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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Ходатай лучшего Завета 
Евр 8:1-13 

 
 
Евр 7:26-27  Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный 
от грешников и превознесенный выше небес, 27 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.  
 
Евр 8:1-3  Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел 
одесную престола величия на небесах 2 и [есть] священнодействователь святилища и скинии истинной, которую 
воздвиг Господь, а не человек. 3 Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а потому 
нужно было, чтобы и Сей также имел, что принести. 
 
Евр 8:4-5   Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что [здесь] такие священники, 
которые по закону приносят дары, 5 которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он 
приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе.  
 
Евр 8:6-7   Но Этот [Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, 
который утвержден на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы 
нужды искать места другому. 
 
 
 
 

I. Значение Божьего Завета 
 
Суть завета – это особые отношения между сторонами. Эти отношения характеризуются определенными 
взаимными обязательствами. Так, отношения завета – это не просто признание друг друга, но и 
готовность к ответственности и действиям. Ключевое слово, которым в Писании определяются такие 
отношения, - «верность», которая имеет место в контексте продолжающейся дружбы.  
The essence of covenant is to be found in a particular kind of relationship between persons. Mutual obligations 
characterize that kind of relationship. Thus a covenant relationship is not merely a mutual acquaintance but a 
commitment to responsibility and action. A key word in Scripture to describe that commitment is “faithfulness,” acted out 
in a context of abiding friendship.1 
 
1Цар 18:3-4  Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. 4 И снял Ионафан 
верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук 
свой, и пояс свой. 
 
2 Цар 5:3  И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне 
пред Господом; и помазали Давида в царя над Израилем. 
 
Быт 17:1-4  Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи 
предо Мною и будь непорочен; 2 и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. 3 
И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: 4 Я-- вот завет Мой с тобою: ты будешь 
отцом множества народов,  
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Быт 17:5-7   и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом 
множества народов; 6 и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; 7 
и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в 
том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; 
 
 
 
 

II. Величие Ветхого Завета 
 
Евр 8:6-7   Но Этот [Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, 
который утвержден на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы 
нужды искать места другому. 
 
Исх 19:3-6  Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и 
возвести сынам Израилевым: 4 вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных 
крыльях, и принес вас к Себе; 5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете 
Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом 
святым; 
 
Исх 24:1-3  И Моисею сказал Он: взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин 
Израилевых, и поклонитесь издали; 2 Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и 
народ пусть не восходит с ним. 3 И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И 
отвечал весь народ в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, сделаем. 
 
Исх 24:4-5   И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 
двенадцать камней, по [числу] двенадцати колен Израилевых; 5 и послал юношей из сынов Израилевых, и 
принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу.  
 
Исх 24:6-8   Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а [другою] половиною окропил жертвенник; 7 и взял книгу 
завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. 8 И взял 
Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих. 
 
 
 

A. Ветхий Завет был актом Божьей благодати 
 
Втор 7:7-8  Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас,-- ибо вы 
малочисленнее всех народов,-- 8 но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою 
Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, 
царя Египетского. 
 
Втор 10:14-15  Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней; 15 но только отцов 
твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне [видишь]. 
 
Втор 10:20-22  Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись: 21 
Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные [дела], какие видели глаза твои; 22 
в семидесяти душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой, сделал тебя многочисленным, как 
звезды небесные. 
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B. Ветхий Завет поднимал народ Израильский на невиданную высоту 
 
Исх 19:3-6  Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и 
возвести сынам Израилевым: 4 вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных 
крыльях, и принес вас к Себе; 5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете 
Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом 
святым; 
 
 
 
 

III. Необходимость Нового Завета 
 
Евр 8:6-7   Но Этот [Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, 
который утвержден на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы 
нужды искать места другому. 
 
Евр 8:8-9  Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, 9 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их 
за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, 
говорит Господь. 
 
Иер 31:31-32  Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 
завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 
 
Втор 28:15  Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все 
заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и 
постигнут тебя. 
 
Втор 28:63-65   и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. 64 И рассеет тебя Господь 
по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни 
отцы твои, дереву и камням. 65 Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги 
твоей, 
 
Евр 8:10-12  Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в 
мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут 
знать Меня, 12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 
 
 
 


