
Проповедь 65 

                                    «Ковчег в доме Гефянина»                           

Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от 
письменной, то некоторые нюансы, передаваемые интонацией здесь будут потеряны...   

(компьютерный набор и редактирование – Ильгиз Сайфуллин)  

   

«Ковчег в доме Гефянина». Добрый вечер! Всех приветствую, кто пришел подумать о 
вере.И сегодня очередная история  из Ветхого Завета, она записана в 6 главе второй  
Книги Царств. Будем читать со второго стиха. У кого есть Библии – откройте. «И встал и 
пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда 
ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах.И 
поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на 
холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу.И повезли её с 
ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио шел пред ковчегом.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.И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простёр руку свою к ковчегу Божию и 
взялся за него, ибо волы наклонили его.Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог 
там  за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Я думаю, что вы вспоминаете эту 
историю, и  хорошо её знаете. Как вам нравится это история? «И опечалился Давид, что 
Господь поразил Озу». Как это понять? Смотрите, видите, что там происходит? Давид, 
царь Израилев решает перевезти ковчег в свой дом, и  он делает это. Написано, что 
новую колесницу специально для этого приготовили, и  перевозили ковчег. Кто это Оза? 
Чей сын?  Сын Аминадава.  Смотрите, в 3 стихе это написано: «Сыновья же Аминадава, 
Оза и Ахио, вели новую колесницу», а  на колеснице  ковчег завета. Кто эти Оза и Ахио?  И 
кто такой Аминадав? Написано, что ковчег вели из дома Аминадава.  Значит до сих пор, 
ковчег находился в доме Аминадава,  а это его сыновья – Оза и Ахио.  Царь Давид пришёл 
к дому Аминадава,  чтобы оттуда перевезти ковчег завета. А как оказалось, что именно в 
этом доме был ковчег завета. Я думаю, что вы вспомните  эту историю, если поискать в 
Библии, где последний раз мы встречаем историю о  ковчеге завета, вы попадете в  7 
главу первой  Книги Царств. Но хорошо бы, немного раньше посмотреть. История ковчега 
завета, вот это последняя история, начинается в 4 главе первой Книги Царств. Это было 
во время войны израильтян с филистимлянами. «И было слово Самуила ко всему 
Израилю. И выступили Израильтяне против Филистимлян на войну и расположились 
станом при Авен-Езере, а Филистимляне расположились при Афеке. И выстроились 
Филистимляне против Израильтян, и произошла битва, и были поражены Израильтяне 
Филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек. 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. И послал народ в Силом, и принесли 
оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах; а при ковчеге завета 
Божия были и два сына Илиевы». 

Помните этих людей? Офни и Финеес. Опять два сына, там два сына и тут два сына. «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». 
Интересный 7 стих, слушайте: «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». А что это? Почему так филистимляне реагируют, на  вот это известие о ковчеге  
завета? Смотрите дальше. «Горе нам! кто избавит нас от руки этого сильного Бога?» Что 
это они вспомнили? Это тот Бог, который  поразил египтян всякими казнями в  пустыне. 
Слышите, вы представляете где мы находимся сейчас во времени? Израильтяне уже 
давно в Палестине, это уже прошли времена  судей,  скоро начнутся времена царей. 
Много времени прошло. Филистимляне время от времени нападают на израильтян, 
побеждают, это как раз тот случай. И  тут израильтяне вспоминают – где же ковчег? Надо 
бы ковчег  взять на войну. Что они вспомнили? Они вспомнили, как Господь их вёл.  Он 
вёл их по  пустыне, Он вывел их из Египта. Это их история. И тогда ковчег был всегда 
впереди. Они вспомнили, как они завоевали Ханаан, и  всегда ковчег завета был с ними 
впереди. Они никуда не выходили без ковчега  завета. 



