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Мастера
и что надлежало сделать

УКАЗАНИЯ   и   ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Указания
(31:1–11)

1И сказал Господь Моисею, говоря:
2«Смотри, Я назначаю именно Веселеила,
сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, 3и
Я исполнил его Духом Божиим, мудростью,
разумением, ведением и всяким искусст-
вом 4работать из золота, серебра и меди,
5резать камни для вставления и резать де-
рево для всякого дела. 6И вот Я даю ему
помощником Аголиава, сына Ахисамаха, из
колена Данова, и в сердце всякого мудро-
го вложу мудрость, дабы они сделали всё,
что Я повелел тебе: 7скинию собрания, и
ковчег откровения, и крышку на него, и все
принадлежности скинии, 8и стол и принад-
лежности его, и светильник из чистого зо-
лота и все принадлежности его, и жертвен-
ник курения, 9и жертвенник всесожжения и
все принадлежности его, и умывальник и
подножие его, 10и одежды служебные, и
одежды священные Аарону священнику, и
одежды сыновьям его для священнослуже-
ния, 11и елей помазания, и курение благо-
вонное для святилища—всё так, как Я по-
велел тебе, они сделают».

В главе 31 подходит к концу встреча Мои-
сея с Богом на горе Синай. Дав Моисею Закон,
Бог в заключение говорит, что руководить со-
оружением скинии будут Веселеил и Аголиав

(31:1–6). Он ещё раз повторяет, что нужно
сделать (31:7–11), и напоминает Моисею, что
Израиль должен соблюдать субботу (31:12–
17).1 На то, что передача Закона завершена,
указывает сообщение, что Бог «перестал
говорить с Моисеем» и «дал ему две скрижа-
ли», на которых написано было перстом Бо-
жьим (31:18).

МАСТЕРА (31:1–6)
Рассказав обо всём, что нужно было сделать

для сооружения скинии, Бог по именам назвал
двух мужчин, которые должны были руководить
работами: «Веселеил», главный, и «Аголиав»
«с ним» (38:23). Веселеил, судя по всему, был
внуком «Ора», одного из помощников Моисея
(17:10; 24:14).

Веселеил был хорошо подготовлен к выпол-
нению задачи, так как был «испол[нен]… Ду-
хом Божиим, мудростью, разумением, ведением
и всяким искусством» (31:3). Благодаря этим
качествам он мог выполнить предстоящие ра-
боты (31:4, 5). Другими словами, Веселеил об-
ладал всеми необходимыми навыками для
управления проектом, а обладал он ими по-
тому, что получил их от Бога.2 Филип Хайатт
(J. Philip Hyatt) назвал «Дух» в стихе 3 «исхо-
дящей силой Бога».

В помощники Веселеилу, «из колена Иуди-

1 Повторение закона о субботе (31:12–18) рассматри-
вается в выпуске «Исход, ч. 6» журнала Истина сегодня.

2 С. Р. Драйвер (S. R. Driver) пишет, что Дух Божий
«рассматривается [в Ветхом Завете] как источник не толь-
ко сверхъестественных духовных даров, а и любой
необыкновенной силы или деятельности человека…», и
уточняет, что в данном случае выражение используется в
значении «исключительных художественных способностей».
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на», был назначен Аголиав (31:6а), «из колена
Данова». Он часто упоминается вместе с Весе-
леилом (см. 35:30, 34; 36:1, 2; 38:22, 23), но все-
гда как помощник Веселеила. Текст добавляет,
что этим двум мужчинам не нужно было самим
выполнять работу, ибо Бог дал и другим не-
обходимую «мудрость» для выполнения
задачи (31:6б). В тексте сказано: «и в сердце
всякого мудрого вложу мудрость (в СП
“умение”)». Другими словами, какими бы
умениями ни обладали эти мастера, они
получили их от Бога. Бог проинструктировал
Моисея, как построить скинию, а затем дал
мастеров для выполнения работ.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПЛАНА РАБОТ
(31:7–11)

