«Чин Мелхиседеков» - чин Жизни о Христе.
«…яко по подобию Мелхиседекову восстанет священник ин, иже не по закону
заповеди плотския бысть, но по Силе Живота неразрушаемаго. Свидетельствует бо:
яко ты еси священник во век почину Мелхиседекову.» Евр.7.15-17.
Существует два всего чина священства: чин « Ааронов» и чин «Мелхиседеков». И так как
священство задает весь дух Церкви – является образом верным в вере в деле в слове в
жизни, то Чин священства есть чин самой жизни членов церкви.
Ветхозаветная церковь жила по чину «Ааронову» - («…иже… по закону заповеди
плотския бысть» в отличие от чина «Мелхиседекова»): назначенный Моисеем,
оспариванию не подлежал - в своем деле пророческом, был неоспорим – обязывал к
покорности слову… для всех он был устами Бога… его назначение от Моисея, и
назначение от него по наследству его сынов, утверждено Богом. Аарон – родоначальник
священства. От сего чина священства проистек и чин всего церковного устроения
ветхозаветной церкви: слово старших в церкви – закон для младших; старший – авторитет
для младших; спорить и противиться старшим в церкви – равнозначно противлению Богу;
Одного вида, свидетельствующаго о наследнике Аароновом, т.е. о священстве, достаточно
к полновластному управлению в церкви со стороны священника и полной во всем
покорности со стороны прочих…послушание старшим со стороны младших, относилось к
послушанию Самому Богу. Вот почему Христос о послушании им сказал:
«Тогда Иисус глагола к народом и учеником Своим, глаголя: на Моисеове седалищи
седоша книжницы и фарисее. Вся убо, елика аще рекут вам блюсти, соблюдайте и
творите: по делом же их не творите, глаголют бо, и не творят. Связуют бо бремена
тяжка и бедне носима, и возлагают на плеща человеческа, перстом же своим не хотят
двигнуть их. Вся же дела своя творят, да видими будут человеки: разширяют же
хранилища своя, и велючают воскрилия риз своих. Любят же преждевозлегания на
вечерях, и преждеседания на сонмищах, и целования на торжищах, и зватися от
человек: учителю, учителю. Вы же не нарицайтеся учители: един бо есть ваш
Учитель, Христос, вси же вы братия есте. И отца не зовите себе на земли: един бо
есть Отец ваш, иже на Небесех. …Болий же в вас, да будет вам слуга. …Горе вам
книжницы и фарисее лицемерии…Горе вам вожди слепи…яко подобитеся гробом
повапленным, иже внеуду убо являются красны, внутрьюду же полни суть костей
мертвых, и всякия нечистоты. Тако и вы, внеуду убо являетеся человеком праведни:
внутрьюду же есте полни лицемерия и беззакония.» Мф.23.1-28
Не смотря на такову худость нравственную наследников Аароновых, Бог обязывал прочих
слушаться их: «вся убо, елика аще рекут вам блюсти, соблюдайте и творите», ибо, за
редким исключением, послушание им не отводило от послушания Богу и потому не
мешало в послушании священству выражать любовь к Богу. Но духовное совершенство
человеков – членов ветхозаветной церкви, не достигалось с таким священством. Ибо:
« Аще убо совершенство левитским священством было, кая еще потреба, по чину
Мелхиседекову иному восстати священнику, а не по чину Ааронову глаголатися?»
Евр.7.11-12.
По сему то с началом Нового Завета и священство образовалось по новому чину –
Мелхиседекову, тем образовав и иной – новый закон Церковной жизни членов
Новозаветной Церкви:
«Прелагаему убо священству, по нужди и закону пременение бывает.» Евр.7.12
Мелхиседек – «Без отца, без матери, без причта рода (без родословия), ни начало
днем, ни животу конца имея: уподоблен же Сыну Божию, пребывает священник

выну(вечно)» Евр.7.3-4
Чин Мелхиседеков – чин Жизни о Христе, на столько выше чина Аарона, на сколько
Новозаветная Церковь, возводящая на Небеса, превосходнее ветхозаветной,
провождающей в землю обетованную… на сколько любовь выше страха. В сем чину нет
места наследству и правопреемству; нет здесь и авторитета кроме Бога. Но все члены
Новозаветной Церкви имеют Авторитет и Главу – Христа. И всяк учащий, испытываем
бывает слушающими на соответствие его учения Евангельской Истине. Каждый член
Церкви имеет умное обращение своего сердца к Богу и только к Богу. Если же и имеет
какое послушание старшим в Церкви, то это послушание не старшим, но Богу, Волю
Которого старшие донесли младшим своим братьям… сие есть послушание в Боге.
Старших же Христос предупредил о ответственности их учительства перед младшими,
коим те обязаны лишь Его – Христа, Волю Божественную доносить:
«Слушаяй вас, Мене слушает…» Лука10.16
И всякое учение устное и письменное, кем бы и когда сказано либо писано оно не было…
какими бы чудотворцами и пророками… хотя даже Апостолами или Ангелом, оно должно
иметь основу и свидетельство Евангельской Истины. Здесь уже не скажут, что так
повелели Апостолы, или таково учение Святого Угодника, так сказал Святитель и
Преподобный, а так сообщил Ангел… ибо здесь Авторитет - Бог, и все что сказано
прочими если соответствует Евангелию, то приемлется, если же противится, то отметается
как сатанинское. От того и Апостольское учение и правила Апостольские и семи
Вселенских Соборов…все то, что соответствует Евангельской Истине – приемлются как
Божественная Воля. И ни какой враг не сможет изменит их и что либо добавит
искаженное и душегубное с целью навредить Церкви Христовой. Ибо все. что враг внесет
своего – Богу противное, обнаружится именно как несоответствующее Евангелию, и
посему Христианами отвержено будет и лжеучение и сам лжеучитель… какого бы чина и
звания и родства он не был. Здесь Священство не становится автоматически устами Бога,
лишь за свою принадлежность священству, но трудится присно над тем, чтобы быть ему
сими Устами – и в том блюдет себя. Как и прочие Христиане, трудятся над тем, чтобы
иметь свое ухо отверстым лишь для слушания Воли Бога. Здесь – в сем чину, внешнее
отличие священства, награды, звания, длинна бороды и белизна седин и возраст и
общеизвестность и творение знамений чудесных, еще не залог истинного сопастырства
Христу, и не уверение в непреложной истинности приносимого таковыми учения. Здесь и
незнаемый и от всех уничиженный и безбородый и юрод, может быть носителем Христова
Учения и сообщителем Божественной Воли:
"... по подобию Мелхиседекову востанет священник ин, иже не по закону заповеди
плотския бысть, но по силе живота неразрушаемаго" Евр.7.16-17. по силе вечной
жизни.
Священник Александр+.

