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Жертвенник курений, налог,
умывальник, миро, фимиам

УКАЗАНИЯ   и   СООРУЖЕНИЕ

Указания
(30:1–38)

1«И сделай жертвенник для приношения
курений, из дерева ситтим сделай его: 2длина
его локоть, и ширина его локоть; он должен
быть четырёхугольный; а высота его два
локтя; из него должны выходить рога его;
3обложи его чистым золотом, верх его и бока
его кругом, и рога его; и сделай к нему
золотой венец вокруг. 4Под венцом его на двух
углах его сделай два кольца из золота; сделай
их с двух сторон его; и будут они креплением
для шестов, чтобы носить его на них. 5Шесты
сделай из дерева ситтим и обложи их
золотом. 6И поставь его пред завесою,
которая перед ковчегом откровения, против
крышки, которая на ковчеге откровения, где
Я буду открываться тебе. 7На нём Аарон будет
курить благовонным курением; каждое утро,
когда он приготовляет лампады, будет курить
им; 8и когда Аарон зажигает лампады вечером,
он будет курить им. Это—постоянное
курение пред Господом в роды ваши. 9Не
приносите на нём никакого иного курения,
ни всесожжения, ни приношения хлебного и
возлияния не возливайте на него. 10И будет
совершать Аарон очищение над рогами его
один раз в году; кровью очистительной
жертвы за грех он будет очищать его один
раз в году в роды ваши. Это святыня великая
у Господа».

11И сказал Господь Моисею, говоря:
12«Когда будешь делать исчисление сынов
Израилевых при пересмотре их, то пусть
каждый даст выкуп за душу свою Господу

при исчислении их, и не будет между ними
язвы губительной при исчислении их. 13Вся-
кий, поступающий в исчисление, должен
давать половину сикля, сикля священного; в
сикле двадцать гер. Полсикля—приношение
Господу. 14Всякий, поступающий в исчисле-
ние от двадцати лет и выше, должен давать
приношение Господу. 15Богатый не больше и
бедный не меньше полсикля должны давать в
приношение Господу, для выкупа душ ваших.
16И возьми серебро выкупа от сынов
Израилевых и употребляй его на служение
скинии собрания; и будет это для сынов
Израилевых в память пред Господом, для
искупления душ ваших».

17И сказал Господь Моисею, говоря:
18«Сделай умывальник медный для омовения
и подножие его медное, и поставь его между
скинией собрания и между жертвенником, и
налей в него воды; 19и пусть Аарон и сыны
его омывают из него руки свои и ноги свои.
20Когда они должны входить в скинию
собрания, пусть они омываются водою,
чтобы им не умереть; или когда должны
приступать к жертвеннику для служения, для
жертвоприношения Господу, 21пусть они
омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы
им не умереть. И будет им это уставом
вечным, ему и потомкам его в роды их».

22И сказал Господь Моисею, говоря:
23«Возьми себе самых лучших благовонных
веществ: смирны самоточной пятьсот сиклей,
корицы благовонной половину против того,
двести пятьдесят, тростника благовонного
двести пятьдесят, 24касии пятьсот сиклей, по
сиклю священному, и масла оливкового гин;
25и сделай из этого миро для священного
помазания, мазь составную, искусством
составляющего мази: это будет миро для
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священного помазания; 26и помажь им скинию
собрания и ковчег откровения, 27и стол и все
принадлежности его, и светильник и все при-
надлежности его, и жертвенник курения, 28и
жертвенник всесожжения и все принадлеж-
ности его, и умывальник и подножие его. 29И
освяти их, и будет святыня великая: всё, при-
касающееся к ним, освятится. 30Помажь и
Аарона и сынов его и посвяти их, чтобы они
были священниками Мне. 31А сынам Израи-
левым скажи: “Это будет у Меня миро свя-
щенного помазания в роды ваши. 32Тела
прочих людей не должно помазывать им, и
по составу его не делайте подобного ему.
Оно—святыня; святынею должно быть для
вас. 33Кто составит подобное ему или кто по-
мажет им постороннего, тот истребится из
народа своего”».

