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Руководство церкви в трудные времена 
1 Петр. 5:1–4 

Часть I 
1 Петр. 5:1–2а 

Вступление 

Приблизившись к прекрасному времени изучения Слова Божьего, мы вновь с 
радостью откроем Первое послание апостола Петра. Сегодня мы начинаем изучение 5-й 
главы. Если в предыдущих четырех главах Петр, в основном, указывает на поведение 
христиан перед неверующими, перед миром, то в 5-й главе он говорит об отношениях, 
которые должны сложиться внутри страдающей церкви. Апостол указывает на особенности 
пасторского служения (1 Петр. 5:1–4), призывает всех верующих повиноваться руководству 
церкви (1 Петр. 5:5); проявлять смирение (1 Петр. 5:6); доверять Богу и бодрствовать 
(1 Петр. 5:7–11). На этом богослужении мы начнем рассматривать стихи с 1 по 4. 

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, и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий 
венец славы (1 Петр. 5:1–4). 

В этих стихах речь идет о пасторах – лидерах церкви, способных осуществлять 
мудрое руководство общиной в трудные для нее времена гонений. Вот почему эта 
проповедь называется «Руководство церкви в трудные времена». Церковь может 
преодолеть любые испытания, кроме серьезных проблем внутри ее руководства. Если 
проблемы с руководством возникли в период испытаний, поместная церковь вообще 
может разрушиться. История церкви говорит сама за себя. Церковь, управляемая 
благочестивыми пасторами, может распространять истину и в условиях гонений, и в 
окружении лжеучителей, преодолевая добрым свидетельством все злословия 
религиозного и нерелигиозного мира. Но если в церкви возникнут серьезные проблемы с 
руководством, она не сможет распространять библейское влияние даже в относительно 
спокойных условиях свободы, экономической и политической стабильности. 

Необходимо понимать, что трудности внутри церкви могут возникнуть не только из-
за угрозы гонений, физической опасности, но и по многим другим причинам. Библейские 
реформы также способны стать испытанием для общины. Наша церковь вот уже несколько 
лет идет путем серьезных библейских изменений. И необходимо признать, что для нас это 
непростое время. Многие традиции, сложившиеся в прошлом, изменились. Изменился 
порядок богослужений. Появилось библейское консультирование. Изменилась форма 
церковного управления: от церковного голосования почти по всем вопросам, мы перешли 
к управлению советом пресвитеров. Но самое главное – изменилось богословие. От 
человекоцентричного взгляда на спасение, на евангелизм, на церковь мы перешли к 
богоцентричному. Несмотря на то, что библейские перемены в церкви ведут к 
благословениям, тем не менее, осуществление этих перемен – трудное время для общины. 
В этот период, как правило, возникает оппозиция как внутри церкви, так и за ее пределами. 

Поведение руководителей церкви в кризисное время может вдохновлять общину, 
радовать, объединять ее, а может вводить в замешательство, пугать и вносить разделения. 
В преодолении церковью кризисных ситуаций очень многое зависит от ее руководства. 

https://slovo-istini.com/


Первое послание Петра 

3 
slovo-istini.com 

Какими отличиями должно обладать руководство церкви, для того чтобы община могла 
преодолевать трудные времена? Прочитанный отрывок предоставляет нам возможность 
выделить шесть таких отличий. Первые два мы рассмотрим сегодня, а остальные – в 
следующей проповеди. 

Во-первых, для того чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она 
должна иметь... 

I. Уважаемое руководство 

Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и 
соучастник в славе, которая должна открыться (1 Петр. 5:1). 

Греческое слово «пресбутерос», переведенное как «пастырей» (пресвитеров), 
происходит от слова «пресбутерас», буквально означающего «старейшина». Термин 
«старейшина» берет свое начало в Ветхом Завете. Этим термином обозначали начальников 
в народе Божьем, пользующихся властью и уважением. Когда Моисею стало очень тяжело 
руководить народом в пустыне, Бог повелел ему избрать семьдесят старейшин для помощи 
в руководстве. Господь даровал этим старейшинам от Духа, Который был на Моисее 
(Числ. 11:16–50). Позже израильские старейшины играли важную роль в руководстве 
государством. В каждом населенном пункте, крупном или небольшом, они собирались у 
ворот и решали основные вопросы, касающиеся как общественной, так и религиозной 
жизни, выполняли роль судей (Втор. 25:7–8; 1 Цар. 11:3). 

Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах 
наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные 
времена и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратится 
от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело (Езд. 10:14). 

Также старейшины были ближайшими советниками главы государства: «И сказали 
ему все старейшины и весь народ: не слушай и не соглашайся» (3 Цар. 20:8). Старейшины 
руководили синагогами. Они не обязательно входили в число учителей, но следили за 
сбором пожертвований, контролировали порядок во время собраний, наблюдали за 
исполнением закона в повседневной жизни ее членов. 

В Новом Завете термин «старейшина» («пресбутерос») употребляется двадцать 
восемь раз только по отношению к официальным духовным лидерам Израиля, входящим 
в верховный суд страны – синедрион. Петр использует это слово по отношению к 
церковному руководству. Несомненно, данное слово указывает на уважаемых, 
влиятельных и авторитетных лидеров. Читая первый стих, нетрудно заметить, что Петр 
подчеркивает необходимость особого уважения к церковному руководству, не только 
используя греческое слово «пресбутерос», но и при помощи дополнительных аргументов. 

Пастырей ваших умоляю я, сопастырь... (1 Петр. 5:1). 

Обратите внимание, Петр, называя себя сопастырем, становится в один ряд с 
пасторами церкви. Несмотря на то, что Петр был апостолом, одним из самых близких ко 
Христу людей на земле, был личным свидетелем страданий Христа в Гефсиманском саду и 
во дворе первосвященника: «...свидетель страданий Христовых», видел грядущую славу 
небес на горе преображения: «...и соучастник в славе, которая должна открыться»; тем 
не менее, он хочет сказать руководителям церкви: «Я один из вас, я выполняю ту же работу, 
что и вы». Отождествляя себя с пасторами церкви, Петр, несомненно, укрепляет их 
авторитет, подчеркивает необходимость уважительного отношения к ним со стороны всех 
членов церковной семьи. 
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Для того чтобы община могла достойно преодолевать различные испытания, ее 
руководству необходимо пользоваться глубоким уважением среди верующих. Даже если в 
церкви будут самые благочестивые пасторы, но они не будут пользоваться достаточным 
уважением среди большинства членов церкви, община не сможет преодолеть трудные 
времена. Причина многих бед и проблем коринфской церкви, описанных во Втором 
послании к коринфянам, была связана с потерей верующими доверия и уважения к своему 
духовному отцу и основателю церкви – апостолу Павлу. Понимая, что ефесская церковь не 
сможет духовно прогрессировать без развития доверия и уважения к своему пастору 
Тимофею, Павел писал: 

Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, 
в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4:12). 

Ефесская церковь переживала трудные времена. Некоторые ее служители не 
соответствовали требованиям Бога и распространяли лжеучения (1 Тим. 1:3–11; 3:1–7). А 
два человека, занимавшие, скорее всего, руководящее положение в церкви, Именей и 
Александр, вообще богохульствовали. Их авторитет был настолько велик в церкви, что 
Павлу пришлось лично отлучить их (1 Тим. 1:18–20), так как Тимофею было трудно им 
противостоять. Для того чтобы Тимофей смог провести церковь через трудные времена 
серьезных преобразований, ему необходимо было заслужить уважение большинства 
членов общины, демонстрируя образец благочестивой жизни. 

Как-то раз мне довелось быть в церкви, которой Бог даровал одаренного, 
обученного, благочестивого пастыря. Однако, несмотря на его усилия, церковь не 
развивалась, в ней постоянно возникали новые и новые проблемы. Когда я пообщался с 
некоторыми верующими из этой церкви, сразу стала очевидна одна из основных проблем, 
тормозящих ее развитие. Пожилые члены этой церкви позволяли себе без уважения 
высказываться о своем пасторе. Некоторые прихожане проявляли дерзкое непослушание, 
панибратство. Многие члены этой церкви искренне хотели процветания своей общине, они 
щедро жертвовали в церковную сокровищницу, многие свидетельствовали окружающим. 
Но они не видели взаимосвязи между своим неуважительным отношением к пастору и 
проблемами, препятствующими развитию церкви. 

Если в церкви нет атмосферы уважения к благочестивому руководству, церковь 
никогда не сможет стать эффективной. Самые незначительные потрясения смогут ее 
разрушить или нанести серьезный урон. Обычно люди следуют за тем, кого уважают. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что овцы паствы Христа смогут пройти в трудные 
для церкви времена по безопасным тропам только вслед за уважаемыми пасторами. Вот 
почему в Новом Завете неоднократно говорится об уважении к церковному руководству. 

