
Христос пророк, первосвященник, царь
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В истории Израильского народа в Ветхом Завете мы видим, что в некоторых 

случаях они совершали обряд помазания. Было принято помазывать как людей, так и 

предметы. Особое значение имело священное помазание, которым торжественно 

помазывались пророки, первосвященники и священники, цари. 

 

Так например:.  

 в пророки был помазан Елисей:  

(3Цар.19:16) а Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, сына 

Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя; 

 в священники был помазан Аарон:  

(1Цар.10:1) И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и сказал: 

вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего: 

 в цари был помазан Саул:    

(Исх.30:30) помажь и Аарона и сынов его и посвяти их, чтобы они были священниками 

Мне. 

  В чём же заключался этот обряд? Было три особенности:  

1. Помазанник отделялся от остального общества  

2. Ему передавалась власть  

3. Ему передавались определённые дары для совершения этого служения. 

 

Иисус Христос называется Помазанником, Мессиею, по Гречески Христом, потому 

что на Него в полноте излиты все дары Св. Духа и таким образом Ему в высочайшей 

степени принадлежит ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя
2
. 

Христос был помазан не физическим маслом, как это происходило обычно, а Духом 

Святым во время крещения. Христа помазал сам Богом. 

 

38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и 

исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. (Деян.10:38) 

  

Иногда служение Христа рассматривают в трех аспектах: пророк, первосвященник, 

царь. Первый, кто сделал такое деление – это Евсевий Памфилий Кесарийский (ок.260-

340) Его называют отцом церковной истории.  

 

Сегодня мы рассмотрим служение Христа, как пророка. 

 

I. Иисус Христос - пророк. 

 

a. Кто называл Христа пророком? 

 

 Моисей написал о Пророке.  
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(Втор.18:15) Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе 

Господь Бог твой, - Его слушайте,  
 

 Простой народ говорил о Христе как о Пророке:  

(Мф.21:11) «Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского». 

(Матф.21:45,46) «… первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и 

старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка». 

 

 Господь Сам Себя назвал Пророком:  

(Матф.13:57)И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, 

разве только в отечестве своем и в доме своем. 

(Лук.4:18,19) Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и 

послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, 

слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне 

благоприятное. 

(Лук.13:33)а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому 

что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. 

 

b. Как пророчествовал Иисус? 

Он учил как власть имеющий. В отличие от книжников и фарисеев Его слово было «со 

властью», что показывало глубину истины:  

(Мар.1:22)  И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как 

книжники. 

 Господь пророчествовал, объясняя слово Божье, проповедуя. 

  

 Господь пророчествовал, обнаруживаю тайны сердца 

 8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, 

сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? 9 Что легче? 

сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: 

встань, возьми свою постель и ходи?(Мк.2:8-9) 

 39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы 

Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к 

Нему, ибо она грешница. 40 Обратившись к нему, Иисус сказал: 

Симон! Я имею нечто сказать тебе.(Лк.7:39-40) 

 Господь пророчествовал, обличая грех 

 7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал 

им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень (Ин.8:7)  

 Господь пророчествовал, рассказывая будущее: 

 О Своей смерти и воскресении 

31 И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно 

пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и 

книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть (Мк.8:31) 

 О Святом Духе,  

16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 

вами вовек (Ин.14:16) 

 О судьбе Израиля  



 О судьбе мира  

 О судьбе отдельно взятых людей  

18 Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то 

препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то 

прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не 

хочешь. 19 Сказал же это, давая разуметь, какою смертью [Петр] 

прославит Бога(Ин.21:18-19). 

 О суде  

 О последнем времени. Мы поговорим об этом немного позже.  

c. Важнейшие проповеди Христа. 

Среди множества проповедей и пророчеств Христа из четырех Евангелиях, можно 

выделить три важнейших:  

1) Нагорная проповедь (Мф.5-7 гл.)                                                                           

2) Пророческая беседа на горе Елеонской (Мф.24-25 гл.)                                        

3) Беседа с учениками на Тайной вечере (Ин.13-16 гл.)  

 

1) Нагорная проповедь (Мф.5-7 гл.).  

Несколько взглядов на нагорную проповедь:  

 Некоторые утверждают, что Нагорная проповедь описывает путь спасения. Но 

почему в ней ничего не сказано ни о спасении, ни об оправдании?  

 Некоторые полагают, что эта проповедь устанавливает нормы повседневной жизни. 

Если эта проповедь обращена к церкви, то почему Господь не упоминает о ней о 

Духе Святом, водительство которого так важно для христианской жизни и церкви? 

