
 

 

 

Пастыри Божьего стада 
 

Введение 

1 Пет. 5:1-2, «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». 

Втор. 8:3, «Он смирял тебя, томил тебя 
голодом и питал тебя манною, которой 
не знал ты и не знали отцы твои, дабы 
показать тебе, что не одним хлебом 
живет человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Господа, живет 
человек». 

Мы живем Божьим словом, которое исходит 
из уст Господа. «Имейте между собой те же 
мысли, что и во Христе Иисусе». 

Именно у наших пастырей есть задача 
обеспечивать нас духовным питанием, 
чтобы мы не зачахли от духовного 
«недоедания». 

Цель этого материала – подробно 
ознакомить вас с библейской концепцией 
пастырства, начиная от Иеговы и Господа 
Иисуса Христа, как Пастыря, и заканчивая 
христианином, который питает и заботится 
об «овцах паствы Его». 

Пасторы и пресвитеры (старейшины) 
являются пастырями. Греческое слово 
ποιμήν используется в Еф. 4:11, и 
переводится как «пастырь» (лат.: «пастор»). 
Пасторы и пресвитеры – это те, кто пасет, 
т.е. кормит «стадо». 

Этот материал был составлен, чтобы дать 
полное описание того, что представляет 
собой христианский духовный пастырь, 
включая его качества и обязанности. Это 
описание будет взято из изучения того, что 
вся Библия говорит о пастырях, включая 
темы: 

 Иегова как Пастырь. 

 Господь Иисус Христос как добрый 
Пастырь. 

 Царь Давид как пастырь своего 
народа. Он был и буквальным 
пастухом в юности, и пастырем 
израильского царства. 

 Пасторы и пресвитеры, включая всех, 
кто «пасет Божье стадо». 

Я думаю, что библейские отрывки, которые 
я здесь цитирую, продемонстрируют вам, 
что Библия дает довольно четкие 
стандарты для пастыря, и если кто-то 
известен как истинный пастырь своих овец,  
это значит, что он соответствует 
определенным критериям. 

Перед Титом стояла задача выбрать 
пастырей (пресвитеров) для поместных 
церквей острова Крит. Выбирая пастыря, 
важно иметь хорошее понимание того, 
каким Бог хочет видеть пастыря. 

В качестве иллюстрации приведем 
следующее: 

 Добрый пастырь ставит нужды 
паствы выше своих нужд, и 
постоянно чувствует 
ответственность за нее. Тот, кто не 
знает, как заботиться о пастве, или 
пренебрегает паствой, не является 
добрым пастырем. 

 Добрый пастырь ведет паству к 
хорошей траве и воде. Человек, 
который не дает пастве пищу и воду, 
не является добрым пастырем. 

 Добрый пастырь оберегает паству и 
устанавливает защиту против тех, 
кто может повредить ей. Человек, 
который сознательно вредит или 
устрашает паству, не является 
добрым пастырем. 

Иегова как Пастырь 

В христианстве существует определенный 
порядок подчиненности. Точно так же, как и 
в военной организации, когда одно 
командующее звено не справляется со 
своими функциями, вышестоящее звено 
берет ответственность на себя. 
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Бог Отец, Иегова, всегда следит за Своими 
овцами, и Он всегда готов вмешаться, когда 
поставленные пастыри не заботятся 
должным образом о своей пастве. 

ПРОЧТИТЕ Иер. 10:19-22 

[Я буду указывать отрывки Писания для 
иллюстрации рассматриваемых идей, но 
вашей задачей будет являться 
рассмотрение всего контекста этих 
отрывков. Помните, что указанные мной 
ссылки являются только указателями на 
более крупные отрывки Писания, которые 
нужно рассматривать в их контексте.] 

Предложение: прочтите всю книгу Иеремии, 
обращая внимание на пастырей, добрых или 
злых, и их обязанности по отношению к их 
пастве. Но особенно прочтите: 

Иер. 23:1-6 

Иер. 50: 4-19 

Пс. 22 

Ис. 44:24-28 

Даже языческий царь Кир был назван 
пастырем, чтобы исполнить особую задачу – 
внести вклад в восстановление Иерусалима. 

ПРОЧТИТЕ Иез. 34 

Выдержка из «Комментариев на книгу 
Иезекииля», C.F. Keil 

Пастыри Израиля, а именно политические и 
религиозные лидеры, питали себя и 
пренебрегали стадом. Стадо было рассеяно 
и становилось добычей диких зверей. 
Господь уберет плохих пастырей с их мест. 

Господь Сам займется Своим стадом, 
соберет его из рассеяния, будет пасти его на 
тучных пастбищах Израиля. Он просеет 
стадо, избавляя его от «разжиревших» и 
«буйных». 

