
Драгоценные камни  
Нагрудника  

Господь избрал колено Левия1 для служения в 
святилище, в знак одобрения за их верность, когда 
Израиль совершил отступничество, поклонившись 
золотому тельцу.2 Каждый потомок сынов Левия нёс 
на себе ответственность за определённые части 
Скинии. Они также отвечали за перенос скинии с 
одного места на другое.3 Только Аарон и его сыновья 
имели право служить перед Господом. Священникам, 
в соответствии с их служением, полагалось носить 
специальную одежду из льна.4 Однако, одеяния 
первосвященника были особенными, великолепной 
работы и полные символизма, они делались из 

дорогого материала искусной работы. Вот священные одежды, которые они имели: 
наперсник или нагрудник, ефод, риза, хитон стяжной, кидар и пояс.5 Одежды, которые 
должны были носить священники, были подробно описаны Самим Богом Моисею, 
который передал их описания специалистам, которые должны были сделать их.6 
Нагрудник являлся самой священной частью одеяния первосвященника. Он представлял 
собой квадрат, в котором были вставлены двенадцать драгоценных камней, 
расположенных по четыре в ряд, на которых были выгравированы имена двенадцати 
колен.7  
 
На правой и левой стороне нагрудника размещались два таинственных камня, Урим и 
Туммим, при помощи этих камней первосвященник узнавал Божью волю.8 Когда на суд 
Божий выносились различные вопросы, свет, освещающий камень справа, означал 
Божественное согласие или одобрение, а облако затеняющее камень слева, служило 
знаком неодобрения. Первосвященник должен был носить нагрудник у сердца своего. На 
митре была прикреплена золотая дощечка с надписью “Святыня Господня”, что в 
символической форме должно было указывать, что только Бог свят и только Его 
праведность даёт нам благодать прийти пред Его лицо.9 Всем своим внешним видом и 
поведением священники должны были внушать людям ощущение святости Бога, святости 
Его служения и чистоты, которая требовалась от каждого, кто приходил в Его 
присутствие. Не только святилище, но и служение священников должно, было “служить 
образу и тени небесного”.10 Следовательно, это было очень важно, и Господь через 
Моисея дал самые точные и чёткие указания по каждому пункту прообразного служения. 
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