Инструкции Господа относительно скинии
завершаются кратким изложением того, что дол-
жны были сделать мастера. В 31:7–11 названы
почти все предметы, относительно которых Он
дал указания в предыдущих шести главах. Хотя
между двумя списками есть некоторые разли-
чия, тем не менее сходство поражает. Цель пе-
речисления—чтобы Моисей убедил мастеров в
том, что они должны сделать всё, что описал
Господь (31:6)

Осуществление
35:10–19, 30–35; 36:1, 2; 38:21–23

ТРЕБОВАНИЕ СООРУДИТЬ СКИНИЮ
(35:10–19)

10«И всякий из вас, мудрый сердцем,
пусть придёт и сделает всё, что повелел
Господь: 11скинию, и покров её, и верхнее
покрытие её, крючки и брусья её, шесты её,
столбы её и подножия её, 12ковчег и шесты
его, крышку и завесу для преграды, 13стол
и шесты его, и все принадлежности его, и
хлебы предложения, 14и светильник для
освещения с принадлежностями его, и лам-
пады его, и елей для освещения, 15и жерт-
венник для курений и шесты его, и елей
помазания, и благовонные курения, и заве-
су ко входу скинии, 16жертвенник всесо-
жжения и решетку медную для него, и ше-
сты его, и все принадлежности его, умы-
вальник и подножие его, 17завесы двора,
столбы его и подножия их, и завесу у вхо-
да во двор, 18колья скинии, и колья двора и
веревки их, 19одежды служебные для слу-
жения во святилище, и священные одежды
Аарону, священнику, и одежды сынам его

для священнодействия».

Моисей призвал общество выполнить зада-
чу, поставленную перед ними Господом. За-
явление в 35:10 служит предисловием к ос-
тавшейся части главы и последующим трём
главам. Моисей назвал тех, кто будет
заниматься работами («всякий из вас, мудрый
сердцем»), и сказал, что они должны будут
сделать («всё, что повелел Господь»). Как и в
случае обеспечения материалом, труд на
строительстве должен был быть безвозмездным.
Тех, кого призвали возводить скинию, были
«мудрыми сердцем». Ясно, что если израильтяне
должны были свои материальные ценности
принести в дар, то они также должны были
пожертвовать своим временем и своими
талантами ради успешного осуществления это-
го проекта. После завершения сооружения ски-
нии в книге Исход сказано, что Израиль дей-
ствительно сделал «всё, как повелел Господь
Моисею» (39:32, 42; см. ст. 43).

Моисей не только указал здесь, что Изра-
иль должен построить всё, что повелел Господь,
он также повторил то, что именно Бог хотел,
чтобы они построили. Стихи 11–19 предваряют
рассказ о собственно строительстве скинии, пе-
речисляя различные предметы, которые надле-
жало сделать Израилю: (1) «скинию» (сам «ша-
тёр»; 35:11), (2) «ковчег» завета (35:12а),
(3) «крышку» (35:12б),  (4) «завесу для
преграды» (35:12в),  (5) «стол» (35:13),
(6) «светильник» (35:14), (7) «жертвенник для
курений» (35:15а), (8) «елей помазания и бла-
говонные курения» (35:15б), (9) «завесу ко
входу скинии» (35:15в), (10) «жертвенник
всесожжения» (35:16), (11) «двор» (35:17, 18)
и (12) «одежды» священников (35:19).

В главах 25—31 содержатся полученные
Моисеем указания по изготовлению всех этих
предметов, а главы 36—39 рассказывают, как
они были изготовлены. Далее текст говорит, что
Израиль изготовил всё, что потребовал Гос-
подь: в 39:32–41, после того как работа была
закончена, приводится список всего, что было
сделано.

ПРИЗЫВ К МАСТЕРАМ
(35:30—36:2)

1И стал работать Веселеил и Аголиав и
все, мудрые сердцем, которым Господь дал
мудрость и разумение, чтоб уметь сделать
всякую работу, потребную для святилища,
как повелел Господь.

