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ЕВРЕЯМ ХРИСТОС,   ПЕРВОСВЯЩЕННИК   (4:14—10:18)

Уроки скинии

(9:1–10)

Когда мы понимаем евангелие, то осознаём
ценность старого закона, который помог при-
вести нас к Христу (Гал. 3:24). Автор
Послания к евреям предложил своим
читателям путешествие в прошлое, в дни
скинии в пустыне. Бог тогда сказал Моисею:
«И устроят они Мне святилище, и буду
обитать посреди них» (Исх. 25:8).  Текст
ссылается на изначальное сооружение, кото-
рое целиком придумал и велел построить Бог.
Такого, в принципе, нельзя было сказать о
храме Ирода, существовавшем в I веке. Да и
надо признать, что некоторые иудеи всё равно
возмущались тем, что его построил тетрарх
идумеянин. Однако, похоже, ученики Иисуса
гордились им (Мк. 13:1). Сегодня христиане
тоже гордятся старым заветом, хотя мы знаем,
что его заменил новый.

Храм и его предшественник были только
картинами святого святых на небесах. Хра-
мовый ритуал был всего лишь образом истин-
ного поклонения. Это послание, написанное
уверовавшим иудеям, учило их отбросить
предписания старого закона и войти в духе в
небесный храм. Ведь во время поклонения они
могли приступать прямо к Божьему престолу,
к которому при старом завете не могли даже
приблизиться (4:15, 16).

Это должно было убедить всякого уверо-
вавшего иудея в лучших благах нового завета.
Предметы ветхозаветного ритуала были
покрыты золотом—но автор Послания к
евреям говорит о духовном «золоте»,
имеющем вечную ценность. Видеть общий
замысел скинии гораздо лучше, чем

рассматривать её позолоченные предметы и
убранство. Новозаветные христиане, узнавая,
как и почему Бог дал нам церковь в качестве
единственного места Своего обитания (см.
Еф. 2:20, 21), могут приступать к Нему «с дер-
зновением». Затем, поняв её назначение в Его
общем плане, мы по-настоящему станем
ближе к Богу.

Темой, наполняющей стихи 9:1—10:18, яв-
ляется Иисус, наша лучшая жертва. В гречес-
ком тексте Послания к евреям вновь и вновь
появляются ключевые слова:

«Приносить» (prosfe/rw, просферо): 8:3,
4; 9:7, 9, 14, 25, 28; 10:1, 2, 8, 11, 12.

«Приношение» (prosfora/, просфора):
10:5, 8, 10, 14, 18.

«Жертва» (qusi/a, тисиа): 8:3; 9:9, 23, 26;
10:1, 5, 8, 11, 12.

«Завет» (diaqh/kh, диатеке): 8:6, 8, 9, 10;
9:4, 15, 16, 17, 20; 10:16.

«Кровь» (ai–ma, хайма): 9:7, 12, 13, 14, 18,
19, 20, 21, 22, 25; 10:4.

«Грех» (aJmartia/, хамартиа): 8:12; 9:26,
28; 10:2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18.

СВЯТОЕ МЕСТО
(9:1, 2)

1И первый завет имел постановление о
богослужении и святилище земное.

2Ибо устроена была скиния первая, в ко-
торой был светильник, и трапеза, и предло-
жение хлебов, и которая называется «Свя-
тое».

Автор уже упоминал «служение… превос-
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ходнейшее» в Евр. 8:6, но здесь он говорит
об этом более подробно. Первый завет
включал в себя «богослужение» (в ВП
«служение»; в СЖ «поклонение Богу»; в СП
«молитвенный обряд»). Обратите внимание
на прошедшее время в стихе 1: правила и
постановления первого завета уже были
упразднены крестом Иисуса (см. Еф. 2:14–16
и Кол. 2:14–17), как было предсказано в Мф.
5:17, 18. Кроме того, в I веке н.э. скинии уже
не было. При Моисеевом законе
постановления, касающиеся поклонения, дол-
жны были строго выполняться, что было про-
демонстрировано смертью Надава и Авиуда
(Лев. 10:1–3) и Озы (2 Цар. 6:6, 7). Всё сле-
довало строить и делать «по образцу» (Евр.
8:5). В Исх. 25—40 даны конкретные инст-
рукции. Естественно, автор Послания к
евреям обратился к первоначальному образцу.
Более поздние храмы—тот, что был построен
под руководством Зоровавеля, и в особенно-
сти тот, что был возведён по указанию
Ирода,—некоторые иудеи не считали
соответствовавшими Божьему образцу. Ни
один иудей не мог возразить против Божьих
изначальных планов для скинии.

