Бог как образец пастырства
Когда я был прошлым летом в Израиле, мне, наряду с другими туристами,
предоставилась возможность попробовать себя в роли пастуха. Нам выделили небольшое
стадо, в котором были козы и овцы, и дали задание провести их определенным маршрутом от
одного флажка к другому. Надо сказать, дело это непростое. Но мы с ним все-таки
справились. Мы повели стадо, и овцы с козами послушно пошли за нами от одного флажка,
никуда не сворачивая, к другому флажку, потом к третьему. По большому полю! Это был
настоящий триумф начинающих пастухов! Экскурсоводы не могли скрыть своего удивления.
Знаете, почему у нас всё так хорошо получилось? Я вам раскрою несколько секретов.
1) Во-первых, потому что мы сразу сообразили, что основные усилия нужно
сосредоточить на козлах. Если козлов заставить идти в нужном направлении, то
овцы за ними сами пойдут.
2) Во-вторых, потому что мы подсмотрели и подслушали, как с животными
обращается их штатный пастух, которого они хорошо знают. Оказывается, он издает
особый звук (тпр-тпр), на который они откликаются. И мы стали ему подражать –
издавать такой же звук. Овцы, наверное, удивились.
3) В-третьих (не уверен, оказало ли это какое-то влияние…), потому что овцы и козы
проделывают один и тот же маршрут с каждой группой туристов по несколько раз в
день. Они, наверно, уже думают: «Вот глупые люди! Они что, другого пути не
знают? Если бы они нам не мешали, мы бы этой дорогой с завязанными глазами
прошли в два раза быстрее!»
4) Ну и последний маленький секрет. Потому что на 12 рогатых животных у нас было
18 пастухов. Я специально пересчитал по фотографиям. Мы их взяли в плотное
кольцо, из которого бедным животным было просто некуда деться, все вместе, все
18 человек, стали издавать пастушеский звук, от которого животные начали терять
рассудок, и, сосредоточив особенно суровый взгляд на козлах, так и вели их по
всему маршруту. Ничего сложного! Сущие пустяки!
Но реальная профессия пастуха, конечно же, гораздо труднее. Она требует многих сил и
большой отдачи. Что уж говорить о пастухах душ человеческих – о пастырях Божьего стада.
Образцом для духовных пастырей является сам Бог, который неоднократно в Писании
сравнивается с пастухом. Например:
•
•
•

Пс. 77:52 «…и повел народ Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею…»
Пс. 79:2 «Пастырь Израиля! Внемли! Водящий, как овец, Иосифа, восседающий
на Херувимах, яви Себя».
Иез. 34:15 «“Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их”, – говорит Господь
Бог».

Бог печется о верующих, как пастух об овцах. Бог – это самый лучший образец пастыря.
Давайте прочитаем Псалом 22, который раскрывает перед нами этот прекрасный образ –
образ Бога-пастуха.
1 Псалом Давида. Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2 Он покоит
меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, 3 подкрепляет душу мою,
направляет меня на стези правды ради имени Своего. 4 Если я пойду и долиною смертной
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают
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меня. 5 Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою;
чаша моя преисполнена. 6 Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни
моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
В этом псалме мы встречаемся с двумя образами: стихи 1–4 показывают нам Бога в
образе пастуха, а стихи 5–6 изображают Господа в роли гостеприимного хозяина
(«приготовил трапезу», «умастил елеем голову», «чаша преисполнена»). Я предлагаю сегодня
обратить внимание на первые четыре стиха этого псалма. В них мы увидим 7 характеристик
Бога как самого лучшего пастыря1.
Первая характеристика лучшего пастыря:
I.
Лучший пастырь заботится о том, что необходимо (ст. 1).
1 Псалом Давида. Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться…
Что имеет в виду Давид? Дело в том, что в русском языке слово «нуждаться»
может иметь 2 разных оттенка смысла: (1) я нуждаюсь = я чувствую нужду и (2) я
нуждаюсь = я имею объективную нужду. Сейчас я проиллюстрирую эту разницу на
нескольких примерах.
•

Когда подросток говорит: «Я нуждаюсь в деньгах», его родители могут
спросить: «А зачем?» – «Чтобы купить себе самый новый и
супернавороченный ай-под». «А зачем тебе этот ай-под?» – спросят
родители. Подросток ответит: «Чтобы быть круче, чем все мои друзья». И
родители могут не согласиться с ребенком и сказать, что на самом деле он
в деньгах не нуждается.

