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1 Петр. 5:12–14 

Вступление 

Сегодня мы заканчиваем длительный процесс изучения Первого послания Петра. 
Откроем Новый Завет и прочитаем последние три стиха 5-й главы: 

Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы 
уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в 
которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобно [вам, церковь] в 
Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам 
всем во Христе Иисусе. Аминь (1 Петр. 5:12–14). 

В последних стихах своего послания апостол говорит о двух своих сотрудниках, 
передает привет от одной из церквей и высказывает заключительные пожелания своим 
читателям. Все это открывает, что беспокоило Петра, что он считал важным в своем 
служении и какими приоритетами руководствовался. Название этой проповеди 
«Пасторские приоритеты». Слово «приоритет» происходит от латинского prior, буквально 
означающего «первый, старший». Данное слово означает первенство во времени при 
осуществлении какой-либо деятельности. Обычно этим словом обозначают основные 
обязанности, неотложные дела. Сегодня мы будем говорить об основных приоритетах 
пастора, его основных обязанностях, самых важных, неотложных делах. 

Духовное состояние церкви очень сильно связано с тем, что пастор считает самым 
важным и неотложным в своем служении. Церкви обычно следуют за своими пасторами. 
Если пасторы устанавливают для себя неверные, небиблейские приоритеты, их 
последователи не только повторяют, но и преувеличивают их ошибки. В одной из церквей 
после избрания нового пастора предыдущий пастор первым делом показал новому 
пастору место, где лежат веники, метлы, лопаты и прочий инструмент для уборки и 
ремонта церковного здания. Надо признать, что многие пасторы считают для себя 
хозяйственную деятельность основным приоритетом. Неудивительно, что церкви, в 
которых они служат, следуют в этом за ними и не развиваются. Обычно в таких церквах с 
презрением относятся к пасторам, полностью посвященным изучению и проповеди Слова 
Божьего. Их считают бездельниками, белоручками и т. п. Ну, а тех, кто строит церковные 
здания, занимается уборкой, называют подлинными служителями Христа. 

Последствия такого неправильного выбора приоритетов не заставляют долго ждать: 
низкий уровень учения в церкви, незнание основных доктрин Писания, отсутствие, 
основанной на Писании, пасторской заботы. Все это приводит к серьезным проблемам в 
отношениях между членами церкви: обидам, ссорам, соперничеству. Возникают 
серьезные проблемы в семьях: конфликты между мужьями и женами, неправильное 
воспитание детей, а церковь становится неспособной решать все эти проблемы. Основным 
приоритетом руководителей «Армии спасения» последнее время является не проповедь 
Евангелия неверующим, а социальная помощь. Они более всего заняты тем, чтобы кормить 
голодных, оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней остро нуждается. Большинство 
сторонников «Армии спасения», следуя за своими лидерами, отошли от проповеди 
Евангелия. Сегодня они больше похожи на социальную службу, чем на церковь, 
выполняющую великое поручение Христа. Мне доводилось видеть пасторов, которые 
основными приоритетами ставили политическую борьбу, мировые экологические проекты, 
а также оздоровительные программы и культурные мероприятия. Во время богослужения 
в одной очень известной американской церкви я видел видеозапись, на которой бежал 
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пастор этой церкви, а за ним множество членов данной церкви. Такой забег был посвящен 
основному проекту года – привлечение неверующих в церковь через спортивную 
программу, избавляющую от лишнего веса. 

Серьезные проблемы внутри церкви, серьезные проблемы в свидетельстве церкви 
перед миром – вот к каким печальным последствиям приводит неправильный выбор 
основных приоритетов в служении. Ни хозяйственная деятельность, ни социальное 
служение, ни оздоровительные, экологические, политические проекты не могут быть 
основными приоритетами церковного руководителя. Пасторские приоритеты оказывают 
очень сильное воздействие на церковь.  

