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Указания относительно
освящения священников

Моисей получил указания относительно
освящения и поставления священников, чтобы
они выполняли ту работу, к которой были при-
званы (гл. 29). Ему были даны подробные пред-
писания, как омыть, одеть и помазать их для
обряда освящения. Кроме того, он был проин-
структирован относительно жертвоприношений
в этой церемонии и в продолжение всего пери-
ода левитского священства. Глава 29 заверша-
ется обнадёживающим обещанием, что Бог бу-
дет «обитать» среди израильтян и что они узна-
ют, что Он—«Господь, Бог их, Который вывел
их из земли египетской» (ст. 43–46).

ПОСТАВЛЕНИЕ СВЯЩЕННИКОВ (29:1–9)

1«Вот что должен ты совершить над
ними, чтобы посвятить их в священники Мне:
возьми одного тельца из волов, и двух овнов
без порока, 2и хлебов пресных, и опресноков,
смешанных с елеем, и лепёшек пресных,
помазанных елеем; из муки пшеничной сделай
их. 3И положи их в одну корзину, и принеси
их в корзине, и вместе тельца и двух овнов.
4Аарона же и сыновей его приведи к входу в
скинию собрания и омой их водой. 5И возьми
одежды, и облеки Аарона в хитон и в
верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь
его по ефоду; 6и возложи ему на голову кидар
и укрепи диадему святыни на кидаре; 7и
возьми елей помазания, и возлей ему на голову,
и помажь его. 8И приведи также сыновей его
и облеки их в хитоны; 9и опояшь их поясом,
Аарона и сыновей его, и возложи на них по-
вязки, и будет им принадлежать священство
по уставу навеки; и наполни руки Аарона и
сыновей его».

Роль священников была такой важной, что
Господь не только подробно описал, в какие
одежды им нужно облачаться и как эти одежды

сделать, но и дал подробные указания относитель-
но поставления священников. При поставлении
священников и как официальное утверждение на-
чала их работы проводился тщательно прописан-
ный обряд. В Исх. 29:1–9 рассказывается о
посвящении священников (ст. 1) и в конце
подытоживается: «Так ты сделаешь Аарона и его
сыновей священниками» (ст. 9; СП).1

Посвящение должно было начаться с при-
несения в жертву «одного тельца», «двух ов-
нов», «хлебов пресных и опресноков», «лепё-
шек пресных» «в корзине» (ст. 1–3). Вероятно,
эти приношения были частью обряда во дворе
построенной скинии.

Вторым шагом в поставлении священников
было омовение их водой (ст. 4), несомненно в умы-
вальнике (30:18–21). В-третьих, Моисей должен
был облачить Аарона в одежды, соответствую-
щие должности первосвященника (ст. 5, 6). Аарона
(как и всех последующих первосвященников), в
частности, нужно было одеть от и до: сначала в
«хитон», потом в «верхнюю ризу», затем надеть
«ефод» с прикреплённым к нему «наперсником»
и, наконец, возложить ему на голову «кидар», ук-
репив на нём «диадему святыни» (или «дощечку
из чистого золота»). В-четвёртых, Аарона нужно
было помазать в первосвященники, возлив ему на
голову «елей помазания».2 Затем текст сообщает,
что сыновей Аарона нужно было облачить в

1 В Исх. 40:12–15 рассказывается, что эти указания
поставить священников были выполнены, в связи с завер-
шением строительства и освящением скинии. Собственно
обряд освящения священников подробно описан в Лев. 8.
(См. таблицу на с. 12).

2 Помазание в ветхозаветные времена было частью
поставления на должность и в других случаях. См., напри-
мер, помазание Самуилом Саула (1 Цар. 10:1) и помазание
им Давида (1 Цар. 16:13).
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более простые одежды—«хитоны» (ст. 8). И,
наконец, всех священников нужно было
опоясать «поясом», а на сыновей Аарона
возложить «повязки» (ст. 9а, б).

