СВЯЩЕНСТВО… ПАСТЫРСТВО
«Виноград насади человек,и огради оплотом, и ископа точило, и
и созда столп, и предаде его тяжателем: и отиде.» Мк.12.1-12.
Господь создал Церковь Свою, и вся в ней устроил ко Спасению
каждого члена Церкви и Поставил в Церкви Своей «тяжателей» священников-пастырей.
В чем же служение пастырское? Священству определено Богом
ясное, конкретное служение в Церкви.
Божию Церковь именуют Телом, составляемым из членов –
Христиан, Глава коего есть – Христос. И как в человеческом теле,
для целостности его состава необходимо каждому члену жить, так и
Спасение каждого члена Тела Христовой Церкви заключается в
Жизни каждого члена – Христианина. Жизнь души – это
пребывающий Дух Жизни в душе. Душе необходимо непрестанное
питание Духом Жизни, то есть Живопитание. Если душа
Живопитается, то это означает, что она составляет Тело Церкви.
Как и в теле человека: если член тела живой, то значит, он
составляет тело. В теле человека каждый высший член – более
близкий к сердцу и голове, обязан не только себя напитывать –
принимать посылаемое живопитание и управление, но и передавать
их низшим (дальним) членам. Так живет тело человека. Вторичная
деятельность членов тела: ходьба, рукоделие, и тому подобное,
какой бы необходимой и важной не была, все же несравнимо
малозначимее с живопитанием члена.
В Церкви Божией старшинство и первенство членов Церкви
заключается в служении младшим и «последним». И это служение
подобно «служению» ближайших к сердцу членов тела человека,
дальним членам. Оно заключается в передаче Управления и
Живопитания от Главы. В этом заключается священническое и
пастырское служение: открытие Воли Божией всем Христианам и
Живопитание их – Причащение, Молитва, Богомыслие. Священство
обязано Христом доводить до пасомых Евангельскую Истину – Волю
Божию, в Которой Христиане смогли бы понять необходимость и
способы и средства своего Живопитания. Священство должно
передать Истину Любви Божией, жаждущей всех Своих членов –
всех Христиан, присоединить к Себе – напитать Собой. От того и
именовал Ся Господь Хлебом насущным – Хлебом сшедшим с
Небес…и Тело и Кровь Свою Животворящие дал Христианам и
заповедал о непрестанном Живопитании. Священство обязано
открыть Сладость и Животворность обращение ума ко Христу в
Молитве и Богомыслии.

Это служение священства в Деле передачи Воли Главы членам Тела
Церкви. Но священство обязано передавать и Само Живопитание
всем Христианам (прихожанам, насельникам монастырей…):
священники обязаны неленостно трудиться над тем, чтобы все
Христиане, коих пасти обязали священство, имели возможность
Причащаться ( не только пришедшие в храм, но и немогущие
приити по причине немощи, старчества и прочих причин); имели
возможность полно участвовать в общецерковной Молитве, а не
пребывать на театральной пародии на Молитву, и слышать
душеполезное поучение Евангельское и Апостольское, а не
исторические и мыльные самохвальные «проповеди».
Есть конечно же и еще деятельность Священства: паломничества,
реставрации, хор и т.п. Но эта деятельность вторична и
несравненно малозначимее деятельности по Живопитанию
Христиан.
Но отчего ныне Священство более увлечено коммерцией и носится
по паломничествам и стройкам..? Не от того ли, что не ведает о
Жизни души и о своем Священническом Долге?!..не ведает Любви…
Когда высшие члены тела омертвеют, тогда из-за них и низшие,
лишенные управления от головы и питания, не найдя возможности,
в обход погибшего члена, обрести возможность живопитания через
живой высший член, погибают…
Благо Христианину, имущему послушание не членам, но Главе
Церкви: обнаружив священство мертвым – погибшим в прелести
«спасения» от личных потуг, от коммерции и прочих тщеславных,
чревных, властолюбивых и скотских увлечений, Христианин много
потрудится над поиском Живого о Господе Священника, потрудится
над стяжанием умно-сердечной Молитвы и Богомыслия. И так
выстоит Церковь Христова и врата адова не одолеют Ея!
Священник Александр+.