О том, какими они не должны быть, мы уже немного сказали, теперь нам 
необходимо сказать о том, какими они должны быть. Исследуя последние слова Первого 
послания Петра, мы можем выделить шесть приоритетов пасторского служения. Следует 
пояснить, что все рассматриваемые сегодня приоритеты полностью не исчерпывают 
основные обязанности пастора и не расположены в последовательности, отображающей 
их большую или меньшую значимость, например, мы не можем сказать, что первый из 
рассматриваемых нами приоритетов более значимый, чем второй. 

Первый приоритет пасторского служения, рассматриваемый нами, – 

I. Обучение эффективному сотрудничеству 

Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата... 
(1 Петр. 5:12а). 

Данное послание Петр написал через Силуана, то есть Силуан писал под диктовку 
Петра. Что мы знаем о Силуане? Силуан или Сила, упоминается в книге Деяния Апостолов. 
В Деян. 15:32 он назван пророком. В Деян. 16:37 о нем упоминается, как о римском 
гражданине. Вероятно, именно Силуан доставил данное послание адресатам. Петр 
называет его верным братом. Взаимодействие Петра и Силуана – это прекрасный пример 
сотрудничества двух служителей Христа.  

На прошлой неделе мне довелось слушать свидетельство одного служителя о своем 
обращении. Он рассказывал, что, когда пришел в церковь и немного сблизился со 
служителями, был поражен конфликтами, обидами, ссорами, доминирующими в 
отношениях между ними. И надо признать, что подобная ситуация неуникальна. Многие 
церкви не развиваются, потому что не видят среди своих служителей примера смиренного 
служения друг другу, братского взаимодействия, взаимопомощи. Вместо примера 
сотрудничества руководство церкви демонстрирует пример соперничества, 
превозношения одного над другим, гордости и духовной незрелости.  

Конечно, в этом нет ничего нового. Еще в первом веке Павел писал галатийским 
церквам: 

Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были 
истреблены друг другом (Гал. 5:15). 

Слово, переведенное как «истреблены», происходит от греческого «аналиско», 
означающего «потреблять, поглощать». Все глаголы данного стиха, переведенные, как 
«угрызаете, съедаете, истребляете», использовались при описании диких животных, 
схватившихся друг с другом не на жизнь, а на смерть. 

Мне хочется обратиться не только к пасторам, но и ко всем верующим нашей 
церкви, несущим какое-либо официальное служение. Общаясь с коллегами по служению, 
учите церковь на своем примере эффективному сотрудничеству. Не позволяйте себе 
говорить о ближних без уважения. Не допускайте конфликтов и ссор, резких высказываний 
в адрес друг друга. Полностью исключите вспышки гнева и разговоры на повышенных 
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тонах. Умейте подчиняться друг другу в смирении, как Силуан, подчиняясь Петру, писал 
послание. Он бы мог сказать в гордыне: «Я не хочу писать твое послание. Я напишу 
собственное. Я тоже пророк, я не буду помогать тебе в таких незначительных вопросах, как 
написание письма, я тоже личность. Я хочу создать что-нибудь свое». 

Умейте руководить, подражая Петру. Петр, несмотря на то что был самым 
известным служителем и апостолом того времени, не пытался выжить в одиночку. Он не 
считал себя самодостаточным супер-служителем, который больше не нуждается ни в чьей 
помощи. Апостол был окружен помощниками, сотрудниками. Он мог организовать людей, 
мог с ними взаимодействовать, мог ими руководить, мог выражать признательность 
верным братьям. 

Пасторы церкви должны обучать общину эффективному сотрудничеству не только 
на своем примере, но и внимательно следить за тем, чтобы в церкви не появлялись какие-
либо люди, вносящие раскол по причинам искажения истины и грубого, нетактичного 
общения. (Выявить таких людей нетрудно: их отличают частые обиды, ссоры, конфликты, 
связанные со второстепенными вопросами.) Подбирая кандидатов для какого-либо 
ответственного служения в церкви, мы обращаем внимание не только на их знания, 
способности и красноречие. Например, кроткий человек, способный правильно подбирать 
слова при взаимодействии с людьми, удаляющийся от ссор и споров, касающихся 
второстепенных вопросов, даже если он не обладает большими знаниями, будет более 
предпочтителен для церковного служения, чем более знающий, но неспособный спокойно, 
в духе кротости и любви общаться с верующими. Итак, первый приоритет пасторского 
служения – обучение эффективному сотрудничеству. 

