
          ЭКСКУРСИЯ ПО СКИНИИ – ТЕКСТ -  ОБНОВЛЕНО В ОКТЯБРЕ 2014 

Экскурсия по Скинии – текст 

Генеральный План Бога по спасению 

Текст по устройству скинии гида А.М.М. (  2007-2009) ( Дополнен в 2010, 2011, 2012, 
2013,2014),  а также гида М.С. ( 2012),  Израиль 

( Я – всего лишь голодный нищий, показывающий, где я нашёл пищу [ из песни Джона 
Фишера] ). 

Все размеры, относящиеся к Скинии  и её священным предметам, взяты из книги Исход, 
начиная с 25й главы, все измерения сделаны в локтях. 

Эта часть человеческой истории начинается с того, как Бог дал обетование Аврааму о 
Народе, Земле и Семени. Быт. 12:2,7; Быт. 13:15; Быт. 24:7; Гал. 3:16. Потомки Авраама 
вышли из Египта, будучи народом, от горы Синай они отправились в обещанную им 
Землю, а Семенем является обещанный Богом Мессия.  

430 лет жил народ Израиля в Египте, прежде чем вышел оттуда. Втор.10:22; Исх.12: 40-41. 
В Египет же они пришли как семья Иакова, в количестве 70 человек; Быт. 46:27. В конце 
своего пребывания в Египте они были рабами; покидая Египет, Израиль был богатым 
народом. Благодаря Господу, их Богу. На самом деле, таким был план Божьего обещания 
Аврааму, что Он сделает его потомков великим народом; Быт. 12:2; что они будут  в 
рабстве 400 лет, но покинут Египет богатым народом, после чего вернутся в обещанную 
им Богом землю; Быт. 15:13-16, Быт. 46: 3-4. 

Бог вырвал их из египетского рабства, послав 10 казней-бедствий на Египет. Ещё до того, 
как Бог послал казни,  Он показал  Свою верховную власть над фараоном, когда превратил  
жезл Аарона в «танин» (вид крокодила). Египетские маги также превратили свои жезлы в 
крокодилов, но крокодил Божий поглотил всех крокодилов фараона; Исх. 7: 9-12. 
Интересно, что египтяне верили, что бог, защищающий фараона, - бог крокодилов. 
Поэтому Бог начал с того, что дал знак о том, что убирает защиту фараона. Египетские 
казни были направлены против египетских богов.  ( См. дополнительные материалы для 
изучения). 

  Для тех, кого это заинтересует: посох Моисея превратился в «нахаш», то есть змею, возле 
горящего куста; Исх.4:2-4. Позднее и нахаш, и танин названы  «змеями». Правило 
«первого упоминания» даёт явлению его название; поэтому змей Моисея – «змей», а 
змей Аарона – «крокодил». Во время 9й казни, когда Бог явил  Свою власть над богом 
солнца Ра и, так сказать, выключил Солнце, наступила тьма по всей земле Египта. Именно 
тогда Моисей сказал народу, чтобы они пошли к своим соседям-египтянам, чтобы те дали 
им дары; Исход  3:21-22; Исх. 11:2-3. Египтяне дали им золото, серебро, медь, 



драгоценные камни, кожи, различные другие материалы; Исх. 12:35-36, и позднее дети 
Израиля воспользовались этими богатствами, отдавая Господу для строительства скинии; 
Исход  25:2-7; Исх. 35:4-9, 21. Библия констатирует, что они ограбили египтян. Исх. 12:35-
36. 

   Произошла 10я казнь, когда жизни первенцев Израиля были сохранены кровью ягнёнка 
на косяках дверей их домов, тогда Бог сказал, что они принадлежат Ему, а также все 
первенцы Израиля, которые родятся впоследствии. Исх. 13:2. 

   После пасхальной трапезы Бог повёл их к горе Синай, на этот путь у них ушло коло 7 
недель в соответствии с традицией ( от Песаха до Шавуота -  от Пасхи до Пятидесятницы – 
когда Бог дал Моисею Закон). 

БОГ ЗАКЛЮЧАЕТ ЗАВЕТ 

После того, как Бог совершил чудо и перевёл Израиль через Красное море, Исх. 14:21-31, 
где народ мог видеть защиту Бога и Его водительство, ( см. песнь, которую они воспели в 
Исх. 15) они подошли к горе Синай, Исх. 19:2, и там Бог говорил с израильтянами через 
Моисея, и заключил с ними завет: « из всех народов земли Я избрал вас, чтобы вы были 
моим избранным народом», Исх. 19:5; Втор. 7:6. Божий договор с ними был таким:          « 
Если будете слушать голос Мой и повиноваться, Я буду вашим Богом, и вы будете Моим 
народом». В этом соглашении было восполнение всех их нужд. Бог также сказал, чтобы 
они  освятились, Бог сошёл в облаке и говорил с Моисеем голосом  в присутствии народа. 
Исх.19:10-11, 16-25; Втор. 4:12. Мы видим, как они испугались, услышав Божий голос! 
Народ ответил: « Мы  сделаем всё, как Ты скажешь», Исх. 19:8; Исх.24:3. После этого 
Моисей поднялся на гору Синай, чтобы встретится с Господом лицом к лицу;      Исх. 24: 
12.  Там он был с Господом 40 дней и ночей. ( Церемония Завета:  народ подтвердил 
дважды:  « Мы будем слушаться и выполнять», и Бог пообещал полностью заботиться и 
обеспечивать все их нужды;  очень похоже на брачную церемонию и завет. ( См.  как  Бог 
описывает это в Иерем. 2:2-3 - помолвка;  Иерем.3:14  –  Бог становится их супругом. 
Также Иез. 16:8 -  Бог вступает в завет с ними, и они становятся Его. Продолжайте 
смотреть, на эту тему есть много мест в Писании).  В иудейской культуре, после 
заключения завета муж даёт жене письменный договор – кетуба. Очень похоже на 
ситуацию, где, после церемонии Бог призывает Моисея подняться на гору, чтобы дать ему 
письменное соглашение  как завет между Богом и народом. Это показывает, насколько 
сильным был этот завет. В те дни не было никакого регулирования для случаев развода; 
разорвать завет могла лишь смерть!  Позднее Моисей дал письменное «разводное» 
позволение  из-за ожесточения сердец людей,  Марк 10:2-12). 

           Бог желает иметь место обитания 

Интересно рассмотреть то, как Бог открыл Своё желание обитать в скинии. Моисей 
получил от Бога размеры скинии одновременно с тем, как он получил закон. Похоже, что 



Бог показал ему  в видении небесную Скинию; поскольку мы читаем: «…как Я показал 
тебе», Исх. 25:9,40; Исх. 26:30; Исх. 27:8.  Бог просил, чтобы Моисей устроил место для 
Него (святилище; в иврите "мишкан"-  место обитания; "лишкун" – обитать), с тем чтобы 
Он мог жить среди Его народа, Исх.25:8.  Скиния,  а вокруг неё  народ, разбивший лагерь, - 
вот картина того, что желал Бог.   

На иврите  написано «бетохэм» ( внутри них),  не « с ними» или «посреди них». 
Вследствие греха, а они по-прежнему были под временным покрытием (каждый раз, 
согрешая, нужно было приносить ещё одну жертву, чтобы грех был покрыт), Бог не мог 
прийти и жить внутри каждого человека. Скиния – это образ того, что Бог предпринял в 
отношении греха, и того, что Он  Сам и осуществил. Это – Евангельское послание, 
Генеральный План Бога по Спасению Человечества. Завершающее осуществление этого 
плана мы видим в Иоанна 17:20-21, когда Христос молился за учеников, и тех, кто будут 
веровать по их свидетельству ( это включает всех верующих прежних веков, нынешнего 
времени и тех, кто уверует в будущем). « Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут  в Нас едино». Мессия заплатил цену нашего греха, и теперь Бог может войти и 
обитать в нас.  Поэтому когда мы принимаем то, за что заплатил Христос на кресте, и Дух 
Святой приходит, чтобы обитать в нас, - это в буквальном смысле то, чего Бог желал и о 
чем просил на горе Синай. Этот же образ мы видим в самом устройстве Скинии. 

       ПРООБРАЗЫ И ПРОТОТИПЫ СКИНИИ 

Скиния также проводит параллель с Эдемским садом. Вот три основных параллели:   

1.  Адам и Ева были изгнаны на восток, после того как  согрешили, Быт. 3: 23-24. Вход в 
Скинию был построен с восточной стороны, Исх. 27:13-16; Числа 3:38 (шатры Моисея и 
Аарона находились перед скинией). Некоторые из сынов Израиля поклонялись чужим 
богам, обратившись лицом на восток, (за пределами лагеря), Левит 17:7. Также в Левит 
17: 3-6  Бог повелел Моисею, чтобы народ приносил Ему дары и приношения (Он не 
просил их поклоняться на запад). Я думаю, это ещё один сильный пример, 
демонстрирующий, что есть лишь один Бог, и  когда мы приходим к Нему, мы 
поворачиваемся спиной к востоку,  к чуждым богам и к путям этого мира ( язычники 
поклоняются на восток, в сторону восходящего солнца и других лжебогов.  Их  храмы 
также обращены на восток, но они и поворачиваются лицом на восток, поклоняясь своим  
богам). Здесь мы также видим выбор: вы выбираете поклоняться истинному или 
ложному; вы не можете поклоняться и тому, и другому одновременно. И Моисей, и Иисус 
Навин говорили людям об этом выборе; Втор. 30:15-20; Иисус Навин 24: 14-25 –     
«изберите себе ныне, кому служить…» 

Также мы видим, как в  Новом Завете Павел говорит об этом в 1 Кор. 10:20-21: « Не 
можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе 
Господней и в трапезе бесовской».                       



2. Также, в Эдемском саду на востоке Бог поставил херувима с огненным мечом 
обращающимся, чтобы Адам и  Ева не могли вернуться к дереву жизни, Быт. 3:24.  Бог 
пожелал, чтобы были вышиты изображения херувимов на завесе во вход в Святое Святых, 
Исх.26:31. В   Евр. 9:7-8 говорится, что закрытая завеса указывала на то, что вход во Святое 
Святых ещё не был открыт. Другими словами, это был символ того, что херувим по-
прежнему охранял доступ к дереву жизни. Мы ещё поговорим об этом в конце. 

3. Первая жертва была принесена в Эдемском саду. Адам и Ева не умерли физически, 
потому что Бог сделал одежды из шкур животных и одел в них Адама и Еву, Быт. 3:21.      ( 
Бог совершил первое жертвоприношение: взял жизнь невинного животного).  Он не 
просто покрыл их наготу, после того как они потеряли славу, в которую были раньше 
одеты, но это был образ того, что они стали облачены в жизнь невинной жертвы, которая 
приняла смерть вместо них. Потомки Адама и Евы понимали, что каждый раз, согрешив, 
требовалась ещё одна жертва как временное покрытие греха. 

Люди поклонялись ложным богам, обращаясь лицом на восток (в сторону восходящего 
солнца) и  приносили в жертву таких же животных, которых они приносили Богу.  Но 
зачем поклоняться другим богам? Чтобы обрести их расположение, получить от них что-
то, из страха и проч. 

Бог потребовал жертву, так как была проблема греха. В этом была большая разница 
между тем, почему приносились жертвы языческим богам и почему Бог потребовал 
жертву. Бог обещал восполнять все их нужды; Бог желает иметь взаимоотношения со 
своим народом. Как мы знаем, каждый человек умирает за свой собственный грех 
(Быт. 2:17; Втор. 24:16). Нельзя иметь взаимоотношений с кем-то, кто мертв, поэтому 
Бог вводит в действие принцип: умирает - отдает жизнь кто-то невинный вместо того, 
кто виновен (грешен). Заместительная жертва – это принцип обмена: невинный 
умирает вместо виновного, а виновный теперь обретает жизнь невинного. Теперь 
человек становится жив, и более того, способен иметь общение с Богом. В этом 
проявляется сущность сердца Бога. В иврите мы видим следующую связь между 
словом  корбан  ( жертва) и словом  меиткарев  ( подходить близко, приближаться) – 
и первое, и второе имеют  3 одинаковые корневые согласные. Как упоминалось 
выше, Бог инициирует первое  жертвоприношение в Эдемском саду, где  была 
пролита кровь в качестве каппара ( замещение), вместо того чтобы свою жизнь в 
возмещение своего греха отдал человек ( Быт. 3: 21). После потопа  Бог сказал Ною, 
что жизнь - в крови, поэтому ее нельзя употреблять в пищу. Именно тогда Бог 
впервые дал человечеству разрешение есть мясо наряду с травами и плодами (Быт. 
9:3-5 ) . И опять Моисею – Левит 3:17; 7: 26-27; 17: 10-16; 19: 26;  Втор. 12: 15-16 & 22-
24; Втор.15: 22-23. Не употребляйте в пищу ни жир, ни кровь ( Левит 3:17; 7:23-25).  ( 
Интересно, что 2 самых серьёзных заболевания в нынешние дни имеют отношение к 



крови и употреблению в пищу жира животного происхождения либо 
трансформированных жиров).  

