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Пастыри от Бога 

Мф 9:35-38 
 

 
 
 
1Фес 5:12-13  Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и 
вразумляющих вас, 13 и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою.  
 
1Тим 5:17  Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 
трудятся в слове и учении. 
 
Евр 13:17  Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
 
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
 
 
 

I. Почему нужны пастыри? 
 
Чис 16:3  И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их 
Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня?  
 
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
ESV  Matthew 9:36 When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, 
like sheep without a shepherd. 
 
NAU  Matthew 9:36 Seeing the people, He felt compassion for them, because they were distressed and dispirited like 
sheep without a shepherd. 
 
Мф 15:14  оставьте их: они-- слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. 
 
Пастыри — это люди, ведущие к Богу. 
 
Пастыри — это люди, ведущие других к Богу, через Иисуса Христа. 
 
Еф 4:11-13  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к снаряжению святых на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 
 
Ин 21:17  Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз 
спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси овец Моих.  
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1Пет 5:1-3  Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; 
 
Деян 20:28  Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 
 
Тит 1:5  Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам 
пресвитеров, как я тебе приказывал: 
 
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
 
 
 

II. Почему мало пастырей? 
 
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
 
 

A. Потому, что пастырство требует зрелости 
 
1Пет 5:1-3  Пастырей (Πρεσβυτέρους) ваших умоляю я, сопастырь (συμπρεσβύτερος) и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним 
не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над 
наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 
 
 
 

B. Потому, что пастырство требует квалификации 
 
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
Тит 1:7-9  Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не 
бийца, не корыстолюбец, 8 но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом 
учении и противящихся обличать. 
 
Мал 2:7  Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа 
Саваофа. 
 
 
 
 
 

http://www.slovo.org/


©Alexey Kolomiytsev                                              www.slovo.org                                                  Page 3 of 4 

C. Потому, что это трудное дело 
 
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
Делатели - ἐργάται – от слова ἔργον, - работа, труд, дело 
 
Кол 1:28-29  Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь (κοπιάω - работать до 
усталости) и подвизаюсь (ἀγωνίζομαι – бороться до агонии) силою Его, действующею во мне могущественно. 
 
 
 

D. Потому что пастырство требует смирения и страха Божьего 
 
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
 
 

E. Потому что служители несут большую ответственность 
  
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
Евр 13:17  Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
 
Иак 3:1  Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, 
 
Лук 12:48  И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. 
 
 
 
 

III. Как найти пастырей? 
 
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
 
Мф 9:36-38  Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. 
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Как Господь даёт пастырей 
 

 Господь дает дарование к пастырскому служению 

 Господь формирует характер 

 Господь взращивает в зрелости 

 Господь дает желание посвятить себя служению 

 Господь подтверждает призвание через других служителей 

 Господь открывает возможность для приобретения необходимых знаний 

 Господь позволяет приобрести необходимый опыт в служении 

 Господь дает силу и свое водительство для служения 
 
 
Иер 3:15  И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием  
 
 

 
Молитесь о пастырях. 

 

Молитесь о тех, кто может стать пастырями. 
 

Молитесь, чтобы Господь выслал делателей на жатву свою 
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