2И призвал Моисей Веселеила и Аголи-
ава и всех, мудрых сердцем, которым Гос-
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подь дал мудрость, и всех, кого влекло серд-
це приступить к работе и работать. (См.
35:30–35).

Текст из главы 36 плавно перетекает в гла-
ву 36; фактически, 36:1 следует рассматри-
вать как заключительное предложение абзаца,
который начался в 35:30. Это речь Моисея пе-
ред обществом израильским, в которой он
назвал тех, кто  будет руководить
сооружением скинии: Веселеил и Аголиав. Им
будут помогать «все мудрые сердцем». В
предыдущих стихах, 35:30–35, говорится,
кто возглавит работу, и поясняется, почему
они были пригодны для этой работы. (Бог на-
делил их необходимыми навыками). В 36:1
сказано, что им надо было делать: они долж-
ны были построить скинию, «как повелел Гос-
подь», то есть в точности следуя Божьим ука-
заниям. Да и на протяжении всего рассказа о
сооружении скинии подчёркивается, что ски-
ния была Божьим делом и что её надлежало
сделать, в точности следуя Его предписаниям.

В конце Своих указаний Моисею относи-
тельно строительства скинии Господь назвал
мужчин, которые будут возглавлять его (31:1–
6). Затем, непосредственно перед началом ра-
бот, Моисей повторил Божьи слова народу, ска-
зав, что Веселеил должен будет возглавить ра-
боты, а Аголиав будет его главным помощни-
ком.3

Они могли выполнить эту работу, потому что
были умелыми и разносторонними мастерами,
способными талантливо исполнить всё, что тре-
бовалось во всех областях, необходимых для за-
вершения проекта. Их умение, как подчёркива-
ет текст, было не от них, а пришло от «Духа
Божьего», который наполнил Веселеила «муд-
ростью, разумением, ведением и всяким искус-
ством» (35:31). Быть наполненным «Духом Бо-
жьим» означает, что Бог дал Веселеилу и Аго-
лиаву силу и способность сделать то, что они
сделали. Он был источником всех их знаний и
умений. Наделив их способностями, Бог затем
призвал их к служению Ему.

Их задача, судя по всему, была троякой:
(1) выполнять обязанности ремесленников—
самим изготовить некоторые предметы скинии.

(2) «Учить» (35:34)—очевидно, передавать
свои умения другим.4 (3) Руководить работами.
Вероятно, большая часть работы была выпол-
нена другими (см. 35:10; 36:1, 8); задача Весе-
леила и Аголиава, его помощника, состояла в
том, чтобы позаботиться о надлежащем
выполнении работ: надзирать за работниками,
пока они не завершат строительство. Именно в
силу их руководящей роли о Веселеиле (с Аго-
лиавом, упомянутым как его помощник) гово-
рится, что они делали «всё, что повелел Гос-
подь Моисею» (38:22).

РУКОВОДИТЕЛИ РАБОТ
(38:21–23)

21Вот исчисление того, что употребле-
но для скинии откровения, сделанное по
повелению Моисея, посредством левитов
под надзором Ифамара, сына Аарона, свя-
щенника. 22Делал же всё, что повелел Гос-
подь Моисею, Веселеил, сын Урии, сына
Ора, из колена Иудина, 23и с ним Аголиав,
сын Ахисамаха, из колена Данова, резчик и
искусный ткач и вышивальщик по голубой,
пурпуровой, червлёной и виссонной ткани.

Это краткое бухгалтерское изложение начи-
нается объявлением главной задачи, поставлен-
ной в данном разделе: записать отчёт Ифамара5

о том, «что употреблено для скинии» из собран-
ного в качестве налога со всех «исчисленных».
(Выражение «под надзором Ифамара» означа-
ет, что отчёт составил Ифамар). Кроме денег,
полученных в качестве налога, в отчёте также
подробно говорится о стоимости различных ве-
щей, принесённых израильтянами как добро-
вольное пожертвование.