  И теперь, когда они потерпели поражение от  филистимлян,  они вспомнили о  ковчеге. 
Когда принесли ковчег, Офни и Финеес, сыны священника Илия, израильтяне подняли 
такой крик, что услышали филистимлянине. Филистимляне, услышав этот крик вспомнили 
о событиях, которые были давно и говорят: «Горе нам, потому что это тот Бог пришёл». 
Тот Бог, который поражал египтян, много лет тому назад. О чем это говорит? С одной 
стороны, это говорит о том, что люди внимательно следили за передвижением народа 
израильского, как они вышли из Египта, а  филистимляне уже знали, как они пришли, 40 
лет ходили по пустыне, да? Филистимляне знали. Затем они попадают в Ханаан,  
покоряют Ханаан,  филистимляне знают. Всё они помнят. Тёмное время судей, когда 
каждый делал что ему хотелось, филистимляне наблюдали. И наконец-то филистимляне 
закричали: «Горе нам, потому что Бог вернулся». А где Он был до сих пор, столько лет? 
Они поняли, что Бог израильтян – это сильный Бог.  Уже израильтяне это забыли, а  
филистимляне помнят. «Горе нам». Помните эту историю дальше? Кто победит?  
Филистимляне  победили. Странно, но факт. Впервые ковчег завета вместе с войском 
израильтян, и  израильтяне поражены. Впервые ковчег завета захватили филистимляне.  
Впервые ковчег завета в плену.  Израильтяне в шоке, они никак такого не ожидали. 
Филистимляне радуются. 

 Тут начинается история великой борьбы, между Богом живым и Дагоном. Это особая 
история. Но сейчас надо посмотреть, что произойдет с ковчегом  завета. Господь тогда 
победил.  Филистимляне  специальную колесницу выделяют для  ковчега завета, потому 
что поняли, что  Господь без израильской армии сможет их наказать, и  Он уже начал это 
делать. И  тогда филистимляне говорят: «Горе нам, нам надо отправить ковчег завета 
этого Израильского Бога домой, иначе мы все погибнем». И они отправляют,  
устанавливают ковчег  на  колесницу, запрягают коров, которые только недавно  родили 
телят,  и говорят: «Если это рука Божья нас наказывала, то эти коровы  отвезут ковчег 
завета прямо к израильтянам, если же нет, то значит это случайность». К их  удивлению, 
коровы мычали, но  уходили от своих телят. Этого никогда не было, никто не мог такое 
себе представить. Филистимляне поняли, это Господь их наказал – за ту дерзость, 
которую они проявили, по отношению к Богу живому,  к  Богу израильскому. 

 Ковчег завета вернулся к  израильтянам. Израильтяне  обрадовались, окружили ковчег 
завета, принесли там жертву, этих коров принесли  в  жертву Богу. Обрадовались,  начали 
разглядывать ковчег завета, и  написано, что Господь поразил и  израильтян, жителей 
города, который ковчег завета был доставлен на колеснице от  филистимлян. Они 
настолько перепугались, что послали вестников в соседний город, говорят: «Пожалуйста, 
приходите к нам, ковчег завета вернулся, заберите его к себе». Оттуда приходят люди, 
забирают ковчег завета, и вот тут, мы оказываемся в 7 главе первой Книга Царств. 

 «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. С 
того дня, как остался ковчег в Кириаф-Иариме, прошло много времени, лет двадцать. И 
обратился весь дом Израилев к Господу». Вот она история ковчега завета. Это было 
записано в первой Книге Царств в 7 главе, а то что мы начинали читать сегодня – во 
второй  Книге Царств в 6 главе. Тут уже второй царь Израиля– Давид, вспомнил о  ковчеге. 
Где ковчег? Ковчег в доме Аминадава.  Давид решает его привезти в свой дом. 
Специальная программа расписана, как будут доставлять ковчег завета. Давид понимал, 
что это святыня. Он понимал, что надо с  особыми почестями привезти ковчег завета в 
свой дом. И вот, как он понимал, так и сделал. «И поставили ковчег Божий на новую 
колесницу», это то что мы уже читали, «и вывезли его из дома Аминадава». И тут я хочу, 
чтобы вы увидели всю картину происходящего. 

 Везут ковчег завета на колеснице,  новая колесница, специально приготовленная  для 
этого служения. Перед колесницей идут два сына – Оза и Ахио.  Народ радуется. 
Аминадав идёт, и его два сына идут. Видите этих людей – Аминадав и  его сыновья. Чтобы 
лучше понять эту историю, вы должны осознать, что в этом доме ковчег завета был 
больше 20 лет, по меньшей мере, больше 20 лет. Представляете? Представьте себе 20 
лет? Представьте, что в вашем доме,  ковчег завета 20 лет?  

