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Аннотация. Скиния Завета и Святая Святых в ней имели
соответственно на лицевых сторонах украшенные золотом столбы для
крепления на них завес. Однако количество столбов на каждой из них
разное. Логичного ответа на этот вопрос в интернете не нашлось.
Поэтому пришлось самому дать прагматический ответ.
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Annotation. The Tabernacle of the Covenant and the Holy of Holies in
it had, respectively, on the front sides decorated with gold pillars for attaching
curtains to them. However, the number of pillars on each of them is different.
There was no logical answer to this question on the Internet. Therefore, I had
to give a pragmatic answer myself.
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Лицевая сторона Скинии Завета Моше (Моисея) была украшена
пятью золочеными столбами, на поперечном шесте которых висели
четыре завесы. Внутри Скинии стояло четыре золоченых столба, на
поперечном шесте которых висели три завесы, отделяющие Святая
Святых [1].
Возникает вопрос: почему количество столбов Скинии равно 5 и
4. Известны различные интерпретации, дающие ответ на этот вопрос.
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В частности, пять столбов соответствуют числу букв имени Бога – אלהים
(Элохим), а четыре столба – другому имени Бога – Яхве.
Попробуем дать прагматический ответ. На внешних и внутренних
завесах были вышиты по паре керув (керувим), поэтому эти завесы не
должны отодвигаться [2].
Три завесы на четырех столбах Святая Святых, имели на крайних
из них вышивки по одиночному керувим, а среднюю можно было
раздвинуть для прохода Первосвященника в Святая Святых.
Завесы на пяти лицевых столбах Скинии состояли из четырех
завес, две центральные служили входными.
Почему завес на лицевой (восточной) стороне Скинии четыре, а
входа два? Учитывая, что Скиния находилась в центре стана
израэлитов во время исхода из Египта, а шатры предводителя всех
колен израэлитов Моше и первосвященника Аарона в стане были
расположены с восточной стороны, то логично предположить, что
каждый из входов предназначался для того, чтобы они первыми
одновременно входили в Скинию. При этом шатер Моше был справа, а
Аарона – слева [3] (рис. 1).

Рис. 1. Схема стана израэлитов.
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Во время праздников эти завесы раздвигались, чтобы израэлиты
могли увидеть внутреннюю часть Скинии, а на двух крайних завесах
были вышиты по одиночному керувим, поэтому их нельзя было
сдвигать. Они охраняли вход в Скинию и должны располагаться парами
у каждого входа. В Святая Святых мог входить только первосвященник,
поэтому в нее был только один вход.
Выводы. Сакральность Скинии не мешала прагматизму ее
конструкции, поэтому ее любые конструктивные элементы должны
прагматично реализовывать ее сакральные размеры.
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