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ТАЙНА ЗОЛОТОГО КОВЧЕГА
Многие античные народы: инки, майя, ацтеки
и другие обладали огромными богатствами. В захоронениях фараонов находят предметы из золота,
серебра, благородного дерева и продукты питания.
Одной из самых богатых
находок было захоронение
фараона Тутанхамона, которое со всеми его сокровищами найдено нетронутым. Самым выдающимся
сокровищем, когда-либо
существовавшим на земле, является святилище, которое Бог повелел построить народу Израильскому. Каждый предмет, а в особенности ковчег,
все размеры, материал, цвет и местоположение имели свое особенное и
глубокое значение. Какое отношение это имеет к нам? Ответ мы узнаем в
этом интересном уроке!

ПУТЬ СПАСЕНИЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Посредством греха человек был разделен с Богом - Источником жизни.
Последствия были печальными:
* Человеческая природа стала злой (Иова 14:4; Иеремии 13:23).
* Вследствие греховной природы человек стал творить греховные дела (К
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Римлянам 3:1-12; 7:15; 1 Коринфянам 6:9, 10; Псалом 50:7). Собственными силами он уже не в состоянии противостоять злу.
* Его уделом была вечная смерть (К Римлянам 6:23). В саду Едемском
Бог предостерег человека от греха и указал, что прямым следствием греха
является смерть (Бытие 2:17).
Но умер ли человек сразу после грехопадения? «И сделал Господь Бог
Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их» (Бытие 3:21). Откуда Он
взял эти кожи? – Два агнца должны были умереть, а их кожи стали для человека одеждой. Животные умерли вместо Адама и Евы и, таким образом,
стали  символом  грядущего  Спасителя. Вся система жертвоприношений
основывалась на этом принципе.
Еще прежде создания мира Бог предусмотрел План Спасения. «Зная, что
не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и
чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося
в последние времена для вас» (1 Петра 1:18-20). « ... без пролития крови не
бывает прощения» (К Евреям 9:22).
Грешник за свой грех должен был умереть. Но его грехи символически
переносились на невинную жертву, которая должна умереть вместо него.

БОГ ОТКРЫВАЛСЯ ЛЮДЯМ ПОСРЕДСТВОМ СИМВОЛОВ
Бог освободил народ израильский из Египта и ввел его в обетованную
землю. Во время путешествия по пустыне Бог открыл им Свою волю и дал
Свой Закон.
Он заповедал Моисею построить Ему святилище. В видении на горе
Синай Он дал ему точные указания для постройки: «И устроят они Мне
святилище, и буду обитать посреди них... Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе» (Исход 25:8, 40).
Каждый предмет, каждая деталь имели свое особенное значение и свою
символику. Они важны также и для нас. Рассмотрим сначала устройство
святилища.

УСТРОЙСТВО СВЯТИЛИЩА
Святилище состояло из трех частей: Внешний двор, Святое и Святоесвятых.
Священный шатер, состоявший из двух помещений, разделенных завесой, назывался скинией. Первое помещение в нем было – Святое, второе
– Святое-святых.

ВНЕШНИЙ ДВОР (ИСХОД 27:9-19)
2
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* Внешний двор представлял собой огражденную площадь, приблизительно 50 метров длиной и 25 метров шириной, на которой находились
жертвенник, умывальница и
скиния.
* Он был огражден белым,
из крученой нити, льняным полотном, укрепленным по длине
двора на 20 столбах, а по ширине на 10 столбах. Полотно крепилось к столбам при помощи
серебряных колец и крючков.
* Вход в этот внешний двор
закрывался завесой, сотканной
из нитей различных цветов. Во
дворе возле входа стоял жертвенник, между жертвенником и входом в скинию стоял медный умывальник. Там священники должны были омыть руки и ноги, прежде чем войти
в священные помещения или подойти к жертвеннику.

СКИНИЯ (ИСХОД, 26 ГЛАВА)
* Стены скинии были построены из акациевых брусьев, покрытых
золотом. Скиния была около 13,5 метров длиной, 6 метров шириной и 5
метров высотой.
Связь двух материалов представляет соединение во Христе божественной
природы с человеческой:
а) Дерево – Христос как человек.
б) Золото – Христос как Бог.
* Крыша состояла из четырех покрывал:
1. Внешнее было из бараньих кож. Его темный цвет указывал на Иисуса
как человека.
2. Под ним находилось покрывало из покрашенных в красный цвет бараньих кож, которые указывали на страдания Христа.
3. Третье покрывало было из белой козьей шерсти и символизировало
чистоту Христа.
4. С внутренней стороны скинии под тремя покрывалами находилось
четвертое. Оно было голубого, пурпурового и червленого цветов – цветов
царей, и указывало на Иисуса Христа как царя.

СВЯТОЕ (ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
Первое отделение скинии называлось Святое. При входе в него слева
стоял семилампадный светильник из чистого золота, напротив него стоял
стол с двенадцатью хлебами. Он назывался столом хлебов предложения. По
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среди скинии, вблизи завесы, которая отделяла одно отделение от другого,
находился жертвенник курения.

