
рождении или смерти. Мелхиседек не как Феофаний
(предвоплощенное явление Сына Божьего), но только
прототип, так как автор определенно указывает свою точку
зрения, когда заявляет, что Мелхиседек "уподобляется" или
схож на Сына Божия. Сам БОГ провел такую же связь в
Псалме 109:4 "Ты священник вовек по чину Мелхиседека".
Из текста видно, что утверждается продолжительность
священства, а не физическое существование. Из-за того, что
не найдено записи смерти Мелхиседека, можно сделать
заключение, что он все еще жив (Евреям 7:8): а поэтому
первосвященник все еще живет, и отсюда подходящий
образ вечно пребывающего Мессии как Первосвященника.
Также сказано, что Мелхиседек "пребывает священником
вовек" или беспрерывно, в том смысле, что он
принадлежит тому чину священничества, которому нет
конца.

Мелхиседек был и священником, и царем, потому
что он правил как Патриарх. В Бытии 14 главе Авраам
воздает должное священнику Мелхиседеку, платя ему
десятину. Потом он получает от него благословение. Точно
также семя Авраамово (Израиль) отдаст должное Царю
царей, и впоследствии будет Им благословлено. Так как
Мелхиседек  совмещал  положение и священника, и царя,
он обеспечивает красивой иллюстрацией положений
Искупителя, и был тем (возможно единственным, чья
история была записана в Старом Завете), кто мог
обеспечить такой иллюстрацией. Будучи священником, он
сначала благословил: Авраама от Бога, а потом он
благословил Бога от Авраама: взаимное благословение. Это
было не просто желание, но авторитетное ходатайство как
священника. На схожей основе мы, как верующие, можем
спокойно быть уверенны, что у нас есть Первосвященник,
который постоянно ходатайствует за нас.

Имя Мелхиседека значит "царь правды
(праведности)". Похоже, что это имя ему было дано
благодаря некоторым его качествам или характеристикам,
или благодаря замечательной честности. Это же касается и
Господа Иисуса Христа (Ехошуа Ха Мащиах), имя

Мелхиседек представлен в Послании к Евреям, как
блестящая картина Господа Иисуса Христа. Многие грани
этого неясного Старозаветного характера дополняют
совершенную иллюстрацию его типологии. Автор строит его
описание на основе его явного вечного положения; отсутствие
его отцовства или родословной; нет ни записанного
происхождения, ни его имени, ни места его служения.
Продолжаются очень сильные дебаты на счет того, задумал ли
Бог  преднамеренно по Своему суверенитету, чтобы
Мелхиседек предзнаменовал грядущего Мессию или нет,
Библейское же повествование утверждает: Мелхиседек
является ясной и красивой картиной нашего Господа,
Спасителя и Первосвященника Иисуса Христа.

Сказано, что Мелхиседек был без отца и без матери,
таким образом, то, что  типично в Мелхиседеке только из-за
тишины в Библейском рассказе, является само по себе
истинным по отношению ко Христу. Мелхиседек был без
родителей только в том смысле, что они не известны, так как о
них не упоминается. По мнению евреев, было очень важно,
чтобы тщательно соблюдалась линия их священства (Числа
18); чтобы  точно отмечалась и сохранялась их генеалогия
(Матфея 1); и чтобы легко и ясно доводилось их
происхождение от Аарона (Ездра 7:1-6). Но в случае с
Мелхиседеком, не было записано ни имени отца, ни матери или
каких – либо последующих после него поколений. Он пребывал
один, и, как и Мессия должен был быть священником согласно
такому чину (Пс.109:4) – где не было ни линии священников,
ни права наследования чина священства. И все это
представляется в поражающем контрасте Старозаветному
священству, которое из-за своей плотской природы постоянно
подвергалось неминуемой смерти каждого пребывающего
священника и всех тех, кто следовал за ним (Евреям 7:23).
Явно, что священство, утвержденное Мелхиседеком, и в
котором главенствует Христос, должно быть намного лучше,

так как оно не проистекает из старой Левитской системы, а также
не находится в рабстве у своего несовершенного наследия
(Евреям 7:21, 24). И наконец, то, что он был без отца и без матери,
говорит нам, что он не пришел к трону, потому что он имел право
на это по происхождению; он занял это место благодаря
назначению: какая картина нашего Господа, которого Бог Отец
назначил нашим великим Первосвященником и Своим Царем для
правления в Тысячелетнем Царстве.

