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Каждую неделю мы присоединяемся к еврейскому миру в чтении отрывка 
из Торы (Быт.-Втор). Чтения разделены таким образом, что вся Тора прочи-
тывается за один год. Иисус (Йешуа) и ученики хорошо разбирались в Торе 
и часто цитировали стихи из нее. Я не знаю, как можно понять Послания 
Апостолов (Новый Завет), не имея твердого понимания Торы и остальной 
части Танаха (Ветхого Завета). Один из отрывков Торы называется Терума, 
и он находится в Исходе 25–27. Название Терума означает пожертвования, 
подарки или подношения. Этот орывок начинает раздел Писания, в кото-
ром Бог дает подробные указания по строительству скинии, включая ее 
обстановку.

Каждый большой проект имеет много этапов от концепции до завер-
шения. Если вы когда-либо строили дом или участвовали в программе 
строительства церкви, вы испытали это на собственном опыте. Придумав 
концепцию, важно поставить какие-то конкретные цели. Часто следую-
щим шагом является изображение художником того, как будет выглядеть 
проект. Архитекторы участвуют в составлении чертежа. Затем необходимо 
собрать деньги на строительство. Только когда эти шаги завершены, начи-
нается фактическое строительство.

Зачем строить жилище для Бога?

Раввин Джонатан Сакс написал в ответ на этот вопрос. «Скиния была 
первым израильским молитвенным домом, первым домом, построенным 

Копия скинии в парке Тимна в 
Израиле
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евреями для Бога. Но сама идея заключает в себе парадокс, даже 
противоречие. Как можно построить дом для Бога? Бог больше всего, что 
мы можем себе представить, не говоря уже о том, что мы можем построить».

Царь Соломон отметил это, когда строил другой дом Божий, Первый Храм: 
«Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем 
менее сей храм, который я построил!»     (3 Царств 8:27).  

Исаия также обратился к этому вопросу, процитировав слова Самого 
Всевышнего: «…небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же 
построите вы дом для Меня и где место покоя Моего?» (Ис. 66:1).

Раввин Сакс продолжил: «Мало того, что кажется невозможным построить 
дом для Бога, в этом несомненно не должно быть никакой необходимости. 
К Богу вездесущему можно получить доступ где угодно, одинаково легко, 
как из самой глубокой ямы, так и с вершины самой высокой горы, находясь 
в городских трущобах или во дворце, выложенном мрамором и золотом. 
Ответ,- и он является фундаментальным,- заключается в том, что Бог не живет 
в строениях. Он живет в строителях. Он живет не в каменных сооружениях, а 
в человеческом сердце. Еврейские мудрецы и мистики указывали на то, что 
в нашей parsha [часть Торы] Бог говорит: «И устроят они Мне святилище, и 
буду обитать среди них» (Исход 25:8). Автор этого письма добавляет: «а не «Я 
буду обитать в нем».

После фиаско золотого тельца, сотворенного людьми в момент, когда они 
запаниковали, так как Моисея не было шесть недель, еврейские источники 
говорят, что Бог решил, что Израилю нужно место для встречи с Ним, 
визуальное напоминание о Его присутствии.

  Раввин Сакс объяснил: «Вот почему Бог сказал Моисею: «Пусть они 
построят мне святилище, чтобы я мог жить среди них». Ключевым словом 
здесь является глагол sh-kh-n,- обитать. Никогда прежде он не использовался 
в связи с Богом. В конечном итоге это стало ключевым словом самого 
иудаизма. От него произошло слово Mishkan, означающее святилище, и 
Shekhinah, божественное присутствие. Центральное место в его значении 
занимает идея близости. Shakhen на иврите означает сосед, человек, который 
живет по соседству (ближний твой). То, в чем нуждались израильтяне, и то, 
что Бог дал им, это была способность чувствовать себя так же близко к Богу, 
как и к нашему ближайшему соседу».

Таким образом, вся идея скинии заключалась в том, чтобы приблизиться 
к Богу. Богатство скинии и ее обстановки было постоянным напоминанием о 
славе Божьей и о Его способности удовлетворять любые потребности.
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Божий образец

Бог дал конкретное наставле-
ние о том, как должна выглядеть 
и функционировать скиния. Богу 
нравится быть вовлеченным в 
детали.  Исход 25:8–9 говорит: 
«И устроят они Мне святилище, и 
буду обитать посреди них; все, как 
Я показываю тебе, и образец ски-
нии, и образец всех сосудов ее; 
так и сделайте».