Оза и Аминадав.  Они выросли, зная, что в их доме ковчег завета. Видите этих людей. И 
теперь сам царь пришел в их дом, чтобы забрать великую святыню. Как вы думаете, как 
идет Оза и Ахио? Как они идут рядом с ковчегом ? Как они смотрят на людей? 20 лет  о 
них не вспоминали. Теперь вспомнил сам царь.  Знаете, сколько людей собралось? 
Послушайте.  

«И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, тридцать тысяч». 
Представляете,  чтобы к вашему дому столько людей  подошло? Как шли эти молодые 
люди – Оза и Ахио? Как они смотрели на людей? Представляете? Знаете, если  эту 



историю прочитать так быстро, не останавливаясь,  не вглядываясь в лица, она очень 
непонятна. За что? Что произошло? 

 «И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за 
него». А что, просто так взялся?  «ибо волы наклонили его». Упал бы? Почему вы так 
уверенно говорите, что нет? Давайте оставим этот вопрос открытым. Знаете, как Библию  
надо читать? Когда вы читаете, задавайте вопросы. Задавайте, и пусть они звучат. Но не 
спешите отвечать. Нет, не потому, что вы неправильно ответите, может быть правильно. 
Но не спешите отвечать, потому что понимаете, если я задал себе вопрос,  и для себя 
ответил, то я дальше уже не жду ответа, правда? Там есть такие места, которые 
поднимают у нас вопросы. Есть другая крайность в  чтении Библии.  Иногда люди читают, 
как только появляется какой-то вопрос, особенно из вопросов  таких: «А почему Бог так 
поступил по отношению к Озе?»,  и мы тут же его благочестиво  подавляем, и  говорим: 
«Ну, Бог знает,значит так надо было, и иду дальше». Я ответил? Нет. Я задавил  вопрос, и 
тоже не жду ответа. А может  ответ будет? А я уже не жду, и остался без ответа. Но это не 
значит, что у меня вопросов больше нет, я их просто подавил. Случится в моей жизни, что-
то такое, как в жизни Аминадава, Озы. Мы будем не просто обращаться к Богу,  мы будем 
кричать: «Господи, почему ты допустил в моей семье такое горе?»  Иногда люди  
претензии Богу предъявляют. А Бог раньше, может быть, хотел нам ответить, почему 
такое случается, но мы сказали: «Так надо, потому что это не нас касалось, это 
Аминадава  касается, это Озу  касается,  это не  меня коснулось, и потому меня не очень 
это интересует, так надо, Бог прав, Бог никогда неправильно не  поступает». Понимаете? 
Библию читайте открыто, но не отвечаете за Библию себе. Не отвечаете за Бога. Библию 
читайте, пусть вопросы звучат, и продолжайте читать, не останавливайтесь, где-то вы 
услышите ответ. 

 Давайте дальше читать. Смотрите, что происходит. «Но Господь прогневался на Озу, и 
поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Понимаете, что 
произошло. А  смотрите, как отреагировал Давид. «И опечалился Давид». Какое 
настроение у Давида было перед этим? Он радовался, он пел, он играл, он плясал, ковчег 
завета направляется в его дом. «И опечалился Давид». Видите перемену? А  народ? 9 
стих: «И устрашился Давид». Не просто опечалился. А вы бы,  не устрашились?  Что 
сделает дальше Давид. Смотрите. «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как 
войти ко мне ковчегу Господню? И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе, в 
город Давидов, а обратил его в дом Аведдара Гефянина». Кто такой Аведдар? Кто он? 
Священник? Послушайте. Аведдар Гефянин. Это что значит? Из Гефа. А Геф – это какой 
город? Чей город? Геф – это  филистимский город, понимаете? Почему Давид отправил в 
дом филистимлянина  ковчег завета? Подумайте, второй раз филистимляне научат  как 
обращаться с ковчегом завета израильтян. Второй раз. Ковчег завета уже побывал в доме 
филистимлян,  больше 20 лет тому назад. И теперь Давид опять отправляет в дом 
филистимлянина  ковчег завета. Почему? Зачем рисковать израильтянами? И так один 
погиб, пусть лучше филистимлянами.   