Второй приоритет пасторского служения из рассматриваемых нами – 

II. Утверждение учения о благодати 

...Чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать 
Божия, в которой вы стоите (1 Петр. 5:12б). 

В этих словах кратко выражена цель всего послания. Петр написал его для того, 
чтобы утешить гонимых христиан свидетельством о том, что принятое ими христианское 
учение о благодати подлинно. Возможно, угроза гонений заставляла некоторых 
задуматься, верным ли путем они пошли, избрав христианство, исповедующее благодать 
Бога, явленную им, прежде неверующим. Петр говорит, что они избрали подлинный путь: 
«…это истинная благодать Божья, в которой вы стоите». Петр видел одним из своих 
приоритетов утверждение верующих в подлинности учения о благодати, которому они 
следуют. В первых стихах послания Петр говорит о незаслуженном избрании, освящении, 
возрождении, о небесном наследстве, приготовленном для верующих. Несомненно, это 
прекрасный пример для многих современных пасторов, которые должны утверждать 
учение о благодати по многим причинам. 

Первая причина: учение о благодати утешает в скорбях и испытаниях. В 1-й главе 
своего Первого послания Петр утешает в страданиях гонимых христиан тем, что благодаря 
милости и благодати Бога они обрели не только спасение, духовное воскресение, но еще и 
нетленное духовное наследство. (Мы можем все потерять на земле – то, что мы строим, 
зарабатываем, приобретаем, но даруемое незаслуженно спасение, открывающее 
богатство небес, является нашим навечно.) 

Вторая причина: учение о благодати отличает истинный путь спасения от ложного. 
Все ложные пути спасения, несмотря на многообразие религий и взглядов среди тех, кто 
относит себя к христианству, имеют одну общую черту: спасение достигается не только 
благодаря действиям Бога, но и благодаря человеческим заслугам. Истинный путь спасения 
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утверждает, что спасение не зависит от дел человека и является на сто процентов 
достижением Бога (Еф. 2:8–9). 

Третья причина: учение о благодати способствует истинному поклонению. Человек, 
который не признает, что был спасен незаслуженно, по милости Бога, не сможет 
поклоняться Ему. Он будет, как фарисей в храме, поклоняться себе и своим религиозным 
заслугам. Но когда человек понимает, что благодать Бога не оставляет места его «Я» и 
бесконечно превозносит Бога, реакцией на это понимание становится радостное 
прославление Бога и радостное поклонение. 

Мы могли бы продолжить перечисление причин, по которым пасторы должны 
утверждать учение о благодати, но ограничимся этими тремя. При размышлении о них 
становится ясно, что, если учителя церкви не будут утверждать учение о благодати, церковь 
не сможет подлинно поклоняться Богу, потому что утратит понимание истинного пути 
спасения и, в конечном итоге, придет к религии человеческих достижений, законничеству. 
Она также не будет иметь богословского основания для утешения в скорбях земного 
странствования. Утверждение учения о благодати является важнейшим пасторским 
приоритетом. Благодатное спасение следует подчеркивать в каждом стихе Библии, 
предоставляющем такую возможность, в каждой беседе, когда эта истина недостаточно 
ясно кем-то понимается. 

Третий приоритет пасторского служения из рассматриваемых нами – 

III. Забота о межцерковном общении 

Приветствует вас избранная, подобно [вам, церковь] в Вавилоне... 
(1 Петр. 5:13а). 

Опять мы видим упоминание о доктрине избрания, как и в начале послания. «Такая 
же избранная церковь, как и вы, как и ваша церковь, приветствует вас». О каком Вавилоне 
идет речь? На этот счет существует множество мнений, но наиболее вероятным считается 
то, которое говорит, что это – город Рим. Скорее всего, Петр писал это послание в Риме и 
передавал привет от римской церкви, название «Вавилон» апостол употребляет для 
конспирации, не желая подвергать опасности римскую церковь. 

