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Введение к Евреям 7:1—9:15

I. Христос и Его труд (1:1—10:18)
А. Христос, Сын (1:1—4:13)
Б. Первосвященство Христа (4:14—10:18)

1. Его служение (4:14—7:28)
а. Превосходство Христа как Первосвя-

щенника над Аароном (4:14—5:10)
б. Предостережение и наставление по-

стоянно возрастать (5:11–6:20)
в. Удивительное священство Мелхисе-

дека (7:1–28)
(1) Авраам и Мелхиседек (7:1–10)
(2) Первосвященство Христа по чину

Мелхиседека (7:11–22)
(3) Совершенный и постоянный свя-

щеннический труд Христа (7:23–
28)

2. Его священнический труд (8:1—10:18)
а. Превосходство служения Христа (8:1–

13)
(1) Его новое служение (8:1–5)

(а) Священнослужитель в истин-
ной скинии (8:1, 2)

(б) Священник, которому есть что
принести (8:3, 4)

(в) Священник по образу (8:5)
(2) Его новый завет (8:6–13)

(а) Завет с лучшими обетования-
ми (8:6, 7)

(б) Завет не такой, который был
нарушен (8:8, 9)

(в) Завет, написанный в мыслях
и на сердцах (8:10–12)

(г) Завет, который никогда не уста-
реет (8:13)

В Евр. 5:11—6:19 автор остановился, чтобы указать своим читателям на их пренебрежение духов-
ным и отсутствие роста. Затем он опять переходит к тому, о чём начал разговор в 5:11,—к священниче-
ству по чину Мелхиседека (см. Пс. 109:4). Эта идея, возможно, трудна для понимания, но она нацели-
вает читателей на развитие в себе более образованной и зрелой веры. Текст 7:1—9:15, рассматривае-
мый в данном выпуске, демонстрирует превосходство священства Христа над священством Аарона и
косвенным образом показывает, что Иисус служит при гораздо лучшем завете. В 7:1—10:18 раскрыва-
ется сходство между священством Мелхиседека и Иисуса. При изучении главы 7 мы рассмотрим связь
Авраама с Мелхиседеком (ст. 1–10), Первосвященство Иисуса по чину Мелхиседека (ст. 11–22) и
совершенный и постоянный священнический труд Христа (ст. 23–28).

План Послания к евреям
б. Превосходство нового завета (9:1–28)

(1) Скиния первого завета (9:1–10)
(а) «Святое» место и его устрой-

ство (9:1, 2)
(б) «Святое святых» (9:3–5)
(в) День искупления (9:6, 7)
(г) Только образы и символы (9:8–

10)
(2) Смерть Христа и искупление по

новому завету (9:11–15)
(а) Превосходство Христова ис-

купления (9:11–14)
(б) Жертвенная смерть и вечное

наследие (9:15)
(3) Христос как посредник нового за-

вета (9:16–22)
(а) Когда завещание вступает в

силу (9:16, 17)
(б) Кровь первого завета (9:18–20)
(в) Без крови нет прощения (9:21,

22)
(4) Христос вошёл в присутствие Бо-

жье (9:23–28)
(а) Образы небесного (9:23, 24)
(б) Иисус однажды принёс Себя в

жертву (9:25, 26)
(в) Одна смерть, а затем суд (9:27,

28)
в. Превосходство жертвы Христа (10:1–

18)

II. Хождение в вере (10:19—13:25)
А. Вера, путь спасения (10:19—12:29)
Б. Заключительные наставления (13:1–25)
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