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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Первосвященник по чину Мелхиседека 
Евр 7:1-28 

 
 
Евр 5:5-6 Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын 
Мой, Я ныне родил Тебя; 6 как и в другом [месте] говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.  
 
Евр 6:17-20 (пересказ) Бог, говоря о первосвященническом служении своего Сына, Иисуса Христа употребил 
клятву, чтобы мы, кто прибегли к надежде на Него, имели сильное ободрение. Эта надежда для души как якорь, 
безопасный и крепкий, который входит за завесу, куда вошел ради нас Предтеча, Иисус, который навечно стал 
Первосвященником по чину Мелхиседека.  
 
 
 
 

I. Превосходство Мелхиседека 
 
Евр 7:1-2 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и 
благословил его, возвращающегося после поражения царей, 2 которому и десятину отделил Авраам от всего,-- 
во-первых, по знаменованию [имени] царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира,  
 
Евр 7:3-5  без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь 
Сыну Божию, пребывает священником навсегда. 4 Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал 
десятину из лучших добыч своих. 5 Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь-- брать по 
закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых.  
 
Евр 7:6-10  Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего 
обетования. 7 Без всякого же прекословия меньший благословляется большим. 8 И здесь десятины берут 
человеки смертные, а там-- имеющий о себе свидетельство, что он живет. 9 И, так сказать, сам Левий, 
принимающий десятины, в [лице] Авраама дал десятину: 10 ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек 
встретил его. 
 
Быт 14:16-20  и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин 
и народ. 17 Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский 
вышел ему навстречу в долину Шаве, что [ныне] долина царская; 18 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб 
и вино,-- он был священник Бога Всевышнего,-- 19 и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога 
Всевышнего, Владыки неба и земли; 20 и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. 
[Аврам] дал ему десятую часть из всего. 
 
 
 

A. Удивительный человек  
 
Евр 7:1-2 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и 
благословил его, возвращающегося после поражения царей, 2 которому и десятину отделил Авраам от всего,-- 
во-первых, по знаменованию [имени] царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира,  
 
Пс 85:7-10 Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. 8 Послушаю, что скажет Господь Бог. 
Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство. 9 Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей! 10 Милость и истина встретятся, правда и мир 
облобызаются; 



©Alexey Kolomiytsev                                             www.slovo.org                                              Page 2 of 3 

 
Евр 7:3 без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну 
Божию, пребывает священником навсегда.  
 
 
 

B. Удивительное служение 
 
Быт 14:18-20  и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино,-- он был священник Бога Всевышнего,-- 19 и 
благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; 20 и благословен Бог 
Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть из всего. 
 
Евр 7:4-6 Видите, как велик тот, которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих. 5 
Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь-- брать по закону десятину с народа, то есть со 
своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. 6 Но сей, не происходящий от рода их, получил 
десятину от Авраама и благословил имевшего обетования.  
 
Евр 7:7-10  Без всякого же прекословия меньший благословляется большим. 8 И здесь десятины берут человеки 
смертные, а там-- имеющий о себе свидетельство, что он живет. 9 И, так сказать, сам Левий, принимающий 
десятины, в [лице] Авраама дал десятину: 10 ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. 
 
Евр 7:15-17 И это еще яснее видно [из того], что по подобию Мелхиседека восстает Священник иной, 16 Который 
таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. 17 Ибо засвидетельствовано: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека. 
 
 
 
 

II. Превосходство Иисуса Христа 
 
 

A. Совершенное священство 
 
Гал 3:24-26 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 25 по пришествии 
же веры, мы уже не под [руководством] детоводителя. 26 Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;  
 
Евр 7:11-12 Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства,-- ибо с ним сопряжен 
закон народа,-- то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину 
Аарона именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. 
 
Евр 7:13-14 Ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к 
жертвеннику. 14 Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал 
относительно священства. 
 
 

1. Священство Божией жизни 
 
Евр 7:15-17 И это еще яснее видно [из того], что по подобию Мелхиседека восстает Священник иной, 16 Который 
таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. 17 Ибо засвидетельствовано: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека. 
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Священство Христа, непосредственно связано с тем, Кто Он есть 
Christ’s priesthood is intimately connected with who he is.1 
 
Ин 1:3-4 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была жизнь, и 
жизнь была свет человеков. 
 
Ин 6:67-69 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к 
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога 
живого. 
 
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
1Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам 
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 
 
 

2. Священство Божией клятвы 
 
Евр 7:21 ибо те были священниками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано: клялся Господь, и 
не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека,-- 

                                                 
1
 Peter O’Brian. The Letter to the Hebrews. The Pillar New Testament Commentary (264). Grand Rapids, 

MI; Nottingham, England: William B. Eerdmans Publishing Company. 