Петр желал, чтобы получатели этого послания не замыкались на своих церквах и 
своих проблемах, но помнили и о других церквах. Передавая привет от римской церкви, 
апостол поддерживает межцерковное общение. Забота о межцерковном общении, о 
поддержке, помощи другим церквам должна быть заботой каждого пастора и каждой 
поместной церкви. Церковь не может быть здоровой без осознания своего духовного 
союза со всеми истинными церквами, без заботы о них. Без этого в церкви развивается дух 
сектантства. Люди начинают путать верность Христу с принадлежностью к их религиозной 
группе. Им начинает казаться, что только в их деноминации, общине могут быть подлинные 
христиане.  

Также без развития межцерковного общения и заботы о других церквах внутри 
общины или группы общин развиваются гордость, самопревозношение над верующими, 
находящимися за кругом внутрицерковных и внутриденоминационных интересов. Не стоит 
думать, что Бог благословит церковь, в которой преобладает дух сектантства, эгоизма и 
самопревозношения. Для того чтобы избежать этого, необходимо не пытаться 
ограничивать действие Божьей благодати принадлежностью к своей религиозной группе. 
Следует признавать, что всякий верующий и исповедующий словом и делом истинное 
Евангелие является христианином, а также церковь, исповедующая истинное Евангелие и 
стремящаяся применять учение Библии на практике, является Церковью Христа. 
Необходимо осознавать себя частью Вселенской Церкви Христа. Необходимо молиться о 
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всех церквах по всему лицу земли. Необходимо оказывать различную помощь верующим 
из других церквей. 

Вот почему в нашей церкви мы так много делаем для развития межцерковного 
общения. Служители нашей церкви иногда преодолевают по несколько тысяч километров, 
для того чтобы посетить верующих из других церквей, преподать библейское наставление, 
разделить братское общение. Как вы помните, я и сам уезжал в начале ноября для того, 
чтобы проповедовать Божье Слово в Башкирии, где собирались верующие из различных 
церквей. Ежегодно мы проводим библейскую конференцию для представителей многих 
церквей нашей страны. Для нас очень важно не замыкаться только на нашей общине, но 
разделять общение со всеми любящими Слово Божие и быть открытыми для общения с 
другими церквами. Именно такое понимание побуждает многих членов нашей церкви 
трудиться в служении «Слово истины», занимающемся распространением библейской 
проповеди. За последние несколько лет было распространено множество аудиокассет, 
аудио- и видеодисков с проповедями, записанными на наших богослужениях, было 
подготовлено и издано множество книг. 

На этой неделе мне сообщили, что посещаемость сайта «Слово Истины», 
размещающего наши книги и проповеди, увеличилась более чем в три раза. И это 
действительно было для меня неожиданной новостью. Но еще больше я удивился, когда 
узнал, что географический охват сайта увеличился, по меньшей мере, в десять раз. Если 
несколько месяцев назад сайт посещали представители двадцати-тридцати городов 
России, а посещений представителей других стран почти не было, то за последние месяцы 
география расширилась во много раз – около двухсот городов нашей страны и десятки 
других стран, среди которых и страны бывшего СССР: Украина, Беларусь, Таджикистан, 
Грузия; страны Европы: Австрия, Франция, Бельгия, Македония, Польша, Дания, Испания, 
Италия, Германия; страны Америки, как Северной, так и Южной: США, Канада, Бразилия; и 
еще страны Ближнего Востока: Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Я уверен, что 
служение людям из разных частей мира приносит огромное благословение нашей 
поместной церкви. Это является проявлением нашей заботы о других церквах. Это – наш 
вклад в укрепление единства всех любящих истину. 

Существует и другой взгляд на межцерковное общение. Некоторые думают, что 
межцерковное общение – это предоставление кафедры, возможности проповедовать на 
наших богослужениях всем желающим из других церквей. Мы, конечно, понимаем, что это 
не так. Мы понимаем, что церковь постоянно должны наставлять именно ее пасторы, 
ответственные за вверенных им людей. А возможность проповедовать представителям 
других церквей не может предоставляться слишком часто, и даже такая нечастая 
возможность предоставляется только известным, верным, одаренным и хорошо 
обученным братьям. 

