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Скиния

На протяжении всей ветхозаветной исто-
рии у израильтян было три места поклонения.
Во-первых, это была скиния—палатка, в ко-
торой они поклонялись в период пребывания
в пустыне и в период, следующий
непосредственно за ним. После скинии был
храм. Царь Соломон строил его по образцу
скинии, только храм был в два раза больше.
Храм находился в Иерусалиме и был центром
их религиозной деятельности.1 Третьим мес-
том была синагога, возникшая, по всей види-
мости, во время вавилонского пленения как
место собрания для поклонения и обучения.
В последующие годы синагоги существовали
повсюду, где проживали иудеи. Они упоми-
наются в Новом Завете, но Ветхий Завет
хранит о них молчание.

ЕЁ НАИМЕНОВАНИЯ
В Ветхом Завете скиния называется по-

разному: vD*q+ m! (микдаш; Исх. 25:8; «святили-
ще»), /K* v+ m (мишкан; Исх. 25:9; «скиния»),
lt#a) (охел; Исх. 26:36; по отношению к чело-
веческому жилью в СБ переводится словом
«шатёр», см. Быт. 12:8), d - @uw{m-lt#a (охел мо-
хед; Исх. 29:42; «[шатёр] собрания»), td %uh*
/K*v+ m (мишкан ха-эдут; Исх. 38:21; Чис. 10:11;
«скиния откровения») и tWdu@h* lt#a) (охел ха-
эдут; Чис. 17:7; «[шатёр] откровения»).

 ЕЁ РЕАЛЬНОСТЬ
Скиния была исторической реальностью.

Некоторые учёные полагают, что скиния ни-
когда не существовала2 и что её описание

было навеяно храмом и составлено автором,
жившим намного позднее.3 Однако
археологические открытия способствовали
более широкому признанию действительного
существования скинии. У многих народов
древнего Ближнего Востока имелись
передвижные шатры-святыни, которые по
своей концепции, конструкции и назначению
были подобны скинии. Кроме того, храм и
скиния достаточно отличались друг от друга,
вследствие чего гораздо легче принять тот факт,
что скиния служила базовым образцом для хра-
ма, нежели идею о том, что человек, знавший
только храм, мог использовать его в качестве
образца для воображаемой скинии. Конечно, для
верящего Библии вопрос историчности исчер-
пывается тем фактом, что существование ски-
нии подтверждают Писания.

ЕЁ УСТРОЙСТВО
Слово «скиния» (skhnh/)—греческое, взятое

из Септуагинты—означает «жилище, обитель,
дом, шатёр, палатка». Хотя каркас её был дере-
вянным, она всё равно оставалась палаткой. Она
была переносной, и способ её перемещения
регулировался законом. Скиния была не только
функциональной, но ещё и красивой.

Комплекс скинии представлял собой внут-
ренний двор, окружённый забором размером сто
на пятьдесят локтей (45 х 22,5 м). Во дворе раз-
мещалась палатка общей площадью десять на
тридцать локтей (4,5 х 13,5 м). Эта палатка была
разделена на две части: святилище шириной в
десять и длиной в двадцать локтей (4,5 х 9 м) и
святое святых (или самое святое место), имев-
шее длину и ширину в десять локтей (4,5 м).
Так как палатка была также и высотой в десять
локтей (4,5 м), то святое святых представля-
ло собой идеальный куб.

1 Храм Соломона был разрушен вавилонянами около
586 г. до н.э. Затем храм был отстроен под руководством
Зоровавеля, Захарии и Аггея; восстановление храма было
завершено около 516 г. до н.э. Период, последовавший за
восстановлением храма, известен в иудейских источниках
как эпоха Второго храма. Позднее Ирод Великий перестро-
ил храм, превратив его в великолепное сооружение. Храм
Ирода был разрушен римлянами в 70 г. н.э. С тех пор храм
больше не восстанавливался.

2 По утверждению Авербека (R. E. Averbeck), Велль-
гаузен «считал, что скиния была “благочестивым
обманом”».