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в 
Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело 
их; будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте 
бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте 
долготерпеливы ко всем (1 Фес. 5:12–14). 

Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, 
особенно тем, которые трудятся в слове и учении (1 Тим. 5:17). 

Конечно, все это относится только к тем служителям, которые соответствуют 
требованиям Нового Завета (1 Тим. 3:1–7). Служители, не имеющие этих качеств, 
недостойны уважения. Сильная церковь, способная устоять в различных испытаниях, 
всегда будет управляться благочестивыми и уважаемыми старейшинами. 
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Во-вторых, для того чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она 
должна иметь не только уважаемое, но и... 

II. Ответственное руководство 

Обратите внимание на первую часть 2-го стиха: «Пасите Божие стадо, какое у вас». 
Очевидно, работа церковного руководства сравнивается с работой пастухов. Слова «Божие 
стадо, какое у вас» указывают на то, что поместная церковь не принадлежит пастору или 
пасторам, а является собственностью Бога, которую Он вверил на временное попечение 
церковным лидерам. По отношению к поместной церкви пасторы несут серьезную 
ответственность. Что имеет в виду Петр, говоря: «Пасите Божье стадо, какое у вас»? Какую 
ответственность он возлагает на церковное руководство? Для того чтобы лучше понять это 
повеление Петра, нам необходимо немного поговорить об ответственности пастуха. 

Основная ответственность пастуха состояла в том, чтобы питать овец и защищать их. 
Пастух также лечил больных овец и искал заблудившихся. Обеспечение овец питанием 
было основной обязанностью пастуха. Пастух должен был находить новые пастбища и 
переводить туда овец. Если овцы не будут переходить с одного пастбища на другое, они 
начнут болеть и даже могут погибнуть. Оставаясь на одном пастбище слишком долго, овцы 
сначала поедают всю траву, а затем принимаются за корни, поглощая их вместе с 
частицами почвы и пылью. Чрезмерно задержавшись на одном пастбище, овцы не 
получают необходимых питательных веществ и ослабевают. Поедая вместе с корнями 
растений пыль и грязь, овцы не только превращают пастбище в безжизненную пустыню, но 
и могут заразиться различными болезнями. Вот почему поиск новых пастбищ является 
основной работой пастуха. 

Послушайте, что пишет об этом человек, занимавшийся овцеводством: «Вспоминая 
годы моего овцеводства, я прихожу к выводу, что ни одна работа не стоила мне таких 
усилий, как передвижение со стадом. Это влияло буквально на все мои решения. Не 
проходило и дня, чтобы я не обследовал пастбище, на котором паслись овцы. Я постоянно 
наблюдал за соотношением между ростом травы и тем, сколько ее съедали овцы. Если, по 
моему мнению, был достигнут предел максимального использования пастбища, я 
перегонял овец на другое, свежее. В среднем они почти каждую неделю попадали на новое 
угодье. Подобный метод применяется и для стад, которые кочующие пастухи перегоняют 
на летние пастбища. Они почти каждую неделю ведут своих овец на новые пастбища, 
заранее разработав точный пастбищный план». Переход на новые пастбища, обеспечение 
овец питанием – самая трудная обязанность пастуха.  

Кроме того, при передвижении с пастбища на пастбище овцы нуждаются в защите. 
Также для нормального питания овец необходимо присутствие пастуха, что должно 
успокаивать их. Они не смогут нормально питаться, если будут испуганы. В библейские 
времена работа пастуха была очень опасна. Он должен был защищать овец не только от 
хищников, но и от разбойников. В Палестине водились волки, медведи и даже львы. Не 
имея огнестрельного оружия, с посохом и жезлом, который представлял собой короткую 
деревянную дубинку с шишкой, усеянной гвоздями на конце, пастух должен был в 
одиночку защищать от опасных хищников беззащитное стадо. Но нападение вооруженных 
разбойников было гораздо более опасно. Когда Христос говорит: «Вор приходит только 
для того, чтобы украсть, убить и погубить...» (Ин. 10:10), Он указывает на достаточно 
распространенное явление в Палестине. В некоторых случаях пастухи, вступавшие в 
неравный бой с разбойниками, погибали, защищая овец. Если переход на новые пастбища, 
обеспечивающие овец питанием, самая трудоемкая обязанность пастуха, то защита 
овец – самая опасная. 
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Познакомившись поближе с ответственностью пастуха, мы уяснили, что пасти Божье 