После поставления сыновей Аарона на
священство Господь заверил, что оно будет
им принадлежать «по уставу навеки» (ст. 9в).3

«Навеки»—это перевод формы еврейского
слова sl*ou (олам), которое часто встречается
в еврейских Писаниях и переводится по-
разному: «вечно/ый», «навсегда», «всегда/
никогда», «издревле», «издавна», «древние»,
«век», «до века», «от века и до века»,
«навек(и)», «вовек(и)». «Олам» не означает
«всю вечность» или «до конца времён». Смысл
стиха 9 следующий: до тех пор, пока будет
действовать Закон, никому, кроме левитов из
рода Аарона, не будет позволено служить свя-
щенниками. По утверждению автора Посла-
ния к евреям, перемена в священстве—при-
ход Христа в качестве священника—означа-
ла перемену в Законе. Христос, потомок
Иуды, а не Левия, стал священником по чину
Мелхиседека (см. Евр. 7:12 с контекстом).
Вместе эти отрывки из книги Исход и Посла-
ния к евреям проясняют, что «навеки» или
«вечный» означает «в период действия
Закона».

ОБРЯД ОСВЯЩЕНИЯ (29:10–37)
Пятый и последний шаг освящения священ-

ников включал в себя жертвоприношение и
съедание жертв, упомянутых ранее. Подробные
указания можно разделить на три части, деталь-
но описывающие жертвоприношение одного из
трёх животных из стихов 1 и 3.

Приношение тельца в жертву за грех
(ст. 10–14)

10«И приведи тельца перед скинией со-
брания, и возложат Аарон и сыновья его
руки свои на голову тельца, 11и заколи тель-
ца пред лицом Господним при входе в ски-
нию собрания. 12Возьми крови тельца и воз-
ложи перстом твоим на рога жертвенника,
а всю кровь вылей у основания жертвенни-
ка; 13возьми весь тук, покрывающий внут-
ренности, и сальник с печени, и обе почки,
и тук, который на них, и воскури на жерт-
веннике; 14а мясо тельца, и кожу его, и не-
чистоты его сожги на огне вне стана: это

жертва за грех».

Из трёх приведённых животных первым за-
калывали «тельца» в качестве «жертвы за грех»
(ст. 14). «Аарон и сыновья его», возлагая руки
на голову тельца (ст. 10), отождествляли себя с
ним. В каком-то смысле они перекладывали на
тельца свои грехи и—как представители наро-
да—грехи людей. Затем тельца нужно было за-
колоть. Частью крови нужно было помазать
«рога жертвенника», а остальную вылить «у
основания жертвенника» (ст. 12). Это означа-
ло, что Израиль искал прощения посредством
крови, или смерти, тельца. «Тук», «печень» и
«почки» тельца затем нужно было воскурить
на жертвеннике (ст. 13), а остальную часть сжечь
«вне стана». Комментаторы полагают, что по-
сле того, как на тельца переложили грех, осталь-
ные его части становились нечистыми и по-
тому от них нужно было избавиться, предав

3 То же выражение, переведённое как «постановление веч-
ное» и «устав вечный», также находим в Лев. 3:17; 24:9; Чис.
19:21. В Исх. 31:16 «заветом вечным» названа суббота.

ОБРЯД ОСВЯЩЕНИЯ
СВЯЩЕННИКОВ

В ИСХ. 29 И ЛЕВ. 81

И повторяющаяся фраза
«как повелел Господь Моисею»2

Исход 29
Указания относительно

обряда

29:10–14

29:15–18

29:19, 20
29:21
29:22–28

29:29, 30
29:31–37

Левит 8
Описание исполнения

обряда

8:14–17
Фраза (ст. 17)

8:18–21
Фраза (ст. 21)

8:22–24
8:30
8:25–29

Фраза (ст. 29)
—
8:31–36

Фраза (ст. 36)

1 См также 40:9–16, где этот обряд описан крат-
ко.

2 Эта тематическая фраза употребляется в Лев.
8 и ранее (ст. 9, 13). Она встречается семь раз в
Исх. 39 (ст. 1, 5, 7, 21, 26, 29, 31; см. ст. 32, 42) и
семь раз в Исх. 40 (ст. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32; см.
ст. 16).
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огню «вне стана».4 Очевидно, прежде чем Ааро-
на и его сыновей можно было поставить свя-
щенниками, их нужно было очистить, сняв с
них грехи.

