Добрый Пастырь.
«Аз есмь Пастырь добрый: Пастырь добрый душу Свою
полагает за овцы. А наемник, иже несть Пастырь…» Ин.10.1112.
Из этих слов Христа ясно, что Пастырь есть Сам Христос, а не
священство, как оно о себе мечтает.
От такой еретической (папизм) мечты в церкви и в стране, в
которой церковь заражена этой ересью, происходят большие
неприятности: во-первых, сама церковь с сей ересью есть
еретическая, то есть сатанинская – со всеми вытекающими из сего
последствиями для народа, и во-вторых правительство страны,
соединившись в один сноп с церковной верхушкой, одобряемые,
оправдываемые и поддерживаемые последней, становятся
безжалостными, кровожадными убийцами – деспотами, готовыми за
деньги, необходимыми и на церковные нужды – пожертвования,
развратить, споить, скурить народ Божий. Этот «сноп», предназначенный Богом для сожжения в неугасающем огне, ныне
калечит и уничтожает народ и духовно и физически…
… двуглавый орел – убийца дракон двухголовый. Это не тот орел –
символ Русской державы – орел, символизирующий и духовную и
телесную принадлежность Небесному Царствию: влияние
духовенства и власти покорной монарху (монархине) – ныне
Богородице, - их обоюдное душеспасительное влияние на народ:
духовенство умную душу народа направляет за Пастырем Христом,
Духом Святым Пасущим… а правительство следит за внешним –
телесным послушанием Воле Божией, законами и силой оберегая
народ Божий от развращения и насилия.
Не от того ли нынешние орлы без корон на головах? Корона на
голове – царская власть… без царя в голове - без Богом данной
мудрости. Но когда в управлении людьми не Божия Мудрость,
направленная к благоденствию народа, тогда сатанинское безумие,
с которым искореняется народ.
Не увенчанный орел – символ…как обычный Крест ныне
символизирует Христа – Солнце Правды, так крест, лучи коего
преломлены (свастика) – есть символ, означающий тьму лжи.
Пастырь не является членом стада. Есть пастырь, и есть стадо.
Священство же является членом стада Христова. И Христос Себя
именует Пастырем, и никого вместо себя (папу) не назначал.
Ни один член стада никогда не станет пастырем – баран не может
быть пастухом, ибо тогда кем же будет пастух? Священниками же
становятся прихожане – овцы стада Христова.

Пастырь Сам водит пасомый скот куда ему заблагорассудится.
Священник же водить обязан лишь по путям Божиим - за Христом.
Священник – ходящий со-боку Христа и гоняющий стадо в Волю
Христа – Божественного Пастыря… со-боку Христа… «собака»
Христова – вот служение священства Пастырю Христу …вот
служение овец словесного стада Божьего, освященных на
Пастырское дело.
Собака творит дело пастыря своего… сослужит пастырю, а не водит
по своей воле. И не именуется собака пастырем.
О том не должно бы забывать священнику, архиерею и патриарху,
что они, своим служением – со-боку Христа, всего лишь со-служат
Христу в Его Пастырском Служении Душеспасения человечества.
Скажите сами, Христиане: что на слух и на совесть выглядит
гордыней, самовоцарением сатанинским, самовозвеличиванием не
только перед народом, но и Богом, а что Божественным величием,
Человеколюбием Божиим, и снисхождением Бога твари:
- священник с народом служит в храме Богу (богуслужение) или же
Бог служит Своему народу, приемля от него Молитвы и дары (вино
и хлеб) и воздавая Милостию и Щедротами Своими, даруя Себя
всего в Пищу и Питие?
Вот это – «мы служим Богу!», «мы приносим!»
«Мы» - !!! и есть начало гордого возношения себя над прочими
овцами словесного стада, преходящее в «папизм».
И странно и смешно выглядит авторитетная надутость современного
священства, поставившего себя в роли пастырей.
Если Пастырь Христос, а священник – со-боку Христа,.. собака
Христова, то отчего же священство современное именует себя
пастырями?
Пастырем именует себя тот, кто не трудится над познанием Воли
Пастыря – Христа, но пасет бездумно куда захочет сам, либо куда
пожелает старший «пастырь» (архи-пастырь).
Таковые имеют дух «взаимовыгодной» сделки с Богом, и с этим
духом относятся ко Христу, раскладывая свой «товар» (пощения,
вычитка молитв, пения, уставы, реставрации, паломничества…)
перед Христом, ожидая, требуя получения за «товар» платы –
благоденствие земное и Рай. Но с этим духом своей веры, а не
веры, данной Богом, духом своего имения – «товаров», таковые
обращаются к сатане, а не ко Христу, хотя и не все это сознают.
Это наемники, нанимающиеся за благо земное и Небесное пасти
Христиан. Они всегда пастыри – ибо сатана пасет тайно, прячась за
своих служителей (папу и прочих авторитетов).
Если священник считает себя пастырем, величаясь владыкой
господином великим… - он наемник.

Если священник считает себя служкой Христу и народу Божьему –
он тот «вящший» и тот «старший…первый», о коих Христос изрек:
«…иже хощет в вас вящший быти, да будет вам слуга…старей,
да будет вам раб» Мк.10.43-44.
Слышите вы, именующие себе в Церкви Божией «владык» и
«великих господ»!
Что сказал Христианам Христос:
«весте, яко мнящиися владети языки, соодолевают им, и
велиции их обладают ими. Не тако же буде в вас» (42-43).
Это в миру есть «господа великие» и «владыки», а в Царстве
Божием – «Не тако»! в Царстве Божием Един Владыка и Господь –
Бог.
Не именуйте себе в Царстве Бога кроме Бога никого более
Господином и Владыкой.
Слышите, вы, именующиеся Великими Господами и Владыками и
пастырями… вы, самозваные «замы» Христа… ничего вам не скажу,
но и здоровья вам, восхитителям Власти Божией, революционерам
в Церкви, не пожелаю.
Эх, весна! Обновление Жизни! Воскресение! Скоро…
Священник Александр+.