34И сказал Господь Моисею: «Возьми
себе благовонных веществ: стакти, ониха,
халвана душистого и чистого ливана—всего
половину, 35и сделай из них искусством со-
ставляющего мази курительный состав,
стертый, чистый, святой, 36и истолки его
мелко, и полагай его пред ковчегом открове-
ния в скинии собрания, где Я буду открывать-
ся тебе: это будет святыня великая для вас.
37Курения, сделанного по этому составу, не
делайте себе: святыней да будет оно у тебя
для Господа. 38Кто сделает подобное, чтобы
курить им, истребится из народа своего».

Главой 30 завершаются указания относи-
тельно изготовления отдельных предметов ски-
нии. После описания одежд, освящения и
работы священников (главы 28 и 291) Бог даёт
указания по изготовлению жертвенника курений
(30:1–10). Затем Он повелевает обложить людей
налогом («выкупом»), чтобы были необходимые
фонды для «служения» скинии (30:11–16). По-
следний описываемый предмет мебели—мед-
ный умывальник (30:17–21). И наконец Бог даёт
указания относительно того, как производить
и использовать «миро священного помазания»
(30:22–33) и благовонный курительный состав
для жертвенника курений (30:34–38).

ЖЕРТВЕННИК КУРЕНИЙ (30:1–10)
Господь медлил с указаниями по изготовле-

нию жертвенника курений почти до окончания
описания скинии. Все другие предметы скинии
были описаны ранее, в главе 25. Из текста сле-
дует со всей очевидностью, что причины отде-
лять жертвенник курений от других предметов
не было никакой. Возможно, указания относи-

тельно этого жертвенника были даны в главе 30
потому, что они содержали информацию о роли
священников, которая была темой глав 28 и 29.
Как дважды в день священник должен был при-
носить жертвы (29:38, 39), так дважды в день
он должен был приготовлять лампады и курить
благовонным курением (30:7, 8) и один раз в
году совершать очищение над жертвенником
для приношения курений (30:10).

Местоположение этих указаний может сму-
щать, но суть их понять нетрудно. Жертвенник
надлежало сделать из «дерева ситтим» и обло-
жить «чистым золотом» (как полагалось посту-
пать со всеми предметами, находившимися в не-
посредственной близости к святому святых) и
«длина… и ширина его локоть (45 см)… а вы-
сота его два локтя». У него должны были быть
«рога»: рогообразные выступы с четырёх уг-
лов, и «золотой венец» поверху. Подобно
остальной мебели в скинии, ему полагалось быть
переносным; поэтому необходимо было сделать
«золотые кольца» и «шесты» из «дерева сит-
тим», обложенные «чистым золотом». Эти
шесты позволяли переносить жертвенник, не
касаясь его.

Бог сказал, что поставить жертвенник ку-
рений надо «пред завесою, которая перед ков-
чегом откровения, против крышки, которая на
ковчеге откровения». Толкователи единодушны
в том, что, согласно этому отрывку, жертвен-
ник стоял в святилище непосредственно перед
завесой, отделявшей его от святого святых. При
установке скинии Моисей «поставил золотой
жертвенник в скинии собрания пред завесой»
(40:26). Мнение, что этот жертвенник находил-
ся в святилище, а не в святом святых, подтвер-
ждается и тем фактом, что священники долж-
ны были ежедневно сжигать на жертвеннике
благовония (30:7, 8), но им было запрещено
входить в святое святых, кроме одного раза в
День очищения (Лев. 16:34; Евр. 9:7).
Относительно того дня первосвященнику были
даны следующие указания:

«и возьмёт горящих углей полную кадильни-
цу с жертвенника, который пред лицом
Господа, и благовонного мелко истолчённо-
го курения полные горсти, и внесёт за завесу;
и положит курение на огонь пред лицом
Господа, и облако курения покроет крышку,
которая над ковчегом откровения, дабы ему
не умереть» (Лев. 16:12, 13).

Согласно этому отрывку, курения должны были
сжигаться за завесой, но в «кадильнице», а не
на жертвеннике.

