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Скиния находится посреди стана в пустыне. На заднем плане возвы-
шается гора Синай.
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Золотой дом

Это был не просто стан, состоявший из тысяч шатров,— 
в центре находился золотой дом. Серые неброские шатры 
служили жилищем странствующего по пустыне народа — 
не какого-нибудь малочисленного племени, а миллионной 
нации из двенадцати колен, народа Израиля.

Когда израильтяне возобновляли свой путь, образовыва-
лась нескончаемая процессия мужчин, женщин, детей и скота. 
Останавливаясь же разбить шатры, они располагались огром-
ным станом по три колена на восточной, южной, западной 
и северной сторонах образуемого квадрата. И всякий раз 
в центре стана возводился золотой дом, огражденный за-
весами,— дом Бога.

Серые шатры и прекрасный дом не совсем сочетались 
друг с другом, но и народ не находился в гармонии с Богом. 
Печаль, грусть, ссоры, беспокойство — все это было в каждом 
шатре, в каждой семье. Если бы мы могли заглянуть в эти ша-
тры и послушать их обитателей! Если бы мы могли заглянуть 
в сердце каждого из них! Что бы мы увидели? — То же самое, 
что наполняет и наши сердца, а именно: эгоизм, надменность, 
злые помыслы, враждебность и даже ненависть. 

Небеса на земле
Почему тогда золотой дом, дом Бога, находится среди 

этих людей? Почему Бог хочет иметь дело с таким народом? 
Почему Он не оставляет его? Почему Он не остается на не-
бесах?.. Бог нисходит. Он устанавливает этот золотой дом на 
земле. Он хочет пребывать среди народа, и Он хочет, чтобы 
народ был рядом с ним. 

Это его желание относится не только ко времени стран-
ствования народа Израиля. Он желает пребывать среди 
людей и сегодня, и в будущем, во время нового неба и новой 
земли. 



8

«Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними» 
(см. Откр. 21,1—3)*. Бог приглашает вас. Бог есть любовь.

Чудный дом
Этот золотой дом, дом Бога, говорит о Сыне Бога, о Боге 

и небесах.
Описание скинии не просто представляет детали святили-

ща, но и предполагает, что им придается дополнительное зна-
чение. В чем был бы смысл посвящать так много глав Библии 
лишь списку материалов, их количеству и просто размерам? 
Своим проектом этот дом отражает мысли Бога. Он говорит 
о славе небес, славе золотого города — нового Иерусалима. 
В Евр. 9,23.24 утверждается, что предметы скинии являются 
отображением** того, что на небесах.

А кто является центральным объектом небес? — Чудный 
Сын Бога, наш Господь Иисус Христос, в котором явлены все 
богатства и слава. Он является центральным объектом по-
мыслов Бога от вечности и до вечности. Все это мы можем 
найти в книгах святого Писания. Раз за разом о нем символи-
чески говорит и дом Бога в пустыне, равно как и отдельные 
элементы этого дома.

Библия есть Слово Бога. Те, кто его записал, были вдох-
новлены на это Богом. Так сам Бог дал нам святое Писание. 
В Исходе, второй книге Библии, нам представлено устрой-
ство скинии, причем не в виде сухого набора спецификаций, 
а как живая картинка, раскрывающая мысли ее Создателя. 
Все элементы полны смысла, и их значение мы можем найти 
и постичь в Слове Бога, ибо святое Писание дает пояснения 
на этот счет.

* Цитаты, названия книг Писания и нумерация псалмов взяты из Биб-
лии издательства «GBV».— Ред.

** В ст. 23 вместо «образы» следует читать «отображения».— Ред.  



Завесы из виссона ограждали двор, внутри которого находились 
жертвенник всесожжения, умывальник и накрытый покрывалами золотой 
дом, где обитал Бог. А вокруг были грешные люди, каковыми являемся и мы. 
Но Бог есть любовь. Он хочет обитать с людьми.

Единственным входом во двор служили ворота (спереди по центру). 
А чтобы войти в место обитания Бога, необходимо было пройти мимо 
жертвенника и умывальника и далее через завесу.

Сегодня также есть путь, посредством которого мы можем при-
близиться к Богу. Господь Иисус сказал: «Я есмь путь».
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Поручение
Золотой дом предстояло соорудить потому, что таковым 

было желание Бога (не замысел человека) — «и устроят 
они Мне святилище, и буду обитать посреди их» (Исх. 25,8). 
Бог показал Моисею образец, когда тот в течение сорока 
дней пребывал с Ним на горе Синай (Исх. 24,18; 25,9). И при 
устроении скинии все должно было соответствовать тому, 
как Он повелел Моисею (ср. Исх. 39,42). Никто из людей 
не смог бы даже вообразить, как возвести такое соору-
жение.

Внешний вид скинии  
(Исх. 27,9—18)

Давайте рассмотрим скинию. Издали мы видим ее двор 
размером 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину (при-
близительно 50 x 25 м), который огражден прикрепленными 
к столбам завесами. Сама скиния возвышается на 10 локтей 
и накрыта неброским материалом.

Издалека она выглядит непривлекательной. Это относит-
ся и к тому, что исходит от Бога. Тот, кто не находится в доме 
Бога, — тот не понимает ни Его помыслов, ни слов. Такому 
человеку они кажутся абсурдными. В Библии эта мысль вы-
ражена в 1 Кор. 1,18.23. Когда Господь Иисус Христос, Сын 
Бога, был на земле, люди не рассматривали его как особую 
личность — это было сокрыто от них. Они даже считали его 
непривлекательным — «нет в Нем ни вида, ни величия; и мы 
видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы 
нас к Нему… Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» 
(Ис. 53,2.3).

Любой верующий знает из своего опыта, что поначалу 
ничто не привлекает в Христе, но по мере познания его Он 
становится еще более великим и более дорогим.
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Греху нет места
Вблизи ограждение выглядит более впечатляюще. Его 

белые завесы, контрастирующие с расположенными вокруг 
серыми шатрами, создают впечатление чистоты и святости 
внутри двора. Высота ограждения в 5 локтей (около 2,5 м) 
не позволяет заглянуть во двор. Бог не показывает себя. При-
глашения пока нет. Большие белые завесы как бы говорят: 
«Входа нет». Это очень серьезно: доступ к Богу еще закрыт 
для человека.

Лишь один чист, как эти завесы. Это Христос, совершенный 
человек. Вы тоже чисты? Вы подходите для этого места?

Многие хотят следовать за Христом. Это представляется 
правильным. Но первый урок, который уже у ограждения 
двора хочет преподать нам Бог, заключается в том, что люди 
из серых шатров, из грязного мира, являют собой резкий кон-
траст его чистоте. Он хочет научить нас, что мы не можем про-
сто так приблизиться к нему: мы не можем просто так пойти и 
стать возле Христа или начать следовать за ним. Его чистота, 
его безгрешность показывают, как сильно мы испачканы.

Мы осквернены, запятнаны и грешны. «Нет делающего 
добро… языком своим обманывают… весь мир становится 
виновен пред Богом… все согрешили и лишены славы Божи-
ей» (см. Рим. 3,10—23). 

Можете ли вы честно признать свою вину и со своей на-
прасно прожитой жизнью прийти к Богу такими, как есть? 
Если да, тогда Бог примет вас. На восточной стороне сделаны 
ворота — открытая дверь для кающегося грешника!

Ворота (Исх. 27,16)

Какие широкие и красивые ворота! По причине наших 
грехов Бог мог бы сказать: «Все останутся в вечной тьме. Все 
погибнут». Но Он явил чудо своей благодати — открыл дверь 
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для всякого! Таково евангелие, благая весть. Бог открыл дверь! 
и какую дверь! 

1. Ворота широки: 20 локтей (около 10 м). Любовь Бога 
сделала дверь широкой, чтобы все желающие могли сво-
бодно войти через нее. Бог есть Спаситель; и Он хочет, чтобы 
все были спасены (1 Тим. 2,3.4). Прийти может любой (ср. 
Откр. 22,17).

2. Ворота красивы: белый виссон расшит нитями голу-
бого, пурпурного и алого* цвета. Эти четыре цвета говорят 
о Господе Иисусе (см. стр. 40—42); они манят к себе.

3. Ворота легко открываются. Они не деревянные и 
не металлические; они представляют собой завесу в 20 лок-
тей шириной и в 5 локтей высотой. Даже ребенок может 
войти во двор. Приглашаются и молодые, и старые. 

4. Ворота только одни. Есть только одна дверь спасе-
ния. Будучи на земле, Господь Иисус Христос пояснил, что 
это за дверь: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» 
(Иоан. 10,9). Чрез него мы имеем доступ к Отцу (Еф. 2,18).

Лишь Он является Спасителем. Многие говорят, что 
люди могут быть спасены по-разному. Но это неправда. 
Есть только один путь к спасению. «Един (т. е. один.— Ред.) 
и посредник между Богом и человеками, человек Христос 
Иисус» (1 Тим. 2,5).

Закрытая дверь
Однако Библия говорит и о том, что однажды дверь за-

кроется. Во времена Ноя Бог закрыл дверь ковчега, и те, кто 
не вошел в него, утонули (Быт. 7,16—23). Пять неразумных 
дев пришли на брачный пир слишком поздно, когда дверь 
уже закрылась (Матф. 25,1—12).

Возможны только два варианта: находиться внутри или 
вне. Находиться внутри — значит быть спасенным и вечно 

* В рус. Библии этот цвет назван червленым.— Ред.



Вокруг золотого дома имелось ограждение из белых завес — чистота 
и святость Бога не могут впустить виновного человека. И все же Бог пред-
усмотрел широкие и красивые ворота, через которые любой, кто того 
желал, мог свободно войти во двор. Это означает, что вход есть и для 
нас. Господь Иисус сказал: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется». 
Не надо оставаться вне! Бог искренне приглашает каждого!
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пребывать на празднике. Находиться вне — значит быть 
потерянным и пребывать в вечной тьме. Таково различие 
между жизнью и смертью, вечным светом и бесконечной кро-
мешной тьмой. Или вы входите чрез Господа Иисуса Христа, 
или вы остаетесь вне. И для вас дверь может закрыться вне-
запно — в час смерти (кто знает, когда это случится?) или же 
по пришествии Господа (и это тоже может произойти скоро). 
Если к тому моменту вы не войдете, то опоздаете навсегда. 
Подумайте, каково будет стоять перед закрытой дверью — 
дверью, которая больше никогда не откроется!

Вне «будет плач и скрежет зубов» и будут упреки в свой 
адрес: «О, если бы я вошел, когда прочитал ту брошюру 
“Золотой дом”!»

Я НАХОЖУСЬ ВНУТРИ или Я НАХОЖУСЬ ВНЕ

Какое из этих утверждений описывает ваше положение? 
Какое из них вы могли бы вычеркнуть? Хватит ли вам мужества 
честно ответить на поставленный вопрос?

Дверь все еще открыта. Христос все еще ждет с рас-
простертыми руками и говорит: «Придите ко мне со своими 
грехами. Придите!»

Жертвенник всесожжения 
(Исх. 27,1—8)

Кто-то приближается к скинии. Это израильтянин. Ему 
не по себе; он возбужден. Он ведет на веревке ягненка. Что 
заставило его пойти сюда? — Страх пред Богом! Он согрешил, 
и его совесть неспокойна. Он знает о святом Боге, который 
пребывает в этом золотом доме. Может, ему лучше бежать от 
Бога? Нет, убежать от него невозможно. Одна мысль о пра-
ведном Боге бросает этого человека в жар. 
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Двор
Человек продолжает идти. Он идет вдоль северной 

стороны двора скинии мимо ограждения из белых завес, 
чистота которых воздействует на его совесть. Он подходит 
к восточной стороне и видит там широко открытые ворота. 
Он не колеблется и входит в просторный двор. Перед ним 
возвышается красивый и впечатляющий своей высотой 
дом — дом Бога. Солнце играет на песке. Человек чувствует 
себя так, как будто оказался в свете Божьем. Он ощущает, как 
Бог, который знает о нем все, заглядывает в его сердце.