«И оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина три месяца, и благословил 
Господь Аведдара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря: "Господь 
благословил дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия".А как это 
заметили, что Бог благословил дом Аведдара? Вы можете себе представить, что 
произошло за 3 месяца что-то  поменялось?  До такой степени поменялось, что все стали 
говорить об этом: «Бог благословил Аведдара, три месяца тому назад его дом и всё, что у 
него было, не имели Божьего благословения, сейчас имеют». Как это люди определили, 
что вы думаете? Возможно, у него бизнес пошел неплохо, правда? Возможно, кто его 
знает, может он приехал «на новой машине» на колеснице, может быть он пристроил ещё 
какую-то часть дома, может дача  где-то за городом появилась, ну, в общем люди 
обнаружили, обратили внимание, говорят: «Ты смотри, Аведдар  очень преуспел за эти 
три месяца». А что там произошло? Что у него поменялось? Говорят: «Так, ковчег завета  
появился в его доме!»  И донесли об этом  Давиду. Что написано дальше? Я хочу, чтобы 
вы не забывая эту историю, видели все действующие лица этой истории, потому что, 
только так мы сможем чему-то научиться. Видели Озу, который погиб? Почему он погиб? 
Возможно, люди не заметили ничего. Просто Оза,  его брат шли с гордостью, ну, а вы бы,  
не гордились? Ковчег завета в вашем доме. Возможно, они шли, и с гордостью смотрели 
на других. Как они, когда были маленькие, как они вели себя, по отношению к  ковчегу? Как 
вы думаете? Когда в первый день ковчег завета попал в их дом? Как они себя вели? Как 
вы себе представляете? Они подходили к ковчегу, заглядывали туда, открывали крышку 
ковчега. Как вы думаете? А  откуда знаем?  Они заглядывали туда? А откуда знаем?  
Жители соседнего города  заглядывали, и  их уже нет в живых, и по этой причине, они 
отправили ковчег завета, и по этой причине оказался ковчег завета в доме Аминадава. Как 
Аминадав  учил своих детей, как относиться к ковчегу? Со страхом?  Я думаю, что они 



были послушны. Откуда знаем? Ну, живы  остались.  Но чем дальше, тем больше они 
смелости набирались.  Вы чувствуете? И теперь Оза  уже как хозяин, он решил 
придержать ковчег, ведь это то, с чем он вырос. Представляете, он просто так, он каждый 
день вокруг этого  ковчега  ходил. Он его видел. Вы представляете, он больше мог видеть 
ковчег завета, чаще и больше, чем первосвященники в древности.  Первосвященник раз в 
год заходил во святое святых, и то,  прежде чем он туда входил, всё святое святых  
наполнялось дымом курения.  Первосвященник даже видеть, как следует, ковчег завета не 
видел. А эти дети видели этот ковчег каждый день. И теперь они перевозили ковчег 
завета, им жалко было вообще-то, правда? Но с другой страны, они гордились тем,  
«наконец-то люди узнали кто наша семья, наконец-то люди теперь узнают, кого  Бог 
почтил, мы были оказывается центром Израиля, и не все обращали  на нас внимание. 
Теперь-то  пусть все посмотрят». И  написано: «И поразил Господь Озу за дерзновение. И 
Давид испугался». И отправил ковчег по другому пути. Но теперь ему сообщают: «У 
Аведдара  дела пошли хорошо», и  написано: « пошел Давид и с торжеством перенес 
ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов». Что он делал? «И когда несшие ковчег 
Господень проходили по шести шагов».  А что произошло? Вы видите перемену? Как они 
везли до сих пор? Они несли или везли? А сейчас несли. А вообще, как надо было? Хоть 
когда-то перевозили? Перевозили впервые только филистимляне, но они не знали. И  
второй раз, Давид ,когда Господь поразил Озу. А  Давид не знал? Забыл. Чем занимался 
Давид три  месяца, как вы думаете? Почему Господь поразил Озу?  Почему? Как вы 
думаете, Давид нашел ответ на этот вопрос? Господь сказал, как переносить ковчег.  
Левиты должны переносить, не везти, а нести.  Почему? Так Господь сказал. Чем 
занимался Давид три месяца? Если у нас, читая Библию, появятся вопросы, занимайтесь 
тем ,чем занимался  Давид три месяца. Читайте и  ждите ответ, и  Господь ответит. 
Ответил Господь? Откуда знаем?  Видим, что Давид уже  несёт. Он понял, что к святыне 
Божьей,  нужно относиться с  благоговением,  с уважением.  Он понял. Что понял Давид? 
Он понял, что  если Господь повелел нести, надо нести. «Хорошо, Господи, а мы, может 
быть, мы на самой  лучшей колеснице». Если Господь сказал нести,  надо нести. Господь 
знает, почему  так повелел. Господь любит людей, но знаете, что происходит когда люди 
узнают, что Господь их любит.  Вообще-то родители любят своих детей. Знаете, что 
происходит с детьми, когда они понимают, что родители их любят. Бог любил Озу  и его 
брата. Но знаете, что произошло с Озой,  когда он понял, что Бог  особенно любит его и  
его брата?  Они поняли, что теперь им позволено то,  что не позволено другим, и если 
даже Бог сказал, относиться с благоговением, то им можно позволить себе больше, чем 
это позволено другим. Мы говорим все эти вечера о вере.  Вы верите, что Бог любит нас? 
Вы знаете, что это опасно? Это вероопасно,  потому что как только мы успокоимся, что Он 
действительно нас любит, Ему придется нам напомнить, что к Его  словам нужно 
относиться с уважением, к Его повелениям  нужно прислушиваться. Как только мы 
понимаем, что Господь долготерпеливый, многомилостивый, что Он всё прощает, 
происходит то, что произошло с Озой. Это происходит едва  заметно! Я думаю, что те 
30000 людей, не все видели, что происходит с Озой. И  потому не поняли, что произошло, 
когда он упал бездыханный у ковчега. Как же так? Ведь он хотел поддержать. Что нарушил 
Оза? Не надо было поддерживать? А ведь  об этом, можно было подумать заранее. 
Знаете чем мне нравятся Священное Писание – там каждое слово на своем месте. Я еще 
раз хочу прочитать то, что мы прочитали в самом начале, а вы внимательно слушайте,  
потому что каждое слово Божье  важно. Вы поняли, что это важно? Давид понял. А мы с 
вами поняли? Послушайте эту историю еще раз, и слушайте каждое слово, как звучит: 