1 Эти главы рассматриваются в выпуске «Исход, ч. 6»
журнала Истина сегодня.
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По версии СП, Евр. 9:3, 4 говорит, что «зо-
лотой алтарь для курения фимиама и священ-
ный ларец с соглашением» находились «за за-
весой» в «святом святых». Некоторые иудей-
ские писания также, похоже, помещают жерт-
венник для приношения курений в святое свя-
тых.2 Тем не менее, свидетельства из Ветхого
Завета поддерживают ту точку зрения, что
жертвенник курений был расположен рядом с
завесой, но внутри святилища. Отрывок из По-
слания к евреям можно понять как то, что
«алтарь для курения фимиама» (СП) имел от-
ношение, или был тесно связан со святым свя-
тых. Такое толкование допустимо, так как в Евр.
9:3, 4 сказано, что «скиния, называемая “Свя-
тое святых”, име[ла] золотую кадильницу» (СБ),
а не говорится конкретно, что в той части ски-
нии находился жертвенник курений.3

Использование и значение. Текст поясняет,
как надо было использовать жертвенник. Каж-
дое утро и каждый вечер священник должен был
«курить благовонным курением». Предписания
включают два запрета. Во-первых, священни-
кам не разрешалось приносить «никакого ино-
го курения»4 (30:9а); они должны были прино-
сить только курение, приготовленное специаль-
но для этой цели (30:34–38). Во-вторых, на этом
жертвеннике нельзя было приносить «всесожже-
ния», «хлебн[ые] приношения и возлияния»
(30:9б); для этих жертвоприношений имелся на-
ходившийся во дворе жертвенник всесожжений.
Жертвенник курений должен был использовать-
ся ежегодно в День очищения; в тот день пер-
восвященник «кровью очистительной жертвы

за грех будет очищать его» (30:10; см. Лев.
23:27). В силу своего назначения он был «свя-
тыня великая у Господа» (30:10).

Благоухание курений должно было напол-
нять святилище уникальным ароматом, прият-
ным запахом, который также проникал в святое
святых. Поэтому жертвенник для курений был
тесно связан со святым святых, где Бог встре-
чался со Своим народом за завесой (30:6). Его
святость недопустимо было повреждать при-
ношением «чуждого огня» (Лев. 10:1–3). Дым
от курений производил облако, которое обла-
дало двойным эффектом: символизировало при-
сутствие Бога и защищало первосвященника,
когда он входил в святое святых (Лев. 16:13).
Если искать соответствие в христианской эре,
то эта практика, пожалуй, наилучшим образом
представлена молитвой. (В Отк. 8:3, 4 курение
фимиама ассоциируются с «молитвами свя-
тых»).

ОБЛОЖЕНИЕ НАЛОГОМ (30:11–16)
В 30:11–16 акцент в Божьих предписаниях

снова меняется, на этот раз с того, что надле-
жало построить для скинии, на то, на какие сред-
ства должно было осуществляться обслужива-
ние скинии. В этом отрывке Бог повелевает,
чтобы необходимые фонды создавались путём
сбора, по сути, налога («выкупа»), хотя в 30:13,
14 он назван «приношением Господу». Этот
налог, который должен был уплатить каждый
взрослый мужского пола «от двадцати лет и
выше» (30:14), составлял «половину сикля, сик-
ля священного»5 (30:13). В данном отрывке под-
чёркиваются равенство всех пред Господом и
присущая этому требованию справедливость:6

«Богатый не больше и бедный не меньше пол-
сикля должны давать» (30:15).

В связи с этим налогом возникают три во-
проса. Первый—предназначалось ли приноше-
ние для строительства скинии или для её по-
стоянного содержания?

2 Сказанное в некоторых апокрифических книгах (2
Вар. 6:7; 2 Мак. 2:5) толкуется как означающее, что этот
жертвенник находился в святом святых. Однако если от-
рывок из 2 Варуха указывает на то, что жертвенник для
курений находился в святом святых, то он также говорит,
что в святом святых находятся «завеса, и святой ковчег, и
крышка, и два стола, и святая одежда священников».
Поскольку столы и одежда не размещались в святом свя-
тых, то маловероятно, чтобы и жертвенник для курений
находился там тоже. Кроме того, поскольку «завеса» на
самом деле отделяла святилище от святого святых, то автор
2 Варуха, по всей видимости, имел в виду не то, что
перечисленные им предметы находились в святом святых,
а лишь то, что они имели отношение к нему. Отрывок из 2
Маккавеев также не говорит о том, что жертвенник для
курений находился в святом святых.

