Пастырь Добрый
«Аз есмь Пастырь добрый: Пастырь добрый душу свою полагает за овцы. А
наемник, иже несть пастырь, ему же не суть овцы своя, видит волка грядуща, и
оставляет овцы, и бегает, и волк расхитит их, и распудит овцы. А Наемник бежит,
яко наемник есть, и не радит о овцах» Лк.10.11-16
Пастырь добрый – это Христос, рекший: «Аз есмь Пастырь добрый». Прочие, именующие
ся Христианами, делятся на подражающих Доброму пастырю в пастьбе своей души и душ
вверенных им Пастырем Христом, и наемников по отношению к пастьбе своей души и
вверенных им душ.
Подражающие доброму Пастырю, видя себя одной из овец Христова стада, несут
послушание со-пастырства Христу, созывая Христовых овец, и себя, идти за Пастырем
Христом по Пути Душеспасения, Воскресения, Живота. Подражание их доброму Пастырю
заключается в положении своей души за Пастырское – Христово Дело. И чем более и
совершеннее Христианская жизнь Христианина, чем полнее Христианин проводит свою
жизнь о Христе – чем более радеет он о Единении со Христом, тем более и совершеннее в
сем Христианине запечатлевается Образ Христа – Образ Пастыря доброго…способность
душу свою полагать за свою Жизнь о Христе и за Жизнь вверенных ему Христиан.
Наемник – тот, кто пасет свою душу в Волю Божию, не ради Любви Христовой, но ради
скотской выгоды, которую, в подражание распявшим Христа, усматривают в
Христианской вере: это те, кто «верит» Христу, ради обретения от Христа земных и
Небесных «благ»…от благополучия плотского, чувственного, до Рая. Священство –
наемники, это те, кто «пасет» Христиан ради выгод для себя: по тщеславию, по
самолюбованию, по властолюбию и сребролюбию…
Но есть еще и третий тип пастырства, самый жестокий и самый вредоносный и увы,
самый ныне распространенный в Церкви Божией. Это пастырство, прикрытое личиной сопастырства Христу, но на деле являемое самопастырством – упасением своей души и душ
вверенных не в Волю Божию, не за добрым Пастырем Христом, но в волю свою, в волю
подобострастного человека (папизм ватиканский и московский).
И если в пастырстве «наемническом», ревность, хотя и наемническая, все же приводит в
Единение со Христом, могущее преобразить и веру наемническую в Истинную, совершив
из наемника в деле пастырском о своей душе и душ вверенных, в Христу подражательное
пастырьство, то пасущие себя и ближних в человеческую волю – волю отцов и великих
господ и владык (в деле душеспасения), до тех пор, пока не переменят ориентир своей
веры с воли человеческой на волю Божию, открываемую в Священном Писании и во все
Святом Предании, лишены бывают и малейшей возможности остановить свое и ближних
душегубство.
Но как бывает трудно и порой невозможно отказаться от привычного человекоугодия и
фанатичного поклонения дутым авторитетам церкви, ради поклонения Христу - единому
Авторитету и Главе Церкви, видно на примере коснеющего в ереси ватиканства.
Именно это лжепастырство обличает в Евангелии Христос словами:
«Внемлите же от живых пророк. Иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть
волцы хищницы,» Мф.7.15-16
И именно это хищническое пастырство душегубное, наследовавшее огненное озеро,
виденное Преподобным Серафимом, как самое вредоносное не имеет прощения перед
добрым Пастырем, положившем Свою душу за тех, кто так жестоко позволил себя
обмануть волкам в сане. Впрочем и обманувших ся ожидает с обманывшими общая
участь. Ибо таковые, безразлично повинующиеся волкам в рясах, и оказавшие холодность
к Воли Христа, оказались не Христианами, не от стада Христова:
«…несте бо от овец Моих» Лк.10.26
«Овцы Моя гласа Моего слушают: и Аз знаю их, и по Мне грядут. И Аз Живот
вечный дам им, и не погибнут во веки, не восхитит их никтоже от Руки Моея.»
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