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Таинственный царь и одновременно священник Салима (Иерусалима). 
Встретивший святаго патриарха Авраама хлебом и вином, как прообраз 
Тела и Крови Христовых… 
Об этом святом более ничего неизвестно. 
Зато в Псалтыри есть те же таинственные слова: Клялся Господь и не 
раскается. Ты священник по чину Мельхиседека» (Пс. 109:4). И мы, 
новозаветные, видим в этом пророческие слова о грядущем Господе 
нашем Христе, известном две тысячи лет подряд как Иисус из 
Назарета. Сын Божий. Одно из Лиц Пресвятой Троицы. 
Итак, впервые святой священник упоминается во времена Авраама 
(примерно, XX-XIX века до нашей эры). Когда не было Церкви, когда 
не было и богоизбраннаго народа. 
«[17]…в долину Шаве, что ныне долина царская; и Мелхиседек, царь 
Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, 
— [18]  и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога 
Всевышнего, Владыки неба и земли;  и благословен Бог Всевышний, 
Который предал врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал ему десятую 
часть из всего» (Быт.14:18). 
Священник Бога Всевышняго – как же так? Почему во множестве 
племен земных уже (!) уж есть священник от Бога Истиннаго? Какова 
его история? Кто его рукополагал? Что это за Церковь и Храм в 
Иерусалиме 4 тысячи лет  тому назад?! Почему это Бог сокрыл в Своем 
повествовании?! Каким же образом Господь мог рукоположить Себе 



священника на земле? Самым простым, но чудным образом: 
перечитаем жития святых пророков. Некоторым подобным образом 
возможно Богу поставить Себе и Своего иерея для тех или иных 
народов. 
Нам, сегодняшним, известно немало случаев, когда Господь являлся 
через тех же ангелов Своих к тем или иным людям (вспомним случай 
свт. Иннокентия Московского, когда ему один из эскимосов рассказал 
об ангеле, который наставлял его в Законе Божием и Евангелии; или 
иное житие: как некий епископ увидел, что один мальчик, играя в 
священника, совершил Таинство…). Почему это должно нас удивлять? 
Ведь сами святые апостолы, будучи учениками Христа, не имели в 
родословии святаго первосвященника Аарона. Но после схождения на 
них Духа Святаго были выше всех смертных, восприяв служение в 
Новой  Церкви Христа, и выше любого епископа, в то время, как 
служение ветхозаветных коэнов завершалось и было закончено со 
времени гибели Хрма Соломона. Но именно апостолам была дарована 
власть разрешать людей от их грехов и рукополагать пресвитеров! И 
приносить бескровную Жертву…Кем? Не людьми, но – Самим Богом! 
Поэтому, когда речь заходит сего дня о том, что нашей Церкви надо 
было обязательно идти на компромиссы с той или иной властью, ради 
спасения епископов или священников (а то Церкви совсем не будет 
якобы!!! – словно и нет самой Церкви, то есть и народа во главе со 
Христом!), то это не ведение Бога, не  знание Христа, не вера в 
невозможное у Бога…это упорная попытка сотворить из Церкви 
Христовой  молодежно-политическую организацию, партию, которая 
будет заниматься абсолютно тем же, чем занимались многочисленные 
отделы агитации и пропаганды в райкомах, обкомах и в центральном 
комитете коммунистов, которые жаждали уничтожить все 
существующие государства и на их обломках отчублучить нечто свое… 
И чем закончилась политическая агитация и пропаганда? Полным 
провалом в начале 1990-х годов…все пустые слова и останутся пустыми, 
если не будут подкреплены конкретными делами. 
Какова была бы проповедь Христа, если бы Он не сотворил величайшее 
множество чудес: не исцелял больных, не воскрешал из мертвых, не 
даровал зрение слепорожденным?! 
И даровал силу Свою в Церкви Своей через таинства и через 
духовенство. Но в Его же силе даровать силу Своим иереям, но и 
выкорчевать неплодящие смоковницы… Неплодящие веру Христову! 
И в этом, мне видится, таинственное явление для человечества святаго 
Мельхиседека, которому в Библии уделено всего пару предложений 
священного текста.  