Принесение первого овна в жертву
всесожжения (ст. 15–18)

15«И возьми одного овна, и возложат
Аарон и сыновья его руки свои на голову
овна; 16и заколи овна, и возьми крови его, и
покропи на жертвенник со всех сторон;
17рассеки овна на части, вымой внутренно-
сти его и голени его и положи их на рассе-
чённые части его и на голову его; 18и со-
жги всего овна на жертвеннике. Это всесо-
жжение Господу, благоухание приятное,
жертва Господу».

Вторым нужно было принести в жертву «од-
ного» из овнов (ст. 15). Эта жертва названа
«всесожжением» (ст. 18). И вновь «Аарон и
сыновья его» возложили свои руки на жерт-
венное животное (ст. 15), а его кровью был
окроплён «жертвенник со всех сторон» (ст.
16). Затем, после того как туша была
рассечена и вымыта (ст. 17), «всего овна» (ст.
18) сожгли на жертвеннике в «благоухание
приятное» и «жертву Господу». Здесь,
видимо, подчёркивается, что это приношение
было настоящей жертвой—даром Господу.
Приносивший её не получал никакой выгоды,
кроме знания, что он угодил Господу.

Принесение второго овна
(ст. 19–28, 31–34)

19«Возьми и другого овна, и возложат
Аарон и сыновья его руки свои на голову
овна; 20и заколи овна, и возьми крови его, и
возложи на край правого уха Аарона и на
край правого уха сыновей его, и на боль-
шой палец правой руки их, и на большой
палец правой ноги их; и покропи кровью на
жертвенник со всех сторон. 21И возьми кро-
ви, которая на жертвеннике, и елея помаза-
ния, и покропи на Аарона и на одежды его и
на сыновей его и на одежды сыновей его с
ним; и будут освящены: он и одежды его и
сыновья его и одежды их с ним».

Принесение в жертву второго овна, похоже,
было центральным моментом этой фазы обряда по-

священия. В стихе 28 об этом обряде говорится как
о составляющей «мирных жертв» народа. Этот овен
назван «овном вручения» (ст. 26), а в СП—бараш-
ком «для обряда посвящения» (ст. 22, 26), потому
что его кровь использовалась не только для очище-
ния, но также и главным образом для поставления
Аарона и его сыновей священниками.

Как и раньше, этот обряд должен был на-
чаться с возложения рук Аарона и его сыновей
на животное (ст. 10, 15) и его заклания (ст. 19,
20а). Но затем процедура менялась: кровь овна
не сразу несли к жертвеннику, а сначала мазали
ею мочку «правого уха», «большой палец пра-
вой руки» и «большой палец правой ноги» каж-
дого священника (ст. 20б). Это символизирова-
ло посвящение всего человека Богу. Затем кро-
вью нужно было покропить «на жертвенник»
(ст. 20в). Некоторым количеством крови вместе
с «елеем помазания» нужно было покропить на
«одежды» священников (ст. 21). Несколько час-
тей барашка, а также часть пресного хлеба «из
корзины» нужно было сжечь на жертвеннике в
качестве жертвы «всесожжения» (ст. 22–25).
«Грудь от овна вручения» (то есть грудь от овна
посвящения Аарона; ст. 26) и «плечо возно-
шения» (ст. 27) нужно было отдать священ-
никам. Это мясо священники должны были
сварить «на месте святом» (ст. 31) и съесть
вместе с остальным хлебом из корзины «у две-
рей скинии собрания» (ст. 32, 33а). Посто-
ронним не разрешалось есть эту «святыню»
(ст. 33б). Если по окончании еды от мяса и от
хлеба что-то оставалось, всё это полагалось
сжечь (ст. 34).

В связи с обрядом поставления священни-
ков упоминаются три основные типа ветхоза-
ветных жертвоприношений. (1) Жертва за грех
должна была очистить их от всех их
грехов.5 (2) В случае принесения жертвы все-
сожжения на жертвеннике сжигалось всё
животное целиком. Совершающий жертву все-
сожжения полностью посвящал себя Госпо-
ду; он отдавал Ему всё животное с единствен-
ной целью—угодить Господу. (3) Мирная
жертва («приношения/жертва содружества»;
СП) демонстрировала и прославляла мир меж-
ду человеком и Богом, а также между людь-
ми. Часть животного, принесённого в каче-
стве мирной жертвы, сжигали на жертвенни-
ке, а остальное съедали поклонявшиеся.6

4 Гиспен (W. H. Gispen) сравнивает фразу «вне стана»
со смертью Христа, цитируя Евр. 13:11–13, и добавляет:
«Христос стал нашей жертвой за грех в самом полном
смысле этого слова».

