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Сто пятьдесят три
Спаситель, призывая Петра следо-

вать за Ним, сказал будущему апостолу: 
- Следуй за Мной и не бойся, доселе 

ты ловил рыб, а «отныне будешь ловить 
человеков» [Лк.5:10].  

Три последующих года Господь про-
поведовал ученикам и Израилю о Цар-
ствии Небесном, а после Распятия и 
Воскрешения в последний раз явился 
ученикам в Галилее.

Апостолы, оставшись без Учителя, 
занимались тогда ловлей рыб на озере 
и после ночи были без улова. 

Но вот пришёл Учитель и «сказал 
им: закиньте сеть по правую сторону 
лодки, и поймаете», [Ин.21:6]. И обрели 
апостолы по Его Слову великий улов 
больших рыб числом «сто пятьдесят 
три; и при таком множестве не прорва-
лась сеть», [Ин.21:11]. 

Много потрудилась с того времени 
апостольская церковь, и её современ-
ным «уловом» стали сто пятьдесят три 
народа, исповедующих христианство и 
православие в частности.

60 стадий
Стадий – расстояние, которое чело-

век проходит от появления первого 
солнечного луча до полного отрыва 
солнечного диска от линии горизонта. 
Восход в южных широтах длится не-
многим больше 2 минут, и поэтому путь 
в 60 стадий человек проходит соответ-
ственно за 2 часа с небольшим.  

Этот сухой факт совершенно не-
ожиданно в яркие цвета раскрашива-
ет известный евангельский рассказ о 
Клеопе и его товарище, вышедших из 
Иерусалима. Больше двух часов по-
требовалось им, чтобы приблизиться 
к селению Эммаус, отстоящему на 60 
стадий. И хотя путь их лежал вниз под 
гору, шли они всё равно медленно. 
Были они печальны от последних со-
бытий и с грустью разговаривали друг 
с другом.

Но вот глаза их открылись!
Они поговорили с воскресшим Ии-

сусом Христом, и переполненные ра-
достью и Верой, они «в тот же час, воз-
вратились в Иерусалим», [Лк.24,33]. 

За один час они вприпрыжку пре-
одолели обратный двухчасовой путь с 
подъёмом в гору! 

И словно не было усталости и насту-
пившего вечера!

Было одно желание - поскорее по-
делиться с братьями радостью о Вос-
кресении Учителя!

Брат Господень
«Иаков назывался братом Господ-

ним, но не был родным Его братом. Он 
даже был не сын Иосифов, рождённый 
от первого брака, как предполагали 
иные, но сын Клеопы (брата Иосифа) и 
двоюродный брат Господу», – утверж-
дал ярчайший представитель Анти-
охийской школы богословия блажен-
ный Феодорит Кирский, [Толкование 
на послание к Галатам, гл.1].

Первым именовал Иакова «братом 
Господним» апостол Павел в 1 гла-
ве «Послания к Галатам» в середине 
I века. Тогда в Иерусалиме проходил 
Апостольский собор, на котором пред-
седательствовал Иаков. 

Святитель Иоанн Златоуст утверж-
дал, что апостол Павел так поступил, 
чтобы возвеличить Иакова, хотя тот и 
«не был на самом деле братом Господ-
ним по плоти», и правильно называть 
«его сыном Клеопы», брата Иосифа Об-
ручника. [Свят. Иоанн Златоуст. Толкова-
ние на послание к Галатам, глава 1.11].

Наследование 
Земли Обетованной
За тысячу лет до Авраама Ной отдал 

Симу, своему старшему сыну, плодо-
родные территории от Междуречья 
до Средиземного моря, куда входила и 
Земля Обетованная. 

Другим своим сыновьям Ной предо-
ставил право расселиться: Иафету - к 
западу в земли Европы и на восток к 
Америке, а Хаму – в Африку. 

По дороге в Африку род Ханаана, 
сына Хама, увидев богатую природу бу-
дущей Палестины, задержался там и не 
последовал за своим народом. Осво-
ившись, хананеи стали препятствовать 
семитским племенам заселять эти ще-
дрые земли. К тем немногим из семи-
тов, которые смогли тогда закрепиться, 
можно отнести предков Мелхиседека, 
первосвященника и царя Салимского.  

Позднее Господь Бог отдал эти земли 
Аврааму, потомку Сима, и этим восста-
новил право семитов на эти плодород-
ные земли, по-воровски заселённые 
хананеями.

Первые священники ...
По Слову Господа Бога, данного на 

горе Хорив, Моисей помазал на свя-
щенство своего родного брата Аарона 
из колена Левия. Священниками также 
стали его сыновья: Надав, Авиуд, Елеа-
зар и Ифамар, [Чис.3:2].

Помазание посвящало мужчин се-

мьи Аарона «в вечное священство» 
во всех последующих поколениях их 
рода, [Исх.40:15].

Через Моисея Господь детально про-
писал все ритуальные действия священ-
нослужителей. В частности, для того, 
чтобы зажечь фимиам на жертвеннике 
курений в скинии священник, «дабы 
ему не умереть», обязательно должен 
брать угли с жертвенника всесожжений 
перед входом в скинию, на котором го-
рел священный огонь, [Лев.16:13]. 

... и первая ересь
Старшие сыновья Аарона, священ-

ники Надав и Авиуд, возгордились в 
сердцах своих и переполнились свое-
волием и небрежением к закону.

