
Иисус...Пастырь добрый
 
Добро пожаловать в мой дом и спасибо, что пригласили меня к себе.

Надеюсь, вам понравилась эта песня так же, как и мне. Теперь позвольте мне начать с вопроса 
- как у вас дела? Я имею в виду по настоящему как дела?

На протяжении последних недель я задавал людям этот же вопрос, и получил ряд ответов 
отражающих этот сезон Covid ...
С хорошей стороны - родители пока не работают, и наслаждаются временем, которое они 
проводят со своей семьей, - создавая драгоценные моменты и воспоминания. Творческие 
личности счастливы, вышли в онлайн, пишут истории, записывают песни, смешные видео и 
учебные пособия! Потом стрижки! - достаточно сказано.

С другой стороны, я знаю, что есть многие из вас, которые имеют серьезные проблемы в 
данный момент. Из еженедельных молитвенных нужд - родители переживают за своих детей, 
которые грустят и скучают по своим друзьям. Фронтовые работники заботятся о тех, о ком они 
заботятся, а также переживают о влиянии долгих часов работы на их семьи.
Есть те из вас, чьи родные болеют в это время, или умерли. Многие из вас беспокоятся о 
сохранении рабочих мест и выживании бизнеса в этом сезоне - не уверены, что нас ждет в 
будущем. 

Несколько дней назад по телевизору я слышал, как психолог говорит: «Очень важно 
чувствовать себя в безопасности».

И я полагаю, что в этом сезоне всё немного по-другому, чем было до Covid - у нас людей, есть 
врожденная нужда чувствовать себя в безопасности. Только тогда, когда мы в безопасности 
мы можем по настоящему быть собой, любить себя и других, так как должны, и полностью 
реализовать свой потенциал в жизни. 

Хорошая новость,  которой я хочу поделиться сегодня, заключается в том, что полная 
безопасность, в которой мы нуждаемся в нашей жизни, может предлагаться нам в разных 
местах, но на самом деле найти мы ее можем только в Иисусе. Он уникально может 
предоставить всё, что нам нужно сейчас и всегда. 

‘…Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.’
Иоанна 10:10

Как это возможно? Это возможно благодаря тому, кем Он является. Мы видим как Иисус себя 
описывает в следующем стихе:
‘Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец’
Иоанна 10:11

У Иисуса есть картинка в голове в момент когда он говорит эту фразу - сложные пастбища 
Израиля - это земля, в которой вы просто не можете позволить своим овцам скитаться - это 
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опасная местность - с угрозой диких хищников и нехваткой пастбищных угодий - пассивная 
и активная угроза стаду. Чтобы процветать, стадо нуждается в преданном пастыре, который 
будет защищать и направлять их. И именно эти образы Иисус использует, чтобы показать, что 
Он сделает для нас.

Конечно, мы не бродим по холмам в физическом смысле, но я думаю, что мы все можем 
идентифицировать себя с этим чувством, или в нас самих, или в людях вокруг нас, в моменты, 
когда мы чувствуем, что нам нужна направляющая рука в нашей жизни - нам нужен комфорт 
- направление - обеспечение - защита - и глубокая безопасность, которая нам нужна в нас и 
вокруг нас ... Он может это нам дать.

Таким образом, Иисус, наш добрый пастырь, является невероятно хорошей новостью для 
нас сегодня - среди всего того, что жизнь бросает на нас, мы можем обрести большую 
безопасность и силу, зная, что у нас есть хороший пастырь - лучший пастырь - который будет 
направлять нас.

Итак, как мы можем установить отношения с добрым пастырем, который будет направлять и 
поддерживать нас?
Позвольте мне предложить вам две вещи для размышления ...

Чтобы быть ведомым добрым пастырем, вы должны сначала:

Выбери слушать Его голос

Пастухи в Палестине обучали овец прислушиваться к голосу своего пастыря - по-видимому, на 
овечьем рынке или в водопое, где собирались сотни овец, пастух просто должен был позвать 
своих овец, а овцы узнать голос пастуха и выйти из толпы и собраться всем стадом. Чтобы 
добрый пастырь направлял нас в нашей жизни, нам нужно научиться распознавать ЕГО голос 
среди множества голосов вокруг нас.