стадо – значит питать и защищать его. Данное понимание полностью согласуется со Словом 

Божьим. Слово Божье учит, что ответственность церковного руководства – питать овец. В 
Послании к ефесянам слова «пастыри» и «учителя» (Еф. 4:11) обозначают одних и тех же 

людей. В 1 Тим. 3:1–7 способность учить отличает пресвитеров от других служителей. Во 

Втором послании к Тимофею прямо сказано: 

...Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай 

со всяким долготерпением и назиданием (2 Тим. 4:2). 

Прощаясь с ефесскими пресвитерами, Павел говорил: 

Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил 

бы вас всенародно и по домам (Деян. 20:20). 

Питание Словом может осуществляться при общих собраниях, то есть «всенародно», 

а также в частных беседах и на малых группах – «по домам». Церковное руководство 

должно стремиться к тому, чтобы пасторское попечение охватывало всех членов общины. 
Я радуюсь, потому что в нашей церкви большинство членов охвачено пасторской заботой. 

Я сам никогда бы не смог вникнуть в различные жизненные проблемы сотен верующих. Но 

благодаря служению группы пресвитеров и многих помощников члены поместной церкви 
охвачены библейским наставничеством и заботой.  

Несмотря на то, что Библия повелевает пасторам питать овец, далеко не все этому 
послушны. В современной церкви пасторы, разъясняющие значение Слова, — редкость. 

Тех, кто держит Библию в руках, стоит за кафедрой и даже читает места из Писания, много. 

Но объясняющих значение Писания – единицы. Услышать с церковной кафедры истории, 
смешные или грустные рассказы, анекдоты, призывы поддержать религиозную систему, 

союз или деноминацию можно часто. Но такие «проповеди» не питают церковь 

живительным Словом. Такое питание не приносит овцам никакой пользы. Неудивительно, 
что духовно голодные овцы запутаны, смущены и обескуражены. Они не знают, как вести 

себя в церкви, как жить в семье. Они не знают многих доктрин Библии. В результате 

разрушаются их семьи, их жизни и их церкви. Многие из них настолько духовно слабы, что 

даже неспособны увидеть взаимосвязь между их проблемами и отсутствием серьезного 

питания в церкви. 
Также Слово Божие учит, что ответственность церковных руководителей – защищать 

овец. Церковное руководство обязано защищать общину от распространения греха. 

Согласно Божьему замыслу, делать это необходимо, применяя церковную дисциплину 
(Мф. 18:15–17). Если в церкви появляется хотя бы один человек, не желающий оставить 

свои грехи, несмотря на все обличения и увещевания, пресвитеры церкви должны 

объявить такого человека отлученным, чтобы греховный пример одного человека не 
захватил всю церковь, как закваска квасит все тесто (1 Кор. 5:1–8). 

Защита церкви от заблуждений осуществляется благодаря обучению истине, а также 
(при необходимости) благодаря прямому обличению. Согласно сказанному в Еф. 4:11–14, 

служители церкви предназначены для взращивания верующих, чтобы они не были 

младенцами, которых легко увлечь всяким ветром учения. Серьезное понимание Слова 
вырабатывает у церкви иммунитет против заблуждений. Согласно Тит. 1:5–9, пресвитер 

церкви обязан быть силен обличать противостоящих. Осуждение пастырей Израиля, 

описанное в Ветхом Завете, вполне можно применить ко всем современным пасторам, 
которые не питают церковь разъяснением Библии и не защищают ее от греха и 

заблуждений: 
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И было ко мне слово Господне: сын 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? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, [а] 

стада не пасли. Слабых 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. И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, 

сделались пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы Мои по всем горам и 

по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто 
не разведывает о них, и никто не ищет их (Иез. 34:1–6). 

Заключение 

Для того, чтобы церковь могла преодолевать различные испытания, плодотворно 
служить и эффективно развиваться в освящении, ее руководство должно обладать 
особыми отличиями: во-первых, пользоваться глубоким уважением в общине; во-вторых, 
пасти церковь, питая Словом и защищая от греха и ереси. Без этого община будет 
разрушаться. Сегодня мы рассмотрели два отличия. В следующей проповеди рассмотрим 
остальные. 

https://slovo-istini.com/

