
Христос – первосвященник 

Слышали ли вы о таком человеке, как Оскар Шиндлер? 

Во врем Второй Мировой войны в Польше огромное количество евреев были изгнаны из 

своих домов. Их сослали сначала в Гетто, а потом в концлагеря. Многие из них погибли от 

тяжёлых работ. Оскар Шиндлер основал завод по производству посуды и на работу 

принимал только евреев. Условия на этом заводе были очень хорошими и это спасло 

жизнь очень многих людей. Но, чтобы попасть туда было одно условие. Шиндлер лично 

по фамилии записывал каждого работника и сам покупал его у немцев. Он был 

единственной личностью, кто мог устроить человека на этот завод. 

Многие хотели, но было условие. Многие хотели, но был только один кто мог в этом 

помочь.  

  

Именно в этом главная функция священника – быть проводником между людьми и Богом.   

 

Если пророк обращается к людям со словом от Бога, то священник обращается к 

Богу от имени людей.  

 

1. Откуда мы знаем, что Христос был священником?  

 

Священники в Израиле были из колена Левиина, а Христос происходил из 

колена Иудина. Так что не мог бы быть священником в ветхозаветном храме. 

Так почему мы говорим, что Христос все-таки был священником? 

 

 Пс. 109:4 (мессианский псалом) Клялся Господь и не раскается: Ты 

священник вовек по чину Мелхиседека. – Это говорится о Мессии.  

 Те же самые слова применяет ко Христу послание к Евреям: 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. 5:5-6).  

 О Мелхиседеке почти ничего не известно. Мы знаем только из книги Бытие, 

что он был священником Бога всевышнего, которому Авраам дал десятину и 

который благословил Авраама.  

 Мы не будем вдаваться в подробности, но автор Послания к евреям 

показывает, что священство Мелхиседека выше священства Аарона 

(поскольку Аарон был еще в чреслах Авраама, когда дал Мелхиседеку 

десятину и принял от него благословение). Таким образом, священство 

Христа выше ветхозаветного священства. Он – самый главный 

первосвященник, предстоящий пред Богом от имени людей.  

 

2. Как начиналось священническое служение?  

 

 По учению Ветхого завета, священник начинал служение в 30 лет. 

 Перед вступлением на служение он совершал омовение.  

 Перед началом служения над ним совершалось помазание. 

(Конечно, это говорится об обычных священниках, но здесь есть 

определенные параллели со служением Христа.) 

 



 Христос тоже начал Свое публичное служение именно в 30 лет, начал его с 

крещения и сразу после крещения был помазан Святым Духом (ср. Деян. 

10:38). 

 Лук. 3:21-23 Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, 

молился: отверзлось небо, 22 и Дух Святый нисшел на Него в телесном 

виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 

Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! 23 Иисус, начиная [Свое 

служение], был лет тридцати… 

 

3. Чем отличается священство Христа от ветхозаветного священства? 

 

 Христос – абсолютно святой священник. 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… 

 Христос исполняет священническое служение на небесах, а не на земле. Евр. 

8:1-2 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. 

 Священство Христа вечное. Евр. 7:23-24 …Притом тех священников было 

много, потому что смерть не допускала пребывать одному; 24 а Сей, как 

пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее. 

 

4. В чем заключается священническое служение Христа? 

 

 Как священник, Христос учредил новый закон: Потому что с переменою 

священства необходимо быть перемене и закона (Евр. 7:12). 

 Как священник, Христос стал гарантом Нового завета, точно так же, как 

ветхозаветное священство было гарантом завета Моисеева. …То лучшего 

завета поручителем соделался Иисус (Евр. 7:22). 

 Как священник, Христос вошел во святое святых – к самому Божьему 

престолу: …входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас 

вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека 

(Евр. 6:19-20). 

 Как священник, Христос принес жертву за грехи людей. Этой жертвой был 

Он Сам: Но Христос… не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 

однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление (Евр. 9:11-12). 

 Как священник, Христос окончательно решил проблему греха. Он же 

однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею 

(Евр. 9:26). Ветхозаветное священство давало лишь временное и 

несовершенное решение этой проблемы. Христос же как совершенный 

священник решил проблему греха окончательно. Ибо Он одним 

приношением навсегда сделал совершенными освящаемых (Евр. 10:14). 



 Как священник, Христос ходатайствует за нас перед Богом: …будучи всегда 

жив, чтобы ходатайствовать за них (Евр. 7:25). 

 Как священник, Христос открыл нам путь к Богу. Итак, братия, имея 

дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, 

путем новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то 

есть плоть Свою… (Евр. 10:19-20).  

 Как священник, Христос совершает наше спасение: Поэтому Он и может 

всесовершенно спасать приходящих чрез Него к Богу… (Евр. 7:25; пер. 

Кассиана). 

 

Применение: 

1. Все вышеперечисленные аспекты священнического служения Христа показывают, 

насколько совершенно уготованное Богом спасение. Христос сделал абсолютно все, 

что нужно для нашего полного и окончательного искупления. Что из этого следует? 

a. Благодарность за прошлое: подумайте, как много сделал для вас Христос! 

Подумайте, какую великую жертву Он принес ради вас, – и благодарите Его от 

всей души. Поклоняйтесь великому Первосвященнику, совершившему наше 

спасение. 

b. Утешение в настоящем: мы в любую минуту имеем свободный доступ к 

престолу благодати. И у этого престола мы найдем не только строгого судью, но 

и милостивого Первосвященника, который может сострадать нам в немощах 

наших. 

c. Уверенность в будущем: поскольку Христос – такой совершенный священник, 

Он дает нам уверенность в будущем. Он навсегда решил проблему греха и Он 

же делает совершенными приходящих через Него к Богу. Мы можем быть 

уверены в будущем своего спасения. 

2. Поскольку Христос – совершенный священник, мы не нуждаемся в другом, 

человеческом священстве. Именно об этом говорил автор Послания к евреям, 

убеждая своих читателей не обращаться от совершенного священства Христа к 

священникам закона Моисеева.  

Точно так же и апостол Павел говорит: «Ибо один Бог, один и посредник между 

Богом и людьми, Человек Христос Иисус…» (1 Тим. 2:5; пер. Кассиана). 

a. В некоторых христианских деноминациях существует убеждение, что исповедь 

имеет силу только тогда, когда она произнесена перед священником
1
. Но это не 

так. Христос – совершенный священник, и мы не нуждаемся в особых земных 

посредниках.  

b. Некоторые люди ищут других посредников между собой и Богом (Мария, 

святые). Но это тоже неправильно. Это основано на плохом понимании данного 

учения – учения о священстве Христовом.  

3. Поскольку Христос – совершенный священник, мы ничего не можем добавить к 

совершенному спасению. Поэтому не будем строить из себя священников, которые 

                                                            
1 Ср.: «Без священника невозможно таинство исповеди» (http://www.pravmir.ru/article_3809.html 

[23.11.2009]). 



со своими жертвами пытаются прийти к Богу. Христос уже принес совершенную 

жертву – что вы можете добавить к Его крови? 

a. Нужно ли вам добавить жертву своих добрых дел? 

b. Нужно ли вам подмешать к Его крови жертву своих слез? 

c. Можете ли вы войти во святое святых – за небесную завесу – с жертвой своей 

праведности? 

Все эти жертвы несовершенны. Уповайте на совершенную жертву Христову. Идите 

к Нему.  


