
«Молчание священников» 
Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной, 

то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны... 

                                                                              (компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз) 

 

Приветствую вас миром Божьим. Скоро наступит очередная суббота, и мы 

собрались для того, чтобы открыть слово Божье и читать. Сегодня я предлагаю 

открыть десятую главу Книги Левит, 6 стих:  

«Аарону же и Елеазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: голов ваших не 

обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести 

гнева на все общество; но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о 

сожженных, которых сожег Господь». Это то, что Моисей сказал Аарону и его 

сыновьям. Помните, в какой это ситуации? Когда это Бог такое повеление дал? 

Вся эта глава 10 повествует о том, как Надав и Авиуд, два сына Аароновых, 

вошли во святилище, написано, с чуждым огнем вошли. Потом из контекста, 

из главы, похоже, что они вошли во святилище в нетрезвом состоянии, так  

похоже. Но до конца точно мы не знаем, что там произошло. Одно знаем, что 

они несерьезно отнеслись к служению, которое на них было возложено. И 

Господь за это их сурово наказал. Они не вышли больше из святилища, но 

были умерщвлены огнём Господнем, там во святилище. А стих, который мы 

прочитали, даже в этой ситуации кажется странным это повеление, правда? 

Господь говорит Аарону –это отец погибших сыновей, отцу говорит, и  

братьям тех, кто был убит Господом: 

– Когда все будут плакать, вы не должны плакать. 

 У народа Израильского, и вообще, в той местности, был такой обычай: когда 

горе случалось, они разрывали одежды свои, в знак траура покрывали себя  

пеплом и вретищем, мешковиной, тем самым, выражая свое горе. Но Господь 

говорит Аарону, через Моисея говорит Аарону и  сыновьям Аарона говорит:  

– Вы ни в коем случае не должны свое горе  проявлять. Плакать не должны, 

голову обнажать не должны, одежды разрывать не имеете права. 

 Под страхом смерти запретил это делать. Представляете себе? Но если просто 

представить состояние человека в горе, каждый по-разному это воспринимает, 

когда что-то случается  трагичное в его жизни, когда умирает близкий человек, 

или какая-то  трагедия. По-разному это люди воспринимают. Кто-то плачет, 

не все плачут, иногда  люди молча переносят. Но значит ли это, что им все 

равно? Знаете, если горе у кого-то и  я не плачу, это еще объяснимо и понятно, 

но свое горе человек чувствует, другое дело, как мы этого выражаем, как оно 

со стороны выглядит. И вы прекрасно понимаете, что если даже человек не 



плачет, то это еще не говорит о том, что ему легко. Напротив, скажите, что 

легче в горе – плакать или не плакать? 

 – Плакать. 

– Все так считаете? 

 Понимаете, что это значит? Но Господь  Аарону говорит: 

– Смотрите, под страхом смерти смотрите, чтобы вам не умереть, вы не имеете 

право давать волю своим чувствам. 

 Я хотел бы, чтоб вы представили эту  траурную процессию, где отец хоронит 

своих двух сыновей и не плачет. Господь так повелел. Это вошло в  закон для 

священников. Смотрите, когда мы читаем, здесь же в Книге Левит 21 главу 10 

стих, тут так написано:  

«Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей 

помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не 

должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих; и ни к какому 

умершему не должен он приступать: даже прикосновением к умершему отцу 

своему и матери своей он не должен осквернять себя». Как вам нравится это 

повеление? Легко быть священником? Или может это облегчение? Может 

быть Господь дал такое повеление и лишние заботы, лишние переживания, 

таким образом снял, да? Понимаете, что это сложнее, чем если бы Господь 

сказал: 

– Плачь. Тебе будет легче. 

 Что это означало для этих людей? Вы знаете, это не случайно. Господь к 

людям, которых призвал для особого служения – особые требования 

предъявлял. Вспомните случай, который произошел в жизни Моисея. Это из 

той же области, хотя немножечко отличается от того, о чем мы здесь читаем. 

Но если вы сравните эти  случаи, вы увидите, что речь идет о том же. Когда 

народ израильский подходил к границам Ханаана и воды не  стало, народ 

начал роптать, как всегда они это делали. И Моисей тогда обратился к Богу и  

говорит: 

– Господи, что делать? Опять этот народ ропщет. 

– Тогда Господь ему сказал: вон скала, ты подойди к скале, по которой ты уже 

когда-то ударял жезлом, и помнишь, вода текла? На этот раз, ты должен 

подойти и скажи скале, и  она даст воду. 

