
Серия проповедей «Основание Церкви»
Пастырство

Иер 3:15

Еф 1:4-10 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа,…в 
Котором мы имеем искупление Кровью Его, прощение грехов, … дабы все небесное и 
земное соединить под главою Христом.

• Церковь – главная цель вселенной. 
• Церковь – главная цель искупительной жертвы Иисуса Христа.
• Церковь – главный объект созидающего действия Святого Духа.
• Церковь – основная среда формирования душ.
• Церковь – главная цель служения Божьих детей.

Еф 4:16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 
созидания самого себя в любви.

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

I. Пастыри даются Богом

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

A. Божье дело

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, 9 держащийся истинного слова, 
согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся 
обличать.

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.

B. Божий процесс

1 Пет 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;

Подавая пример - τύποι γινόμενοι – становясь образцом.
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Фил 3:8-17  Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа… 17 

Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в 
нас.

C. Божья структура

Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, 12 к снаряжению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова,

D. Божья ответственность

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.

1 Пет 5:1-4 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; 4 и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.

Иер 23:2 Посему 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.

Иез 34:1-3 И было ко мне слово Господне: 2 сын 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? 
3 Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, [а] стада не пасли.

Иез 34:4-5 Слабых 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. 5 И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею 
всякому зверю полевому.

Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей, настоящих пастырей Его стада.

II. Пастыри имеют Божий характер

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

Бог поручил пастырям увидеть людей Его глазами, прочувствовать их состояние Его 
сердцем, и прореагировать на воспринятую реальность Его истиной и любовью.
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1 Цар 13:13-14 И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления 
Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование 
твое над Израилем навсегда; 14 но теперь не устоять царствованию твоему; Господь найдет 
Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты 
не исполнил того, что было повелено тебе Господом.

Деян 13:22  Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: 
нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения 
Мои.

Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас 
Христос!

Ин 17:3-8 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа…. 6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что 
Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и 
уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.

Ин 21:16 Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? [Петр] говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси овец Моих.

III. Пастыри пасут народ

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

A. Духовная забота

1 Пет 5:2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,

Надзирая ἐπισκοποῦντες: Заботиться, наблюдать, с вовлечением продолжающейся 
ответственности (to care for or look after, with the implication of continuous responsibility).  

Ин 17:12  Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 
Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.

«соблюдал» τηρέω  ухаживать, заботиться (to attend to carefully, take care of) 

Ин 10:11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.

2 Кор 11:27-29 в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на 
стуже и в наготе. 28 Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], 
забота о всех церквах. 29 Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за 
кого бы я не воспламенялся?

Деян 20:26-27 Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, 27 ибо 
я не упускал возвещать вам всю волю Божию.
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B. Духовное питание

1 Пет 5:2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,

1 Тим 4:12-13 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в 
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 13 Доколе не приду, занимайся чтением, 
наставлением, учением.

C. Духовное лидерство.

Ин 21:16 Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? [Петр] говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси овец Моих.

Мал 2:5-7 Завет Мой с ним был [завет] жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он 
боялся Меня и благоговел пред именем Моим. 6 Закон истины был в устах его, и неправды 
не обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. 7 

Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он 
вестник Господа Саваофа.

Большинство из того, что происходит в церквях, я боюсь, является мелким и  
безжизненным, то что касается проповедей, а также не связанным с глубокими нуждами  
людей, приходящими туда, в поиске ощущения Божьего присутствия, которого они, чаще  
всего, никогда так и не находят.

Much of what goes on in churches, I’m afraid, is as shallow and lifeless as much of its preaching  
and as irrelevant to the deep needs of the people who come to church hungering for a sense of  
God’s presence that they more often than not never find1.

• Пастыри помогают формировать Библейское мировоззрение.

• Пастыри помогают формировать Библейскую убежденность.

• Пастыри помогают увидеть себя со стороны, дав себе Библейскую оценку.

• Пастыри помогают возрастать в послушании истине.

• Пастыри помогают иметь Божий глубокий мир и уверенность в сердце.

• Пастыри помогают научиться созидающему влиянию

IV. Пастыри обладают нужной квалификацией

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

1 Frederick Buechner, Secrets in the Dark, quoted in Julia Duin, Quitting Church, 38
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A. Библейское знание

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

Знание - הqע sד de`ah – Знание (Бога) (knowledge (of God)2

1. Знание Евангелия

Деян 20:24  Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией.

2. Знание Библейского учения

Тит 1:9 держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать.

Тит 2:1 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:

Иер 23:1 Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! говорит Господь.

Иер 23:16-18 Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих 
вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, [а] не от уст Господних…. 18 

Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и 
услышал?

3. Знание жизни в свете Писания

Пс 118:105  Слово Твое-- светильник ноге моей и свет стезе моей.

2 Тим 3:15-17 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить 
тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, 17 да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

B. Божья мудрость

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

Благоразумие - לyכqש sakal быть рассудительным, действовать мудро, поступать мудро,  
понимать, взвешивать, определять, быть экспертом.  to be prudent, act wisely, behaved 
himself wisely, comprehend, consider, discern, expert, - 

Тит 1:9 держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать.

2 Strong dictionary
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1 Тим 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.

Иер 23:4   И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут 
бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь.

Практические выводы

• Благосостояние народа, во многом зависит от того, какие у них пастыри.
• Пастыри поставлены Богом, чтобы демонстрировать реальность Божьей жизни на 

практике, помогая другим жить ею.
• Пастырство – чрезвычайно ответственное дело. Пастыри будут отвечать перед Богом.
• Пастырство требует серьезной квалификации.
• Пастырство связано с большим трудом.
• Необходимо молиться о пастырях, и поддерживать их. 
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