К нему подходит священник и спрашивает:
— Что случилось?
Запинаясь, он отвечает:
— Я… я согрешил… и… Бог… должен наказать…
— Да,— говорит священник.— Но ты пришел туда, куда 

надо.

Бог все приготовил специально для грешников, а не для 
тех, кто считает себя хорошим.

Жертвенник и жертва
«Иди за мной». И вот они оказываются у первого объекта 

скинии — большого медного жертвенника, жертвенника 
всесожжения. Мы даже не можем себе представить, сколько 
животных было заклано и сожжено на том месте! Библия не-
однократно раскрывает нам значение жертвенника и жертвы. 
Она говорит о Христе и его деле искупления на кресте, что 
является средоточием помыслов Бога и единственным осно-
ванием спасения грешников.

Жертвенник и тысячи жертв, приносимых на протяжении 
многих веков, образно представляют собой жертву Христа и 
его дело искупления на кресте. От вечности и до вечности 
крест Искупителя является центральной точкой между не-
бом и землей. 
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План Бога
Еще заранее Бог знал, что может случиться с творением. 

Он знал планы дьявола, который хочет не только разрушить 
все Божье и уничтожить творение, но и лишить жизни всякого, 
чтобы вместе с собой увлечь всех в вечную погибель. Но уже 
давным-давно в сердце Бога был план спасения людей. Только 
Бог мог придумать такой план.

Бог свят, а потому Он не мог мириться с грехом или же 
оставить его безнаказанным. Бог есть свет (1 Иоан. 1,5). 
Он был бы вынужден праведно судить человека и наказать 
его. Но если бы Он так поступил, то как в таком случае могла 
быть явлена любовь, ведь Бог есть любовь (1 Иоан. 4,8.16)? 
И тогда Бог раскрыл свой план: на землю должен был прий-
ти его Сын, которому надлежало стать человеком и умереть 
вместо виновных грешников.

Всякий жертвенник и всякое жертвенное животное 
в Ветхом Завете указывали на возлюбленного Сына Бога и 
на то, как однажды Он должен был прийти на землю, чтобы 
пострадать и претерпеть жуткую смерть на кресте.

Умереть вместо…
— Ты, как я вижу, привел с собой жертвенное живот-

ное,— говорит священник тому человеку с ягненком.
— Да. Я знаю, что должен был так поступить. А ягненок 

на самом деле умрет?
— Конечно, так как без пролития крови не бывает про-

щения (см. Евр. 9,22).
— Но он невинен! И мои дети любят его. Он не сделал 

ничего плохого.
— В том-то и дело, что за виновного не может умереть 

такой же виновный. За свой грех ты должен расплатиться 
жизнью. Ты должен умереть, или же вместо тебя должна 
умереть невинная жертва. Положи руку на голову этого 
агнца, признавая тем самым, что ты виновен, а он безвинен. 
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В этом Бог увидит, что ты отождествляешь себя с жертвенным 
агнцем. Твоя вина передается ему. Когда он умрет, ты будешь 
свободен и безвинен, каким был этот агнец. 

Человек кладет руку на голову ягненка. Еще несколько 
секунд… нож… и кровь агнца льется на песок. Впечат-
ляющая картина! Глубоко вздыхая и обращая свой взор 
к небу, израильтянин чувствует, как с его плеч свалился 
тяжелый груз. Агнец умер вместо него. «И прощено будет 
ему» (Лев. 4,31). «Боже, благодарю тебя!» — восклицает из-
раильтянин. 

А как обстоит дело с вами?
Позволь узнать у тебя, читатель, приближался ли ты 

когда-либо к кресту Иисуса таким же образом. Он, святой 
и безгрешный, претерпел неописуемые страдания и умер. 
Он стал заместительной жертвой. Но не для всех, потому как 
тысячи безразличны к кресту. Таковые продолжают пребы-
вать в грехе, будучи о себе высокого мнения и не обращая 
внимания на тот факт, что кто-то умер за них; таковые, когда 
наступит смертный час, будут потеряны навсегда. Другие, 
испытывая восторг и волнение, лишь смотрят на крест, но, 
в отличие от того израильтянина, никак не могут приблизить-
ся к Богу как грешники.

Христос умер ради тех, кто «возложил» свою руку на 
агнца — Агнца Бога. И ты можешь сделать то же самое, сми-
ренно обратившись к тому, кто висел на кресте: «Я тоже со-
грешил и заслужил быть на том кресте, где Ты, Господь Иисус, 
умер вместо меня». Затем ты можешь обратить свой взор 
к небу и сказать: «Мой Бог и Отец, благодарю тебя. Я верую 
в тебя, верую в дело твоего Сына, исполненное на кресте. И я 
благодарю тебя во имя Господа Иисуса». И в этот момент Бог 
простит, благодаря крови Христа, всю твою вину. Ты будешь 
освобожден от нее, освобожден навеки!
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Дело креста совершено раз и навсегда.
Может ли кто осудить меня? Никогда!
Вознеся грехи, на Голгофе умер Он —
Теперь от своей вины я освобожден. 

Размеры жертвенника
Священник берет ягненка и направляется к жертвеннику. 

Только сейчас израильтянин может хорошо разглядеть его.
Ширина каждой из сторон жертвенника составляла 

5 локтей; и это не случайно. В Библии под числом «пять» 
подразумевается ответственность. Пять заповедей закона 
касаются поведения человека по отношению к Богу, и пять 
же заповедей касаются поведения человека по отноше-
нию к своему ближнему (см. Исх. 20). У нас по пять пальцев 
на каждой руке и на каждой ноге. Что мы делаем своими 
руками? только хорошее? За все свои действия и поступки 
мы ответственны пред Богом. Куда мы ходим своими ногами? 
только туда, куда угодно Богу? Мы пали во всем. Мы вино-
вны в том, что своими руками и своими ногами нарушили 
каждую из заповедей. Никто не жил согласно требованиям 
Бога. Мы преступили не некоторые, а все заповеди Бога, 
пусть даже в мыслях!

Всякий, кто признает это, может прийти к жертвеннику 
Бога — ко кресту. Там пригвожден совершенный человек, 
Иисус Христос,— единственный, кто во время своей жизни 
на земле повиновался всем повелениям Бога. Вот почему 
только Он мог исполнить дело искупления, став благоухан-
ной жертвой для Бога.

У жертвенника было четыре стороны. Есть четыре вре-
мени года, четыре страны света (ср. Ис. 11,12). В Библии 
под числом «четыре» подразумевается то, что относится к 
земле. Вот почему мы находим четыре цвета на воротах ски-
нии, и вот почему есть четыре евангелия, которые говорят 



Большой медный жертвенник, жертвенник всесожжения, находился 
во дворе скинии. Ширина каждой из его сторон составляла 5 локтей, 
а высота — 3 локтя. На решетке, расположенной внутри жертвенника, 
постоянно горел огонь.

Какая серьезная мысль! Насколько же сильным было пламя, пожирав-
шее жертву!

На кресте Господь Иисус сносил на себе огонь гнева Бога на протяжении 
трех часов тьмы. 
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о пришедшем для всех Спасителе мира. Он «предал Себя для 
искупления всех» (1 Тим. 2,6), т. е. к нему может обратиться лю-
бой. Каждый, кто хочет обрести спасение, может быть спасен.

Сбросить бремя греха желаешь ты?
Есть чудная сила, и она — в крови.
Взять верх над злом желаешь ты?
Есть чудная сила, и она — в крови.

Стать белее-белее снега желаешь ты?
Есть чудная сила, и она — в крови.
На Голгофе очиститься можешь ты;
Есть чудная сила, и она — в крови.

Высота жертвенника составляла 3 локтя. Мы знаем, что 
Бог явил себя в трех личностях: как Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Дух. Имеют ли отношение эти три личности к жертвеннику, 
к делу искупления? Да, все они вовлечены в дело спасения 
человека.

Отец отдал своего Сына (1 Иоан. 4,14). Сын предал самого 
себя (Гал. 2,20). Он принес себя Духом (Евр. 9,14). 

В последнем стихе упомянуты все три личности: Христос, 
Сын, принес себя непорочного Богу, Отцу, вечным Духом*.

Дерево — материал для сооружения жертвенника
Жертвенник должен был быть сделан из «дерева ситтим», 

т. е. из древесины произрастающей в пустыне акации (Acacia 
arabica). Господь Иисус «взошел» пред Богом «как росток 
из сухой земли» (Ис. 53,2; ср. гл. 11,1). Произрастающее из 
земли дерево символически говорит о Нем как о человеке. 
Мы читаем, что Он «родился от жены (т. е. женщины.— Ред.)» 
(Гал. 4,4). В Ис. 4,2 Он назван «плодом земли».

Конечно, Сын Бога, Иисус Христос, является истинным 
Богом и вечной жизнью (1 Иоан. 5,20). Мы никогда не должны 

* Ср. c рус. Библией.— Ред.
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забывать об этом, ибо Он останется таковым навсегда. Однако 
Он, который был и остается вечным Богом, в безграничной 
любви и благодати пришел на землю и стал истинным чело-
веком. Почему же Он, всемогущий Творец, уничижил себя 
настолько, чтобы пострадать и умереть? Как Бог, Он не мог 
умереть. Это было невозможно. Но Он принял плоть и кровь 
и во всем, кроме греха, уподобился своим братьям, чтобы ис-
полнить дело искупления (Евр. 2,14.17). Ему надлежало стать 
человеком, чтобы претерпеть за нас суд Бога. Он был распят 
в немощи (2 Кор. 13,4). Именно об этом и говорит дерево 
жертвенника.

Медь
Жертвенник сверкает на солнце: дерево покрыто медью. 

Медь образно говорит о силе (как в Иов. 40,13). Действитель-
но, это сила, которая может вынести огонь Божьего суда. 
Подтверждение этому мы находим в Числ. 16, где расска-
зано о восстании Корея. Огонь Божьего суда пожрал тогда 
250 человек, которые в своем непослушании совершили 
приношение; при этом огонь не причинил никакого вреда 
находившимся в их руках медным кадильницам (ст. 35—39).

В кадильницах была сила, которая смогла вынести огонь 
Божьего суда. Жертвенник покрыли медью тех самых ка-
дильниц.

Кто обладал такой силой, чтобы вынести суд Бога? Че-
ловек? Ангел? Нет, только святой Сын Бога, праведник. Что 
за личность! Что за Спаситель! Он был человеком (дерево). 
Он смог вынести суд (медь). Только Он смог совершить 
приношение. Только Он смог совершить великое дело ис-
купления, которого человек ожидал сорок столетий. Его дела 
достаточно, чтобы привести потерянных к Богу. Да, этого дела 
достаточно, чтобы очистить и восстановить все творение.

(Несколько десятилетий назад было обнаружено, что де-
ревянная дверь, покрытая медью, абсолютно огнестойкая. 
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Это говорит о том, как точна Библия и как значительно она 
опережает то или иное открытие человека.)

Решетка, огонь, рога жертвенника
На жертвеннике полыхает пламя и где-то там внутри, 

на решетке, трещат дрова. Огонь «вышел… от Господа», 
сжигая все (Лев. 9,24).

Священник кладет жертву в огонь. Жертвователь потря-
сен. Какое пламя! «Бог наш есть огнь поядающий» (Евр. 12,29). 

Израильтянин взволнованно смотрит, как вместо него 
языки пламени поглощают его заместительную жертву.