                   Завет нарушен! 

До этого времени все семьи могли приносить свои жертвоприношения Богу; как это 
видно из их участия в Пасхе Господней (Исх. 12:3). Проблема состояла в том, что 
некоторые из израильтян взяли с собой египетских богов, и мы читаем, что они 
поклонялись Богу, но также приносили жертвы и чужим богам за пределами стана 
(Левит 17:7; в Числа 25:2-3 мы видим, как непостоянно сердце человека, которое 
вновь и вновь обращается к ложному, даже когда он был свидетелем Божьей славы 
и обеспечения). Народ воздвиг идола-теленка из золота, для поклонения. Люди 
перестали ждать, когда Моисей спустится с горы и попросили Аарона сделать им 
богов, которые бы вели их. Аарон взял у них золотые серьги, сделал тельца и по 
существу, сказал: “ …вот боги, которые вывели вас из Египта” (Исх. 32:4 ). Затем он 
построил алтарь перед тельцом – Исх. 32:1-6. Это произошло через 6 недель (40 дней 
и ночей) после того, как они сказали Богу “Да”! После заключения завета, подобного 
брачному, описанному выше. Обратите внимание, что после этого в Писании Бог 
обвиняет Израиль в блудодеянии с народами (см. Иеремия 1-3). Особенно в Иерем. 
2: 20 (обещание сохранить клятву, данную на Синае);  3:1; 3:6; 3:8. Также Иер. 5: 7 ( 
совершили прелюбодеяние); 9:2; 13:27; 23:10; ( Иер. 23: 14 – пророки совершили 
прелюбодеяние); Исайя 57: 3-13;  Иезекииль- главы 16, 20, 21, 22, 23, 24; книга Осии и 
многие другие места Писания о том, как народ Израиля бесчестил Бога, их 
непослушание и последующее наказание. 

 

                                           Моисей возвращается  

Когда Моисей вернулся и увидел, что произошло, он не пошёл в стан, но бросил на 
землю каменные скрижали завета у подножия горы, и разбил их. ( Исх.32:19) Он 
воскликнул: “ Кто Господень – ко Мне! “ ( Исх.32 26). Только племя левитов встали 
рядом с ним, и здесь мы видим, как Бог принимает это племя  служить Ему ( Числа 
3:12-13 и 40- 48;  Числа 8:5-26;  Числа 18: 2-6)        “ А теперь Я взял Себе левитов 
взамен первенцев сынов Израилевых “  - Числа 8:18. Это – один из тех редких 
случаев, когда Бог позволяет сосчитать Израиль. Царь Давид был наказан, когда 
сосчитал Израиль (4 Царств 24). Бог обещал Аврааму, что его потомство будет 
бесчисленно, как звёзды в небе (Быт. 15: 5). На этот раз Бог обменивает первенцев, 
принадлежащих Ему по праву того, что они были спасены посредством крови 
пасхального ягнёнка, на левитов, которые выбрали стать на сторону Бога. Вновь мы 
видим выбор: Бог взял тех, кто хотел быть с Ним, вместо тех, кто принадлежал Ему. 



Теперь люди не могли приближаться к Богу (Числа 18: 22), и должны были приносить 
дары и приношения через священников (Исх.28 :1;  Числа 18: 1-7). Аарон и его 
сыновья были из колена Левия. Бог простил Аарона и народ, после того как Моисей 
помолился за них (Втор.9:18-20). 

 

                                         Выбор 

Также Бог сказал Моисею, кого Он избрал быть руководителем проекта 
строительства скинии. Веселиил ( “под покровом Бога “) был не только выбран Богом 
для этой миссии, но ему были даны способности и мастерство для выполнения этой 
работы, а также чтобы обучать других людей ( Исх. 31: 2-5;  Исх.35: 30-35). Бог также 
дал ему помощника, Оголиава ( “скиния отца”), дал ему мастерство и способность 
обучить других, а также вложил мудрость в сердца всех одаренных ремесленников ( 
Исх. 31: 6;  Исх. 35: 34-35). Они взяли для работ в скинии всех умельцев и 
ремесленников из народа (Исх.35:10;  Исх.36 1-3), и построили все части скинии и 
священные предметы примерно за 8-9 месяцев. ( Исх.19:1;  Исх.40:17). 

Бог сказал, чтобы Моисей принимал дары от тех, кто приносил доброхотно (не по 
принуждению) – Исх.25: 2-7, Исх.35: 4-9 и 20-29, от тех людей, которые желали 
работать и давать. По сути, мы видим, что люди принесли так много, что умельцы 
пришли к Моисею и сказали, что это больше, чем нужно. Моисею пришлось сказать, 
чтобы люди больше не несли даров! (Исх.36 : 4-7). 

Бог показывает, что нужно делать и как. Нет никакого другого пути, но Он не 
принимает рабского труда, труда под принуждением. Израильтяне должны были 
выбрать, слушаться или нет. Перед нами стоит такой же выбор. Бог показал нам 
последствия непослушания (Втор.28: 15-68 и 30: 19). Мы не можем обвинять Бога, 
когда пожинаем последствия нашего непослушания. Дьявол не может заставить нас 
грешить. Он не мог заставить Адама или Еву согрешить; ему нужно было искусить их 
к тому, чтобы они выбрали согрешить ( ослушаться Бога). Поэтому мы не можем 
никого обвинить в нашем грехе – ни  Бога, ни дьявола, ни родителей, ни учителей 
или друзей. Мы все выросли в путях мира и дьявола – не умеющие прощать, 
ненавидящие других, непослушные, обидчики и проч. Теперь же, с помощью Духа 
Святого мы должны избавиться от такого неправильного мышления и поведения и 
принять Божье мышление и поведение, поскольку мы имеем ум Христов. ( Плод Духа 
Святого – Гал.5:22-23). 

 

                                          



                                         Стан израильтян 

  Колено Левия (3 семьи) стояло станом вокруг скинии. Перед входом в скинию 
находились жилища Моисея, Аарона и его сыновей. Были ещё 3 колена, 
располагавшихся по обе стороны от левитов, поскольку колено Иосифа стало 
коленами Манассии и Ефрема. ( См. дополнительную информацию в разделе 
Изучения). 

Кстати, народ Израиля не бродил по пустыне бесцельно. Их вёл Бог в столпе 
облачном днём и столпе огненном ночью. Когда  столп двигался, они разбирали 
скинию, поднимались и следовали за ним. Где останавливался столп, там 
останавливались и они и разбивали лагерь, оставаясь на месте до тех пор, пока столп 
не начинал передвигаться вновь.(Исх.40 :36-38, Числа 9:15-23. Также см. 
дополнительную информацию в разделе Изучения)   

      Размеры 

В те времена не существовало стандартизованных способов измерения ( как линейка, 
например), поэтому они использовали единицу измерения, известную как локоть 
(ама). Локоть – это расстояние между локтем и кончиком самого длинного пальца. 
Возможно, локоть Веселиила? Длина локтя человека обычно между 40 и 60 см. В 
основе измерений данной модели скинии- локоть в 50 см длиной. Более или менее 
таким был размер скинии, которую носили израильтяне в пустыне. 

         Двор  

Размеры двора – 100 на 50 локтей, с одним входом внутрь. Отсюда начинает своё 
пророческое действие план Бога по спасению человечества. Только один путь ведёт 
внутрь. Йешуа сказал: “ Я есмь путь,” Иоан.14:6. Более точно, Он сказал: ” Я есмь 
путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня.” Путь во 
Святое Святых – присутствие Бога - лежит через три завесы. Существует ОДИН вход во 
двор, ОДИН вход во святилище, через 5 колонн (благодать и истина), и ОДИН вход во 
Святое Святых, в Божье присутствие, туда, где ЖИЗНЬ. 

Только левиты и священники находились во дворе. Люди приносили свои дары и 
приношения к наружному входу, отсюда священники приносили их Богу. Левит 
1:5,15; Левит 2:2,8,9,16;  Лев.3:2 (и далее см. описание жертв и приношений). Левиты 
помогали священникам и должны были хранить себя в чистоте перед Господом и 
служить Ему. От всех приношений, которые люди приносили Господу, Он давал части 
священникам и их семьям, они могли их есть ( кроме жертвы за грех). Исх.29:31-34;  
Лев. 2:3,10;  6:16; Числа 18:8-20.  Левитам Бог отдавал все десятины Израиля, за то, 
что они исполняли Его службу. Числа 18:21, 24, 26-32.     



Части жертв, принадлежащих Богу, должны были сжигаться на алтаре полностью 
Ему. 

 

                                   Материалы в скинии             

Во внутреннем дворе мы видим полотна ткани, натянутые между деревянными 
столбами. Дерево, которое использовалось в построении скинии и её священных 
предметов, было дерево акация. Это дерево, растущее в засушливых пустынных 
регионах, обычно одиноко стоящее и кажущееся полумёртвым (похожее на нас  - 
духовно). Бог сказал использовать его (возьмите то, что есть). Оно почти не получает 
воду, это делает его древесину очень твёрдой, плотной, с перекрученным стволом и 
ветвями. У этого дерева есть длинные шипы, защищающие его от повреждений и 
грызунов, однако именно это дерево использовалось для работы и изготовления 
всех деревянных частей скинии. Израильтяне должны были хорошо потрудиться, 
обрабатывая его, чтобы изготовить из него части скинии - прямые столбы, ровные 
доски и деревянные панели. Столбы для опор во дворе были изготовлены из дерева, 
однако все остальные деревянные части были покрыты или медью, или золотом, в 
зависимости от назначения. Это – иллюстрация того, как Господь Бог берёт наши 
жёсткие, непокорные, перекрученные и колючие жизни (мы покрыты колючками – 
эмоциональными, психологическими и поведенческими защитными системами, 
чтобы укрыться от обид и боли, наносимых нам другими людьми), и, по мере того, 
как мы позволяем Богу работать в нас, изменяет нас, делая пригодными для 
служения Ему, и одевает нас в одежды белые и золотые  ( одежды праведности по 
вере в Иисуса). См. что говорит Павел Тимофею во 2 Тим.2:19-21. 

 

           АЛТАРЬ  (ЖЕРТВЕННИК) 

Алтарь (Жертвенник или Медный жертвенник), его размеры – 5х5 и 3 локтя высотой. 
Был построен из дерева акация и покрыт медью (в древних культурах медь 
представляла суд. Это показывает, что в начале, когда мы приходим к Богу, наш грех 
подвергается суду).  На углах жертвенника были 4 рога, внутри находилась медная 
решётка, по бокам – 2 шеста для ношения жертвенника, т.к. его переносили в руках, 
когда народ перемещался с места на место. Исх.27:1-8; Исх.38:1-7.  Бог повелел, 
чтобы жертвенник был покрыт медью. Он оставался Медным жертвенником, после 
того как были расплющены 250 медных кадильниц, и ими был покрыт жертвенник, 
когда Бог подверг суду восстание Корея и его сообщников. Числа 16: 36-40.  Также и 
все лопаты, вилы, совки и сосуды должны были быть изготовлены из меди. 



Также Бог особо обозначил, что у жертвенника не должно быть ступеней – Исх.20:26, 
поэтому был построен помост. Священники не должны были обнажать себя и 
открывать свою наготу, выполняя работу при жертвеннике. К тому же это был Божий 
алтарь, а не алтарь языческий, к которому вели ступени с изваяниями  богов. Даже 
жертвенники из камня, которые строили в земле обетованной Богу, не должны были 
иметь ступени. В этом также было и практическое значение: священник был одет в 
длинную одежду-тунику и мог наступить на край её и упасть, в то время как он нес 
часть жертвенного животного. 