Мелхиседек - без родословия в том смысле, что не
сохранилась его генеалогия. Генеалогия была обязательной для
священника, так как согласно Левитской системе человек не мог
служить священником, если он не может довести своего
происхождения (Ездра 2:62; Неемия 7:64). У Мелхиседека не
было документов. Тот факт, что его родословная не была
записана, в то время как у каждого другого священника она
тщательно была прослежена
и сохранена, обеспечивает
другую потрясающую
схожесть типов. В этом
отношении, как Мелхиседек,
так и Сын Человеческий
пребывали одни. Он не был
из линии священников; то есть ему никто не предшествовал (где
предок обязательно более выдающийся) на месте священника, а
также за ним никто не следовал (где есть необходимость
замещения). Мессия также пребывает один во всех этих аспектах.
Его имя не появляется в линии священников (Он из колена
Иудина); и как у священника у Него нет потомков, а,
следовательно, последователей. Только у Него и у Мелхиседека
настолько было очевидным отличие в положении от всех
остальных священников.И все это из-за клятвы Бога, что место
Его священника пребудет вечно (Евреям 7:21).

Дальше, он не имеет ни начала, ни конца. Это только
благодаря тому, что Старый Завет никогда не упоминал о его

Мелхиседек был
без отца и без
матери.

Мелхиседек - настоящий первосвященник.
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которого разглашает Его служение и положение: Спасителя и
Помазанника. Манера, по которой даны имена, также очень
важна в том смысле, что праведность должна  предшествовать
миру (Исаии 32:17). Мелхиседек был Царем Салима, а на

еврейском языке
это слово значит
мир. Таким
образом, имя
места, которым
он правил, так

поражающе выражает природу царства, над которым Мессия
будет главой. "В Салиме также находится Его скиния и Его
место пребывания на Сионе". Он по истине – Царь
праведности и Князь мира.

Непреходящее священство Мелхиседека является
завершающей чертой Христа. Он был священником
Всевышнего Бога. За ним никто не последует по
происхождению, то есть имеется в виду, что нет никого, кто
бы мог удовлетворить требованиям, чтобы заменить Вечного
Первосвященника. Не было также упоминания о каких-либо
потомках, которые заняли бы его пост, и также не было записи
о начале или окончании его служения как священника.
Поэтому положение Мелхиседека точно такое же, как у
Христа: неизменное.

В заключении, имя Мелхиседека, место его
правления, его одиночество, уединение, и легкое опознание,
достоинство,его звание и возможно атмосфера загадки,
окружающая его в краткой истории в Бытии, дает красивую и
поражающую иллюстрацию единственного в своем роде
великолепия и недоступно высокого положения священства
Сына Божьего. Именно Господу Иисусу Христу следует быть
схожим с  Мелхиседеком во всех этих пунктах, так как это те

аспекты, которые отличают Его от Левитского священства. Также
интересно заметить, что Мелхиседек предложил хлеб и вино, как
способ тесного общения с Авраамом, и точно также Христос
предложил Свой Хлеб и Свое Вино, чтобы тесно общаться с
верующим. И это можно рассматривать, как великолепную
картину: как Мелхиседек предложил хлеб и вино (как напоминание
о жертвах), так Господня вечеря ясно указывает на смерть и
воскресение Христа и является вечным напоминанием для Его
Церкви.
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значит "царь правды”

(праведности).


