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КТО НАСТАВНИК И УЧИТЕЛЬ ВЕРЫ?
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Сегодня такой вопрос как будто неуместный, ибо все знают, что наставники и
учителя – священники. Но в этом основная ошибка веры. Вот, что об этом говорит
Сам Бог Спаситель наш Иисус Христос: “А вы не называйтесь учителями, ибо один у
вас Учитель – Христос, все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого на
земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо
один у вас Наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга.” (Мф.23,8-11). Из
этих слов Христа – священник должен быть слугой своих прихожан. А что мы видим
на деле? Обращение к священнику, как к отцу, наставнику и учителю уместно лишь
только тогда, когда в нѐм явно действует Иисус Христос, (т.е. кроме рукоположения
или пострига, священник должен быть носителем личной благодати, потому что
многие еретики, и находившиеся в прелести, имели и законное рукоположение, и
постриг), а без этого – священник не слуга, но ставит себя вместо Бога, а это уже
дорога к антихристианству. Когда Апостолы спросили Христа: “Так кто же может
спастись?.. Иисус.. сказал им: человекам это невозможно, Богу же всѐ возможно.”
(Мф.19,25-26). Этими словами Сам Бог Иисус Христос утверждает, что Отец,
Наставник и Учитель может быть только Бог, а священник должен быть только Его
слуга, как он и называется: священно-служитель. Храм это – дом Бога. (1Тим.3,15).
Бог является Господином, а священник– Его слуга. Даже в мирском доме, слуга
ничего не может делать без воли господина. Всякий слуга должен слышать и
исполнять волю своего господина. Этот пример дал нам Сам Бог Иисус Христос: “Я
ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо
не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.” (Иоан.5,30). Вот, пример
служения для священников. Так и слуга Бога: должен служить делу спасения
человеческих душ, но только по воле своего Господина – Бога, потому что по своей
воле, не то что других, и себя спасти невозможно: “Ибо кто хочет душу свою сберечь,
(по своей воле), тот потеряет еѐ, (погибнет), а кто потеряет душу свою ради Меня,
(отдаст на волю Бога), тот обретет еѐ” (спасѐтся), (Мф.16,25), так, как только Богу
возможно спасение людей, что и совершил Христос. Об этом говорили ещѐ
пророки:“И будут все научены Богом.” (Иоан.6,45; Ис.54,13; Иер.31,34). Только
Христос Бог научил нас спасению, а после Себя послал нам Святого Духа, печать
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Святого.”(Иоан.14,16-18). Дух Святой учит нас всему и напоминает всѐ, что говорил
Христос. (Иоан.14,26; Иоан.2,27; 2Кор.1,21). Слышать голос Святого Духа первые
должны священники. (Иоан.3,3-8). Так как Сам Иисус Христос сказал: “Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь
вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.” (Иоан.10,27-28).
Вот, такие люди, слышащие голос Бога - Святого Духа, составляют ту Церковь
Христову, которую не одолеют и врата ада. (Мф.16,18). Священники должны
приводить всех людей к слышанию голоса Духа Святого, т.е. к духовному рождению.
Именно в этом главное назначение Матери Церкви: рождать души людей для
Царствия Небесного. Для этого надо выполнять закон крещения – умереть со
Христом, (Рим.6,3-7), и постоянно выполнять волю Христа: “Отвергнись себя,”
(Мф.16,24), веруя, что всем миром и каждым из нас управляет Бог. В этом состоит
православная вера Богу. “Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.”
(Евр.13,8).“Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын
Человеческий, сущий на небесах,” (Иоан.3,13), и кого Он Сам поведѐт в Царство
Небесное. К сожалению, сегодня, этого никто не делает, этому не учат, а
евангельскую, Христову истину называют ересью, вся вера сегодня сводится: “Ходи в
церковь и зажигай свечи, а живи по своей воле,” потому придѐт антихрист – слуга
своей воли. Господь говорит в Евангелии: “Я пришел во имя Отца Моего, и не
принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете.” (Иоан.5,43).
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