Когда истинные пасторы заботятся о межцерковном общении, о помощи другим 
церквам и взаимном назидании, тогда они вдохновляют на это всю поместную церковь, и 
церковь освобождается от эгоизма и сектантского мышления, зацикленности лишь на 
самой себе и своих нуждах. Когда это происходит, вся церковь получает обильные Божьи 
благословения. 

Четвертый приоритет пасторского служения из рассматриваемых нами – 

IV. Духовное воспитание служителей 

…И Марк сын мой (1 Петр. 5:13б). 

Кто такой Марк? Некоторые считают, что он был сыном апостола Петра по плоти. Но 
это маловероятно. Называя Марка сыном, апостол указывает не на физическое, а на 
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духовное родство. Марк был духовным сыном Петра, то есть учился у апостола, находился 
под его влиянием. Ранее Марк был сотрудником апостола Павла и Варнавы, но оставил их 
в Памфилии (Деян. 13:13). Собираясь во второе миссионерское путешествие, Павел, 
несмотря на настоятельную просьбу Варнавы, отказался брать с собой Марка. Видимо, он 
посчитал его ненадежным человеком, недостаточно посвященным, незрелым 
христианином. Из-за Марка Павел и Варнава прекратили совместное служение и 
расстались (Деян. 15:36–39).  

Несмотря на проявленную однажды Марком незрелость, непосвященность, со 
временем под руководством Петра он стал зрелым и посвященным служителем. Благодаря 
близкому общению с Петром Марк даже стал автором одной из книг Нового Завета – 
Евангелия от Марка. Перемены, произошедшие с Марком, признавал даже апостол Павел. 
Если раньше он не хотел вообще работать с Марком, то спустя годы открыто сотрудничал с 
ним и очень хорошо о нем отзывался в Послании к колоссянам и во Втором послании к 
Тимофею. Послушайте, что писал Павел: 

Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник 
Варнавы – о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его 
(Кол. 4:10). 

И в конце жизни Павел писал: 

Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения (2 Тим. 4:11). 

Петр взращивал служителей, воспитывал братьев, и Марк, пройдя школу 
ученичества рядом с Петром, изменился в лучшую сторону. Взращивание лидеров, 
духовное воспитание служителей – один из важнейших пасторских приоритетов. Почему 
это необходимо делать? Без взращивания лидеров церковь не сможет развиваться, так как 
у нее не будет будущего. В истории церкви достаточно много примеров того, как общины 
приходили к закату вместе со смертью своих пасторов из-за того, что старые служители 
уходили, а новых не было. Без взращивания лидеров церковь не сможет развиваться, так 
как в ней не будет библейского ученичества. Если пасторы сами не занимаются 
ученичеством, взращивая других служителей, то ученичество не будет в церкви 
распространяться. А без развития ученичества ни духовный, ни количественный рост 
церкви невозможны. Невозможно так же достигать единства и вместо атмосферы 
противостояния создавать атмосферу сотрудничества.  

Без взращивания лидеров церковь не сможет эффективно созидаться. Как это 
делать? Для того чтобы начать ученичество, взращивать служителей, не нужно ехать очень 
далеко за учениками или заставлять тех, кто не хочет, не проявляет желания и с неохотой 
идет на контакт. Достаточно посмотреть вокруг себя. Обратите внимание на тех, кто 
проявляет желание познавать истину, старательно выполняет поручения, задает вопросы, 
проявляет стремление, энтузиазм в общении с наставниками. Когда вы отберете самых 
старательных учеников, в процесс ученичества следует включить две составляющие: 
обучение истине и ее применение – практическое служение. Христос, воспитывая 
учеников, не только наставлял их, но и поручал им выполнение практических заданий. 
Ученики проповедовали и решали некоторые хозяйственные вопросы. 

