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Строительство началось
УКАЗАНИЯ   и   ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Начиная с Исх. 25 и до конца книги стро-
ительство скинии остаётся главной темой.
Скиния была передвижным святилищем, где
Бог встречался со Своим народом в годы,
которые Израиль провёл в пустыне, а также в
последующие столетия. Указания
относительно её сооружения и проводящихся
в ней служб входили в Закон, данный Богом
Израилю через Моисея на горе Синай. Так как
работа священников была тесно связана со
скинией, предписания относительно священ-
ства также входят в эти главы.

В Исх. 25—31 излагаются предписания от-
носительно строительства скинии, а Исх. 35—
40 описывает, часто почти идентичным языком,
как эти предписания были выполнены. Сравне-
ние этих двух разделов книги Исход приводит-
ся в таблице на с. 5. В середине этого пове-
ствования (гл. 32—34) мы читаем об измене Из-
раиля и золотом тельце, последовавшем нака-
зании и великодушном возобновлении Богом
завета с Его народом. Книга заканчивается уста-
новкой скинии и Божьим благословением её
Своим присутствием.

История построения скинии в Исх. 25 на-
чинается с описания того, как следовало при-
обретать материалы для строительства. Бог
призвал израильтян к добровольным
приношениям (25:1–7).

Бог, отдав общее повеление построить
скинию, отвечающую Его требованиям (25:8,
9), начинает с конкретного описания того,
какой вид должны иметь три предмета, состав-
ляющие обстановку скинии: ковчег завета
(25:10–16) с крышкой и херувимами (25:17–
22), стол для хлебов предложения (25:23–30)

и светильник (25:31–39).1 Глава заканчивает-
ся ещё одним увещеванием сделать всё «по
тому образцу», который Бог показал Моисею
на горе (25:40).

Указания
25:1–9

1И сказал Господь Моисею, говоря:
2«Скажи сынам Израилевым, чтобы они
сделали Мне приношения; от всякого чело-
века, у которого будет усердие, принимайте
приношения Мне. 3Вот приношения, которые
вы должны принимать от них: золото, и
серебро, и медь, 4и шерсть голубую,
пурпуровую и червлёную, и виссон, и козью
шерсть, 5и кожи бараньи красные, и кожи
синие, и дерево ситтим, 6елей для светильни-
ка, ароматы для елея помазания и для
благовонного курения, 7камень оникс и кам-
ни вставные для ефода и для наперсника. 8И
устроят они Мне святилище, и буду обитать
посреди них. 9Всё сделайте, как Я показываю
тебе, и образец скинии, и образец всех
сосудов её; так и сделайте». (См. 35:4–9).

ПОВЕЛЕНИЕ ЖЕРТВОВАТЬ
(25:1–7)

Указания относительно строительства ски-
нии начинаются с повеления собрать прино-
шения. По поводу этих приношений следует

1 Предписания о том, как построить жертвенник куре-
ний, ещё один предмет в святилище, появляются только в
30:1–10. (См. урок, начинающийся на с. 37).
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отметить три факта: (1) это были
добровольные приношения, (2) состоявшие из
ценных даров, (3) которые предполагалось
использовать в практических целях.

Добровольные пожертвования должны были
исходить от людей, «от всякого человека, у ко-
торого будет усердие». Представляется очевид-
ным, что эти «приношения» не были десяти-
ной, налогом или какой-то повинностью, нало-
женной руководством Израиля. Только любовь
народа, его благодарность и уважение к Богу
могли заставить его делать эти пожертвования.2

Далее в повествовании говорится, что они да-
вали щедро (см. 35:20–29; 36:2–7).3 Новый За-
вет также призывает христиан давать добро-
вольно (2 Кор. 9:7; см. 1 Кор. 16:1, 2).

То, что они давали, было ценным. (О цен-
ности некоторых даров, которые они принесли
добровольно, можно судить по 38:24–31). Где
они взяли такие богатства, чтобы делать пожерт-
вования? Без сомнения, большая часть того, что
Израиль принёс для построения скинии, про-
исходила из даров, которые они выпросили
и получили от египтян, когда покидали Египет
(3:21, 22; 11:2; 12:33–36). Джон Дэвис высказы-
вает предположение: «Дополнительный матери-
ал был, по-видимому, также приобретён, когда
[Израиль] нанёс поражение амаликитянам в Ре-
фидиме (17:8–16). Если что-то ещё было необ-
ходимо, то эти материалы могли быть приобре-
тены в результате торговли с караванами, кото-
рые проходили через Синайский полуостров».

