Таинство священства
Священство – это служение, установленное Богом. Во времена Ветхого Завета
Он избрал священников из среды народа Израильского. Ими стали потомки …..
Редактор учебника по истории запутался, когда делал подписи к иллюстрациям. Он только знал, что Озия и Елеазар
одного роста. Елеазар выше Иодая, а Аарон выше Озии. Кто
же самый высокий? Ведь именно его потомки и стали священниками сначала в Скинии Завета, а потом в Иерусалимском Храме.

Имя Аарон имеет значение «высокий» или «высокая гора». Для потомков Авраама того времени это имя
служило указанием на то, что Аарон не только выше всех ростом, но что Бог избрал именно его, чтобы
служить у жертвенника. Многие народы, окружавшие евреев того времени, строили свои жертвенники
на высоких горах. Такая гора считалась священной и оберегала, как какое-то
живое существо, святилище языческого бога. Господь же, обращаясь к израильтянам, указывает не гору, а человека и его потомков. Они не становятся
священными, они становятся священниками. На иврите священник - «коэн».
У этого слова нет точного перевода, но в старинных книгах и преданиях оно
встречается для обозначения работника и слуги Божьего. Иногда словом «коэн
«обозначается друг Божий. Коэн – это еще и господин, человек, наделенный
какой-то властью. Какова же была власть коэнов? Об этом мы читаем в Священном Писании. Главной их задачей было служение Богу. Они приносили
жертвы в Иерусалимском Храме. А еще они должны были учить вере народ
Израильский. В Священном Писании священников еще называют левитами,
потому что Аарон, а значит, и все его потомки, происходили от Левия, одного
из двенадцати сынов Иакова (Израиля).
Центром священнического служения ветхозаветных времен было жертвоприношение в Храме. Иисус
принес Самого Себя в жертву искупления. С этого момента жертвоприношения стали не нужны!
В Таинстве крещения мы становимся частью членами Церкви, входим в Тело Христово. Елеопомазание,
которое уделяет нам священник во время крещения, делает нас сопричастными священническому служению Христа. Получается, что каждый христианин – священник. Его служение в том, чтобы нести свет
веры, свет Христов всему миру.
Расшифруй слова из Евангелия от Матфея (Мф 5,14-16)

Каждый из нас принадлежит к священству, которое апостол Петр назвал царственным, потому что мы
принадлежим Царству Небесному.

Ты знаешь, что у Иисуса было много учеников. Из них Он избрал семьдесят, которых отправил проповедовать Царство Небесное. И двенадцать, которых Он сделал Своими апостолами. Так в Церкви появляется священство, которое называют служебным. Ведь задача священников и епископов в том, чтобы
служить народу Божьему, наставлять и укреплять его в вере.
Служение священника не может быть сравнимо с каким-то ремеслом или профессией. Ведь профессию человек выбирает сам. Он смотрит, что ему нравится,
что получается хорошо. Священника выбирает Бог. Он призывает человека служить Своей Церкви, поэтому мы говорим о призвании к священству. Это призвание испытывается Церковью и самим человеком в годы учебы в семинарии.
Семинария – это не просто учебное заведение, как школа или институт. Здесь
молодого человека не просто учат философии, богословию, не только объясняют,
как правильно служить мессу, но и направляют на пути молитвы, учат милосердию и открытости людям. Ведь священник в приходе - как отец в семье. Он показывает верным Отца Небесного. Именно поэтому мы обращаемся к священникам
«отец». Быть отцом для множества столь разных людей очень сложно, поэтому
мы молимся за наших священников, прося у Бога благодати и мужества для них.
Знаешь ли ты, как еще называют Таинство священства?
Впиши в пустые клетки буквы, помеченные цифрой один, и прочитай слово.

Это название появилось, потому что епископ возлагает на голову кандидата руки и читает специальную
молитву.
По окончании семинарии сначала рукополагают в дьяконы. Главная задача дьякона – служение. Помощь
священнику в совершении мессы, благотворительность, преподавание катехизиса. В Церкви бывают временные дьяконы и постоянные. Временные – это те, кто со временем будет
рукоположен в священники. Постоянные – это женатые мужчины, избравшие для себя путь особого служения Церкви. Обычно они активно занимаются благотворительностью и передачей веры.
Рукоположение в священники очень похоже на Таинство крещения, потому
что в этих Таинствах Бог словно ставит Свою печать, говоря человеку «ты
– Мой». Но если в Таинстве крещения звучат слова «Ты – сын Мой возлюбленный», то в Таинстве
священства к этим словам Господь добавляет:
«Иди и паси овец Моих». С момента обряда рукоположения, который совершает епископ, священник являет собой Христа, особенно когда служит
мессу. Служение священника можно сравнить с
трилистником.
Священники подчиняются епископу. Возведение в епископский сан – это
тоже рукоположение. Служение епископа – это служение апостола, призванного Христом. Епископ как Добрый Пастырь бережет Церковь и заботится о
ее благополучии.

