Фрагмент Слова на Апостольское послание,
сказанное в праздник Сретения .
«Без всякаго же прекословия, меньшее от большего
благословляется.» Евр.7.7-17
Чтобы полно разуметь сказанное есть необходимость прочесть
Апостольское послание немного выше:
«Сей бо Мелхиседек царь Салимский, священник Бога Вышняго,
срете Авраама возвращшася от сеча царей, и благослови его:
Ему же и десятину от всех отдели Авраам.» (1-2)
Когда Авраам отбил у врага своего сродника Лота, и вернул
награбленное царю Содомскому, тогда вышел Мелхиседек и
благословил Авраама. Авраам же по внушению Духа Святаго принял
сие благословение от неизвестного Мелхиседека. Более того, по
сему же Внушению Авраам отделил Мелхиседеку десятую часть
(десятину) от вырученного богатства, тем самым еще до
установленного Богом Закона, законно почтил священство.
Кто ж таков Мелхиседек?
«Первее убо сказуется царь правды, потом же царь Салимский
– еже есть царь мира: без отца, без матере, без причта рода,
ни начала днем, ни животу конца имея: уподоблен же Сыну
Божию, пребывает священник выну.» (2-4).
- в Мелхиседеке царствовали Истина и Мир Божии… Родители его и
родословие неизвестны, ниже возраст и время кончины. Все это
знаменовало новое вечное Высшее Священство Христово.
«Видите же елик сей, ему же и десятину дал есть Авраам патриарх
от избранных.» (4-5)
Авраам - патриарх, избранный Богом, высокочтим людьми. Но каков
тот, кто благословил и одесятствовал (принял десятину) Авраама!
«И приемлющии убо священство от сынов Левиин, заповедь
имут одесятствовати люди по Закону, сиреч, братию свою,
аще и от чресл Авраамовых исшедшую. Не причитаемый же
родом от них, одесятствова Авраама, и имущаго Обетования
благослови.» (5-6)
- Священство Ветхозаветное – Левиты, по Заповеди принимают
десятину (одесятствуют) от своего народа, происшедшего, как и
сами левиты, от Авраама.
Мелхиседек же, не связанный кровным родством с Авраамом,
одесятствовал его и в лице Авраама всех левитов – все
ветхозаветное священство, и благословил их, имущих Божее
обетование.

«Прелагаему убо священству, по нужде и закону применение
бывает.» (12)
Священство левитское несовершенно и не могло ввести в
совершенство народ ибо зависело от времени, от традиции, от
«старших» - от человека. Эта зависимость привела народ к
богоотступничеству, пророкоубийству и богоубийству. По сему сей
чин Ааронов должен был замениться (преложиться) чином
Мелхиседековым, не зависящим ни от каких внешних условий, но
всегда ищущим единой токмо Воли Божией.
По чину Ааронову авторитет учительский священства был
непререкаем для народа. Это как в наше время, если перед
народом стоит мужик с бородой, в рясе, с крестом либо панагией,
имущий документ и общеизвестность, как священник или архиерей,
то таковой уже имеет непререкаемый учительский авторитет для
толпы духовных зевак, коим все равно что говорит и чему учит сей
человек, именуемый священником… главное, что это сказал
священник или архиерей. Последние учат свою (!) паству: - «Даже
если мы скажем нечто недушеполезное ( т.е. противное Богу!..
сатанинское), вы обязаны послушать нас – священников. Ибо за сие
послушание спасены будете.»
- Яркий пример Аароновского, Богом отмененного чина…
Еще пример:
Батюшка в кругу прихожан дает ясные душеспасительные советы,
разъяснения, приводя выдержки из священного Писания и трудов
Святых отцов. Все пребывают в восторге и умилении от
слышанного… и вот из толпы раздается вопрос: «Батюшка, а где вы
служите?» Последовал ответ – «за штатом». Послышались вздохи
разочарования и через минуту толпа разошлась.
И еще:
Возмущение местного благочинного: - «Что мне до Божественных
Апостольских Правил, мне достаточно указаний и правил от
архиерея исходящих!»
Пример церкви с чином Мелхиседекова священства:
Заявление прихожан священнику: - «Нам, мил человек, все равно
кто ты и какие у тебя заслуги и кая высота сана твоего. Нам важно
чье учение ты нам преподносишь здесь: Божее или человеческое –
по сему и судить тебя будем, Божий ли ты слуга или сатанинский
прихвостень…»
Во времена Благодати (Новозаветная Церковь Христова) Бог не дает
Своего Благословения на Спасение при Аароновском чине. При сем
чину нет и обещания Спасения и гарантии на Спасение от
послушания церковным авторитетам, увлекшимся Аароновым

чином.
Ныне чин Мелхиседеков – чин искания и послушания одной лишь
Истине Божией явленной в Священном Писании и Святом Предании.
Разница сих чинов в том, что первый, Ааронов, всю науку Спасения
имеет касательно плотского, чувственного, вещественного Рая
(количество поштучное молитв, поклонов, жертв, грехов
добродетелей… мытарства - тяжба с Господом и чувственный Рай с
кисельными берегами, серебряными плодами…), второй же –
Мелхиседеков, касается Вечной души, Вечной Любви, Вечной
Жизни и нескончаемого Блаженного веселия:
«Иже не по закону Заповеди плотския бысть, но по силе
Живота неразрушаемого» (16)
А вот на искание Воли Божией, и житие по Истине Христовой, Бог
дает Благословение и обещает Спасение всем «послушающим
словес Его»:
«Сей же с клятвою, чрез глаголющаго к нему: клятся Господь и
не раскается, ты еси священник во век по чину
Мелхиседекову.»
«имеющий уши слышати да слышит»
Священник Александр+.