•

Или еще один пример. Когда наркоман говорит: «Я нуждаюсь в
наркотике», это значит, что он хочет получить наркотик, но это не
значит, что это действительно что-то нужное для его жизни. Чувствуете
разницу?

Итак, что же говорит Давид? Говорит ли он, что никогда не будет чувствовать
ни в чем нужды?
Употребленное в псалме слово означает быть лишенным чего-либо, иметь в чемлибо недостаток. То есть, оно указывает на объективный факт недостатка в чем-либо
1

Псалом 22 был написан Давидом: Псалом Давида (ст. 1). И уж кто-кто, а Давид был не понаслышке
знаком с работой пастуха. Если бы этот псалом был написан праведным священником Иеремией, мы бы могли
сказать: «Он говорит с чьих-нибудь слов. Сам он не мог испытать того, о чем здесь написано». Если бы этот
псалом был написан премудрым царем Соломоном, мы бы воскликнули: «Если он и знает об этом, то чисто
теоретически! Он не испытал того, что значит быть пастухом, на своем опыте». Но этот псалом был написан
Давидом, который с детства пас овец у отца своего (1 Цар. 17:15, 34). Так что он знает точно, на собственном
опыте, о чем говорит этот псалом.
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(я нуждаюсь = мне необходимо), а НЕ на субъективное ощущение нужды (я нуждаюсь
= я хочу).
Иными словами, Давид НЕ говорит: «Мне никогда ничего не будет хотеться, я
никогда ни в чем не почувствую нужду». Он говорит: «Никогда, ни в один момент
моей жизни не будет такого, чтобы мне действительно и объективно чего-то не
хватало».

Если Бог – наш пастырь, то мы не будем иметь объективного недостатка ни в
каком благе, которое нам действительно нужно.
К сожалению, овцы не всегда это понимают. Овцы могут хотеть многого. Они
могут думать, что нуждаются очень во многом. Но сами овцы – довольно глупые
животные, и они не очень хорошо знают, что для них полезно, а что – нет. Но хороший
пастух знает, что полезно для овец, и дает им именно это.
К примеру, израильтяне, для которых Бог был пастырем во время их
странствования по пустыне, много раз ощущали субъективную нужду во многих
вещах:
• Чис. 11:4-6 «…сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: “Кто
накормит нас мясом? 5 Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели
даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; 6 а ныне душа
наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших”».
• Однако Господь говорит им: «…вот, сорок лет Господь, Бог твой, с
тобою; ты ни в чем не терпел недостатка» (Втор. 2:7; используется то же
самое слово, что в Псалме 22).
•

Итак, что мы видим? Израильтяне ощущали субъективную нужду в очень
многих вещах: мясо, рыба, огурцы и дыни и т. п. Они ощущали эту нужду
настолько сильно, что даже… плакали! Мы прочитали: «…сидели и
плакали, и говорили…» У них были слезы на глазах – вот как сильно они
ощущали свою нужду!

•

Однако Господь говорит, что у них не было объективной нужды ни в чем.
У них не было недостатка в питательных веществах, потому что манна
была весьма питательной. У них не было недостатка во вкусной пище,
потому что манна была вкусом как лепешка с медом – самое вкусное и
сладкое блюдо древнего мира. Бог давал им все, в чем они подлинно
нуждались.

•

Они были недовольны не потому, что не имели чего-то важного,
полезного, необходимого. Они были недовольны просто потому, что было
не по их прихотям.
Они могли бы захотеть еще многого: развлечений, золотых тельцов,
египетских пирамид, массовых зрелищ, изысканных блюд – но все это не
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•

было им нужно. Бог знал, что им действительно было нужно, и посылал
им именно это.
→ Так и вы можете ощущать нужду во многом. Вы можете думать:
- Ах, вот если бы только произошло вот это, тогда я был бы счастлив.
- Ах, вот если бы у меня было то-то, то я мог бы радоваться.
•

Однако нужно помнить, что, вопреки обманчивым чувствам, дети Божьи
ни в чем не имеют нужды. Бог знает, что вам нужно в каждый данный
момент времени.
Во 2 Петра 1:3 сказано: «…от Божественной силы Его даровано нам все
потребное для жизни и благочестия…»

Как пишет один автор: «По Своему провидению, Бог знает, сколько каждому из
нас нужно радости и скорби, счастья и боли, богатства и бедности. Он знает точные
пропорции солнечного сияния и гроз, тьмы и света, которые нужны для того, чтобы
сделать каждого Своего ребенка совершенным»2.
II.