3 С таким толкованием согласны многие толкователи
Послания к евреям.

4 Дерхем перевёл фразу «иное курение» как «мирское
курение» и затем добавил следующее: «“иное курение”, то
есть курение, приготовленное и используемое в обычных
целях».

5 Сикль был мерой веса. «Половина сикля» была ве-
сом драгоценного металла, вероятно серебра. О. Р. Селлерс
(O. R. Sellers) приравнивает половину сикля к 5,7 г. Что
значит «сикль священный», неясно, но похоже, что фраза
подразумевает, что сикль, использованный для священно-
го выкупа, отличался от сикля, используемого при других
обстоятельствах. (Это выражение встречается также в
30:24; 38:25, 26).

6 Тому, кто считает, что несправедливо для богатого и
бедного платить одинаково, так как богатый имеет боль-
ше возможностей заплатить, можно ответить, что
требуемый выкуп был достаточно мал, чтобы и бедный
смог заплатить его.
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Слова в 30:16 звучат так, будто налог на со-
держание скинии должен был платиться посто-
янно (возможно, раз в году). Например, нужно
же было каким-то образом находить каждый год
деньги для более чем семисот жертвенных агн-
цев (29:38, 39). Действительно, имеется свиде-
тельство, что такой налог стал обычным явле-
нием.7 Однако, читая о выполнении этого тре-
бования в главе 38, мы видим, что деньги, по-
лученные от этого приношения, были исполь-
зованы для сооружения скинии. Поэтому мож-
но предположить, что требуемый выкуп был
единовременным приношением специально для
этой цели.8 Возможно, самым лучшим решени-
ем проблемы будет сказать, что 30:16 означает,
что выкуп собирался регулярно,9 но первый
сбор был использован для сооружения скинии.
В конце концов, не было необходимости финан-
сировать содержание скинии, пока скиния не
была построена.

Второй—когда Израиль провёл перепись,
закончившуюся приношением, упомянутым в
главе 38? Величина собранного идеально соот-
ветствует числу переписанных мужчин двадца-
ти лет и старше, о которых говорится в книге
Числа (603 550 мужчин [38:26]; см. Чис. 1:46).
Однако в Чис. 1:1 точно сказано, что Господь
повелел провести перепись «в первый день вто-
рого месяца, во второй год по выходе из земли
египетской» (Чис. 1:1). Это произошло после
того, как скиния была изготовлена и установ-
лена («в первый месяц второго года, в первый
день месяца»; 40:17). Каким образом серебро,
полученное в результате переписи, могло быть
использовано в строительстве скинии, если пе-
репись проводилась после её сооружения? Наи-
лучшим ответом будет: до переписи, упомяну-
той в Чис. 1, проводилась ещё одна перепись.
Предыдущее исчисление было проведено с дру-
гой целью: узнать, сколько было мужчин, спо-
собных сражаться в израильской армии (Чис.
1:3). Если было два исчисления, то не следует
удивляться тому, что был получен одинаковый
результат.

Третий—каково было назначение налога? В
тексте перечисляется пять причин для прино-

шения. (1) Он уплачивался каждым мужчиной
как «выкуп» (rp#K ) , кофер)10 за себя (30:12).
(2) Он уплачивался для того, чтобы не было
«язвы губительной» среди израильтян во время
переписи (30:12). (3) Он уплачивался израиль-
тянами «для выкупа/искупления душ» своих
(30:15, 16) и потому был назван «серебром
выкупа» (30:16). (4) Он уплачивался «на слу-
жение скинии собрания» (30:16). (5) Это было
«для сынов Израилевых в память пред Госпо-
дом» (30:16).

