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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Надежда, отменившая закон 
Евр 7:11-19 

 
 
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? 12 Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона.  
 
Евр 7:13-16  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. 15 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.  
 
Евр 7:17-19  Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 18 Отменение же прежде 
бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, 19 ибо закон ничего не довел до 
совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. 
 
Пс 118:174 Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой-- утешение мое. 
 
 
 
 

I. Для чего нужен был закон? 
 

A. Показать величие Божьей святости и ужас человеческого греха 
 
Лев 19:1-4 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы 
будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш. 3 Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои храните. Я 
Господь, Бог ваш. 4 Не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш. 
 
Лев 20:26-27 Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои.27 
Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: 
камнями должно побить их, кровь их на них. 
 
Евр 10:28 [Если] отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] 
смертью, 
 
Рим 7:13 Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, 
что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. 
 
 
 

B. Показать порочность человеческой природы 
 
Исх 19:8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова 
народа Господу. 
 
Исх 32:7-10 И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли 
Египетской; 8 скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца и поклонились 
ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!... 10 итак 
оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. 
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Рим 3:10-12 как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
 
 

C. Показать необходимость Искупителя 
 
Гал 3:23-27 А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того [времени], как надлежало 
открыться вере. 24 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; 27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 
 
Гал 3:9-14 Итак верующие благословляются с верным Авраамом, 10 а все, утверждающиеся на делах закона, 
находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге 
закона. 11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. 
12 А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им. 13 Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк, висящий на древе,-- 14 дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. 
 
 
 
 

II. Чего не может закон? 
 
Евр 7:17-19  Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 18 Отменение же прежде 
бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, 19 ибо закон ничего не довел до 
совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. 
 
 
 

A. Закон не может сделать человека праведным 
 
Рим 3:20 потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех. 
 
 
 

B. Закон не может привести в постоянное общение с Богом 
 
Евр 7:17-19  Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 18 Отменение же прежде 
бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, 19 ибо закон ничего не довел до 
совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. 
 
Гал 3:21 Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; 
 
 
 
 

III. Чем заменен закон? 
 
Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
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Гал 3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе,-- 
 
Евр 7:17-19  Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 18 Отменение же прежде 
бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, 19 ибо закон ничего не довел до 
совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. 
 

Закон способствует гордыне 
– надежда на Христа всегда смиряет. 

 
Фил 3:3 потому что обрезание-- мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть 
надеющиеся, 
 

Закон приводит к отчаянию 
– надежда на Христа всегда ободряет. 

 
Рим 8:31-34 Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас. 
 

Закон неспособен спасти 
– надежда на Христа навсегда соединяет с Богом. 

 
Евр 7:17-19  Ибо засвидетельствовано: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 18 Отменение же прежде 
бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, 19 ибо закон ничего не довел до 
совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