Когда мы ищем руководство и совет, кажется, что вокруг нас так много голосов, что трудно 
понять, кому верить, кому доверять, за кем следовать. Из Google, социальных сетей, новостей, 
мнений вокруг нас, им  возможно есть чем поделиться, но они создают много шума.

В Иисусе у нас есть другой  авторитетный голос:
- голос того, кто любит нас
- безусловный для нас
- хочет для нас лучшего во всех отношениях
 
Но проблема в том, что мы должны научиться слышать Его голос. Когда мы сделаем это, мы 
получим хорошее руководство, в котором мы нуждаемся, и мы можем быть уверены, что мы 
идем в правильном направлении в нашей жизни - и вместе  с этим придут безопасность и мир.

Я видел это наглядно несколько лет назад, когда я с женой Хедер и парой друзей отправились 
на Паралимпийские игры в Лондон. Было удивительно - самым удивительным для меня 
было наблюдать за слабовидящими тройными прыгунами. Какой опыт - как вы можете себе 
представить на таком большом стадионе с таким шумом, прыгун и его компаньон-тренер - его 
гид выходят на поле. Спортсмены выстроились в очередь, и тренер идет к месту назначения, 
когда тренер поднимает руку весь стадион замолкает полностью. Тогда голос тренера 
произносит - давай! Атлет слышит этот голос и отправляется в этом направлении, потом 
тренер кричит  прыгай! - и мгновенно он прыгает.

Теперь я могу вам сказать, спортсмен слышал голос тренера не впервые - он приучил себя 
слышать этот голос. То же самоев верно и для овец, пастуха, спортсмена, тренера, а также и 
для нас - в середине всего шума - мы должны тренировать себя слышать Его голос.



Как?
Выбери остановиться, успокоиться, молиться и просить пастыря доброго говорить. Сядь, 
перестань бегать вокруг, почитай слово Божье из Библии и ты научишь себя слышать Его 
голос. Хорошим началом было бы начать читать 4 евангелия о жизни Иисуса - написанные 
Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, о мире, любви, надежде, отношениях, работе - это 
приведёт голос Божий через слово Его в вашу ситуацию и вы постепенно начнете слышать Его 
голос.

Когда вы начинаете слышать его голос - проверьте с другими друзьями-христианами или 
вашей малой группы - правильно ли вы слышите? Всегда стоит проверять, прежде чем вносить 
изменения - чем больше изменение, тем больше вы должны консультироваться с другими.

Конечно, одно дело слышать голос доброго пастыря, другое следовать за Ним. Существует 
действие пастыря и реакция овец.

Итак, во-вторых -
Обязуйся следовать его указаниям

Подчиняясь голосу Бога мы позиционируем себя к получению Его руководства и обеспечению. 
Иисус сказал:
“…А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.”
Луки 11:28

Это был мой опыт на протяжении многих лет, которые я настроил на то, чтобы слышать 
Его голос. Его способность говорить в мою жизнь не ограничена Им - Он так сильно хочет 
направлять и вести меня. На протяжении моей жизни я понял что для того, чтобы найти жизнь 
которую Бог для нас запланировал, мы должны быть подготовленными и послушными голосу 
пастыря в наших сердцах.

Писатель Кеннет Бейли описал это как:
…слияние действия пастора и действия овцы...суверенитет Бога и свобода и ответственность 
человечества поставлены рядом…  

Это вопрос выбора, который каждый из нас должен рассмотреть на двух уровнях.

Во первых, мы должны сделать выбор, что главным приоритетом нашей жизни будет следовать 
за Иисусом - делать то, что сделал бы Иисус, говорить то, что сказал бы Иисус - жить так, 
как Иисус хочет, чтобы мы жили, - чтобы Его мировоззрение было та же и нашим, все другие 
голоса в нашей жизни будут подчинены этому решению - приоритет номер 1 - я хочу следовать 
за Иисусом и Его воле в моей жизни. Это становится платформой для выбора второго уровня.