Всё это можно объединить в две причины
требования приношения и назвать два возмож-
ных результата. Израильтяне должны были
«искупить» свои грехи, или «выкупить» себя,
отдав полсикля. А также это приношение было
направлено на «служение скинии собрания».
Если бы они отказались платить, то их порази-
ла бы язва, так как они не повиновались и не
искупили своих грехов. В случае уплаты, как
было определено, Господь вспомнил бы их и
благословил.

В стихе 16 говорится, что налог взимался
«для искупления» мужчин Израиля. «Искупле-
ние» предполагает «покрытие» грехов. Однако
в данном контексте так переведено еврейское
слово, которое в синодальном переводе Ветхого
Завета последовательно переводится как «очи-
щение» (29:33, 36; 30:10), так что слово это име-
ет более широкое значение: священники очи-
щались и посвящались (29:33), жертвенник очи-
щался и освящался (29:36, 37). Такой перевод
вполне согласуется с данным контекстом. Как
священники должны были очищаться для слу-
жения Господу и жертвенник должен был освя-
щаться для Господа, так и всё взрослое мужс-
кое население должно было ритуально
очищаться и посвящаться Господу.

УМЫВАЛЬНИК (30:17–21)
Как и указания для сооружения жертвенни-

ка курений, инструкции по изготовлению «умы-
вальника» кажутся здесь не к месту. Умываль-
ник стоял во дворе скинии; другой предмет во
дворе, жертвенник всесожжения (как и ограда
вокруг двора), был описан в главе 27. Это мож-
но объяснить тем, что указания относительно
жертвенника для курений и умывальника были
сознательно помещены после раздела, касаю-

7 Позднее «полсикля» стало ежегодным храмовым
налогом (Мф. 17:24). О его сборе после вавилонского пле-
нения см. в Неем. 10:32.

8 К такому заключению приходит Коффман.
9 То, что повеление собирать налог для скинии должно

было соблюдаться на постоянной основе, согласуется с кон-
текстом, так как Господь уже дал указания относительно
приношения постоянных ежедневных жертв в скинии
(29:38–42).

10 Дерхем перевёл это еврейское слово как «деньги
искупления», а затем добавил следующее примечание: «цена
жизни, выкуп, искупительная плата». По словам Кайзера
(Walter C. Kaiser Jr.), слово, переведённое как «выкуп»,
означает «избавлять или выкупать, предложив что-то вза-
мен».
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щегося одежды священников и их освящения.
Жертвенник для курений и умывальник были
тесно связаны с обязанностями священника.
(Роль священников подчёркивается при описа-
нии как жертвенника для курений, так и умы-
вальника; см 30:7, 8, 19–21).

Умывальник надлежало сделать из меди, как
и жертвенник всесожжений был обложен медью.
Поставить его надо было между жертвенником
всесожжений и входом в скинию. Его размер не
приводится.

Использование и значение. Умывальник надо
было наполнить водой и использовать для ри-
туальных омовений (см. 29:4). Каждый раз, ко-
гда священник входил в скинию или приносил
жертву на жертвеннике всесожжений, он дол-
жен был омывать руки и ноги (30:20б, 21). Толь-
ко после того, как он таким образом очищался,
было безопасно для него входить в святилище.
Без очищающего акта омовения Бог поразил бы
его смертью (30:20, 21). Наказание смертью мо-
жет показаться чрезмерным, но оно подчёрки-
вало святость Бога и скинии, которая, по сути,
была домом Бога. Оно также подчёркивало не-
обходимость полного повиновения. Важность
акта омовения акцентируется ещё и тем, что
данное повеление было для священников «уста-
вом вечным» (30:21б).

Омовение в умывальнике можно в христи-
анскую эру сравнить с крещением. Коффман о
таком омовении пишет как о «предтече хрис-
тианского крещения (Тит. 3:5; Еф. 5:26)». Сей-
час, как и тогда, входящие в Божье «святили-
ще» должны сначала омыться (или погрузиться
в воду) (Деян. 2:38; 22:16; Еф. 5:26; Евр. 10:22).