5 Была также и жертва «повинности», или противо-
правного деяния.

6 Разновидности мирных жертв—«благодарственная
жертва», «жертва по обету» и «жертва усердия [по усер-
дию]».
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В главе 29 упоминаются ещё две жертвы:
«потрясания» и «возношения» (ст. 26, 27). В
СБ сказано «грудь приношения, которая потря-
саема была, и плечо возношения». Слово «по-
трясаема» указывает на особый ритуал: прино-
шение вначале нужно было каким-то символи-
ческим образом «потрясти», после чего поло-
жить на жертвенник.7 Жертва «возношения»,
как можно понять из текста, посвящалась Богу.
По словам Дэвида Райта (David P. Wright), пра-
вильный перевод выражения «жертва возноше-
ния»—«посвящение», или «посвящённый дар».
То же самое слово «использовано, когда речь
идёт о приношении правого плеча животного
как “возношения” (Лев. 7:32–34), десятины
(Чис. 18:24–29), материалов для строительства
святилища (Исх. 25:2), о земле (Иез. 48:8–21) и
некоторых других священных дарах». «Посвя-
щение указывает на переход объекта от соб-
ственника к Богу»,—говорит он и добавляет,
что, в отличие от жертвы потрясания, это «по-
священие не является обрядом, совершаемым в
святилище; это простое посвящение за его пре-
делами».

Другие подробности (ст. 29, 30, 35–37)

29«А священные одежды, которые для
Аарона, перейдут после него к сыновьям
его, чтобы в них помазывать их и вручать
им священство. 30Семь дней должен обла-
чаться в них священник из сыновей его,
заступающий его место, который будет
входить в скинию собрания для служения
во святилище».

Кроме описания жертв, приносимых при
поставлении священников, повеления содержат
пояснения относительно важности их одежд (ст.
29, 30) Из них можно также понять, что обряд
посвящения длился семь дней (ст. 30–37).

Священные одежды полагалось надевать
только Аарону и его сыновьям (ст. 29), когда
они входили «в скинию собрания для служения
во святилище» (ст. 30). Это требование озна-
чает, что их носили «семь дней», так как
столько времени должны были продолжаться
обряды посвящения (ст. 35, 37).

В течение этих семи дней посвящения

нужно было «каждый день»8 приносить «тель-
ца», используя его кровь для очищения жерт-
венника и помазания его (ст. 36). В результате
жертвенник должен был освятиться для Госпо-
да и считаться «святыней» (ст. 37). Семикрат-
ное повторение акта очищения путём жертвоп-
риношений подчёркивало важность и необхо-
димость чистоты жертвенника—совершенной
чистоты,—чтобы его можно было отделить и ис-
пользовать для служения Богу. После очищения
и освящения жертвенника «всё, прикаса[вш]е-
еся к жертвеннику» (ст. 37)—то есть всякое при-
ношение на этом жертвеннике—освящалось.

ПОСТОЯННЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЖЕРТВЫ
ВСЕСОЖЖЕНИЯ (29:38–42)

38«Вот что будешь ты приносить на
жертвеннике: двух агнцев однолетних каж-
дый день постоянно. 39Одного агнца при-
носи поутру, а другого агнца приноси вече-
ром, 40и десятую часть ефы пшеничной
муки, смешанной с четвертью гина битого
елея, а для возлияния четверть гина вина,
для одного агнца. 41Другого агнца приноси
вечером; с мучным даром, подобным ут-
реннему, и с таким же возлиянием приноси
его в благоухание приятное, в жертву Гос-
поду. 42Это—всесожжение постоянное в
роды ваши перед дверями скинии собрания
пред Господом, где буду открываться вам,
чтобы говорить с тобою».