Я швея. Раньше я шила много 
одежды для нас с Томом, а также 
для других в качестве подарков. 
Мои лучшие изделия получались, 
когда я тщательно следовала ша-
блону. Создание своего собствен-
ного дизайна или даже попытка 
скопировать готовый предмет 
одежды имели непредсказуемые 
результаты.  

Бог не оставил скинию на волю 
случая. Он дал очень конкретные 
инструкции для каждого предме-
та мебели и каждой части его кон-
струкции. Далее в Торе (Быт.–Вто-

розаконие) есть упоминания о том, что Моисей следовал этому образцу, и 
на это дважды ссылаются в Посланиях Апостолов (Новый Завет,) в Деяниях 
и в Послании к Евреям. Еврейское слово, использованное в Исходе 25:9, 
это tavnit, которое можно перевести как подобие, образец, образ, план и 
форма.

Божьи образцы предназначены не только для строительных проектов. 
У Него есть образец, по которому Его дети должны жить. Мы находим эту 
закономерность в Библии. Мы ходим в благословении в той мере, в кото-
рой мы все делаем по Его образцу. Он позволяет нам выбирать, но выбор 
следовать нашим собственным идеям приводит к последствиям, которые 
часто очень неприятны и разрушительны для нашей собственной жизни и 
для сообщества, частью которого мы являемся. 
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 Когда я следовала шаблону пошива одежды, очевидно, созданному кем-
то более талантливым, чем я, это приводило к созданию чего-то красивого 
и удобного. Если бы мы следовали Божьему образцу жизни, я думаю, мы бы 
обнаружили то же самое: результатом было бы что-то красивое и полезное.

Даяние

Бог не только дал Моисею видение. Он также проинструктировал его, 
как собрать средства, чтобы воплотить видение в жизнь. Каждый проект 
должен иметь бюджет. В противном случае это остается нереализован-
ной мечтой. Поэтому первое, что Бог сделал, это поручил Моисею собрать 
средства для скинии, mishkan. В Исходе 25:2–7 жертвоприношение описа-
но довольно подробно. 

Во-первых, Бог хотел, чтобы дар исходил из сердца, готового давать. Из-
раильтян не заставляли отдавать. Не было специального налога, которым 
бы облагалось население. Им никто не называл конкретную сумму, кото-
рую они должны были принести. О видении и о потребности было расска-
зано общественности. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне 
приношения; от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте 
приношения Мне» (Исх. 25:2).  

Важно отношение сердца. Бог всегда желал людей, которые будут лю-
бить Его, поклоняться Ему и давать Ему по велению своего сердца. 2 Корин-
фянам 9:7 говорит: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорче-
нием и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог»

Были, однако, очень специфические вещи, которые должны были быть 
принесены в добровольном пожертвовании. Нельзя было просто прине-
сти все, что хочется. Имелся подробный список, в который входили: зо-
лото; серебро; бронза; синий, фиолетовый и алый материал; прекрасное 
постельное белье; козья шерсть, бараньи шкуры, окрашенные в красный 
цвет; шкурки морских свиней; древесина акации; масло для освещения; 
специи для елея и ароматного ладана, а также камни оникса и камни для 
эфода священника и для нагрудника. Где в мире можно было бы найти лю-
дей, которые путешествовали бы по пустыне в надежде получить эти цен-
ные вещи?

Когда израильтяне покинули Египет, Господь велел им просить у егип-
тян богатства. «Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в 
доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и 
сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян» (Исход 3:22). 
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Когда мы отдаем Богу 
свое сердце, это ставит 
нас в такое положение, 
где мы можем получить 

благословения из Его руки.

Это по-прежнему оставляет некоторые вопросы без ответа. Как изра-
ильтяне перевезли все это богатство? Мы знаем, что у них были стада. Воз-
можно, у них также были ослы и верблюды. Древесину акации, вероятно, 
было не так легко транспортировать, но они могли найти ее в пустыне, ког-
да путешествовали.

