Епископ Серафим (Сигрист)

MELCHIZEDEK KING OF PEACE: A SIGN FOR OUR TIME
Dear Fathers, brothers and sisters,
It is my intention to speak on the figure of Melchizedek,the Priest-King whose appearance to Abraham and
blessing of him is recorded in Genesis chapter 14, and I wish to propose that in representing a union in Peace of all
the ways of history, is a sign of special importance for our time. But surely If there is one figure in the Bible who
expresses the mystery of the historical and the more than historical(or Metahistorical) it is the mysterious
Melchizadek.
This will be a somewhat shortened version of a longer study on the subject, because of limited time here, but I will
try to touch the main points.
But first let us put the Bible text: From Genesis 14 Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and
he was the priest of the most high God. 19 And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the most high God,
possessor of heaven and earth: 20 And blessed be the most high God, which hath delivered thine enemies into thy
hand. And he(Abraham) gave him tithes of all.(the goods captured in a battle which had just ended).
To which this from Psalm 110: The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the
order of Melchizedek.
And this from Hebrews 7 To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of
righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace; 3 Without father, without mother,
without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a
priest continually. 4 Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth
of the spoils.
Melchisedek is King of Salem ,which is also to say King of Peace, and it is the city of Jerusalem, which is now
hardly a city of Peace.
I remember a Palestinian artist friend, Vladimir Tamari saying that it sometimes seems that to solve the problem of
Jerusalem, we will have to solve all the problems of the world. He invented a device for stereoscopic drawing,
Vladimir did, and for refining pictures from Space, but he could not see a way forward in the question of Jerusalem
and I see his tall frame bent by the weight of it and the sadness of it...
Now we seem to feel this intertwined impossible problem spreading out through many paths of trouble to
Chechnya and Bagdhad and from Bali to the Sudan to Algeria and back again to Jerusalem. To "The City of
Peace."
Fr Alexander Men at an earlier stage of this interlocking trouble-- an upheaval of colliding cultures as if of
clashing geotectonic plates as continents break apart and recombine--Fr Men wrote his brief reflection "Karabakh
or Bethlehem" referring to the war of Armenians and Azeris for a small region, and also to the early stages of the
wars of Chechnya, and he said that for all the promise of history as conceived by a Bergson or a Teilhard, it still
requires that humanity ratify the road ahead out of freedom and choose the star of hope rather than the long night
of a new dark age.
Fr Alexander writes "If the most unnatural war is civil war [...] then shouldn't we finally admit that we are
witnessing a world-wide civil war between all the 'children of Adam', a war that is tearing the body of humanity
apart?"
We propose this meditation as a small parallel offering to that of Fr Alexander's written also at a time, of standing
at a historical crossroads. As he says "Karabakh stands in my mind as a collective symbol for ... innumerable
tragedies" So we take Jerusalem as symbol.
We speak of the three great religions of Jerusalem, not to reduce everything to simply religious conflict, what can
also be discussed in socio-economic, geopolitical and general cultural ways, but using them as representative of the

human families.
So we start with a new millennium at a crossroads. It is here at this crossroad that I sense the figure of
Melchizadek as a Sign for our day. A figure already significant for the three great monotheistic faiths,
Christianity, Judaism and Islam.
For the Christian, Melchizedek's meaning is, as the author of Hebrews draws out, as a sort of prefiguration of
Christ and of his priesthood and kingship which is prior to the Levitical priesthood and the the throne of David, as
it also fulfils them. It is only somewhat later, from the time of Clement of Alexandria that the offering of bread and
wine is taken up as a type of the Eucharist and then of course the Psalmist "thou art a priest forever after the order
of Melchisedek" is taken up and applied to the Christian priesthood and included in the ordination rate of the
Catholic Church.
For Judaism the significance of Melchizedek is great but perhaps less simple. Melchizedek may be a heavenly
priest and more than human king as he is among the Essenes and Qumran literature-- even in one text acting as
cosmic judge at the end separating the good from the evil. Perhaps in reaction to the Christian seeing of
Melchizadek as a sort of preimaging of Christ and of Christ's role as Priest and King, later Jewish teachers
tended to identify the priesthood of Melechzadek with that of Shem the son of Noah which is finally superseded
(for mainstream Judaism for example in Maimonides) by the priesthood of the sons of Abraham to whom then the
Psalm verse is made to apply "Thou (Abraham) are a priest forever [succeeding the priesthood] of the order of
Melchizedek.[because of the blessing of Melchizedek]."
