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Библейский взгляд на пасторство 
1Петра 5:1-5 

 
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» 
1Петр.5:1-5 «1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; 4и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 5Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» 
 
I. Нужда в пасторстве 
1Петр.5:1-2 «1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2пасите Божие стадо…» 
Матф.9:36 «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря» 
Матф.26:31 «Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и 
рассеются овцы стада» 
Иер.22:22 «Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен; и тогда ты будешь постыжен и 
посрамлен за все злодеяния твои» 
Иер.23:3,4 «3И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут 
плодиться и размножаться. 4И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться 
и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь» 
Быт.2:18 «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от 
лица Господа Бога между деревьями рая» 
Откр.7:16,17 «16Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: 17ибо 
Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с 
очей их» 
 
II. Сущность пасторства 
1Петр.5:2,3 «2пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 3и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду» 
Иез.34:2-5 «2Сын 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? 3Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, [а] стада не пасли. 4Слабых 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. 5И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, 
сделались пищей всякому зверю полевому» 
 
III. Пренебрежение пасторством 
Быт.2:18 «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его 
от лица Господа Бога между деревьями рая» 
1Петр.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям…» 
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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» 
1Петр.5:1,2 «1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2пасите Божие стадо…» 
1Петр.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» 
 
IV. Восстановление пасторства 
1Петр.5:4 «и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» 

 
A. Искупление Христа 

Иоан.10:10,11 «10Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком. 11Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» 
Иоан.10:14-16 «14Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю 
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» 
Иоан.10:26-29 «26Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 27Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их 
из руки Моей. 29Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего» 
1Петр.5:1,2 «1Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2пасите Божие стадо, какое у вас…» 

 
B. Дар Христа 

Матф.9:36-38 «36Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 37Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» 
Еф.4:11,12 «11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова» 
 
V. Благословение пасторства 
1Петр.5:4 «и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» 
Иер.23:1 «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! Говорит Господь» 
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» 
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» 