Кровь жертвенного животного ( которая проливалась во искупление греха, подобно 
крови на кресте – Луки 22:20; Кол.1:20) наносилась на роги жертвенника и 
выливалась вокруг жертвенника, чтобы освятить его. Исх.29:37; Лев. 4:7, 18, 25, 30, 
34; Лев. 5:9. Часть, возлагавшаяся на жертвенник, сжигалась полностью для Бога, и 
поэтому угли были священны (огонь от Бога и пепел жертвы). Огонь под 
жертвенником назывался « Вечный Огонь», поскольку он был послан Богом при 
посвящении Скинии – Лев.9:23-24, и священники должны были следить за тем, чтобы 
он никогда не погас. Он должен был поддерживаться днём и ночью. Лев.6:9, 12-13. 
Они должны были сохранять этот огонь (угли в особых сосудах), когда переходили с 
места на место, так как должны были зажигать огонь ( на жертвеннике, золотом 
светильнике и жертвеннике воскурений) вновь от Святого Огня во всех местах 
стоянок. Они использовали часть углей, чтобы воскурять Господу на жертвеннике 
воскурений каждое утро и вечер, а оставшиеся угли с медного жертвенника относили 
в особое место за стан израильтян. Лев.6:10-11 ( скорее всего, к северной части стана. 
Священники приносили жертвы на северной стороне жертвенника – Лев.1:11. Также 
и Голгофа – Лобное место - находится к северу от Иерусалима, там и был распят 
Христос). 

 

                      Жертвы 

Каждый день была постоянная утренняя и вечерняя жертва – Исх.29:38-42. Даже 
тогда, когда стан Израиля передвигался, священники приносили эти жертвы. В дни, 
когда стан оставался на месте, между утренней и вечерней жертвой, священники 
принимали жертвы и приношения от народа. Они трудились без отдыха; были 
заняты весь день и не присаживались (в Скинии нет стульев). Священники собирали 
кровь животных в сосуды и кропили на роги и вокруг жертвенника, также сжигали 
часть жертвы Богу. Остальную часть они могли есть, так как это была Святыня 
Господу.  (кроме части жертвы за грех). Когда приносилась жертва за грех, священник 
окроплял кровью роги жертвенника и выливал кровь вокруг алтаря – Исх.29:12; 
Лев.4:7,18; Лев.9:8-9, (а также перед завесой и на роги жертвенника воскурений – 
Лев.4:5-7, 16-18; Лев.16:14-15, если согрешил священник или старейшина, а также на 



Йом Киппур). Жир, почки и отросток печени сжигались на медном жертвеннике – 
Исх.29:13; Лев.4:8-10,19,26,31; Лев.9:10; Лев.16:25,  однако всё тело животного – 
кожа, кости и плоть - выносились в особое место за пределы стана, туда, куда  
выносились и угли с жертвенника ( Лев.6:10-11), и сжигались там – Исх.29:14; 
Лев.4:11-12,21; Лев.9:11; Лев.16:27.  Из Евангелий мы видим, что Йешуа был распят за 
пределами города; за станом; в соответствии с установлением о жертве за грех. 

Моисей ясно говорил, что кровь тельцов и козлов была лишь временным 
установлением; она не удаляет грех, но лишь покрывает его, (каждый раз, согрешив, 
нужно приносить ещё одну жертву),- Левит, главы 4-6; Числа 15:22-29. ( Бог усмотрел, 
чтобы даже самые бедные из народа могли принести муку в жертву за грех, чтобы 
грех любого человека мог быть покрыт. Левит 5:11). Также Моисей говорил, что они 
никогда не смогут исполнить закон, если Бог не обрежет их сердца  (запишет их в их 
сердцах), Втор. 30:6. «Господь, ваш Бог, обрежет ваши сердца и сердца ваших 
потомков»… ( Втор. 4:25-31; Втор.8:10-19; Втор.30:17-20). Он смотрел вперёд и 
ожидал Божьего пути решения этого вопроса (Евр.9:6-28). Невозможно, чтобы кровь 
тельцов и козлов очищала грехи – Евр. 10:4; Евр.9:9-10.   

В Иоанна 19:30 мы видим, что когда Йешуа умирал на кресте, Он воскликнул: 
«Свершилось!» (в иврите это слово «хушлам», что означает «Совершенный». В корне 
этого слова – буквы мэм, ламед, шин ( шалем), это слово, означающее полноту и 
оплату. Можно сказать, Иисус воскликнул  «Оплачено сполна!»),  и Он внёс  Свою 
кровь в небесную Скинию и воссел по правую руку Бога. Евр.9:24-28; Евр.10:11-18; 
Евр.12:2. Поэтому мы видим, что в Божьих глазах Труд спасения завершён (однажды 
и на все времена была принесена святая жертва за грех). Однако выбор – за нами. 
Каждый умрёт за свой собственный грех – Втор. 24:16; 2 Царств 14:6; 2 Пар.25:4; 
Притчи 5:22; Притчи 8:36.  В Новом Завете – « Все согрешили и лишены славы 
Божьей» - Римл.3:23 и «Плата за грех – смерть» - Римл.6:23. Цена греха должна быть 
оплачена; кто-то должен заплатить. Йешуа заплатил  Своей собственной Кровью, 
написано: « дар Божий – вечная жизнь через Иисуса Христа, Господа нашего» - 
Римл.6:23. Мы (всякий человек) по-прежнему должны выбрать: принять Божье 
обеспечение решения вопроса о своём грехе и прощение грехов посредством 
пролитой Крови Мессии Йешуа, либо отказаться и сами заплатить за наш грех цену 
смерти ( 2я смерть), в конце времён. Откр.21:8. Христос заплатил цену за каждого; 
спасение стало доступно каждому, каждый может его иметь. Примите решение 
исповедать Его, покаяться, верить и принимать; не отказывайтесь принять Божий дар 
и быть спасённым. Нет необходимости проводить вечность в отделении от Бога. ( См. 
« Наш выбор»). 

     Кровь Йешуа не призвана покрыть грех; она полностью удаляет (искупляет) грех, 
отдаляет его от нас, как далёк запад от востока.- Пс. 102:12. Мы возвращаемся к 



Божьему обеспечению нашего спасения - к Жертве. Теперь мы приходим и 
исповедуем наш грех Ему, и Он верен и праведен, прощает наш грех и очищает нас от 
всякой неправды – 1 Иоан. 1:9. Другой пример, который Мессия (Христос) оставил 
нам – пример последней вечери.- Иоан.13:1-17. В стихе 10 Он говорит:  «Омытому 
нужно лишь ноги умыть, ибо сам он чист». Когда мы омыты в крови Агнца, мы 
искуплены (чисты), однако мы живём (ходим) в падшем (грешном) мире; поэтому 
ежедневно нуждаемся в очищении  (омовении Словом Божьим). Также заметьте, что 
нам нужно омывать ноги друг друга; жить, прощая друг друга; ободрять друг друга 
вести святой (отделённый от греха) образ жизни. 

В Торе есть образ Распятого Мессии и Воскресшего Мессии; в местах Писания, где 
говорится о Скале. ( См. дополнительные материалы для изучения). 

 

                                   ПАСХА 

Бог осуществил каждую деталь Своего Плана Спасения. 

Для совершения пасхи каждая семья должна была взять к себе в дом ягнёнка 
(годовалое животное без недостатка); он должен был находиться в доме 4 дня.- 
Исх.12:3,5,6. Животное нужно было в течение 4х дней проверять, прежде чем оно 
могло считаться пасхальным. Перед Пасхой Йешуа въехал в Иерусалим на ослёнке, 
как и предсказал пророк – Захария 9:9; Матф. 21:5-10; Марк 11:4-11; Лука 19:28-40; 
Иоан.12:12-16. Спустя 4 дня Йешуа был приведен на суд, и после того как Он был 
«проверен», каково было заключение Понтия Пилата перед первосвященником, 
священниками и народом? « Я не нахожу никакой вины в Нём»,- Лука 23:14 ( далее, в 
стихе 15 – «также и Ирод»). Это означает, что как иудейские, так и неиудейские 
правители того времени объявили Йешуа чистым. В 1 Петра 1:19 говорится: 
«Драгоценною Кровью Христа как непорочного и чистого Агнца». По закону Он мог 
быть пасхальным Агнцем Божьим. ( Суд над Йешуа был подобен этой проверке, 
которой подвергался ягнёнок без пятна и недостатка, и было объявлено, что Он и 
есть непорочная жертва; также, когда Он учил в храме, в Его учении не могли найти 
ничего ошибочного или неверного). Пасхального агнца нужно было съесть; мы 
видим, что Йешуа использовал сравнение, когда преломлял и ел пресный хлеб (без 
дрожжей, символа греха греха) как образ того, что мы вкушаем Его ( Жертву) и 
становимся частью Его, а Он – частью в тех, кто вкушает. Матф.26:26; Марк 14:22; 
Луки 22:19. Его Тело было ломимо за нас. Интересно отметить, что в каждом из этих 
отрывков Йешуа велел пить вино как символ Нового Завета в Его Крови, в память о 
том, что Он сделал для нас. Первый раз в Писании говорится о повелении пить 
символ крови. Помните, что Писание уже провозгласило?   Что жизнь – в крови, и что 
никто не должен  пить или есть кровь. – Быт.9:4; Лев.7:26-27; Лев. 17:11,14. Должно 



быть, Его ученики были в шоке, поскольку, будучи иудеями, были наставлены 
НИКОГДА не есть и не пить кровь. Мессия даёт нам внутрь свою Жизнь, однажды и 
навсегда. Это окончательный « Обмен Жизней». Он забрал ВЕСЬ наш грех и дал нам 
ВСЮ Свою Жизнь. Он сказал, что каждый раз, когда мы вкушаем вечерю Господню, 
мы должны помнить Его. Это не ритуал, но заповедь помнить законный обмен, 
который состоялся и теперь завершён. Он исполнил закон на кресте. Мы видим это в 
Иоанна 19:30 – « хушлам» - оплачено полностью. 

(Примечание:  Пасхальный седер в том виде, в каком он совершается сегодня, был 
введен только после прихода Мессии. Его первое описание принадлежит равви 
Гамалиилу, наставнику Павла и члену Синедриона; именно он предостерёг совет 
относительно того, как они действуют в отношении апостолов Христа, « чтобы им не 
оказаться противниками Богу». Сегодня в Пасхальном седере мы видим, как 
афекомен ( средняя маца из 3х) преломляют, заворачивают и прячут, как тело 
заворачивают и прячут в могиле. Когда его находят, его нужно развернуть и съесть, а 
тому, кто его нашёл, дают приз. « Кто нашёл Меня, нашёл Жизнь»- Притчи 8:35. 
Возможно, 3я чаша ( после еды), которая называется « чаша спасения», представляет 
чашу вина, которую испил Йешуа как символ Своей пролитой крови. Кос Йешуот, 
Чаша Спасения – Пс. 115:13. После вечери, по пути в Гефсиманский сад, где Его 
арестовали; все, о чем Йешуа говорил в Иоанна 14-17, относится к тому, чтобы 
ПРЕБЫВАТЬ в Нём и Он ( Его Слова) в нас. Когда патриарх древних времён знал, что 
он вскоре умрёт, он созывал всю свою семью и говорил им « Самое важное, что я 
хочу, чтобы вы знали, прежде чем я уйду», в этом смысле, Йешуа знал, что пришло 
время Ему совершить Его миссию, поэтому  именно в это время Он рассказал Своим 
ученикам то, что было важно им помнить после того, как Он уйдёт).                                      

( Я также полагаю, что Бог хочет, чтобы Его народ чувствовал и понимал, насколько 
ужасен грех; за него была заплачена страшная цена. Часто мы не отвечаем на Божий 
призыв, пока не будут вовлечены и наш разум, и наши эмоции. Пасхального ягнёнка 
не просто приводили ко входу в скинию – он сначала должен был жить с вами в 
одном доме 4 дня. И как можно было его не полюбить! А потом его нужно было 
убить и съесть! Это маленькое животное, к которому вы так сильно 
привязались…кровь и смерть…Разве не захотите вы тогда постараться сделать всё, 
что просит Бог? (грех, совершённый сознательно, не мог быть покрыть – Числа 15:30-
31; Втор.17:12-13), если вы знаете, что в противном случае ещё одна невинная жизнь 
должна стать платой за совершённый грех?) 

 Из Божьего Слова мы знаем, что Мессия был распят  от сотворения мира – Откр.13:8. 
О Божьем обеспечении для нашего спасения также пророчествовал Авраам. Быт 22:8. 
После того как Бог увидел, что Авраам сделает то, о чём просит его Бог и принесёт 
своего сына в жертву (единственного сына обетования), Он усмотрел барана, 



запутавшегося рогами в кустарнике, которого Авраам и принёс в жертву. Несмотря на 
это, даже совершив приношение этого животного в жертву Богу, Авраам назвал это 
место « Господь усмотрит (жертву)» - Быт. 22:14. Ранее Бог сказал ему отправиться в 
определённое место в горной гряде Мориа, место, которой укажет ему Бог. Быт.22:2. 
Интересно то, что это та самая горная гряда, где сегодня находится Лобное Место  
(Голгофа), там, где по Божьему определению произошло жертвоприношение  Его 
единородного Сына. 