Во-вторых, лучший пастырь дает лучшую пищу (ст. 2).
2 …Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим…
Злачные пажити – это богатые пажити. А если еще точнее с оригинала – это
пажити с зеленой травой (ср. то же самое слово в Исаии 66:14 «…расцветут, как
молодая зелень…»). Трава, которая только что выросла, только что
распустилась, – самая сочная и, надо полагать, самая вкусная. (Я говорю об этом
чисто теоретически, поскольку, как вы понимаете, мне сложно судить о вкусе
травы…  Но все же логично предположить, что такая трава самая вкусная.)
Итак, Давид говорит, что Бог водит его к лучшим пажитям – пажитям с зеленой
травой.
Чтобы понять значимость этого утверждения, мы должны вспомнить, какой
в Израиле климат. Уже поздней весной большая часть холмов покрыта желтой,
высохшей травой. (Когда мы приехали в Израиль в середине мая, все холмы в
окрестностях Иерусалима были уже желтые.) Однако хороший пастух знает, где
самая лучшая трава.
Когда в одном месте трава заканчивается, пастух ведет свое стадо в другое
место. Иногда ему приходится идти довольно далеко. Например, когда братья
Иосифа пасли скот, они ушли на много километров от дома. Сами они жили с
отцом около Хеврона (Быт. 37:14). Но проблема в том, что там жаркий климат, и
трава быстро выгорает. Поэтому они пошли в Сихем (Быт. 37:12) – это на
несколько десятков километров севернее. А оттуда они пошли в Дофан (Быт.
37:17) – это еще несколько километров на северо-запад, ближе к Изреельской
долине, где большие зеленые пастбища.

2

Ричард Халверзон. Цит. по: Paul Lee Tan. Encyclopedia of 7700 Illustrations. Garland, TX: Bible
Communications, 1979. №2045.
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•

Пастух мог бы сказать: «Да ладно, и сухой травы поедят – они же
овцы. Или: «Ничего страшного, что мало травы – как-нибудь
перебьются. Это же овцы!» Но хороший пастух никогда так не
скажет. Он печется, чтобы у овец была лучшая пища.

Пастух уберегает овец от ядовитой травы. Некоторые растения кажутся
красивыми и привлекательными, и овцы к ним тянутся. Но они токсичны и могут
вызывать у овец расстройства пищеварения или другие болезни. Когда пастух
приходит на незнакомое пастбище, он обязательно проверяет его: нет ли там
опасных растений3.
•

Пастух мог бы сказать: «Ничего, что от этих растений овцы
заболеют. Мне все равно. Не мне же будет плохо!» Но хороший
пастух никогда так не скажет. Он печется, чтобы у овец была
безопасная пища.

Известно также, что в Израиле местность гористая, поэтому многие реки
быстрые и бурлящие. Овцы пугаются бурлящей воды и не пьют ее. Но хорошие
пастухи водят своих овец к тихим водам, куда-нибудь на спокойное мелководье.
Или к колодцу. Только представьте себе: кругом жара, а в каменной
скважине колодца вода остается прохладной. Пастух опускает сосуд в колодец и
наливает воду в специальные каменные поилки для овец.
•

Он мог бы сказать: «Пусть как хотят, так и пьют! Не нравится
бурлящая вода – сами виноваты». Но хороший пастух никогда так не
скажет. Он печется, чтобы у овец была доступная пища.

Итак, Бог заботится, чтобы у нас, Его овец, была хорошая пища. Он дает
нам самую вкусную, безопасную и доступную для нас пищу. Он – лучший
пастырь.
III.

В-третьих, лучший пастырь заботится об обращении душ (ст. 3а).
3 …подкрепляет душу мою…
•

Самый буквальный перевод этой фразы звучит так: «возвращает душу
мою». Казалось бы, очень просто, однако есть одна сложность. Дело в том,
что, когда человек уставал, о нем говорили, что он как бы «терял
жизненные силы», или «терял душу». А «возвратить душу» – это значило
вернуть жизненные силы, то есть освежиться, окрепнуть, отдохнуть (ср.
Руф. 4:15 и др.).

