
 
 

 

Захария зажигает благовония 
 
Каждый день в Храме служили около 50-ти 
священников. Ранним утром они 
разделялись на две группы, чтобы в 
сумерках, в свете факелов, совершить обход 
храмовых дворов. Эти две группы затем 
встречались и двумя колоннами шли к «залу 
гладких камней», где по жребию 
распределялись дневные обязанности. 
Жребий использовался четыре раза в день: 
дважды до открытия ворот, и дважды после. 
Использование жребия исключало 
лицеприятие при раздаче обязанностей. 
Угли вчерашнего костра все еще тлели на 
жертвеннике всесожжений. Избранный по 
жребию священник раздувал новый костер. 
Затем бросался жребий для определения 
следующего: 

• Кто будет участвовать в самих 
жертвоприношениях. 

• Кто в Святом будет подрезать 
фитили на золотом светильнике 
(меноре) и доливать масло. 

• Кто будет подготавливать 
жертвенник всесожжений. 

К этому времени уже рассветало, и, до 
прихода поклоняющихся, приводили 
жертвенного агнца, и проверяли на предмет 
пригодности. Ему давали воду из золотой 
чаши и укладывали на северную сторону 
жертвенника, смотрящего на восток, как 
предание описывало связывание Исаака. 
Затем открывали ворота и впускали народ. 
Все священники и весь народ 
присутствовали, когда служащий 
священник, стоя с восточной стороны 
жертвенника, кропил кровью агнца из 
золотой чаши на две стороны жертвенника, 
под красной линией, которая отмечала 
разницу между обычными жертвами и теми, 
которые должны полностью поглощаться 
огнем. 
Тем временем другие священники 
подготавливали Святое, где будет 
происходить самая торжественная 
церемония дня – зажигание благовоний 

(каждение), которое символизировало 
молитвы Израиля, принимаемые Богом. И 
снова бросался жребий, чтобы определить, 
кому выпадет честь совершить этот 
посреднический акт между Богом и 
человеком. 
Священник мог совершить это служение 
лишь раз в жизни; после этого он назывался 
«богатым», оставляя своих собратьев-
священников в надежде, что и их когда-
нибудь вызовут кадить. Естественно, что 
бросанию такого жребия должна было 
предшествовать молитва и исповедание 
веры священников. 
Одним из этой группы священников был 
Захария, которому уже было за 60. Он 
никогда не избирался для ритуала 
каждения, но в Храме его хорошо знали. 
Каждая чреда священников служила 
дважды в году, и священники не 
увольнялись по возрасту, как левиты, а 
только по немощи. Женой Захарии была 
Елизавета, дочь священника, что было 
вдвойне почетно. Библия свидетельствует о 
них, что они жили достойно и непорочно. 
Первой задачей Захарии было выбрать двух 
друзей или родственников, которые будут 
помогать ему в священнодействии. Их 
задача была четко известна. Первый 
помощник удалял остатки благовоний 
после предыдущего служения, затем, 
молясь, он задом уходил от жертвенника. 
После этого второй помощник входил и 
раскладывал горящие угли, взятые с 
жертвенника всесожжения. Затем он так же 
поклонялся и уходил. 
Теперь все люди и другие священники 
ожидали снаружи, а Захария один стоял в 
Святом, освещенный только семью лампами 
светильника. Перед ним, на некотором 
расстоянии, у тяжелой завесы Святого 
Святых, находился золотой жертвенник 
благовоний, на котором мерцали красные 
угли. Справа от него был стол с хлебами 
предложения, слева – золотой светильник. 
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Захария дождался особого сигнала, 
указывающего на наступление момента. Он 
прошел вперед и разложил благовония на 
жертвеннике. Обычно священники и народ 
в почтении отходили от жертвенника во 
двор, падая ниц пред Господом, безмолвно 
молясь и благодаря Бога за Его милость, 
обеспечение и избавление, а также прося о 
благословении и мире. Облако 
благовонного дыма начинало 
формироваться и подниматься вверх. 
Захария подождал, чтобы убедиться, что 
благовония горят хорошо. Он уже собирался 
склониться в молитве и, поклоняясь, 
покинуть Святое, когда его глазам 
предстало чудесное видение. 
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