Постановления носили физический харак-
тер, так как они касались «святилища земного»
(ст. 1). «Земное», или «принадлежащее к этому
миру» (СЕО), не означает, что это противоре-
чило Божьей воле, как в выражении «дружба с
миром» (Иак. 4:4). В этом контексте «земное»
противопоставляется «небесному» (8:5). Зем-
ные образцы указывали на сами небеса и на цер-
ковь как на тень и исполнение небес. Здесь речь
идёт о скинии, а не о храме, так как это было
изначальное материальное сооружение, которое
было только скопировано в храме.

«Святилище» означает «святое место» и
указывает на всю скинию в целом с её двумя
отделениями. Церковное здание—это не «свя-
тилище», поскольку подобное строение не свя-
тее той цели, для которой оно используется в
то или иное время. «Святая» церковь—это со-
брание Божьего народа, а не здание, сделанное
руками.

В стихе 2 начинается перечисление при-
надлежностей двух помещений скинии.
«Скиния первая»—это первая комната, или
«святое» место. В ней находился светильник
(Исх. 25:31–40), изготовленный из чистого
золота и имевший шесть ветвей на одном
вертикальном стебле.

Светильник
Светильник в скинии мог служить прооб-

разом церкви, которая излучает свет евангелия
в мир. Распространять это евангелие должна
каждая община. Так же должен светить и
каждый христианин (Мф. 5:14–16). В Зах.
4:1–6 пророку было видение светильника и
ангела, который сказал ему: «Это слово
Господа…». Елей в лампадах мог символизи-
ровать Святого Духа, обитающего в церкви.

Трапеза и хлебы предложения
Далее упоминаются «трапеза и предложе-

ние хлебов» (в СП «стол со священными
хлебами»; ст. 2). На столе лежали двенадцать
хлебов—по одному на каждое израильское
колено, за исключением колена Левия. Стол
так и назывался: «предложение хлебов». Он
располагался возле завесы, рядом с Божьим
присутствием. (По-еврейски это буквально
означало «хлебы лица»). Хлебы клались в две
стопки по шесть хлебов, и на каждую сверху
ставилась чаша с ливаном (ладаном) (Лев.
24:5–9) (Дев. 24:5–9). Священники съедали их
каждую субботу, когда они были недельной
давности.

СВЯТОЕ СВЯТЫХ
(9:3–5)

3За второй же завесой была скиния, на-
зываемая «Святое святых»,

4имевшая золотую кадильницу и обло-
женный со всех сторон золотом ковчег за-
вета, где были золотой сосуд с манной, жезл
Ааронов расцветший и скрижали завета,

5а над ним херувимы славы, осеняющие
место умилостивления; о чем не время те-
перь говорить подробно.

Завеса
«Вторая завеса», как полагают, символи-

зировала барьер между Богом и грешным че-
ловеком. Поэтому такова была Божья воля,
чтобы во время смерти Иисуса завеса
разодралась (Мф. 27:51), показав, что отныне
путь в присутствие Божье открывается.
Умерев, Иисус, образно говоря, вошёл в
святое святых, и Бог засвидетельствовал это,
разодрав завесу.1 Как бы это ни произошло,
разодранная завеса показала, что Иисус—
путь, единственный путь к Отцу (Ин. 14:6;
см. Евр. 4:14–16).

1 Кистемейкер. По сведениям раввинов, каждый год
вешалась новая завеса, поэтому вряд ли она могла разо-
драться сама. Даже во время землетрясения завеса, скорее
всего, стала бы просто раскачиваться, а не разодралась бы
сверху донизу.
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Кадильница
«Золотую кадильницу» (ст. 4), или «жерт-

венник для благовоний» (РБО), автор поме-
щает за второй завесой. Это противоречит
Исх. 30:6–8, где сказано, что он стоял перед
завесой. В Септуагинте неясно, о каком жер-
твеннике идёт речь, но если это тот жертвен-
ник курения, что и в Исходе, то автор
Послания к евреям, вероятно, имел в виду День
очищения. В этот день кадильницу использо-
вали непрерывно, и каждение происходило в
святом святых. Тогда завесу отдёргивали и
получалось, что жертвенник каждения как бы
находится в святом святых.

