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

Часть II 
1 Петр. 5:2б–4 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, свои Библии, 5-ю главу Первого послания Петра, будем 
читать 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 5-й главе Петр говорит об отношениях, которые должны строиться внутри 
страдающей церкви. Апостол начинает с описания особых отличий пресвитеров. Эти 
отличия имеют большое значение для руководства церковью во времена испытаний. 
Получатели этого письма переживали трудные времена, связанные с угрозой гонений. Но 
кризисные ситуации в церкви могут возникнуть не только из-за гонений. Они могут быть 
связаны с грехом какого-нибудь влиятельного человека. Когда такой человек упорствует в 

грехе, церковь может оказаться на грани разделения. Они могут быть связаны с 
библейскими переменами в церкви (в какой бы церкви ни осуществлялись библейские 
перемены, это всегда ведет к появлению противников, недовольных как внутри церкви, так 
и за ее пределами). Клевета против лидеров церкви также может быть серьезным 
испытанием для общины (если большинство членов церкви поверят клевете, то церковь 
разрушится; если же большинство членов отвергнет клевету, церковь устоит). 

В вопросе преодоления церковью кризисных ситуаций очень многое зависит от ее 
руководства. В предыдущей проповеди мы уже начали рассматривать те отличия пастырей 

церкви, которые делают их способными провести овец вверенного им Божьего стада по 
безопасным тропам в период различных испытаний. Давайте вспомним уже 
рассмотренные ранее отличия. 

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). 

Используя греческое слово «пресбутерос», переведенное как «пастырей», Петр 
подчеркивает особое положение духовных лидеров. Термин «пресбутерос», старейшина, 
берет свое начало в Ветхом Завете и всегда указывает на духовных лидеров: помощников 
Моисея, авторитетных граждан, сидящих у ворот города и осуществляющих решение 
различных общественных вопросов, творящих правосудие. В Новом Завете этот термин 
многократно употребляется по отношению к духовным лидерам Израиля, членам 
синедриона – верховного суда. Старейшины – это уважаемые в Израиле люди. 
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Отождествляя себя, с пасторами церкви, апостол Петр также укрепляет их авторитет. 
1-й стих подчеркивает, что для успешного преодоления церковью различных испытаний, 
она должна быть ведома авторитетными и влиятельными людьми. 

Во-вторых, для того чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она 
должна иметь не только уважаемое руководство, но еще и... 

II. Ответственное руководство 

Обратите внимание на первую часть 2-го стиха: «...пасите Божие стадо» 
(1 Петр. 5:2а). Пасти овец – это значит, в первую очередь, питать и защищать их. Основная 
ответственность пресвитеров состоит в том, чтобы питать церковь Словом Божьим и 
защищать ее от греха и ереси. Руководство церкви – уважаемое и ответственное. Подробно 
мы говорили об этих отличиях в предыдущей проповеди. А теперь рассмотрим следующие 
четыре отличия. 

В-третьих, для того чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она 
должна иметь... 

III. Усердное руководство 

Обратите, пожалуйста, внимание на вторую часть 2-го стиха: «...надзирая за ним не 
принужденно, но охотно и богоугодно». Пасторы должны осуществлять надзор за 
церковью без принуждения, но с охотой, горячим желанием и усердием. В подстрочном 
переводе сказано: «...не принужденно, но добровольно по Богу». Желание прославлять 
Бога должно мотивировать к ревностному служению. Желание служить созиданию церкви 
захватывает истинного пастора в гораздо большей степени, чем футбол захватывает самого 
ревностного болельщика, или музыка – самого высокого ее ценителя. Нетрудно заметить, 
что Петр предостерегает против такой опасности в служении, как потеря усердия. 
Опасность потерять в служении энтузиазм и радость, начать служить неохотно угрожает 
служителям всегда. Причины для потери усердия в служении могут быть самыми разными. 

Непослушание верующих может лишать пастырей радости (Евр. 13:17). Когда 
служители видят, как люди, в которых они вложили время, силы, свое сердце, не следуют 
учению Библии, оставляют церковь, не слушают библейских наставлений, руки служителей 
опускаются и возникает серьезная опасность отчаяться. В книге Сперджена «Лекции моим 
студентам» есть глава «Приступы отчаяния у проповедника». В этой главе он писал: «Видя, 
что иногда вставшие на путь истины, отклоняются от него, благочестивые охладевают, 
проповедующие истину злоупотребляют своими привилегиями, грешники погружаются во 
все больший грех, можем ли мы не впасть в отчаяние?»1 

Страх перед оппозицией, находящейся как внутри церкви, так и за ее пределами, 
может лишать усердия в служении. Тимофей столкнулся с противниками истины внутри 
церкви и за ее пределами, поэтому он даже хотел оставить служение (1 Тим. 4:14). 
Противостояние, несомненно, лишает сил, радости и энтузиазма в служении. 