 

                                         Умывальница 

Умывальница: нет указания на её размеры, не содержит деревянный компонент. 
Моисею было сказано построить её из меди. Исх.30:18; Исх.38:8; Исх.40:30. 

В конце книги Исход мы читаем, что она была построена с использованием 
отполированных медных зеркал израильских женщин, служивших перед входом в 
скинию. В неё левиты наливали живую воду, которую они приносили из подземных 
источников и родников (« живая вода»), и из умывальницы священники черпали 
воду, чтобы омыть руки и ноги перед тем, как совершить жертвоприношение или 
войти в Святилище на служение. Исх. 30:19-21; Исх.40:31,32. Левиты, служившие по 
очереди, приносили воду из источника или родника весь день. (Бог усматривал, 
чтобы они разбивали лагерь возле такого источника. См. места, о которых говорится 
в дополнительных материалах для изучения). 

В Пс.50:2,7; Пс.118:9 мы видим очищение посредством Божьего Слова; Еф. 5:26 – 
освящение через очищение банею водною, посредством Слова. Также и в 1Иоан.1:9 - 
мы приходим к Слову (Йешуа), чтобы исповедать наши грехи, и Он прощает нас и 
очищает нас от всякой неправедности. 

Также, Йешуа обещал дать  источники живой воды тем, кто верует в Него – Иоан 4:13-
14; Иоан.6:35; Иоан.7:37-38. Также в Иакова 1:22-25 Божье Слово сравнивается с 
зеркалом, которое показывает нам, как мы выглядим в духовном смысле. Каждый 
раз, когда священник наклонялся над умывальницей из медных зеркал, чтобы 
зачерпнуть воды, он видел своё отражение. 

Фактически, кто ЕСТЬ Слово Божье? Иоанн ясно утверждает, что « В начале было 
Слово, и Слово было у Бога , и Слово было Бог» - Иоан. 1:1, а в Иоан. 1:14 –« и Слово 
стало плотью и обитало с нами…»Где Иоанн увидел это? Одно из многих мест 
Писания, Исайя 55:10-11: « Как дождь и снег нисходят с неба и туда не возвращаются, 
но напояют землю, и делают её способною раждать и произращать, чтоб она давала 
семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: так и Слово моё, которое исходит из уст 
Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 



совершает то, для чего Я послал Его».  Когда я читаю это на иврите, то слово 
«исполняет» - это «хитцлеах». Оно означает не просто выполнить, но «полностью 
преуспеть и победить в том, ради чего Я посылаю его». Слово Бога действенно 
сегодня, когда мы читаем Его записанное Слово и позволяем Духу Святому 
активизировать Его в наших жизнях. Итак, Слово пришло и Полностью Преуспело в 
Деле Спасения, ради которого  был послан Йешуа, и потом вернулся на Небо, откуда 
Он пришёл!  

Также Йешуа сказал женщине у колодца: « Если бы ты знала, Кто просит у тебя» Дай 
Мне пить», ты бы просила у Него, и Он бы дал тебе живую воду». Иоан.4:10. Йешуа 
предложил живую воду не-иудею; это показывает, что Бог предлагает спасение 
всему человечеству. Это стало абсолютно ясно после воскресения Мессии, как мы это 
видим в описании событий из книги Деяния Апостолов. В 4й главе от Иоанна, когда 
Йешуа предложил женщине-самарянке живую воду, она спросила, как Он может это 
сделать; неужели Он больше Иакова, который дал им тот колодец? Иоанна 4:11-12. 
Йешуа ответил, что вода, о которой Он говорил, - это Спасение. Иоанна 4:14 – « Кто 
будет пить воду, которую Я дам ему, не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я 
дам ему, станет в нём тем источником, что устремляется в вечную жизнь». Позже, 
когда она спросила, где было место истинного поклонения, Йешуа сказал, что 
истинное поклонение  совершается в духе и истине. Иоанна 4:21-24.  Он также 
открыл ей, кем Он является, когда она сказала, что знает, что вскоре придёт Мессия. 
Иоанна 4:26 – Иисус сказал ей: «Это Я, тот, кто с тобой говорит». Удивительно! Он 
открыл Себя не-иудею, презренному полукровке, женщине! 

Ситуация, где Бог дал воду из скалы ( см. дополнительные материалы для изучения), 
представляет собой картину распятого Христа, избитого за наши преступления, а 
также воскресшего Христа, к которому мы приходим и исповедуем ( говорим) наш 
грех, и Он прощает и очищает нас. 

Невозможно ограничить Божье Слово, равно как и источник ( родник) воды, поэтому 
представляется интересным то, что Бог не дал ограничения умывальнице Скинии – 
вместилищу воды. Итак, нет ограничения живой воде, которая представляет Слово 
Божье – Йешуа, « Слово, ставшее плотью» - Иоан.1:14. Также, умывальница не 
содержит деревянный (человеческий) компонент. 

 

                                                   ШАТЁР СОБРАНИЯ 

Шатёр состоял из 48 деревянных панелей из дерева акация, покрытых золотом 
(представляет праведность). Размеры каждой панели – 10 на 1,5 локтя. 20 панелей по 
каждую сторону, 6 сзади и 2 по бокам в углах. Каждая панель была закреплена в 2х 
серебряных (представляющих искупление) опорах. Панели были скреплены 5ю 



брусьями; 4 снаружи, в кольцах, а 5й брус проходил через середину панелей. Такая 
конструкция делала шатёр прочным, вместе с тем, его легко можно было разобрать и 
опять собрать. Исх. 26:15-30; Исх. 36:20-34. У каждого была своя работа. У семьи 
Мерари было 4 телеги, запряжённых быками, и они отвечали за перевозку тяжёлых 
предметов, таких как опоры, колонны, шесты и панели. 

У семейства Гершон было 2 телеги с быками, и они отвечали за перевозку покрытий 
Шатра и завес двора. Но у семьи Кехат не было повозок, поскольку их задачей было 
вручную носить накрытые священные предметы скинии. ( Сначала Аарон и его 
сыновья должны были накрыть священные предметы, так как никто не должен был 
смотреть на них). Левиты в возрасте от 25 до 50 лет ( Числа 8:24-26) могли трудиться в 
Скинии. 8 580 левитов в возрасте от 30 до 50 лет могли выполнять тяжёлую работу ( 
Числа 4:46-49). Это была своего рода маленькая армия, которая могла разобрать, 
перевезти и опять собрать скинию. У каждого была конкретная работа; всё было 
очень организованно. ( См. детали в дополнительных материалах по изучению). 

Этот шатёр – очень хорошая иллюстрация людей ( дерево), которые приняли то, что 
сделал для них Христос, обратились и были преобразованы Его благодатью для 
служения Ему; теперь они одеты в одежды праведности Христа ( золото) – Римл.3:22; 
Римл.4:18-19; Исайя 61:10; Фил.3:9; 2 Петра 1:1. Каждый из них стоит ( утверждён) в 
Искуплении (серебро) и стоят плотно рядом, подобно живым камням – 1 Петра 2:4-5; 
соединённые 5-гранным служением Христа (дары), которые Он дал Своему Телу. 
Ефес. 4:1-16. Служение Апостолов, Пророков, Евангелистов, Пасторов, Учителей, для 
снаряжения святых, на дело служения. 

 

                                ПОКРЫВАЛА 

Первое покрывало скинии было из льна и включало 4 цвета, о которых просил 
Господь: белый, синий, пурпуровый и красный. Изображения херувимов должны 
были быть вышиты золотыми нитями на этом покрывале. Исх.26:1-6; Исх.36:8-13.( 10 
полотен, каждое длиной 28 локтей и шириной 4 локтя). 

В писании об этом не сказано, но обычно в большинстве культур по всему миру 
пурпуровый цвет представляет собой Царя (царственность), синий цвет представляет 
небеса, красный – кровь, белый - чистоту. Все они хорошо иллюстрируют 
мессианское послание: с Небес пришёл Царь и пролил Его Кровь, чтобы очистить нас. 
Он - чист и свят; Он пролил свою Кровь, вернулся на небеса и восседает на престоле 
как ЦАРЬ. 

Интересно отметить, как Бог сказал об определённых цветах в Исх.26:1 – «…из 
покрывал крученого виссона, и из голубой, пурпуровой и червлёной шерсти». 



Голубой и красный цвета, соединившись, всегда образуют пурпуровый (фиолетовый) 
цвет. Мессия (пурпуровый цвет, представляющий царственное положение или особу; 
на Христа была одета мантия пурпурового цвета, после суда Понтия Пилата над ним, 
как знака того, что Он Царь Иудейский) – на 100% Бог ( синий цвет Небес) и на 100% 
человек ( красный цвет крови). Он свят и чист, и Он очистил нас. Размыслите: наш 
Царь – Он и Бог, и человек; наш Создатель и Спаситель; Всемогущий Бог и наш брат. 

2е покрывало было соткано из козьей шерсти. Исх.26:7-13; Исх.36:14-18. (11 полотен, 
каждое длиной 30 локтей и шириной 4 локтя). Эти первые 2 покрывала покрывали 
скинию, размеры которой – 10 локтей высота, 10 локтей ширина и 30 локтей длина. 
Дополнительное полотно покрывала из козьей шерсти было сложено вдвое в 
передней части шатра. 

3е покрывало было изготовлено из бараньих шкур красного цвета. Исх.26:14; 
Исх.36:19. Ещё одна иллюстрация жертвенной крови («каппара»), покрывающей грех. 

4е покрывало – наружное - было изготовлено из материала «тахаш». Исх.26:14; 36:19. 
Никто в точности не знает, что это был за материал, возможно, кожа морского 
млекопитающего, такого как дельфин или кит. В современном иврите « тахаш» - это 
порода собак, поэтому это не может быть его шкурой ( хотя его шкура похожа на 
кожу морского котика или моржа). На французский язык это название переведено 
как « дельфин»; на других европейских языках это « морская корова». Египет в то 
время был торговым путём и там были портовые города, поэтому неудивительно, 
если у них были такие кожи, причём они были ценными и дорогостоящими ( часть 
сокровищ, отданных израильтянам). До сегодняшнего дня шкуры и кожи морских 
животных являются редко встречающимися и дорогими материалами на рынке кож. 

3е и 4е покрывало, возможно, были натянуты вместе и скреплены колышками на 
некотором расстоянии от шатра, образуя пространство. Мы не знаем. Нет точных 
размеров. В Библии действительно есть слова « в тени  Твоих крыл» - Пс.16:8; Пс.35:8; 
Пс.56:2; Пс.62:8; Пс.90:1. В храме были комнаты-хранилища по бокам – 3 Цар.6:5,10, 
которые, возможно, появились как сходные скинии помещения. Скорее всего, они 
использовались для хранения священных приношений израильтян, таких как 
благовония и мука, которые использовали священники для ежедневного служения 
во святилище и приготовления хлебов предложения каждую неделю. 

Могли ли эти покрывала представлять Христа в нас (мессианские цвета); наши тела из 
плоти – переплетённые мышцы (переплетённая козья шерсть) и кровь (бараньи 
шкуры красного цвета), покрытые кожей ( «тахаш»)? 

Здесь нам представлена картина того, как Бог желает жить в Своём народе, как Он об 
этом сказал Моисею на горе Синай. Помните, Бог сказал Моисею построить Ему 
место обитания ( « мишкан»), чтобы Он мог обитать внутри Его народа ( на иврите 



«бетохэм», что буквально означает « внутри них»). Люди будут видеть всего лишь 
шатер, покрытый кожей. Им не будут видны ни цвета льняного полотна, ни золото. 
Они не будут даже подозревать о сокровище, хранящемся внутри. В Новом Завете 
говорится, что когда мы уверовали в Мессию и были спасены, в нас поселяется Дух 
Святой, мы носим небесное сокровище в глиняных сосудах из плоти и крови- 2 
Кор.4:7; 1 Кор.3:16;  1Кор.6:19. Нам дан Дух Святой как залог, гарантия того, что 
грядёт большее – 2Кор.5:5. Также Христос сказал: «Пребудьте во Мне и слова Мои да 
пребудут в вас» - Иоан.15:4,7. В отношении шатра и его покрытий нам открывается 
чудная картина того, как мы живём в Мессии, а Он – в нас. 