3 Например, один комментатор писал: «Скинию обыч-
но рассматривают как ретропроекцию на период хождения
по пустыне позднейшего места поклонения, которое было
местом хранения ковчега и, как принято считать, храмом
Соломона, хотя размеры и некоторые детали другие» (John
Gray).
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В палатке размещались различные пред-
меты. В святилище находились жертвенник
курений, стол для хлебов предложения и све-
тильник. В святом святых находился ковчег
завета с крышкой, на которой были
установлены два херувима. В ковчеге завета
лежали две каменные скрижали с написанными
на них Десятью заповедями. Позднее туда
были помещены ещё и другие предметы. Свя-
тое святых отделялось от святилища завесой.
Во дворе снаружи скинии находился жертвен-
ник всесожжений, на котором приносились
жертвы, и умывальник, где омывались
священники, прежде чем войти в святилище.

Только израильтяне могли входить во двор,
и только священники могли входить в святили-
ще. Только первосвященник мог входить в свя-
тое святых, и делал он это лишь один раз в году.
Никто, кроме священников и левитов, не мог
прикасаться к священным предметам.

ЕЁ НАЗНАЧЕНИЕ И СИМВОЛИЗМ
Скиния была местом, где Бог являлся чело-

веку, так же как было явлено присутствие Гос-
пода на горе Синай. «Скиния была, таким об-
разом, чем-то вроде передвижного Синая. Цель
сооружения скинии—создать место, где бы Гос-
подь “обитал посреди них” даже после того, как
они покинули Синай (Исх. 25:8; см. также Исх.
29:45–46)» (Авербек).

Большинство комментаторов единодушны
в том, что скиния имела также символическое
значение, даже если они и выражают различ-
ные мнения относительно значения символов.
Согласно Новому Завету, ветхий завет есть тень
нового (см. Евр. 10:1). Повелевая Моисею по-
строить скинию, Бог знал, что Он собирался
делать в христианскую эру, и Он смоделировал
её таким образом, чтобы в ней были представ-
лены аспекты нового завета. Сначала появились
Церковь и план искупления (см. Еф. 3:11); ски-
ния была копией духовных реалий, уже сплани-
рованных Богом.

Святилище в некотором отношении напо-
минает церковь, а святое святых можно срав-
нить с небесами. Жертвенник для курений мо-
жет символизировать молитву. Светильник по-
добен Слово Божьему, так как и то и другое даёт
свет. Стол для хлебов предложения имеет что-
то общее с вечерей Господней. Жертвенник для
всесожжений можно сравнить с самоотдачей или
самопожертвованием христианина. Омовение в
умывальнике подобно крещению или, может
быть, даже больше похоже на постоянное очи-
щение христианина. Но так как Новый Завет
нигде чётко не приводит эти сравнения, хрис-

тианину не следует категорично утверждать,
что Бог хотел, чтобы были сделаны именно
такие сравнения.

ЕЁ СООРУЖЕНИЕ
Сегодняшние христиане могут узнать кое-

что о построении Божьего дома из предостав-
ленного примера сооружения скинии.

Во-первых, Бог предоставил план, и люди
придерживались его. Если бы они не следовали
Божьему плану, они либо не смогли бы постро-
ить скинию, либо скиния, построенная ими, не
была бы угодна Богу. Во-вторых, у Израиля было
хорошее руководство во время строительства.
Осуществлял руководство, конечно, Моисей.
Кроме того, во главе работ были поставлены
двое мудрых и опытных мужчин, Веселеил и
Аголиав. Если говорить о Божьей работе сего-
дня, то Его люди, особенно из занимающих ру-
ководящие посты, должны быть поставлены на
выполнение тех работ, к которым Он их подго-
товил. В-третьих, скиния была построена бла-
годаря щедрым пожертвованиям людей. Они
принесли больше чем достаточно!

Инструкции по сооружению скинии, данные
в Исх. 25—31, были выполнены в Исх. 35—40.
Авербек назвал эти два раздела «разделами в
описании строительства скинии, относящими-
ся к повелению и к исполнению повеления».
Таблица на следующей странице показывает,
где одинаковые элементы комплекса скинии об-
суждаются в двух разделах книги. В Исх. 25—
31 Господь даёт указания относительно соору-
жения скинии, её обстановки и священников,
которые должны были служить в ней. Так как
повествование о строительстве почти слово в
слово повторяет инструкции относительно по-
строения скинии, то параллельные разделы тек-
ста будут в данном исследовании рассматри-
ваться вместе.