 «И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала Иудина, чтобы перенести 
оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на 
херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома 
Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И 
повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме; и Ахио шел пред 
ковчегом. А почему два раза? Что, мы уже забыли,  что на холме  дом Аминадава? А Оза,  
что не знал дорогу домой, он не знал, где он живет? А  отец Озы,  они не могли 
представить, что случится, когда колесница окажется на склоне холма? Они не подумали, 
что придется поддерживать ковчег? Они не подумали, что стоит инструкцию прочитать, как 
его перевозить? Что будет, если он будет на холме? Они не подумали, что это не обычная 
вещь, а это символ Божьего присутствия с Его народом? Они, что забыли, что это такое 
ковчег? Вы подумайте,  филистимляне за столько лет, за столько лет, они не забыли, что 
такое ковчег. Они помнили эту  историю, передавали из уст в уста,  и боялись присутствия 
ковчега Божьего. Они вспомнили, что было в Египте, когда они услышали этот крик, среди 
израильтян. Они вспомнили, что было в Египте, и говорят «горе нам». А что израильтяне, 
не помнили, что было 40 лет тому назад? Вы понимаете, филистимляне вспомнили, что 
было 400 лет тому назад, а что  израильтяне  не могли удержать в памяти,  где-то чуть 



больше 20 лет? Нет? Филистимляне могли 400 лет помнить, а  израильтяне? А что, с ними 
произошло? Дело в том, что Бог был давно с ними, они уже привыкли, они уже ходили с 
Богом,  раньше они внимательно следили за своими  словами, а теперь они уже не 
следили за своими словами. Они раньше внимательно следили за мыслями своими, 
потому что знали,  Господь читает сердце, а сейчас они уже привыкли,  а Господь всё 
равно ничего не делает. Понимаете, что может произойти. 