•

Поэтому многие переводы, подобно Синодальному, переводят
«подкрепляет» или «восстанавливает силы».

3

Ср. Raising Sheep: Dangerous Plants // http://www.examiner.com/x-2156-Dallas-Small-FarmsExaminer~y2009m4d10-Raising-sheep-dangerous-plants (10.10.2009).
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•

Однако некоторые другие переводы передают эту фразу более буквально:
«возвращает душу мою»4.

•

И на мой взгляд, в контексте пастуха и стада эту фразу лучше всего понять
в самом буквальном смысле: «возвратить». Как овца иногда отбивается от
стада и пастух ее возвращает, так и божественный Пастух возвращает нашу
заблудшую душу.

•

То же самое слово используется в Иезекииля 34:15-16 – тоже в контексте
пастуха и стада: «Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, говорит
Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную
перевяжу, и больную укреплю». (Также в Иова 33:30: «…чтобы отвести
душу его от могилы…»)

•

Такое толкование хорошо согласуется и с продолжением стиха: сначала
пастух возвращает нас с пагубных путей, а потом направляет на
правильные пути. Сначала «возвращает душу мою» с греховных путей, а
потом «направляет меня на стези праведности».

•

Так вот, хороший пастух заботится о том, чтобы его овцы не потерялись.
Помните, Христос рассказывал притчу о пастухе, который оставил 99 овец
в загоне и пошел искать одну потерявшуюся. Именно это делает наш
добрый пастырь: Он возвращает души с гибельных путей.
o Наш Бог заботится о том, чтобы душа неверующая обратилась.
Согласно библейскому учению, все люди от рождения являются
заблудшими овцами. «Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу» (Ис. 53:6). И Бог возвращает заблудших овец
в Свой загон – то есть дарует им покаяние и спасение.
o Бог также заботится о том, чтобы душа верующая, но сбившаяся с пути,
отбившаяся от стада, возвратилась в безопасное укрытие стада.
Лучший пастырь заботится об обращении душ.

IV.

Далее, лучший пастырь направляет на праведные пути (ст. 3б).
…направляет меня на стези правды ради имени Своего.
Под словом «стези» имеются в виду протоптанные дороги, которыми
ходили уже многие люди. Или след от повозки, колея.

4

Основные переводы этой фразы можно разделить на три группы. (1) «Подкрепляет» или
«восстанавливает силы»: Вульгата, KJV, NASB, NIV, RSV, NRSV, Darby, GNT, Message, NET, NCV, NLT);
Таргум псалмов даже добавляет: «подкрепляет душу мою манной». (2) «Обращает»: Клементова Вульгата;
Вульгата, исправленная по Септуагинте (convertit); «обновляет мою жизнь»: Holman Christian Standard Bible;
«душу мою обновляет»: МБО. (3) Септуагинта переводит словом, которое можно понять как «возвращает» или
«обращает» (evpe,streyen).
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•
•

•

Давайте подумаем: почему остается протоптанная дорога или колея? –
Потому что по этой дороге уже много раз ходили.
И где проходят эти стези, или протоптанные тропы? – Там, где безопасно.
Тропа никогда не образуется в опасных местах: первый шел и утоп в
болоте, второй шел и утоп в болоте, и так тысячу раз – вот и тропинка
образовалась.  Нет, так не бывает. Тропы образуются в безопасных
местах.
Так вот, хороший пастух ведет свое стадо безопасными путями, которые
o не проходят через болота, где овцы могут завязнуть и утонуть;
o не проходят через обрывы, где овцы могут сорваться и упасть;
o не проходят через глубокие места рек, где овец может унести течение.

Бог нас ведет прямыми путями, которые безопасно ведут к нужному месту.
Он направляет нас на стези праведности. Праведные пути – это дороги,
протоптанные многими поколениями праведников. До нас ими уже прошли
многие люди.
• Енох «ходил» праведными путями.
• Ной «ходил» праведными путями.
• Авраам. Пророки. Христос.
• По этим путям нас ведет Бог. Мы можем быть уверены, что эти пути
безопасны и что они точно ведут к нужному месту.
•

Заметьте также, что лучший пастырь не просто посылает своих овец
брести по тропам так, как у них получится. Он направляет их как
пастух, идет перед ними, указывает дорогу. Это же слово
употребляется в отношении странствования израильтян по пустыне.
Бог вел их днем в столпе облачном, а ночью – в столпе огненном
(Исх. 13:21).