Ковчег завета и его содержимое
Ковчег завета (ст. 4) был со всех сторон

покрыт золотом и имел крышку, которая на-
зывалась «место умилостивления». На этом
месте умилостивления находился символ Бо-
жьего присутствия, шекина.2 Слово «ковчег»
пришло к нам из старославянского языка; его
значение—«ящик». В ковчеге хранились скри-
жали (или дощечки) с Десятью заповедями.3

Ко времени Соломона в нём оставались только
они. Судьба этих дощечек, как и место на-
хождения самого ковчега завета, неизвестны.
В 3 Цар. 8:9 содержит глухой намёк на то,
что ранее в ящике было ещё что-то. Золотой
сосуд, некогда находившийся в ковчеге, исчез
давным-давно, но в нём хранилась манна,
одно из чудес пустыни, которая никогда не
портилась (Исх. 16:32–34).4 В нём также
когда-то был посох Аарона, который расцвёл
и произвёл миндаль (см. Чис. 17:1–11). Этот
посох был символом того, что Яхве избрал
Аарона быть первосвященником.

Ковчег, видимо, был утерян во время ва-
вилонского пленения (586 г. до н.э.). После-
днее упоминание о нём в Писаниях находится
в 3 Цар. 8:9 (см. 2 Пар. 5:10). К удивлению
римского военачальника Помпея, он не нашёл
в святом святых ковчега, когда вошёл туда в

63 г. до н.э.5 Место отсутствовавшего ковче-
га было обозначено плитой, имевшей назва-
ние «камень основания».6

Херувимы
 Место умилостивления осеняли «херуви-

мы славы» (ст. 5; см. Исх. 25:18–22; 37:7–9).
Это были две золотые фигуры, возможно, сим-
волизировавшие ангелов вокруг Божьего
престола на небесах. В 1 Цар. 4:4 Бог
представлен в качестве незримого
присутствия «восседающего на херувимах».
Херувимы изображены (символическим язы-
ком) как средство передвижения Бога, когда
Он перемещается в том или ином направле-
нии по Своему желанию (Иез. 10:10–14; см.
1:5–14). В храме Соломона стояли два
херувима большего размера (3 Цар. 6:23–27).
Почему подобные фигуры не подпали под
общий запрет, касавшийся истуканов? Ответ
может лежать в их высоко символической при-
роде. Они не были «изображение[м] того, что
на небе вверху, и что… ниже земли…» (Исх.
20:4; Втор. 5:8). Образы реального неадекват-
но отражают реальность.

Божья слава
«Слава» (ст. 5) в Ветхом Завете ассоции-

ровалась с облаком, которое наполняло
скинию и останавливалось над местом уми-
лостивления, символизируя Божье
присутствие.7 «Место умилостивления»
(i Jlasth /rion , хиластерион) означает ещё
«примирение» и «искупление», что предпо-
лагает средство умилостивления за грех.
«Умилостивлять» означает «успокаивать,
умиротворять или делать благосклонным».

2 Хотя это слово в Библии не встречается, идея про-
сматривается в Ис. 60:2; Мф. 17:5; Лк. 2:9; Рим. 9:4, а
также упоминается в Таргумах.

3 Выражение «скрижали завета» (ст. 4) указывает на
то, что «завет» однозначно включал в себя Десять запове-
дей.

4 Ветхий Завет не уточняет, что сосуд с манной и жезл
Аарона тоже хранились в ковчеге. В еврейском Ветхом
Завете также не упоминается, что сосуд был сделан из зо-
лота, хотя об этом сказано в Септуагинте. Эта версия может
быть правильной, или Бог, возможно, открыл эту инфор-
мацию автору Послания к евреям.

5 Иосиф Флавий, Иудейская война 1.7.6; Иудейские
древности 14.4.4; Тацит, История 9.

6 Этот камень упоминается в Мишна Йома 3.5.2.
7 Исх. 25:18–22; 29:43; Чис. 7:89; Иез. 10:19, 20.
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Павел объяснял, что Бог мог оставаться пра-
ведным, позволив крови Иисуса пролиться,
чтобы Он мог считать Свой народ праведным
через веру «в крови Его» (см. Рим. 3:25).
Таким образом, данный термин содержит
мысль о «покрытии», или прощении грехов.
Он указывает на то, что мы имеем «святого
Бога, [который] встретит грешного человека
и спасёт его» (Уэст).

Автор не собирался продолжать разговор
на эту тему (ст. 5). Всё это земное и так или
иначе скоро исчезнет.

ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ
(9:6, 7)

6При таком устройстве в первую ски-
нию всегда входят священники совершать
богослужение;

7а во вторую—однажды в год один
только первосвященник, не без крови, ко-
торую приносит за себя и за грехи неведе-
ния народа.

Священники каждый день входили в храм,
чтобы начистить светильники и залить в них
масло, а также чтобы утром и вечером вос-
курить благовонное курение (Исх. 30:7, 8;
Лев. 24:3, 4). Им было позволено входить
только в святое место; простым же иудеям
доступа к этому месту и к находившимся там
предметам доступа не было. В Лк. 1:9–20 рас-
сказывается, что Захария имел честь совер-
шать священнические обязанности, когда с
ним заговорил ангел. Один раз в год перво-
священник заходил во «вторую» часть хра-
ма,8 святое святых, чтобы исполнить всё, что
требовалось в День очищения.

Действия, сопровождавшие День
очищения (Йом Киппур), подробно описаны
в Лев. 16. Этот день ежегодно приходился на
десятый день месяца тришри, что
приблизительно соответствует сентябрю. В
святое святых первосвященник входил только
один раз в год, чтобы отметить именно это
событие. В этот день он, возможно входил
сюда трижды: сначала с благовонием, чтобы
обкурить им место умилостивления, затем с
кровью тельца за свои грехи и, наконец, с кро-

вью козла для искупления грехов народа, со-
вершённых по неведению.9 Мы не находим
свидетельств того, что при старом завете про-
щались грехи, совершённые «с полного ве-
дения», то есть умышленно, самонадеянно и
дерзко. В Мишне сказано: «Если человек го-
ворит: “Я согрешу и покаюсь, потом опять
согрешу и опять покаюсь”, то ему не будет
дан шанс покаяться. [Если он говорит]: “Я
согрешу, а День очищения всё искупит”, то
День очищения ничего не искупит».10 Это
перекликается с Евр. 6:4–6; 10:26–29. Неко-
торые настолько погрязли в грехе, что, даже
зная его последствия, всё равно катятся вниз.
Но есть также грехи «неведения», которые
нужно отличать от «грехов ведения». Только
Бог может определить степень неведения или
ведения, которая делает возможным прощение
или приводит к вечному осуждению без
надежды на прощение.

Жертвы при старом завете служили уми-
лостивлением за грех, но не устраняли его.
Освящающая и спасающая работа Христа
превосходит работу иудейского
первосвященника в День очищения.

СИМВОЛИЗМ: ПУТЬ
(9:8, 9а)

8Этим Дух Святой показывает, что ещё
не открыт путь во святилище, доколе стоит
прежняя скиния.

9аОна есть образ настоящего времени…

Теперь, когда завеса убрана, путь в Божье
присутствие свободен. Закон и все его обряды
для скинии передал Моисею Святой Дух (ст.
8). Реальный смысл этих обрядов открывает-
ся в данном месте Послания к евреям, которое
также продиктовано Духом. Ни одна книга не
пропитана таким благоговением перед бого-
духновенностью Писаний, как эта. Тот же
Святой Дух, что направлял разработку и стро-
ительство скинии, вдохновлял как
ветхозаветных, так и новозаветных авторов

8 Действительно, в тексте говорится о входе в скинию,
но скиния символизировала чистоту храма с образцовым
поклонением в соответствии с Божьим замыслом. Настоя-
щее время в 9:6, 7 просто нельзя не рассматривать как
указание на то, что в момент написания Послания к евреям
эти действия ещё совершались.

9 У Гарета Риза можно найти хорошее краткое изло-
жение обязанностей первосвященника в этот день, начиная
с его облачения и заканчивая жертвоприношениями, окроп-
лением кровью, курением благовоний и отпусканием козла
отпущения (Лев. 16). В Чис. 15:27–31 показано, что грехи,
совершённые по неведению (неумышленно) могли простить-
ся, но дерзкого грешника следовало истребить из народа.
Риз также высказывает мысль, что в День очищения пер-
восвященник мог входить в святое святых более одного
раза.

10 Мишна Йома 8.9.
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(2 Пет. 1:20, 21).
Читая Послание к евреям, начинаешь осо-

знавать, что ветхозаветные Писания относи-
тельно скинии имели ещё и весьма важный
скрытый смысл, который помогает нам понять
значение новозаветного поклонения. Моисею
на святой горе было показано нечто, что он
старательно воспроизвёл в символической
копии, то есть в скинии (см. Исх. 25:40; Евр.
9:8, 11, 23, 24).

