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2Цар.6 рассказывает историю, которая хорошо
начиналась, но закончилась плачевно. Однажды царь
Давид принял решение перевезти ковчег Господень
из дома Аминадава. Так произошло, что ковчег
сначала был пленен, потом Филистимляне из-за страха избавились от него. В конце концов ковчег
оказался в доме Аминадава.
Фактически ковчег – это был ящик приблизительно 1,25 м в длину, 75 см в ширину и 75 см в
высоту. Там находились скрижали завета, т.е. 10 заповедей. Иными словами, там ничего не было
кроме Слова Божьего.
2Цар.6:1 «И собрал снова Давид всех отборных [людей] из Израиля, тридцать тысяч». Когда мы
читаем об этом событии в параллельном месте 1Пар.13, мы видим, что Давид советовался об этом
с народом, они совместно принимали решение о ковчеге. 30 000 отборных людей пошли, чтобы
забрать ковчег, поставили его на новую колесницу, это было торжественное действие. Огромное
скопление народа, новая колесница, специально для этого поставленная, даже сам царь Давид
играл на музыкальном инструменте: «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на
всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах,
и на систрах, и на кимвалах» (2Цар.6:5). Торжественность, огромное количество людей,
процессия, прекрасная музыка, приподнятое настроение. Ковчег завета, как символ завета
Израильского народа с Господом, возвращался на то место, где должен быть. Какой радостью и
торжеством были наполнены сердца!
В мгновение ока эта ситуация меняется. Далее мы видим, что: «когда дошли до гумна Нахонова,
Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. 7 Но Господь
прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия».
Оза и Ахия, два сына Аминадава, были там в знак почтения к тому, что ковчег долгое время
пробыл в доме их отца. Они были избраны как представители этого благословения. Когда они
дошли до гумна Нахонова, была опасность, что ковчег соскользнет и упадет с колесницы. Оза из
самых добрых побуждений взялся за ковчег, был поражен Богом и умер там у ковчега. Вдруг
торжество сменилось недоумением, растерянностью и печалью. Замолкли музыкальные орудия.
2Цар.6:8,9-11 «И опечалился Давид… 9 И устрашился Давид в тот день… 10 И не захотел Давид
везти ковчег Господень к себе… 11 И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три
месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его». Что-то было не так. Пришла смерть, страх
и нежелание иметь ничего общего с ковчегом и в некоторой степени даже с Богом. Первая попытка
была крайне неудачной, принесла боль, разочарование, горечь. Прошли месяцы, прежде чем была
предпринята следующая попытка.
1Пар.15:1-2 «И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега
Божия, и устроил для него скинию. 2 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». Давид снова собрал всех Израильтян, сынов Аароновых, левитов.
1Пар.15:14-16 «И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога
Израилева. 15 И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа,
на плечах, на шестах. 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». Громко прославлять Господа – это не нововведение XX-XXI веков, это было еще
при Давиде.
В чем было отличие между первым и вторым разом переправления ковчега Господня? В первый
раз все было так же радостно и торжественно, но не было исполнено Божье Слово. Там не было
так, как установлено от начала. Ковчег должны были нести левиты. Во время второго шествия
постоянно приносились жертвы.
Мало просто добрых намерений, мало быть просто в доме Божием, славить Бога, просто
выполнять то, что должны были выполнить. Согласиться с большинством, нести ковчег, вернуть
его на должное место. Есть нечто важное, отличающее первую попытку от второй. Во второй было
понимание святости и Божьего повеления. Они понимали, что нужно было освятиться, перед тем
как идти. Они понимали, что в пути необходимо приносить жертвы.
Возможно, вы ходите в церковь, потому что ваши родители верующие и они служат Богу. Мы все
пришли к Богу в разном возрасте, кто-то вырос в христианской семье, вы с детства знаете, что
такое быть с Богом. Кто-то пришел к Богу осознанно и поступает по Его Слову. В этом и есть
большая разница. Мы видим, что для успешной жизни нужно исполнять Божье Слово.
Возможно, вы видите, что в жизни ваших верующих родителей, которые давно с Богом, нет понастоящему успеха. Почему? Библейское понимание успеха, процветания – жизнь с Богом,
радость в Духе Святом, даже если внешние обстоятельства этому не благоприятствуют. Жизнь по
Слову Божьему обязательно принесет благословения, радость, желание жертвовать чем-то ради
Господа. В глубине человеческого сердца заложено желание быть посвященным Богу.
Что нужно, чтобы жить жизнью библейского успеха, процветания? Жить по Слову Божьему, не
противостоять ему, искать освящения и понимать, что мы все не совершенны и никогда не будем
совершенны на земле. Нам нужна жертва Иисуса Христа.
Не случайно в Библии присутствуют перечисления имен, родословия, каждое имя дорого пред
Господом. Оно представляет отдельно взятого человека. Бог видит отдельно взятого человека и
хочет иметь дело с каждым лично.
Возможно, в вашей жизни была первая неудачная попытка. Вы говорили: «Я буду жить достойно,
я буду служить Богу», и не было особых испытаний в жизни, и вы не устояли. Ваши мечты
разбились.
При всем том, что у нас все нормально, достаточно одного греха, и он разобьет наши мечты и
лишит радости. То, что распланировано, куда-то уходит. Жажда жить для Бога, служить, достичь
чего-то исчезает. Нам необходимо не только покаяние, но принятие жертвы Христа, понимание,
что у нас есть Искупитель. Он жив. Он способен сегодня дать нам новое начало.
Может быть, вы все делали правильно, но вот пришла печаль, разочарование, страх и даже
нежелание иметь что-то общее с тем, что было когда-то так важно.
Бог желает дать вам сегодня новое начало. Может быть, в вашей жизни нет побед. Возможно, вам
необходима новая попытка, вы хотите начать с начала. Придите к Господу с покаянием. Он даст
вам еще один шанс! Позвольте Духу Святому сделать в вашей жизни новое начало, где будет
победа, чистота, упование не на свои силы, но на жертву Иисуса Христа.
Аминь.