Помимо того, что дары израильтян из золо-
та и меди были ценными и добровольными, они
были ещё практичными и полезными. Прине-
сённым золотом обложили ковчег завета, а ме-
дью покрыли жертвенник всесожжений.4

ПОРУЧЕНИЕ ПОСТРОИТЬ (25:8, 9)
Эти стихи говорят о том, что израильтяне

должны были построить и как они должны были
это сделать.5 Что—названо в 25:8 «святилищем»,

словом, которое буквально означает «святое
место» (см. 36:1); позднее в Ветхом Завете данное
слово стало использоваться по отношению к
храму (см. Иер. 17:12). Святое место было свя-
тым, потому что Бог сделал его святым. В отрывке
указывается также основная цель сооружения
скинии: её необходимо было построить, чтобы
Бог мог «обитать посреди них» (ст. 8б).

Конечно, Бог, сотворивший небо и землю,
не обитает в рукотворных зданиях (Деян. 17:24).
Не может Он и быть привязан к одному месту,
так как находится сразу везде в одно и то же
время. (Он вездесущ; см. Пс. 138:7–12). Тем не
менее, Господь обитал в скинии (и позднее в
храме; см. 3 Цар. 8:10–13) в особом смысле: там
Он встречался с народом, особенно над крыш-
кой (25:22).

В том смысле, что скиния была местом оби-
тания Бога, она стала тенью, прообразом по-
следующих отношений Бога с человечеством.

(1) Новозаветные авторы использовали по-
хожий язык, говоря о воплощении Христа. Ко-
гда Иоанн сказал, что «Слово стало плотью и
обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу как Единородного
от Отца» (Ин. 1:14), то для «обитало» он упо-
требил глагол от греческого слова «скиния»,
буквально означавший «жить в шатре».6 Поэто-
му обитание Бога в скинии было предвосхище-
нием того, что сделает Бог Сын, Слово, когда
положит начало новой эры. Иисус был «Богом
во плоти», который воплотился в человеческое
тело, чтобы обитать среди людей.

(2) Скиния стала тенью, прообразом церк-
ви. В нашу эру Бог вездесущ; но Он особым
образом обитает в церкви, в которой христи-
ане «созида[ются] в жилище Божие Духом»
(Еф. 2:22; см. 1 Кор. 3:16).

(3) И скиния и церковь являются прообра-
зом небес. Иоанн писал: «Се, скиния Бога с
людьми, и Он будет обитать с ними; они бу-
дут Его народом, и Сам Бог с ними будет Бо-
гом их» (Отк. 21:3).

Что касается того,  как  израильтяне
должны были строить это святилище, ответ—
согласно Божьей воле (ст. 9). На протяжении
рассказа о строительстве скинии всё время
подчёркивается, насколько Израилю важно

2 По словам Дерхема (John I. Durham), приношение
должно было быть «добровольным и радостным».

3 Это приношение было одноразовым пожертвовани-
ем. Вообще же Закон требовал регулярных приношений,
включая десятину. См. Лев. 27:30–32; Чис. 18:21–29; Втор.
12:6, 11; 14:22–28; 2 Пар. 31:5, 6, 12; Неем. 10:37, 38; 13:12;
Ам. 4:4; Мал. 3:8–10. Кроме того, в 30:11–16 говорится о
том, что при переписи народа также полагался «выкуп».

4 Так переведено еврейское слово в СБ. В СП исполь-
зуется слово «бронза». Коул (R. Alan Cole) поддерживает
ту версию, что это была медь.

5 Кто руководил проектом, обсуждается на с. 44. (См.
Исх. 35:30—36:2).

