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Пастырство своей души  

 

1. Исследуйте ваше сердце  

a. Полная испорченность сердца 

  

Притчи 20:9 Кто может сказать: я очистил мое сердце, я чист от греха 

моего? 

Еккл 7:20 Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и 

не грешил бы 

«Один грех способен навсегда погубить душу, человеческий ум не в 

силах осмыслить безграничность зла, дремлющего в недрах одного 

единственного греха. В одном преступлении против величия Неба таится 

вся бесконечность вины.... О звезды небес! Астрономы могут измерить 

вашу удаленность и определить вашу массу, но вы, грехи человеческие, 

вы превосходите всякое разумение. О вы, величественные горы, ... 

человек может подняться на ваши вершины и зачарованно стоять среди 

ваших снегов. Но вы, горы греха, вы поднимаетесь выше наших мыслей. 

Вы, бездны прегрешений! В вашу глубину не отваживается заглянуть 

наше воображение.»
1
 

 

b. Обманчивость нашего сердца 

Иер 17:9 

 

c. Псевдорелигиозность нашего сердца  

Иез 14:1–10 

 

d. Бессилие нашего сердца 

Иоан 6:44 Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 

пославший Меня. 

 

«В основе любого греха лежит тайный атеизм... Каждый грех есть 

проклятие против Бога в сердце человека, и цель любого греха состоит в 

том, чтобы унучтожить Бога если не фактически, то хотя бы виртуально... 

Человек, совершающий грех, своим действиями в конечном счете 

стремится утвердить собственную волю и собственную славу.» (Стивен 

Чарнок) 

                                                 
1
 Чарльз Сперджен, Бог Вседержитель, 90–91 
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2. Исповедуйте ваше сердце   

1Пет 2:1 

Кол 3:8–10 

 

3. Изучайте Божье сердце  

Деян 13:22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, 

свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, Иессеева, 

который исполнит все хотения Мои.  

 

a. Изучайте Его мысли 

Ис 55:8 Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли 

Мои выше мыслей ваших 

2Тим 3:16 Все Писание богодухновенно и полезно научения, обличения, 

исправления, и наставления в праведности 

Пс 32:11 Совет же Господен стоит вовек; помышления сердца Его в род и 

род 

Рим 12:1–2  

Еф 4:20–24 

 

b. Изучайте Его желания 

Деян 13:22 Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, 

свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, Иессеева, 

который исполнит все хотения Мои.  

Иак 1:18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть 

некоторым начатком Его созданий 

Фил 2:13 

 

c. Изучайте Его чувства 

Притчи 8:22–30 Господь имел меня началом пути Своего, прежде 

созданий Своих, искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия 

земли.... Тогда я была при Нем художницею и была радостью всякий 

день, веселясь пред лицом Его во все время...  

Иер 32:40–41 И заключу с ними вечный завет, по которому Я не 

отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца 

их, чтоб они не отступали от Меня. И буду радоваться о них... 
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Луки 10:21 В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, 

Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и 

открыл младенцам: да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение 

Ис 42:1 Вот, Отрок Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой, к 

Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит 

народам суд. 

Mk 1:11 and a voice came out of the heavens: “You are My beloved Son, in 

You I am well pleased.” 

Марка 9:7 И явилось велико облако, осеняющее их, и из облака исшел 

голос, говорящий: Сей – Сын Мой возлюбленный: Его слушайте. 

 

Ис 53:10 и Еф 5:2 

 

Пр 15:8 Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва 

праведных благоугодна Ему  

Пс 103:31–34 

Пс 105:7–8 

Пс 113:11 

Рим 9:17 

Быт 6:5 И раскаялся Господь, что создал человека на земле, возскорбел в 

сердце Своем 

Пс 2:12  

 

d. Его волю 

Иак 4:1–3 

Рим 12:2 И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением 

ума вашего, чтобы вам познавать, что воля Божия благая, угодная и 

совершенная 

1Пет 2:15 

1Пет 4:1–2 

1Фесс 4:1–3 

1Фесс 5:18 

Фил 1:29 
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4. Избирайте жить тем, что в Божьем сердце  

a. Избегайте того, чтоб верить своему сердцу  

Притчи 3:5 

Притчи 19:27 

 

b. Сверяйте все с Божьим сердцем 

 

c. Инвестируйте в свою жизнь делая конкретное решение  

«Посеяв мысль, вы пожнете, действие; посеяв действие, вы пожнете 

привычку; посеяв привычку, вы пожнете характер; посеяв характер, вы 

пожнете жизнь» 

 

 