Пока старая система не была исполнена,
было неясно, как люди могли спастись, или
оправдаться, и таким образом войти в
небесное святилище. Разные переводы
косвенно передают ту мысль, что никто не
мог обрести путь на небеса, пока стоял храм;
лучшим представляется перевод ВП: «пока
ещё имеет своё положение первая скиния». В
стихе 8 сказано, что существование «святи-
лища» (в данном случае это «святое святых»)
указывает на то, что, «пока существ[овала]
первая скиния» (СЕО), путь на небеса ещё не
был открыт. Иначе говоря, полагающийся на
старую систему не мог найти истинный путь
в присутствие Божье. Нельзя держаться ре-
альности, цепляясь за тени. Цепляясь за Мо-
исеев закон, христиане-евреи подвергали
риску своё спасение.

Один только первосвященник мог входить
в святое святых, что в качестве образа демон-
стрировало, что тогда средство вхождения на
небеса было неясным (ст. 8). Эта неясность
символически завершилась, когда разорвалась
завеса. Спасённые при старом законе жили в
ожидании искупления. Как это должно было
осуществиться через смерть Христа,
оставалось тайной до Его пришествия на
землю и разъяснения Его миссии апостолами.

Неспособность заглянуть в святое святых
(ст. 8) была «образом»11 (ст. 9) христианской
эры (настоящего «времени» или «века»). Эра
Моисея содержала множество образов и
теней, которые исполняются в церкви.
Разодранная завеса во время смерти Христа
символизировала открытие доступа в
истинное святое святых (см. Мф. 27:51; Мк.
15:38; Лк. 23:45). Это подразумевает, что
путь к славе должен был полностью открыть-
ся только после того, как Христос пролил
Свою кровь, принеся её в качестве жертвы на

небесах. В Деян. 2 апостолы сказали прямо,
без фигур речи, как можно спастись (Деян.
2:36–38). Завеса разодралась, освободив нам
доступ к небесам. Теперь путь стал чётко
виден.

Путь открыла разорванная плоть (завеса)
Иисуса (Евр. 10:20). До смерти Иисуса на кре-
сте церковь (тело) Христа не существовала.
Его церковь составлена из спасённых—неког-
да погибших, а теперь искупленных душ,
которые не могли войти в церковь, покуда она
не была куплена кровью Иисуса (Деян. 20:28).
Бог позволил Своему истинному Первосвя-
щеннику, Мессии, войти за завесу славы и
приобрести нам искупление. «Скиния в Из-
раиле, а позже храм, оставались наглядным
уроком в течение всей истории Израиля, пока
не разодралась завеса в храме» (Уэст).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ УРОК
(9:9б, 10)

9бв которое приносятся дары и жертвы,
не могущие сделать в совести совершенным
приносящего;

10и которые с яствами, и напитками, и
различными омовениями и обрядами, отно-
сящимися к плоти, установлены были толь-
ко до времени исправления.

В эпоху старого закона поклонник не мог
быть «в совести совершенным» (ст. 9) в ис-
тинном смысле, то есть не мог быть
абсолютно свободным от греха. «Только когда
совесть человека очищается—только тогда он
получает свободу без каких-либо ограничений
приступать к Богу в угодном Ему служении и
поклонении» (Брюс). Слово «совесть» здесь,
вероятно, означает просто «осознание» греха,
в сущности «нечистую совесть» или
«угрызения совести». «Читатель с нечистой
совестью, скорее всего, найдёт для себя боль-
ше помощи в Послании к евреям, чем в каких-
либо ещё Писаниях» (Браун). И действитель-
но, в 9:14 автор, похоже, хочет помочь каж-
дому человеку с неспокойной совестью.
Иудей мог ощущать, что после его жертвоп-
риношений в День очищения совесть у него
чиста. Он мог верить, что в этот день все
грехи с него снимались, но он всё равно ос-
тавался в грехе.

Сегодня можно иметь поистине чистую со-
весть—если повиноваться Христу в крещении
(1 Пет. 3:21). Совершив это действие, мы мо-
жем знать, что больше не отягощены прошлы-
ми грехами. Иисус—это путь к спасению и очи-
щению, что даёт возможность прийти к Богу

11 Слово «образ», параболе, означает что-то «сопо-
ставленное для сравнения», но этим словом может быть
назван и вообще любой символический образ. В 11:19 оно
употреблено в том смысле, как Авраам получил Исаака из
мёртвых: «образно говоря» (СЖ).
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(Ин. 14:6). Моисеев закон не обеспечивал пол-
ного прощения грехов; он только предлагал сим-
волическое, обрядовое помилование. Он имел
дело с обрядами, «относящимися к плоти»
(ст. 10); его разнообразные омовения не могли
очистить душу.

