
 

Мелхиседек, священник  
и царь Салимский  

Мелхиседек, царь Салимский и "священник Бога 
Всевышнего",1 получил десятину от Авраама. 
Мелхиседек это персонаж, который окутан тайной, о 
котором писание говорит очень мало. Он 
появляется всего лишь в трёх библейских стихах. 
Тем не менее, этот отрывок богат деталями, 
которые, хотя и не точно идентифицируют его, но 
помогают нам понять,  какую роль он играл в 
древнем мире. Мелхиседек не только исполняет 
обязанности священника, но и является царём 
Салима, города, название которого означает "мир".2 
Салим, это не что иное, как первоначальное 

название Иерусалима. Имя Мелхиседек обозначает божественность, и обычно 
переводится как "Бог мой праведен" или "царь праведности", что указывает на очень 
сильную связь с Богом Израиля. 
 
Вторая особенность Мелхиседека, это то, что он исполняет роль священника, 
параллельно его царским функциям. Благословения царя Салимского произнесённые 
для Авраама, конечно же, на прямую связывают его с теми функциями которые 
исполнял священник. На самом деле, в Писании, благословение обозначает священный 
акт, которое зачастую произносилось над другими людьми3 или даже над животными.4 
Благословение священника считалось сознательным и важным действием, которое   
подчёркивало святость функций Мелхиседека, как духовного лидера. Это ещё 
подтверждается и вручением десятины, которую даёт Авраам Мелхиседеку, так как 
десятина принадлежит Богу.5 Этот чудесный акт включает в себя признание того, что 
всё, что мы имеем принадлежит Богу, и что возврат десятой части, это  знак нашей Ему 
благодарности.6 Потомки Авраама следовали тому же обычаю.7 Система десятин и 
пожертвований была предназначена, чтобы запечатлить в человеческих умах великую 
истину, а именно, что Бог является источником всякого благословения для своих 
творений, и что Он заслуживает благодарности за чудесные дары и Его заботу.8  
 
Но если что-то и выделяет личность Мелхиседека, так это то, что он стал прообразом 
Христа, то есть, тем, кто  предвещает и предвосхищает Самого Мессию. Отсутствие 
генеалогической ссылки по отношению к нему9 или его священническому 
превосходству перед служением левитов, которое берёт своё начало от Аарона,10 
указывает ни на что иное, как на будущее, когда Иисус Христос умерёт на кресте и 
воскреснет. Он станет первосвященником навсегда, исполняя неизменное служение, не 
подлежащее передаче и это навечно.11  
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