Он поставит Своего слугу Давида над Своим 
стадом, заключит завет мира со Своим 
народом, и благословит землю 
плодородием, так что Израиль будет жить 
там в безопасности, и не будет более 
страдать от внутренних раздоров и 
бедствий, а также от вражеских 
опустошений. 

Эта глава (Иез. 34) является повторением и 
расширением пророчества из Иер. 23:1-8. 
Оба пророчества касаются спасения 
Израиля и того факта, что овцы будут 
собраны, и Сам Господь с Его слугой 
Давидом будут заботиться о них. 

Отк. 7:17, «…ибо Агнец, Который среди 
престола, будет пасти их и водить их на 
живые источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их». 

Отк. 12:6, «А жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее место от Бога, 
чтобы питали ее там тысячу двести 
шестьдесят дней». 

Господь Иисус Христос как добрый 
Пастырь 

Иисус Христос предстает как добрый 
Пастырь, потому что Он отдает Свою жизнь 
за Своих овец. Это относится к 
спасительному делу Христа на кресте – 
искуплению. 

В Евр. 13:20-21 Он назван «великим 
Пастырем». 

В 1 Пет. 5:4 ему дается титул 
«Пастыреначальник». 

Господь Иисус различным образом 
заботится о Своих овцах: 

 Верующий, как и овца, беспомощен и 
не способен ориентироваться. Овца 
должна направляться пастырем. Нам 
нужна истина Библии, которая будет 
направлять нас. 

 Овца не может очистить себя. 
Господь дает нам очищение, как 
показано в 1 Ин. 1:9. 

 Раненая овца беспомощна. Так, когда 
нас ранят различные жизненные 
проблемы, только Господь может 
обеспечить необходимое исцеление. 

 Овца беззащитна, она нуждается в 
защите пастыря. Господь дает Божье 
всеоружие для защиты. 

 Овца не может найти для себя пищу 
или воду. Овца зависит от пастыря, 
который водит ее к воде. 
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 Овца легко пугается и впадает в 
панику. Пастырь успокаивает овец 
песнями, как и Господь успокаивает 
душу библейской истиной. 

 Шерсть, которую производит овца, 
не принадлежит ей – она 
принадлежит хозяину стада. 

Каждый христианин должен быть подобен 
Христу. В частности, пасторы и пресвитеры 
должны иметь качества доброго пастыря, 
воплощением которых является Господь 
Иисус. 

Старейшина должен иметь «ум Христов». 
Это означает, что по мере своего роста и 
соответствия своей должности он будет все 
больше уподобляться Христу в своем 
мышлении и пастырстве. Если этого не 
будет происходить, то он будет плохим 
пастырем. 

Мф. 9:35-38 

Мф. 25:31-34 

Лк. 15:4-7 

Ин. 10:1-18 

Ин. 21:15-17 

Всегда помните, что овца принадлежит 
Господу Иисусу Христу. Все отрывки, что мы 
изучаем, говорят о том, что паства 
принадлежит Богу. Она не принадлежит 
пастырю-человеку. В качестве иллюстрации 
этого мы видим, что Давид был пастухом 
стада, которое принадлежало его отцу 
Иессею. 

1 Пет. 2:21-25, «Ибо вы к тому призваны, 
потому что и Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его. Он не сделал никакого греха, и 
не было лести в устах Его. Будучи 
злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. Он грехи наши Сам вознес 
телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, 
как овцы блуждающие (не имея пастыря), 
но возвратились ныне к Пастырю и 
Блюстителю душ ваших». 

Мф. 18:10-14 

Пс. 77:51-54, «…поразил всякого первенца в 
Египте, начатки сил в шатрах Хамовых; и 
повел народ Свой, как овец, и вел их, как 
стадо, пустынею; вел их безопасно, и они не 
страшились, а врагов их покрыло море; и 
привел их в область святую Свою, на гору 
сию, которую стяжала десница Его». 

Пс. 78:13, «А мы, народ Твой и Твоей пажити 
овцы, вечно будем славить Тебя и в род и 
род возвещать хвалу Тебе». 

Ис. 40:10-11, «Вот, Господь Бог грядет с 
силою, и мышца Его со властью. Вот, 
награда Его с Ним и воздаяние Его пред 
лицем Его. Как пастырь Он будет пасти 
стадо Свое; агнцев будет брать на руки и 
носить на груди Своей, и водить дойных». 

Давид как пастырь Израиля 

1 Пар. 17:3-9 

1 Пар. 21:16-17 

В последнем отрывке Давид берет на себя 
ответственность за плохое пастырство, 
выразившееся в том, что он велел 
исчислить народ. 

