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Завершение изготовления
элементов скинии

Последние двенадцать стихов Исх. 39 (ст.
32–43) служат заключением ко всему разделу
книги. Они описывают завершение работ по
изготовлению скинии, передачу всех закончен-
ных элементов Моисею и его одобрение (то есть
Божье одобрение) сделанного.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ
И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА

(39:32)

32Так кончена была вся работа для ски-
нии собрания; и сделали сыны Израилевы
всё; как повелел Господь Моисею, так и
сделали.

Израиль закончил работу для скинии! Стих
32 представляет собой подходящее заключение
к этому разделу главы 39. Он также служит
кульминацией всей истории строительства ски-
нии, которую мы находим в Исх. 35–39. В Исх.
25–31 Бог дал указания. Все они были выпол-
нены. И снова текст заявляет, что они сделали
всё, «как повелел Господь Моисею».

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СКИНИИ
(39:33–41)

 33И принесли к Моисею скинию, покров и
все принадлежности её, крючки её, брусья
её, шесты её, столбы её и подножия её,
34покров из кож бараньих красных и покров
из кож синих, и завесу закрывающую, 35ков-
чег откровения, и шесты его, и крышку,
36стол со всеми принадлежностями его и
хлебы предложения, 37светильник из чисто-
го золота, лампады его, лампады расстав-
ленные на нём, и все принадлежности его,
и елей для освещения, 38золотой жертвен-

ник и елей помазания, и благовония для ку-
рения, и завесу ко входу в скинию, 39жерт-
венник медный и медную решётку к нему,
шесты его и все принадлежности его, умы-
вальник и подножие его, 40завесы двора,
столбы и подножия, завесу к воротам дво-
ра, верёвки, и колья, и все вещи, принадле-
жащие к служению в скинии собрания,
41одежды служебные для служения во свя-
тилище, священные одежды Аарону, свя-
щеннику, и одежды сыновьям его для свя-
щеннодействия.

Фраза «И принесли к Моисею скинию» ука-
зывает на то, что части скинии были изготов-
лены отдельно и соединены вместе только по-
сле того, как всё было сделано (ст. 33). (О со-
единении всех частей рассказывается в главе
40). Они принесли скинию и её принадлежнос-
ти к Моисею, чтобы он одобрил их. Поскольку
Моисей был Божьим провозвестником, то они
искали также и Божьего одобрения.

Этот отрывок (39:32–43) подытоживает ска-
занное в 36:8—39:43. Он—нечто вроде перечня
комплекта поставки или инвентарной описи, так
как показывает, что всё в Господнем списке
«Что нужно сделать» выполнено, и хорошо
справляется со своей функцией. Он говорит, что
Израиль сделал всё, что просил сделал Господь
(См. таблицу на следующей странице).

ОДОБРЕНИЕ ЗАВЕРШЁННЫХ РАБОТ
(39:42, 43)

 42Как повелел Господь Моисею, так и сде-
лали сыны Израилевы все эти работы. 43И
увидел Моисей всю работу, и вот, они сде-
лали её: как повелел Господь, так и сдела-
ли. И благословил их Моисей.

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ ÈÑÕÎÄ 39:32–43ÈÑÕÎÄ 39:32–43ÈÑÕÎÄ 39:32–43ÈÑÕÎÄ 39:32–43ÈÑÕÎÄ 39:32–43

Кой Ропер



2

То, что ранее описывалось в отрывке, сумми-
руется в одном-двух предложениях. Стих 42 прямо
говорит о том, на что только косвенно намекалось в
предыдущем списке: Израиль сделал «всё», что тре-
бовал от них Господь сделать по строительству ски-
нии. Моисей осмотрел законченную работу, сравнил
её с Господним проектом—включая тот «образ[ец],
какой показан» был ему на горе (25:40)—и одобрил
её. Он продемонстрировал своё одобрение тем, что
благословил мастеров. «Благословить» кого-то озна-
чает похвалить или поздравить человека, пожелать
ему всего хорошего. Моисей похвалил народ за вы-
полнение задачи, отметив, что, как Божий предста-
витель, он очень доволен их старательной работой.

Комментаторы указывают, что фраза «И благо-
словил их Моисей» напоминает выражение из Быт.
1:22, 28 и 2:3: когда все элементы творения были
завершены, Бог «благословил их». То, что сделал
Израиль, было подобно новому творению.1 С завер-
шением этого «нового творения» израильтяне были
готовы открыть новую эпоху своей истории;
оставалось только установить скинию и освятить её
(гл. 40).

Три перечня завершённых деталей скинии2

Элементы скинии       «Предисловие» к Исх. 35—39           Краткое описание       Предъявление Моисею
      проделанных работ

скиния (шатёр) 35:11      36:8–34 39:33, 34а
завеса для преграды 35:12в     36:35–38   39:34б
ковчег, крышка            35:12а, б       37:1–9    39:35
стол и его содержимое 35:13     37:10–16    39:36
светильник и масло 35:14     37:17–24    39:37
золотой жертвенник,
     благовония и масло           35:15а, б      37:25–29    39:38а
завеса ко входу скинии 35:15в        ——    39:38б
медный жертвенник 35:16       38:1–7     39:39
умывальник ——         38:8     ——
двор           35:17, 18      38:9–20     39:40
стоимость ——     38:24–29     ——
одежды священников 35:19      39:1–31     39:41

2 Эти три перечня имеют небольшие различия. Например, 37:17–24 не описывает изготовление масла для светильника.
Тогда как в 38:24–29 подробно приводится стоимость, другие списки вообще никак её не освещают. Хотя 38:8 сообщает, что
они сделали умывальник, ни «предисловие», ни описание предъявления элементов скинии Моисею его не упоминают.

1Эту идею высказывает несколько комментаторов, в
частности Питер Эннс.
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