Люди в большинстве своем не начинают меняться до тех пор, пока не приступают к 
применению полученных знаний на практике. Ученикам трудно увидеть свою 
эгоистичность, недостаток посвященности и многие другие проблемы, пока они не заметят 
свои слабые стороны в поведении других, о ком сами заботятся. Кардинальные перемены 
в жизни учеников наступают лишь тогда, когда они начинают заботиться о духовном 
состоянии ближних, жертвенно им служить.  
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Также личный пример наставника играет огромную роль в деле воспитания 
учеников. Чередование наставления и практических заданий, подкрепление всего этого 
личным примером изменяет людей. Посвятив время и силы изменению Марка, апостол 
Петр на практике продемонстрировал, что духовное воспитание служителей является 
важным пасторским приоритетом. 

Пятый приоритет пасторского служения из рассматриваемых нами –  

V. Развитие любви в церкви 

Приветствуйте друг друга лобзанием любви... (1 Петр. 5:14а). 

Поцелуй любви был общепринятым внешним проявлением любви в христианской 
общине. Петр призывает святых церкви демонстрировать любовь друг ко другу. Это 
говорит о том, что апостол беспокоился о развитии атмосферы любви среди детей Божьих. 
Развитие любви внутри поместной церкви является важным пасторским приоритетом. 
Никакие жертвы, посвященность служению и верность доктринам не могут заменить 
недостатка любви в поместной церкви. В послании к коринфской церкви Павел утверждал, 
что служение самыми яркими дарами без любви – не лучше звона меди (1 Кор. 13:1); дары, 
знания и великая вера без любви – ничто (1 Кор. 13:2); жертвенность и полная самоотдача 
без любви бесполезны (1 Кор. 13:3).  

В книге Откровение Господь Иисус, обращаясь к пастору ефесской церкви, 
перечисляет заслуги и достижения данной общины, в их числе – добрые дела, 
посвященность труду, терпение и верность истине. Однако из-за недостатка любви Иисус 
говорит:  

Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, 
скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься 
(Откр. 2:5). 

Христос готов закрыть ефесскую церковь из-за недостатка любви. Любовь является 
такой огромной ценностью для церкви, что ее недостаток ничем другим нельзя 
компенсировать. Развитие любви внутри поместной церкви важная задача церковного 
руководства. Как ее развивать? Для достижения этой цели служители церкви должны 
наставлять, учить верующих посредством проповеди Слова и личного примера. 
Необходимо учить христиан проявлять любовь, приветствуя друг друга, разделяя общение 
в жертвенной помощи нуждающимся, в уважении, благодарности за служение ближних, 
проявлении гостеприимства, совместной молитве, сорадуясь переживающим радость 
(рождение ребенка, вступление в брак, обращение близких, родственников), а также в 
сострадании плачущим. Верность в проповеди Слова Божьего, пример искреннего 
служения святым церкви и дружелюбие, проявляемые со стороны служителей, 
способствуют развитию любви в общине. 

Последний шестой приоритет из рассматриваемых нами сегодня… 

VI. Утешение страдающих христиан 

Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь (1 Петр. 5:14б). 

Петр заканчивает свое послание пожеланием мира во Христе страдающим 
верующим. Этот мир не зависит от внешних обстоятельств. Он приходит с пониманием 
непоколебимости небесного наследства и неизменности всех благословений вечного 
спасения (1 Петр. 1:1–5). 

Подражая примеру Петра, современным пасторам также следует заботиться об 
утешении страдающих христиан. Чем бы ни были вызваны страдания детей Божьих: 
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отвержением близкими из-за верности истине, известием о серьезной болезни, смертью 
близких – служители церкви должны утешать их, объясняя библейское учение. Не получая 
библейского утешения в церкви, люди не смогут достойно переносить испытания, у них 
также появится соблазн искать утешение вне церкви, вне учения Библии: в психологии, 
антидепрессантах и даже алкоголе. 

Заключение 

Когда пасторы церкви руководствуются неправильными приоритетами, духовное 
состояние церкви ухудшается, а когда руководствуются правильными – улучшается. Будем 
молиться о том, чтобы основными приоритетами служителей церкви были не различные 
псевдодуховные вопросы, не хозяйственная деятельность, не политические или 
социальные проекты, а обучение верующих эффективному сотрудничеству, утверждение 
доктрин благодати, забота о правильном межцерковном общении, духовное воспитание 
служителей, развитие атмосферы любви в церкви и утешение страдающих христиан. 
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