 

                                                  Столбы наружного двора 

Единственное место в скинии, где мы видим деревянные, ничем не покрытые 
столбы,– это прямые деревянные столбы наружного двора. Каждый столб укреплён в 
медном (символ суда) основании и имеет навершие из серебра ( искупление). 
Полотно из простой белой ткани окружает наружный двор. Йешуа – единственный 
безгрешный человек, Он понёс на себе суд за наши грехи и принёс нам искупление. 
Белое полотно вокруг двора представляет Йешуа, святого и праведного; также Бог 
сказал, что Он не покинет нас и не оставит нас сиротами.- Иоан.14:18; Евр.13:5; 
Втор.31:6,8; Иисус Нав.1:5. 

 

                            КОЛОННЫ 

5 деревянных колонн, покрытых золотом, стоящих в медных подножиях у входа в 
святилище – Исх.26:36-38. Образ, представляющий 5 книг Моисея, которые он ещё не 
закончил писать, когда Бог попросил его построить скинию. Медь представляла суд; 
Бог дал Моисею закон, а закон принёс суд. 5 книг Моисея составляют  основание  
Танаха (Ветхого Завета). Также число 5 представляет Благодать. « Ибо благодатию вы 
спасены» - Ефес.2:5,8-9. «Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли 
через Иисуса Христа» - Иоан.1:17.  У входа же в Святое Святых находятся 4 
деревянных колонны, покрытых золотом, стоящих в подножиях из серебра – 
Исх.26:31-33; Исх.36:36. ( Это - образ, представляющий 4 Евангелия, положивших 
основание Новому Завету – Брит Хадаша. Вход в Святое Святых – само Присутствие 
Бога, Его Жизнь – лежит через Искупительную миссию Йешуа, Его жизнь, смерть и 
воскресение, описанных в Евангелиях). 

 

                                       



                                          СВЯТИЛИЩЕ 

Размеры святилища – 10 на 10 на 20 локтей длиной; там находились: стол Хлебов 
Предложения, Светильник ( Менора) и Золотой жертвенник ( Жертвенник 
Воскурений). Только священники и Первосвященник входили во Святилище в 
порядке своей череды. 

 

                                        СТОЛ  ХЛЕБОВ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Размеры Стола Хлебов Предложения были – 2 на 1 на 1,5 локтя высотой, построен из 
дерева акация и покрыт золотом; по сторонам были 2 покрытых золотом шеста, 
чтобы переносить стол. К нему были сделаны из золота блюда, кадильницы, чаши и 
кружки, чтобы возливать ими. – Исх.25:23-30; Исх.37:10-16. 

На столе хранились 12 пресных хлебов, представляющий 12 колен Израиля. Каждый 
шабат  священники ели эти хлебы, и на их место клали свежеиспечённые хлебы. На 
иврите – « Лэхем а-Паним», что значит « хлеб перед Лицом», то есть Божьим лицом. 
Он также известен как Хлеб Присутствия, то есть Божьего Присутствия. Это Святыня 
Господу, и Он разрешал их есть только священникам. Исх.25:30; Левит24:5-9. 

Хлеб представлял то, что Бог обещал ( Обещание завета) восполнять все их нужды в 
пище, и священники, съедая хлебы и полагая свежие,  представляли образ 
непрестанного восполнения и обновления. Бог действует циклами, обновляя, 
подобно временам года и праздникам. Исх.23:14-19. ( Бог посылал манну – Исх.16:4-
5; 9-14). 

Царь Давид и его воины ели хлебы предложения, когда у них не было еды, и другой 
пищи не было поблизости. Они не потерпели от этого, так как спасали свои жизни.  1 
Цар.21:6; Матф.12:3-4.  ( Интересно, что Давид попросил у священника 5 хлебов, дать 
ему и его людям ( воинов  было около 600 - 1 Цар. 21:3 ), и мы видим в Матфея 14:16-
21, Марка 6:37-44, Луки 9: 13-17, Иоан.6:9-13, что Йешуа взял 5 хлебов, благословил 
их и накормил около 5,000 человек, плюс женщин и детей). 

Йешуа сказал:» Я есмь хлеб жизни» - иоан.6:32-33, 35, 48, 50-51, 57-58. Он даёт жизнь 
всем, кто приходит к Нему и принимает то, что Он сделал ради них. Обеспечение 
является частью Молитвы Господней в Матф. 6:11 – « дай нам сей день хлеб наш 
насущный». Он дал нам все потребное для жизни и благочестия – 2 Петра 1:3. 

Итак, мы в завете, подобно сынам Израилевым. Они не сдержали обещания « 
слушаться и выполнять» - всякий раз им что-то не нравилось ( нет еды, не такая еда, 
как им надо, нет воды, враги и проч.), они роптали и жаловались; спрашивали:» 
Зачем ты привёл нас сюда? Мы здесь умрём!», и они так и не покаялись и не просили 



прощения. Исх.5:21; 14:11; 15:24; 16:2-3; 17:3; Числа 11:1,5; 14:1-3; 16:13-14; 20:3-5; 
21:5; также см. Пс.105:13,25. Поэтому в Числах 14:22-35 Бог говорит, что те, кто 
видели знамения Его, которые Он сотворил и всё же  не верили и испытывали Его 10 
раз, не слушали и не повиновались Его голосу, не увидят землю обетованную. Также 
Бог сказал в стихе 28:»…как вы говорили Мне в уши – то вы от Меня и получите!» Это 
означает: Я дам вам то, что, как вы говорили, произойдёт с вами; вы умрёте, но Иисус 
Навин, Халев и ваши дети войдут. ( заметьте, в Числах 16, 20, 21 – они продолжали 
жаловаться и после того, как на них пришёл суд). Нам нужно быть внимательными 
относительно того, что мы просим; Бог может отдать нас на произвол наших 
собственных желаний, чтобы мы научились слушаться. 

Мы будем испытаны. Иакова 1:2-3; 1 Петра 4:12, 17.  Также написано, что нам нужно 
извлечь уроки из того, что произошло с сынами Израиля, 1 Кор.10:5-11. Когда 
приходят трудные времена, нам нужно привести наши жизни в соответствие с волей 
Божьей и довериться Ему; ибо верен Обещавший; Он и сотворит сие. 1 Фес.5:24; 
также см. 1 Кор.1:9. Облекшись во всеоружие Божье, мы должны стоять твёрдо- 
Ефес.6:13. 

Йешуа не оставил нас, с тем чтобы мы сражались в одиночку. Его уход к Отцу был 
нам на благо, чтобы Он послал нам Помощника, Духа Святого, - Иоан. 14:16; 15:26; 
16:7; чтобы Он помогал нам и трудился в нас, - Луки 24:49; Деян.2:1-4; 1Кор.12:11; 
Еф.3:20; Фил.2:13; 1Фес.2:13. Мы ничего не можем делать без Него, - Иоан.15:5. 

 

                                       СВЕТИЛЬНИК 

Размеры МЕНОРЫ ( Светильника) не обозначены, нет и деревянной составляющей. 
Он был изготовлен из одного куска чистого золота, чеканной работы, разделён на 7 
ветвей. Он не был очень высоким; 1 талант – примерно 37 кг, и золото – непрочный 
материал сам по себе. Если бы он был слишком высоким, а ветви тонкими, то они бы 
обвисли, т.к. золото – тяжёлый материал. Также, высота меноры должна была быть 
такова, чтобы им было удобно подливать масло в светильники и делать это 
пристойно.   

Светильник был особого строения: центральная лампада и 6 ветвей ( по 3 с каждой 
стороны), каждая из которых была в форме цветков миндаля, с основанием и 
лепестками-(Исх.25:32-36). 7 лампад должны были находиться наверху светильника. 
Исх.25:31-40; 37:17-24; Левит 24:2-4; Числ.8:2-4. 

Он должен был светить непрестанно, Исх.27:20-21. Священники должны были 
служить возле него день и ночь ( добавлять масло и поправлять фитиль). 



 В Ис.11:2 мы видим названия 7 духов Божьих ( 7 характеристик), похоже на 
светильник; одна центральная  и три пары лампад: 

Дух Господа – Дух мудрости и понимания; Дух разумения и силы; Дух знания и 
благоговения пред Господом. Они названы как те, которые пребывают на Нём; 
молодой побег от дерева Иессеева; Мессия. Исайя 11:1. 

Светильник также может быть иллюстрацией нашего роста во взаимоотношениях с 
Богом. Вначале мы узнаём и понимаем Бога, который сотворил нас и сделал нас 
способными к созиданию. Потом мы учимся принимать Его совет и силу, и жить в 
соответствии с ними. Потом мы восходим к интимному уровню взаимоотношений, 
как в браке, и живём, поклоняясь и почитая Его. 

Также в Откр.3:1 – «имеющий семь духов Божьих» ( ясное указание на положение 
Мессии в Исайе), Откр.1:4; Откр.4:5 – Иоанн видел 7 духов Божьих как светильников, 
которые горели перед престолом. И а Откр.5:6 –« Агнец, имеющий 7 рогов и 7 очей, 
которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю».  

Для лампад использовалось чистое оливковое масло. Дух Божий часто приходил 
вместе с помазанием маслом – 1Цар.16:13. Такое чистое масло производилось путём 
раздавливания маслин; ещё одна иллюстрация страданий Христа. Также это 
иллюстрация работы Духа Святого, как мы видим, приготовлялось особое масло для 
помазания и освящения священников для их служения Богу – Исх.30:22-31. Йешуа 
сказал, что нам во благо, когда Он уйдёт к Отцу, потому что тогда Он пошлёт нам 
Помощника – Духа Святого – Иоан.16:7; Он также сказал ждать, когда Дух Святой 
помажет учеников силой – Деян.1:4-5,8. 

В Ветхом Завете Дух Святой сходил и опять восходил, чтобы пророчествовать и 
говорить от Бога, но в Новом Завете Он пришел и остался, потому что Йешуа уплатил 
цену, чтобы искупить грех; поэтому Бог теперь может жить в нас. 

Поскольку светильник представляет Святой Дух ( чистое золото, нет деревянной –
человеческой-составляющей), то представляется интересным то, что Бог не дал 
указаний относительно размеров светильника. Мы знаем, что Дух Божий не имеет 
ограничений. 

Йешуа сказал:» Я есть свет мира» - Иоан.8:12; 9:5; 12:46. 

Йешуа стоит посреди 7 светильников и обращается к 7 церквям – Откр.1:12-16, 20. 

Миндаль – важный пророческий символ. В иврите «шакед» означает «бодрствовать, 
быть бдительным, быть начеку»; и в Иерем.1:11-12 Бог спрашивает Иеремию, что он 
видит. Иеремия сказал, что он видит ветвь миндального дерева. Бог бодрствует над 
Своим Словом, чтобы исполнить Его. Миндаль  - иллюстрация стража на стене ( 



обычно это пророк), который должен быть всегда бдительным и готовым услышать и 
принять Божье слово, он также отвечал за то, чтобы передать это слово или открыть 
его людям. Йешуа объяснял, что именно это и делает Дух Святой – Иоан.16:12-15. Он 
сказал, что Дух Святой возьмёт то, что услышит от Йешуа ( Слово Божье) и покажет 
это нам, откроет нам, Его народу. Также в Иоан.14:26 Дух Святой будет и дальше 
учить нас и напомнит всё, что Йешуа говорил нам. Обратите внимание на то, что 
ветви светильника выполнены в виде цветков миндаля. Он покажет нам путь выхода 
из искушения – 1Кор.10:13. Поскольку мы являемся верующими в Йешуа и имеем 
Дух Святой, живущий внутри нас, мы представляем собой творения в развитии, и 
каждый день мы принимаем решения. Каждый день мы искушаемы и нам нужно 
решить, занять ли позицию выхода из искушения, который показывает нам Дух 
Святой, либо поддаться искушению и вернуться ко греху. Вам нужно понять, что, 
будучи верующим, грех не имеет власти над вами, т.к. вы не принадлежите сатане. 
Если вы согрешаете, вы выбираете это. Вы можете на законных основаниях сказать 
сатане: « Уходи. Ты проиграл.  Я больше не принадлежу тебе». Он не имеет 
абсолютно никаких прав на вас, если только вы не дадите их ему ( как это сделал 
Адам, поддавшись искушению и ослушавшись Божьего повеления. Когда Адам 
подчинился сатане, он сделал его своим «начальником», и сатана на законных 
основаниях забрал у Адама власть управлять на земле, власть, которую Бог дал ему. 
Христос отнял у него эту власть, когда Он разобрался с грехом ( результатом 
непослушания Адама ) на кресте. Теперь Йешуа имеет ВСЮ власть на земле, равно 
как и на Небе – Фил.2:9-10).  Мы так привыкли подчиняться сатане ( ветхий человек 
мёртв, но он не хочет тихо лежать, а сатана знает, на какие кнопки нажимать ), что 
нам нужен Дух Святой, чтобы помочь нам противиться ему. Бог вывел Израиль из 
Египта ( поклонения идолам ), но потом Ему нужно было вытащить Египет из них. Он 
вывел нас из царства дьявола, и теперь Ему нужно вывести это царство из нас – 
Кол.1:13. Нам нужно сотрудничать с Духом Святым. Нам нужно « преобразовываться 
обновлением нашего ума» - Римл.12:2. На самом деле, мы можем назвать себя 
членами клуба « анонимных грешников», не возвращайтесь назад ко греху! Павел 
также говорит, что , когда мы послушны, мы будем изменяться от славы в славу, пока 
не обретём образ Христа – 2Кор.3:17-18;  если мы будем позволять Духу Святому 
работать в наших жизнях, мы будем преобразованы в тот же образ, от славы в славу. 
Святой Дух помогает нам молиться; Он ходатайствует за нас в соответствии с Божьей 
волей, чтобы мы были сообразованы в образ Его Сына – Римл.8:26-29; 2 Кор.3:18. 
Йешуа сказал, что мы ничего не можем делать без Него – Иоан.15:5. Заметьте, Йешуа 
был человек, во плоти и крови, живя на земле; и Он говорил, что ничего не может 
делать без Бога – Иоан.5:19,30; 8:28. 