Выражение «посредством левитов» кажет-
ся неуместным, поскольку левиты ещё не нача-
ли свою работу, связанную со скинией. Поэто-
му некоторые толкователи делают вывод, что
отрывок 38:21–31 не из этого текста или что
эти стихи указывают на более позднее событие.
Однако левиты уже отличились (32:26–28) и уже
были посвящены Господу (32:29). Поэтому ло-
гично предположить, что их служение на са-
мом деле уже началось и что им под надзором
Ифамара было дано задание составить опись

3 Дополнительные ссылки на Веселеила находятся в
Исх. 31:1–6; 36:1, 2; 37:1; 38:22, 23; 1 Пар. 2:20; 2 Пар. 1:5.

4 Им была дана «способность обучить и наставить
помощников, которые затем должны были работать с эти-
ми двумя мастерами [искусными ремесленниками]»
(Кайзер).

5 Ифамар был одним из сыновей Аарона (6:23; 28:1;
Лев. 10:6, 12, 16) и служил священником. Дерхем говорит,
что Ифамар был «ответственным за составление инвен-
тарных списков», ссылаясь на Чис. 7:1–8, где Ифамару
поручается ещё один «надзор».



4

вещей, принесённых для скинии.

Веселеил, человек многих
талантов, преданный Господу

(31:2–5)
Вы когда-нибудь встречали человека, по-

добного Веселеилу? Похоже, он мог делать
всё: создавать художественные произведения
в любой технике, ему была знакома резьба по
камню и по дереву. Он был мастером во
«всяком искусстве». Он, очевидно, был также
хорошим руководителем и управляющим,
если Бог поставил его во главе строительства
скинии. Бог дал ему эти таланты и назначил
его на эту работу. Самое хорошее качество
Веселеила—это, как раскрывает оставшаяся
часть книги Исход, что он принял задачу,
отдался полностью работе и довёл её до
конца. Знаете ли вы людей, обладающих мно-
гими талантами? Может, вы сами один из них?
Осознаёте ли вы, что все эти таланты даны
вам от Бога? Готовы ли вы использовать их
на служение Богу, отдаться работе, которую
Бог даёт вам, и довести её до конца?

Нам нужен Ифамар!
(38:21–31; 2 Кор. 8:18–21)

Любой церкви и для любой хорошей работы
нужен Ифамар! То есть в любой работе, связан-
ной с пожертвованными деньгами или вещами,
требуется Ифамар, хороший бухгалтер. В полу-
ченных фондах следует отчитываться таким об-
разом, который бы продемонстрировал, что по-
лученные деньги были потрачены по назначе-
нию, а не растрачены или незаконно присвое-
ны. Павел заботился о том, «чтобы нам не под-
вергнуться от кого нареканию при таком оби-
лии приношений, вверяемых нашему служению,
ибо мы стараемся о добром не только пред Гос-
подом, но и пред людьми» (2 Кор. 8:18–21). Нам
следует беспокоиться о том же.

Женщины в книге Исход
Люди во времена Ветхого Завета жили в

патриархальном обществе. Мужчина, как
правило, был главой в семье, в деловых отно-
шениях и в системе власти. Тем не менее, жен-
щины играли важную роль в обществе.
Свидетельства значимости женщин представ-
лены их делами, описанными в книге Исход.
(1) Еврейские повивальные бабки, Шифра и
Фуа, спасали младенцев в Египте, нарушая
приказ фараона (1:15–17). (2) Мать Моисея,
Иохаведа, спасла Моисея от смерти, оставив
его в корзинке у реки (2:1–3). (3) Сестра
Моисея, Мариамь, помогла спасти Моисея,
устроив так, что его кормилицей стала его
собственная мать (2:4–8). Её называли
пророчицей, и она вела женщин в пении по-
сле того, как Израиль перешёл Крсное море.
(15:20, 21). (4) Дочь фараона нашла Моисея
и воспитала его как своего собственного
ребёнка (2:5–10). (5) Жена Моисея, Сепфора,
послужила причиной того, что Моисей стал
пастухом в земле мадиамской; однажды она
спасла ему жизнь (2:16–21; 4:24–26). (6) За-
кон защищал женщин так же, как и мужчин.
(см., например, 20:12; 21:7–11; 21:20; 21:22–
25; 21:26–32). (7) Наряду с мужчинами жен-
щины приносили приношения, чтобы помочь
в сооружении скинии (35:22, 25, 26, 29).
(8) Женщины служили у дверей скинии, и они
отдали свои зеркала для изготовления медного
умывальника (38:8). Женщины были важной
частью Божьего народа тогда, и сегодня
женщины играют важную роль в церкви.