СВЯТОЕ – СВЯТЫХ (ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
За завесой было Святое-святых, в котором стоял ковчег завета, – подобие сундука из акациевого дерева, внутри и снаружи покрытый золотом.
Крышка ковчега называлась престолом благодати.

СЕМЬ ВАЖНЫХ ШАГОВ, ПОЛНЫХ ЗНАЧЕНИЯ НА ПУТИ
СПАСЕНИЯ
1. Ворота внешнего двора
«А для ворот двора завеса в двадцать локтей из голубой и пурпуровой и
червленой шерсти и из крученного виссона узорчатой работы; столбов для
нее четыре, и подножий к ним четыре» (Исход 27:16).
* Почему они были так широки?
Они изображали всеохватывающую любовь Божью, которой Он желает
спасти всех людей. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1
Тимофею 2:3, 4).
* Ворота являются символом Иисуса Христа. «Я есмъ дверь: кто войдет
Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» (От Иоанна 10:9).
Единственный путь к Отцу: «Потому что чрез Него и те и другие имеем
доступ к Отцу, в одном Духе» (К Ефесянам 2:18).
* Четыре столба указывают, что чудесная весть спасения Божьего в Иисусе Христе должна быть распространена на все стороны света.
2. Жертвенник
«И сделай жертвенник из дерева ситтим (акации) ... и сделай роги на
четырех углах его ... как показано тебе на горе, так пусть сделают» (Исход
27:1-8).
* Жертвенник был символом Голгофы, места, на котором был принесен в жертву Иисус Христос – Агнец
Божий (От Иоанна 1:29).
* Рога являются символом силы.
Они указывают на силу жертвы
Иисуса.
* Невинное жертвенное животное,
которое должно было быть без пятна
и порока, символизировало безгрешную жертву Христа.
* Из-за своих грехов мы утратили
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вечную жизнь и теперь приговорены к смерти.
Чтобы спасти нас от этого смертного приговора Иисус Христос взял
нашу вину на себя и умер вместо нас на Голгофе.
3. Медный умывальник
«Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и
поставь его между скиниею собрания и между жертвенником, и налей в
него воды; и пусть Аарон и сыны его омывают
из него руки свои и ноги свои. Когда 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» (Исход 30:18-21).
Омовение водой является символом очищения
грехов посредством крещения. «Итак, что ты
медлишь? встань, крестись и омой грехи твои,
призвав имя Господа (Иисуса)» (Деяния 22:16).
Христос – вода жизни. «А кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в
нем источником воды текущей в жизнь вечную»
(От Иоанна 4:14).
4. Семилампадный светильник
«И сделай светильник из золота чистого; чеканный должен быть сей
светильник; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его
должны выходить из него. Шесть ветвей должны
выходить из боков его: три ветви светильника из
одного бока его, и три ветви светильника из другого
бока его... а на стебле светильника должны быть
четыре чашечки наподобие миндального цветка с
яблоками... и сделай к нему семь лампад, и поставь
на него лампады его» (Исход 25:31-37, 39).
Светильник представляет Иисуса – свет миру.
«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (От
Иоанна 8:12).
Посредством Своего Слова Он дает просвещение. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет
стезе моей» (Псалом 118:105).
Масло является символом Святого Духа (Захарии 4:1-6).
Если Христос живет в нас через Святого Духа, то Его свет будет от нас
излучаться в мир. «Вы свет мира... Так да светит свет ваш пред людьми,