Также  - стихи, где говорится о том, что Бог работает в нас Духом Святым и Словом – 
1Кор.12:11; Еф.3:20; Фил.2:13; 1Фес.2:13 и др. 



Также существуют 7 дней Творения, 7 дней недели и 7 библейских Праздников, 
которые Бог заповедал нам праздновать. 

Другое интересное наблюдение. В Римл.11:18 Павел пишет, что корень ( хронология 
Мессии через Авраама и иудейский народ ) держит язычников ( не евреев ). 
Посмотрите на форму светильника -  центральная лампада и шесть ветвей, 3 пары с 
2х сторон. Возможно, они представляют Авраама, Исаака и Иакова; еврейский 
народ? Традиционное толкование гоим ( не евреев ) предполагает 6 народов ( 6 
ветвей ). Помните, в отличие от утверждения Павла о «привитых ветвях», эти ветви 
светильника были одним целым, чеканной работы, с центральным стеблем. Поэтому, 
возможно, Бог дал нам ясный символ того, что спасение предназначено для ВСЕГО 
человечества? И что Он решил принести его через генеалогию Авраама, Исаака и 
Иакова, которым Он дал Обетование = Семя = Мессию. Гал.3:16. ( Быт.12:7; Быт.13:15; 
Быт.24:7). Теперь мы Один Новый Человек во Христе – Еф.2:14-18.                                    

 

                                  СВЯЩЕННИКИ 

Священники, сыновья Аарона ( и их потомки), должны были носить льняные туники и 
пояс из нитей 4х цветов, льняную шапку и штаны. Исх.28:39, 40-43; Исх.39:27-29. Нет 
упоминания обуви. Они ходили по святой земле во Святилище. 

В Исх.29 мы читаем о процедуре посвящения Аарона и его сыновей. 

        ПЕРВОСВЯЩЕННИК 

Первосвященник Аарон должен был носить льняную тунику, и одежду из голубой 
ткани поверх туники. Внизу, по краю этой голубой одежды, были прикреплены 
гранатовые яблоки из нитей голубого, пурпурового и красного цвета, между 
которыми находились золотые колокольчики. Это было для того, чтобы было 
слышно, как священник служит пред Господом во Святилище. Исх.28:35. ( Не путать с 
преданием о том, как к ноге первосвященника привязывали верёвку, на случай, если 
жертва не будет принята, и он умрёт. Если бы колокольчики перестали звенеть, они 
бы знали, что первосвященник умер, и вытащили его тело за верёвку! Эта история из 
Зоар; мистические писания Моисея де Леон. Как видно из Левит 16, первосвященник 
мог войти во Святое Святых только будучи одет в льняную тунику; на нём не могла 
быть голубая одежда с колокольчиками, и никому не разрешалось даже  находиться 
поблизости – Лев.16:17; первосвященник должен был выполнить всю свою работу 
сам, облаченный лишь в белую льняную тунику. Так же как Христос, который 
совершил всё Сам. Если бы в какой-то из Дней Искупления ( Йом Кипур) жертва не 
была бы принята, первосвященник бы умер у входа во Святилище, как умерли Надав 
и Авиуд, когда они хотели принести чуждый огонь – Лев.10:1-3. Отсюда другие 



священники могли забрать тело и похоронить. Никаким образом священник не мог 
бы подойти к Святому Святых, если бы он не пришел так, как это повелел Бог. Я 
думаю, они были пьяны. Это были 2 старших сына Аарона, которые были вместе со 
старейшинами, когда Бог позвал их встретиться с Ним.- Исх.24:9-11. В то время никто 
не мог увидеть Бога и остаться в живых. Но они были живы! Потом они напились и 
заступили на свою череду служения. Возможно, они подумали, что Бог их дружок, и 
что они могут прийти со своим собственным огнём и курением, а не с Божьим огнём 
и курением. Посмотрите на то, что сказал Бог, после того, как они умерли – Лев.10:8-
11,- Аарону и его сыновьям: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с 
тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть». Поверх голубой 
одежды священник одевал ефод из нитей 4х цветов и золотой нити ( золотая, синяя, 
пурпуровая и красная). Поверх надевался нагрудник, на котором были 12 
драгоценных камней, оправленных в золото; на каждом было имя одного из сыновей 
Иакова ( впоследствии каждый из них стал родоначальником колен Израиля,  а 
сыновья Иосифа стали двумя коленами – Манассии и Ефрема). Также на плечах 
священника, в оправе из чёрного оникса, имена сыновей Иакова в порядке их 
рождения. Первосвященник должен был носить ( представлять) Израиль на сердце и  
плечах , когда представал перед Богом.- Исх.28:12, 29-30. На лбу у него была золотая 
пластина со словами « Святыня Господу», она была прикреплена лентой голубого 
цвета. Всё его служение было святыней Господу; с тем чтобы приношения людей 
были приняты Господом. На голове первосвященник носил льняной тюрбан. 
Исх.28:2-39; Исх.39:1-31. 

В Евр.6:20; Евр.10:21 мы читаем, что нашим Первосвященником является Йешуа, 
который ежедневно предстоит за нас перед Господом и ходатайствует по именам. Он 
«носит» нас на Своём сердце и плечах – ещё одна иллюстрация нашего Доброго 
Пастыря, который идёт и отыскивает заблудившуюся овечку и приносит её домой на 
плечах. Луки 15:4-6; Иоан.10:1-18. 

 

                           АЛТАРЬ  ВОСКУРЕНИЙ 

Алтарь воскурений/ Золотой Алтарь был 1 локоть в длину, 1 в ширину и 2 локтя в 
высоту, имел по углам 4 рога. Был построен из дерева акация и покрыт золотом, на 
нем были прикреплены 2 шеста, также покрытых золотом. Он находился во 
святилище перед завесой во Святое Святых. Исх.30:1-10.  Каждое утро и вечер на него 
возлагались благовония – Исх.30:7-9, а под решетку полагались горячие угли с 
жертвенника, находившегося во дворе. ( Только угли с освященного жертвенника 
могли быть использованы для алтаря воскурений, поскольку они были святыми). 
Изготавливалась особая смесь благовоний, которую использовали только во 



святилище, и больше нигде – Исх.30:34-38, в неё добавляли особые приправы, 
создававшие очень приятный запах. 

Благовоние сравнимо с молитвой, ходатайством, хвалой, поклонением и 
благодарением. Хвала подобна благовонию – Исайя 60:6; Иер.17:26; молитва 
подобна благовонию -Пс.140:2. В Откровении – чаши фимиама, которые суть 
молитвы святых. Откр.5:8; Откр.8:3-4, где ангелу были даны благовония для 
вознесения на алтаре воскурений вместе с молитвами святых. Также см. Еф.5:18-20; 
Евр.13:15. Мы должны входить в Божье присутствие с почтением, молитвой, хвалой, 
благодарением и поклонением. 

Интересно отметить, что была найдена часть храмовых благовоний, и небольшое 
количество передали человеку из рода коэнов ( священников). Он сжег его и 
рассказал, что в том помещении, где он это сделал, в течение 2х недель не было мух 
и никаких других насекомых; там был удивительно приятный аромат. Божьи законы 
практичны и духовны. Мы должны подчиниться Богу и противостать дьяволу, и он 
убежит- Иак.4:7. Это благовоние в буквальном смысле было Божьим 
антисектицидным средством; оно удаляло мух от Алтаря и места приношения жертв. 
Интересно, что когда мы поклоняемся Богу ( возносим Ему нашу хвалу, молитвы, 
поклонение), то сатана ( Господин мух; Веельзевул) быстро убирается с этого места! 

Благовоние также является картиной того, что Мессия по-прежнему делает для нас и 
сегодня. Йешуа всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас – Евр.7:24-26. 

И снова, история Надава и Авиуда, двух старших сыновей Аарона, которые знали, как 
приходить к Богу и входить во святилище – Исход 30:7-10. Они были вместе со 
старейшинами и Аароном, когда Бог явил себя им. Исх24:1; 9-11. Может быть, из-за 
гордости (« мы были с Богом») они попытались приблизиться к Богу своим 
собственным путём. ( Возможно, они были пьяны – Лев.10:8-11). Они умерли пред 
Господом – Лев. 10:1-3. Бог сказал Аарону и его сыновьям, чтобы они позвали всех 
поимённо и сказали каждому его обязанности – Числа 4:19. У Бога нет никакого 
желания, намерения и интереса в том, чтобы люди умирали, совершив ошибки. Он 
ясно определил, как люди должны приходить к Нему. Сознательным непослушанием 
является то, чтобы приходить к Богу на собственных условиях. Также см. историю 
Каина и Авеля в Быт. 4:3-7. Жертва, принесённая в саду, показывала, что именно 
нужно было приносить Богу; принести нужно было здоровое животное. Каин пытался 
принести плод своего пота и труда ( не сказано, что это было первое и лучшее), и Бог 
сказал ему, что если бы он принес то, что было правильной жертвой, он был бы 
принят; если же нет, то он будет пойман подстерегавшим его грехом; тем не менее, у 
него был выбор господствовать над грехом – Быт.4:7. 

 



                                        ОБРАЗЫ  В  СКИНИИ 

Итак, какие образы мы видим в скинии? 

Бог хочет иметь личные взаимоотношения с Его народом. Он свят и ничто нечистое 
не может устоять в Его присутствии. Он разбирается с грехом и обеспечивает 
Совершенную безгрешную жертву. На самом деле Слово (« Бог сказал…и стало так») 
сотворило нас и пришло лично, чтобы заплатить цену и выкупить нас от порабощения 
дьяволу, чтобы вернуть Богу. Бог явился во плоти…1Тим.3:16. 

Поэтому: 

Бог называет нас по имени ( не присваивает нам номер, как это делает мир, 
правительство или холокост); 

Он изменяет нашу жизнь ( наши жесткие сердца и колючий характер), чтобы мы 
могли служить Ему; 

Он одевает нас в одежды праведности; 

Он даёт каждому из нас особые задания и способности/таланты, чтобы мы могли 
выполнять Его поручения; 

Он говорит нам  лично, в чём состоит наше поручение. 

Поэтому никогда не относись с пренебрежением к любой, самой маленькой работе, 
которую даёт тебе Бог. Когда происходит маленькая неполадка в компьютере, он 
перестаёт работать, пока всё не будет приведено в порядок!! 

 

                                    СВЯТОЕ  СВЯТЫХ 

Святое Святых было 10 локтей в ширину, 10 в длину и 10 в высоту. Здесь находился 
Ковчег Завета. 

                                     ЙОМ  КИПУР 

Один раз в год только Первосвященник входил в День Искупления во Святое Святых, 
облачённый в белую льняную тунику – Лев.16. 