Духовные качества пресвитера (пастыря) 

Самая важная функция церкви, и самая 
важная деятельность, которой может быть 
занят христианин – это изучение и 
преподавание Божьего слова. Библейская 
истина является теоретической и 
практической основой для всех остальных 
сторон христианской жизни, включая 
поклонение, молитву, евангелизм, 
миссионерство, ученичество и общение. Без 
твердого основания библейских принципов 
и доктрин христианин может провести свою 
жизнь в суете, пытаясь служить Господу, не 
понимая основной Божий план для его 
жизни и служения. 

В поместной церкви кто-то должен учить, 
кто-то должен заниматься организаторской 
деятельностью, кто-то должен 
обеспечивать всем необходимым для 
выполнения проектов – как крупных, так и 
малых. 

Если в сообществе людей отсутствует 
иерархия, то лидеры все равно будут 
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появляться – либо через избрание, либо кто-
то просто займет пустующую нишу. 

Библия учит, что христианские лидеры не 
выбираются «политически», или по 
старшинству, или по хорошему резюме. 
Пресвитер – это «военная» должность. 
Человек испытанный и хорошо проявивший 
себя в «боях» является естественным 
кандидатом на должность епископа или 
пресвитера. 

Послание к Титу говорит о том, что у Тита 
была задача найти подходящих людей для 
назначения на должность пресвитера, 
согласно критериям, данным Павлом. 

 Главным критерием было то, чтобы 
пресвитер был «держащийся истинного 
слова, согласного с учением, чтобы он был 
силен и наставлять в здравом учении и 
противящихся обличать». 
Преимущественно, пресвитер – это учитель 
Божьего слова. Если он не учит свою паству 
Библии, то паства погибнет от духовного 
голода! 

«Профессиональные требования» к 
пресвитерам (пасторам, епископам, а также 
дьяконам) находятся в следующих 
отрывках: 1 Пет. 5; Титу 1-2; 1 Тим., Деян. 7. 

Представьте себе работу Тита по избранию 
пресвитеров на Крите. 

Ему нужно было наблюдать за людьми в 
церквях на Крите и определить, кого из них 
назначить пресвитерами. Может быть, он 
проводил «собеседования» с кандидатами. 
Может быть, он просил других верующих 
описать качества, которые они видят в 
разных людях. 

В христианской жизни многое можно 
подделать. Человек может улыбаться, 
говорить на «особом языке» своей церкви, 
придерживаться определенных «табу», то 
есть большую часть времени обманывать 
большую часть людей. В конце концов, мы 
же не задаем всем подряд прямые вопросы 
об истинности их исповедания. Если 
человек заявляет, что любит Господа и 
является посвященным христианскому 

служению, то как можно определить, 
истинны ли эти заявления? 

Есть две вещи, в которых очень трудно 
обмануть такого опытного служителя, как 
Тит. Во-первых, трудно подделать 
искреннюю любовь к Божьему слову. Во-
вторых, трудно обмануть рассудительного 
христианина и заставить его поверить, что у 
кого-то есть плод Святого Духа. 

Любовь к Божьему слову 

Когда человек поистине любит Господа, 
любовь к Божьему слову естественным 
образом сопровождает эту любовь. Его 
поглощенность Божьим словом будет 
очевидна в каждом дне его жизни. Ведь 
Библия – это послание от Господа Иисуса -  
от Того, Кого мы любим. Желание знать 
слово, размышлять над ним и говорить о 
нем будет столь же естественно, как для 
молодого человека желание быть с 
любимой. 

На самом деле, эта характеристика может 
быть использована для определения 
истинных достоинств кандидата на 
должность христианского служителя. 
Человек может посещать церковь, 
участвовать в поклонении и служениях, 
использовать христианский жаргон. Но у 
всего этого может быть скрытый мотив. 

Молодой человек, заинтересованный в 
молодой девушке, может легко 
приспособиться к ее окружению и казаться 
тем, кем он на самом деле не является. Люди 
становятся хамелеонами, когда хотят 
впечатлить других. Но для человека очень 
трудно в течение длительного периода 
времени приобрести репутацию того, кто 
поглощен Божьим словом, если только 
Библия не является центром его внимания 
и посвящения. 

Христианин, который водим желанием 
признания, желанием власти, или 
амбициями построить религиозную 
карьеру, может принять любой облик или 
приспособиться к любому набору 
стандартов. Однако то, что действительно 
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трудно подделать – это поглощенность 
Господом Иисусом Христом и Его словом. 

Плод Святого Духа 

Еще одна вещь, которую трудно скрыть – 
это отсутствие плода Святого Духа. Но как 
можно определить, исполнен ли человек 
Святым Духом? 

От людей в Деян. 7 требовалось именно это, 
когда они выбирали первых семь дьяконов. 

