Добрый Пастырь.
«Аз есмь Пастырь добрый: Пастырь добрый душу Свою
полагает за овцы. А наемник, иже несть пастырь, емуже 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». Ин.10.11-13
Пастырь Божией Церкви – Христос… и объявляет о том, что именно
Он есть Пастырь, упасающий овец Стада Своего – Христиан, ко
Спасению. Священники – не пастыри, но помощники Пастыря –
Христа. Священники – сами овцы, несущие послушание священства,
и потому они братья прочим Христианам. Подобно как у пастуха
имеются собаки – верные сторожевые, кои охраняют стадо от
волков, и гонят овец на зов пастуха, так и священники обязаны
охранять Христово стадо от лжи и лицемерия, от ереси и хулы на
Бога и объявлять Христианам Волю Господню.
Бог, в отличие от сатаны, всегда Себя объявляет людям как
Пастырь, как Глава, как Управитель в Свою Божественную Волю. И
от того все члены Христовой Церкви, все Христиане, ведают своего
Учителя, своего Руководителя, свою Главу, своего Пастыря,
Господа и Владыку и Архиерея – Христа. В Христианской Церкви,
священство – братья всем прочим Христианам… а Учитель,
Наставник, Отец, Пастырь – Христос.
Если рассмотреть учение Святых отцов Церкви, то легко можно
увидеть, что это учение полно соответствует Учению Отца
Небесного. По причине сего соответствия, и именуем Святых
отцами – за то, что Учение Отца Небесного нам приносят… созывают
к Пастырю.
Сатана же, в отличие от Бога, всегда прячется от людей, и за
людей, внушая им мечтательную самостоятельность: - «Это вы сами
учителя; вы сами изобретатели; вы господа и владыки и отцы… вы
пастыри…». В сатанинском собрании священство – отцы, учителя,
господа великие и владыки, и пастыри, упасающие по своим
болезням и похотям овец, попутавших Пастыря с псами – волками во
овчих одеждах, и забывшие что «Добрый Пастырь» - Христос.
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