Другая еврейская традиция заключается в том, что Бог спрятал богат-
ства Эдемского сада для этой цели, и Он открыл место его укрытия Моисею. 
Для меня это не имеет смысла, поскольку, если Моисей имел доступ ко все-
му богатству, зачем просить людей делать свой вклад?  

Бог ценит каждый дар. Иисус (Йешуа) хорошо отзывался о вдове, кото-
рая отдала буквально гроши, но дала их от всего сердца. Тем не менее, Би-
блия также не уклоняется от того, чтобы просить людей принести ценные 
дары.

Царь Давид, покупая место под гумном у Орны, настаивал на том, чтобы 
именно купить его, а не получить в дар говоря: «Ибо не стану я приносить 
твоей собственности Господу и не буду приносить во всесожжение взятого 
даром» (1 Пар. 21:24б). 

В Числах 18:29 говорится: «Из всего, даруемого вам возносите возноше-
ние Господу, из всего лучшего, освящаемого». Эта инструкция относится к 
жертвенным агнцам, которые должны были быть без порока.

Когда мы отдаем Богу, мы также ока-
зываемся в месте благословения. Мала-
хия 3:10–12 говорит: «Принесите все де-
сятины в дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, – говорит Господь Саваоф: не от-
крою ли Я для вас отверстий небесных 
и не изолью ли на вас благословения до 
избытка? И для вас запрещу пожирающим 
истреблять у вас плоды земные, и вино-
градная лоза на поле у вас не лишится 
плодов своих», — говорит Господь Сава-
оф,- И блаженными называть будут вас 
все народы, потому что вы будете землею 
вожделенною», — говорит Господь Сава-
оф».   Приношения — это не просто день-
ги или вещи. Когда мы отдаем Богу свое 
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сердце (добровольно, не сдерживаясь), это ставит нас в такое положение, 
где мы можем получить благословения из Его руки.

Пребывание с Богом

Представьте себе, как это замечательно: Бог хочет жить с нами! Слово, 
обозначающее скинию, mishkan, связано с еврейским словом, обозна-

чающим ближнего. Бог хочет быть рядом с нами. Вся идея системы жерт-
воприношений заключалась в том, чтобы приблизиться. Слово korban 
(жертвоприношение) имеет эту коннотацию. Оно связано со словом, обо-
значающим близких родственников.

Псалом 90:1 говорит: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью 
Всемогущего покоится».

Сегодня у нас нет скинии или храма. Как мы приближаемся к Богу? Глав-
ный способ, с помощью которого мы можем пребывать c ним, заключается 
в том, чтобы всегда ставить Бога и Его Слово в самый центр в наших серд-
цах и жизнях. Давайте не будем жить на где-то на «периферии». Мы должны 
проводить время с другими людьми, которые хотят быть рядом с Богом. 
Благословение можно найти в обитании и пребывании рядом с Ним.

Практическое применение

Я надеюсь, что вы запомните эти три понятия: образец; приношение; и пребы-
вание. Давайте изучим эти вопросы, чтобы найти Божий образец для благочести-
вой жизни. Благословение приходит тогда, когда мы живем по Божьему образцу, 
а не когда мы сознательно делаем что-то по-своему. 
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Давайте делать приношения на финансирование Его целей и проектов. В «Мо-
стах мира» Бог повелел нам проявлять Свою любовь к еврейскому народу через 
практические дела. Хотя сбор средств не является моей любимой работой, я 
так благословлена тем, как Божий народ реагирует с готовностью своих сер-
дец.

Пребывание с Богом, о чем говорилось и в Ветхом Завете, и в Новом Завете 
через Иисуса в Евангелии от Иоанна 15, должно быть одним из наших главных 
наслаждений. Давайте сделаем приоритетом проведение времени с Божьим 
народом, изучение и прослушивание Библейских учений, а также посвящение 
себя поклонению, хвале и молитве. Сегодня хороший момент, чтобы прово-
дить время с Ним.
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МОСТЫ МИРА: ХРИСТИАНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ИЗРАИЛЬ И СТРОЯТ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИ-
СТИАНАМИ И ЕВРЕЯМИ В ИЗРАИЛЕ И ВО ВСЕМ 
МИРЕ.

TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