Это ещё одна иллюстрация Мессии, Йешуа, который совлёк с Себя славу небес  и 
смирил Себя, придя на Землю и став подобным человеку и по виду стал как человек, 
чтобы исполнить волю Отца – Фил.2:6-8. Он был единственным человеком, 
рождённым без греха, так как Его семя было от Отца – Луки 1:35. ( Мы рождаемся во 
грехе, так как наше семя от Адама). Заметьте, что, будучи сыном человеческим без 
греха, Он выбирал не грешить, но повиноваться Отцу. Он научился послушанию через 



то, что Он прошёл в страданиях – Евр.5:8. Земные родители дисциплинировали Его, и 
Он слушался. Также Дух Святой дал Ему силу для служения – Марка 1:10; Иоан.1:29-
34. Также Он утверждал, что делает только то, что видит, как творит Отец – 
Иоан.5:19,30; 8:28. В конце, зная, что Ему предстоит смерть на кресте, Луки 22:42, Он 
молился: « Отец, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не 
моя воля, но Твоя да будет». Благодаря тому, что Он выбрал повиноваться и заплатил 
за наши грехи, мы прощены, если мы приходим,  исповедуем грехи и принимаем 
цену, которую Он заплатил. И теперь Он даёт нам ту же возможность жить, будучи 
исполненными  Духом Святым и быть способными исполнять волю Отца. Мы 
изменяемся  в тот же образ от славы в славу – 2Кор.3:18; 1Кор.15:49; 
преобразованные в образ Его Сына – Римл.8:29. Нашей проблемой является  ветхое 
мышление, подверженное греху и влиянию мира. Помните, точно так же, как Бог 
вывел Израиль из Египта, потом Он должен был убрать из них мышление Египта; Он 
вывел нас из царства тьмы и ввёл в царство света, и теперь должен убрать из нас 
мышление тёмного царства.   

Христос был послушен Отцу до смерти на кресте – Фил.2:8; чтобы Он мог войти со 
Своей Кровью в Небесное Святилище, поскольку Он был этой чистой безгрешной 
жертвой, и Ему не нужна была кровь тельца во искупление грехов – Евр.7:24-28; 
Евр.8:2; Евр.9:11-16; 22-26. 

Земной Первосвященник брал угли с золотого алтаря и пригоршню мелко 
измельчённого благовония; входил и полагал благовоние на угли для воскурения 
перед Местом Милости – Лев.16:12-13. ( Мы должны входить в Божье присутствие с 
почтением, молитвой и хвалой с благодарением). Скорее всего, Первосвященник 
входил во Святое Святых под завесой, на коленях между шестами, которые 
направляли его к крышке Милости. Мы видим, что каждый раз, когда Моисей и 
Аарон молились о прощении грехов народа, они преклонялись перед Господом – 
Числа  14:5; 16:4, 22, 45; 20:6; Втор.9:18. Также когда от Бога вышел огонь, люди 
упали на свои лица перед Ним – Лев.9:24. Также никто не может находиться выше, 
чем то место, где находится царь; присутствие Бога было между херувимами – 
Исх.25:22, и если бы человек стоял во Святом Святых, его голова была бы выше 
херувимов. Ковчег Завета находился посредине Святого Святых, и его шесты 
упирались в завесу – 3Цар.8:8; таким образом, первосвященник, находясь во 
святилище, видел положение шестов и входил во Святое Святых под завесой между 
шестами, которые направляли его к Крышке Милости, где он кропил кровью. Даже 
если во Святом Святых было совершенно темно, это не имело значение. 

Первосвященник входил вначале с кровью быка за свои грехи и грехи своей семьи, 
затем с кровью козла за грехи народа. Каждый раз он кропил кровью на Место 
Милости и перед ковчегом завета, перед завесой, на роги Алтаря Воскурений и все 



священные предметы святилища, а также жертвенник, чтобы освятить их. 
Лев.16:11,14-16, 18-19. После этого он выходил, возлагал руки на живого козла, 
исповедуя грехи народа. После этого козла отпускали с нарочным в пустыню. 
Лев.16:20-22.  ( Христос был и тем козлом, кровь которого проливалась,  а также тем, 
который относил прочь грехи. Ис.53:4-6;  Он также внёс  Его собственную Кровь в 
небесную скинию – Евр.9:11-12). Также, это указывало на то, что кровь Мессии не  
покрывает грех, но полностью удаляет грех ( как запад от востока – Пс.102:12). 

Обратите внимание, что кровь тельца ( самая дорогая жертва), приносимая за 
священников и старейшин, кровь агнца, козла и голубя, приносимая за людей на 
жертвенник, каждый день покрывала грех; исключение составлял Йом Кипур – День 
Искупления. Один день в году кровь тельца и козла доставлялась во Святое Святых, 
во искупление греха, а потом из Святого Святых во святилище и двор, окропляя 
кровью во очищение  греха, а затем – наружу, в пустыню. Христос не пришёл для 
того, чтобы покрыть наш грех; один раз и навсегда Его кровь была внесена, чтобы 
искупить грех, очистить от греха и забрать его. 

После этого первосвященник возвращался во святилище, снимал белую одежду, в 
которой он приносил жертвы, омывался и вновь облачался в одежду 
первосвященника, а потом выходил к народу для завершения всесожжения – 
Лев.16:23-25. Тельца за себя и тельца за народ. Туши быка и козла ( жертва за грех) 
сжигались за станом на священных углях – Лев.16:27. 

Возможно, в образах скинии мы находимся именно здесь в отношении того времени, 
в которое живём? Там, где Мессия теперь сейчас, облаченный в Славу, на небесах ( 
небесное святилище), восседает по правую руку Отца – Марка 16:19; Кол.3:1; Евр.1:3; 
10:12 – ( Его труд завершён; священники же не садились, так как их обязанности 
никогда не заканчивались), и готовится к возвращению, чтобы предстать пред 
людьми. В Иезек.43:1-9 Божья Слава возвращается. В Зах.12:10-14 « они воззрят на 
Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают об единородном 
сыне…поднимется большой плач в Иерусалиме…» В следующий раз, когда Йешуа 
ступит на землю, это будет место на Масличной Горе. Деян.1:11, Зах.14:4. Также, 
каждое око узрит Его – Откр.1:7, и перед именем Его, Йешуа, склонится каждое 
колено… и каждый язык исповедает, что Йешуа, ХаМашиях – ГОСПОДЬ, во славу Бога 
Отца. Фил.2:9-11. 

Моисей был единственным человеком, кроме первосвященника, который мог войти 
во Святое Святых, когда Бог звал его – Исх.25:22; Числа 7:89; 12:8. Никто не стоит, 
возвышаясь над царём, поэтому, наверняка, Моисей падал на своё лице, или, по 
крайней мере, стоял на  коленях пред Господом. Бог говорил с Моисеем лицом к 
лицу – Исх.33:11, как человек разговаривает с другом своим. И это было во время, 
когда никто не может увидеть Божьего лица и остаться в живых, даже Моисей – 



Исх.33:20,23. Это значит, что Моисей имел личные взаимоотношения/ дружбу с 
Богом. 

 

                                                         КОВЧЕГ   ЗАВЕТА 

Ковчег Завета ( размеры 1,5 Х 1,5 Х 2,5 локтя длиной, изготовлен из дерева акация, 
покрыт золотом, имел 2 шеста из акации, также покрытых золотом; но крышка, венец 
и херувимы были из чистого золота. Из описания следует, что это были 2 херувима, 
обращённые лицами друг к другу, со склонёнными головами и крыльями, 
покрывающими Крышку Искупления ( Место Милости) – Исх.25:10-22; Исх.26:34; 
Исх.37:1-9. 

Здесь обитала Слава Божья – Исх.29:43;  Исх.40:34-35. ( Существует много указаний на 
то,  что Бог восседает между  херувимами  - Пс. 79:1; 98:1; Исайя 37:16; 1 Пар.13:6; 1 
Цар.4:4; 2 Цар.6:2; 4Цар.19:15 и т.д.). Внутри хранились: каменные скрижали Закона – 
Втор.10:1-5; 3Цар.8:9; 2Пар.5:10. А перед Ковчегом – золотой сосуд с манной – Исх. 
16:32-34; и жезл  Аарона  расцветший и принесший плоды – Числа 17:8,10. ( Аарон 
уже  был Первосвященником и  исполнял обязанности Первосвященника, однако 
некоторые левиты оспаривали его лидерство/священство-Числа16. Бог сказал, чтобы 
Моисей положил пред Господом жезлы старейшин Израиля с написанными на них 
именами, тот, который расцвел наутро, - это тот, которого избрал Господь. Числа 
17:1-11. Именно жезл Аарона не только расцвёл, но и принёс спелые плоды миндаля. 
Так Бог подтвердил свой выбор появлением и цветков, и плодов. Не только символ 
воскресения, но также и первых плодов. Бог сказал положить его перед Ковчегом 
Свидетельства. Числа 17:10-11. Ковчег также назывался Свидетельством, так как в 
нем находились предметы, которые свидетельствовали о: 

Божьем Законе ( каменные скрижали) 

О Боге, который кормил их хлебом с неба (золотой сосуд с манной) 

Его выборе Первосвященника ( жезл Аарона) – мертвый кусок дерева, оживший за 
ночь = воскресение; печать Божьего выбора. 

Мессианские символы:  Слово Бога      ЙЕШУА 

                                               Хлеб с Неба    ЙЕШУА 

                            Божий выбор Мессии      ЙЕШУА (воскресший из мертвых)                     

После того, как Он совершил Свою миссию как Непорочный Пасхальный Агнец, Он 
воскрес из мёртвых; печать Божьего выбора. Также – посох Аарона был из 
миндального дерева;   миндаль – первое из всех фруктовых деревьев, которое 



зацветает ранней весной, ещё до того, как на нём появляются листья; оно же 
приносит свои плоды последним среди других фруктовых деревьев спустя 8 месяцев. 
ПЕРВЫЙ и ПОСЛЕДНИЙ! Христос есть первенец ( первый плод) из мертвых, 
1Кор.15:20,23; Он также Первый и Последний, Начало и Конец, Откр.1:8,11; 
Откр.21:6; Откр.22:13. 

( Где Ковчег сегодня?  Никто не знает. Возможно, Иеремия, будучи предупреждён 
Господом о грядущем разрушении храма, вместе с верными священниками тех дней 
спрятал его. Ковчега не было во 2м храме; люди, видевшие храм Соломона, громко 
плакали, когда закладывался фундамент второго храма; Ездра 3:12; но что говорил 
Бог через пророка Аггея: « Слава сего храма будет более, чем первого», - Аггей 2:9. 
Кто вошёл ЛИЧНО во 2й храм? Слово; Йешуа. Ковчега не было среди перечисленных 
сосудов, перевезенных Навуходоносором ( однако впоследствии Кир вернул всё, что 
было отобрано у евреев). То, что мы знаем, это что: « Тайное принадлежит Господу, 
нашему Богу, а то, что открыто – нам и детям нашим вовек, чтобы нам исполнять все 
слова сего закона», Втор.29:29. Кроме того, мы знаем, что цена была заплачена 
Йешуа однажды и навсегда. Также в Иерем.3:16 написано, что « о ковчеге завета 
Господнего говорить уже не будут, не будут о нем думать и вспоминать его, не будут 
тосковать о нем и другого ковчега не сделают»). 

 

                                           ХЕРУВИМЫ 

Интересный символ. Впервые мы видим херувимов в Эдемском саду, когда Бог 
помещает их охранять путь к Дереву Жизни, когда Он выдворил Адама и Еву из Сада; 
на восток!! Быт.3:24. Бог особо указывает на присутствие изображений херувимов на 
первом покрывале скинии собрания – Быт.26:1; Исх.36:8, на завесе перед Святое 
Святых, Исх.26:31 и  Ковчеге – Исх.25:18-20; Исх.37:7-9. Херувимы имеют крылья и 
склонённую голову ( Исх.25:20), и судя по роли, которую они выполняли, они были 
стражами Царя. Мы не должны поклоняться или кланяться им, так как они являются 
сотворёнными существами; в Торе нет их детального описания, поэтому мы не знаем 
точно, как они выглядели в Скинии. ( Серафимы – означает огонь – имеют по 6 
крыльев и являются воинами; Бог послал такого серафима однажды против врагов 
Израиля). 

Интересно,  и мы видим это в Иоан. 20:12, что Мария увидела двух ангелов в белых 
одеждах, сидящих там, где положили тело Йешуа – один был у головы, другой у ног. ( 
Луки 24:4 также упоминает двух мужей в сияющих одеждах). Могла ли это быть 
картина завершения искупления? Может быть, эти ангелы представляют тех 2х 
херувимов, которые находились по обе стороны Места Искупления на Ковчеге?  