Руководство
Моисея считают прообразом Христа.

Параллель между ними проводится, в ча-
стности, в плане руководства. Моисей был
главой и вождём Божьего народа: он вёл
их в место, обещанное им Богом (см. Исх.
32:34). Христос назван «вождём [нашего]
спасения» из-за Его руководящей роли в
«прив[едении] многих сынов в славу»
(Евр. 2:10).

Артур Пинк
(Arthur W. Pink)
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Строительство
 Божьего дома

(35:30–36:2)

Христиане занимаются строительством.
Мы постоянно строим церковь Господа, дом
Божий,—строим его с самого начала в новых
областях, а затем созидаем его количественно
и духовно. Как успешно построить Божий
дом? Павел в 1 Кор. 3:9, 10 призывает нас
быть мудрыми строителями. С нашей стороны
будет мудро познакомиться с примером
израильтян, которые строили дом Божий, ски-
нию. Как они это делали?

В повествовании о строительстве скинии де-
лается особый акцент на том факте, что в её
сооружении израильтяне использовали свои та-
ланты и способности. Текст указывает, что не-
которые приношения для скинии состояли из
тканей, сделанных женщинами, «мудры[ми]
сердцем» (35:25; или женщинами, «которых
влекло сердце» (35:26).

В тексте также отмечается тот факт, что
само строительство скинии осуществлялось
людьми, которые использовали для этой цели
свои особые умения. Господь сказал Моисею,
что Он призвал Веселеила возглавить работы
по строительству скинии, уточнив при этом, что
Он «исполнил его Духом Божиим, мудростью,
разумением, ведением и всяким искусством»
(31:3). Плюс к этому Бог призвал Аголиава и
других умельцев помогать в строительстве, дав
каждому необходимые для этого умения (31:6).
В Исх. 35 Веселеил и другие были фактически
назначены для выполнения этой задачи. И сно-
ва Моисей подчёркивает, что именно Господь
призвал Веселеила и его помощников, наделив
их необходимыми умениями (35:30–35). В Исх.
36:1 мы читаем:

«И стал работать Веселеил и Аголиав и
все, мудрые сердцем, которым Господь дал
мудрость и разумение, чтоб уметь сделать
всякую работу, потребную для святилища,
как повелел Господь» (см. также 36:2).

Далее в книге именно Веселеилу приписывает-
ся строительство скинии (38:22).

Изучая дарования, использованные в стро-
ительстве скинии, можно выделить три исти-
ны.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДАРОВАНИЙ
В использовании Израилем своих дарова-

ний поражает один факт: что умения,
которыми обладали эти мужчины (и
женщины), были от Бога. Особенно обратите
внимание на то, что это были за дарования. Их
дарования состояли не в том, что они стали про-
роками, способными красноречиво возвещать
слово Божье. Это были умения, необходимые
для строительства: умения, связанные с ху-
дожественными ремёслами, резьбой по камню
и дереву, гравировкой, вышивкой и ткачеством.
Нам необходимо уяснить, что все наши
способности, какими бы они ни были, даны нам
Богом. Он наделяет не только способностью
проповедовать, или учить, или вести в пении,
или быть руководителем; Он также даёт хрис-
тианам необходимые им умения, чтобы рабо-
тать плотниками, электриками, водопроводчи-
ками и швеями. Если вы можете отремонтиро-
вать машину, или починить кран, или наладить
нормальную работу компьютера, то вы полу-
чили этот талант от Бога точно так же, как
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проповедник, или учитель, или ведущий пение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАРОВАНИЙ
Второй факт, который нам следует от-

метить, состоит в том, что эти люди
хотели использовать свои способности в
служении Богу. Библия не говорит прямо об
их желании, но нигде в тексте нет и намёка на
то, что Бог принудил их силой посвятить себя
и свои умения этому делу. Бог призвал их, и
они охотно отозвались на Его призыв.

