
Мессия
Слово «мессия» переводится как помазанник. Это тот чело-
век, которому в Древнем Израиле на голову выливали специ-
ально освященное миро (ароматное масло). 
В Библии мы читаем о том, что так помазывали царей 
Израильских. 

Найди имена первых израильский ца-
рей, а также имя того, кто помазал 
их на царство.

А кого еще помазывали миром? Разгадай шифр, используя по-
рядковые номера букв в алфавите
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Кроме пророков помазывали миром первосвященников. 

Это интересно! 
В Древнем Израиле слово «машиах» (так 
на иврите звучит «мессия») применялось 
к пророкам, к царям и к первосвященникам. 

Мессией также именуется Избавитель или Искупи-
тель. Это – Тот, Кто избавит человечество от печати 
первородного греха. Он же выведет человечество из 
рабства греху к свободе жизни с Богом.

Кто совершил первородный грех?
В чем он заключался?
Каковы его последствия?



Иудеи считают первым Мессией Моисея. В нем сочеталось все три служения

Он был вождем Израиля (тогда царей 
еще не было, потому что не было своего 
государства). И вывел евреев из египет-
ского пленения.

Он был пророком Израиля. Через него 
Бог даровал евреям заповеди.

Он был первосвященником в том смыс-
ле, что мог приближаться к Ковчегу За-
вета. (Хотя сами обязанности первосвя-
щенника исполнял его брат Аарон).

Но должен был прийти Кто-то, кто будет больше, чем Моисей. О его приходе говорили 
многие пророки. Они надеялись на Него и Его скорый приход в самые трудные времена 
в жизни израильского народа. Эти пророчества еврейские дети заучивали с самых малых 
лет. 
Но когда пришел Иисус, евреи не узнали в Нем Мессиию? 
Как ты думаешь, почему?
В то время евреи ждали нового царя. Этот человек должен был, по их мнению, поднять 
восстание и изгнать римлян из Земли Обетованной. 

Это интересно! Через несколько лет после земной жизни Иисуса было, 
действительно, поднято восстание. Его предводителя признали Мес-
сией. Но победить римлян так и не удалось. Это восстание было же-
стоко подавлено. Его последние защитники покончили с собой в кре-
пости Массада. С тех пор она является символом несокрушимости 
Израиля. 
Иисус - Мессия

Он –царь, но Царство Его не от мира сего. Он пришел, 
чтобы открыть людям путь к жизни с Богом. Вывести 
человечество из рабства греху в Землю Обетованную, в 
Эдем (так Библия называет рай).

Он – пророк, потому что говорил от имени Отца. Он про-
поведовал, объясняя, как нужно жить, чтобы всегда быть 
с Богом.

Он – первосвященник, но Жертва Его – это не овечка, 
барашек или кусочек хлеба, как было во времена Древнего 
Израиля. Его Жертва – это Он Сам. Он приносит Себя в 
жертву, чтобы Его кровь омыла не только первородный 
грех, но и грехи каждого человека. 


