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В этой главе продолжается повествование об Иисусе, как о Первосвященнике.
Вечный Первосвященник из рода Мелхиседека. (Псалом 109).

Мелхиседек
Присутствие Мелхиседека рассматривается некоторыми учеными, как ранний образ
Христа, подобный тому, что появился в горящей печи (Даниила 3). Однако, даже если
Мелхиседек не Христос, очень ясно видно, что он прообраз Христа, который должен был
прийти и Кто будет иметь наивысшую священническую роль, большую, чем Аарон.
Значение Его Имени
Его имя означает «Царь Праведности» и «Царь Мира». Также эти названия относятся к
описанию Иисуса.
Статус и Власть
Он священник и царь. Позже сочетание роли священника и царя будет запрещено, но
здесь соединенная роль Мелхиседека назначена Богом. Иисус также назначен
священником и царем.
Уникальность
Нам не рассказывают о его прошлом и родословии, но его появление, чтобы
благословить Авраама явно очень значимое. Авраам отдает Мельхиседеку десятую
часть приобретенной в недавнем сражении добычи. Позже народ отдает десятую часть
того что имеет, чтобы левиты могли полностью посвятить свое время служению.
Превосходство
Унаследованное священство от Аарона было рукоположено Богом, но предполагают что
Мелхиседек был более высокого положения. Служение Аарона было временным и
несовершенным, в то время как служение Иисуса постоянное и совершенное.

Необходимость в новом Первосвященнике
Нам показывают причины, по которым был необходим новый священник после
назначения Мелхиседека, и они также требовали изменений в законе.
Аарон представляет священничество, которое зависело от закона. Однако закон требует
усовершенствования и грешные люди полностью им осуждаются. Таким образом, Иисус
исполнил закон и, как Мелхиседек, возвестил век благословений, благодати и милости.
До появления священства Ааронова, образ Мелхиседека помогает нам понять, как все
будет, когда придет Христос. Это маленький отблеск славного откровения нашего
Спасителя Христа!

Величие Иисуса

Аарон потомок Авраама. У Мелхиседека было таинственное появление и уход. Иисус,
однако, является вечным Богом, который стал человеком в Вифлееме.
Иисус родоначальник нового завета. Это святое обещание или клятва Господа
воплотилось в Иисусе намного сильнее, чем в законе.
Иисус является гарантом нового завета. Все обеспечено благодаря тому, кем Он
является. Он нерушим и Он живет вечно. Священники приходят и уходят, но
священство Иисуса вечное. Он спасает всех, кто приходит к Богу через Него.
Иисус живет, чтобы ходатайствовать за нас. Он прекрасный, святой, чистый и
безвинный. У других священников были их личные грехи, с которыми им надо было
справляться, но не у Иисуса. Именно поэтому Он может дать нам такую гарантию.
Новый завет, клятва Самого Бога, исполняется нашим чудесным великим
Первосвященником Иисусом.
У Иисуса безграничная власть и Он может непрестанно ходатайствовать за нас. Он наш
посредник и стоит в проломе, который создали наши грехи, чтобы принести нас к Богу.
Он постоянно молится за нас, и мы всегда в Его сердце и мыслях.

Пункты для Размышления:
1. Эти стихи открывают нам разные характеры и роли, назначенные Богом. Однако, как
вы думаете, что самое важное для Бога, наше служение для Него или наше звание?
2. Иисус наш царь-слуга. Что делает служение Христа великим и как мы должны
стремиться быть похожими на Него?
3. Какова роль священника? Что мы можем узнать о нашей роли, как священников
Божьих?
4. Почему Авраам проявил уважение к Мелхиседеку? Что может послужить
воодушевлением для людей, чтобы они уважали нас?
5. Как на нас влияет тот факт, что Иисус всегда ходатайствует за нас?
6. Проверяйте свою молитвенную жизнь. Сколько времени мы проводим в поисках Бога
ради других людей и сколько времени проводим, ожидая восполнения наших
собственных нужд.

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