Дав указания относительно освящения жерт-
венника, Господь переходит к его регулярному
использованию. Жертвенник будет использо-
ваться не только для посвящения, но и изо дня
в день. Ежедневно «во все времена» (ст. 42а;
СП) священники должны были совершать «все-
сожжение» двух однолетних агнцев—одно ут-
ром и одно вечером. Каждый раз это должно
было сопровождаться приношением муки, елея
и вина. Эти жертвоприношения следовало со-
вершать «перед дверями скинии

7 Новая Оксфордская аннотированная Библия говорит
об Исх. 29:24, что «потрясаемой» жертва называлась пото-
му, что её «то подносили к жертвеннику, то относили от
него, символизируя передачу этого дара Богу и получение
его части обратно».

8 Ничего не сказано о заклании двух овнов; однако
считается, что в течение семи дней повторялся полностью
весь обряд. Хотя в главе 29 об этом не говорится, елей
помазания, вероятно, также использовался «для освяще-
ния [жертвенника]» (29:36; см. 40:9, 10). Как пишет Коул
(R. Alan Cole), «весь этот ритуал, вероятно, повторялся
ежедневно на протяжении семи дней; этим как подчёрки-
валась его священная важность, так и придавалась обряду
завершённость».
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собрания»9—на жертвеннике всесожжения—
«пред Господом». То есть совершать для Него и
в Его присутствии—в скинии, месте, о кото-
ром Он сказал: «…где буду открываться вам,
чтобы говорить с тобою» (ст. 42). Там Бог,
по крайней мере все годы скитания по
пустыне, продолжал открывать Израилю Свою
волю.

РЕЗУЛЬТАТ ОСВЯЩЕНИЯ:
ПРИСУТСТВИЕ БОЖЬЕ (29:43–46)

43«Там буду открываться сынам Израиле-
вым, и освятится место это славою Моею.
44И освящу скинию собрания и жертвенник,
и Аарона и сыновей его освящу, чтобы они
священнодействовали Мне; 45и буду оби-
тать среди сынов Израилевых, и буду им
Богом. 46И узнают, что Я Господь, Бог их,
Который вывел их из земли египетской,
чтобы Мне обитать среди них. Я Господь,
Бог их».

Освящение священников и жертвенника
было направлено на реализацию цели, ради ко-
торой строилась скиния: Бог будет обитать сре-
ди сынов Израилевых. В начале повелений от-
носительно скинии Бог сказал израильтянам: «И
устроят они Мне святилище, и буду обитать сре-
ди них» (25:8). После передачи инструкций от-
носительно сооружения скинии, изготовления
одежд священников и освящения последних Он
заявил, что там будет «открываться сынам Из-
раилевым». Он обещал освятить скинию «сла-
вою» Своею, «обитать среди сынов Израиле-
вых, и [быть] им Богом» (29:43–45). Когда ски-
ния была изготовлена и установлена, «покры-
ло облако скинию собрания, и слава Господняя
наполнила скинию» (40:34).

В главе 29 Израилю было сказано, что Бог
откроется им по завершении строительства ски-
нии. Его народ получит заверение, что тот Бог,
который благословлял их в прошлом и проде-
монстрировал, что силён исполнять Свои обе-
щания, отныне будет с ними. Израиль будет
твёрдо знать, что это Господь Бог вывел Свой
народ из Египта (ст. 46а). Глава заканчивается
таким заявлением: «Я Господь, Бог их» (ст. 46б).
Кассуто (Umberto Cassuto) сказал об этом по-
следнем предложении:

И наконец, как и подобает царю, ставя-

щему своё имя в конце сделанного им заяв-
ления, чтобы придать ему законную силу и
взять на себя полную ответственность за
его исполнение, Бог торжественно изрека-
ет формулу: Я Господь, Бог их, которой
завершается главная часть Божественной
информации о скинии Божьей славы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Были установлены прецеденты, которые

определили поклонение Израиля вплоть до
конца того века:10

(1) Всех священников (а не только тех, кто
был в наличии на момент установления покло-
нения) надлежало поставлять согласно данным
указаниям. Священники должны были испол-
нять свою роль, как указано в данной главе, веч-
но (ст. 9, 29).

(2) Упомянутые виды жертвоприношений
(жертва за грех, всесожжение, мирная жертва)
предвосхищали более подробные инструкции (в
книге Левит) относительно того, какие виды
жертвоприношений будут требоваться.

