Восстановим Скинию Давида
«Потом обращусь и воссоздам
Скинию Давидову падшую, и то,
что в ней разрушено, воссоздам,
и исправлю её, чтобы взыскали
Господа прочие человеки и все
народы, между которыми
возвестится имя Моё, говорит
Господь, творящий всё сие.»
Деяния гл. 15. ст. 16, 17.
Суд. 14:6
2 Пар. 20:17-19
2 Пар. 20:20-21
2 Пар. 20:2
Мы все брачного чертога сыны,
В жениха – Иисуса влюблены.
Нам ли горевать или грустить,
Если будем с Иисусом вечно жить,
Если прощены нам все грехи –
Пусть прославят Господа стихи,
Будем петь, пред Богом ликовать,
Будем Ему гимны посвящать.
Петь Иисусу, как Давид псалмы,
Если радость ощущаем мы.
Пусть несётся слава до Небес,
Рукоплещет от восторга лес.
Скиния Давида вновь вернись,
Слава Божья в церковь возвратись.
Сбросте маски и унылость лиц.
Бог достоин славы без границ.
Всю дорогу царь Давид скакал,
Когда скинию обратно возвращал.
Весь народ еврейский ликовал.
Прославляли Бога – стар и мал.
Лишь Мелхола оставалась зла,
И за то она наказана была.
Царь плясал, насколько было сил,
Бог его с лихвой благословил.
Соломон построил Богу Храм.
Воссиял Ковчег Завета там.
Слава Бога разлилАсь вокруг –
Заиграли там сто двадцать труб.

И кимвалов был, и струнных звон,
Хор огромный с четырёх сторон.
Всё звучало слитно, как одно,
Словно Духа Божьего вино.
Бог наполнил Духом Божий Дом.
Облаком повисла Слава в нём.
И пришла от Бога благодать –
Не смогли левиты устоять.
Пусть взмывает к Господу хвала!
Совершенны все Его дела!
И ручьи несут любви поток,
Восторгаясь всем что сОздал Бог.
Пусть звенят весенние ручьи,
В них резвятся радостно грачи
И многоголосой трелью птиц
Рвётся в Небо слава без границ!
Марк гл. 2. ст. 19.
«И сказал им Иисус : могут ли
поститься сыны чертога брачного,
когда с ними жених, не могут
поститься . . .»
Vladimir Boguslavskiy
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