6 Греческое слово в Ин. 1:14—ejskh/nwsen (эскено-
сен); это форма третьего лица единственного числа
прошедшего времени аорист глагола skhno/w (скеноо),
который означает «поставить палатку, разбить лагерь; оби-
тать в палатке; жить, иметь жилище». То же слово
употреблено в Отк. 21:3.
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при строительстве слушаться Бога,7 и что они
всё делали в точности так, как Он приказал.
Успешное выполнение задачи было результа-
том, по крайней мере отчасти, тщательного
соблюдения ими Божьих предписаний. В Евр.
8:4, 5 автор цитирует одну из версий Исх.
25:40: «Смотри,—сказано,—сделай всё по об-
разцу, показанному тебе на горе». В отрывке
говорится о ветхозаветных священниках как
об «образе и тени небесного», открывающе-
гося нам в новом завете.

Когда Бог говорит, что Он «покажет» Мои-
сею (или Израилю) «образец скинии и образец всех
сосудов её», то это звучит так, что Бог собирался
представить наглядную картину того, что Он
хочет, чтобы они построили. Дерхем считает, что
образец скинии «возможно, был показан в виде-
нии». Другая вероятность—что Бог дал Моисею
некую картинку или схему, благодаря которой
строители точно знали, что Он хотел.

Осуществление
35:4–9, 20–29; 36:2–7

Когда народ собрался, Моисей доложил
общине о том, что Бог призвал их к добро-
вольному приношению (35:4–9).8

Добровольные пожертвования должны были
обеспечить материалами, из которых будет
построена скиния. Нужны были «золото, се-
ребро и медь»; различные виды тканей,
включая «виссон кручёный»; «бараньи кожи»,
«кожи синие и дерево ситтим»; «елей»,
«ароматы» и «курения»; полудрагоценные
«камни» для одежды священников. О резуль-
татах этого призыва к приношениям говорится
в 35:20–29 и 36:2–7.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ
(35:20–29)

20И пошло всё общество сынов Израи-
левых от Моисея. 21И приходили все, кото-
рых влекло к тому сердце, и все, которых
располагал дух, и приносили приношения
Господу для устроения скинии собрания, и
для всех потребностей её, и для священных
одежд. 22И приходили мужья с жёнами, и

все по расположению сердца приносили
кольца, серьги, перстни и привески, всякие
золотые вещи—каждый, кто только хотел
приносить золото Господу. 23И каждый, у
кого была шерсть голубого, пурпурового и
червлёного цвета, виссон и козья шерсть,
кожи бараньи красные и кожи синие,
приносил их. 24И каждый, кто жертвовал
серебро или медь, приносил это в дар
Господу; и каждый, у кого было дерево
ситтим, приносил это на всякую потреб-
ность для скинии. 25И все женщины, муд-
рые сердцем, пряли своими руками и при-
носили пряжу голубого, пурпурового и
червлёного цвета и виссон. 26И все женщи-
ны, которых влекло сердце, умевшие
прясть, пряли козью шерсть. 27Князья же
приносили камень оникс и камни вставные
для ефода и наперсника, 28также и благово-
ния, и елей для светильника и для состав-
ления елея помазания и для благовонных
курений. 29И все мужья и жены из сынов Из-
раилевых, которых влекло сердце принес-
ти на всякое дело, какое Господь через
Моисея повелел сделать, приносили доб-
ровольный дар Господу.

На призыв люди откликнулись щедрыми
приношениями. После того как собрание вы-
слушало просьбу о дарах для построения ски-
нии, оно было распущено. Люди отправились в
свои палатки, чтобы собрать предметы для по-
жертвования. В стихе 20 сказано, что они по-
шли «от Моисея», а в стихе 21—что они «при-
ходили… и приносили приношения Господу».
Можно сделать вывод, что, «как только Мои-
сей закончил свою речь, они пошли за дарами
и сразу же вернулись со своими приношения-
ми» (Кассуто9).

Текст описывает приношение в присущем
ему стиле, начиная, по сути, с заявки темы:
«все… приносили приношения Господу»
(35:21). В стихах 22–28 называются
принёсшие вещи с перечислением того, что
принёс каждый. Отрывок завершается итого-
вым предложением: «сын[ы] Израилев[ы]…

7 «Повиновение при осуществлении Божьего генераль-
ного плана [было] жизненно необходимо» (Коул).