 Я хочу, чтоб вы поняли, что такое вера, настоящая вера. Дело в том, что вера – это не 
что-то неопределённое, размытое, абстрактное.  Вера – это конкретные наши действия, 
это наша жизнь. Вера всегда проявляются в конкретных делах нашей жизни. Вера 
проявляется в наших мыслях, в наших словах, в наших  действиях, в выражении лица 
будет видна вера. В том, как мы идем, как мы смотрим на людей, что мы думаем, 
«посмотрите, это в моем доме, это мой Бог, это мой Бог». Вера она видна. Это вся наша 
жизнь. Вера. Только смотрите, чтобы это вера была правильной. Вера это не что-то наше, 
это то, что связывает меня с Богом, потому что это вера в моего Бога. Это то, что тесно 
связано с моим представлением о Боге – какой Он, какой у Него характер, как Он 
относится ко мне, что Он слышит, что Он не слышит, и как Он  на это реагирует, что Он 
видит, чего не видит, и как Он реагирует, как Он на меня смотрит. Вот, что такое вера. 
Вера – это конкретная жизнь конкретного человека. Только она должна быть правильной.  
Понимаете, где ошибались многие люди? Они думали, что вера это только для людей. 
Они понимали, что это конкретная  жизнь, и они демонстрировали свою веру людям, 
демонстрировали, а  кое что, прятали от людей, что не хотели менять. И  пришел Иоанн 
креститель и посмотрел на таких людей , говорит: «Порождения ехиднины! вы что себе 
решили, вы кого обманываете!». И  пришел Иисус, и говорит: «Лицемеры! вы снаружи  
выкрашены, выглаженны, да? А заглянуть внутрь?» Вера это больше, чем то, что видно 
даже. Потому что, те 3000 человек, они ничего не поняли сначала. За что?   И все 
испугались. Давид тоже сначала не понял. «Господи, это как?» И повернул колесницу по 
другому маршруту. А Господь говорит: «Давид ,ты ничего не понял? Сейчас внимательно 
следи за домом Гефянина, Аведдара.  Я хочу, чтоб ты обратил внимание, что произойдет 
с его домом, и научился у язычника, как вести себя с Богом живым. Я хотел бы, чтоб ты 
понял, как относиться к Богу  и что такое настоящая вера, если ты забыл. Если ты решил, 
что ты уже всё знаешь, и можно Библию не читать, а там в Библии было написано, в той 
Библии, в которую верил Давид, там было написано, как переносить ковчег завета. И когда 
Господь потряс всех этих людей, тогда Давид открыл Слово Божье, и тогда начал 
смотреть и учиться, что такое вера.  

Понимаете, вера это не однажды прочитал, и больше мне не надо. Каждый день, потому 
что что-то могу забыть. Это не однажды вспомнил и  хватит. Это постоянно помнить, 
чтобы когда услышите, что Господь вернулся, вы вспомнили этого Господа.  Так  что же 
все-таки произошло тогда, когда наклонился ковчег? Упал бы он, или нет? Я не могу вам 
ответить на этот вопрос. Конечно, Бог мог бы его и  Сам удержать. Он мог бы упасть, и Бог 
мог его не удерживать, потому что ошибка была не в том, что Оза  стал удерживать 
ковчег, а в том, что он перестал думать. До сих пор, он думал как подходить к  ковчегу,  
теперь он перестал думать о своих отношениях с Богом, он стал думать как люди видят 
меня. И тут, вот здесь, кроется главное – ошибка. Знаете, как заканчивается это история? 
Вы запомнили, в чем ошибка Озы  заключалась?  Он перестал думать о том, как  видит его 
Бог,  и стал думать как он выглядит в глазах людей. Смотрите, что происходит  дальше. 

 «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно 
и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце 
своем». Помните эту историю? Если кто не знает и не помнит, запомните, она записана в 6 
главе второй Книги Царств, и дома прочитаете подробно.  

«И сказал Давид Мелхоле, 21 стих : пред Господом, Который предпочел меня отцу твоему 
и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; пред Господом 
играть и плясать буду; и я еще больше уничижусь пред Господом, и сделаюсь еще 
ничтожнее в глазах моих сделаюсь». О чём думал Давид?  Кроме того, что он прочитал в 
Слове Божьем, как переносить ковчег, он понял самое главное – кто на него смотрит,  и о 
чем нужно думать. Вера и наша жизнь. Вера и наши поступки. Что видят люди, и что видит 
Бог. Я хочу, чтоб вы всё это помнили, потому что наш Господь – Он свят и велик. Аминь. 
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