So the central point is the problem of Malchizedek as before the Law.
My knowledge of what Islam does with Melchizedek is more limited still,but for one thing for the Shiite branch
of Islam which recognizes a line of Imams, of leaders of faith who are a concrete if at times hidden, spiritual
presence in the world, Melchisedek is a sort of hidden Imam. Further Melchizadek can be related to the the
mysterious wandering figure of Khidr one of four (with Jesus and Enoch and Elijah) who never in the ordinary
sense died.
Khidr-Melchisedek us saud to have spoken with Moses at the time of the dividing of the Red Sea. Khidr can
correspond then also to the Jewish legends of Elijah wandering the world.
Murat Yagan compares the meeting of the great poet and spiritual master Rumi with Shams al Tabrizi ( a
mysterious wanderer whom Rumi accepted as master) to that of Abraham with Melchizedek. "Shams was burning
and Rumi cought fire." In both cases--direct transmission by "a messanger from the Source."
The Chinese saying I love. "Outside all tradition a direct transmission pointed straight to the heart."
Now the meeting point of the views of Melchizedek , the possible present common understanding of Christian and
Jew and Muslim, cannot be simply and immediately the Christian idea of Melchizadek as a prefiguring of
Christ--Priest and King whose offering is bread and wine and who mysteriously is the full humanity prior even to
Adam or Abraham-- but it need not of course in any way forclose that understanding. However we are seeking the
vision of Melchizedek as a Sign of Peace which can be received at once within all traditions.
Fr Robert McMeekin , an American Orthodox priest whose ministry has included in Afghanistan praying simple
Islamic prayers for dying Muslims writes this: " The image of Mechizedek in Genesis points us to a truth beyond
particularity, a priesthood that in the estimation of the writer of Hebrews is superior to any which came after. It is
a priesthood that predates all our notions, Jewish and Christian alike, and moves us to a deeper understanding that
the God who loves us has always done so and always will."
The question of who was "the historical Melchizedek" brings us deeper into understanding how Melchizedek goes
beyond each of the historical traditions. There are three main possibilities: One that he is not a historical figure at
all but a record of an appearance of the Divine, a Theophany, this clearly is outside the ordinary historical

evelopment.
Second is that the story goes back to an early time and is of a historical priest who met Abraham and blessed him,
but if so obviously this priest is a Cainaanite and completely outside the Jewish tradition and it is an absolutely
unique event.
Third is that if we allow the story to be later, it again seems to serve, and perhaps be included in order to serve, the
purpose of going beyond ordinary tradition. Suppose it to be of the time of David, and then it can legitimatie his
appointment of a high priest who was not of Levi. Or if,as has been suggested, it is of the time of the Persian
government, then it serves to show that the priesthood goes back before Levites and even before the temple in the
Holy City, perhaps of course to gain respect and influence for the priests of that time but precisely by breaking
through their own tradition.
Living religion in fact, and this can be one conclusion, always has the possibility of going beyond itself to new
understanding, and if this is true of Judaism and of Islam, then how much more ought it be true for Christians
whose faith is based on the guidance of the Holy Spirit who "will lead you into all truth."
So a first conclusion is that Melchizedek represents a going beyond the previous history and understanding and this
is one reason why we see him as a sign of what is necessary for the beginning of a new reconciliation, new opening
to reconciliation and Peace.
Melchizedek gives his blessing to Abraham and history begins and he is father of Ishmael to whom the Arabs trace
their origin as well as of Isaac. The children of Abraham will go their separate ways and struggle among
themselves and again in our time too, they go out to war...
Now as Fr McMeekin says if Melchizadek is at the beginning of the history of the nations and faiths, he is also
outside of it. In Melchizadek we see that there is an authority within history which set all of our journeys into
motion and yet which is prior to them and will remain after them. It is before and beyond the authority of the
Jewish Law or of the precepts of Islam , beyond the authority even of Christian monastery or palace, beyond that is
the world of "Christendom."
Each spiritual family and each human family has entrenched itself within its own history which then is felt to be
closed and complete. From the historical philosopher Eric Vogelin the warning "Dont let them immanentize the
Eschaton." And in fact the supposing to be within our history ,that which is outside it, the Ends of things, is
precisely what these closed systems become. And of course any conflict between closed and complete systems is
irreconcilable for no such system can admit an outside to itself, to other possibilities than its own.
And yet each faith contains within its world the figure of Melchizadek who is also before and beyond and outside
—he is an opening in every closed system.
