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Удел Аарон
Ейск, 21.04.2017

И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела и части не будет тебе 
между ними; Я — часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых… (Числ. 18:20)

Зачем нужен удел? Чтобы восполнять нужды, живущих в нём людей. Пока человек 
живет на земле у него есть разнообразные потребности. На удовлетворение этих 
потребностей уходит большая часть жизни человека, или даже вся жизнь.
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Принципиальное отличие удела всех остальных колен от удела Аарона и сынов 
Левина в том, что этот этот удел не служил владеющим им, а, напротив, 
владеющие уделом служили ему. Если Неффалим или Манассия, например, могли 
бы сделать планировку своего удела: вот тут я разведу виноградники, здесь будут 
пастись стада овец, там - построю город и так далее, то в уделе Аарона было все 
четко определенно Богом. Вплоть до цвета тканей и количества крючков, при 
помощи которых сшивали скинию.
 
Фразы «Мне так нравится, поэтому давай сделаем так!» или «я так хочу» никогда 
не могли бы прозвучать в уделе Аарона.
 
Удел Аарона подразумевал жизнь в комфорте и обеспеченности, но без 
эгоистичной самореализации. Мнение, вкусы и предпочтения Аарона и левитов 
ничего не значили. Они должны были воплощать в жизнь только желания одного 
Бога.

Более того, Господь весьма ревностно следил за тем, чтобы Аарон и Левиты строго 
держались Его правил. Достаточно вспомнить что стало с сынами Аарона, которые 
несильно отступили от Божьих требований. Они не поставили идола, не сломали 
скинию, не убили священника… Они просто зажгли жертвенник не от того огня!

Можно ли быть счастливым в таком уделе? Ведь счастье это в том числе и 
реализация собственных ожиданий!

Каким образом, можно быть счастливым в подобном уделе? Только в одном 
случае: если вкусы, понятия и мнения Бога совпадают со вкусами, понятиями и 
мнениями левитов.

Мы знаем примеры, когда даже близкие люди не могут мирно жить в одном доме, 
так как в каких-то мелочах их мнения не совпадают. Какие основные причины ссор 
между свекровью и невесткой? Внутренняя борьба за главенство!

Если этого единства в пониманиях, то легче жить в бедном доме, скудно питаться 
и тяжело работать, лишь бы уйти!

И если левит придет из одного из жилищ твоих, из всей [земли сынов] Израилевых, 
где он жил, и придет по желанию души своей на место, которое изберет 
Господь (Вт. 18:6)

Чтобы быть довольным и счастливым необходимо удовлетворить свои 
потребности. 

Виды потребностей человека:
• Биологические (органические, материальные) — потребности в пище, одежде, 
жилище и др.

• Социальные — потребности в общении с другими людьми, в общественной 
деятельности, в общественном признании и др.
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• Духовные (идеальные, познавательные) — потребности в знаниях, творческой 
деятельности, создании прекрасного и др.

Все эти потребности каждый иудей мог удовлетворить в своем уделе. Как?

• Пища, одежда и питие? - обеспечить хороший урожай и сделать большие запасы: 
много добра лежит у тебя, ешь пей веселись.

• Потребности в общении или социальной деятельности? - круг друзей, масса 
занятий.

• Потребности в знаниях или творческой деятельности? - искусство.

Но левитам все это было доступно в Боге. 

Ярким примером выбора удела в Боге являются ученики Иисуса Христа.

Ученики Иисуса оставили свои сети (источник их экономической стабильности) и 
семьи (источник их эмоциональной защищенности) и последовали за Тем, Кто по-
обещал восполнить глубочайшие потребности их сердец. (Генри Ноуэн, В радость 
обрати мой плач).

Иоан. 6

53 Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
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54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его 
в последний день.
55 Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.

Отк. 21

22 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец.
23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава 
Божия осветила его, и светильник его — Агнец.
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