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Ответственность пастырей 

 

 

В этом уроке мы разберем (1) четыре обязанности пастырей, (2) два уровня 

пастырства и (3) две необходимые основы пастырского служения. 

 

I. Четыре обязанности пастырей 

 

Задачи пастырей можно описать по-разному. Однако, исходя из практических 

соображений, можно предложить следующую схему, включающую 4 

обязанности. 

 

1. Знать овец 

 

Иоан. 10:14 «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня». 

 

a. Знать, кто члены церкви 

 

 Для этого нужно вести членские списки 

 

b. Знать, кого принимать в члены церкви 

 

 Для этого пастыри ведут классы подготовки к крещению  

 

c. Знать, кто посещает церковь 

 

 Для этого проводится ежегодная перерегистрация членов 

 Однако ждать год, прежде чем заметить пропажу какого-то 

человека – это непростительно долго. Поэтому в большой 

церкви нужно вести журнал посещения, как мы это и делаем в 

воскресных классах. 

 

d. Знать, кто не может посещать церковные собрания и по каким 

причинам 

 

 Для этого пастыри составляют план посещения особо 

нуждающихся: физически больных и тех, у кого известны 

духовные проблемы. 

 

e. Знать, на каком этапе духовной зрелости находится человек 

 

 Для этого желательно, чтобы пастыри встречались с людьми не 

только во время воскресных собраний.  

 Можно выделить определенное время, когда люди смогут 

записаться на прием к пастырю.  

 Пастыри регулярно напоминают церкви о возможности встречи 

с ними для совета и ободрения. Часы и место должны быть 

известны всем.  

 Место для встречи должно быть достаточно открытым, чтобы не 

вызывать никаких подозрений. Пастыри избегают принимать 
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наедине женщин в отсутствие своей жены или, по меньшей 

мере, другого члена церкви. 

 

f. Знать, что человеку нужно для того, чтобы возрастать духовно и 

становиться более зрелым 

 

 Наладить чтение Библии и молитву? 

 Обучение? 

 

o Проповеди на какую-то тему? 

o Книги на какую-то тему? 

o Специальный семинар? 

 

 Обличение? 

 Пример? 

 Напоминание? (2 Пет. 1:12-15) 

 Подотчетность? 

 

→ Для того, чтобы знать овец, пастырь должен развивать гостеприимство. 

 

 На людей влияют не только проповеди пастыря, но и то, когда 

они видят его домашнюю жизнь. 

 Одно из необходимых качеств пресвитера – гостеприимство 

(1 Тим. 3:2). 

 Пастор должен не только говорить, но и слушать. Общение в 

домашней обстановке поможет пастырю слушать людей и 

узнавать о них. 

 

2. Питать овец 

 

Иоан. 10:9 «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и 

выйдет, и пажить найдет». 

 

Пастыри церкви должны предоставить верующим возможность находить 

хорошую духовную пищу. Для этого они организуют: 

   

 Воскресное собрание 

 Воскресная школа для взрослых 

 Будичные собрания 

 Молитвенные собрания 

 Библейская школа  

 Семинары 

 Конференции 

 Запись аудио проповедей 

 Блог в интернете 

 Книжное служение в церкви: (1) библиотека; (2) книжный магазин. 

 Малые группы 

 Наставничество и душепопечение один на один. 

 Посещение по домам, особенно посещение семей с целью 

наставления и назидания. 



3 

 

 Гостеприимство с целью наставления. 

 

3. Вести овец 

 

Иоан. 10:4 «И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним 

идут, потому что знают голос его». 

 

 Пастыри должны вести церковь в понимании принципов ее 

служения 

 

o Каковы цели церкви? 

o Как эти цели будут достигаться на практике? 

o Как будут распределяться финансы для достижения этих 

целей? 

o Каково богословие церкви?  

o Как будет осуществляться церковная дисциплина?  

o Как будут решаться вопросы о вступлении в брак, разводе и 

повторном браке?  

o Как будет выглядеть церковное руководство? Кто может 

входить в руководящий орган (церковный совет)? Чем эти 

люди должны заниматься? Какой будет отчетность за их 

служение?  

o Каков процесс взращивания новых служителей? И т.п. 

 

 Пастыри должны вести церковь в поклонении 

 

o Как будут проходить богослужения? Каков порядок 

богослужения?  

o Кто может участвовать в качестве лидеров пения, молитвы и 

т.п.? Кто может петь в хоре? Будут ли дети петь или 

рассказывать стихи во время общих богослужений?  

o Будут ли дети присутствовать на общем богослужении или же 

для них будут отдельные занятия? 

o Каким будет музыкальный стиль богослужения? Хор? 

