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“If I profess with the
loudest voice and
clearest exposition every
portion of the truth of
God except precisely
that little point which the
world and the devil are
at that moment
attacking, I am not
confessing Christ,
however boldly I may be
professing Christ. 
Where the battle rages,
there the loyalty of the
soldier is proved; and to
be steady on all the
battlefield besides, is
mere flight and disgrace
if he flinches at that
point.”

- Martin Luther
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What use shall we make of this sweet and
comfortable doctrine?  Shall we do evil
that good may come, as some say we do?
ch. iii. 8.  Shall we continue in sin that
grace may abound?   Shall we hence take
encouragement to sin with so much the
more boldness, because the more sin we
commit the more will the grace of God be
magnified in our pardon?  Is this a use to
be made of it?  No, it is an abuse, and the
apostle startles at the thought of it (v. 2):
“God forbid; far be it from us to think such
a thought.”  He entertains the objection as
Christ did the devil’s blackest temptation
(Matt. iv. 10): Get thee hence, Satan.
Those opinions that give any countenance
to sin, or open a door to practical
immoralities, how specious and plausible
soever they be rendered, by the pretension
of advancing free grace, are to be rejected
with the greatest abhorrence; for the truth
as it is in Jesus is a truth according to
godliness, Tit. i. 1.

- from Matthew Henry’s Commentary
on Romans 6
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Strong’s 4166 poimen {poy-mane'}
ποιµην
of uncertain affinity; 

TDNT - 6:485,901; n m

AV - shepherd 15, Shepherd 2, pastor 1;
18

1) a herdsman, esp. a shepherd
1a) in the parable, he to whose care and
control others have committed
themselves, and whose precepts they
follow

2) metaph.
2a) the presiding officer, manager,
director, of any assembly: so of Christ
the Head of the church
2a1) of the overseers of the Christian 
assemblies
2a2) of kings and princes

++++
The tasks of a Near Eastern
shepherd were:
- to watch for enemies trying to
attack the sheep
- to defend the sheep from attackers
- to heal the wounded and sick sheep
- to find and save lost or trapped 
sheep
- to love them, sharing their lives
and so earning their trust.

- from www.blueletterbible.com, Strong’s
search tool
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“Spiritual dominion
requires physical
presence.”

- Pastor Keith Tucci
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The missing words on this sign that
sits in the desolate desert south of
Mojave serve as an ironic reminder
of why God’s people miss His
blessings.
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