Всё это было лишь «образом» (ст. 9), или
«тенью» (Кол. 2:14–17), и должно было продол-
жаться до времени «исправления» (dio/rqwsiß;
диортосис; ст. 10). Этот термин может означать
«выпрямление того, что отклонилось от изна-
чального положения», и даже относиться к
вправлению вывиха конечности (Хьюз). Это
слово может также означать «новый порядок»
(СЖ; СП). Звучит очень похоже на «пакибы-
тие», о котором говорил Иисус в Мф. 19:28 (в
СЕО «новое бытие»; в РБО «новый век»; в ВП
«воссоздание»). Хотя Иисус употребил другой
термин (paliggenesi/a, палингенесиа), Он, воз-
можно, вводил близкое понятие. Этот последний
термин означает духовное возрождение или об-
новление, которое можно отнести ко всем лю-
дям, тогда как «исправление», возможно, боль-
ше относится к иудейскому образу жизни и по-
тому больше уместно в Послании к евреям. Это
было время, когда всё должно было быть «ис-
правлено»; оно могло прийти только после
того, как «век евангелия» откроет дверь в цар-
ство для всех душ.

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

СТОЛ И ЕГО ХЛЕБЫ
(9:1, 2)

Иудейские священники каждую субботу
вкушали хлебы предложения. Было ли это про-
образом того, что церковь должна делать каж-
дый день Господень? То, что церковь I века
соблюдала Господню вечерю каждый первый
день недели, явствует из Писаний и из прак-
тики II века. «В первый же день недели… уче-
ники собрались для преломления хлеба»
(Деян. 20:7). Будучи в Троаде, Павел семь
дней ждал этой возможности, хотя и
торопился вернуться в Иерусалим (20:6, 16).
Зачем ему было ждать семь дней? Затем, что
он знал, что церковь традиционно собиралась
каждый первый день недели, чтобы вспомнить
смерть Христа, пролившего кровь за их про-
щение (Мф. 26:28). Это было заповедано Са-
мим Господом (1 Кор. 11:23–25). Церковь дол-
жна вкушать Вечерю в память о Господе, до-
коле Он придёт во второй раз (11:26) и нуж-
да в причастии отпадёт. Естественно соблю-

дать Вечерю в самый великий день христиан-
ства—в день, когда Господь воскрес из мёрт-
вых. Господня вечеря служит постоянным на-
поминанием о Его жертве (прошлое событие)
и Его возвращении (будущее событие).
Каждый христианин нуждается в этой
помощи, чтобы сохранять сосредоточенность
на вечном.

В 1 Кор. 11:20 Павел писал: «…вы соби-
раетесь так, что это не значит вкушать вечерю
Господню». Эти христиане собирались для
Господней вечери, но их разделения мешали
им соблюдать её должным образом. А для нас
сегодня, если мы восстанавливаем новозавет-
ную церковь, разве менее важно продолжать
практику соблюдения вечери Господней и
делать это правильно?

ЗА ЗАВЕСОЙ ИЛИ ОТКРЫТО
(9:3)

Первосвященник совершал свою работу,
скрытый за завесой и дымом. Иисус был
распят у всех на виду. Обвинение против Него
было написано на трёх языках, дабы все могли
понять. Над Ним открыто смеялись. Разве это
не означает, что наш ответ Ему тоже должен
быть публичным? Джеймс Т. Дрейпер мл. ду-
мает, что да:

Это напоминание нам, что свои обязатель-
ства Богу мы должны давать публично…
Левитская система была не чем иным, как
предвкушением наших дней, когда люди,
принимая крещение, открыто говорят дру-
гим, что они отдали свои сердца Иисусу
Христу.

Как Иисус был распят открыто, так и мы долж-
ны открыто исповедать свою веру в то, что мы
спасены Им (1 Тим. 6:12–14; Рим. 10:9, 10).

СКРИЖАЛИ И МАННА (9:4)
Скрижали с Десятью заповедями и ларец

с остатками манны служили напоминанием о
Божьей любви к Своему народу и заботе о нём
в пустыне. Его любовь к нам ныне
увековечена гораздо превосходнейшим
образом; у нас есть смерть Христа, которая
превосходит любой материальный предмет из
старого завета. Благодаря тому, что Христос
совершил в Своей смерти, мы «хвалимся Бо-
гом через Господа нашего Иисуса Христа
(Рим. 5:11).