 Помните, что случилось? Моисей, вместо того, чтобы сказать скале, он дал 

волю своим чувствам. И что сказал Господь? У Господа особые требования 

были к  своим представителям  на этой земле, к  таким как: священники, как 



вожди народа израильского. Особые требования у Господа  были, потому что 

каждый из них, в той или иной мере, был пророчеством, видимым 

пророчеством. Это не были просто люди. Вы знаете, что каждый 

первосвященник, он представлял собой Христа, и таким образом он ходил, 

чтобы явить Христа, Спасителя,  Мессию. Мессия – это помазанник. Вы 

слышали, что тут мы читали? 

 «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей», 

то есть, который был помазанником, а если он был помазанником, он уже 

указывал на Христа. Для того чтобы явить собой своим служением Мессию, 

который должен прийти, Господь дал специальное повеление этим людям, 

чтобы они не просто формально указывали на Христа, но и характер Христа 

явил, а это означало, что они должны были сдерживать свои чувства, и очень 

хорошо чувствовать горе других. Если вы посмотрите на книжников и 

фарисеев, которые жили во дни Христа, вы знаете, что это люди  сильной воли 

– они умели управлять своими чувствами. Книжники и фарисеи – они никогда 

не позволяли себе ничего такого, что могло их скомпрометировать среди 

народа: они следили за своей одеждой, они следили за своим поведением, они 

следили за каждым своим словом. Это Петр мог выйти из себя и сказать, а 

потом подумать, но никогда не мог позволить себе такое ни один фарисей или 

книжник. Это были люди очень сильной воли, они дисциплинировали себя, и 

конечно, они были требовательны к другим. Они очень остро чувствовали, 

когда кто-то поступал не так, как они считали, нужно поступать. Но вы знаете, 

чем они отличались от Христа? Они умели сдерживать свои чувства, но их 

характер не был похож на характер Христа. А то, что Господь хотел явить в 

своих служителях, еще со времен Ветхого Завета, Он хотел явить в своих 

служителях характер Христа, не только внешнюю форму, но характер. И вот 

это повеление, о котором мы читали, это очень важное  повеление, которое как 

раз призвано сформировать характер, подобный Христову характер. Вот это 

повеление, когда у тебя горе, ты не должен давать волю своим чувствам. Когда 

мы читаем послание к Евреям, там Господь через апостола Павла проводит 

параллели между  ветхозаветными священниками и  Иисусом Христом, на 

которого они указывали. И там, Господь через Павла говорил, что сей Иисус – 

Он лучший первосвященник, потому что Он может сострадать. Он сам все 

претерпел, и  может и людям, которые терпят, сострадать. Там много есть в 

послании к Евреям  интересных параллелей и сравнений, какими были 

священники и каким был Христос, и в чем Иисус был отличен от людей. И вы 

знаете, это одно из самых главных качеств, что Он был сострадателен к горю 

других, и  не давал волю своим чувствам, когда Его касалось 

несправедливости. И когда мы читаем Евангелие, мы видим, что это так. Когда 

Его били, когда Ему в лицо плевали, когда Его вели на смерть, что Он делал? 

Кричал, плакал, жаловался? Что Он делал? Как Он себя вел? И если вы 



посмотрите на всю Его жизнь, вы увидите, как остро Он чувствовал 

несправедливость по отношению к людям, и  сразу на это реагировал. 

Вспомните Марию, которая миро разлила в доме у Симона. Вспомните только 

мысли Симона,  слова  Иуды. Может быть никто не заметил, не почувствовал 

того, что там произошло, но  Иисус сразу это почувствовал и  сразу 

отреагировал. Помните этот случай? И Он при этом, очень ясно дал понять 

Симону, что Он все понял, о чем он думает. Дома придите, почитайте эту 

историю, это интересная история о том, что  произошло в доме Симона, как 

Иисус отреагировал на мысли Симона. Когда Мария разлила миро 

драгоценное, и  все почувствовали это в доме, Симон в это время думал. И в 

Священном Писании об этом сказано – Симон думал.  

– Если бы Он был пророк, Мессия, Он бы знал, какая женщина к Нему 

прикасается. 

 Это мысли были Симона. В этот момент Иисус смотрит на Симона, и говорит: 

– Симон!  

Можете себе представить? Он только подумал: если бы Он знал… И в этот 

момент слышит: 

– Симон! Как ты думаешь?  

Представляете, как себя чувствовал Симон? 

– Я что, вслух это сказал? Неужели Он понял? Неужели Он знает, о чем я 

думаю? 