 



                                    ЗАВЕСА  ПЕРЕД  ВХОДОМ  ВО  СВЯТОЕ  СВЯТЫХ 

Завеса ( с херувимами), через которую входили только раз в год, каждый год, не без 
крови – Евр.9:7-8. Этим Дух Святой указывал, что ещё не был открыт ( обозначен) путь 
возвращения к Отцу (вход во Святое Святых). Когда не стало херувимов, 
преграждавших путь в Присутствие Бога? В храме ( который был в два раза больше 
скинии) завеса разорвалась сверху донизу,  когда Йешуа умер – Матф.27:51. В 
еврейской культуре разрывание одежд, по причине смерти близкого родственника, 
было знаком великого горя разделения. Здесь мы видим горе Отца, разделённого с 
Сыном, по причине того что Йешуа стал воплощением греха, за нас, и когда Йешуа 
испустил дух и умер, завеса в храме пред Святым Святых  ( там, где были 
изображения херувимов)  разорвалась сверху донизу – Матф.27:50-51; Марка 15:37-
38; Лука 23:45-46. В это время херувима не стало – целостность завесы была 
нарушена. Через пролитую Кровь Йешуа, через Его Тело, путь в Присутствие Бога был 
открыт – Евр.10:19-22; Иоан.14:6, мы можем вернуться к Отцу во Христе. 

Для дополнительного изучения этого предмета вы можете прочитать послание 
Ефесянам, главу 2; и Колоссянам  2:11-14. Также 2Кор.5:19. Каждый из нас мёртв в 
наших беззакониях и грехах. Поэтому когда Мессия стал грехом за нас, 2Кор.5:21, Его 
взаимоотношения с Отцом разорвались; как будто Отец отвернулся, так как Его Сын 
был мёртв для Него. Заметьте, в это время Йешуа закричал в ужасе: «Мой Бог, Мой 
Бог, почему Ты оставил Меня?»  Никогда ранее Он не испытывал разделения с Отцом 
ни на одно мгновение; теперь Он пережил это разделение ради нас, чтобы мы могли 
никогда не испытать его. Матф.27:46; Марка15:34. 

 

                                         НАШ  ВЫБОР 

Удивительно, но после того, как Бог лично заплатил такую цену за грех каждого из 
нас, Он всё же оставляет выбор за нами; Он по-прежнему даёт выбор своим детям-
отступникам. Поэтому поручение Христа остаётся таким важным и актуальным: « 
Идите и научите все народы…» - Матф.28:19; Марка 16:15. Люди должны знать, что у 
них есть выбор, и что они должны сделать этот выбор, пока не поздно. У Бога нет 
внуков, только дети. Вы не можете жить верой ваших родителей; вы сами должны 
сделать выбор. 

Христос взял «огонь на себя». Гнев Бога за грех пал на Христа на кресте. Если мы 
выберем принять то, что Он сделал для нас, придём к Нему,  исповедаем ( откроем) 
свой грех перед Ним и попросим прощения, и затем будем пребывать в Нём; то когда 
гнев Божий придёт в конце этого века, он не придёт туда, где он уже горел, - мы в 
безопасности. Но те, кто выбирают отказаться и не приняли то, что Христос сделал 
для них, окажутся вне Христа и будут поглощены огнём Божьего гнева. И сегодня это 



послание так же актуально, как и раньше. Цена уплачена, но выбор за вами. Мы, 
подобно сынам Израиля, должны выбрать, кому поклоняться. Христос уплатил весь 
наш долг, и не только это, но также  гарантирует заботиться и обеспечивать нас 
посредством великих и драгоценных обетований. 2Петра1:4. См. также Римл.15:8-13; 
2Кор.1:20; 2Кор.7:1. Похоже на то, что Он держит чек на сумму, более чем 
достаточную, чтобы покрыть все ваши нужды, на чеке ваше имя, но вы сможете 
пользоваться им, только если возьмёте чек и станете пользоваться им  (примете 
условия покаяния). 

Я вновь делаю акцент на этом моменте. Библия утверждает, что мы все согрешили – 
Римл.3:23, и плата за грех смерть – Римл.6:23. Каждый умирает за свой грех – 
Втор.24:16;  Иерем.31:30. Но Христос уплатил цену за нас – Римл.6:23; Иоан.3:16; и 
многие другие места Писания. Также см. в Иерем.31:31-33 Бог предсказывает, что Он 
намерен сделать. Спасение – в распоряжении всего человечества, Христос умер за 
всех, 2Кор.5:14-15; Римл.5:6,8, никто не должен быть обделён. Бог никогда не прятал 
условия договора. Во Втор.28 Он перечислил благословения и проклятия, и во 
Втор.30:19-20 Он сказал: « Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, любил Господа, Бога 
твоего, слушал голос Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней 
твоих…». Он никогда не отнимет у нас нашу суверенную ответственность выбирать, 
стоит нам лишь воззвать, и Он поможет нам. Мы знаем, как работает банковская 
система, и все понимаем, что если у нас есть чек на миллион долларов, выписанный 
на наше имя, но мы положим его под подушку, мы умрём в бедности. Но если мы 
выполним условия/требования: отнесём чек в банк, предъявим паспорт, подтвердив 
нашу идентификацию, подпишем и обналичим чек, то очень выиграем. Бог сделал 
это очень простым и ясным. Мы должны ИСПОВЕДАТЬ свой грех – 1 Иоан.1:9; 
ПОКАЯТЬСЯ ( ОТВЕРНУТЬСЯ)  - Лука 13:3,5; Деян.17:30; Деян.2:38; Деян.3:19 ( и много 
других мест Писания). Не откладывайте решение на потом, так как может наступить 
дефолт. Если вы знаете, что Дух Святой показывает вам ваш грех и то, как разобраться 
с ним во Христе, тогда СЕГОДНЯ – ваш день спасения. 2Кор.6:2; Евр.3:7-12. Тому, кто 
не придёт ко Христу, придётся заплатить за свой грех в конце века; это означает жить 
в страхе и вечном отделении от Бога – Откр.20:15. Поручение Христа нам - это вопрос 
жизни и смерти. Может быть, мы – единственные «люди Библии», которые 
обращаются к вам. Мы распространяем Добрую Весть, для того чтобы люди знали о 
выборе, который у них есть. У нас есть враг, который усердно старается остановить 
это послание. Но мы побеждаем врага Кровью Агнца (« Совершилось!») и словом 
нашего свидетельства. Откр.12:11. 

Кальвинистам: Бог Вездесущ, Всемогущ и Всезнающ, и действительно знает тех, кто 
обратится /придёт к Нему. Предопределение для нас, смертных, является тайной, 
которую мы поймём однажды. Все приходящие к Нему предопределены быть Его 



сынами – Римл.8:29-30; Еф.1:5,11; 1Петра1:2. В Писании всего лишь несколько ссылок 
по этому вопросу. Но Писание изобилует местами, перечисляющими 
требования/условия для выполнения Божьих обетований: « если Мой народ, 
именуемый Моим именем…» - 2Пар.7:14;  « сегодня, если услышите Мой голос…» - 
Пс.94:7-8. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. – Иоан.3:16 ( и ещё много 
других мест). Даже избранные должны быть прилежны в том, чтобы подчиняться 
Слову Божьему – 2 Петра1:10. Ничто из вышеперечисленного не отрицает 
предопределения, так как мы можем любить Его только потому, что Он первым 
возлюбил нас. -1Иоан.4:19. Если бы Он не открыл Себя нам, мы были бы мертвы в 
преступлениях и грехах. 

 

                             РАСПОЛОЖЕНИЕ  СВЯЩЕННЫХ  ПРЕДМЕТОВ 

Как, по указанию Бога, должны были располагаться священные предметы? Все в 
один ряд с запада на восток. Ковчег Завета, Алтарь Воскурений, Умывальница и 
Жертвенник; и затем с юга на север ( возле Алтаря Воскурений) – Золотой Светильник 
и Стол Хлебов Предложения;  они составляют символ креста в основании Скинии. В 
Откр.13:8 написано, что Агнец был заклан прежде основания мира. Поэтому это – 
единственный план Бога – план А. Он знал о том, что произойдёт, ещё до того, как  
начал творить Землю и людей, и Он задумал прийти лично и разобраться с грехом. 
Также см. Евр.10:5, - Ты приготовил тело Мне; Исайя 7:14, - Бог дал царю Ахазу 
пророчество о непорочном зачатии. Также Исайя 59: 16-17; 63:5, - Бог посмотрел, и 
вот, нет никого, кто мог бы спасти; Он был совершенно один, Его собственная Рука 
принесла Ему спасение. Когда Христу было 12 лет, Он сказал отцу и матери ( своим 
земным родителям), что Ему надлежит исполнить дело Его Отца, - Луки 2:49. Дух 
Святой уже открыл Ему, кем Он являлся и для чего пришёл. 

 

                                       МЕССИЯ  ВЫПОЛНИЛ  ПЛАН  БОГА 

Единственный путь возвращения к Богу ( Путь, Истина, Жизнь) 

Единственная жертва, уничтожившая грех на все века и времена 

Слово, которое омывает и очищает 

Живой Хлеб, питающий нас 

Свет мира, показывающий нам Истину и освещающий тропу нашей жизни 

Великий Вечный Первосвященник, ходатайствующий за нас по именам перед Отцом 



Он Тот, чья пролитая кровь стала умилостивлением за наш грех, так что Отец убрал 
херувима, поставленного охранять путь к древу жизни; был навсегда открыт путь 
возвращения к Отцу 

Он Тот, кто есть Слово Божье 

Хлеб с Небес 

Воскресший Мессия, избранный и посланный Богом 

Царь ( на 100% Бог и на 100% человек), пришедший с Небес и проливший Свою Кровь, 
чтобы очистить нас; Он, чистый и святой, пролил Свою Кровь; возвратился на Небо и 
восседает на престоле как Властелин Всего. 

                                 ПОСЛЕДНЕЕ   НАПУТСТВИЕ 

Я хочу пожелать вам всем быть похожими на жителей Береи, которых Павел 
похвалил за то, что они обратились к Писанию и исследовали его, проверяя, верно 
ли говорит Павел.- Деян.17:10-11. Мы живём в конце дней, когда даже избранные 
могут быть обмануты, если возможно,- Матф.24:24, Марк 13:22. Сатана до некоторой 
степени может подделывать сверхъестественные вещи, как это происходило во 
дворце фараона в отношении некоторых из казней. Сатана даст власть тем, кто 
следует ему, обманывать и обольщать – Откр.12:13-14; Откр.18:23; Откр.19:20. Павел 
говорил, что сатана может иметь вид ангела света – 2Кор.11:14-15. Не позвольте себе 
уклониться другим евангелием – Гал.1:8. Поэтому проверяйте всё, что вы видите и 
слышите ( включая и этот текст) по Слову Божьему; независимо от того, как это 
звучит. Иисус говорил, что Писания свидетельствуют о нём – Иоан.5:39. Он также 
объяснил писания ученикам по дороге в Еммаус – Луки24:27. 

Павел обращается к Тимофею в 1Тим.3:16: « …бесспорно, велика тайна нашего 
богопочитания: 

Это Тот, кого Бог явил в человеческом теле; 

Кого Дух оправдал; 

Кого видели ангелы; 

О Ком возвестили народам; 

В Кого поверили в мире; 

Кто вознесён был во славе. 

Послание Евреям, главы 1-10, все говорят о Йешуа , о том, кто Он и что Он сделал. ( 
Весь Новый Завет – о Йешуа). Единственные Писания, которые были у ранней церкви, 
- те, что мы сейчас называем Ветхим Заветом. В Новом Завете нет ничего такого 



«нового», что не было бы сначала утверждено в Старом. Новый Завет – это 
записанное изложение о том, что уже исполнилось, исполняется и о том, что  ещё 
исполнится/произойдёт в будущем. Как мне было сказано: « Новое в Старом 
сокрыто, а Старое в Новом – открыто». 

Пусть Бог продолжает открывать вам Его цели, а вы старательно исследуйте Его 
Слово и ищите Его лица – Евр.11:6. Вы найдёте Его, если будете искать Его всем 
сердцем и всей душой – Втор.4:29. Стоит заплатить любую цену, чтобы стать 
особенным и драгоценным сосудом Бога, и остаться таковым. Филип.3:8-15, 20-21. 

 

 

 

 

 

                       

  

 

    


