06. ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА.
Христианское священство было предвозвещено священством Ветхого
Завета. Святое Писание передаёт, что Господь избрал род Левии среди
двенадцати родов израильтян и предназначил его исключительно для
богослужения. Их наследством был Сам Господь. Священники учили
израильтян Божиему закону и от имени народа приносили Ему в жертву
животных и плоды земли. Это священство было, однако несовершенным
и недейственным, ибо не могло принести спасение и освящение.
Все ветхозаветные предзнаменования исполнились в Иисусе, «едином
посреднике между Богом и человеками» (1 Тим 2, 5), «Первосвященнике
по чину Мелхизедека» (Евр 5, 10), который «одним приношением
навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр 10, 14). Этой Святой
единственной Жертвой является Сам Спаситель, отдавший добровольно
свою жизнь на кресте за человечество.
Все христиане участвуют в священническом служении Христа силой
Крещения и Миропомазания, которые сделали их участниками Его
священнического, пророческого и царственного служения.
Священство – это таинство, благодаря которому апостольское служение,
вверенное Апостолам через Христа, осуществляется в Церкви до
скончания века.
Поставить ко священническому служению может только епископ того,
кто призван к этому Богом. Таинство уделяется возложением епископом
рук на голову кандидата в священство и торжественной молитвой.
Священство оставляет на душе вечный знак.
В служении каждого священника реально присутствует Христос, как
Глава Вселенской Церкви – каждый правильно рукоположённый
священник действует «в личности Христа Главы» (от имени Его).
Господь есть источник священства, без Него никакой священник не
может иметь даже самой малой власти. Когда священник преподаёт
таинства Крещения – через него Христос крестит. Когда священник
освобождает от грехов в таинстве покаяния – Христос отпускает грехи.
Когда священник во время Евхаристической Жертвы произносит слова:
«Сие есть Тело Моё ... Сия есть Кров Моя» Христос пресуществляет хлеб и
вино в Свои Тело и Кровь.
Священник действует также от имени Церкви, когда возносит молитвы
от имени её к Богу, принося евхаристическую Жертву.
Священство осуществляется в трёх ступенях:
 Епископство, сообщает принимающему его полноту апостольской
власти;
 Пресвитерство, даёт частичное участие в епископском служении;
 Диаконат, предназначен для помощи в служении епископов и
священников;
Основной обряд таинства Священства состоит в возложении епископом
рук на голову посвящаемого и торжественной посвятительной молитве.
Посвящение налагает на душу неизгладимую духовную печать, поэтому
принять его можно только один раз.