– Как ты думаешь Симон? Вот было два должника: у одного большой долг, у 

другого маленький. И оба были прощены. Как ты думаешь: кто будет больше 

любить? Кто будет больше благодарен? 

 Иисус так остро чувствовал несправедливость, Он был настолько 

внимательным и наблюдательным, что людям было удобно и хорошо с Ним. 

Несмотря на то, что Симон был достоин разоблачения, Иисус его не выдал, не 

выставил перед другими. Вот это было характерной особенностью Иисуса – 

Он очень хорошо чувствовал других людей, и казалось, был не чувствителен  

к Себе самому. Он готов был терпеть, переносить насмешки, издевательства, 

и когда женщины плакали, видя Его страдания, Иисус говорил: 

– Не плачьте обо Мне, плачьте о себе и о детях ваших. 

 Он был способен в это время думать о том, что ждет жителей Иерусалима в 

будущем. Спустя 40 лет, Он видел пророческим взором не только три креста в 

окрестностях Иерусалима, а сотни и 1000 крестов. Как не похожи мы, люди, 

на своего Спасителя! Когда у нас небольшая беда случается, это горе затмевает 



всё для нас, и мы не думаем, что в этот момент, люди, которые страдают 

больше, чем мы. Кто-то наносит нам незначительную обиду, слово сказал, нас 

не убили, а может даже слово не сказал, может даже просто не посмотрел так, 

как я хотел бы. Вы знаете, мы способны, люди, обижаться и долго носить в 

себе эту обиду. Как непохожи, бываем мы на нашего Учителя! И знаете, 

почему? Потому что мы даем волю своим чувствам, когда боль касается нас 

лично, и  не чувствуем боли, которую мы причиняем другому.  

– А что я такого сделал? Подумаешь! 

 Мы часто говорим, не понимаем, что слышит другой человек, и как он это 

воспринимает. Мы, бывает, так раним  словами, что уже привыкаем к такой 

речи, и не видим в этом ничего особенного. Я не говорю уже о более серьезных 

обидах, которые мы способны наносить друг другу. Вы знаете, вот это 

повеление 1000 лет тому назад, Господь дал священникам – это повеление, 

которое относится и к нам, в каком-то смысле. Помните, есть такой стих в 

Священном Писании, что теперь мы с вами, и цари, и  священники. То время 

Ветхого Завета сменилось временем Нового Завета. И Господь,  предвосхищая 

это время через Священное Писание говорит: 

– Я сделаю всех вас, народ мой, царями и священниками. 

 Это что значит, почёт нам Господь приготовил, да? Или что? О чем Господь, 

в первую очередь, заботился, когда называл нас в Священном Писании царями 

и священниками? О почете, о мести в его Царстве? Ну, как думали ученики, 

помните, они об этом спорили, кто из них будет больше в Царствии 

Господнем. О чем Господь думал и что имел ввиду, когда называл нас царями 

и священниками, всех нас? Я думаю, что это наша ответственность за каждое 

наше слово, ну, в целом, это наш характер. Вообще, когда Господь в 

Священном Писании говорит о царях, Он всегда подразумевает больше, чем  

просто внешние атрибуты. Есть интересный стих в Книге Притчи. Он касается 

совершенно другого вопроса. Интересный стих, в своем роде, но мы не на эту 

тему будем говорить – о вине, можно ли пить вино. Есть люди, которые этот 

стих используют для того, чтобы оправдать свое желание пить. Помните? 

«Дайте сикеру погибающему и  вино, огорчённому душой». Читали такой 

стих, может даже кто-то говорил? 

– Вот видишь, написано, сказано, что пить можно.  

«Дайте сикеру погибающему и вино, огорченному душой» Если прочитать 

выше, там не менее интересные  слова мы увидим: «Не царям, Лемуил, не 

царям пить вино, и не князьям – сикеру». Слышите, что Господь говорит? Так 

что, пить или не пить, как вы думаете? Как хотите! Смотря, кем вы себя 

считаете? Если погибающими, то пейте вино, если огорченными душой и 



такими хотите остаться, пейте вино. Вообще, Господь, нигде никогда ни в чем 

никого не ограничивал. 

– Хочешь? Вот два пути перед тобой: хочешь направо, хочешь налево. Только 

Я должен тебе сказать, куда ты придешь, а там твое право, выбирай куда 

хочешь. 

 И через Соломона Он говорит: 

– Дайте огорченным, пусть выпьет, забудет бедность свою. Несчастный 

человек. 

 Но перед этим, если кто  выхватит этот стих, пойдет пить. А если будет читать 

всю главу, он задумается, кем хочет быть, а тут Господь говорит: 

– Не царям, Лемуил, пить  вино и не князьям – сикеру. 