(3) Разрешение священникам есть часть
второго закланного овна (ст. 32–34) устанав-
ливало прецедент. Их право есть от
принесённых в скинию даров было частью
платы за служение. Работая священниками,
они зарабатывали себе на жизнь.

(4) Повеление ежедневно приносить в
жертву двух агнцев оставалось в силе на про-
тяжении всей истории Израиля. Утренние и
вечерние жертвоприношения совершались
всё время, покуда стояла скиния (а позже
храм).

Этот отрывок не только устанавливает пре-
цедент и объясняет события в последующей из-
раильской истории, но также указывает на
Иисуса как нашего Первосвященника (Евр. 8:1)
и роли христиан как священников.

9 «Скиния собрания» в стихах 42 и 44 и «скиния собра-
ния» в 33:7—разные вещи, так как во втором случае шатёр
находился «вне стана».

Условные обозначения
русских переводов Библии

СБ        — Синодальный перевод, исправлен-
ное издание, «Свет на Востоке»,
2000.

СП    — «Современный перевод библей-
ских  текстов», ВБПЦ, Москва,
1993.

10 Глава 29 в этом отношении подобна указаниям для
Пасхи (см. гл. 12 и 13). Тогда, как и в данной главе, указа-
ния были даны для одного события, но имели законную
силу в течение всей истории Израиля как народа Божьего.
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Как в эпоху Закона было священство, так
оно есть и в наше время. Сегодня священство—
это все христиане (1 Пет. 2:9, 10). Новый Завет
учит о «священстве всех верующих».

Если мы священники, то возникает вопрос:
что нужно было для того, чтобы стать священ-
ником при старом завете? Наверняка, требова-
ния к священству сегодня будут такими же,
как к тогдашнему? Давайте рассмотрим обяза-
тельные предварительные требования к священ-
ству, изложенные в Исх. 29, и сравним каждое
из них с соответствующим требованием в Но-
вом Завете.

Священник должен был омыться (ст. 4).
Омовение его происходило в умывальнике. Это
омовение можно сравнить с омовением, кото-
рое происходит сегодня в крещении (Деян. 22:16;
Еф. 5:26; Евр. 10:22). Чтобы сегодня стать свя-
щенником—то есть чтобы стать христиани-
ном,—человек должен омыться (погружением)
в водах крещения (Деян. 2:38; Мк. 16:16). Кто
не омылся, тот не может быть священником.

Священник должен был облачиться в свя-
щеннические одежды (ст. 5, 6). Члены Господ-
ней церкви, священники, тоже должны носить
особые одежды. Нам не нужно носить особое
облачение (как делают некоторые, демонстри-
руя свою принадлежность к христианству), что-
бы все видели, что мы христиане. Но мы долж-
ны «облечься во Христа», как в одежду. Мы
облекаемся во Христа, крестившись (Гал. 3:26,
27). Став христианами, мы должны жить соот-
ветственно: сбросить с себя старые греховные
одежды мирской жизни и надеть новые одежды
праведности (см. Кол. 3:1–17). Кто не облёкся
во Христа, тот не может быть священником.

Священника нужно было помазать (ст. 7).
В обряде посвящения помазание было очень
важным моментом. Для этой цели специально
готовили миро, которое запрещалось использо-
вать для других целей (Исх. 30:22–33). Павел

—–––—– ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ  ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ ——–––

Предварительные требования
к священству (29)

сказал, имея в виду христиан: «Утверждаю-
щий же нас с вами во Христе и помазавший
нас—Бог, Который и запечатлел нас и дал
залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21, 22).
Бог «утвердил», «помазал», «запечатлел» нас
и «дал [нам] залог Духа». Следовательно,
наше помазание включает ещё и принятие
нами Святого Духа. Бог даёт нам Духа, когда
мы становимся христианами (Деян. 2:38; 5:32;
Гал. 4:6). Кто не принял Святого Духа, тот не
может быть священником.

Священника нужно было окропить кровью
(ст. 19–21). Существенно важным моментом в
этом процессе была смерть животного и окроп-
ление кровью жертвенника, священника и его
одежд. Это кропление кровью имело два значе-
ния. (1) Так как перед закланием животного свя-
щенники возлагали на него свои руки, то его
смерть была жертвой за грех. Священники как
бы перекладывали свой грех на животное; за-
тем оно умирало вместо них. (2) Кровью маза-
ли уши священников, а также большие пальцы
их рук и ног в знак того, что священники цели-
ком посвящают себя Господу.