Я заслуживаю суда. Но огненный гнев Бога обрушился 
на Христа, когда Он висел на кресте. Для него это было ужас-
но. Он был сделан грехом* за нас, «чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» (2 Кор. 5,21). В течение трех часов 
Он находился в ужасной тьме, будучи оставленным Богом 
(Матф. 27,45.46). Поклонение и благодарение ему!

Созерцая эту любовь и это совершенное дело, мы теперь 
в состоянии понять, почему милость не может быть явлена 
тем, кто отвергает крест Христа, и почему уделом тех, кто от-
казывается принять его жертву, остается лишь озеро вечного 
огня.

Жертвователь отходит на несколько шагов назад и следит 
за поражающим зрелищем. Огромный медный жертвенник… 
рвущиеся вверх языки пламени… поднимающийся к небесам 
дым... обагренные кровью рога по углам жертвенника (они 
как будто обращены к небу, словно жертвенник протягивает 
свои руки к Богу, представляя ему жертву)!

Жертвенник с приносимой на нем жертвой символически 
представляет Господа Иисуса: Христос принес самого себя 
Богу, что придает ценность его жертве. Теперь мы можем по-
нять смысл Матф. 23,19. Жертвенник больше жертвы, ибо он 

* Ср. с рус. Библией.— Ред.



Ежедневное  всесожжение (вечером). Жертвы на медном жертвеннике 
приносились для искупления грехов. Благодаря таким жертвам грешные 
люди обретали прощение. Все эти приношения указывают на Агнца 
Бога.

Своей смертью на кресте Христос положил основание для спасения 
любого грешника. От человека требуется лишь одно — повернуться к Богу, 
т. е. признать пред ним всю свою вину. Мы должны поверить в Господа 
Иисуса Христа, т. е. поверить в дело, которое Он совершил на кресте.
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освящает жертву. Христос является жертвенником и жертвой. 
Он является и священником, возлагающим в огонь жертву, 
благоухание которой поднимается к Богу. Он «возложил» 
самого себя.

Крест означает не только прощение для грешника. Здесь 
есть нечто большее, более высокое и прекрасное: крест озна-
чает также посвящение Сына Отцу. Сын отдал себя за нас, но 
в первую очередь Он отдал себя Богу, который был оскорблен 
грехом, ибо Он желал прославить Бога. Ради прославления 
Бога Он добровольно претерпел смерть. Если Бог сокрыл 
в тот час свое лицо от того, кто был сделан грехом, то Отец 
устремил свой взгляд, полный любви, на своего Сына. «По-
тому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою» (Иоан. 10,17).

Не до отдыха
Вздох облегчения вырывается из груди израильтянина: 

его грехи прощены и теперь он может спокойно уйти. Но он 
начинает расспрашивать священника:

— А если завтра я снова согрешу? Что тогда?
— Тогда ты должен прийти сюда еще с одной жертвой: 

козой, или овцой, или парой-тройкой голубей.
— А если я опять согрешу, скажем, на следующей не-

деле?
— Тогда ты должен снова принести жертву! Я постоянно 

в работе. Ты заметил, что здесь негде присесть? Я не имею 
возможности посидеть ни во дворе, ни в скинии. Я посто-
янно тружусь. Мне не до отдыха.

Объяснение этому мы находим в Евр. 10,11: «Всякий 
священник ежедневно стоит в служении, и многократно 
приносит одни и те же жертвы…» Почему ему не позволя-
лось присесть в скинии, т. е. там, где он совершал служение? 
Все потому, что он жил во времена Ветхого Завета, т. е. до 
креста. Великое дело искупления тогда еще не было совер-
шено, и, следовательно, покой был невозможен.
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Бесчисленное количество жертв было отдано на закла-
ние. Только в 1 Цар. 8,63 мы читаем о 22 тысячах «крупного 
скота» и 120 тысячах «мелкого скота», принесенных в жертву 
при освящении храма Соломона. Но все эти жертвы не могли 
устранить грехи. В Евр. 10,4 сказано: «Невозможно, чтобы 
кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». И все же при 
старом завете грехи прощались, как только что мы это видели 
в случае с нашим израильтянином. В Пс. 32 Давид говорит: 
«Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!» 
Однако прощение носило лишь временный характер, пото-
му как человеку, если он опять согрешал, необходимо было 
снова приносить жертву. Прощение даровалось в перспек-
тиве на принесение истинного жертвенного Агнца, который 
однажды должен был быть заклан на кресте (Рим. 3,25). 

Тогда было не до отдыха: существовала необходимость 
постоянно приносить все новые жертвы. А что в резуль-
тате? Прочтите Евр. 10,11 до конца. Все те жертвы никогда 
не могли «истребить грехов». Поэтому в скинии не было где 
присесть.

Торжествующий возглас. Полный покой
Какой огромный контраст в связи с нашим Спасителем 

и Искупителем! Претерпев смерть на кресте, Он, как сказано 
в послании Евреям, «приобрел вечное искупление», ибо 
«явился для уничтожения греха жертвою Своею», и «навсегда 
воссел одесную Бога» (гл. 9,12.26; 10,12).

 В прошлом Теперь
 земной священник небесный священник
 жертвенное животное Агнец Бога
 много жертв одна жертва
 неоднократные приношения одно приношение
 священник стоял Он воссел
 работа не прекращалась дело совершено
 временное прощение прощение навсегда
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Господь Иисус воссел; Он пребывает в покое. Он «вошел 
в покой» (Евр. 4,10). На кресте, после трех часов мучительных 
страданий, Он воскликнул: «Совершилось!»

Все исполнено. Человеку не надо делать ничего, кроме 
как с искренним сердцем прийти к Нему таким, как есть, 
потерянным грешником, и возложить свою руку на жертву, 
признав свою вину и исповедовав свои грехи. Это называется 
обращением, т. е. поворотом к Богу. «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1,9). Верьте 
в него; доверьтесь ему. Благодарите его за это совершенное 
искупление!

Прочь все сомненья! Ты только приди!
Он явился однажды, чтобы тебя спасти.
Взгляни на Голгофу, на крест Христа:
Получишь прощенье и жизнь навсегда.

Знаете ли вы, кто еще пребывает в покое? — Бог Отец. 
Бог полностью удовлетворен. Он нашел покой в деле, кото-
рое Сын совершил на кресте. И вы можете обрести покой 
в той же жертве, в которой нашел его Бог.

Мир и покой наполняют нас —
Иисус, Ты всех погибших спас.
Бог этой жертвой удовлетворен;
Мы славу и почесть ему воздаем. 

Когда-то на небесах все искупленные будут петь: 
«Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, 

и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» 
(см. Откр. 5,9—12).
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Умывальник (Исх. 30,17—21)

Заметив кого-то возле умывальника, израильтянин спра-
шивает:

— Простите, могу я узнать, почему вон тот человек так 
тщательно моет руки и ноги?

— Это тоже священник, что видно по его белому обла-
чению и расшитому поясу; он должен умыться, чтобы войти 
в святилище чистым. Но это не относится к тебе, потому как 
тебе запрещено входить туда: ты обычный израильтянин. Это 
не относится и к левитам, хотя они и помогают священникам; 
им разрешено трудиться только во дворе скинии, а также 
перевозить ее части и переносить ее принадлежности во вре-
мя странствования. Входить могут только священники, так как 
они — потомки первосвященника Аарона. Им строго пред-
писано очищать себя (для чего и служит умывальник), ибо Бог 
свят, а они постоянно подвержены осквернению. В противном 
случае они никогда не смогли бы служить Богу!

Так было во времена Ветхого Завета. Для обычного изра-
ильтянина умывальник не играл никакой роли, так как про-
стому человеку запрещалось заходить за медный жертвенник. 
Для священника же умывальник был важен, ибо всякий раз 
священник, приступая к служению, должен был мыть там руки 
и ноги. Умывальник играет существенную роль и для тебя, 
читатель, коль ты однажды принял жертву Господа.

Мы все священники
Бог не только очистил от грехов тех, кто принял его жертву, 

но и сделал таковых священниками. В Откр. 1,5.6 мы читаем, 
что Господь Иисус возлюбил нас и соделал нас священниками 
Богу и своему Отцу. Сейчас все верующие составляют свя-
щенство. Каждое чадо Бога является священником. Какая-то 
отдельная каста священников в Новом Завете не упомина-
ется.



28

Обращаясь к рассеянным в Малой Азии верующим, 
апостол Петр говорит: «(Вы) священство святое, чтобы при-
носить духовные жертвы… царственное священство… дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет» (1 Петр. 2,5.9).

Сомнение
Как могут многие истинные христиане не держаться 

всех тех заверений, которые предоставляет вера?! Да, они 
признали, что виновны и потеряны. Да, они пришли к жерт-
веннику, кресту, и возложили свои руки на жертву. Да, они 
поверили словам, что «кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1,7). Возможно, даже 
возблагодарили за свое спасение (конечно, возносить благо-
дарение очень важно, ибо благодарность должна автомати-
чески следовать за принятием дара; ср. Кол. 1,12). Но вдруг 
все для них снова стало мрачным. Они с печалью увидели, 
что все еще грешат, как будто ничего не произошло. А может, 
обращение было не искренним? Так в сердца закралось  
сомнение.

Тот, кто однажды искуплен, спасен навсегда
Что, опять теперь становиться обращенным? Снова воз-

носить свою просьбу об искуплении кровью? Постоянно спо-
тыкаться и затем по-новому обретать спасение? Всегда быть 
неуверенным? Все это, конечно, не соответствует помыслам 
Бога. Неправильное понимание данного вопроса возника-
ет из-за неспособности постигнуть значение жертвенника 
и умывальника.

Жертвенник говорит неверующему:
Ты — грешник. Благодаря страданиям и смерти Христа 

на кресте дело совершено. Его кровь делает возможным, что-
бы вечное искупление было даровано всякому, кто признает 
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свои грехи и уверует в Христа. Дело Христа значимо на все 
времена. Его не надо совершать снова.

Умывальник говорит верующему:
Ты — чадо Бога, но ты все-таки можешь быть осквернен 

грехом. Эта нечистота должна быть удалена через исповеда-
ние вины. Для этого Господь Иисус является нашим ходатаем 
пред Отцом. Он очищает наши ноги омытием через Слово. 
Это случается нередко.

Вода очищает
Умывальник является вторым объектом на пути к святи-

лищу Бога. Он наполнен водой. Что писания подразумевают 
под словом «вода»? Еф. 5,26 говорит, что Он очистил церковь 
водой, посредством слова. В Иоан. 15,3 сказано: «Вы уже очи-
щены через слово, которое Я проповедал вам». Мы видим, 
что вода символически означает очищающее воздействие 
Слова Бога на человека.

Кровь и вода
Из пронзенного воином тела Иисуса истекли кровь 

и вода (Иоан. 19,34). Кровь говорит об искуплении, а вода — 
об очищении. Искупительная кровь применима к моменту 
обращения человека, после чего речь идет о регулярно 
повторяющемся процессе очищения водой, о чем и напо-
минает нам умывальник.

Как только мы поймем смысл искупления и на своем 
опыте познаем процесс очищения водой, Словом Бога, все 
сомнения по поводу нашей жизни веры исчезнут.

Часть в Нем и с Ним
На Востоке люди носили не закрытую обувь, а сандалии, 

поэтому ноги быстро становились грязными (добавьте 
к этому слишком пыльные дороги). И потому как возле-
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жать за трапезой с немытыми ногами было непозволи-
тельно, существовал обычай мыть гостям ноги перед едой 
(Лук. 7,36—50).

