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В этой главе объясняется то великое благословение, которые мы имеем в нашем
Первосвященнике, который действительно отличается от других священников, и имеет
власть принести нам Новый Завет.

Ветхий Завет
Стоит напомнить себе, что Ветхий Завет был соглашением между Богом и человеком, которое
было основано на законе Божьем. Если люди исполняли Его закон, Бог принимал их, но
провал в исполнении закона, приводил к отвержению и отделению от Бога. Это создало
разрушающую ситуацию, потому что мы не способны достичь такого совершенства.

Наш Первосвященник Иисус
После того, как Иисус завершил план спасения, Он воссел на Небесах и сейчас обитает в
присутствии Бога Отца. Он принес в жертву не зерно и не животных, но Свою Собственную
кровь, которую Он добровольно пролил за нас, и не на земле пытается достигнуть спасения,
но постоянно ходатайствует за нас на небесах!
Храм и скиния были построены согласно Божьим указаниям, как место обитания Славы
Божьей, но они были земными. Иисус же Сам присутствует с Богом Отцом на Небесах.
Иисус устанавливает Новый Завет на лучших обещаниях. Закон нас осуждает и показывает
нам на наши ошибки, но Иисус делает нас праведными посредством Своей жертвы за нас.

Новый Завет
Радость Нового Завета состоит в том, что Бог во Христе пришел и совершил то, что мы не
можем сделать. Христос исполнил Божий закон в совершенстве, и сейчас, если мы
раскаиваемся в наших грехах и верим в Иисуса – Бог принимает нас на основе наших
отношений с Иисусом Христом, а не на нашем исполнении закона. Аллилуйя! Это совсем
другое дело!
Бог всегда планировал Новый Завет. Ветхий Завет был необходим, но он был временным.
Новый Завет не является внешним; человек обращается к Богу, он внутренний. Бог изменяет
нас, чтобы мы могли радовать Его.
Его законы находятся в нашем разуме и написаны в наших сердцах. Они не на скрижалях
каменных, но выгравированы в нашей сущности. То, что Христос умер за нас и Дух Святой
обитает в нас, радикально все изменило. Теперь все строится на отношении. Знать Бога
лично и принадлежать Ему.
Знать Бога инстинктивно и лично, не потому что кто-то сказал нам, но потому что мы знаем
это сами, через дар Духа Святого. Кем бы мы ни были и каким бы не были наш статус;
богатые или бедные, образованные или не образованные, священник, лидер или служитель –
это не влияет на нашу способность знать Бога лично. Это драгоценный дар, который Бог дает
каждому из нас.
Ветхий Завет уже не нужен. Наш прекрасный Господь Иисус открыл новый путь посредством
Своей жертвы на кресте. Он умер, воскрес и вознесся на Небеса – ради нас!

Пункты для Размышления:
1. В чем отличие Ветхого и Нового Заветов?
2. Какое значение имеет для меня то, что Иисус находится на Небесах, а не на земле?
3. В какой степени я испытываю закон Бога, который живет в моем сердце и разуме, не только
через чтение Его слово, но и через пребывание Его Святого Духа?
4. Наслаждаюсь ли я отношениями в Новом Завете с Богом или с трудом придерживаюсь
правил отношений Ветхого Завета?
5. Храню ли я свое сердце в правильном состоянии, позволяя Богу говорить ко мне?
6. Как сильно я ценю мои отношения с Богом?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