Подобным же образом, чтобы мы смогли
стать священниками, Некто должен был уме-
реть. Вместо нас за наши грехи умер Христос,
и мы спасаемся пролитием Его крови (Еф. 1:7;
Евр. 9:22–28). Наши души окропляются этой
кровью, когда мы омываемся в воде (Рим. 6:3,
4; Евр. 10:22). Получив спасение, мы всецело
посвящаем себя Господу. (То, что мы полностью
отдались Богу, подразумевает крещение, ибо оно
предполагает полное погружение в воду и со-
вершается кем-то другим, тогда как мы остаём-
ся пассивными). Никто не может быть священ-
ником, не очистившись кровью Христа.

Священник должен был постоянно прино-
сить жертвы (ст. 22–46). Жертвоприношения
совершались при освящении священников, а по-
том они стали постоянной обязанностью свя-
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щенников. А мы стали христианами благодаря
Христовой жертве, и теперь мы должны про-
должать приносить жертвы Богу. Среди этих
жертв—служение телами (Рим. 12:1, 2), про-
славление устами и общительность (заповедь де-
литься с другими; см. СП). Нельзя служить так,
как угодно Богу, не принося Ему жертвы посто-
янно.

Заключение. По крайней мере, в двух момен-
тах процесс становления священником скинии
отличается от становления священником
сегодня. Во время действия Закона священни-

В Исх. 28–30 говорится о священниках и их
служении в скинии. Глава 29 описывает их освя-
щение, а в конце главы (ст. 38–46) начинается
разговор о работе священника, который продол-
жается в главе 30. Из этих отрывков мы узнаём
о привилегии и рискованности служения свя-
щенником во времена старого закона. Какую па-
раллель можно провести с сегодняшним днём и
новым законом?

ПРИВИЛЕГИЯ БЫТЬ СВЯЩЕННИКОМ
Согласно Исх. 29 и 30, священники имели

привилегию делать, по крайней мере, шесть ве-
щей, которые другие израильтяне делать не мог-
ли. (1) Они приносили жертвы на жертвеннике
всесожжения (29:38–46). Агнца нужно было при-
носить дважды каждый день. (2) Они дважды в
день жгли благовония на жертвеннике курения
(30:1–10). (3) Первосвященник приносил очис-
тительную жертву за грехи народа (30:10). В
День очищения был также задействован жерт-
венник курений. (4) Они принимали и распре-
деляли дары от людей (30:12–16). Текст не уточ-
няет роль священников в переписи народа и
сборе налога, но можно допустить, что они при-
нимали активное участие в сборе и использо-
вании денег. (5) Они омывались в умывальнике

ками становились по факту физического рож-
дения, и священство было ограничено только
мужчинами из колена Левия. Сегодня мы мо-
жем стать священниками по факту духовного
рождения, рождения свыше (Ин. 3:3, 5). Вся-
кий—мужчина или женщина, представитель
любого колена, говорящий на любом языке, че-
ловек любой национальности, любого рода, жи-
вущий в любом месте—может стать сегодня свя-
щенником. И каждый из нас должен сам решить,
становиться ли ему священником в Божьем
доме.

(30:17–21). Указания по изготовлению умы-
вальника даны именно в этом контексте пото-
му, что он был очень тесно связан с ролью и
работой священников. (6) Они готовили и / или
использовали миро священного помазания и
фимиам для курения (30:22–38). Зная тесную
связь мира и фимиама со священством, можно
с большой долей уверенности предположить,
что указания в 30:22–38 относятся, главным
образом, к священникам.

Все эти обязанности были великими при-
вилегиями. Приносить жертвы, воскурять фи-
миам, очищать грехи, служить в скинии, совер-
шать омовение в умывальнике, приготовлять и
употреблять миро и фимиам—всё это было при-
вилегией.

Согласно 1 Пет. 2:5, священниками сегодня
служат христиане. Мы постоянно омываемся
кровью Иисуса. Мы без страха приступаем к
престолу Божьему, ходатайствуем за других, воз-
носим жертвы хвалы и участвуем в поклонении
церкви.11 Это огромные привилегии! Мы долж-
ны быть благодарны за них и пользоваться ими,

11 См. 1 Тим. 2:1; Евр. 4:16; 10:25; 12:38; 13:15; 1 Ин.
1:7.