В свою последнюю ночь, когда ученики спорили между 
собой о том, кто из них больший, Господь Иисус омыл им ноги. 
Для всех их Он стал слугой. Но для Петра это было уж слиш-
ком, однако Учитель сказал: «Если не умою тебя, не имеешь 
части со Мною» (Иоан. 13,8). Существенным здесь является 
выражение «часть со Мною».

Омыть ноги не означает получить часть в Нем: ее мы 
обрели у жертвенника, у креста. В своей практической 
повседневной жизни мы должны сохранять часть с Ним, 
т. е. сохранять общение.

Необходимость омовения ног
Верующий должен всегда обращаться к Слову Бога, 

этому своего рода умывальнику. Ноги идущего по пустыне 
человека непременно становятся грязными. Так и любой ве-
рующий подвержен осквернению, даже если он не осознает, 
что совершил грех. То, что мы слышим, и особенно то, что 
видим в мире, оскверняет наши души. И мы снова и снова, 
хотя, возможно, сами при этом не согрешили, нуждаемся 
в очищении, в умывальнике.

Кто омывает наши ноги?
В это трудно поверить, но именно Господь Иисус омывает 

наши ноги: Он действует посредством Слова Бога.
Возможно, мы слышали или читали его. В нем есть сила, 

которая заставляет нас увидеть то плохое, что мы сделали. 
Святое Писание чисто и совершенно, а потому может неожи-
данно открыть: со мной что-то не так!

Вот таким образом Он обращает наше внимание на наш 
проступок и направляет нас к тому, чтобы мы раскаялись и ис-
поведовали свою вину. И как только мы это делаем, мы сразу 



Между жертвенником всесожжения и святилищем находился напол-
ненный водой умывальник. Перед тем как войти в святилище, священники 
обязаны были мыть руки и ноги, загрязнявшиеся вследствие исполнения 
повседневных обязанностей. Чтобы продолжать свое служение пред 
Богом, необходимо было снова и снова подходить к умывальнику.

Так бывает и с каждым верующим. Тот, кто однажды склонился перед 
крестом, становится чадом Бога; таковой также является священником. 
Но всякий раз, когда он оскверняется, он должен исповедоваться пред 
Богом. И тогда он снова будет очищен.
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же получаем прощение, будучи очищенными, как верующие, 
для дальнейшей жизни.

Такое очищение возможно потому, что Господь Иисус 
является нашим ходатаем пред Отцом. Начальные слова 
1 Иоан. 2,1 звучат так: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы 
не согрешали». Это то, чего Отец ожидает от своих чад, хотя 
и знает, что на практике часто бывает по-другому. Дальше 
в том же отрывке сказано, что если кто-то и согрешит, его 
положение не безнадежно, ибо у нас есть ходатай пред От-
цом — праведник Иисус Христос.

Когда следует исповедоваться?
Однажды трое друзей обсуждали вопрос «омовения ног». 

Один из них сказал:
— Я взял себе за правило каждый субботний вечер давать 

оценку всему тому, что за последние дни у меня было не так. 
Я исповедуюсь Богу, и в воскресенье я просыпаюсь с чистым 
сердцем.

Второй произнес:
— Я делаю это каждый вечер.
В разговор вступил третий:
— Всякий раз, когда я делаю или говорю что-то не то, 

я исповедуюсь по мере возможности сразу же. Как только 
закрадывается плохая мысль, я осуждаю и гоню ее прочь.

Кто из этих молодых людей поступает по воле своего 
господина? Кто из них извлекает наибольшую пользу из хо-
датайства Христа?

Чадо
Если ребенок в какой-то момент не слушается ни отца, 

ни матери, он все равно остается их чадом. Связь родителей 
с детьми закладывается при рождении и не может быть уни-
чтожена. Однако когда ребенок ведет себя плохо, он не испы-
тывает счастья из-за разорванных со своим отцом отношений.



33

То же самое относится и к верующему, который вдруг со-
грешил. Он остается чадом Бога, это так; однако он, проявив 
непослушание, не может быть счастлив. Не имея общения 
с Отцом, он не осмеливается возносить свои молитвы. Чтобы 
восстановить общение, ему необходимо честно исповедовать 
свой грех. При этом он обращается к Отцу не как потерянный 
грешник, а как его чадо.

В этом заключается значимость умывальника. Очевидно, 
что в жизни верующего он играет важную роль. Умывальник 
как бы предупреждает быть осмотрительным в хождении, 
чтобы не причинять огорчения Спасителю и Отцу. Будучи 
всякий раз поднятым благодатью после падения, верующий 
снова обретает мир и общение.

Неутомимый слуга
Дорогие братья и сестры, позвольте Христу омывать 

вам ноги! Всегда исповедуйте ему свои грехи, чтобы восста-
новить с ним общение! Он печалится, если вы этого не де-
лаете; и Он радуется, если делаете. Он обеспокоен, если вы, 
говоря благоговейным языком, не пребываете в близости 
с ним. Распахните ему свои сердца. Позвольте ему убрать 
все то, что не дает вам наслаждаться покоем. Разве вы так 
не поступите? У вас появится больше жизненных сил, вы 
обретете больше благословений, вы принесете ему больше  
плодов!

Как непостижимо велика любовь нашего Спасителя! 
Не совсем приятно омывать нам ноги, но Он делает это сно-
ва и снова. На земле Он был слугой для всех. И сейчас Он 
служит нам. Он молится за нас. Он живет для нас. Когда мы 
окажемся с ним в славе, Он уже не будет омывать нам ноги. 
Но и тогда Он будет продолжать свое служение. Даже на не-
бесах Он будет служить своим, и Он будет делать это целую 
вечность (см. Лук. 12,37). Вся полнота Христа доступна тем, 
кто принадлежит ему!
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Размеры умывальника
Размеры умывальника скинии не указаны. Может быть, это 

сделано потому, что благодать, которая очищает христианина 
во время его хождения, безгранична? К сожалению, в своем 
хождении христианин часто сбивается с пути и грешит. Но Бог 
всегда готов восстановить нас после падения, как только мы 
исповедуем ему свои грехи. Его любовь беспредельна.

Зеркала от женщин
Откуда взялась медь для умывальника? Из Исх. 38,8 мы 

узнаем, что умывальник был сделан из зеркал, которые дали 
женщины*. Женщины отдали свои зеркала на дело Божье. 
В те времена зеркал в современном их понимании не было: 
их делали из начищенной до блеска меди. С какой целью 
использовали женщины эти зеркала? Они смотрелись в них 
и, возможно, любовались собой. То, что ранее льстило их 
тщеславию, стало теперь служить более высокой цели. Они 
отдали Богу свои зеркала, которые затем были расплавлены 
для изготовления драгоценного предмета его дома. Из них 
было сделано «зеркало» совершенно иного рода, которое 
побуждало теперь человека к исследованию своего падения 
и к самоосуждению. Посредством Слова Бога, воды в симво-
лическом плане, мы можем исследовать или видеть себя как 
в зеркале. Выявленные таким образом проступки могут быть 
устранены, а мы — очищены.

Женщины отдали свои медные зеркала для его дома. А мы 
даем что-нибудь Богу? Бог дал нам дары, наделил талантом. 
И все это мы используем для себя? или же для служения 
ему? Он придаст иную форму тому, что ему отдано: сделает 

* Вместо «и сделал умывальник из меди и подножие его из меди 
с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания» 
следовало бы читать «и сделал умывальник из меди и подножие его 
из меди, из зеркал множества женщин, которые толпились перед входом 
в скинию собрания».— Ред.
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из этого что-то более привлекательное, очистит и будет ис-
пользовать для своей славы!

Макет

Многие энтузиасты стремятся сделать макет скинии 
в уменьшенном масштабе, следуя представленному 
в Исх. 25—40 детальному описанию всех материалов и пред-
метов и соблюдая указанные размеры. Макет, изображенный 
на страницах нашей брошюры, был создан (в масштабе 1:25) 
различного рода умельцами согласно инструкциям П. Кина 
из Швейцарии. Для его изготовления мастера использовали 
настоящее золото и серебро.

Если сравнить разные макеты скинии, можно заметить 
незначительные отличия. Например, никто не знает, какой 
формы был умывальник или как именно располагались 
херувимы над крышкой ковчега. И все это потому, что у нас 
нет чертежей. Моисею чертеж был не нужен: на горе Бог по-
казал ему образец скинии (Исх. 24; 25,9).

Бог опустил все, что не имеет какого-либо духовного 
значения для нас, но открыл то, что считает существенным 
в плане своих мыслей о своем доме.

Брусья (Исх. 26,15—30)

Давайте теперь рассмотрим конструкцию дома. Он был 
сделан из дерева, из 48 громадных брусьев высотой в 10 лок-
тей (около 5 м) и шириной в 1,5 локтя каждый. Брусья были 
изготовлены из «дерева ситтим [акации]», т. е. из того же 
материала, что и жертвенник. И в данном случае дерево сим-
волически указывает на то, что Господь Иисус был истинным 
человеком, который родился на этой земле.
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Золото
Золота понадобилось огромное количество. Провидени-

ем Божьим израильтяне получили его (равно как и другие 
богатства), когда покидали Египет (Исх. 12,35.36). Внутри 
святилища блеск золота, должно быть, ослеплял своей по-
трясающей красотой.

Золото, этот наиболее драгоценный металл, упоминается 
в Библии повсюду, начиная с Быт. 2, где описан Едемский сад. 
На протяжении всей истории золото ценилось больше чего-
либо другого. Даже в Откр. 21 в описании нового Иерусалима 
золото представлено в изобилии: об этом городе сказано, что 
он «имеет славу Божию» и сам есть «чистое золото». Золото 
говорит о небесах, о славе Бога.

Если деревянные брусья указывают на Христа как на ис-
тинного человека, то золото представляет его божественную 
славу. Он был Бог и человек в одной личности — Бог, кото-
рый явился во плоти (1 Тим. 3,16). В первую очередь люди 
видели в нем человека; и лишь немногие могли разглядеть 
золото — Его божественность. Что касается Отца, то здесь 
все было наоборот: Он видел вначале золото (как и в случае 
с брусьями золотого дома), т. е. божественность своего Сына. 
Но взор Отца проникал дальше: под золотом были скрыты 
Его качества как истинного человека.

Христианин также напоминает такой деревянный брус, 
являясь человеком, который живет на земле. Но он «об-
ложен» золотом. Несомненно, это великое чудо, однако 
Библия говорит, что всякий верующий, всякое чадо Бога, 
облечен в праведность Божью (ср. 2 Кор. 5,21). Если блудный 
сын из Лук. 15 получил от своего отца лучшую одежду, то 
каждый верующий может сказать: «Он облек меня в ризы 
спасения, одеждою правды одел меня» (Ис. 61,10). Как 
брусья были покрыты золотом, так и верующий, являясь 
«человеком во Христе» (2 Кор. 12,2), облечен небесной сла- 
вой. 
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Бог пребывает во Христе
Во времена народа Израиля из брусьев, покрытых 

золотом, были сделаны стены скинии, в которой обитал 
Бог. Позже на землю пришел Сын Бога, и Бог пребывал 
в нем, в Господе Иисусе,— «в Нем обитала всякая полнота» 
(Кол. 1,19).

Бог пребывает в каждом верующем
Теперь, когда Христос вознесся на небеса, каждый верую-

щий является храмом, в котором пребывает Бог Святой Дух. 
«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго 
Духа, Которого имеете вы от Бога?..» (1 Кор. 6,19).

Бог пребывает в церкви
Подогнанные друг ко другу вертикально установленные 

брусья образовывали место пребывания Бога на земле. Точ-
но так и в наши дни есть место пребывания Бога. Цель Бога 
заключалась в том, чтобы из всех верующих, объединенных 
воедино, создать дом, в котором Он мог бы сегодня пребы-
вать. Он больше не обитает ни в золотом доме, ни в храме, 
построенном Соломоном из камня.