8 Предписания, содержащиеся в Исх. 25, были даны
только Моисею; впервые израильтяне услышали об этом
приношении, когда собрались и Моисей выступил перед
ними (35:4–9).

9 Umberto Cassuto.

Пожертвование
Размышляя о пожертвовании Госпо-

ду, мы должны помнить, что «мы ничем
не владеем, что мы должники».

«И эта благодать»
Мак Лэйтон

(Mac Layton)
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приносили добровольный дар Господу»
(35:29).

Вот список тех, кто принёс дары, и опи-
сание даров, принесённых ими:

Принесены были все виды материалов, о ко-
торых просил Бог. (Сравните список необхо-
димых даров в 35:5–9 со списком принесённых
даров в 35:22–28).

Моисей сказал: «Каждый из вас пусть решит
в своём сердце, что дать» (35:5; СП). Далее в тек-
сте говорится, что приношения понесли «все, ко-
торых влекло к тому сердце, и все, которых рас-
полагал дух» (35:21). Дары приносились охотно,
добровольно, с удовольствием. Тому, кто счита-
ет Закон лишь внешними требованиями, а подчи-
нявшихся ему мотивированными лишь страхом,
следует отметить добровольное участие израиль-
тян в этом приношении.

БОГАТОЕ ПРИНОШЕНИЕ
(36:2–7)

2И призвал Моисей Веселеила и Аголи-
ава и всех, мудрых сердцем, которым Гос-
подь дал мудрость, и всех, кого влекло серд-
це приступить к работе и работать. 3И взя-
ли они от Моисея все приношения, кото-
рые принесли сыны Израилевы, на потреб-
ности святилища, чтобы работать. Между
тем ещё продолжали приносить к нему доб-
ровольные дары каждое утро. 4Тогда при-
шли все, мудрые сердцем, производившие
всякие работы для святилища,—каждый от
своей работы, какою кто занимался, 5и ска-
зали Моисею, говоря: «Народ много при-
носит, более нежели потребно для работ,
какие повелел Господь сделать». 6И прика-
зал Моисей, и объявлено было в стане, что-

бы ни мужчина, ни женщина не делали уже
ничего для приношения в святилище; и пе-
рестал народ приносить. 7Запаса было дос-
таточно на всякие работы, какие надлежа-
ло делать, и даже осталось.

В 36:2 повествование переключается с
описания того, что говорил Моисей, на пере-
числение того, что он сделал. Назвав перед
общиной тех людей, кого Бог избрал для ру-
ководства строительством, Моисей в стихе 2
«призвал» тех, кто должен был осуществлять
работы. Другими словами, он формально дал
им задание, утвердил их «в должности».

Одной из первых задач строителей было со-
брать приношения людей, чтобы у них был стро-
ительный материал. Люди приносили дары так,
как их и просили. «Каждое утро» они приноси-
ли «добровольные дары» (36:3). Очевидно, ра-
ботники всё своё время тратили на получение
даров, так что у них не оставалось времени на
строительство.

Тогда они попросили Моисея сделать что-
нибудь по этому поводу. Они объяснили, что
у них уже есть «более нежели потребно для
работ». В тексте сказано, что Моисей
«приказал» и «объявлено было в стане»,
чтобы «перестал народ приносить» (36:6).

Современным читателям, привыкшим к при-
зывам давать всё больше и больше на церковь
или на различные благие дела, этот текст ка-
жется странным. Трудно себе представить, как
Божий представитель приказывает народу боль-
ше не давать, потому что они уже принесли
больше, чем достаточно! Этот отрывок показы-
вает, какими благодарными и послушными были
израильтяне в тот момент своей истории.

Работа женщин
(35:22, 25, 26, 29)

В рассказе о строительстве скинии упо-
минаются женщины. Некоторые пряли пряжу
для изготовления палатки и одежд
священников. Женщины наряду с мужчинами
приносили материалы для работы; женщины
приносили в дар свои украшения. В этом
тексте они не на главных ролях, но, тем не
менее, отмечается, что они внесли бесценный
вклад. Так же и сегодня: в большинстве общин
мужчины могут находиться в центре внима-
ния, но без женщин, которые выполняют
большую часть работы, мало чего можно
достичь.