МИРО ДЛЯ СВЯЩЕННОГО
ПОМАЗАНИЯ (30:22–33)

Приводятся указания по приготовлению
миро для помазания и использованию его при
помазании скинии и священников.11 Как и все
остальные указания в этой главе, они тесно свя-
заны с работой священников. Миро надлежало
использовать для их освящения, чтобы сделать
их «святыней великой» (30:29).12 В этом состо-
яла его исключительная цель «в роды ваши»
(30:31–33).

Приготовление мира требовало «самых луч-

ших благовонных веществ»—«смирны», «кори-
цы», «тростника благовонного», «кассии»,
«масла оливкового» (30:23, 24). Если сложить
всё указанное количество благовоний и масла,
то получится «свыше семи килограммов кори-
цы и пряностей и около четырёх литров олив-
кового масла», что побудило Питера Эннса на-
звать это «дорогим и даже чрезвычайно доро-
гостоящим рецептом».13 Подробные указания
позволяли готовить ещё миро, после того как
первая партия была израсходована.14

Текст говорит, что это миро после приго-
товления надлежало использовать только для
указанных целей помазания скинии и священ-
ников, которые служили там (30:26–30). Если
кто-то бы стал использовать его в других целях
(30:32а) или приготовил подобное для личного
пользования (30:32б, 33а), то такой человек да
«истребится из народа своего» (30:33б), то есть
будет убит (см. 12:15, 19; 31:14). Зачем было
Господу наказывать тех, кто злоупотреблял ми-
ром? Эннс даёт подходящий ответ:

Смерть—ожидаемое наказание за невыпол-
нение Божьих повелений в полном объёме. У
кого-то может возникнуть искушение спро-
сить: «Что уж тут такого особенного в мире
и благовонном составе»? Это не библейский
вопрос. Всё дело в том, что от Израиля
требовалось такое почтительное отношение
к миру и фимиаму.

Миро для помазания и курительный состав были
достойны такого отношения, потому что так
сказал Бог.

ФИМИАМ (30:34–38)
Указания по сооружению скинии и изготов-

лению предметов её обстановки, а также инст-
рукции относительно одежды, освящения и ра-
боты священников завершаются указаниями по
приготовлению «курительного состава», кото-
рый должен был сжигаться на жертвеннике для
курений. Эти указания схожи с предписаниями
относительно мира для помазания. (1) Даётся
подробный рецепт (30:34–36). (2) Требуемые

11 В Исх. 40:9–16 указания относительно использова-
ния мира для помазания повторяются и сообщается, что
Моисей повиновался им. (См. Лев. 8:10–12).

12 Основное значение слова «святой»—«отделённый»
или «помещённый отдельно». Священники были «святы-
ней великой» потому, что они были особо отделены Богом
для служения в скинии.

13 По словам Коула, «указанные пряности—редкие, до-
рогие ароматические вещества—привозились, главным
образом, из таких далёких земель, как Индия, ибо Аравия
была не только производителем, но и огромным рынком
пряностей».

14 Приведённые инструкции надлежало рассматривать
как рецепт для постоянного приготовления мира, что под-
чёркивается предостережением против использования того
же рецепта для приготовления мира для собственного
пользования.
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«благовонные вещества» были редкими и до-
рогими.15 (3) Благовонный состав должен был
считаться «святыней» (30:35, 36; см. ст. 25).
(4) Никто не должен был приготовлять подобное
для личного пользования (30:37). (5) Если кто-
то нарушит это правило, душа того «истребит-
ся из народа своего» (30:38), то есть он будет
убит.

В тексте говорится, что благовонные веще-
ства надлежало истолочь «очень мелко» и по-
ложить «пред ковчегом откровения в скинии со-
брания», где Бог встречался с народом (30:36).
Требование растереть пряности до порошкооб-
разного состояния, вероятно, указывает на то,
что приготовленную смесь надо было хранить
грубо измельчённой, пока не настанет время для
её использования. Положить эту истолчённую
в порошок смесь «пред ковчегом откровения в
скинии собрания» просто означает воскурить
её на жертвеннике для курений. По близости к
завесе и характеру использования жертвенник
для курений тесно связан со святым святых и
его содержимым.