Привилегия и рискованность
священства (29)
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всегда относясь к ним серьёзно и не превра-
щая их в механически выполняемые действия.

РИСКОВАННОСТЬ СТАТУСА
СВЯЩЕННИКА

Огромные привилегии священства сочета-
лись с опасностью. Бог свят, и поэтому всё, что
связано с Богом, свято. Находиться в присут-
ствии пресвятого Бога могло быть опасно (Исх.
33:3). Заглядывать в то, что свято, и дотраги-
ваться до святого без Божьего разрешения было
нельзя: на сделавшего такое это навлекало
смерть (1 Цар. 6:19; 2 Цар. 6:6, 7).

Работу священника можно сравнить с рабо-
той электрика. Электрик имеет дело с источни-
ком высокого напряжения. Когда он всё делает
правильно, электроэнергия приносит обильные
благословения другим и самому электрику. Но
если он совершит ошибку—если, работая с
электричеством, неправильно будет с ним об-
ращаться,—то результат может быть плачевным
и для электрика и для других. То же можно ска-
зать и о священнике: он служил посредником в
передаче огромной энергии. При неправильном
обращении с ней он мог навлечь смерть на себя
и несчастье на весь народ.

Эта мысль акцентируется в Исх. 30. В каж-
дом разделе этой главы подчёркивается, что если
священники не будут исполнять то, что им было
велено, то их ждёт наказание. Текст явно или
косвенно говорит, что это наказание—смерть.
Господь чётко сказал, что «исчисление» людей
нужно сделать для того, чтобы не было среди
народа «язвы губительной» (ст. 12). В разделе
об умывальнике священникам было велено омы-
вать «руки свои и ноги свои водою, чтобы им
не умереть» (ст. 21). Всякий, кто употребит
миро помазания не по назначению, «истребит-
ся из народа своего» (ст. 33). О благовонном
составе для курения текст говорит: «Кто сдела-
ет подобное, чтобы курить им, истребится из
народа своего» (ст. 38). «Истребится из народа
своего»—значит получит смертный приговор.

Интересно отметить, что единственное по-
веление в главе 30, которое не влечёт за собой
наказания в случае непослушания, относится к
курению фимиама на жертвеннике. Стих 9 про-
сто говорит: «Не приносите на нём никакого
иного курения». Тем не менее, Господь ясно
показал, какое наказание ждёт тех, кто не будет
следовать этим предписаниям, когда Надав и
Авиуд нарушили Его повеление. В Лев. 10:1, 2
мы читаем: «Надав и Авиуд, сыны Аарона… при-
несли пред Господом огонь чуждый, которого
Он не велел им; и вышел огонь от Господа и
сжёг их, и умерли они пред лицом Господа».

Если смертный приговор за неправильное
исполнение обрядов кажется нам слишком су-
ровым, то следует вспомнить, что Бог судит не
по человеческим меркам. Мы должны принять
Его мудрость и Его волю. Если согласно Божье-
му критерию неточное исполнение Его указа-
ний заслуживает смерти, то так оно и есть. И
ещё давайте не забывать, что с большими при-
вилегиями приходит и большая ответственность.
Священники, для которых в первую очередь да-
вались предписания Исх. 30, знали, что от них
требуется. Неисполнение этих требований мог-
ло быть истолковано как открытый бунт про-
тив Бога, давшего эти указания. Открытое не-
повиновение и неподчинение приказам коман-
дира считается преступлением, наказуемым
смертью. Насколько же истиннее это утвержде-
ние, когда приказы отдаёт всесвятой Бог, сотво-
ривший вселенную!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Урок для нас очевиден. Мы можем думать,

что Богу всё равно, точно ли мы следуем Его
указаниям в своём поклонении Ему,—главное,
что поклоняемся. Ветхозаветные примеры гово-
рят об обратном. Вопросы, которые нам кажут-
ся незначительными, Богу могут не казаться та-
ковыми. «Малые» вопросы, касающиеся наше-
го поклонения, для Бога могут быть «больши-
ми».
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