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Функции и обязанности. 
Благодаря тому, что в эпоху Церкви каждый 
святой является царственным 
священником, необходимо определить и 
осознать систему, установленную Богом для 
духовного развития святых. В нынешней 
диспенсации, эпохе Церкви, верующий 
находится под влиянием двух основных 
факторов: 1) Божьего слова, содержащегося 
в Писании, куда входит и концепция 
пастора/учителя; 2) собственной свободной 
воли. И пастор/учитель сводит воедино два 
этих фактора. 
Для этого пастору/учителю был дан 
духовный дар, не заслуженный им и не 
заработанный. Дар пастора/учителя дает 
человеку таланты и способности, 
необходимые для донесения Божьего слова. 
Дар дается в момент спасения и, как было 
сказано раньше, без какой-либо заслуги со 
стороны человека. Этот дар дается Богом 
Святым Духом, и нам не известны критерии, 
по которым Он распределяет духовные 
дары. 
1 Тим. 2:11-12 является одним из самых 
спорных мест Писания. Вопрос заключается 
в следующем: дает ли Бог Святой Дух дар 
пастора/учителя женщинам? Есть 
множество мнений, дискуссия уже длится 
долгое время, приводятся различные 
сомнительные аргументы. Основываясь на 
грамматическом, синтаксическом и 
этимологическом анализе этого отрывка, 
автор полагает, что ответом на этот вопрос 
является: «нет, Бог Святой Дух не дает дар 
пастора/учителя женщинам». Автор также 
полагает, что этот вопрос стоит направить 
не к нему, а к Богу Святому Духу. Как Павел 
в случае с Филимоном, автор отказывается 
навязывать свои экзегетические выводы 
другим, и только лишь заявляет, что вокруг 
этого вопроса существует слишком большая 
шумиха. 

Концепция «пастора/учителя» 
основывается на четырех новозаветных 
греческих словах: 

1. πρεσβύτερος, что означает «лидер», 
или «правитель», и подчеркивает 
духовный авторитет пастора. 
Согласно Титу 1:5 и 1 Пет. 5:1, в 
поместной церкви должен быть один 
такой πρεσβύτερος. 

2. ποιμήν καὶ διδάσκαλος, что означает 
«пастор и учитель». Слово «пастор» 
описывает заботу об овцах, а 
«учитель» относится к преподаванию 
Божьего слова. Этот термин находится 
в Еф. 4:11: «И Он поставил одних 
Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и 
учителями». 

3. ἐπίσκοπος, что означает 
«надзиратель» или «начальник». Это 
слово описывает пастора как того, кто 
определяет духовную политику 
церкви, и чья политика должна 
основываться на Писании и на 
концепции благодати. Фил. 1:1; 1 Тим. 
3:2; Титу 1:7. 

4. διάκονος, что означает «служитель», 
но обычно просто транслитерируется 
как «дьякон». 1 Кор. 3:5; Кол. 1:7: 
«…как и научились от Епафраса, 
возлюбленного сотрудника нашего, 
верного для вас служителя Христова»; 
Кол. 1:23. 

Все это поднимает следующий вопрос: 
зачем нужна должность/дар 
пастора/учителя? Ответ находится в Еф. 
4:12-13: «…к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова, 
доколе все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста 
Христова». Другими словами, без 
пастора/учителя святые не могут достичь 
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духовной зрелости. Эта мысль является 
замечательной, но для многих шокирующей. 
Теперь, когда мы знаем, зачем нужен 
пастор/учитель, нужно узнать, как он 
выполняет свою жизненно важную 
функцию. Ответ находится в Еф. 4:20-21: 
«Но вы не так познали Христа; потому что 
вы слышали о Нем и в Нем научились, - так 
как истина во Иисусе». Другими словами, 
пастор/учитель должен проповедовать то, 
что гласит Божье слово; только через это 
святые могут достигать зрелости. Для 
такого служения требуется духовный дар 
пастора/учителя, личная зрелость, 
образование, самодисциплина, 
проявляющаяся в привычке изучения 
Библии, академическая и духовная 
честность и смелость проповедовать то, что 
провозглашает Писание без страха задеть 
или обидеть кого-то из святых. 
Таким образом, необходимо понимать, что 
служение пастора/учителя должно 
совершаться строго в рамках его дара. Это 
означает, что он не должен нарушать 
частную жизнь святых, не судить их, не 
принимать личные решения за святых. 
Однако это не препятствует нормальной 
общественной жизни и взаимоотношениям, 
таким как дружба или любовь. 
Согласно 1 Кор. 12:11, 28 пастор/учитель 
получает свой дар в момент спасения: «Все 
же сие производит один и тот же Дух, 
разделяя каждому особо, как Ему угодно… И 
иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 
Апостолами, во-вторых, пророками, в-
третьих, учителями; далее, иным дал силы 
чудодейственные, также дары исцелений, 
вспоможения, управления, разные языки». 
1 Пет. 5:1-2 очерчивает функцию 
пастора/учителя и, похоже, предполагает, 
что Бог дает каждой церкви именно того 
пастора, который необходим: «Пастырей 
ваших умоляю я, сопастырь и свидетель 
страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: пасите Божие 
стадо, какое у вас, надзирая за ним не 

принужденно, но охотно и богоугодно, не 
для гнусной корысти, но из усердия». 
Еф. 3:7, 1 Кор. 15:10 и 1 Тим. 1:12-16 
однозначно провозглашают, что все 
пастора/учителя являются «продуктами» 
благодати, никто не может заявить о своем 
праве на это. Дальнейшее учение о 
концепции пастора/учителя можно найти в 
Еф. 3:7-13; 4:11-13; Кол. 1:23-29; 1 Тим. 2:24-
26; 3:1-9 и Титу 1:6-9. 
Духовные права пастора/учителя описаны в 
Евр. 13:7, 17. Стих 13:17 гласит: 
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны (в вопросах духовного учения), ибо 
они неусыпно пекутся о душах ваших (их 
функция как пасторов), как обязанные дать 
отчет (Христу); чтобы они делали это с 
радостью, а не воздыхая, ибо это для вас 
неполезно». 13:7: «Поминайте наставников 
ваших, которые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их». 
Евр. 13:17 в сравнении с Евр. 6:10 говорит 
нам, что пастора/учителя дадут отчет 
Господу Иисусу Христу в том, насколько 
правильно и соответствующе они 
трудились: «Ибо не неправеден Бог, чтобы 
забыл дело ваше и труд любви, которую вы 
оказали во имя Его, послужив и служа 
святым» (Евр. 6:10). 
Наконец, согласно Фил. 4:10-20, святые 
должны восполнять материальные нужды 
своего пастора/учителя. Это позволяет 
пастору/учителю исполнять свои функции 
без забот о пище, одежде, жилье, 
транспорте. В 10-м стихе Павел использует 
очень тонкое слово, говоря «заботиться о 
мне» - φρονέω, что означает «направить 
мысли к чему-то», то есть филиппийцы 
«направили свои мысли» к удовлетворению 
нужд Павла. 4:10: «Я весьма возрадовался в 
Господе, что вы уже вновь начали 
заботиться о мне; вы и прежде заботились, 
но вам не благоприятствовали 
обстоятельства»; 4:17: «Говорю это не 
потому, чтобы я искал даяния; но ищу 
плода, умножающегося в пользу вашу». 

 