Надо признать, что лень также может стать причиной потери усердия в служении. 
Печально, когда пасторы не проявляют усердия в служении просто из-за лени. Они не хотят 
много работать над подготовкой проповеди, не хотят глубоко изучать Писание. Некоторые 
служители проводят большую часть времени в отдыхе, развлечениях, перед экраном 
телевизора. Как-то раз я спросил одного из моих знакомых пасторов: «Чего бы ты хотел 
более всего?» Его ответ очень удивил меня: «Оставить служение и провести несколько лет 
в отдыхе». Возможно, многие служители не произносят этого вслух, но своим подходом к 

 
1 Сперджен Ч. Лекции моим студентам. СПб.: Библия для всех, 1998. С. 178. 
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служению утверждают именно это: они проповедуют без серьезной подготовки, не 
выполняют свои обязательства перед церковью, опаздывают на встречи с нуждающимися 
в пасторской заботе или пропускают по нерадению собрания пресвитеров.  

Если церковь постоянно видит своих лидеров служащими без радости, по 
принуждению или, того хуже, не выполняющими пасторские обязанности, это влияет на 
общину очень плохо. Люди в церкви обычно следуют за своими лидерами. Если в трудные 
для церкви времена лидеры не показывают максимальной посвященности, энтузиазма, 
жертвенности, то церковь также становится инертной, наблюдается недостаток усердия. 
Если придут испытания, гонения, то только усердные, жертвенные служители, не боясь 
страданий за Христа, смогут вдохновить общину ревностно и посвященно служить Богу. 
Если же придет испытание свободой и благополучием, то только пример усердного труда 
пресвитеров сможет увлечь верующих идти тем же путем тяжелого труда по созиданию 
церкви, вопреки мирской культуре, пропагандирующей развлечения и рассматривающей 
работу как нечто негативное, неважное. Все благочестивые служители были усердными в 
служении. Невозможно быть одновременно благочестивым и ленивым служителем. 
Христос трудился с огромным усердием, исцеляя, проповедуя, обличая фарисеев. Павел 
также отличался усердием: 

Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, 
Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных (1 Тим. 4:10). 

Слово, переведенное как «трудимся», происходит от греческого «копиао», 
означающего «усердно работать, трудиться до изнеможения». «Поношение», по-гречески 
«агонидзомаи», переводится как «борьба, тяжелое упражнение». Слово «агония» 
происходит от данного слова. Эти слова говорят об огромных усилиях, которые Павел 
прилагал в служении. Настоящее пасторское служение – это тяжелый труд, он требует 
максимального напряжения. Когда вы утешаете родителей, потерявших ребенка, это 
требует максимального эмоционального напряжения. Когда вы объясняете Слово Божье, 
это требует не только эмоционального, но и интеллектуального напряжения. Когда вы 
проводите целый день в общении, прославлении, обличении, это требует максимального 
физического напряжения. 

Смотря на многих благочестивых пастырей, которые трудились в прошлом, мы 
видим восхитительный пример усердных служителей. На память приходит посвященная 
жизнь Джонатана Эдвардса (его книги есть в нашей церковной библиотеке). Эдвардс 
проводил за письменным столом по тринадцать часов в сутки. Обычно он вставал в четыре-
пять утра и сразу приступал к работе. Он работал до ужина, после еды он проводил час с 
детьми и затем опять возвращался к своим занятиям. Всю свою жизнь Эдвардс посвятил 
изучению Слова Божьего. Хотя он был крупным человеком, его рост составлял около двух 
метров, он внимательно следил за тем, что ест. Он избегал пищи, после которой снижалась 
работоспособность или его клонило ко сну. Эдвардс поддерживал свое тело в бодром 
состоянии с помощью конных и пеших прогулок летом, а зимой он колол дрова. 
Неудивительно, что при такой посвященной жизни Эдвардс был весьма плодотворным в 
служении Господу, написав множество ценных богословских книг.  

Другой известный служитель Джордж Уайтфилд (1714–1770 гг.), также трудился с 
особым усердием. В отличие от Эдвардса, он не писал книг, но за тридцать лет служения 
произнес более пятнадцати тысяч проповедей. Число пятнадцать тысяч указывает на то, что 
он проповедовал на протяжении тридцати лет, произнося в среднем по десять проповедей 
в неделю, это невероятно напряженный график служения. Уайтфилд умер во время 
проповеднического тура. Истинные пасторы – это люди, сгорающие в служении. Когда 
церковь видит перед собой постоянный пример усердного служения своих пастырей, это 
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оказывает на нее очень сильное влияние. Это вдохновляет церковь с жертвенностью, 
посвященностью следовать за своими пасторами, преодолевая различные трудности и 
кризисные ситуации. 