 Всё зависит от того, кем ты себя считаешь. Если ты считаешь себя царем, как 

ты себя чувствуешь, ты достойный человек или недостойный? Если ты 

считаешь, что ты достойный, то тебе ни в коем случае нельзя пить вино. Вы 

чувствуете, что в этом стихе Господь говорит? О достоинстве нашем, правда? 

Когда говорит, что мы с вами цари и священники, думает о нашем 

достоинстве, и хотел бы сделать нас достойными Его детьми. А это значит, что 

мы должны сдерживать свои чувства. Мы не должны  раздражаться, мы не 

должны выходить из себя, чтобы не случалось вокруг, каким бы этот народ не 

был необузданным, мы должны быть спокойны. Но что вы скажите, это 

значит, что мы должны, вообще, чувства отключить, и ничего не чувствовать? 

Значит ли это? Характер Христа в нашей жизни должен отразиться. Чувства, 

когда касается что-то нас, вот тут чувства наши должны отключиться, мы не 

должны думать о себе, мы должны думать о других. Это была особенность 

характера нашего Господа. Вспомните пророчество о нём? «Как овца, веден 

был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен…Ис.53 глава» 

Пророк Исайя писал. Вспомните еще одно  пророчество, там же у пророка 

Исайи: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» 

Ис.42,3. О чем это пророчество? Как Он относится к людям. А чтобы так 

относиться к другим, надо чувствовать. Чувства есть у этого человека? Вот 

такими царями и священниками Господь хочет видеть нас с вами. И опять хочу 

вернуться к той истории, которая произошла в Кадесе. Она записана в Книге 

Чисел 20 главе с 9 стиха: 

 «И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему. И собрали Моисей 

и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные…» Слышите 

слова Моисея? «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для 

вас воду?» Знаете, несмотря на то, что Библия так написана, тут только слова, 

мы не чувствуем интонации, мы не слышим громкости, как Моисей это 



произносил, но слушайте слова: «послушайте непокорные». Что в этих 

словах? Осуждение слышите? Никогда Моисей раньше так не говорил. 

Вспомните другой случай, когда Господь говорит:  

– Я уничтожу этот народ, давай Я от тебя произведу народ намного лучше, чем 

этот. 

 Помните реакцию Моисея? 

– Господи, тогда и меня. Если ты уничтожишь этот народ, тогда и меня. 

 Как это не похоже на эти слова Моисея! Никогда Моисей так не говорил: 

«послушайте, непокорные, разве нам…» Стоит Моисей и Аарон обращаются 

к народу, и говорят: «разве нам из этой скалы извести для вас воду». 

«И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды…» Чем 

мне нравится Господь, что вода потекла. Вы представляете, а ведь Господь мог 

не ответить на неправельную молитву Моисея, на  неправильное поведение 

Моисея. Нет? Ведь Бог, мог не ответить и вода бы не потекла. Сначала бы 

Господь сказал все, что о нем думает, а потом бы извлек воду для народа. 

Почему Господь так не поступил? Вот это и отличие между Богом и Моисеем, 

и вода потекла, много воды потекло. «И пило общество и скот его». 12 стих: 

«И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне…» 
Интересно. Слышите, что написано? «За то, что вы не поверили мне». А где 

Моисей и Аарон не поверили Господу? Где вы это видите? В чем они не 

поверили Господу? Что до сих пор происходило? Народ ропщет, так? Моисей 

обращается к Господу, говорит: 

– Господи, надо что-то делать! 

Господь ему говорит, что делать, Моисей приходит и делает даже больше, чем 

Господь говорит. Как не поверили? Разве не поверил Моисей Господу? Что он 

не верил, что Господь извлечёт?  Если бы он не верил, что Господь даст воду, 

он бы не подходил  к этой  скале. Правда? Почему Господь это называет 

неверием? Вот это поведение, вот такое поведение Моисея, Господь называет: 

«вы не поверили Мне». Понимаете, что вера это что-то большее, чем просто 

верить, что Господь что-то сделает. Понимаете, что вера это что-то большее, 

чем просто верить, что Господь силен воду из скалы низвести. А что значит 

вера? Вот в этом конкретном случае, как бы вы сказали, что в этом конкретном 

случае значит вера? «За то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою 

пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я 

даю ему». Вот то повеление, с которого мы начали, повеление Господа не 

давать волю своим чувствам, которые Господь дал священникам, это 

повеление, знаете, на что направлено? Уничтожить эгоизм. Священник не 

должен  быть эгоистом. Если его обижают, он не должен чувствовать. Эгоист 



очень хорошо чувствует, когда его обижают. Священник не имеет право быть 

эгоистом. Чувства у него должны оставаться, это не значит чувства надо 

выключить, он должен стать роботом. Нет. Он должен остро чувствовать 

несправедливость по отношению к другому человеку: он должен сострадать, 

он должен понимать горе другого человека, но, когда его касается 

несправедливость, он должен выключать чувства. Это нелегко. Если бы 

вообще бесчувственный человек – ему легко, ему все равно. И поэтому, вот 

это повеление  Божье, направлено против эгоизма. Понимаете, чем эгоист 

отличается от не эгоиста.   Эгоист очень остро чувствует, когда его обижают. 

Он всё себе, всё доброе себе, все плохое, ну, кому достанется. Эгоист всё самое 

лучшее себе, о других он просто не думает, «это ваши проблемы». Господь, с 

самого начала, направил Свои повеления против эгоизма. И теперь, смотрите, 

Моисей: когда он был настоящим прообразом Христа, тогда он говорил: 

– Господи, и меня. Я тоже готов умереть за этот народ.  

Слышите? Но когда он включил свой эгоизм, тогда он встал и говорит: 

– Что это нам, вам, воду  извлечь? Непокорные! 

 Вот как разговаривает эгоист. Мы все эгоисты. Моисей был лучшим из нас 

человеком, он был кротчайшим человеком на земле, он был наименьшим 

эгоистом, из всех людей, которые жили на земле. Можно так сказать? Библия 

говорит, что он был кротчайшим человеком. Помните, когда брат и сестра 

восстали против него? Мариамь и Аарон. Моисей не защищал себя. 

Прочитайте эту главу в Книге Чисел 12 и13 главы, и вы увидите Моисея. Он 

молчал, Господь вступился за него. Когда на него нападали, он не чувствовал, 

ну, так кажется не чувствовал, он по крайней мере, не плакал, не жаловался, 

не роптал, он ждал. Он одежду не разрывал, он пеплом себя не покрывал, как 

могли вести себя люди в то время. Он не реагировал на всякие выпады против 

него, он все предавал Господу, и тогда Господь вступался. Если вам будет 

больно, и вы чувствуете себя детьми живого Бога, помните, вот эти повеления 

для лучших Божьих людей в Священном Писании: одежду не разрывайте, 

кричать не начинайте, не плачьте, Господу все предайте, и вы увидите, что Он 

сделает, если хотите отразить  Божий характер. Когда вас будут обижать, 

словами или делами, выключите свои чувства, но не насовсем. Постарайтесь 

ваши чувства направить на нашего обижаещего, и понять, почему он такой. 

Ведь он не просто так такой. Постарайтесь встать на его место, постарайтесь 

понять, что его огорчило так сильно, и в вас начнет проявляться характер 

Христа. Чем дальше к концу истории нашего странствия на этой земле, тем 

больше будет испытаний наших чувств. Читайте  «Великую борьбу». Наши 

чувства, тем большему испытанию подвергнутся, это то, что мы называем 

время скорби, там чувства включатся в полную силу, и надо будет выдержать, 

и если мы выдержим это последнее  испытание, мы войдем в Ханаан. Если нет, 



вспоминайте историю Моисея – он не вошел в земной Ханаан, и Господь эту 

иллюстрацию оставил нам, чтоб мы увидели, что делать с нашими чувствами 

в последнее время. Да поможет вам Господь стать царями и священниками, в 

полном смысле этого слова. А это значит, быть благоуханием приятным, быть 

святыней Господней. У священников написано было: святыня Господня. Это 

значит, что Господь не скажет так, как сказал когда-то Моисею и Аарону, за 

то, что вы не поверили, то есть, вы были неверующими, за то, что вы были 

неверующими, и это не дало вам возможность явить святость Мою пред очами 

сынов Израилевых, не войдете. И напротив, если вы будете иметь веру, а вера 

– это не значит просто  верить, что Господь есть, бесы тоже веруют и 

трепещут. Вера это включает больше, чем просто верить, что Господь есть, и 

что Он может что-то сделать. Вера – это значит точно исполнять, что Господь 

предписывает. Сказал сказать, значит скажи, сказал ударь, значит надо 

ударить. Точно, и ничего от себя не добавлять и  таким образом, мы явим 

святость, и  будем святым народом Божьим. Мы будем руководствоваться 

принципом, но не чувствами, при этом останемся людьми, которые очень 

остро чувствуют беды других людей. Вот это ожидает от нас Господь. Аминь. 
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