Соработники Христу,

и наемники.

«Аз есмь Пастырь добрый… А наемник
иже несть пастырь…
не радит о овцах.» Ин.10.11-13
Истинное, по Богу, священство то, которое входит в Церковь
«Дверьми» - Христом:
«Аз есмь Дверь… Аминь аминь глаголю вам: не входяй дверьми
во двор овчий, но прилазя инуде, той тать есть и разбойник.»
Ин.10.1-9
Войти Христом – значит войти с Целью установленную Самим
Христом ( - Единение души со Христом), и Эту, Богом поставленную,
Цель донести до всех верующих.
«… и овцы глас Его слышат… яко ведят глас Его». (3-5)
- овцы «слышат» и «ведят глас» соработника Христу (священника)
или же глас Пастыря – Христа? Конечно же глас Христа ведят. Ибо
священство лишь уста Христовы, а глас – Христов – Христова Воля
сообщается священством, провозглашается всей Пастве Христовой –
всей Христовой Церкви.
«По чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают
чуждаго гласа.» (5-6)
- Христиане не слушают и не приемлют тех «учителей», кои
приносят не Волю Бога, не Учение Христа, но свою (свое мнение).
Ибо все, что Божьему Учению, (раскрывающемуся для человека в
совести, Евангелии и Святом Предании – как Учение Отца и Сына и
Святаго Духа) противно, есть учение сатаны – его, вражий глас –
«чуждый глас».
Священство – сопастыри, соработники Христу, оно «загоняет»
словесных овец Христова стада во едино стадо, управляемое
Единым Пастырем – Христом.
«Наемники» - те, кто себя пастырем считает, требуя от «своей»
паствы послушание себе и себе подобным «архипастырям».
Бог, не скрывая, объявляет Себя Пастырем, ибо Пасет Бог к Жизни
ко благу человеков. Сатана же скрывает себя, свой жуткий
смертельный вид, свою смертельную волю, от людей, и потому
поставляет вместо себя множество пастырей над своей паствой,
управляя всеми через посредников своих – «пастырей», в «танец
смерти».
Эти горе «пастыри», подсознательно нанимаются сатаной «пасти»
людей. И платит им он за их работу удовлетворением страсти
тщеславия, властолюбия и сребролюбия (т.е. - слава, власть и
богатство…)

Но овцы Христовы за такими не пойдут, ибо их глас (: «послушание
превыше поста и молитвы», «ваше дело священству покоряться – за
это послушание вас будет судить Бог..!») коим те призывают к
послушанию себе: – есть глас чуждый, и Христиане его не знают…
то есть такое учение им не совесть не сообщает, ни в Евангелии не
сказано, ни в Святом Предании Духом Святым не узаконено, и
посему Христиане отвергают сей чуждый глас.
Но, многие их слушают и почитают, и многим нравится наличие
авторитетов - наемников в Церкви Божией.
И это не Христиане, но лишь всуе носящие Имя Христово. О них
Христос изрек:
«…несть бо от овец Моих… Овцы Моя гласа Моего слушают: и
Аз знаю их, и по Мне грядут. И Аз Живот вечный дам им, и не
погибнут во веки, и не восхитят их никтоже от руки Моея»
(26-28)
Кто себя высоко несет, кто проповедует себя, свою власть, свои
голосовые данные, свою бороду и память и ловкость языка, кого
Христиане даже в мыслях своих не допустят именовать братом о
Христе, но «Отцом », «великим господином и владыкой» - тот и есть
наемник.
Кто же трудится во Христе, терпя гонения и унижения от «лягалов»,
пасет Христиан в Волю Христову, тот и есть соработник Христу –
сопастырь.
Священник Александр+.