 В Нагорной проповеди Христос объясняет, что такое истинное покаяние. Этот 

призыв обращен к тем, кто не осознал необходимости внутренней перемены как 

одного из условий Царства Небесного. Нагорная проповедь призвана направлять 

нас к Царству во все времена, и в то же время она показывает, каким будет 

грядущее царство. Для христиан всех веков Нагорная проповедь была и остается 

самым подробным во всей Библии этическим кодексом. (верная точка зрения) 

Главная суть нагорной проповеди в золотом правиле: как хотите , чтобы с вами 

поступали люди, так и вы поступайте с ними. 

2) Проповедь на горе Елеонской (Мф.24-25 гл). 

Когда Христос говорил эту проповедь, религиозные лидеры Израиля уже отвергли Его как 

Царя Иудейского, и слова о Церкви, что «врата ада не одолеют» (Мф.16:18), уже были 

сказаны Христом, т.е. начинается эпоха Церкви. Тогда возникает вопрос:  может быть что 

Церковь уже заняла место Царства и на земле не будет Божьего Царства? Вовсе нет. 

На горе Елеонской Христос пророчествует о следующих событиях:   

 О первой половине великой скорби (Мф.24:4-14)  

 Обольщении.  4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил 

вас, 5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и 

многих прельстят.  

 Конфликты. 6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не 

ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 7 ибо 

восстанет народ на народ, и царство на царство;  



 Бедствия. и будут глады, моры и землетрясения по местам; 8 все же это - 

начало болезней.   

 Гонения.9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 

ненавидимы всеми народами за имя Мое; 10 и тогда соблазнятся многие, и друг 

друга будут предавать, и возненавидят друг друга;  

 Лжепророки. 11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;  

 Охлаждение любви. 12 и, по причине умножения беззакония, во многих 

охладеет любовь; 13 претерпевший же до конца спасется. 

 Проповедь Евангелия. 14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. 

 О второй половине великой скорби (Мф.24:15-18) 15 Итак, когда увидите 

мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом 

месте, - читающий да разумеет, - 16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 

17 и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; 18 и кто 

на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 

 О Своём втором пришествии. Христос снова придет на землю « с силою и славою 

великою» (Мф.24:30) тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 

восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на 

облаках небесных с силою и славою великою; 

 О тысячелетнем царстве. Христос воцарится на престоле Давида (Мф.25:34) Тогда 

скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные 

Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: 

Ученики ожидали, что это произойдет уже при их жизни, но этого не случилось. Несмотря 

на это, мы можем с уверенностью сказать, что наступит день, когда Христос установит 

Свое Царство и будет править в нем.  

3) Беседа во время тайной вечери (Ин.13-16 гл.).  

Перед Своей смертью на кресте, Господь пророчествует о Церкви. Он говорит кратко, т.к. 

ученики еще не готовы «вместить» (Ин.16:12) Еще многое имею сказать вам; но вы 

теперь не можете вместить. 

О чем говорил Христос? 

 Он дает новую заповедь – «…любите друг друга; как Я возлюбил вас…» (Ин.13:34). 

 Он дает новую надежду – готовит место на небесах, куда потом возьмет верующих 

в Него: (Ин.14:1-3) 1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 

веруйте.2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: 

Я иду приготовить место вам.3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду 

опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 

 Он говорит о другом утешителе и о новом служении Утешителя: совете, увещании, 

утешении, ходатайстве, обличении, учении  и т.д. (Ин.14:16) И Я умолю Отца, и 

даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 

 Он говорит о новых отношениях: Дух Святой будет пребывать в верующих, и Сам 

Христос будет пребывать в них:  (Ин.14:17)  Духа истины, Которого мир не 

может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо 

Он с вами пребывает и в вас будет. 



 Он говорит о новом образе молитвы – во имя Его (Ин.16:24,26) 24 Доныне вы 

ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была 

совершенна …26 В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я 

буду просить Отца о вас: 

Все это говорит о том, что открылась новая глава Божьего плана, начался период 

Церкви. 

 

 

Применение: 

Мы не можем быть пророками в таком смысле в каком был Христос, но в 

ограниченном смысле мы можем быть пророками. 

1. Мы не имеем права не доверять словам Христа, поэтому мы должны изучать 

слово Божье и углубляться в него. 

2. Мы должны подражать Христу в проповеди Его слова. 

3. Все пророки были людьми, обречёнными на заклание, популярными в этом 

мире мы быть не можем. 

4. Мы должны быть святыми. 

 