So now it seems the nations need again the blessing of Melchizadek to resolve our journeys set in motion so long
ago by that first blessing.
Melchisedec both inaugurates and brings an end to each separate way...would not his blessing received anew
allow the three ways to flow together?
He offers Bread and Wine in his role as Priest-King of course(speaking now on this more than historical level) he
merges here with Prester John, and perhaps with a greater yet, in the offering of the Christian Eucharist. Let this be
the most primordial level of all and yet is it not also the Messianic Banquet of Israel? And how does it differ from
the great night banquet of the final Eid--the Festival ending the last Ramadan?
Melchizedek represents this end, in which history and metahistory converge. In him all the histories that come
after live in harmony with each other ground together in the bread he divides without disunion ,mingled in his
wine.
We have proposed an image of Peace which is not a program of course and has no special path of implementation

and yet which is dynamic and complete and already accepted within all of the historical families.
While the acceptance of the Peace of the King of Peace may wait, as the news of the world continues to be of
troubles, we have in Melchisadek the promise that deeper than all and already accessible in every human family
and on every human path is the harmony of the Kingdom of Peace.
May it be speedily realized.
....
Перевод на русский язык

МЕЛХИСЕДЕК – ЦАРЬ МИРА: ЗНАМЕНИЕ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Дорогие отцы, братья и сестры!
Я бы хотел посвятить свой сегодняшний доклад личности Мелхиседека, царя-священника, который, как это
описано в 14-й главе книги Бытия, благословил Аврама и, как это видится мне, представляя собой союз
мира для всех путей истории, является знаменательной фигурой для наших дней. Именно таинственный
Мелхиседек в наибольшей мере воплощает собой в Священном Писании тайну истории и того, что над ней
– метаистории. И хотя мой доклад представляет собой несколько укороченный в силу временных
ограничений вариант большой работы, я постараюсь затронуть основные моменты.
Но, прежде всего, давайте обратимся к самому тексту Библии.
Бытие 14.
Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, – он был священник Бога Всевышнего, – 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 [из того,
что было добыто в недавней битве].
К этому тексту отсылает и 109-й псалом:
Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.
А также отрывок из послания к Евреям:
Которому и десятину отделил Авраам от всего, – во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом
и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни
конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот,
которому и Авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих.
Мелхиседек – царь Салима, что значит царь мира, покоя, царь города Иерусалима, который теперь едва ли
можно назвать городом мира.
Я вспоминаю слова своего друга, палестинского художника Владимира Тамари: «Иногда кажется, что для
того, чтобы решить проблему Иерусалима, сначала придется решить все проблемы мира». Он – человек,
изобретший инструмент для трехмерного рисования и улучшения качества изображений, сделанных из
космоса, он не видел выхода в иерусалимском вопросе. И даже зрительно его высокая фигура как бы
пригибалась к земле от тяжести и печальности этой проблемы…
И в наши дни мы видим, как эта запутанность и безвыходность расползается по миру по многочисленным
путям бед и горя – в Чечню и Багдад, с острова Бали в Судан и Алжир и обратно в Иерусалим. В «город
мира».
Отец Александр Мень на предшествующих этапах развития этой проблемы – "землетрясений" от

столкновения культур подобно столкновению тектонических плит при расхождении и воссоединении
материков – написал свое небольшое размышление «"Карабах" или "Вифлеем"», отсылающее нас к
конфликту между армянами и азербайджанцами в этом маленьком регионе, а также, в принципе, к истокам
войны в Чечне. В своем размышлении отец Александр говорит о том, что, несмотря на перспективы
истории человечества, нарисованные Бергсоном и Тейяром де Шарденом, человечеству все же необходимо
выбрать путь свободы и идти за звездой надежды, чтобы не угодить в новые темные времена.
Отец Александр писал так: «Говорят, что самая противоестественная война – война гражданская. (…)
Однако не пора ли, наконец, признать, что мы стали свидетелями мировой гражданской войны всех "детей
Адама", терзающей его единое тело?»
Это размышление видится мне небольшой параллелью тому, о чем думал отец Александр в те времена, так
же как и сейчас – на перепутьях истории. Он писал: «Говоря "Карабах", я имею в виду не только "эту
горячую точку" нашего отечества. Оно – собирательный символ бесчисленных трагедий». И так же для нас
Иерусалим может служить символом. И когда я буду говорить о трех религиях Иерусалима, это не
означает, что я пытаюсь свести к чисто религиозному конфликту то, что стоит обсуждать в более широком
социально-экономическом, геополитическом и общекультурном аспектах, но, скорее, я рассматриваю их
как представителей различных семейств человечества.
