизни Давида. Это было самое великое достижение царя
Давида, после которого он мог бы сказать: «Бог, все, что я мог сделать, я сделал».
Что такое богатство, забранное врагами, вернуть?
Это ничего.
Что такое вернуть пленных рабов?
Это, практически, ничего.
Что такое вернуть земли, которые забрали враги?
Это не главное.
Самое главное – вернуть ковчег, вернуть Божьи откровения и знать, что Бог с нами. Что
днем и ночью над нами небо открыто и что рука Божья над нами простерта.
И когда приходили музыканты, левиты и окружали ковчег, они в трепете и благоговении
исполняли псалом Давида: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!» – и
слава Божья опускалась с небес.
Когда потом царь Соломон освящал построенный им храм в Иерусалиме, то и там на
центральном месте стоял ковчег. И там больше 120 священников в трубы трубили.
Но не от музыки, а от того, что здесь благоговели перед словом Божьим, перед Его
присутствием, слава Божья опускалась на скинию.
• Не музыка в центре поклонения, а Божье слово, Божий закон, Божьи
откровения, Божье водительство. Это есть самое главное, это сердцевина скинии
Давида.
И когда они трубили, слава Господня опустилась, и никто из священников не мог устоять
на ногах.
Латвия – уникальная страна. Более 120 лет назад были организованы здесь
священниками Праздники поклонения, которые потом были трансформированы в
Праздники песни. Первые Праздники хвалы и поклонения великому Богу в Латвии – это
были фестивали церковных хоров.
Если мы копнем историю, мы обнаружили репертуар этих первых Праздников. Это были
Праздники поклонения Богу. Когда собирались тысячи хористов и тысячи верующих
людей, и они поклонялись Богу день, два дня.
Почему это откровение родилось в «Новом поколении»? Я ведь родился в Казахстане. Об
истории Латвии я вообще ничего не знал. Почему я приехал сюда?!
Но не во власти идущего давать направление своим стопам. И в течение 20 лет мы
говорим о том, что Бог восстановит скинию Давида, что Бог устроит христианское
правительство, что здесь мы увидим Праздники поклонения нашему Господу на
государственном уровне.
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Когда я сегодня все складываю вместе, я вижу, что все это есть не что иное, как
воспроизведение тех событий, которые происходили во времена царя Давида.
Кто-то этого не понимает, кто-то этого до сих пор не слышит.
Но я знаю, что здесь находятся также люди, которые уже видят в будущем то, что Бог
обещал и что Бог запланировал. Если Он сказал: «Я восстановлю», – Он восстановит!
И мы вернемся к тем истокам.

Господь возвратит ковчег в Латвию!
Дьявол разрушил скинию Давида в Латвии. Христианская инициатива, христианские хоры,
библейский репертуар поклонения Богу со временем был заменен фольклором и
светскими песнями. А на сегодняшний день это превратилось в сплошное язычество!
И я могу смело сказать, что некогда построенная в Латвии скиния Давида была
разрушена.
И ты, может, думаешь: «Ну, и что теперь дальше делать?»
А я в ответ читаю то, что написано в книге Деяний апостолов. Господь говорит: «Потом
обращусь и восстановлю скинию Давидову павшую, и то, что в ней разрушено,
воссоздам!» (Деян. 15:16).
Все, что Бог однажды начинал, Он обязательно восстановит. Даже если это было сто лет
назад. У Бога не останется бессильным никакое слово.
И на сегодняшний день Бог уже побуждает священников других церквей – лютеран,
пятидесятников – приходить в Межапарк и ходатайствовать перед Богом: «Восстанови
скинию Давида! Восстанови прежний репертуар! Чтобы, когда будет хор в 20 тысяч
участников, когда будет 40 тысяч зрителей, латвийский народ поклонялся бы не солнцу,
не луне и звездам, не ветру и не двум матерям дорог или дубу, или камням, что является
творением». А Бог запретил нам поклоняться творению. Бог нам заповедал, чтобы мы
поклонялись Творцу.
Если ты меня спросишь: «Какие прогнозы?»
Я отвечу: «Вы увидите, что Бог будет побуждать святых католиков, лютеран, баптистов,
харизматов. Он возьмет смелых людей из всех деноминаций, Он снова их соберет вместе.
И я пророчествую вам, что на государственном уровне скиния Давидова будет
восстановлена! И привычный языческий контекст Праздников песни будет заменен
христианским содержанием – и хор в 20 тысяч участников и аудитория в 40 тысяч
зрителей вместе будут поклоняться живому Богу и превозносить имя Его превыше всех
других имен.