В-четвертых, для того чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она 
должна иметь... 

IV. Бескорыстное руководство 

Взгляните, пожалуйста, на третью часть 2-го стиха: «...не для гнустной корысти, но 
из усердия». Греческое слово «аисхрокердос» переведено в нашей Библии двумя словами 
«гнусной корысти». Данное греческое слово буквально означает «позорно, с выгодой и 
жадностью». Баркли комментирует это слово следующим образом: «Это слово можно еще 
перевести как низость, подлость, это страсть к наживе и корысти. Низкий скряга, который 
никогда не поставит своим гостям на стол достаточно еды, а себе всегда отхватывает 
двойную порцию. Он разбавляет вино водой, он ходит в театр лишь тогда, когда может 
получить бесплатный билет. У него всегда не хватает денег на то, чтобы заплатить за 
проезд, и он занимает у соседей. Продавая зерно, он пользуется мерой с выпуклым дном 
и даже тогда тщательно выравнивает верх. Он считает оставшийся от обеда нарезанный 
хлеб, чтобы прислуга не взяла его. Когда он узнает, что где-то будет свадьба, он лучше уйдет 
из дому, чтобы не сделать свадебного подарка».2 

Поведение руководителей церкви не должно иметь со всем этим ничего общего. 
Мотивацией к посвященному служению должно быть усердие. «Усердие» (в греческом 
языке «протумос») происходит от слова «тумос», означающего «ревностно, усердно». Это 
очень сильное греческое слово, подчеркивающее энтузиазм и рвение. Основным мотивом 
в работе мирских руководителей является стремление получить материальную прибыль. 
Энтузиазм церковного лидера никогда не должен быть связан со стремлением получить 
какое-нибудь материальное вознаграждение. Мы должны ясно понимать, что Библия 
повелевает оказывать служителям материальную поддержку: 

Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования 
(1 Кор. 9:14). 

Служители церкви могут принимать материальную поддержку от церкви, а также 
подарки от святых церкви, являющиеся выражением их любви и благодарности. Но, 
несмотря на то что Бог повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, 
служение ради материального вознаграждения является признаком лжепастора. 
Вспомните, что Павел писал о таких людях в Послании к Титу: «...они развращают целые 
домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти» (Тит. 1:11). Лжепасторы проповедуют 
ради личного обогащения. Деньги – их основной побудительный мотив к служению. 

Только бескорыстные духовные лидеры способны правильно влиять на верующих в 
трудные времена испытаний. Когда Самуил, пророк и в течение долгого времени судья 
Израиля, помазал Саула на царство, евреи сплотились вокруг нового лидера – первого 
царя. Это было трудным временем, потому что сохранялась опасность того, что народ 
Божий станет прислушиваться только к словам политического лидера Саула и игнорировать 
духовного лидера Самуила. И для того, чтобы народ продолжал даже после появления 
царя следовать в духовном смысле за Самуилом, он обратился к народу: 

И сказал Самуил всему Израилю: вот, я послушался голоса вашего во всем, что вы 
говорили мне, и поставил над вами царя, и вот, царь ходит пред вами; а я 

 
2 Баркли У. Толкование посланий Иакова и Петра. ВСБ, 1981. С. 283 
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состарился и поседел; и сыновья мои с вами; я же ходил пред вами от юности моей 
и до сего дня; вот я; свидетельствуйте на меня пред Господом и пред 
помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого 
притеснил, у кого взял дар и закрыл в [деле] его глаза мои, – и я возвращу вам. И 
отвечали: ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял 
(1 Цар. 12:1–4). 

Искренность, честность и бескорыстность Самуила позволили ему обратиться к 
народу для того, чтобы укрепить свое влияние и продолжать духовно руководить.  

Когда церковь уверена в бескорыстности своего руководителя, это вдохновляет 
общину щедро жертвовать на дело Божье. Верующие будут более и более доверять 
бескорыстным служителям, уважать их, следуя за ними, и преодолевать кризисы, 
угрожающие церкви. 

В-пятых, для того чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна 
иметь... 

V. Неавторитарное руководство 

...И не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду 
(1 Петр. 5:3). 

Этот стих показывает, как нельзя руководить в церкви, и как нужно. 
Как нельзя руководить в церкви. «…Не господствуя над наследием Божиим». 

Греческое слово, переведенное как «господствовать», буквально означает «господствовать 
над кем-либо, полностью управлять, контролировать». Господство и авторитарное 
руководство проявляется в следующем: господствовать над церковью – это значит 
проявлять власть, которой служители не обладают. 