Дары

золотые украшения

разноцветные ткани и кожи

серебро и медь

дерево ситтим

пряжа

полудрагоценные камни,
благовония, елей

Дарители

Мужчины
и женщины

Мужчины

Каждый

Мужчины

Женщины

Князья

Ссылка

35:22

35:23

35:24а

35:24б

35:25, 26

35:27, 28
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Начиная с Исх. 25, делом Израиля было
построение скинии—Божьего дома, Его места
обитания. Так и делом христианина сегодня
является не только занятие сельским
хозяйством, или торговлей, или
преподаванием в школе, или любое другое,
которым он зарабатывает на жизнь. Он также
должен заниматься созиданием церкви (Еф.
4:11, 12; 1 Кор. 3:9, 10), которая есть жилище
Божие (Еф. 2:22)—Его дом (1 Тим. 3:15), Его
храм (1 Кор. 3:16; Еф. 2:19–21).

Как мы можем преуспеть в построении Бо-
жьего дома? Следуя примеру Божьего народа,
который успешно построил скинию. Они пре-
успели, потому что многие из них действовали
«по усердию» (35:5). Усердие так же является
ключом к созиданию церкви и церковному рос-
ту сегодня. Усердие мотивировало израильтян
отдавать свои ценности на построение скинии.
Их приношения являются примером для нас по
четырём аспектам.

ОНИ ДАВАЛИ ДОБРОВОЛЬНО
Бог призвал каждого человека «по усердию»

принести «приношение Господу: золото, сереб-
ро, медь» (35:5). Далее Он перечислил другие
вещи, которые люди могли приносить (35:6, 7).
Каждый должен был принести из того, что имел,
чтобы это было использовано в построении ски-
нии. Народ выполнил всё.

Поражает готовность, с которой народ Из-
раиля приносил эти дары. Текст объясняет их
щедрость усердием и снова и снова повторяет,
что они давали не потому, что принуждены
были, а потому что их дух располагал их к это-
му (35:21, 22, 26, 29).

ОНИ БЫЛИ ЕДИНОДУШНЫ
В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ

Поражает и степень вовлечённости
народа. Приношения были не от некоторых,
а от многих. Текст подчёркивает участие
«всего» народа. Среди перечисленных жерт-
вующих были те, «которых влекло к тому сер-
дце» (ст. 21) «мужья с женами, и все по рас-
положению сердца» (ст. 22), «каждый, у кого
была шерсть голубого, пурпурового и
червлёного цвета» (ст. 23), «каждый, кто жер-
твовал серебро» (ст. 24), «все женщины, муд-
рые сердцем» (ст. 25),  «все женщины,
которых влекло сердце, умевшие прясть» (ст.
26), «князья» (ст. 27), «и все мужья и жены из
сынов Израилевых, которых влекло сердце»
(ст. 29).

ОНИ ДАВАЛИ С РАДОСТЬЮ
Поражает также разнообразие даров. Кто-то

приносил золото, кто-то—серебро или медь.
Кто-то приносил ткань, или кожу, или имевше-
еся у них дерево ситтим. Кто-то приносил дра-
гоценные или полудрагоценные камни, или бла-
говония, или елей. Кто-то, использовав Богом
данное умение, прял пряжу, которая нужна была
при изготовлении скинии. Каждый человек
жертвовал не в соответствии с каким-то произ-
вольно установленным стандартом, а в соответ-
ствии со своими возможностями, по располо-
жению сердца.