Дом Бога — это «церковь Бога живаго», как сказано в 
1 Тим. 3,15. В то же время Еф. 2,22 учит, что верующие «устроя-
ются в жилище Божие Духом». И это вполне понятно! Посла-
ние Евреям говорит: «Дом же Его — мы». Согласно Новому 
Завету, дом Бога образуется из всех верующих.

Все истинные дети Бога образуют Христову церковь; они 
«как живые камни устрояют из себя дом духовный, священ-
ство святое» (1 Петр. 2,5).

Эта истина действенна до сих пор!
Очень жаль, что из-за возникших в среде христиан раз-

делений верующие больше не стоят плечом к плечу, как 
были подогнаны друг к другу брусья скинии! Какое-то время 
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после возникновения церкви единство еще существовало. 
Павел писал коринфянам: «Вы храм Бога живаго, как сказал 
Бог: вселюсь в них (т. е. буду обитать между ними.— Ред.)» 
(2 Кор. 6,16). Наши сердца могут познать единство всех 
истинных верующих, этот союз всех истинных детей Бога. 
На основании такого единства мы можем быть вместе. И это 
практически выполнимо даже сегодня. Разве Бог, который 
для поклонения земного народа Израиля предусмотрел все 
до мелочей, не может вести своих детей сейчас? Без всяко-
го сомнения, может! Но где нам найти это водительство? 
Где, как не в его Слове?!

Если мы, согласно Слову, отделяемся от неверующих 
(2 Кор. 6,17) и присоединяемся к тем, кто призывает Господа 
от чистого сердца (см. 2 Тим. 2,19—22), тогда мы собираемся 
к имени Господа Иисуса. Собираться к его имени (или во 
имя его) — значит собираться вокруг него. Тогда Господь 
Иисус является центром. Он ведет. Он имеет власть. Он один 
первенствует. Те, кто собирается именно таким образом, 
имеют его обетование о том, что Он пребудет посреди них 
(Матф. 18,20).

Разве брусья не были скреплены между собой?
Они были скреплены. Как обручи скрепляют стенки обык-

новенной бочки, так четыре шеста, вставленные в золотые 
кольца, скрепляли брусья скинии, удерживая их в своем по-
ложении (Исх. 26,26—29).

В начале, когда церковь была только что образована 
(Д. ап. 2), также четыре «шеста» удерживали ее, а именно: 
учение апостолов, общение, преломление хлеба, молитвы. 
Верующие пребывали в этом постоянно (см. ст. 42).

Еще один шест пронизывал брусья скинии и потому не был 
виден снаружи. Этот шест образно говорит о любви, «которая 
есть совокупность совершенства (связь совершенства.— 
Ред.)» (Кол. 3,14).
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Основание (Исх. 26,19—25)
Основание золотого дома, разумеется, должно было быть 

действительно крепким, так как дом в пустыне располагался 
на песке. Наиболее важным при строительстве дома является 
закладка фундамента, который должен быть прочным.

По замыслу божественного архитектора, основание его 
дома составляли большие серебряные блоки, каждый из кото-
рых весил около 40 кг. На один брус приходилось по два таких 
блока (брусья имели по два шипа, а в блоках было сделано 
по одному отверстию). Какое дорогостоящее основание!

Серебро (Исх. 30,11—16; 38,25—28)
Откуда взялось серебро? Бог повелел Моисею пересчитать 

народ — всех, кому было «двадцать лет и выше». Каждый че-
ловек при этом должен был заплатить за себя, дав «серебро 
выкупа (или серебро искупления.— Ред.)». Цена для всех, будь 
то богач или бедняк, была одинаковой — полсикля. Данный 
принцип действует и в наши дни: только тот, за кого заплаче-
на цена искупления, принадлежит к истинному народу Бога, 
к церкви Господа Иисуса Христа.

Основание скинии было изготовлено из упомянутого 
серебра. На каждый из 48 брусьев приходилось по два под-
ножия. Таким образом, каждый брус, равно как и весь дом 
Бога, покоился на плате за выкуп (искупление). 

В Библии серебро постоянно представлено как платежное 
средство: Авраам купил поле за 400 сиклей серебра; Иосиф 
был продан за 20 сребреников; Иуда предал своего Учителя за 
30 сребреников. В некоторых языках слова «серебро» и «день-
ги» являются синонимами. В Библии серебро символически 
указывает на цену, которую Христос заплатил за искупление. 
Платой стала его драгоценная кровь. Какая высокая цена!

В наши дни дом Бога покоится на том же основании: 
плате за искупление — высокой цене, которую Искупитель 
заплатил за нас. Те помыслы, которые просматривались 
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в том, что касается золотого дома, и которые реализованы 
применительно к церкви, могут иметь только божественное 
происхождение.

Мы искуплены, или куплены, не серебром или золотом, 
но «драгоценною кровию Христа, как непорочного и чистого 
Агнца» (1 Петр. 1,18.19).

Облако

Облако стояло над скинией, где находился ковчег, сви-
детельствуя о присутствии Бога; оно также вело народ Бога 
в его странствовании (Исх. 40,36—38). Когда облако подни-
малось от скинии, строение следовало разбирать так, как 
об этом сказано в Числ. 4. Народ же должен был выстроиться 
«по ополчениям». И затем израильтяне отправлялись в путь. 
Но куда? — Туда, куда посредством облака указывал Бог: 
Он был их водителем. Как далеко им следовало идти? — 
До того места, где облако останавливалось; и там нужно было 
снова ставить скинию. Все это живо описано в Числ. 9,15— 
23 (см. также гл. 10,33—36).

А что же мы? Ведь сейчас нет такого облака. Тем не менее, 
пока мы находимся в мире, который является пустыней для 
христианина, у нас есть водитель. Это Святой Дух, который 
пребывает в нас. Всякий, кто пришел к Богу со своими гре-
хами и уверовал в Господа Иисуса Христа, имеет этого бо-
жественного гостя, живущего в нем. 1 Кор. 6,19 и Еф. 1,3—13 
подтверждают это.

Святой Дух ведет верующих, если в молитве они выка-
зывают свою зависимость. Тот, кто говорит: «Я не знаю пути, 
Господь; направь меня! Будь моим водителем!» — тот будет 
под надежным водительством и не собьется с пути. «Вразум-
лю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду 
руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс. 32,8).



После того как скиния с ее драгоценными принадлежностями была 
устроена согласно данному Богом образцу, слава Бога наполнила этот 
золотой дом. О Его присутствии говорил «столп облачный», который 
стоял над святилищем — над местом, где находился ковчег. Впечатле-
ние от данного зрелища такое, что святость Бога требует суда над 
грешником. Взгляните, однако, на огонь жертвенника! Бог исполнил этот 
суд над Агнцем, которого сам же и дал: а именно над своим возлюбленным 
Сыном.

Теперь путь к Богу открыт для всякого, кто хочет прийти к нему. 
Вне его нет жизни, но только вечная погибель. С ним, в его доме на не-
бесах,— бесконечная слава. Дружелюбное приглашение прийти туда 
обращено к каждому. 
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Четыре цвета

Завесы скинии были вытканы (и расшиты) из нитей четы-
рех цветов: белого, голубого, пурпурного и алого.

Давайте подробнее рассмотрим эти цвета и попытаемся 
узнать, что о них говорит Слово. Мы увидим, что они указы-
вают на Господа Иисуса. А разве могло быть иначе? Скиния 
отражает многие аспекты славы и красоты Господа. Бог Отец 
всецело знает его (Матф. 11,27). Отцу доставляет удовольствие 
явить своим чадам сокровища, сокрытые в его возлюбленном 
Сыне.

В четырех евангелиях представлены четыре разные сто-
роны личности Господа. И эти стороны отражены в цветах 
скинии.

Белый (виссон)
Первый цвет — белый, который говорит о чистоте и пра-

ведности. Вспомните о великом белом престоле из Откр. 20 
и чистом виссоне из Откр. 19,8, который «есть праведность 
святых». Белый цвет завес подразумевает чистоту Христа: 
виссон представляет его чистую и совершенную жизнь, 
преданную на служение Богу и людям. Это был совершен-
ный человек и верный слуга. Именно таким Он представлен 
в евангелии по Марку.

Голубой
Не так уж сложно понять значение голубого цвета: до-

статочно взглянуть на небо. Христос назван Господом с неба 
(1 Кор. 15,47), Господом славы (1 Кор. 2,8), «Приходящим 
с небес» (Иоан. 3,31) и даже, когда Он был на земле, «сущим 
на небесах» (Иоан. 3,13). Он стал человеком, но оставался 
Сыном Бога; Он — Бог Сын. Иисус Христос является истин-
ным Богом и вечной жизнью (1 Иоан. 5,20). Мы познаем его 
как Бога-Сына в евангелии по Иоанну.



Скиния имела четыре покрытия, которые на рисунке немного стя-
нуты назад, чтобы можно было увидеть каждое из них. Символическое 
значение их раскраски объяснено в Библии: цвета говорят о различных 
аспектах славы Христа.
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Пурпур(ный)
Пурпур — это очень дорогая одежда, которую носили 

лишь цари и богатые люди. Примечательно, что пурпур(ный) 
упоминается в Писании практически не в связи с Израилем, 
а с вельможами великих держав*.

Пурпур(ный) символизирует вселенское богатство и свя-
зан со славой Господа Иисуса как Сына человека, как это 
видно из Пс. 8, где все подчинено ему. Таким его и представ-
ляет евангелие по Луке, т. е. Сыном человека, но в то же время 
Господом господ и царем царей. 

Алый
Алый**, в отличие от пурпурного, упоминается в Писании 

только в связи с Израилем. Господь Иисус обретет величие и 
царственную славу как царь Израиля. Только в Матф. 27,28*** 
сказано, что на Господа «надели… багряницу (вероятно, алую 
мантию.— Ред.)». Его царствование над Израилем — тема 
евангелия по Матфею.

Примечательно, что голубую, пурпурную и алую краски 
добывали из улиток, червей (в этом есть что-то, что напо-
минает нам о смерти жертвенных животных).

* В Суд. 8,26 есть упоминание о «пурпуровых одеждах» мадиамских 
царей. Пурпурный также упомянут в связи с Тиром (2 Хрон. 2,13.14), 
Персией (Есф. 1,6; 8,15), Елисой, т.е. Иаваном или Грецией (Иез. 27,7; ср. 
1 Хрон.1,7), Сирией (Иез. 27,16), Вавилоном (Дан. 5,29. В рус. Библии здесь 
говорится о багрянице.— Ред.). Все эти земли образовывали своего рода 
большое кольцо вокруг Израиля.

** В рус. Библии этот цвет назван червленым.— Ред.
*** В Марк. 15,17.20 и Иоан. 19,2.5 вместо «багряница» следовало бы 

читать «порфира», т. е. пурпурная мантия.— Ред.
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Три входа

Первым входом служили ворота в ограждении скинии, 
которые представляли собой завесу и через которые можно 
было попасть во двор.

Второй вход — вход в скинию — был закрыт завесой; 
через него разрешалось входить только священникам для 
совершения служения.

Третий вход, который вел в святое-святых, также закры-
вала завеса; через него мог входить лишь первосвященник, 
причем один раз в год в день очищения.

Все три завесы были вытканы из нитей упомянутых выше 
цветов, но при этом на третьей, закрывавшей вход в святое-
святых, где размещался ковчег и где пребывал Бог, имелось 
изображение херувимов (эти святые существа всегда стоят 
на страже славы Бога).

Первая завеса, служившая воротами двора, была 20 локтей 
в ширину и 5 локтей в высоту. Две завесы святилища были 
по 10 локтей в ширину и по 10 локтей в высоту. Первая — 
исключительно широкая, две другие — уже и выше. Давайте 
посмотрим, что это может означать.