Музыкальная группа? Оркестр? Какие музыкальные 

инструменты? Каков музыкальный жанр: гимны, госпелы, 

бардовская песня? 

o Каково богословие песен? Здравые ли они в доктринальном 

отношении? Богоцентричны ли они или больше говорят о 

человеческих чувствах? Пронизаны ли песни текстами 

Писания и библейскими доктринами или же больше содержат 

отвлеченные размышления («И горы, и башни, и скалы, и 

пашни, которые пахнут Тобой»)? Говорят ли песни о Христе и 

содержат ли специфическое христианское учение или же их 

легко могли бы петь мормоны, мусульмане и кришнаиты? – 

Стоит отметить, что не все песни, которые можно слушать 

дома, одинаково хорошо подойдут для богослужения.  

o В некоторых церквах нередко наблюдается такая картина, что 

пастор не ведет церковь в поклонении. Вместо него этим 

занимается регент (иногда даже женщина) или музыкальный 

руководитель, не являющийся пресвитером, не занимающийся 

душепопечением, а иногда и не имеющий достаточных 
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библейских познаний и характера, соответствующего 1 

Тимофею 3 гл. и Титу 1 гл. Однако пастор должен сам быть 

примером поклонения в церкви и должен вести церковь за 

собой в этом ответственном служении.  

 

 Пастыри должны вести церковь в образовании 

 

o Кто будет проповедовать и какой будет проповедь? 

o Какие книги Писания/темы наиболее важны в данный момент 

для церкви? 

o Какие еще учебные программы будут действовать в церкви? 

o С кем сотрудничать в духовном обучении? 

o Какие книги рекомендовать членам церкви? 

 

 Пастыри должны вести церковь в общении 

 

o Настоящее христианское общение нужно развивать: 

принимать решения, планировать программу, готовить тему, 

самому участвовать и т.п. Само собой хорошее общение не 

происходит. 

o Пастыри должны думать о том, в каких видах общения 

нуждается церковь. (Малые группы, специальные встречи с 

пасторами, тематические вечера, выезды на природу и т.п.) 

Сколько времени займет то или иное общение? 

 

 Пастыри должны вести церковь в благовестии 

 

o Какова стратегия благовестия? Каково содержание той вести, 

которую мы должны нести миру? Как обучить людей для 

благовестия? 

o Пастор всегда должен задаваться вопросом: если бы все члены 

церкви благовествовали столько, сколько я, то какой была бы 

моя церковь? 

 

 Во всех этих сферах пастыри должны не только принимать 

решения, но и подавать пример личным участием. Принимать 

решения и выдавать призывы и указания без личного участия – это 

неэффективный способ руководства. 

 

4. Защищать овец 

 

Иоан. 10:11-13 «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 

свою за овец. 12 А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит 

приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и 

разгоняет их. 13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об 

овцах». 

 

 Разъяснение предупреждающих текстов Писания 
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 Публичное предостережение об имеющихся в настоящее время 

опасностях. Например: либерализм, материализм, феминизм, 

мистицизм, экуменизм, аморальность. 

 

 Личное предостережение – душепопечение  

 

 Церковная дисциплина защищает овец от проникших в стадо 

волков. Или, если сказать по-другому, церковная дисциплина 

защищает церковь от закваски греха. 

 

II. Два уровня пасторства 

 

Деян. 20:20 «…как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не 

проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам…» 

 

1. Макро-уровень: «всенародно» (публичное служение). 

 

Это та часть пасторского служения, которая проходит на уровне всей 

общины. 

 

2. Микро-уровень: «по домам» (индивидуальное служение). 

 

Это та часть пасторского служения, которая проходит на индивидуальном 

уровне, нередко один на один. 

 

«К сожалению, многие соглашаются на служение пастора или пресвитера, 

ошибочно полагая, что речь идет исключительно о макроуровне, то есть о 

выступлениях перед целой общиной. Многие занятия по подготовке 

церковных руководителей также фокусируются на макрофункциях. Одним 

из результатов такого отношения становится то, что мы ищем и привлекаем 

людей, которые воспринимают себя в качестве полководцев, принимающих 

решения в штабе. Они не воспринимают себя как пастухов, призванных 

любить своих овец» (Witmer. The Shepherd Leader. С. 104). 

 

III. Две необходимые основы пасторства 

 

Деян. 6:4 «…а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». 

 

1. Пребывать в Слове Божьем 

2. Пребывать в молитве 

 