ПОСВЯЩЕНИЕ ОДАРЁННЫХ
Ещё следует отметить, что люди, обла-

давшие дарованиями, не жалели своего времени
на то, чтобы использовать их. В известном
смысле для строительства скинии были необхо-
димы три вида приношений: деньги, таланты и
время. Одарённые люди готовы были отдать
больше шести месяцев своей жизни на строи-
тельство скинии. Они работали месяцами, шесть
дней в неделю, над этим проектом, не отвлека-
ясь ни на что другое. Они работали, пока дело
не было завершено.

Что сегодня нужно церкви? Больше денег?
Вообще говоря, у членов церкви достаточно де-
нег для того, чтобы делать то, что необходимо,
но иногда им бывает нужно стать более щедры-
ми. Больше талантов? Как правило, среди чле-
нов почти каждой общины есть достаточно та-
лантов, чтобы церковь осуществила всё, чего
ждёт от неё Господь. В чём церковь нуждается
больше всего в большинстве мест, так это во
времени, то есть времени, которое члены церк-
ви готовы посвятить Господней работе. Что
пользы от способностей, если люди, обладаю-
щими ими, не хотят уделить время для исполь-
зования этих способностей в служении Богу?
Мы должны охотно отдавать своё время на слу-
жение Богу: изучение Библии, молитву, покло-
нение Богу в служениях церкви, посещение
больных, помощь ближним, участие в церков-
ных мероприятиях, возвещение друзьям о Хри-
сте и миссионерскую деятельность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы церковь была такой, какой её хочет

видеть Бог, члены церкви должны пожертвовать
свои способности, своё время и свои деньги для
выполнения этой задачи. Если они будут это
делать, то церковь можно будет построить в
любом месте, как была построена скиния. И

Богу сегодня это будет угодно так же, как
было угодно тогда.

Спланируйте работу и работайте
по плану (25—31; 36—40)

Тот, кому принадлежит фраза: «Сплани-
руйте работу и работайте по плану»,
возможно, взял эту идею из книги Исход. В
главах 25—31 Бог дал план; Он спланировал
работу. В главах 35—40 израильтяне работали
по плану. Текст показывает, как организован-
но и по-деловому Бог подошёл к строитель-
ству Своего дома. Возможно, Бог хочет, что-
бы Его народ извлёк для себя урок из того,
как систематически Бог занимался Своим
делом. Церкви могут быть неорганизованны-
ми организациями. Нам нужно уяснить, что
нет ничего небиблейского в том, чтобы цер-
ковь была организованной, строила планы и
выполняла их, вела свои дела чётко, аккуратно
и по-деловому. (В то же время мы должны по-
мнить, что занимаемся спасением душ, а не
накоплением денег или строительно-эксплуа-
тационным бизнесом).

Мы имеем свидетельства, что Иисус осуще-
ствлял Свою миссию на земле систематически,
что Павел выработал определённую миссионер-
скую стратегию, проповедуя евангелие в рим-
ском мире, и что первые церкви (например,
иерусалимская и антиохийская) функциониро-
вали организованно. Так мы—отдельные работ-
ники и общины в целом—должны стремиться
«планировать работу и работать по плану», под-
ходя к выполнению поставленных задач орга-
низованно и систематически.

Бог даёт людям умения
(36:1)

Умения, которые применялись при строи-
тельстве скинии, были даны Богом. И сегодня
каждая способность и талант, который у нас есть,
приходят от Бога: «Всякое даяние доброе и вся-
кий дар совершенный нисходит свыше, от Отца
светов, у Которого нет изменения и ни тени
перемены» (Иак. 1:17). Своими талантами и
умениями мы обязаны не себе, а Богу. Нам сле-
дует восхвалять Его за то, что Он дал нам их, и
использовать их во Славу Божью в Его царстве.



