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Стоимость скинии

После описания завершения
строительства скинии текст приводит
информацию о её стоимости. Средства для
неё приходили из двух источников: это были
(1) добровольные приношения, призыв к
которым мы читали в 25:1–7, а их факт
описан в 35:21–29 и 36:3–7, и (2) налог на
всех сосчитанных в переписи «сынов Израи-
левых» возрастом от двадцати лет и старше
(30:11–16).

В Исх. 38 опять называются имена уча-
ствовавших в строительстве мастеров (ст. 22,
23), а затем рассказывается, сколько было
передано и как эти дары были использованы.
Этот отрывок можно считать чем-то вроде
бухгалтерского отчёта о работе. Остальная
часть главы (ст. 21–31) говорит о стоимости
скинии, приводя «исчисление того, что
употреблено для скинии» (ст. 21–25)

24Всего золота, употреблённого в дело
на все принадлежности святилища, золота,
принесённого в дар, было двадцать девять
талантов и семьсот тридцать сиклей, сик-
лей священных. 25Серебра же от исчислен-
ных лиц общества сто талантов и тысяча
семьсот семьдесят пять сиклей, сиклей
священных; 26с шестисот трёх тысяч пяти-
сот пятидесяти человек, с каждого посту-
пившего в исчисление, от двадцати лет и
выше, по полсиклю с человека, считая на
сикль священный. 27Сто талантов серебра
употреблено на вылитие подножий святи-
лища и подножий у завесы; сто подножий
из ста талантов, по таланту на подножие;
28а из тысячи семисот семидесяти пяти сик-
лей сделал он крючки у столбов и покрыл
верхи их и сделал связи для них. 29Меди же,
принесённой в дар, было семьдесят талан-
тов и две тысячи четыреста сиклей; 30из неё
сделал он подножия для столбов у входа в

скинию свидетельства, и жертвенник мед-
ный, и решётку медную для него, и все со-
суды жертвенника, 31и подножия для стол-
бов всего двора, и подножия для столбов
ворот двора, и все колья скинии и все ко-
лья вокруг двора.

Когда речь идёт о стоимости золота и меди,
имеются в виду металлы, которые люди прино-
сили добровольно.1 Серебро приносили в раз-
мерах, обязательных для каждого взрослого из-
раильтянина. Питер Эннс (Peter Enns) подсчи-
тал вес всех этих приношений:

Один талант составляют 300 сиклей.
Приблизительный вес перечисленных
материалов в современных мерах веса сле-
дующий: 2 193,25 фунтов [996 кг] золота;
7 544,38 фунтов [3 425 кг] серебра; 5 310
фунтов [2 411 кг] меди. В общей сложнос-
ти получается, что из Египта израильтяне
вынесли свыше 15 000 фунтов [почти 7
тонн] драгоценных металлов. Теоретичес-
ки это может показаться слишком много,
но практически на каждого взрослого из-
раильтянина выходит по 0,025 фунта
[11,4г]… Нельзя сказать, как утверждают
некоторые, что эти веса преувеличены.

Эти цифры свидетельствуют о числе вышедших
из Египта израильтян. Эннс пишет:

Каждый израильтянин, перешедший че-
рез Красное море, принёс полсикля. Сто та
лантов и 1 775 сиклей составляют 301 775

1 Принесены были и другие ценные вещи. Согласно
35:21–28, израильтяне несли броши, серьги, перстни, брас-
леты, дорогие материалы, козью шерсть, бараньи кожи,
кожи морских животных, дерево ситтим (акации), ткани,
камень оникс, пряности и масло.

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ ÈÑÕÎÄ 38:24–31ÈÑÕÎÄ 38:24–31ÈÑÕÎÄ 38:24–31ÈÑÕÎÄ 38:24–31ÈÑÕÎÄ 38:24–31

Кой Ропер



2

2 Указания провести перепись, результат которой со-
ставил приведённое число, даны в 30:11–14. Эта перепись
состоялась до строительства скинии. Перепись в Чис. 1 была
проведена через месяц после завершения строительства
скинии. Обе переписи с разрывом в несколько месяцев дали
одинаковые результаты.

сиклей (один талант = 3 000 сиклей, отсюда
100 талантов = 300 000 сиклей). Если каж-
дый принёс по полсикля, то получается, что
общее число израильских мужчин, пере-
шедших через море (принимая, что «чело-
век» в ст. 26 следует понимать как «муж-
чин»; см. СП), вдвое больше числа сиклей,
то есть 603 550.

Это число равно числу переписанных муж-
чин в Чис. 1:46.2 Золото и медь названы «при-
несёнными в дар» (38:24, 29). Любопытно от-
метить, что буквально на еврейском «прине-
сённое в дар» названо «приношением потря-
сания».

В рассматриваемом разделе не только при-
водится отчёт о том, сколько было получено
от общества и как это всё было использовано,
но, более того, подчёркиваются размеры

даров и великодушие дарителей. Израиль был
благословлён Богом и ответил, как и следова-
ло, щедрыми дарами от послушных сердец.3

Мы можем спросить: «Почему израильтяне
были такими щедрыми?» Всякий, кто знаком
с их историей, знает, что до этого они
проявляли забывчивость, неблагодарность и
непокорность. Почему же тогда вдруг они
стали такими щедрыми и великодушными в
своих дарах Господу? Возможно, ответ лежит
в недавнем событии. Они восстали против
Бога и за это были наказаны. Даже простив
их, Бог всё равно пригрозил, что не пойдёт с
ними. Однако потом Он проявил к ним
милость, сказав, что если они построят Ему
дом, то Он будет пребывать с ними. Поэтому
неудивительно, что они приносили дары с ра-
достью! Люди, которых вырвали из челюстей
ада и которым обещали небеса, просто
обязаны быть благодарными и щедрыми!

3 Если дары золота и меди говорят об их щедрости, то
принесённое серебро демонстрирует их послушание.
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