Свободный вход
У первого входа Бог приглашает грешников, и, к счастью, 

многие входят и становятся искупленными, благословленны-
ми навсегда. Теперь они уже не грешники, как мы это видели, 
рассуждая об умывальнике, а священники. И сегодня, начиная 
со времен Нового Завета, им разрешено идти дальше — войти 
в само небесное святилище.

Но, увы, многие не идут дальше жертвенника! Может, вход 
в святилище кажется им слишком узким и слишком святым? 
Рискнуть ли войти? Они могут войти и получить еще больше 
благословений, но не делают этого. И это грустно! Они отка-
зываются от привилегии шаг за шагом войти в золотой дом.
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Но разве нам, чтобы попасть на небеса, не следует ожи-
дать того момента, когда нас призовут с земли? Если гово-
рить о наших телах, такая мысль верна; однако уже сейчас 
у каждого христианина есть великая привилегия войти, как 
священник, в присутствие Бога, чтобы приносить духовные 
жертвы хвалы и поклонения.

Фактически верующему позволено то, что ранее было 
запрещено священнику: войти через последнюю завесу 
в святое-святых, в непосредственное присутствие пред пре-
столом Бога.

Когда Спаситель умер на кресте, завеса в храме «раздра-
лась надвое, сверху донизу». Это было от Бога. Это не было 
делом человека, так как она разодралась с верха до низа. 
Смерть Христа открыла путь к славе Бога.

Мы получили полную свободу входить в святилище через 
завесу (Евр. 10,19.20). Это моя и твоя привилегия, брат или 
сестра во Христе. Давайте смело воспользуемся ей!

Завеса раздралась: открыта дорога
К престолу благодати нашего Бога.
Господь явил свою любовь в том,
Чтоб каждый мог войти в его дом.

Покрывала скинии (Исх. 26,1—14)

Брусья, из которых были сделаны стены, и столбы, на 
которых висели две завесы, составляли, скажем так, каркас 
скинии. Поверх этого каркаса была предусмотрена крыша из 
четырех огромных покрывал — покрытий, которые защищали 
золотой дом от ветра и непогоды.

Оказавшись внутри скинии и взглянув вверх, любой мог 
бы прийти в восторг, словно его взор устремился прямо на 
небо. Он увидел бы большое (размером 28 на 40 локтей) кра-
сивое покрывало с изображениями херувимов, выполненное 



Если со скинии сбросить покрывала, можно заглянуть вовнутрь. Сте-
ны, высота которых составляла 10 локтей, покрыты золотом. На входе 
мы замечаем завесу. Затем видим горящий золотой светильник. Справа 
расположен стол для хлебов предложения. Чуть далее по центру нахо-
дится золотой жертвенник, или жертвенник курения. Здесь священники 
совершали свое служение. За жертвенником видна завеса с вышитыми 
на ней херувимами, закрывающая вход в святое-святых, где размещался 
ковчег и пребывал Бог и куда мог входить только первосвященник, причем 
один раз в год в день очищения. В наше время все обстоит совсем иначе: 
со смертью Господа Иисуса завеса разодралась и путь к Богу — открыт!
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в четырех цветах и как бы говорившее: здесь обитает святой 
Бог! На нем лежало второе огромное покрывало (размером 
30 на 44 локтя), сделанное из козьей шерсти, которое служи-
ло дополнительной защитой всего строения от воздействия 
окружающей среды. Символически оба покрытия, особенно 
второе, означают отделение: золотой дом был отделен от мира 
и от всего того, что не соответствовало присутствию Бога. 
Истинных верующих, устрояемых в жилище Божие, должно 
характеризовать то же самое.

Мы должны заметить, что речь идет об отделении не от 
неверующих, а, скорее, от своего «я», чтобы нам быть от-
деленными от зла. Это совершенным образом было явлено 
в хождении Христа, когда Он пребывал на земле.

Третье покрытие было сделано из «кож бараньих крас-
ных». Барана (точнее, двух) заколали при посвящении свя-
щенников на служение Богу (Исх. 29,15—35; Лев. 8,2). Это 
жертвенное животное символически говорит об абсолютной 
преданности Сына Отцу: Он был «послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Фил. 2,8)! Красный цвет лишь подчерки-
вает мысль о Его смерти и пролитии крови.

Четвертое, наружное, покрытие было сделано из «кож си-
них (барсучьих.— Ред.)». Внешне оно выглядело совершенно 
непривлекательно. Тот, кто не покаялся, не может оценить 
личность Христа. Но тот, кто познал его, осознает, что на-
ходится под его надежной защитой. Никакое воздействие 
извне не было разрушительным для данного покрытия. Так и 
с Христом, который неизменен: грех не мог коснуться его. 
Христос сумел противостать любому искушению и любому 
противлению. Благодаря его покровительству мы находимся 
в безопасности и пребываем с ним в общении.
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Требуются работники
(Исх. 31,1—11) 

Возведение данного строения требовало, должно быть, 
большого умения и мастерства в работе по дереву, металлу, 
в вышивании и т. п.

Бог призвал на это дело Веселеила (его имя означает «под 
сенью Бога») и Аголиава (его имя означает «мой шатер — 
Отец»). Нередко характер того или иного человека в Писании 
выражен его именем. Имена упомянутых двух работников 
указывают на то, что они жили в тесном общении с Богом.

О Веселеиле мы читаем: «Я исполнил его Духом Божиим» 
(Исх. 31,3). Аголиав был не единственным его помощником. 
В Исх. 31,6 Бог говорит: «И в сердце всякого мудрого вложу 
мудрость, дабы они сделали все, что Я повелел тебе».

И сегодня всякий может быть исполнен Духом (Еф. 5,18) 
и мудростью (Иак. 1,5), чтобы помогать строить дом Бога 
на земле (1 Кор. 3,10—15; 1 Петр. 2,5).

Любой израильтянин мог дать материалы на строитель-
ство и принести приношения, внося тем самым вклад в на-
чатое дело (Исх. 25,1—9; 35,20—24). Мы можем отдать еще 
больше — не только то, что имеем, но и самих себя, свою 
жизнь, причем не из-за какой-либо необходимости, а про-
сто по собственной воле. Наш Бог тысячу раз заслуживает 
этого. Более того, то, что мы оставляем себе, придется скоро 
оставить, и мы все это потеряем; но то, что мы отдаем ему, 
принесет прибыль и останется нашим навсегда!

Женщины
Кто ткал и расшивал завесы и покрывала? Должно быть, 

это был огромный труд! И эту большую работу сделали, ко-
нечно, женщины. Женщинам не разрешалось исполнять ни 
священническое служение в скинии, ни даже левитский труд. 
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Бог предусмотрел для их нежных рук особое занятие: изго-
товление покрывал, внешнего вида места его пребывания. 
Разве такое служение не осталось неизменным?

И сегодня у благочестивой женщины имеется деликатное 
занятие в плане особой ответственности за внешний вид тех, 
в среде которых пребывает Бог: она должна заботиться не о 
своей внешности, а о внешнем виде членов своей семьи, в 
первую очередь детей. Учит ли она их скромности тем, какую 
дает им носить одежду? Ведь именно мать прививает вкус 
своим детям и следит за их внешним видом, и, как правило, 
именно от нее зависит внешний вид отца. В конечном счете 
она ответственна за то, будет ли вся семья выглядеть так, как 
это угодно Богу. А какое у женщины занятие — с любовью 
«расшивать» место обитания Бога, собрание! Как израильтян-
ки ткали покрывала, которые символизируют славу Христа, 
так и сестра во Христе своим поведением, своим отношением 
и своими словами может являть немного из того, что для нее 
означает Господь Иисус.

Святое*

Что находилось в святом? — Светильник, стол для хлебов 
предложения и жертвенник курения.

Светильник (Исх. 25,31—40)
Что прежде всего бросается в глаза при входе в свя-

тое? — Свет светильника. Бог есть свет. Христос стал светом 
миру (Иоан. 9,5). Светильник был сделан из чистого золота, 
причем не отлит, а выкован**. Раз за разом наносились мо-
лотом удары по таланту чистого золота. Так и Он, который 

* Т. е. первая часть скинии.— Ред.
** Вместо «чеканный» в ст. 31 и 36 следует, по-видимому, читать «ко-

ваный».— Ред.



Свет в первой части скинии (в святом) исходил от золотого све-
тильника с семью лампадами.
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является истинным светом, пострадал и был подвержен 
жестоким ударам суда Бога.

«Стебель» светильника и шесть его «ветвей» составляли 
одно целое. Семь лампад, расположенных сверху, были за-
правлены елеем (прообраз Святого Духа; см. Зах. 4,1—6); 
от них исходил свет. То же самое можно сказать о верующих, 
которые тесно связаны с Христом: и от них исходит свет бла-
годаря присутствию Святого Духа.

Священник присматривал за каждой лампадой: удалял 
обгоревший фитиль, используя для этого щипцы, сделанные 
также из золота. В итоге свет снова горел со всей яркостью. 
Верующий, чья жизнь засорена нечистотой, не может источать 
свет: необходимо применять «щипцы».

Свет светильника падал прежде всего на «стебель», на 
Христа (таково значение Числ. 8,2.3*).

Следует иметь в виду, что свет, который источаем мы, не 
должен падать на нас, но на Господа Иисуса: Он должен быть 
освещен, Он должен быть прославлен!

Когда-то в небесах Он снова будет свет — «улица горо-
да — чистое золото… город не имеет нужды ни в солнце, ни 
в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, 
и светильник его — Агнец (Христос)» (Откр. 21,21.23).

Стол для хлебов предложения (Исх. 25,23—30)
Напротив светильника располагался золотой стол, на ко-

тором лежали двенадцать хлебов — ровно столько, сколько 
было колен в Израиле.

Стол символически говорит о Христе (вспомните про де-
рево, обложенное золотом). Как этот стол выдерживал хлебы, 
так и Христос поддерживает сегодня народ Бога — святых. 
Они приятны Богу (т. е. приняты Богом), так как Он является 

* Вместо «на передней стороне светильника должны гореть семь 
лампад» следует, скорее, читать «семь лампад будут источать свет перед 
светильником».— Ред.



На золотом столе находились двенадцать хлебов предложения, оли-
цетворяя двенадцать колен Израиля: Богу был представлен весь народ. 
Он видит своих в небесном свете светильника. Золотой бортик вокруг 
стола символизирует то, что весь народ объединен и защищен.

На заднем плане виден сосуд для вина. На хлебы помещены чаши. 
Эти предметы упомянуты в Исх. 25,29, хотя и не сказано, где точно они 
размещались (вместо «чаши и кружки» следует, скорее, читать «кубки 
и чаши».— Ред.).
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их опорой. Бог видит их в свете золотого светильника. Две-
надцать хлебов символизируют весь народ Израиля. Даже 
когда десять колен были уведены в Ассирию и только два 
колена остались в земле, на столе по-прежнему оставалось 
двенадцать хлебов.

Именно так мы должны рассматривать двенадцать хлебов 
и в наши дни, т. е. наши сердца, наша любовь и наши молитвы 
должны объять весь народ Бога. К своему стыду мы должны 
смиренно признать, что сегодня есть разделения. Но мы 
находим детей Божьих везде. Бог знает своих. Давайте же 
протянем им, как братьям, руку и будем любить их всем 
сердцем. 

«[Отче] Я о них молю,.. которых Ты дал Мне,..
чтобы они были едино, как и Мы» .

(Иоан. 17,9—11)

По периметру стола был сделан (в виде ограждения) 
своего рода золотой бортик высотой в ладонь, который, не-
сомненно, не давал хлебам упасть и который символически 
указывает на Господа Иисуса (его ладони крепко удерживают 
и защищают своих). 