НЕДОСТУПНОСТЬ СКИНИИ
(9:6, 7)

Каждый христианин, конечно же, хочет



7

приблизиться к Богу. Мы не знаем, как это
сделать, но при старом завете это было почти
невозможно из-за всех запретов и
ограничений. Привилегию близких
отношений с Богом имели очень немногие.
Только священники могли входить в святили-
ще. Этим подчёркивалось, что люди были
нечистыми, обречёнными грешниками. Даже
первосвященник был грешником; он мог со-
вершить ежегодный вход в святое святых
только после того, как символически
очищался от своих грехов. Невозможность
грешникам приблизиться к Божьему
присутствию подчёркивало, в частности в
День очищения, что их страшная вина дер-
жала их далеко от Бога.

Эта ситуация показывает несовершенство
всей системы поклонения при старом законе.
В Новом завете это различие между священ-
никами и другими поклонниками устранено.
Каждый мужчина может вести общецерковное
богослужение. Женщины тоже могут
участвовать в поклонении, но не играть
руководящих ролей (см. 1 Тим. 2:8–15).
Церковь имеет различные служения—
например, служения старейшин, дьяконов и
благовестников (евангелистов),—но ни одно
из них не осуществляет посредничество меж-
ду нами и Богом. Некоторые служат наняты-
ми (освобождёнными) евангелистами, кото-
рые, главным образом, проповедуют или учат,
но это не мешает другим тоже проповедовать
и учить. Каждый христианин во время бого-
служения может молиться, петь, жертвовать
и участвовать в Господней вечере.

ПУТЬ В СВЯТИЛИЩЕ
(9:8)

Люди часто говорят, что хотят больше
знать о Библии, но не читают книг,
основанных на Писаниях, не ходят на занятия
по углублённому изучению Библии и
невнимательно слушают проповеди. Очень
многие хотят знать Бога, не утруждая себя
старательным изучением. Иисус сказал:
«Итак, наблюдайте, как вы слушаете» (Лк.
8:18а). Мы хотим попасть в святилище и
встретиться с Богом, ничем не пожертвовав
ради этого, но это не так-то просто. Кто ста-
рательно изучает Божье Слово, тот не просит:
«Помогите мне найти Бога», ибо он уже на-
шёл Его. Кто заучивает наизусть много Писа-
ний, не всегда бывают самыми благочестивы-
ми, но я убеждён, что тот, кто может вспом-
нить отрывок, соответствующий
сложившейся ситуации или возникшему

искушению, гораздо лучше понимает, как
приблизиться к Богу, чем тот, кто кое-как
изучает и невнимательно слушает. Одна жен-
щина как-то сказала проповеднику: «Я бы пол-
жизни отдала, чтобы знать Библию так, как
знаете её вы». На что тот ответил: «Дорогая
сестра, это именно та цена, которая требует-
ся для этого». Наша занятость никогда не
должна быть такой, чтобы не оставалось
времени для изучения Писаний. Ещё худшая
ситуация была продемонстрирована неким ру-
ководителем церкви, сказавшим: «Нам не нуж-
но изучать текст Библии. Мы знаем это». Каж-
дый должен «стараться» представить себя
«достойным» (2 Тим. 2:15). Старание необ-
ходимо, когда мы учимся, как правильно об-
ращаться со «словом истины». Мы никогда не
будем знать всего, но чем лучше мы познаем
слово, тем ближе мы можем подойти к пре-
столу благодати (Евр. 4:15, 16).

Всё, что нам действительно нужно для
тесной связи с Богом, дано во Христе (Мф.
6:33; Фил. 4:10–14). Нам нужно поклоняться
Богу в духе и истине, чтобы стать ближе к
Нему. Иисус сказал самарянке, что Бог хочет,
чтобы люди поклонялись «в духе и истине»
(Ин. 4:23, 24). Послание к евреям говорит
людям, что путь к обретению Бога лежит
через принятие жертвы Христа.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ СИМВОЛЫ
(9:10)

Раньше регулярно проводились уроки об
образах и прообразах в Библии. Когда вновь
и вновь видишь, как Ветхий Завет
проявляется в Новом, и осознаёшь, что оба
они от одного и того же Бога и переданы
одним и тем же Духом, это может очень ук-
реплять веру. Однако нельзя выдумывать фан-
тастические идеи относительно значения
каждого события ветхозаветной истории или
каждого предмета в поклонении Богу при
Моисеевом законе. Опасность такого подхо-
да хорошо выразил Филип Хьюз:

…нет ничего неправильного в том, чтобы
искать типологические значения. Но нуж-
но установить некие пределы, не то буйное
воображение может привести, и часто при-
водит, ко всевозможным нелепым толкова-
ниям.