От них требовалось выбрать подходящих 
людей, основываясь только на одном 
качестве. Если бы вы были в той церкви, как 
бы вы узнали, за кого голосовать? 

Поверили бы вы человеку, что он исполнен 
Святым Духом, только потому, что он вам 
сказал это, или потому, что он говорит, что у 
него есть духовные переживания? Были бы 
вы впечатлены человеком, который мило 
улыбается и использует «духовную» 
лексику? Внешний облик легко подделать. 
Когда человек проявляет подлинную 
духовную силу или способность, вполне 
естественно, что некоторые позавидуют 
этому и захотят подделать это, или купить 
(Симон-волхв)! 

Но Тит искал некоторые объективные 
свидетельства подлинного христианского 
характера в тех людях, которых он 
рассматривал, чтобы поставить на 
ответственные должности на Крите. 

ЛЮБОВЬ – первый плод духа, 
упоминающийся в Гал. 5. 

Титу 1:8 утверждает, что пресвитер должен 
быть страннолюбив (φιλόξενος), то есть он 
должен иметь любовь к странникам. Это 
слово говорит о гостеприимстве, о даянии 
чего-то хорошего тем, кто не заслужил или 
не заработал этого, потому что ранее эти 
люди не были знакомы. Это слово отражает 
отношение благодати к тем, кто еще не 
заслужил к себе доброго отношения. 

Любовь беспристрастна, то есть свободна от 
гордости, зависти, ненависти или презрения 
к другим людям, даже если присутствуют 
острые разногласия в вопросах доктрины и 
практики. Этот тип любви позволяет 

христианину любить даже врагов, или 
людей, которые ему не нравятся. 

Этой любви не сопутствуют зависть, 
самоправедность, греховное осуждение. В 
этой любви нет ненависти, злоречия, или 
клеветы. 

Такая любовь является плодом Святого 
Духа. Она не порождается эмоциями, хотя 
может сопровождаться эмоциями. Это 
«профессиональная» любовь зрелого 
христианина, аналогичная Божьей любви, 
качество которой не зависит от поведения 
или характера объекта любви, но только от 
характера того, кто любит. 

РАДОСТЬ – это счастье, которое дает Бог, 
которое не зависит от людей, обстоятельств 
или вещей. Радость – это внутренний мир, 
который идет от того, что человек возложил 
все свои заботы на Христа, зная, что Он 
«печется о нас». Человек, который не имеет 
духовной радости, будет преследовать 
мирские блага, потому что он не 
удовлетворен тем, что дает Господь. 

МИР – это результат применения «покоя в 
вере». Покой в вере – это процесс доверия 
Богу Отцу в том, что Он исполнит Свои 
обещания, обеспечит во всякой нужде и 
испытании, и наслаждения покоем, который 
дает пребывание во Христе. Человек, не 
имеющий Божьего мира, будет 
беспокоиться и томиться, пытаться решить 
проблемы по плоти, и, в общем, проявит ту 
же тревогу, что и неверующий в подобной 
ситуации. 

ТЕРПЕНИЕ – умение смотреть далеко 
вперед. Это качество происходит от 
осознания вечности впереди, от 
сосредоточенности на Христе, от жизни в 
Божьем слове и от знания Божьего плана и 
того, как он исполняется в жизни. 
Нетерпеливый человек хочет своего прямо 
сейчас, и он будет жадно искать желаемого, 
отказываясь ждать, пока Господь даст все в 
свое время. 

Профессиональные качества пресвитера 

Пресвитер должен быть опытным 
наставником в Божьем слове. У пресвитера 
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есть много других обязанностей, но самая 
главная ответственность – это учить, 
питать паству. 

К духовным качествам, описанным выше, 
нужно добавить возрастание в «познании 
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа», 
что позволит пресвитеру, как главе 
наставляемых верующих, эффективно 
служить в качестве пастыря. 

Поместная церковь нуждается как минимум 
в одном человеке, который достаточно 
качественно и в достаточном количестве 
преподает Библию, чтобы обеспечить 
церковь духовным питанием. Учитель 
должен обладать тщательным знанием 
слова, и способностью сопоставлять факты 

и доктрины Писания, а также уметь сделать 
применение этих принципов к 
христианской жизни. 

Христианину нужно знать, что Библия 
говорит, и что это значит. Христианин 
должен жить «всяким словом, исходящим из 
уст Божьих». В жизни любого верующего 
ничем нельзя заменить подробное знание 
фактов, доктрин и духовных принципов 
слова. Пастор должен иметь желание и 
возможность проводить часы в 
необходимом изучении и преподавании. 

Если не будет пастыря, преподающего 
Божье слово, то люди останутся духовно 
голодными. 

 
 

 