Они вошли в скинию после приня-
тия вина и принесли Господу курения 
с огнём чуждым. Они не побоялись 
нарушить Его закон и зажгли фимиам 
на жертвеннике курений в скинии от 
обычного костра.

Тогда «вышел огонь от Господа и 
сжёг их», [Лев.10:2].

После гибели священников Надава 
и Авиуда, Господь сказал Аарону: «вина 
и крепких напитков не пей ты и сыны 
твои с тобою, когда входите в скинию 
собрания, чтобы вы могли отличать 
священное от несвященного и нечи-
стое от чистого и научать сынов Израи-
левых всем уставам», [Лев.10:9-11].

Левиты
Левиты – потомки Левия, сына Иа-

кова, известного бесстрашием и рев-
ностью к сохранению чести семьи. Так 
однажды за поругание своей сестры 
Дины он с братом перебил всех муж-
чин одного селения в Ханаане [Быт.34]. 

Когда в пустыне сыны Израиля по-
клонились золотому тельцу, левиты 
одни откликнулись на призыв Мои-
сея: «Кто Господень, иди ко мне!». Они 
выступили против всего еврейского 
народа, поразили три тысячи чело-
век и вернули общество к вере в Бога 
[Исх.32:26-28].

За свою преданность они были 
определены Господом к служению при 
скинии собрания: помогали священ-
никам отправлять службы, выполняли 
все хозяйственные работы.

Иисус Навин выделил левитам 48 
городов в 12 уделах колен Израиля, а 
за службу при Храме народ отдавал им 
десятую часть своего урожая, из кото-
рой десятина уходила священникам. 
По всему Израилю шесть тысяч леви-

тов служили писцами, судьями и над-
зирали по делам Божиим и делам царя 
[I Пар.26:29-32].  

После смерти царя Соломона страна 
разделилась. Из Израиля, где десять ко-
лен обратились в язычество, все левиты 
ушли в Иудею. При этом их число увели-
чилось почти в три раза и многим при-
шлось кормиться другими ремёслами.   

После разрушения II Храма в конце 
I века н.э. левиты остались без своего 
прямого служения, но два последую-
щих тысячелетия они хранят свою ро-
дословную для служения в грядущем III 
Храме. 

Города священников 

Из сорока восьми городов левитов 
тринадцать были предназначены так-
же и для  священников. Это девять го-
родов в землях Иуды и четыре в земле 
Вениамина, [Нав.21:10-19]. 

Два раза в год по субботам священ-
ники отправлялись из своих городов 
на службу в скинию собрания, а позд-
нее - в Храм. Служили они по одной 
неделе, а их очерёдность была опре-
делена по жребию при царе Давиде, 
[1пар.24:1-19] и [2Пар.8:14].

Между служениями священники 
занимались самыми разными дела-
ми: от занятий сельским хозяйством 
[Неем.13:10] до участия в судах [Втор. 
17:8-11].

С началом эллинистического пери-
ода (конец IV века до н.э.) во многих 
городах Палестины получили распро-
странение малые синедрионы числом 
более двухсот. В их состав входили свя-
щенники, левиты и местные жители.

Занимаясь уголовными делами и 
гражданскими актами, синедрионы 
приближали священство к жизни иу-
деев в небольших городах и местечках.

Пойдите, покажитесь 
священникам
Когда входил Он в одно селение, 

встретили Его десять человек прока-
женных, которые остановились вдали 
и громким голосом говорили: Иисус 
Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он 
сказал им: пойдите, покажитесь свя-
щенникам. И когда они шли, очисти-
лись, [Лк.17:12-14].

По закону священники регистри-
ровали практически все акты граж-
данского состояния сынов Израиля. 
Это не только венчание супругов, или 
проверка жены на верность мужу 
[Чис.5:12-31], но также, например, объ-
явление человека нечистым от язвы 
[Лев.13:3], паршивости  [Лев.13:36] или 
проказы [Лев.13:8] с обязательной его 
изоляцией от общества: 

- У прокажённого должна быть разо-
драна одежда, он должен быть закрыт 
до уст, голова его должна быть не по-
крыта, и он должен кричать: «нечист! 
нечист!». Во все дни, доколе на нём 
язва, он должен жить отдельно, вне 
жилища людей  [Лев.13:45-46].

Если человек чувствовал себя изле-
ченным, он подходил к краю селения, 
где был малый синедрион и издалека 
просил позвать священника. Тот, выйдя 
из городка, осматривал исцелённого и 
на месте приносил первичную очисти-
тельную жертву. После этого очищаемый 
тщательно выполнял необходимые ме-
роприятия личной гигиены [Лев.14:1-8].

Только через неделю карантина ис-
целённый считался безопасным для 
окружающих и мог идти среди других 
в Иерусалим для принесения жертвы 
Господу Богу в Храме [Лев.14:9-32].

УловМногие при чтении 
Священного Писания не 
совсем представляют 
себе, о чём идёт речь в 
том или ином тексте. 
Это может касаться 

измерений длины, высоты, 
географических названий, 
имён и пр. Естественно, 

что заниматься поисками 
смысла непонятных слов 

смогут не все. Наш 
давний автор

Владимир ИВАНОВ 
облегчает эту задачу, 

составив данные 
пояснения и назвав их
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