Маяк життя - 10

5

чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (От Матфея 5:14-16).
Семь ветвей светильника символизируют церковь Божью в разные эпохи.
Через нее Бог освещает мир. «И, посреди семи светильников, подобного
Сыну Человеческому... семь светильников, которые ты видел, суть семь
церквей» (Откровение 1:13, 20).
5. Стол с хлебами предложения
«И сделай стол из дерева ситтим, длинною в два локтя, шириною в локоть, а вышиною в полтора локтя, и обложи его золотом чистым и сделай
вокруг его золотой венец... Сделай также для него блюда, кадильницы,
чаши и кружки: ...из золота чистого сделай их. И полагай на
стол хлебы предложения пред
лицем Моим постоянно» (Исход 25:23-30).
Иисус есть хлеб жизни. «Я –
хлеб живый, сшедший с небес:
ядущий хлеб сей будет жить
вовек; хлеб же, который Я дам,
есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (От Иоанна
6:51).
Если мы Ему откроем дверь
нашего сердца, то Он будет пребывать с нами. «Се стою у двери и стучу,
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять
с ним, и он со Мною» (Откровение 3:20).
Через Свое Слово Он желает помочь нам в нашем духовном возрастании.
«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих» (От Матфея 4:4).
6. Жертвенник курения
И сделай жертвенник для приношения курений; из дерева ситтим сделай
его... Обложи его чистым золотом... На нем Аарон будет курить благовонным
курением» (Исход 30:1-7, 10).
Благовонное курение символизирует молитву.
«Да направится молитва моя, как фимиам, пред
лице Твое, воздеяние рук моих - как жертва вечерняя» (Псалом 140:2). «И пришел иный Ангел
и стал пред жертвенником, держа золотую
кадильницу; и дано было ему множество
фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред
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престолом» (Откровение 8:3).
Только благодаря заслугам Иисуса наши молитвы поднимаются к Богу,
как благовонное курение. Благовонное курение также представляет заслуги
Христа и Его ходатайство. Его совершенную праведность, которая причисляется последователям Иисуса через веру. Только через нее Бог может
принять поклонение грешных существ.
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника»
(1 Иоанна 2:1).
Благовонное курение совершалось каждое утро и каждый вечер. Таким
же образом мы должны каждое утро и каждый вечер уделять время для исследования Священного Писания и поклонения Богу.
7. Ковчег Завета
За завесой, во Святом-святых, находился ковчег завета. «Сделай ковчег
из дерева ситтим... обложи его чистым золотом; извнутри и снаружи... Сделай также крышку из чистого золота... и сделай из золота двух херувимов;
чеканной работы сделай их на обоих концах крышки...» (Исход 25:10-22).
Ковчег завета является символом престола Божьего.
Массивную крышку из чистого золота называли престолом благодати. Херувимы на крышке,
обращенные друг к другу, символизировали
благоговение, с которым небесное воинство
смотрит на Закон Божий, и их
участие в Плане Спасения.
В ковчеге завета хранились две скрижали
Закона с десятью заповедями, написанными
Самим Богом. Они являются основанием престола Божьего и отображением
Его характера.

ОБОБЩЕНИЕ
Различные предметы и детали, из которых состояло святилище, указывали на план Божий по спасению человечества.
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евреям 4:16.)

СЕМЬ САМЫХ ВАЖНЫХ СИМВОЛОВ, ПОМОГАЮЩИХ
ПОНЯТЬ ПЛАН НАШЕГО СПАСЕНИЯ
1. Дверь: Иисус есть дверь.
2. Жертвенник: Иисус умер за меня – Искупительная жертва Христа.
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3. Умывальница: Иисус омывает меня от греха.
4. Светильник: Иисус есть свет.
5. Стол хлебов предложения: Иисус есть хлеб жизни.
6. Жертвенник курения: Иисус – наш Ходатай.
7. Ковчег завета с престолом благодати – Благодать Божья в Иисусе
Христе.
Через символику святилища в Ветхом Завете перед нашими глазами
постоянно проводится Спаситель. Новый Завет показывает исполнение
символов в жизни и смерти Иисуса, а также посредническое служение
Иисуса Христа в небесном Святилище. Иисус Христос является центром
всего Священного Писания и желает также быть центром Вашей жизни!
Это может произойти только в том случае, если Вы ежедневно будете развивать общение с Ним.
Жизнь человека находится под угрозой. Ни один человек не может жить
безопасно, пока в мире миллиарды долларов расходуется на вооружение.
Но Бог открыл необычную программу безопасной и полной мира жизни.
Прочитайте пособие «Программа жизни, дающая безопасность и мир», и
Вы сделаете для себя удивительные открытия!
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ТАЙНА ЗОЛОТОГО КОВЧЕГА
Вопросы к 10-му уроку

1. После грехопадения вместо павших людей умерли двое.......................
2. Жертвенный агнец был символом
  Моисея
  Христа
  Авраама
  Каина
3. Что должен был народ израильский построить Богу?
  храм
  престол
  святилище
  город
4. Скиния была..............длиной,................шириной и............высотой.
5. Она была разделена на
  6 отделений
  10 отделений
  2 отделения
  3 отделения
6. Что находилось во Святом-святых?
  светильник   ковчег   стол с хлебами предложения
7. Жертвенное животное должно было быть без........................................,
потому что оно было символом..........................................................., Который
был без греха.
8. .............................................светильник представляет........................
...........................
Он сказал: «Я свет миру». Что означают семь ветвей светильника?
  7 священников
  7 церквей
  7 столетий
  7 пророков
9. Ковчег завета был символом.....................................Божьего.
Что в нем хранилось?
  Стол с хлебами предложения
  кувшин с водой
  скрижали закона
  жезл Моисея
10. Что показывают Вам четыре нижеследующих символа?
(Соедините линиями правильные ответы)
Жертвенник
Иисус Христос
Ковчег завета
Омытие от греха
Умывальник
Престол Божий
Дверь
Искупительная жертва
ВАШЕ МНЕНИЕ:
Иисус Христос является центром Священного Писания. В Ветхом Завете на
Него указывают символы, а в Новом Завете мы находим их исполнение в Его
жизни.   ДА
  НЕТ
  МОЖЕТ БЫТЬ
Ф. И. О. .................................................................................................
АДРЕС: .................................................................................................
Заполните эту анкету и вышлите ее по
указанному адресу или отдайте нашему сотруднику.
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