
 
 

 

Левитское священство 
 
Согласно Чис. 16:5 священники-левиты 
назначались Богом, отделялись для Бога, и 
только им позволялось приближаться к 
Богу. «И сказал Корею и всем сообщникам 
его, говоря: завтра покажет Господь, кто 
Его, и кто свят, чтобы приблизить его к 
Себе; и кого Он изберет, того и приблизит к 
Себе». 
Левитское священство берет начало в 
колене Левия и распространяется на сынов 
семьи Аарона, согласно Чис. 18:1, 8 и Исх. 
28:1, где сказано: «И возьми к себе Аарона, 
брата твоего, и сынов его с ним, от среды 
сынов Израилевых, чтоб он был 
священником Мне, Аарона и Надава, Авиуда, 
Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых». 
Однако физические недостатки лишали 
любого потомка Аарона права быть 
священником, согласно Лев. 21:17-23. Лев. 
21:17 гласит: «Скажи Аарону: никто из 
семени твоего во все роды их, у которого на 
теле будет недостаток, не должен 
приступать, чтобы приносить хлеб Богу 
своему». 
В обязанности священников-левитов 
входило: учить людей Закону, Лев. 10:11; 
приносить жертвы, Лев. 9; содержать 
скинию и Храм, Чис. 18:3; служить в 
святилище, Исх. 30:7-10; обследовать 
ритуально нечистых людей, Лев. 13-14; 
разрешать споры, Втор. 17:8-13; собирать 
налог, Чис. 18:21, 26; Евр. 7:5. 
Для содержания священства были 
предусмотрены следующие средства: 
предписанные части жертвенных 
приношений, Чис. 18:8-14; десятина от 
народа, из которой они сами должны были 
«возносить» десятину, Чис. 18:21-28; 
сравните Лев. 27:30-33; 13 особых городов 
(Ис. Нав. 21:13-19) каждый год приносили 
отдельную десятину, Втор. 14:27-29; 26:12; 
деньги искупления за первенцев Израиля, 
Лев. 27; определенная часть военной 
добычи, Чис. 31:25-27; хлебы предложения, 
Лев. 24:5-9. 

