Слово на апостольское послание читаемое в
Праздник Сретения.
«Без всякого же прекословия, меньшее от большего
благословляется...» Евр.7.7-17.
В Ветхозаветной церкви был Аарон, от него же все священство.
Аарон был поставлен явно священником для всех. И это
поставление было настолько значительным, что лишало всякого
сомнения в богоугодности его действий. И поставляемые самим
Аароном священники несли на себе туже безупречность в доверии,
обязывающе прочих принимать от них служение всегда (!) как,
Богом установленное. То есть Ветхозаветное Ааронское
священство, само по себе было достаточным к авторитетности в
глазах приемлющих от них благословение. А это означает, что один
внешний вид и именование священническое, обязывали прочих
относиться к носящим сан как к священнику – Пророку- посланнику
и служителю Божьему.
При такой авторитетности, каждый отвечал за свое дело,
священник за свое благословение: наставление, учение,
руковождение..., а прочие за свое послушание священнику. И как
священник не отвечал за непослушание народа, так и народ не нес
ответственности за ложные и богопротивныя учения и
благословения священства. Со всех требовалось лишь рабское
послушание во всем Пророкам.
И так, признаками Ветхозаветного-Аароновского-Левитского
священства, являются:
1.- явное, официальное, легальное, общепризнанное назначение,
передаваемое от человека к человеку, от одного священника
другому. Если священник имеет свидетельство (документ) своего
приемства священства от другого- известного священника, то этого
свидетельства достаточно к принятию сего обладателя свидельства
как священника.
2.-безоговорочное полное послушание священнику за один лишь
факт его священства. То есть, священство - само по себебезупречный авторитет, обязывающий всех к послушанию.
Но Господь предрек новое священство, когда Авраам принял
благословение от Мелхиседека и дал ему «десятину» пожертвование принимаемое священником. И если Авраам, от него
же Левиты – священство, принял благословение от Мелхиседека и
одесятствовал его, то значит чин священства по Мелхиседеку выше
и значительнее Аароновского- Левитского:
«И да еще реку: Авраамом и Левий приемляй десятины,

десятины дал есть. Еще бо во чреслех отчих (Авраамовых)
бяше, егде срете его Мелхиседек.» (9-11)
А коли «Без всякого же прекословия, меньшее от большего
благословляется» (7), то и Богом указываемый новый чин
священства, в лице Мелхиседека, принявшего десятину от Авраама,
то есть большее священства Левитского.
«И лишше еще яве есть, яко по подбию Мелхиседекову
восстанет священник ин, иже не по закону заповеди плотския
бысть, но по силе Живота неразрушаемого.» (15-17)
-- Новозаветное священство, по чину Мелхиседековы совершаемое,
совершается не по «закону заповеди плотския», то есть НЕ
ДОСТАТОЧНО Ветхозаветного – Аароновского – Левитского
свидетельства о передаче «благодати священства» от одного к
другому... от Апостолов архиереям, а от архиереев священству, для
совершения священства. Ибо «не по закону заповеди плотския
бысть» священство Новозаветное, «но по силе Живота
неразрушаемого...», т.е. Новозаветное – нынешнее Православное
священство, должно быть совершено Силой Божественной
Благодати, объявляемой в священнике способностию приведения
народа Божьего ко Спасению о Христе, к Воскресению души, к
«Животу неразрушаемому». А это значит, что для свидельства
священства, вовсе недостаточными являются внешний вид (борода,
ряса, крест) и свидетельство от человек (документ и история
приемства). Необходимо доказательное свидетельство
Спасительности о Христе – «Сила Живота Неразрушаемого» всей
священнической деятельности носителя сана.
Поэтому Христос и запретил беззаботно-безответственное
послушание священству:
«Внемлите себе от Лживых пророк...» Мф.6.
Запрещено вверять свою душу всякому священнику, но лишь Богу,
лишь «Силе Живота Неразрушаемого». Если же сей «Силы Живота»
не наблюдается в священнике, то таковой из тех, от кого себя
«внимать» Христос заповедал.
Как и старчество не от возраста, и духовничество не от назначения,
так и священство не от человек, и праведность и принадлежность
Церкви Христовой – не от истории церковной но от «Силы Живота».
Ибо свидельствуем Духом Святым Бог:
«ты еси священник во век по чину Мелхисидекову» (17).
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