Сооружение и осуществление
(37:25–29; 38:8)

ЖЕРТВЕННИК ДЛЯ КУРЕНИЙ
(37:25–28)

25И сделал жертвенник курения из дерева
ситтим: длина его—локоть и ширина его—
локоть, четырёхугольный, высота его—два
локтя; из него выходили рога его. 26И обло-
жил его чистым золотом—верх его, и
стороны его кругом, и рога его; и сделал к
нему золотой венец вокруг. 27Под венцом его
на двух углах его сделал два кольца золотых;
с двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать
в них шесты для ношения его; 28шесты сделал
из дерева ситтим и обложил их золотом.

Если указания относительно изготовления
жертвенника для курений отнесены почти в са-
мый конец раздела книги Исход, включающего
в себя главы 25—31 (см. 30:1–10), то рассказ о
его изготовлении находится там, где и ожида-
ется: вместе с рассказом об изготовлении дру-
гих предметов обстановки святилища. Как и
стол для хлебов предложения, жертвенник был

изготовлен из «дерева ситтим», обложенного
«золотом» (37:25, 26а). У него были «рога»—
выступы на его четырёх углах—и «золотой ве-
нец» поверху (37:26б). Так как его
предполагалось переносить, он, как и другие
предметы скинии, был снабжён «кольцами»,
куда вставлялись «шесты» (37:27, 28). Инструк-
ции по его изготовлению включают в себя
указания для его размещения и использования
(30:6–10), а в повествовании о его изготовле-
нии просто сказано, что он был сделан.

МИРО ПОМАЗАНИЯ
И КУРЕНИЕ (37:29)

29И сделал миро для священного помазания и
курение благовонное, чистое, искусством
составляющего мази.

Далее мы читаем, что «он» (Веселеил) сде-
лал «миро для священного помазания и куре-
ние благовонное» (37:29). Логично, что это со-
общение находится после повествования об из-
готовлении жертвенника для курений, так как
курение благовонное было приготовлено, что-
бы сжигаться на жертвеннике для курений.
Миро для помазания—это благовонное масло,
которое должно было использоваться для освя-
щения священников и скинии; подробные ин-
струкции по его приготовлению и использова-
нию для помазания скинии, её обстановки и свя-
щенников находятся в 30:22–33. Рецепт фими-
ама и инструкции по его употреблению также
находятся в 30:34–38.

УМЫВАЛЬНИК (38:8; СП16)

8И, взяв бронзовые зеркала, которые дали
женщины, прислуживавшие у входа в шатёр
собрания, сделал бронзовую чашу и под-
ставку для неё.

 Повествование об изготовлении умываль-
ника состоит только из одного предложения.
Инструкции по его изготовлению, находящиеся
в 30:17–21, были последними указаниями, дан-
ными Моисею относительно сооружения ски-
нии, за исключением инструкции о мире
помазания.

Серьёзное отличие между двумя отрывками
состоит в том, что в 38:8 говорится, что умы-

15 Невозможно определить с точностью, какие конк-
ретно благовонные вещества должны были использоваться
для приготовления фимиама.

16 Данный стих предлагается читателю в переводе СП,
так как этот перевод, сильно отличаясь от перевода СБ,
соответствует английской версии Библии NASB. Прим.
перев.
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вальник был сделан из зеркал, «которые дали
женщины, прислуживавшие у входа в шатёр
собрания». Ветхий Завет упоминает таких жен-
щин ещё лишь однажды: в 1 Цар. 2:22 мы чита-
ем, что сыновья Илия «спят с женщинами, со-
биравшимися у входа в скинию собрания».

