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Пастыри от Бога 

Иеремии 23 

 

Иер.3:15 «И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием» 

 

I. Любят Божиих овец 
 

Иер.23:1-4  «1Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь. 2Посему так говорит 

Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели 

за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. 3И соберу остаток стада Моего из всех стран, 

куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться. 4И поставлю над ними пастырей, 

которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь» 

Иез.34:1-4  «1И было ко мне слово Господне: 2сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, 

изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли 

себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? 3Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, 

[а] стада не пасли. 4Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и 

угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью» 

 

II. Просты 
  

Иер.23:11 «ибо и пророк и священник-- лицемеры; даже в доме Моем Я нашел нечестие их, говорит Господь» 

Иер.23:21 «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали» 

Иер.23:14-15 «14Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают 

руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною-- как Содом, и жители его-- как 

Гоморра. 15Посему так говорит Господь Саваоф о пророках: вот, Я накормлю их полынью и напою их водою с 

желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю» 

 

III. Посвящены правде 
 

Иер.6:13 «Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника - все 

действуют лживо» 

Иер.5:30-31 «30Изумительное и ужасное совершается в сей земле: 31пророки пророчествуют ложь, и священники 

господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» 

Иер.23:25-26 «25Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь…  26Долго ли это будет в 

сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца?» 

Иер.8:8 «Как вы говорите: „мы мудры, и закон Господень у нас"? А вот, лживая трость книжников [и его] 

превращает в ложь» 

 

IV. Имеют глубокие отношения с Богом 
 

Иер.23:22-23 «22Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их 

от злого пути их и от злых дел их. 23Разве Я-- Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?» 

Иер.23:18 «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал?» 

Иер.16:19 «Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби!» 
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Иер.9:23-24 «23Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою 

своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я-- 

Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь» 

Иер.10:21 «ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, 

и все стадо их рассеяно» 

 

V. Знают силу Божьего Слова 
 

Иер.23:28-29 «28Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть 

говорит слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь. 29Слово Мое не подобно ли 

огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» 

Иер.3:15 «И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием» 


