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Your Pastor 
УРОК 4. 

 
ВАШИ ПАСТЫРЯ. 

 
Выучите: 

«И дам вам пастырей по сердцу 
Моему, которые будут пасти вас с 

знанием и благоразумием.» 
(Иеремии 3:15)  

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Большинство из вас только начали свою жизнь с Иисусом Христом. Это новый путь, 
незнакомый, со множеством вопросов. Поэтому, было бы очень хорошо следовать за кем-то, 
кто шел этой дорогой много лет. Руководство и помощь благочестивого пастора бесценны в 
вашей жизни с Богом. Павел сказал: 
 

«Будьте подражателями мне, как я Христу.» 
(1 Коринфянам 11:1) 

 
В этом уроке мы рассмотрим, насколько важную роль играет пастор в наших 

духовных жизнях. 
 
 
ПАСТОР И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЦЕРКВИ 
 

В 1 Петра 5:4 говорится, что Иисус – Пастыреначальник. Тем не менее, Писание 
говорит нам, что Бог поставил нам «пастырей» или «подчиненных Пастыреначальнику», 
которые несут ответственность перед Христом, как лидеры отдельных собраний. Примером 
такого человека в Ветхом Завете был Давид: «И избрал Давида…пасти народ Свой…И он пас 
их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их.» (Псалом 77:70-72) 
 
 
1. В Псалме 99:3 говорится: «…мы…Его народ и __________ паствы Его.» 
 
2. В соответствии с 1 Тимофею 3:1-13, перечислите качества, которыми должен обладать 
человек, чтобы быть лидером в церкви: 
 
 (1)  ______________________________      (2)  ______________________________ 
 (3)  ______________________________      (4)  ______________________________ 
 (5)  ______________________________      (6)  ______________________________ 
 (7)  ______________________________      (8)  ______________________________ 
 (9)  ______________________________     (10) ______________________________ 



(11) ______________________________     (12) ______________________________ 
(13) ______________________________     (14) ______________________________ 
(15) ______________________________     (16) ______________________________ 
 
3. Обязанность пастора в том, чтобы заботиться о нуждах своего стада, как видно из Исаии 
40:11: 
«Как пастырь Он будет _______________ стадо свое; агнцев будет ___________ на руки и 
_____________ на груди Своей, и ____________ дойных.»  
 
 
 а. ОН ЗАБОТИТСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ОВЦЫ БЫЛИ СЫТЫ… 
 
 «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, ____________ церковь Господа и Бога …»  (Деяния 20:28) 
 
 « ____________ Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 

охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия» 
           (1 Петра 5:2) 
 
 «И поставлю над ними пастырей, которые будут ____________ их, и они уже не 

будут ____________ и ______________ и не будут _____________, говорит 
ГОСПОДЬ.» 

           (Иеремия 23:4) 
 
 
 б. ОН БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СТАДО (от искажения истины)… 
 
 «Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь 

слушать слово из уст Моих и будешь _________________ их от Меня.» (Иезекииль 
3:17) 

 
 «Итак заклинаю тебя пред Богом …проповедуй слово, настой во время и не во время, 

_____________, _____________, ______________ со всяким долготерпением и 
назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут…от 
истины отвратят слух…» (2 Тимофею 4:1-4) 

 
 «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил _______________, которые не будут 

_____________ ни днем, ни ночью…» (Исаия 62:6) 
 
 
 в. ОН БУДЕТ ВЕСТИ, ПОКАЗЫВАЯ ПРИМЕР И ИСПОЛЬЗУЯ СВОЙ ОПЫТ… 
 
 «И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с _____________ и 

_______________.» (Иеремии 3:15) 
 
 «И не господствуя над наследием Божиим, но подавая ______________ стаду…» (1 

Петра 5:3) 
 
 



 г. ОН СНАРЯДИТ СВЯТЫХ НА СЛУЖЕНИЕ… 
 
 Бог дал пастырей для: «… ________________ святых, на дело служения, для  

_______________ тела Христова…» (Ефесянам 4:12)  
 
 
НАШИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАСТОРУ 
 
1. Апостол Павел учит нас уважать и почитать наших духовных лидеров.  Прочитайте 1 
Фессалоникийцам 5:12-13 и 1 Тимофею 5:17 и заполните пробелы. 
  
«Просим же вас, братия, уважать _____________ у вас, и ________________ ваших в 
Господе, и _________________ вас, и _________________ их преимущественно с 
______________ за дело их; будьте в мире между собою.» 
 
«Достойно ____________________ прествитерам должно оказывать сугубую ___________, 
особенно тем, которые ________________ в __________ и ____________.» 
 
2. Перечислите три способа, как можно поддерживать наших пастырей. 
 
а. ________________ (Римлянам 15:30) 
б. ________________ и __________________ (Евреям 13:17) 
в. _________________ (1 Коринфянам 9:11, 13-14) 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для нас важно уважать, следовать и работать вместе с Божьим человеком, избранным 
нам в пастыря. Мы должны хранить наши уста и быть осторожными, не критиковать и не 
искать ошибки. Пастор ответственен перед Богом, и не наша задача, порицать его. Наоборот, 
нам нужно всегда поддерживать его в молитве и работать вместе для приближения Божьего 
Царства. 
 
  

 
 

 