•

Бог ведет нас за Собой по тропинкам праведности. Иными словами,
Он дает нам силу и способность поступать праведно.

Людвиг Номменсен был первым миссионером, принесшим Евангелие
племени Батак. Глава племени разрешил ему жить среди них 2 года, чтобы
изучать обычаи и традиции, по которым живет народ.
В конце этого периода вождь племени спросил Людвига, есть ли что-то в
христианской религии, что отличается от традиций племени Батак. «У нас тоже
есть законы, запрещающие красть, брать жену ближнего или
лжесвидетельствовать на суде», – сказал вождь.
Миссионер ответил кротко: «Мой Господь дает силу соблюдать Его
законы». Вождь был изумлен этим: «Можешь ли ты научить мой народ этому?»
«Я не могу, но Бог может дать им силу, если они будут просить Его об этом
и будут слушать Его Слово».
Миссионеру разрешили остаться еще на шесть месяцев, во время которых
он занимался только одним делом: учил людей о Слове Божьем и его силе. В
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конце этого времени вождь сказал: «Останься с нами; твой закон лучше нашего.
Наш закон учит, как мы должны поступать. Твой Бог говорит: “Придите, Я
пойду вместе с вами и дам вам силу творить добрые дела”». Теперь это большое
племя насчитывает около 450 000 христиан, и у них есть свои церкви5.
Итак, Бог сам направляет нас на стези праведности ради имени Своего. Он
помогает нам идти надежным, праведным путем.
V.

В-пятых, лучший пастырь защищает от опасности (ст. 4а).
4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со
мной;
•
•

VI.

Долина смертной тени – это место, где темно и угрожает смерть. Может
быть, это долина между двумя горами, которая всегда находится в тени. Или
это долина, расположенная рядом с лесом.
В такой долине овцам угрожают хищники. Кто-то мог бы подумать: «Какие
хищники могут быть в Израиле!»
o Как насчет волков? Их раньше было довольно много. Одна из дорог на
подступах к Иерусалиму даже называется «( מעלי זבאיםпуть волков»).
o Как насчет львов? Барсов? Пророк Иеремия упоминает этих животных
наряду с волками: «За то поразит их лев из леса, волк пустынный
опустошит их, барс будет подстерегать у городов их…» (Иер. 5:6).

•

Без пастуха овцы легко становятся добычей хищников. Иезекииль говорит:
«И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому
зверю полевому» (34:5).

•

Однако хороший пастух защищает овец. Так поступал сам Давид, когда в
юности пас овец. Помните, как он говорил Саулу: «Раб твой пас овец у отца
своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада,
35 то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его; а если он
бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его; 36
и льва и медведя убивал раб твой…» (1 Цар. 17:34-36)?6

Лучший пастырь вселяет уверенность (ст. 4б).
…Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
Жезл и посох – это орудия в руках пастуха. Ими он может сражаться с
хищниками. Ими он может удержать овцу от неправильного шага и направить на
верный путь.

5

Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7700 Illustrations : A Treasury of Illustrations, Anecdotes, Facts and Quotations
for Pastors, Teachers and Christian Workers (Garland TX: Bible Communications, 1996, c1979). №2043.
6
Многие толкователи указывают, что 22 Псалом, вероятно, был написан во время восстания Авессалома.
Даже будучи изгнан из дома собственным сыном, Давид все равно сознавал, что не имеет ни в чем недостатка.
Верно это предположение или нет, собственные слова Давида не оставляют сомнений. Он не боялся, даже когда
шел «долиною смертной тени» (ст. 4) и даже когда находился на виду у злейших врагов (ст. 5).
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Когда овцы видят жезл и посох пастуха, они спокойны.
VII.

Наконец, последняя характеристика: лучший пастырь жертвует Собой ради
овец.