Хлеб
Каждую субботу священники съедали хлебы и на их место 

клали новые: хлеб на золотом столе был для них пищей, ибо 
так постановил Бог. В Иоан. 6,32—58 сказано, что Господь 
Иисус есть «хлеб живый, сшедший с небес» и что «ядущий 
хлеб сей будет жить вовек».

В своем хождении христианин питается от истинного 
хлеба. Если мы вкушаем от Него, если мы заняты им, читая 
его Слово, если мы принимаем его и наслаждаемся им, 
тогда духовный рост и соответствующее благословение 
обеспечены.



55

Жертвенник курения (Исх. 30,1—9)
Золотой жертвенник, жертвенник курения, не исполь-

зовался для принесения в жертву животных, как это было 
в случае с медным жертвенником во дворе скинии: на нем 
сжигалось только благовонное курение. Приятное благоу-
хание возносилось к Богу. Символическое значение этого 
становится понятным после прочтения Пс. 141,2 и Откр. 8,3.*

Курение образно говорит о молитвах святых (верующих), 
а также подразумевает благодарение, хвалу и поклонение 
народа Бога, как это явствует из Евр. 13,15. Оно возносится 
к Богу, будучи принесенным на жертвенник. Жертвенник 
«возносит» его к Богу. Так и Христос приносит наши молитвы 
и благодарения Богу. Разве они могли бы быть приятны Богу, 
если бы исходили от нас напрямую? Нет, потому как Христос 
очищает и освящает их.

Именно таким образом всякий верующий может прибли-
жаться к Богу как священник. Кроме того, все дети Бога могут 
вместе, как святое священство, приносить чрез Иисуса Христа 
духовные жертвы, благоприятные Богу (см. 1 Петр. 2,5—9).

Тому, кто так сильно нас возлюбил
И своей драгоценной кровью омыл,
Слава и держава навсегда, навеки! 
Богу мы теперь цари и священники.
Совершаем вместе мы поклонение,
Вознося чрез Него благодарение.
И скоро песнь воспоем в небесах
Тому, кто нас, недостойных, спас.

Покой
Ласточка (см. Пс. 84,3) находит себе гнездо — место покоя. 

Псалмопевец говорит, что это место «у алтарей Твоих, Господи 

* В данных отрывках употреблено слово «фимиам», которое факти-
чески равнозначно понятию «курение».— Ред.
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сил». Слово «алтари (т. е. жертвенники.— Ред.)» стоит здесь 
во множественном числе, ибо жертвенников два.

Прежде всего человек должен найти покой у медного 
жертвенника всесожжения во дворе. Это значит, что он дол-
жен обрести искупление у креста. Именно там начинается 
его жизнь веры. Затем через свои молитвы и поклонение он 
находит покой у золотого жертвенника курения.

Поклонение — это самое большое, что может дать че-
ловек. Оно начинается на земле и никогда не закончится: 
здесь мы обретаем возможность возносить хвалу и совер-
шать поклонение, что также будет нашим уделом на небесах 
(Откр. 5).

Курение
Курение следовало приготовлять согласно божественным 

наставлениям, изложенным в Исх. 30,34—38. Оно должно 
было состоять из четырех компонентов. Никому не разре-
шалось делать подобный состав для себя, «чтобы курить им». 
Курение предназначалось для одного Бога, ибо только Отец 
может всецело наслаждаться славой своего возлюбленного 
Сына. Он всегда смотрит на Сына очами, полными любви. 

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение».

Размышляя о всесожжении, мы видели дело искупления, 
которое исполнил Христос. В курении мы видим, каков Он 
сам. Здесь вопрос заключается не в том, что Он сделал или 
исполнил, каким бы важным это ни было, но в его личных 
качествах. Личность значит больше, чем исполненное дело. 
Мы видим его величие, его чудную любовь и многие другие 
аспекты его славы.

Можем ли мы, как священники, возносить все это Богу? 
Да, мы можем принести Отцу все, что нашли и чем восхища-
емся в Сыне. Мы можем возрадоваться во всем, что увидели  
в Господе Иисусе, чем наслаждаемся в его личности, и мы 



Золотой жертвенник, жертвенник курения, располагался не во дворе, 
а в святом (т. е. в первой части скинии.— Ред.). На нем сжигали не жерт-
венных животных, а благовонное курение (это курение сжигалось в золо-
той  кадильнице). Жертвенник был относительно небольшим: ширина 
каждой из его сторон составляла 1 локоть, а высота — 2 локтя.

Молитвы и поклонение верующих возносятся к Богу как курение; они 
приятны ему.
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можем говорить об этом Отцу, имея тем самым общение 
с Отцом и Сыном. Конечно, истинно и то, что мы никогда 
не сможем в полной мере воздать благодарение за совер-
шенное искупление и обретенное в этой связи благослове-
ние. Но поклонение, курение, больше благодарения: оно 
подразумевает наслаждение пред Отцом личностью Сына, 
его красотой, его любовью и его внутренним богатством. Это 
приятное благоухание для Отца.

Мой брат или сестра, любишь ли ты Господа Иисуса? Если 
ты размышляешь о Господе Иисусе и безграничности его 
любви, тогда ты можешь приблизиться к Богу и рассказать 
ему об этом; это и является поклонением. Это «излияние» 
драгоценного мира нашей души, как когда-то Мария в Вифа-
нии помазала ноги Иисуса и дом наполнился благоуханием 
от мира (Иоан. 12). В этом заключается «принесение» благо-
вонного курения.

Пол
Что представлял собой пол золотого дома? Он тоже, как 

и стены, был сделан из дерева и золота? Нет, полом служил 
песок. Но как такое могло случиться? Дом, устроенный 
во всем великолепии и красе высшему существу, имел зем-
ляной пол? Да, дом Бога со всеми своими золотыми пред-
метами размещался на песке.

Это означает, что народ Бога странствует через пустыню, 
в которой нет ничего для новой жизни христианина. Караван 
идет. Вокруг печаль и разочарования, болезни и смерть. Но 
мы не одни. Каждый день Бог с нами в этой пустыне. Он не 
теряет свой народ из виду. Какая любовь! Какая огромная 
поддержка! Даже в трудные минуты Он рядом. «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле… и се, Я с вами во все дни 
до скончания века» (Матф. 28,18.20).

Держитесь, ибо Он с нами. Еще немного, и цель будет до-
стигнута и мы пребудем с ним!
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Шесты
Шесты стола и ковчега служили для того, чтобы во время 

странствования народа Бога переносить эти предметы золо-
того дома, указывающие на Христа (такую работу выполняли 
левиты, причем всякий в пустыне мог видеть, что они несут 
драгоценные вещи). Шесты также символически говорят 
о нашей задаче.

Сегодня мы, верующие, тоже несем нечто изумительное: 
мы показываем другим, кем Он является и чем мы обладаем 
в нем. Мы тем самым свидетельствуем о нем, дабы грешники 
могли обрести спасение. Но на самом ли деле мы так посту-
паем? Есть ли «шесты» на наших плечах?

Если сегодня люди и знают об искупительной любви Бога, 
то только благодаря нам: для распространения евангелия Бог 
использует лишь тех, кто искуплен. Давайте же исполнять 
свое дело! 

Первосвященник (Исх. 28)

Всякий, кто видел первосвященника, или, точнее,— его 
одеяние и знает, о чем оно говорит применительно к небес-
ному первосвященнику, всегда будет испытывать глубокую 
благодарность и жить счастливо, имея непоколебимую 
веру.

Ефод*
Давайте вначале рассмотрим ефод, верхний предмет 

одежды первосвященника. Снова мы замечаем разноцветную 
вышивку (опять те же четыре цвета). Но обратите внимание, 
что появились нити из золота (Исх. 39,3)! Мы уже отмечали, 
что золото говорит о небесной славе. И действительно,  

* Своего рода фартук. — Ред.



Первосвященник в своем богато украшенном одеянии.
Четыре цвета ефода — голубой,  пурпурный, алый и белый — допол-

няют золотые нити (ср. с русской Библией.— Ред.).
Здесь мы имеем чудесный прообраз Христа в его служении как перво-

священника для своих. Он восстал из мертвых, вознесся на небеса и воссел 
справа от Бога. Как милостивый и сострадающий первосвященник, Он 
пребывает вечно и молится за своих, чтобы помочь им в трудностях. 
На своих крепких плечах Он носит имена искупленных; кроме того, имя 
каждого из них выгравировано на камне наперсника и, таким образом, 
носимо в его любящем сердце.
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* Т. е. на наплечниках ефода.— Ред.
** Нагрудник в виде небольшого двойного передника на груди.—  

Ред.

Господь Иисус является теперь нашим первосвященником 
на небесах.

Он был на земле. Он знает, что значит жить здесь. Он 
знает наши трудности и печали как никто другой. И Он может 
сострадать нам, что Он и делает. Он понимает все, что каса-
ется меня или тебя. Он помогает своим. Он является нашим 
милостивым первосвященником. (Ср. Евр. 4,15.)

Камни на нарамниках*
Что это за камни на правом и левом плечах первосвящен-

ника? — Это два драгоценных камня, на каждом из которых 
выгравировано по шесть имен (всего двенадцать, что соот-
ветствовало количеству колен Израиля). Таким образом, весь 
народ был «носим» на плечах первосвященника.

Сегодня Господь Иисус, подобно пастуху с овцой на 
плечах, «несет» домой весь народ Бога — всех, кто принад-
лежит ему.

Наперсник**
Наперсник был «четырехугольный (скорее, квадратный.— 

Ред.)» и тоже расшитый золотом. В золотые гнезда наперсника 
были вставлены двенадцать разных сверкающих драгоценных 
камней, на которых были выгравированы названия двенад-
цати колен. Драгоценные камни — это наиболее красивые 
«произведения» земли, которые нередко бесценны. В данном 
случае, в отличие от камней нарамников, на каждом камне 
было выгравировано по одному имени. Если те символи-
зировали весь народ как таковой, то эти — каждое колено 
в отдельности.

И это дает нам два повода для радости: Господь Иисус 
поддерживает церковь как таковую (нарамники), и Он так-
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же знает нас индивидуально (наперсник). Если вы спасены, 
ваше имя известно на небесах. Господь ценит вас, как ценен 
драгоценный камень. Наша ценность возникает не благодаря 
нам самим, но благодаря Ему. Тогда Он «носит» нас в своем 
любящем сердце.

Все это не относится к неверующим. Из Писания видно, что 
их имена не имеют никакой ценности пред Богом. Вспомните 
про богача из Лук. 16. Его имя не упоминается. А имя Лазаря 
упомянуто (оно означает «Бог — мой помощник»). На земле 
он был неизвестен, но его хорошо знали на небесах.

Имена верующих выгравированы и не могут быть стерты. 
Они сверкают в свете небес. Чем ярче свет, тем сильнее они 
блестят. Все по благодати и благодаря первосвященнику. 
Все вместе мы — на его плечах — носимы его силой; каждый 
из нас по отдельности — в его сердце — носим его любовью.

Приносим милостивому Богу пение,
Возносим ему хвалу и благодарение.
Ничто нас больше здесь не гнетет —
Имена своих Первосвященник несет.

«Итак, братия святые, участники в небесном звании, 
уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания на-
шего, Иисуса Христа» (Евр. 3,1). Он жив, чтобы ходатайствовать 
за нас; мы нуждаемся в таком первосвященнике (см. Евр. 7).