ОНИ ДАВАЛИ ЩЕДРО
Особенно поражает количество, принесён-

ное израильтянами. В Исх. 36:2–7 говорится о
том, что они несли и несли свои дары, так что

 ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ

«По усердию»
(35:4–29; 36:2–7)
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у людей, занимавшихся собственно строи-
тельством, не оставалось времени ни на что
другое, как только принимать эти
приношения. В конце концов строители рас-
сказали Моисею о проблеме, и Моисею при-
шлось попросить народ прекратить
приносить дары. Только представьте себе! Их
пожертвования были настолько щедрыми, что
их пришлось попросить перестать жертво-
вать! Их щедрость также очевидна из текста,
приведённого далее и повествующего о том,
сколько именно было принесено и использо-
вано для строительства скинии (38:21–31).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если церковь собирается расти сегодня—

духовно и численно,—её члены должны хотеть
жертвовать щедро. Бог желает, чтобы наши по-
жертвования были, как у израильтян. Он хочет,
чтобы мы давали по расположению сердца, доб-
рохотно (2 Кор. 9:7). Он хочет, чтобы жертвова-
ли мы все (1 Кор. 16:1, 2), а не только те, у кого
много денег. Каждый может и должен давать. Бог
хочет, чтобы мы давали от того, что имеем;
каждый должен давать, «сколько позволит ему
состояние» (1 Кор. 16:2).  «Две лепты» вдовы в
Лк. 21:1–4, пожертвованные от всего сердца, были
такими же драгоценными для Бога, как и дорогие
дары зажиточных людей. Господь рад получить
любой дар, какой мы можем принести Ему, будь
то несколько лепёшек, чтобы размножить, или
осёл, чтобы торжественно въехать в Иерусалим,
или сосуд драгоценного мира для Его помазания.
Каждый член должен давать щедро и обильно,
созидая таким образом церковь.

Единственный вид пожертвования, одоб-
ренный Господом,—это дар доброхотный,
обильный, щедрый, жертвенный. Мы склонны
сравнивать свои приношения с прижимисто-
стью скупых людей. А нам следует сравни-
вать их со щедрыми дарами, о которых мы
читаем в Библии. Бог отдал Своего Сына (Ин.
3:16). Иисус оставил небеса, пришёл на землю
и умер (см. 2 Кор. 8:9; 9:15). Волхвы принесли
ценные дары Иисусу (Мф. 2). Мария помазала
Иисуса дорогим миром (Ин. 12:3). Первые
христиане продавали свои имения для того,
чтобы помочь нуждающимся (Деян. 2:44, 45).
Примечательной была щедрость македонских
церквей (2 Кор. 8:1–5). А ещё у нас есть при-
мер израильтян, которых нужно было

заставить не делать «уже ничего для
приношения во святилище» (Исх. 36:6).

Насколько сопоставимы наши приношения
с этими примерами? Даём ли мы так же щедро,
как израильтяне и другие, о ком написано в Биб-
лии? Разве не следует нам давать ещё охот-
нее, чем они? У дьявола всегда будет доста-
точно средств для выполнения своей работы.
Вопрос в том, будет ли у Господней церкви
достаточно средств для выполнения своей ра-
боты? Будем ли мы давать щедро для созида-
ния церкви?

«Свят, свят, свят»
В Писании слова «свят, свят, свят»

при восхвалении Бога встречаются
дважды: в Ис. 6:1–3 и в Отк. 4:8.
Псалмопевец в Пс. 98:3, 5, 9 использо-
вал ту же идею в качестве рефрена.

Одна из наших наиважнейших задач
на земле—осознать, что Бог свят. Ук-
репляясь в этом понимании, мы
подготавливаем себя к поклонению Богу
в славе. Стихи, в которых сказано «свят,
свят, свят», изображают то, что проис-
ходит на небесах. То, что мы делаем
здесь, поможет нам оценить то, что мы в
определённый момент начнём делать
пред Божьим престолом.

То, что ангелы делают на небесах,
помогает нам понять то, что нам
следует делать на земле. Псалмопевец
понял, что земля—это место, где следует
осознать и воспевать Божью святость.
Тот, кто проходит свой жизненный путь
в этом мире, не преклоняясь пред Богом
и не взывая «свят, свят, свят», не на то
употребил время, данное ему на земле.

Когда мы восхваляем Бога за Его свя-
тость, мы приводим частичку этой
земли в гармонию с небесами .  Иисус
научил нас молиться: «Да будет воля Твоя
и на земле, как на небе» (Мф. 6:10). Это
исполняется, когда мы искренне молим-
ся: «Свят, свят, свят Господь Бог, Все-
вышний, Который был, есть и будет».
Когда мы поклоняемся, мы объединяем
небеса и землю.

Эдди Клоэр
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