7

«По образцу»
(Евр. 8:5)

В Исх. 25:8, 9 Бог велел Моисею изготовить
скинию «по образцу» (Евр. 8:5). Очевидно, кро-
ме устных указаний, которые Бог дал Моисею,
Он также показал ему «образец» скинии: рису-
нок, видение, некий визуальный образ или мо-
дель. Он сказал Моисею сделать скинию по это-
му образцу. Упоминая об этом событии, автор
Послания к евреям указал, что был некий «не-
бесный» образец, который послужил моделью
для земной скинии. Тот небесный образец, го-
ворит Послание к евреям, был системой, суще-
ствующей в настоящее время,—христианской
системой.

В этом уроке мы остановимся на двух
истинах. (1) Было важно, чтобы Моисей и из-
раильтяне во время строительства скинии
следовали Божьим инструкциям. (2) Если это
было важно для них, тогда и для нас важно в
строительстве Его церкви сегодня следовать
Божьим указаниям.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ:
«СДЕЛАЙТЕ ПО ОБРАЗЦУ!»

Мы знаем, что для израильтян было важно
следовать Божьим указаниям, потому, что Бог
велел им так делать (25:8, 9; см. Деян. 7:44; Исх.
19:5, 6; 25:40; 31:11б). Тот факт, что Бог дал под-
робные инструкции, указывает на то, что Он
хотел, чтобы они следовали им в точности. Кро-
ме этого, важность буквального следования Бо-
жьим указаниям для израильтян видна ещё и в
том, что именно так они и поступили (см. 39:5,
21, 26, 29, 31, 32, 42, 43). Очевидно, израильтя-
не поняли, что Бог был настроен серьёзно от-
носительно точного исполнения Своих указа-
ний по сооружению скинии, ибо они следовали
этим указаниям со всей тщательностью. Поми-
мо этого, мы знаем, что Бог был доволен их пол-
ным послушанием, потому что Он благосло-

вил их усилия, войдя в скинию, которую они
построили по образцу (см. 40:34).

НОВОЗАВЕТНЫЕ ХРИСТИАНЕ:
«ДЕЛАЙТЕ ПО ОБРАЗЦУ!»

Новый Завет учит, что Божья весть, откры-
тая через Христа и Его апостолов, будет направ-
лять человечество до конца времён (Мф. 24:35;
28:18–20; Ин. 16:13; Гал. 1:8, 9; 2 Тим. 3:16, 17;
Иуд. 3). Бог тем, кто хочет следовать за Хрис-
том, дал «образец», и Он хочет, чтобы мы сле-
довали ему, выполняли Его заповеди (см. Мф.
7:21–24). В продолжающейся вести Божьей речь
идёт о церкви, к которой Он прибавлял спасён-
ных (Деян. 2:47). Церковь была создана Хрис-
том и спасена Христом (Мф. 16:18; Еф. 5:23–
26); Он глава церкви (Кол. 1:18). Общинами,
появлявшимися в результате проповеди еванге-
лия, руководили вдохновлённые свыше мужи
(см. книгу Деяния и послания). Поэтому мы зна-
ем, что они создавались «по образцу», который
Бог дал им. Ни одна из этих общин не была со-
вершенной, но судили о них, руководствуясь Бо-
гом данным образцом, который преподали апо-
столы и другие вдохновлённые авторы Нового
Завета.

Так как общины Господней церкви были
установлены и затем судимы по образцу, дан-
ному Богом, то и современные христиане долж-
ны следовать тому же образцу, когда устанав-
ливают новые общины. Мы должны пропове-
довать то же евангелие, что и апостолы и дру-
гие вдохновлённые мужи первого столетия, и
мы должны требовать от людей сегодня, чтобы
они поступали в точности так, как те мужи учи-
ли народ своего времени поступать для того,
чтобы спастись. Мы должны признавать тот же
стандарт власти, а именно власть Христа, как
сказано в Новом Завете. Сегодня общины дол-
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жны быть так же организованы и так же покло-
няться, как церкви первого века. Мы должны
требовать тех же стандартов христианского об-
раза жизни, какие требовались от христиан тог-
да. По сути, цель движения Реставрации как
раз и состоит в том, чтобы вернуться к новоза-
ветному образцу.