Урим и туммим
Наперсник был двойным. Почему? Потому что в нем что-то 

находилось, а именно: урим и туммим (свет и совершенство); 
возможно, это были драгоценные камни. Если человек хотел 
принять важное решение, но не знал намерения Бога на этот 
счет, он шел к первосвященнику, который посредством ури-
ма и туммима мог сообщить, чего желает Бог. Через урим и 
туммим Бог давал ответ, и человеку становилось абсолютно 
ясно, как ему поступать.
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Возможно, кто-то подумает: «Если бы и у нас был перво-
священник, который всегда мог бы указывать путь!» Но у нас 
есть такой первосвященник, причем, к счастью, не на земле 
(в противном случае нам пришлось бы преодолевать большие 
расстояния, чтобы получать от него помощь). Наш первосвя-
щенник пребывает на небесах, и мы имеем непосредственную 
связь с ним через молитвы.

Мы можем приходить к нашему первосвященнику с любой 
проблемой. Он пребывает там для нас. Он живет для своих. 
Он не оставляет нас в сомнениях. Мы можем рассказать ему 
все, а затем должны спокойно ожидать от него ответа: в свое 
время Он ясно укажет нам путь.

Верхняя риза*
Верхняя риза к ефоду была голубого цвета. На ее подоле 

имелись гранаты «из нитей» трех цветов (голубого, пурпурно-
го и алого) вперемежку с золотыми колокольчиками**.

Если вдуматься, можно увидеть всю красоту сказанного. 
Колокольчики издают звук. Но одного звука, просто слов, 
недостаточно. Этим объясняется то, что колокольчики при-
креплены вперемежку с гранатами. Сколько звука — столько 
плода: слова и дела должны быть соизмеримы.

Христос являет собой пример совершенной гармонии 
слов и дел (см. Лук. 24,19). 

Кидар***
На лбу первосвященника была золотая пластина**** (при-

креплялась к кидару, сделанному из виссона) с вырезанными 
на ней словами «Святыня Господня».

* Длинная рубаха с короткими рукавами.— Ред.
** Рус. Библия говорит о яблоках (из нитей четырех цветов) и позвон-

ках (ср. Исх. 28,33).— Ред.
*** Головной убор.— Ред.

**** В рус. Библии названа дощечкой.— Ред.
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Сам по себе народ Бога не стоил ничего. Но Бог видел 
эту золотую пластину с надписью, и потому Израиль был 
освящен. В наше время народ Бога также освящен и принят 
Богом, но только в Господе Иисусе (и благодаря ему), нашем 
великом первосвященнике.

«Дабы… твердое утешение имели мы, прибегшие взять-
ся за предлежащую надежду, которая для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее 
за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек» (Евр. 6,18—20). 

Святое-святых (Исх. 25,10—22)
Ковчег
Наконец мы можем войти в святое-святых*. И что мы там 

видим? В этом совершенном по своим размерам помещении 
в виде куба (10х10х10 локтей) все сделано из золота. Там, за 
завесой, помещен ковчег, престол Бога. Это место, где обитал 
Бог.

Ковчег представлял собой деревянный ящик, обложенный 
внутри и снаружи чистым золотом. Исходя из этого, мы можем 
судить, что ковчег символизировал Христа. На ковчеге лежа-
ла большая (2,5 на 1,5 локтя) золотая крышка с херувимами 
на ней; это было место умилостивления. Там, в неприступном 
ослепительном свете, обитал Бог. Этот свет был окружен 
темными тучами. «Человек не может увидеть Меня и остаться 
в живых» (Исх. 33,20).

Хорошо, что мы живем не под законом, но во времена 
благодати (Рим. 6,14).

Те, кто принадлежит Христу, могут сейчас взирать на славу 
Господа, не прикрывая лицо (2 Кор. 3,18).

* Т. е. вторая часть скинии.— Ред.



Нам представлено святое-святых. Задняя стенка убрана, чтобы 
можно было видеть ковчег, закрытый крышкой с находящимися на ней 
херувимами. Первосвященник, который ежедневно носил красивое рас-
шитое одеяние, облачен в данном случае во все белое. Это происходило 
один раз в год — в великий день очищения, когда он входил за завесу 
в святое-святых.

Эта завеса видна отчетливо. Завеса разодралась, когда умер Господь 
Иисус, и тем самым доступ к престолу Бога стал для нас открыт.
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Что находилось в ковчеге?
То, что хранилось в ковчеге, предоставляет нам еще одно 

доказательство того, что ковчег символизировал Христа.
Там находились скрижали с законом, десятью заповедя-

ми. Только Христос, когда Он был на земле, мог сказать Богу: 
«Закон Твой у меня в сердце» (Пс. 40,8). Господь Иисус носил 
закон Бога в своем сердце.

Далее, в ковчеге имелся золотой сосуд с манной. Согласно 
Иоан. 6, истинной манной, пищей странника в пустыне, явля-
ется Христос. Святое-святых — это прообраз неба, где манна 
будет не нужна. Но почему тогда мы находим ее здесь? — 
На небе она послужит в качестве напоминания обо всем том, 
что мы получили от Христа, будучи еще на земле.

Наконец, в ковчеге лежал расцветший жезл Аарона, 
который «пустил почки… и принес миндали» (см. Числ. 17). 
Миндаль расцветает первым из деревьев, являясь предвест-
ником пробуждения жизни. Этот жезл, таким образом, связан 
с воскресением, с Христом как воскресшим победителем, 
нашим живым первосвященником.

Крышка*
Крышка из чистого золота закрывала ковчег. Здесь был 

престол Бога; здесь пребывал святой Бог, Всемогущий. Этот 
престол должен был быть престолом суда. Закон, который 
Израиль преступил, лежал под ним. Бог пребывал среди 
грешных людей. Фактически Он должен был уничтожить их, 
покончив с ними навсегда. Но раз в год первосвященник 
окроплял крышку кровью, которая говорила о совершенной 
жертве. Благодаря этой крови престол суда стал престолом 
благодати (ср. Рим. 3,25**).

* Точнее, место умилостивления.— Ред.
** Вместо «Бог предложил (Иисуса) в жертву умилостивления» следует 

читать «Бог представил (Иисуса) местом умилостивления».— Ред.



Ковчег завета был обложен золотом как внутри, так и снаружи. 
Бог настолько велик, что даже небеса небес не могут вместить его; 
и все же в своей снисходительной любви Он поставил там свой престол. 
На ковчеге лежала крышка из чистого золота размером 2,5 на 1,5 локтя; 
это было место умилостивления. На «обоих концах крышки» возвышались 
два золотых херувима, при этом крышка и херувимы представляли со-
бой одно целое. Лица херувимов были направлены на крышку — на кровь, 
которой первосвященник окроплял крышку, что говорит об искуплении. 
Благодаря этой крови престол святого Бога, который должен был быть 
престолом суда, стал престолом благодати. Для нас это означает 
следующее: грешник может прийти к Богу только потому, что Бог видит 
кровь — совершенное на кресте дело его возлюбленного Сына.
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Херувимы
Херувимы — это высокопоставленные существа. Они 

охраняли престол Бога. Херувимы с обнаженными мечами 
преграждали путь в Едемский сад (Быт. 3,24*). Но в скинии 
они связаны с благодатью. Их крылья были распростерты 
над крышкой. Их лица были обращены вниз: они как бы 
с восхищением смотрели на кровь, которой была окроплена 
крышка (см. Лев. 16).

Престол
Великий первосвященник, наш Господь Иисус, со своей 

кровью раз и навсегда вошел в святое-святых, приобретя 
вечное искупление (ср. Евр. 9,12). Теперь на небесах поставлен 
престол благодати, а не суда; и всякий, кто приступает к нему, 
чтобы сейчас получить милость и благословение, является 
действительно счастливым человеком (ср. Евр. 4,16). Время 
благодати длится уже 2000 лет; но оно заканчивается.

С пришествием Христа наступит время суда. Тогда уже 
будет невозможно обрести спасение, так как период благо-
дати завершится. Тогда будет слишком поздно, и все, кто 
не покаялся, предстанут перед другим престолом — пре-
столом суда. 

В Откр. 20,11—15 мы читаем, что мертвые стоят перед ве-
ликим белым престолом и что ни один из них там не оправдан. 
Все, кто не приступает к престолу благодати, предстанут перед 
тем величественным и ужасным престолом. Они услышат 
приговор, и им придется согласиться с ним: «Я заслуживаю 
такого приговора из-за своих грехов. На земле я не хотел 
обрести спасение, и теперь я на веки вечные буду брошен 
в огненное озеро, горящее серой. Бог не виноват в том, что 
я потерян. Он был преисполнен любви и желал спасти меня, 
но я не захотел этого».

* В рус. Библии сказано только об одном херувиме.— Ред.
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Какое нескончаемое сожаление — «плач и скрежет зубов»! 
«О, если бы я только послушался! Я был так близок, но сейчас 
нахожусь во внешней тьме».

Искреннее желание Бога (не только наша горячая молитва) 
сводится к тому, чтобы ты, читатель, стал счастливым сегодня 
и для вечности! 
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Добро пожаловать в дом Бога!

Мы находились вне этого дома, будучи далеки от Бога. 
Мы были грешниками, врагами. У нас был огромный долг, 
и мы заслуживали того, чтобы в своем жалком положении 
оставаться во внешней тьме, в вечной ночи. Мы вошли через 
ворота, эту открытую дверь. Господь Иисус является дверью. 
У жертвенника мы познали любовь Бога по отношению к нам, 
которая выразилась в том, что Он отдал своего единородного 
Сына на заклание на кресте. Там мы обрели успокоение и мир 
с Богом. Так мы вошли в золотой дом.

Увиденное превзошло все ожидания: светильник, стол и 
золотой жертвенник поведали нам о богатстве личности на-
шего Господа Иисуса. Через завесу мы вступили в небесный 
свет, окружающий престол Бога. Это наш дом. Бог хочет, чтобы 
погибшие грешники оказались там. Может, это сон? Нет, это 
реальность! Сейчас мы постигаем ее верой, но скоро узрим 
воочию.

Какую же любовь явил Бог! Как велика его благодать! На-
сколько чудесен тот, кто все это исполнил, а именно Сын Бога! 
Никто не может сравниться с ним! «Свидетельствующий сие 
говорит: ей, гряду скоро!» (Откр. 22,20).

Когда Он заберет своих в небесный дом, в его чертогах 
под аккомпанемент гуслей будет вечно звучать песнь хвалы 
бесчисленного множества искупленных. Это будет мощный 
хор совершенных голосов: 

«Ему, возлюбившему нас 
и омывшему нас от грехов наших 
кровию Своею 
и соделавшему нас царями и священниками 
Богу и Отцу Своему, 
слава и держава во веки веков, аминь».
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Окажешься ли ты там? Будешь ли ты с нами, когда Он при-
дет забрать своих в дом Бога? Что за привилегия — отпра-
виться туда! Ты можешь присоединяться. Добро пожаловать 
в дом Бога!

Твое без меры состраданье
Превыше разума людей:
Великий дар благодеянья
Даешь любовью Ты своей.
Ты грешников к себе зовешь,
В небесный дом своих ведешь.

О благодать! Все преступления
Христова кровь способна смыть.
И ныне благовесть спасенья
Прощенье грешным, мир дарит.
Сейчас ждет благодати трон.
О, друг, приди и будь спасен!

Материал в данной брошюре изложен в сжатой форме: еще многое 
можно сказать о скинии. Поэтому читайте Библию, изучайте Слово 
Бога! Отыщите для этого возможность. Это золотоносное месторож-
дение. «Копайте» глубоко. Для этого потребуются силы и время, 
но тот, кто посвятит себя такому изучению, будет щедро вознагражден. 
Вы найдете нетленное сокровище, вы еще больше познаете Господа 
Иисуса. Он — самое великое сокровище. Вы, таким об-
разом, обретете богатство! 
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