Власть смиренных пасторов ограничена Библией. Они могут настаивать лишь на том, 
на чем настаивает Библия. Гордые, авторитарные руководители требуют от людей того, 
чего не требует Бог. Часто они используют следующую формулу: я пастырь, а пастырей 
ставит Бог; следовательно, если вы непослушны мне, значит, вы непослушны Богу. Данная 
формула справедлива лишь в том случае, если пастор настаивает на требованиях Библии. 
Но авторитарные руководители под этой формулой навязывают свои собственные 
небиблейские нормы. Они лишают членов церкви библейской степени свободы, пытаются 
контролировать те сферы их жизни, в которых Бог предоставил свободу. К сожалению, мне 
приходится сталкиваться с пресвитерами евангельских церквей, решающих за верующих: 
кому, где учиться, лечиться, на ком жениться, сколько семья должна иметь детей и тому 
подобное. Печально, но это – попытки господствовать над наследием Божьим. 

Авторитарное руководство неэффективно. Люди с большим энтузиазмом следуют за 
пастырями, которые вдохновляют, а не подавляют. Церковь, находящаяся под рукой 
авторитарных служителей, как правило, теряет радость, потому что большинство членов 
церкви ощущает, скорее, давление с их стороны, чем поддержку. Так руководить церковью 
нельзя. 

Как же следует руководить церковью? «...Но подавая пример стаду». Церковное 
лидерство в корне отличается от мирского. В мире руководители отдают приказы и требуют 
их выполнения. В церкви руководители побуждают к послушанию через проповедь Слова 
и личный пример. Отличие между мирским лидером и церковным такое же, как между 
пастухами на ближнем Востоке и в нашей местности или на Кавказе. На ближнем Востоке 
пастух идет впереди, а овцы следуют за ним, он увлекает овец за собой. Во многих других 
местах пастух гонит овец, а сам идет сзади, также он может гнать овец при помощи собак.  
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Пожалуйста, не подумайте, будто служители не должны проявлять твердости, 
мужества и настойчивости. Конечно, по отношению к упорствующим в грехе пастыри 
должны применять церковную дисциплину (1 Кор. 5:3–5). Конечно, бесчинных приходится 
вразумлять очень строго (1 Фес. 5:17; Тит. 1:9–11). Но даже, включая эти случаи, общий 
стиль их руководства должен отличаться любовью, терпением, прощением и 
доброжелательностью по отношению к церкви. Именно за такими пастырями верующие 
последуют с большей охотой. Именно такие пастыри смогут провести общину сквозь 
трудные времена и различные испытания.  

В-шестых, чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна 
иметь... 

VI. Устремленное в вечность руководство 

...И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы 
(1 Петр. 5:4). 

Пастыри, которые питают и защищают церковь, служат с усердием и бескорыстием, 
мудро руководят, вдохновляя своим примером, будут вознаграждены в вечности. Когда 
явится Христос, «Пастыреначальник» (греческое «архипоимэн») – главный Пастырь, 
Начальник пастырей, добрые пастыри получат неувядающий венец славы. Это будет 
особая награда, которой Господь удостоит верных служителей. 

Являясь самым важным делом на земле, пасторское служение, одновременно с 
этим, – достаточно неблагодарная работа. Мир презирает истинных пастырей. 
Религиозные противники истины клевещут на них, и даже среди сторонников можно 
заметить достаточно причин для разочарования. Но уверенность в том, что небесная 
награда полностью компенсирует все трудности земного служения, дает силы для 
продолжения труда. Истинные пасторы словом и делом демонстрируют горячее 
стремление в небеса. Они захватывают этим стремлением святых церкви. Преодолевать 
трудные времена, кризисы и испытания, отказываться от различных благ этого мира, 
терпеть злословия и поношения противников церковь сможет, лишь следуя за пастырями, 
устремленными в вечность. 

Лжепасторы сфокусированы только на земной жизни. Именно таких служителей 
имел в виду Павел, когда писал: 

Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, 
поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава 
их – в сраме, они мыслят о земном (Флп. 3:18–19). 

Такие служители заинтересованы только в земной награде, в земном благополучии, 
в земном успехе. Вечность, небеса, небесная награда, хотя и упоминаются ими, но на 
самом деле находятся вне зоны их реальных интересов. Если церковь последует за такими 
пастырями, она не сможет преодолевать трудные времена, гонения, испытания, потому что 
преодоление всего этого может потребовать не только отказа от благ этой жизни, но и от 
самой жизни. Но люди, зацикленные только на земном, не готовы ничего терять ради 
небес. 

Заключение 

Для того чтобы церковь могла преодолевать трудные времена, она должна иметь 
уважаемое, ответственное, усердное, бескорыстное, неавторитарное и устремленное в 
вечность руководство. Молите Бога о том, чтобы Он благословлял многие церкви, посылая 
именно таких пастырей. 
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