В Писаниях достаточно сказано для мно-
госторонних и глубоких занятий. Рождение
младенца, предсказанное в Ис. 7, указывало
на освобождение Иуды и имело более важное
второе значение, указывавшее на непорочное
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рождение Христа (Ис. 7:14; Мф. 1:20–23).
Моисей был прообразом Иисуса как
избавителя (Деян. 7:37; Втор. 18:15–18).
«Евреям» содержит намёк на то, что прине-
сение в жертву Исаака указывало на Христа
и Его воскресение (Евр. 11:17–19). Не забы-
вайте, что ни один прообраз не тождествен
его исполнению в Новом Завете во всех
деталях. Мы должны смотреть на важные сопо-
ставимые моменты.

Учтя это предостережение, мы, тем не ме-
нее, можем видеть удивительную параллель
между принесением жертвы на жертвеннике
перед тем, как войти в скинию на поклонение,
и покаянием перед тем, как стать частью
церкви. Омовение священника в воде
умывальницы отображает крещение в воде
для того, чтобы стать новозаветным священ-
ником. Еженедельное вкушение священных
хлебов указывает на наше еженедельное со-
блюдение Господней вечери, а то, что войти
в святое святых можно было, только пройдя
через внешнее святое место, похоже, служит
прообразом того, что войти на небеса можно,
только предварительно войдя в церковь. Это,
по меньшей мере, прекрасные аналогии, но
мы должны отличать «образы», открытые в
Библии, от наших собственных аналогий. При
помощи образов и аналогий можно проиллю-
стрировать учение, но его нельзя строить на
них. Давайте основывать наше учение на
ясных отрывках Нового Завета, а затем
использовать аналогии, чтобы проиллюстри-
ровать свои идеи.

НЕТ ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО
УПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА?

(9:10)
Некоторые думают, что при старом завете

не было никаких указаний относительно
употребления вина, кроме тех, что давались
назореям (которым оно запрещалось; Чис.
6:2–21). Это не совсем так. Вскоре после
того, как Надав и Авиуд нарушили Божьи
законы, принеся чуждый огонь, зажжённый от
углей в кадильнице (Лев. 10:1, 2), было дано
правило относительно употребления вина и
крепких напитков. Моисей сказал, что прибли-
жающиеся к скинии должны глубоко уважать и
почитать Бога как «святого» (Лев. 10:3). Нада-
ва и Авиуда сжёг огонь от Господа за их небла-
горазумный поступок, а Аарону не было позво-
лено даже оплакать этих двух своих сыновей
(Лев. 10:4–7).

Затем Бог дал явно новое правило в отно-
шении священников во время служения. Им
запрещалось употребление «вина и крепких
напитков» во время работы в скинии (Лев.
10:8–11). Это наводит на мысль, что Надав и
Авиуд были пьяны, когда во время поклонения
так неразумно использовали то, что не было
велено. Здравый смысл и глубокое почитание
Бога должны были подсказать, что ни один
священник не должен служить в нетрезвом
состоянии. Опьянение не могло быть
оправданием нарушения Божьего закона; они
были виновны.

Тот же принцип действует и сегодня. На-
пример, пьяный водитель должен отвечать за
то, что убил человека своим автомобилем.
Прежде чем напиться, он должен был отдавать
себе отчёт в том, к чему это может привести.

Из какого колена
был перво-
священник?

Кто был/является
перво-
священником?

Какова продол-
жительность
служения
перво-
священника?

Из какого колена
были священники?

Кто были/являются
священниками
под началом перво-
священника?

Это священство
«совершенное»?

Это священство
«непостоянное»?

Новый
завет

Иуды
(потомки
Давида)

Христос

постоянно;
 «вовек»,
«вечно»

—

все
христиане

да

нет

Старый
закон

Левия
(потомки
Аарона)

Аарон и
старший из
его сыновей

до смерти

Левия

мужчины,
поставленные

из колена
Левия

нет

да

Священство
при старом и новом законе

© 2006, 2009 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