Итак, новое тысячелетие начинается на перепутье.
И именно здесь, на этом перекрестке такой знаменательной фигурой для нашего времени мне видится
Мелхиседек. Фигурой, которая уже играет важную роль в трех главных монотеистических религиях –
христианстве, иудаизме и исламе.
Для христианства, как показывает это автор послания к Евреям, Мелхиседек – прообраз Христа, Его
царствования и Его священства, превосходящих и предшествующих по времени священство левитов и
престол Давида, но также и исполняющих и восполняющих их. Позднее, уже во времена Климента
Александрийского в описанных в Бытии приношении хлеба и вина увидели прообраз Евхаристии, и тогда
же слова псалмопевца: "Ты священник вовек по чину Мелхиседека" стали относить к христианскому
священству, а впоследствии эти слова вошли в чин рукоположения в Католической Церкви.
Для иудаизма значение Мелхиседека также велико, но его роль здесь более сложная. Мелхиседек
выступает скорее в роли небесного священника и более чем человеческого царя – так его описывают
иессейские кумранские литературные памятники. В одном тексте он даже предстает как некоторый
вселенский судия, отделяющий добро от зла. Возможно, в ответ на христианское видение Мелхиседека как
предвестника Христа – Священника и Царя, поздние иудейские учителя стали связывать священство
Мелхиседека со священством Сима, сына Ноя, которое впоследствии было замещено (например, по
Маймониду – основной линии иудаизма) священством сынов Авраама, к которому теперь относится и
псалом: "Ты (Авраам) священник вовек [наследующий священство] по чину Мелхиседека [по
благословению Мелхиседека]".
Итак здесь главное – это проблема существования Мелхиседека до времен Закона.
Хотя мои познания в области того, как воспринимает Мелхиседека ислам, ограничены, но все же стоит
отметить, что шиитская ветвь ислама, признающая имамов – духовных лидеров, являющих собой, хоть
порой и скрытое, но все же реальное присутствие духа в мире, видит в Мелхиседеке такого тайного имама.
Позднее Мелхиседек стал ассоциироваться в исламе с таинственным странником Хидром – одним из
четырех людей (наряду с Иисусом, Енохом и Илией), которые так и не умерли в обычном понимании этого
слова. По легенде Хидр-Мелхиседек разговаривал с Моисеем, когда расступилось перед ним Чермное
(Красное) море. Фигура Хидра напоминает также и о иудейских легендах о странствующем по миру Илии.
Мурат Яган сравнивает встречу великого поэта и духовного учителя Руми с Шамсом Табризи

(таинственным странником, учеником которого стал Руми) со встречей Аврама и Мелхиседека и так
описывает эту встречу: "Шамс горел огнем, и Руми подхватил от него это пламя". В обоих случаях это
прямая передача непосредственно "посланником от Истока".
Есть одна любимая мною китайская пословица: "Вне всякой традиции непосредственная передача идет
прямо в сердце".
Общей точкой пересечения трех взглядов на Мелхиседека, возможным общим пониманием для христиан,
иудеев и мусульман не обязательно является сразу же только христианское видение в Мелхиседеке
прообраза Христа – Священника и Царя, чье приношение – хлеб и вино, и кто являет в себе таинственным
образом все человечество не только до Аврама, но даже и до Адамаг, но все же не стоит исключать такого
понимания. Однако то, о чем говорю сейчас я, – это видение в Мелхиседеке знамения мира, «знака мира»,
которое может быть принято всеми тремя традициями.
Американский православный священник отец Роберт МакМикин, среди прочих служений которого было и
чтение простых мусульманских молитв для умирающих мусульман в Афганистане, однажды написал:
«Образ Мелхиседека в Бытии являет нам истину, которая выше частностей, – священство, которое по
оценке автора послания к Евреям превосходит всякое последующее. Это священство предвосхищает все
наши (и иудейские, и христианские) представления и дает нам глубоко осознать, что любящий нас Бог
любил нас всегда и всегда будет любить».
Вопрос о том, кем был "исторический Мелхиседек", может повести нас еще глубже к пониманию того, как
Мелхиседек выходит за рамки всякой исторической традиции.