В связи с этими инструкциями возникают
два вопроса. Первый—достаточно ли одних этих
записанных инструкций для того, чтобы постро-
ить скинию в точности так, как хотел Бог? От-
вет должен быть отрицательным. Никому не
удалось с какой-либо степенью уверенности
воспроизвести точную копию скинии и её об-
становки на основании информации, взятой
исключительно из текста.

Бертон Коффман (James Burton Coffman) ука-
зывает, например, что учёные расходятся во
взглядах относительно того, была ли крыша
плоской (как обычно изображается) или пока-
той, было ли три или четыре покрывала для ски-
нии, были ли брусья цельными или каркасны-
ми, относительно размера подножий и относи-
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тельно других деталей.4

Является ли это предметом для беспокой-
ства? Нет. Сам текст указывает на то, что Бог
показал Моисею «образец» (25:40), что-то вро-
де «фотографии», или видения, святилища, ко-
торое Он хотел, чтобы тот построил.

Второй—если инструкций в тексте самих по
себе недостаточно для построения скинии, то-
гда зачем было эти инструкции включать в
текст? В замысел Бога не входило, чтобы каж-
дое новое поколение строило скинию,5 но Он

Исход 25—31
Что требовалось

Приношения для скинии (25:1–9)

Ковчег завета (25:10–22)
Стол для хлебов предложения (25:23–30)
Золотой светильник (25:31–39)
Покрывала, брусья, подножия, завеса, завеса для

входа (26:1–37)
Медный жертвенник для всесожжений (27:1–8)
Двор скинии (27:9–19)
Светильник и елей (27:20, 21)
Одежда священников (28: 1–43)*
Освящение священников и жертвоприношений

(29:1–43)*
Жертвенник для курений (30:1–10)
Деньги искупления для скинии (30:11–16)*
Медный умывальник (30:17–21)
Масло оливковое и благовония для помазания

(30:22–38)
Выбор строителей (31:1–11)

Соблюдение субботы (31:12–17)*

Сооружение скинии

Исход 35—40
Что было сделано

 Приношения, предписанные и принесённые для ски-
нии (35:4–9, 20–29; 36:2–7)

Ковчег (37:1–7)
Стол (37:8–16)
Светильник (37:17–24)
Покрывала, брусья (36:8–38)

Жертвенник всесожжения (38:1–7)
Двор скинии (38:9–20)

Одежда священников (39:1–31)*

Жертвенник курения (37:25–28)
Затраты на скинию (38:24–31)*
Медный умывальник (38:8)
Миро и благовонное курение (37:29)

Призванные и названные по именам строители
(35:10–19, 30–35; 36:1, 2; 38:21–23)

Завершение и установка скинии;
Господь входит в скинию (39:32–43; 40:1–37)*

*Эти разделы обсуждаются в выпуске «Исход, ч. 6» журнала Истина Сегодня.

хотел, чтобы мы поняли, насколько важно
было для Него встречаться со Своим наро-
дом в месте, которое Он выбрал.6 Из сорока
глав, составляющих книгу Исход, около
шестнадцати так или иначе говорят о
богослужении—как об истинном поклонении
в скинии, так и о лжепоклонении золотому
тельцу. Бог придавал поклонению
чрезвычайную важность. Он хотел, чтобы ме-
сто, где Он встречался со Своим народом,
было построено из драгоценных материалов, и
Он хотел, чтобы это место было построено точ-
но в соответствии с Его указаниями (25:9). Бог
хочет, чтобы Его народ в любую эпоху отда-
вал Ему самое лучшее и следовал Его указаниям
в точности.

4 Что касается крыши, Джон Дэвис (John D. Davis),
рассмотрев различные точки зрения, сделал вывод: «С
учётом всех фактов… традиционная концепция плоской
крыши представляется наилучшей».

5 «Бог не всем будущим поколениям говорил, как стро-
ить скинию, а только Моисею… Не «для нас» здесь
записаны все эти инструкции; инструкции получал Моисей,
и мы можем быть уверены, что он понял их и исполнил их
отлично» (Коффман).

6 Скиния нужна была как место, где Бог бы обитал
среди Своего народа (25:8, 9; 29:45) и встречался бы с ним
(25:22).
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