Господь возвращает ковчег. Я чувствую в духе Его шаги. Ковчег возвращается!
И вместе с ним Господь возвратит Свою утраченную славу. Господь восстановит Свое
разрушенное достоинство. Камень, который отвергли строители, Господь снова положит в
основу угла – и наш позор закончится, наша нищета закончится, наше убожество
закончится!
Когда ковчег вернется, – вернется и великий Бог, в руках Которого вся власть и сила.
Когда ковчег вернется, вернется и спасение.
Когда ковчег вернется, придут Божьи откровения.
Когда ковчег вернется, вся Латвия переживет на себе Божье присутствие. И то, что было в
начале прошлого века, когда города были в Божьем огне, когда христианские миссионеры
деревню за деревней, город за городом приводили к Иисусу Христу, вновь начнет
происходить.
В книге пророка Иова сказано, что даже если дерево срубили и корни его почти засохли,
но как только они почувствуют воду, расцветет некогда утраченное дерево (Иов. 14:7-9).
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Может быть, и судьбу Латвии кто-то «срубил» и сказал: «Ты больше никогда не будешь
христианской. Ты будешь языческой...»
Недавно на латышский язык перевели Коран. Это издевательство над здравым смыслом.
Интеллигенция заинтересовалась исламом. Нам еще ислама не хватало!
Господь даст высказаться всем. И потом Он скажет Свое последнее, решающее, слово. Он
поставит Свои ноги на эту землю и скажет: «Это Мой народ, Моя собственность!»
На дланях Иисуса Христа написано «Латвия». И за судьбу этой страны заплачена великая
цена.
И восстанет Господь и рассеются все Его враги, и все ложные боги исчезнут с лица земли!
Можно верить этому, можно не верить. Но слово Божье живо и действенно. Небо и земля
прейдут, но слова Его никогда не прейдут. Ваши глаза это увидят – восстановление
скинии Давидовой. Бог уже ковчег возвращает. Готовьтесь, слава Божья грядет.
Готовьтесь, чудеса Божьи грядут, дары Духа Святого начнут действовать.
Бог снимет с нас проклятие, Он снимет с нас посрамление и вместо пепла даст украшение.
И Латвия будет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в
европейском пространстве! И на поклонение сюда будут приезжать христиане со всей
Европы. Здесь будут действовать десятки групп разных поклонников, которые будут
поклоняться и восклицать: «Свят Господь!»
Эти времена грядут!
Откр. 5:10
И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать
на земле.
Я верю Божьим прогнозам. Я не верю сегодняшней реальности. Лучше уповать на
Господа, нежели надеяться на человека.
И если Иисус говорит: «Поверь Мне, наступает время, когда будут истинные поклонники
поклоняться Отцу в духе и истине», то я верю Иисусу.
И я говорю: «Иисус, я верю Тебе! Камень, который отвергли строители, снова будет во
главе угла!» Я верю в эти прогнозы.
И если Сам Господь говорит: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову», то так и
будет! Но, наверное, у Бога много других разных дел, после которых Он, как говорит:
«Потом обращусь и обращу внимание на Латвию».
Бог обратит внимание на Латвию! Он всерьез займется нашими делами.
«Потом обращусь…»
Он не просто посочувствует нам, типа: «Да, ребята, не повезло вам...»
Нет, Он скажет: «Ребята, молодцы! Выстояли до конца. Я восстановлю скинию Давида.
Всех идолов, все мерзкие чудища уберу метлой Божьей, и праведники воссияют, как
светила на тверди небесной».
Откр. 5:11-12
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев,
и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом:
«Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и
честь и славу и благословение».
Что делает наше реальное поклонение?
• Наше реальное поклонение восстанавливает достоинство Агнца Божьего,
Который сказал: «Когда Я буду превознесен, Я всех привлеку к Себе».
Я хочу, чтобы превознесенный Агнец Божий в Латвии всех привлек к Себе.
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Откр. 5:13
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и
все, что в них, слышал я, говорило: «Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков».
Кто будет в центре? Антихрист? Валтасар?
Нет, прославлен будет Иисус Христос!
И Новый мировой порядок принадлежит Иисусу Христу, Который сказал: «Славы Моей не
отдам никому!»
«Достоин Агнец закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь,
и славу, и благословение».
Ковчег возвращается!
Наши глаза увидят восстановление скинии Давида, возвращение утраченной славы и
Царство Божье, пришедшее в силе!
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