Неясно, кто были эти женщины и что они
делали у входа в скинию собрания. Еврейское
слово (ab*x*, цаба) указывает на то, что они со-
бирались организованно для совершения сво-
ей службы. (То же слово используется в Чис.
4:23 в отношении священников). Толкователи
предлагают такие версии, что они, возможно,
составляли гильдию уборщиц территории ком-
плекса скинии, певиц и танцовщиц, участвовав-
ших в религиозных праздниках (ср. 15:20, 21),
или привратниц (ср. Пс. 83:11). Из-за отрывка
в 1 Царств некоторые даже связывают их с хра-
мовыми проститутками, использовавшимися в
культе Ваала—предположение, которое необ-
ходимо отвергнуть, так как подобная практика
была немыслима в Божьем плане для скинии и
её служения. Хотя предположения интересны,
мы должны признать, что не знаем роли этих
женщин, и обратить внимание на то, что под-
чёркивается в тексте в этом случае: женщины
приносили в дар свои зеркала в качестве мате-
риала для изготовления умывальника.

Зеркала, которые сегодня делаются из стек-
ла, в древности изготовлялись из полированно-
го металла. Соответственно, они были дороги-
ми и ценными.17 Приношения прислуживавших
женщин, вероятно, представляли собой значи-
тельную жертву. Наверное, из-за того, что эти
женщины дали сверх своих возможностей, по-
жертвовав эти ценности, их приношение посчи-
талось достойным особого упоминания.

Молитва: уроки от жертвенника
для курений (30:1–10)

Золотой жертвенник и возжигаемые на нём
благовония можно приравнять к молитве (Отк.
8:3, 4). (1) Курение совершалось только священ-
никами—сегодня молитва является привилеги-
ей только Божьего народа. (2) Жертвенник и ку-
рение были тесно связаны со святым святых.
Как дым и аромат курений наполнял святое свя-
тых, так наши молитвы поднимаются к Богу.

(3) Курение было тесно связано с очищением—
христиане молятся о прощении. (4) Курение со-
вершалось каждое утро и вечер—христиане
должны молиться регулярно. (5) Жертвенник для
курений был «святыней великой» и правила по
курению назывались «уставом вечным». Молит-
ва—это «святыня», святая привилегия и обязан-
ность. Это тоже «устав вечный», требование к
христианам до возвращения Христа. (6) Было
опасно неправильно использовать жертвенник
и курение (см. Лев. 10:1–3)—христиане не дол-
жны неправильно использовать своё право на
молитву.

Равенство пред Богом (30:15)
В Декларации независимости США написа-

но, что «все люди созданы равными». По зако-
ну Моисея все были равны пред Богом, и это
же остаётся верным по новому завету. Когда Бог
потребовал учредить налог в полсикля, Он ска-
зал Моисею: «Богатый не больше и бедный не
меньше полсикля должны давать…» Сегодня
Бог во многом ожидает того же от богатого и
бедного, молодого и старого, мужчины и жен-
щины. Что касается приношения, каждый хри-
стианин должен давать, как позволяет ему со-
стояние (1 Кор. 16:1, 2).

Подобным образом, чтобы стать христиа-
нином, каждый должен повиноваться одному и
тому же евангелию (Гал. 3:26–28). Каждый, кто
ищет спасения, должен поверить евангельской
вести, что «Христос умер за грехи наши, по
Писанию, и что Он погребён был, и что вос-
крес в третий день, по Писанию» (1 Кор. 15:3,
4). Покаявшись в своих грехах и омывшись в
крещении (Деян. 2:38), мы становимся детьми
Божьими и сонаследниками Христу (Ин. 1:12;
1 Ин. 3:1; Рим. 8:17). Бог не делает различий
между иудеем и эллином, мужчиной и женщи-
ной, рабом и свободным: все, кто призывает Его
и повинуется Его заповедям, спасутся (Рим.
10:12, 13; Гал. 3:28).

Омовение (30:18)
Подобно матери, которая говорит: «Мой руки

перед едой», Бог сказал священникам: «Мойте
руки и ноги перед выполнением обязанностей
священника». Сегодня мы должны омыться в
водах крещения, прежде чем мы сможем начать
свою работу священников. После этого кровь
Христа постоянно омывает нас (1 Ин. 1:7) в нашем
ежедневном служении Господу. Если для вас
немыслимо сесть за обеденный стол, не помыв
руки, то так же не следует пытаться служить Гос-
поду, не омыв свои грехи.

17 Как сказал Коул, «если мужчины отдавали брасле-
ты («кольца» 35:22), то женщины отдавали зеркала.»
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