Выбор второго уровня - это множество вариантов, которые мы должны делать каждый 
день: Мы заранее выбираем, чтобы жить как Иисус, и затем при каждой возможности мы 
прислушиваемся к голосу нашего пастыря и заранее обязуемся подчиняться. Повинуясь голосу 
и указанию Иисуса, добрый пастырь приводит нас во все доброе, что ОН обещал для нас. 
Слушая и слушаясь, ставит нас в положение, чтобы получить Его руководство и обеспечение. 
Позвольте мне снова повторить, что, слушая и слушаясь, позиционирует нас получать Его 
руководство и обеспечение.

Итак, позвольте мне перейти к наградам которые ожидают тех кто выбирает слушать Его голос. 
Думаю нет лучше описания награды чем это написано в Псалме 22. Очень известный Псалом 
23 - Псалом пастыря. Читая его получите уверенность в том что Господь Пастырь с тобой.
Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях 
и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради 
имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.  Ты приготовил предо мною трапезу в виду 



врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость 
[Твоя] да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие 
дни.
Псалом 22

Какие прекрасные обещания пастырь добрый приносит в нашу жизнь. Он ведёт нас к:
• Место полного обеспечения - все в чем мы нуждаемся
• На злачные пажити - библейская картина изобилия
• Он приносит нам мир - Он восстанавливает и оживляет мою жизнь.
• Он ведет нас по путям которые хорошие для нас
• Даже когда мы проходим через тёмные времена Он обещает что Он будет с нами - даже 

когда я пойду долиной смертной тени не убоюсь зла 
• но его присутствие утешит меня
• Мы не боимся будущего
• У нас есть гарантия на всю нашу жизнь и на вечность

Теперь это место безопасности которое все мы хотим. Когда я молился за вас, я хотел чтоб 
мир и безопасность от Бога наполняли тебя всё больше и больше. Независимо если ты 
счастливый или грустишь сейчас, ты можешь получить полную безопасность в твою жизнь, 
потому что пастырь с тобой.

Иисус - пастырь добрый очень хочет быть твоим пастырем, для этого он сделал что-то что 
никто другой в истории человечества не делал. В Иоанна 10 главе написано об этом: .. Он 
полагает жизнь свою за овец…

Через свою жертву Он заявил о своем намерении принести тебе жизнь, и сотворил связь с 
тобой которую ни жизнь ни смерть не смогут разорвать.

Удивительным было то, что в этом акте смелости Иисус превзошел это в акте жертвенной 
любви, которая стоила ему всего. Благодаря его смерти на кресте у нас появилась 
возможность особых отношений с Богом Отцом. Иисус сказал - я пришел чтоб у вас была 
жизнь, и жизнь с избытком. Пастырь добрый дает жизнь свою за овец. Иисус через библию 
говорит нам что через Его смерть и воскресение Он спас нас от величайшего врага - от самой 
смерти. Имея эту связь с пастырем мы можем наслаждаться жизнью сейчас и навсегда.

Наша задача - признать свою глупость, пытаясь жить по своему без Бога и выбрать поворот 
к Нему - получить его прощение за все наши грехи и получить дар вечной жизни сейчас и в 
вечности. 

Я подготовил короткую молитву, которую вы можете сделать своей молитвой покаяния. 
Повторяйте за мной и сделайте ее своею:

Иисус мой добрый пастырь, я прошу прощения за попытку жить свою жизнь по своему. Прошу 
чтоб ты простил меня и помог мне. Я выбираю принять уверенность и безопасность от Тебя. 
Выбираю поставить тебя в центре моей жизни с этого момента доверять тебе и следовать за 
тобой во все дни моей жизни. Аминь.

Если ты помолился этой молитвой в первый раз, я очень рад за тебя. Наша команда хотела 
бы помочь тебе сделать следующие шаги в познании Иисуса. Можешь пройти по следующей 
ссылке https://kingsgate.church/respond/ и оставить нам свои данные чтоб мы смогли связаться 
с тобой. 

И в завершении я бы хотел помолиться за нас всех молитвой из послания к Евреям 13 глава: 
Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса [Христа], да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, 
производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.



Евреям 13:20-21

Благодарю вас за возможность говорить к вам - пусть присутствие Иисуса - доброго пастыря 
путеводит ваш каждый шаг на этой неделе. 