Здесь есть три основные возможности:
- первая состоит в том, что он - не историческая фигура, а проявление Божества, Богоявление, и это
очевидно находится за пределами обычного исторического процесса;
- вторая предполагает, что здесь приведена очень древняя история об историческом священнике,
встречающем и благословляющем Аврама, но если это так, то очевидно, что этот священник находится
совершенно за пределами иудейской традиции, а описываемое событие абсолютно уникально;
- третья появляется, если мы позволяем себе считать, что эта история написана гораздо позже, но и в этом
случае она служит (и для этого включена в Писание) тому, чтобы выходить за пределы обычной традиции.
Если это соответствует временам Давида, то она позволяет оправдать назначение им первосвященников не
из колена Леви. Если же, как было кем-то предположено, она возникла во времена персидского
владычества, тогда она показывает, что священство предшествует левитству и даже Храму в Святом
городе, что повышает авторитет и влияние священников того времени именно путем прорыва через их
собственную традицию.
Мы можем сделать вывод, что в действительности всякая живая религия позволяет себе выходить за
собственные пределы к новому пониманию, и если это так в случае иудаизма и ислама, то насколько
сильнее это должно быть правдой для христиан, вера которых основывается на водительстве Святого Духа,
Который "наставляет на всякую истину".
Итак, наш первый вывод состоит в том, что Мелхиседек представляет собой выход за пределы
предшествующей истории и понимания и в этом причина, почему мы видим в нем знак того, что
необходимо для начала нового примирения, новой открытости к примирению и Миру.
Мелхиседек благословляет Аврама, и так во многом начинается история: Аврам – отец и Исмаила, от
которого ведут свое родословие арабы, и Исаака. Его дети пойдут разными путями и будут бороться друг с
другом, и в наше время они вновь выходят на войну друг против друга…
Но, как говорит отец МакМикин, Мелхиседек не только стоит у истоков истории народов и религий – он
также и вне ее. В нем мы видим, что есть в истории некая сила, приведшая нас в движение и отправившая
нас в путь, но при этом, которая уже существовала до нас и будет существовать и после нас. Эта сила
предшествует и превышает силу и власть иудейского Закона, установлений ислама, она превыше

христианского монастыря или дворца, она даже больше всего, что называется «христианским миром».
Каждая духовная семья человечества окопалась в собственной истории, воспринимая ее как завершенную и
совершенную. Философ и историк Эрик Фёгелин предупреждал: «Не дайте им имманентизировать
Эсхатон». Но именно к этому пришли наши замкнутые системы, полагая, что в нашей истории находится
то, что на самом деле существует вне ее, – Предел всего сущего. И конечно же, конфликт между
замкнутыми и совершенными системами непримирим – ведь ни одна такая система не может признать чтото, что есть вне ее, согласиться с другими возможностями и путями, кроме своих собственных.
Но все же каждая из наших трех религий содержит внутри своего мира личность Мелхиседека, который
также существует и прежде ее и вне ее – он размыкает каждую замкнутую систему.
Поэтому, возможно, нам снова нужно благословение Мелхиседека, чтобы мы могли продолжить свое
движение вперед, запущенное в столь давние времена тем самым первым благословением.
Мелхиседек ознаменовывает и начало наших отдельных путей, и их конец. Может, его новое
благословение позволит нам снова идти вместе?
Его приношение как Священника и Царя – Хлеб и Вино (и здесь мы говорим уже больше, чем просто об
историческом уровне) – для христиан это прообраз таинства Евхаристии. Да, для нас это фундаментально
важно, но не это ли и мессианский пир для Израиля? И не то же ли можно увидеть в ночном празднике
разговения Рамазан-Байрам, или Ид аль-фитр, которым заканчивается месяц поста Рамадан?
Мелхиседек знаменует Собой этот конец, в котором соединяются история и метаистория. И все «истории»,
что будут после, в Нем живут в мире и гармонии – вместе питаемые его Хлебом, разделяемым Им, но не
разделяющим их, и собираемые и приобщающиеся Его чаше Вина.
Тот образ мира (покоя), который я предложил, – это, разумеется, не программа действий, для нее нет
особых путей к воплощению, но этот образ динамичен и он уже принят всеми историческими семьями
народов.
И хотя принятия всеми того мира, что дает Царь Мира, еще придется подождать, так как жизнь все еще
полна горя и бед, в Мелхиседеке нам дано обетование того, что глубже всех бед и несчастий и уже
открытая и достижимая для всего человечества, на любом жизненном пути есть гармония Царства Мира.
Так пусть это осуществится как можно скорее!
....