Эта характеристика не названа отдельно, но она вытекает из всех предыдущих.
Чтобы кормить овец лучшей пищей, возвращать отбившихся, вести их по
безопасным тропам и защищать от диких животных, пастух должен жертвовать собой.
И в высшей мере эта жертвенность божественного пастуха проявилась в Иисусе
Христе. 22-й Псалом обязательно должен напомнить новозаветным верующим об
Иисусе Христе, который называет Себя «пастырем добрым», то есть хорошим
пастырем.
А Христос сказал о Себе: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец» (Иоан. 10:11). Лучший пастырь пожертвовал жизнью ради нас,
Своих овец.
Однажды Сперджен возвращался домой в подавленном настроении. Ему на ум пришел
стих: «Довольно для тебя благодати Моей…» Тогда он сравнил себя с маленькой рыбкой в
Темзе, которая боится, что если будет пить слишком много воды, то Темза высохнет. Но
Темза говорит ей: «Пей вдоволь, рыбка, моих вод довольно для тебя».
Потом он сравнил себя с маленькой мышкой в зерновых Иосифа в Египте, которая
боится, что если будет есть слишком много зерна, то ей не хватит, и она умрет от голода.
Тогда Иосиф подходит и говорит: «Не бойся, мышка, моих кладовых довольно для тебя».
Тогда он сравнил себя с человеком, который взобрался на вершину горы и боится, что
если он будет слишком часто дышать, то использует весь кислород в атмосфере, и ему ничего
не останется. Тогда ему является Сам Творец и говори: «Дыши вдоволь, человек, довольно
для тебя атмосферы моей».
Потом Сперджен признался перед церковью, что после таких размышлений он впервые
в жизни испытал то, что, должно быть, испытывал Авраам, когда он упал на землю и
засмеялся. Это было радостное переживание7.
Итак, мы рассмотрели 7 характеристик Лучшего Пастыря:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лучший пастырь заботится о том, что необходимо
Лучший пастырь дает лучшую пищу
Лучший пастырь заботится об обращении душ
Лучший пастырь направляет на праведные пути
Лучший пастырь защищает от опасности
Лучший пастырь вселяет уверенность и спокойствие
Лучший пастырь жертвует Собой ради овец

7

Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7700 Illustrations : A Treasury of Illustrations, Anecdotes, Facts and
Quotations for Pastors, Teachers and Christian Workers (Garland TX: Bible Communications, 1996, c1979). №2050.

9

→ Мне хотелось бы обратиться к тем, кто несет пасторское служение в церкви:
подражаете ли вы Лучшему Пастырю? Делаете ли вы то же самое для своих овец?
1. Даете ли вы своей пастве то, что им полезно и необходимо согласно Писанию?
Или же вы даете только то, что им хочется слышать?
2. Заботитесь ли вы, чтобы у ваших овец была лучшая духовная пища? Насколько
тщательно вы готовитесь к проповеди? Или вы проповедуете по принципу
«авось, небось и как нибудь»? «А, ладно, что-нибудь скажу…»
3. Заботитесь ли вы об обращении душ? Выискиваете ли вы тех, кто отбился от
стада?
4. Направляете ли вы свою паству на праведные пути? Идете ли вы впереди них по
путям праведности? Являетесь ли для них примером? (А то в некоторых церквях
у нас так бывает, что мы с кафедры призываем людей к праведности, а на
братских советах кричим друг на друга, бросаемся необдуманными обвинениями
и пьем валерьянку.)
5. Защищаете ли вы своих овец от опасности? Наставляете ли вы их в библейских
доктринах, чтобы их не смутили ни «свидетели Иеговы», ни какие-то другие
лжеучители?
6. Вселяет ли ваше присутствие в овец уверенность и спокойствие? Если бы вы
спросили меня, как узнать хорошего пастыря, я бы ответил: «Один из признаков
хорошего пастыря – это когда он заходит в комнату, и люди чувствуют
облегчение. Они настолько доверяют его честности, порядочности, знанию
Писания, что чувствуют себя рядом с ним уверенно и спокойно.
7. Жертвуете ли вы собой ради овец? Жертвуете ли вы своим временем, силами,
может быть, деньгами для того, чтобы послужить своим овцам?
→ Мне также хотелось бы обратиться к тем, кто является просто посетителем церкви:
стал ли Иисус Христос пастырем вашей души?
•

Если вы не чувствуете, что у вас есть все, что необходимо вашей душе, что вам не
нужно ничего, кроме Бога;
• Если вы не чувствуете, что ваша душа насыщена хорошей пищей;
• Если вы не чувствуете, что ваша душа вернулась с гибельных путей и пошла по
пути праведности;
• Если вы не чувствуете, что вы безопасны в Божьих руках и не ощущаете
спокойного доверия Господу,
то, возможно, Бог еще не стал вашим пастырем. Придите к Нему!
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