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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Совершенный Спаситель 
Евр 7:20-28 

 
 
Евр 2:2-3 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние, 3 то как мы избежим, пренебрегши таким спасением, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], 
 
Евр 2:10-11 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания. 11 Ибо и освящающий и освящаемые, все-- от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братиями, 
 
Евр 5:8-9 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 9 и, совершившись, сделался для всех 
послушных Ему источником спасения вечного,  
 
Евр 7:20-23  И как [сие было] не без клятвы,-- 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,-- 22 то лучшего 
завета поручителем соделался Иисус. 23 Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала 
пребывать одному; 
 
Евр 7:24-26   а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 Таков и должен быть 
у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес,  
 
Евр 7:27-28   Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои 
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в жертву] Себя Самого. 28 Ибо закон 
поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, [поставило] 
Сына, на веки совершенного. 
 
 
 
 

I. Христос хочет спасать 
 
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Мф 1:21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 
 
Лук 2:10-11 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11 ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 
 
Евр 7:24-25   а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.  
 
ESV  Hebrews 7:25 Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he 
always lives to make intercession for them. 
NET  Hebrews 7:25 So he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to 
intercede for them. 
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Гал 3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк, 
висящий на древе,-- 
 
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Евр 7:24-25   а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.  
 
Настоящее время слова σῴζειν (спасать) отражает текущую жизнь общины и указывает, что помощь 
Иисуса доступна в каждый критический момент. Он постоянно заинтересован в благополучии своих людей. 
Совершенство и вечность Его спасения гарантировано неоспоримым характером Его священства. 
The present tense of σῴζειν reflects the current experience of the community and suggests that Jesus’ support is 
available at each critical moment. He has a sustained interest in the welfare of his people. The perfection and eternity of 
the salvation he mediates is guaranteed by the unassail-able character of his priesthood.1 
 
 
 
 

II. Христос способен спасать 
 
Евр 7:24-26   а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 Таков и должен быть 
у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес,  
 
Евр 7:27-28   Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои 
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в жертву] Себя Самого. 28 Ибо закон 
поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, [поставило] 
Сына, на веки совершенного. 
 
 
 

A. Христос совершенно свят 
 
Евр 7:24-26   а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 Таков и должен быть 
у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес,  
 
Ин 14:30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. 
 
Ис 53:11 На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 
 
2 Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом. 
 
 

                                                 
1
 Lane, W. L. (1998). Hebrews 1–8. Word Biblical Commentary (Vol. 47A, pp. 189–190). Dallas: Word, 

Incorporated. 
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B. Христос не осквернился в грешном мире 

 
Евр 7:24-26   а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 Таков и должен быть 
у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес,  
 
Ин 17:15  Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 
 
 
 

C. Христос вознесен на небеса 
 
Евр 7:24-26   а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 Таков и должен быть 
у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес,  
 
Евр 2:9 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. 
 
Евр 2:10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания. 
 
Еф 2:5-6 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с 
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 
 
Евр 7:24-26   а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. 26 Таков и должен быть 
у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 
выше небес,  
 
 
 
 

III. Христос может спасать 
 
Евр 7:28  Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после 
закона, [поставило] Сына, на веки совершенного. 
 
Фил 1:6  будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, 
 
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. 
 
Если Христос спасает навсегда, это только потому, что его спасение завершено.   
If Christ saves forever, this is precisely because his salvation is complete.2 

                                                 
2
 Peter O’Brian, The Letter to the Hebrews, The Pillar New Testament Commentary (p. 274). Grand Rapids, 

MI: William B. Eerdmans Publishing Company. 
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Ин 10:27-31 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 30 Я и Отец-- одно. 
 
Отк 21:3-4 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 
 
Евр 7:24-25   а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 25 посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.  
 
 
 
 
 