Чтобы священники не перетруждались, им 
были назначены помощники, называемые 
левитами, 2 Пар. 29:34. Левиты избирались 
Богом для помощи в жертвоприношениях и 
«отправлении службы», Чис. 3:5 и далее; 
8:14-19. Левиты также хранили и 
передавали записанный Закон, Лев. 10:11; 
Втор. 17:18; 33:10; Неем. 8:9; Иез. 44:23. Они 
помогали священникам, Чис. 18:4; также 
левиты были ответственными за сборку, 
разборку и транспортировку скинии, Чис. 4; 
10:17, 21. Также они преподавали Тору и 
вершили правосудие, Втор. 33:10а. 
Левитские священники обычно служили 25 
лет, с 25-ти до 50-ти лет, согласно Чис. 8:24, 
25, хотя иногда священниками были более 
старые люди, например, Захария, Лк. 1:5-25. 
Помимо семьи Аарона в колене Левия было 
еще три семьи (Чис. 4): сыны Каафа, 
следившие за утварью, сосудами и завесой 
скинии; сыны Гирсона, следившие за 
покровами, завесами и дверями скинии; 
сыны Мерари, следившие за брусьями, 
шестами и подножиями скинии 
Изначально Бог избрал всю нацию Израиля 
Своими священниками, Исх. 19:5-6; однако 
после того, как народ показал свое 
несоответствие этой роли (Исх. 32:7-10), 
левиты, поддержавшие Моисея в Исх. 26-28, 
были избраны Божьими священниками, Чис. 
3:5-9. 
Об одежде первосвященника говорится в 
Исх. 28. И священники, и первосвященник, 
когда не участвовали в ритуалах, одевались 
как остальные евреи. Однако во время 
церемоний первосвященник надевал белое 
льняное исподнее, белую льняную накидку 
до бедер, церемониальный пояс, 
расцвеченный в соответствии с цветами 
завес скинии – белым, синим, алым и 
пурпурным; также он надевал специальную 
шапку с золотой короной, на которой было 
написано: «святой для Иеговы». Помимо 
этого, первосвященник надевал синий ефод, 
красиво расшитый вышеозначенными 
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цветами; также нагрудник из золота и 
ткани, с уримом и тумимом на плечах, и 
двенадцатью камнями, каждый из которых 
представлял одно из 12-ти колен; на каждом 
камне было выгравировано имя, и камень 
был прикреплен золотой застежкой. 
О посвящении первосвященника и 
священников говорится в Исх. 29. Главной 
задачей первосвященника было служение в 
день Очищения, согласно Лев. 16. В день 
Очищения первосвященник, в своих 
разноцветных одеждах, «приступал к Богу»: 
он входил в скинию (или позже в Храм) и 
кропил крышку ковчега кровью тельца, 
принесенного в жертву за его собственный 
грех, Лев. 16:6, 14. После этого он снова 
входил в Святое Святых и кропил кровью 
козла, принесенного в жертву за грех 
народа. В обоих случаях его вхождение и 
выхождение из Святого Святых имело 
следующие последствия: прощение его 
личных грехов и прощение грехов народа. В 
каждом случае это прощение основывалось 
исключительно на крови жертвы, которая 
была образом Христа на кресте, Лев. 16:30. 
Согласно 1 Пар. 15, 16:4-6, 37-43, Давид 
разделил левитское священство на 24 
чреды; он назначил 16 частей Елиезеру, и 8 
частей Ифамару. Это разделение было 
сделано по причине быстрого роста 
населения в правление Давида. 
Согласно Чис. 20:28, должность 
первосвященника передавалась по смерти к 
старшему сыну первосвященника: «И снял 
Моисей с Аарона одежды его, и облек в них 
Елеазара, сына его; и умер там Аарон на 
вершине горы. А Моисей и Елеазар сошли с 
горы». И согласно Чис. 25:10-13 Бог 
заключил завет с Финеесом, старшим сыном 
Елеазара, таким образом гарантировав 
вечное священство линии Аарона. 
Эта линия была заменена в правление 
Саула, сына Кисова. Илий, потомок Ифамара, 
присвоил себе должность первосвященника, 

однако он действовал только де-факто, а не 
де-юре. Его потомки были удалены из 
священства из-за неспособности Илия 
воспитать своих сыновей, 1 Цар. 2:23-25; 
3:13. Соломон восстановил линию Аарона в 
первосвященстве; он заменил Авиафара, 
потомка Илия, на Садока, потомка Елеазара, 
3 Цар. 2:26-27, 35. Во время служения 
пророка Иеремии первосвященником был 
Серайя; он был захвачен в плен и казнен 
Навузарданом, 4 Цар. 25:18-21. Сын Серайи, 
Иоседек, не был допущен к служению 
первосвященника. Вместо этого он жил и 
умер в вавилонском плену, Агг. 1:1, 14. Сын 
Иоседека Иисус был первосвященником во 
время служения Захарии, Зах. 3:1. 
После Иисуса первосвященниками были: 
Иоаким, Елеашив, Иоиада, Иоханан, Иаддуй, 
который был первосвященником в эпоху 
Александра Великого. Предание гласит, что 
Иаддуй встретил надвигающуюся армию 
Александра со свитком книги Даниила, 
после чего он прочитал Александру 
отрывки, говорящие о нем. Александр был 
впечатлен, и, как гласит предание, с тех бор 
был благожелателен к иудеям. 
Последователями Иаддуя были: Ония I, 
Симон Справедливый, Ония II/Елеазар и 
Алким. Двое последних, Ония II и Алким, 
были печально известны своей нечестивой 
жизнью. Ония II также был известен как 
Менелай. 
Затем, согласно 1 Пар. 9:10; 24:7; Неем. 
11:10, первосвященническая линия перешла 
к дому Хасмонеев, к чреде Иоиарива. 
Хасмонеи были первосвященниками до тех 
пор, пока Ирод не казнил последнего 
хасмонейского первосвященника 
Аристовула в 35 г. д.н.э. 
Двумя первосвященниками, связанными со 
смертью нашего Господа, были Каиафа и 
Анна. 
 

 