Некоторые люди возражают против этой
цели, называя её «теологией образца». Они мо-
гут сказать: «Конечно же, Бог не станет нака-
зывать людей за несоблюдение Нового Завета».
Наш ответ таков: если Бог в ветхозаветные
времена наказывал людей за несоблюдение Сво-
его образца, то почему Он не станет делать это
сегодня? Он тот же самый Бог, и Он требует по-
слушания сегодня точно так же, как требовал
тогда. Некоторые возражают: «Но в Новом За-
вете нет чёткого образца, так как церкви пер-
вого столетия отличались друг от друга». Мы
отвечаем: «Они могли отличаться друг от дру-
га в некоторых аспектах практической целесо-
образности / удобства, но все они были одина-
ковы в вопросах беспрекословного исполения
заповедей». Образец существовал на небесах и
был открыт вдохновлённым мужам. Обо всех тех
церквах судили, исходя из одного стандарта—
образца, который Бог открыл апостолам. Снова
скептики могут сказать: «Вряд ли Бог будет бес-
покоиться о деталях; Он накажет нас только в
том случае, если мы будем неправы в главных
вопросах». Мы должны ответить: «Может
быть, но кто определяет, какие вопросы для Бога
“главные”, а какие нет?» Книга Исход показы-
вает, что некоторые вещи, которые мы бы на-
звали «мелкими», Бог считает «главными», ибо
Он наказывал народ за них.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог сказал Моисею и Израилю: «Сделай всё

по образцу». Нам необходимо и сегодня следо-
вать этому принципу. Если вы думаете, что Богу
сегодня всё равно, как мы созидаем церковь,
следуем или нет новозаветному образцу, по-
звольте мне спросить: «Готовы ли вы рискнуть
своей душой на основании этого предположе-
ния?» Если вы думаете, что сегодня Бог не на-
кажет тех, кто не выполняет Его указаний, как
наказывал в ветхозаветные времена, то я спра-
шиваю: «А вы уверены в этом?» Если мы будем
делать то, что делали люди в новозаветные вре-
мена, чтобы стать христианами, поклоняться и
жить как христиане, то тогда мы будем такими
же христианами, какими были они в первом
веке. И тогда мы будем знать, что угодны Богу.

Делать всё, что велит Господь
(35:10)

Книга Исход подчёркивает, что Израиль
должен был сделать всё, что повелел Господь в
отношении строительства скинии. В тексте со-
держатся не только инструкции по изготовле-
нию каждого предмета, связанного со скинией,
но и несколько перечислений, что нужно изго-
товить или что было изготовлено (см. 31:7–11;
35:10–19; 39:32–43). Израильтяне сделали всё,
что повелел Господь. Так и сегодня люди
должны стараться делать всё, что велит Гос-
подь.

Поступать по примеру
(Фил. 3:17)

Павел писал христианам: «Подражайте, бра-
тья, мне и смотрите на тех, которые поступают
по примеру, какой имеете в нас» (Фил. 3:17).
Делая такое заявление, Павел должен был ис-
ключительно внимательно следить за собствен-
ным поведением, чтобы его пример не стал ду-
ховным камнем преткновения для других или
даже ненамеренно не вверг бы их в грех. Он не
говорил о собственной жизни как о нравствен-
ном стандарте, он примером назвал Христа—
как в действиях, так и в учении. Он сказал:
«Будьте подражателями мне, как я Христу»
(1 Кор. 11:1). Павел также высоко отзывался
о других, которые вели тот же образ жизни,
разделяли те же взгляды и принципы,—таких
как Тимофей и Епафродит (см. Фил. 2:19–30).
Такие благочестивые мужчины и женщины
сегодня подают пример, которому мы можем
следовать с уверенностью.

Ф. Ф. Брюс
(F. F. Bruce)
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