
 

 

Дорогие братья и сестры, 

 

сегодня я хотел бы поразмышлять над одним из псалмов, который все мы хорошо знаем. Это 

22-й псалом.  

 

 

Господь пасёт меня и ни в чём не даст мне нуждаться 

На месте, где зелень обильна, – там Он меня поселил,  
у воды спокойной воспитал меня, 

душу мою обратил, направил меня на пути правды ради имени Своего. 

Ведь если я и пойду посреди тени смертной, не устрашусь зла,  
ибо Ты – со мною: жезл Твой и посох Твой – они меня обо дрили. 

 риготовил Ты пред ли ом моим трапе зу напротив теснящих меня,  
умасти л еле ем голову мою, и чаша Твоя опьяняет меня, как крепчайшая. 

И милость Твоя будет следовать за мною во все дни жизни моей,  
и обитать мне в доме Господнем на долгие дни!  

 

Это удивительный по красоте псалом. В нем слышится твердое упование псалмопев а: Бог 

подобен доброму пастырю, который знает меня, который заботится обо мне. И Он никогда 

не бросит в беде, не оставит в одиночестве, Он всегда будет со мной. И радостно вновь и 

вновь слышать об этом, знать, что рядом есть кто-то: присутствие, недоступное глазу и 

превосходящее  разум. Рядом со мною — Бог со своим благим замыслом обо мне — даже 

если сам я сбился с пути и не знаю, как двигаться дальше. Образ пастыря и ов ы — это 

типичный библейский образ, описывающий взаимоотношения Бога и человека. В те времена 

люди были кочевниками и жили не в домах, а шатрах или палатках. Они переходили с места 

на место вместе со своими ов ами. И Бог шел вместе с ними. И точно так же образ доброго 

пастыря был перенесен и на Бога: пастырь — это Бог, а я — его овча, о котором Он печется. 

Кто-нибудь, может быть, улыбнется над этой детской картинкой, может быть, сочтет ее 

наивной. Однако я убежден, что в этом образе есть немало правды. И именно в этом как раз 

и заключается сила библейской веры: у меня есть Бог, который всегда со мною. Бог, который 

поддерживает и сопровождает меня на моем пути. Бог, которому я не безразличен, Бог, для 

которого я желанен и любим. Бог как пастырь — этот образ неизгладим из нашей памяти. 

Все вы, конечно, знаете притчу, которую Иисус рассказывает об этом (Лк 15, 3–6): «Но Он 

сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто ове  и потеряв одну из них, не 

оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, 

возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: 

порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую ов у. Это прекрасная картина и некоторым 

образом, как мне кажется, она встает у нас перед глазами, когда мы читаем 22-й псалом. Бог 

как пастырь, который выходит искать меня — именно тогда, когда я не в силах найти свой 

путь, отыскать верное направление. И таков Бог, как Иисус Христос сам говорит о себе в 

Евангелии от Иоанна (Ин 10:11): Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 

свою за ове . И то что делает для нас Бог — это гораздо более, чем просто поиски.  салом 

22 говорит об этом ясно. О Боге как добром пастыре в нем далее сказано так: «На месте, где 

зелень обильна, – там Он меня поселил, у воды спокойной воспитал меня, душу мою 

обратил, направил меня на пути правды ради имени Своего».Бог заботится о вещах 

жизненно насущных — нередко через других людей. И Бог — и мне очень важно это 

подчеркнуть — никогда не оставляет меня без помощи, даже в самую трудную минуту, когда 

мне приходится действительно плохо. И действительно, было бы наивно полагать, будто 

если я буду верить в Бога, у меня все будет хорошо и жизнь превратится в сплошной 

праздник. Конечно, это не так. И автор 22-го псалма тоже об этом знает. В середине псалма 

он обращается к Богу с такими словами: «Ведь если я и пойду долиною тени смертной, не 

устрашусь зла, ибо Ты – со мною: жезл Твой и посох Твой – они меня обо дрили». Он не 



 

 

говорит, будто я никогда в жизни не увижу этих мрачных долин, будто все несчастья 

обойдут меня стороной. И потому у каждого из нас бывают дни, когда нам кажется, что все 

лишено смысла и незачем жить дальше. «Ведь если я и пойду долиною тени смертной…» 

Все мы знаем их, эти мрачные долины нашей жизни. И действительно, порою мы надолго в 

них увязаем. И вот, мы не можем тронуться с места, ни вперед, ни назад. И встает вопрос: 

есть ли у нас еще сила, вновь двинуться в путь? Но хотя и бывают такие времена, когда у нас 

ничего не выходит так, как бы нам того хотелось, Бог и тогда не удаляется от нас. Даже тогда 

– и именно тогда! – когда мы уже почти совсем уже не чувствуем Его присутствие, когда  

серд е наше помрачено. «Ты со мною еси» — зна об этом с полной уверенностью, апостол 

 авел написал Филиппяном следующие слова: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а 

только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к  ели, к почести вышнего звания 

Божия во Христе Иисусе» (Фил 3:13–14). Именно в тяжелые времена обретать мужество в 

Боге, простираться вперед, взирая в грядущее, на наше обетование — в этом заключена 

надежда для всех нас. Ведь если нам удается даже во мраке самой темной долины найти 

опору в Боге, мы можем обратить взор вперед, навстречу тому свету и радости, которые  

ждут нас впереди. Тогда и мы сами сможем сказать: « риготовил Ты пред ли ом моим 

трапе зу напротив теснящих меня, умасти л еле ем голову мою, и чаша Твоя опьяняет меня, как 

крепчайшая». И тогда мы обретаем новые силы в Боге, который неотступно сопровождает 

нас на нашем пути и не оставляет одних. Как христиане мы знаем: наш горизонт шире, чем 

та линия, что доступна для глаз. И такому доброму пастырю я могу доверять, как и сам 

Иисус говорит в десятой главе Евангелия от Иоанна: «Я есмь пастырь добрый: пастырь 

добрый полагает жизнь свою за ове . А наемник, не пастырь, которому ов ы не свои, видит 

приходящего волка, и оставляет ове , и бежит; и волк расхищает ове , и разгоняет их. А 

наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об ов ах. Я есмь пастырь добрый; и знаю 

Моих, и Мои знают Меня. Как Оте  знает Меня, так и Я знаю От а; и жизнь Мою полагаю за 

ове ». Так и наш псалом завершается словами: «И милость Твоя будет следовать за мною во 

все дни жизни моей, и обитать мне в доме Господнем на долгие дни!» Будем же молить 

Господа, чтобы это обетование сбылось — и ныне, и в грядущей жизни. Аминь. 


