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Серия проповедей на Первое послание Петра 

Привилегия и ответственность пастырства 
1Пет 5:1-4 

 
 
 
Иов 1:5 Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал [за ними] и освящал их и, вставая рано 
утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и 
похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все [такие] дни. 
 
Втор 6:4-6 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, 
в сердце твоем.  
 
Втор 6:7-9  и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; 8 и 
навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на косяках дома 
твоего и на воротах твоих. 
 
Втор 4:9 Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза 
твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам 
сынов твоих,- 
 
Втор 16:16-17 Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, 
которое изберет Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей; и [никто] не должен являться 
пред лице Господа с пустыми [руками], 17 но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, 
Бога твоего, какое Он дал тебе. 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
 
1Пет 5:1-4 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; 4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 
 
 
 
 

I. Мотивация к пастырству 
 
Пс 22:1-3 Господь-- Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим, 3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.  
 
Пс 99:3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы-- Его, Его народ и овцы паствы Его. 
 
Ин 10:14  Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 
 
Ин 10:27-28 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 
 
1Пет 5:1-2 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, 
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1Пет 5:1-2 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, 
 
1Пет 5:1-2 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, 
 
1Пет 5:4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 
 
1 Кор 11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава-- муж, а Христу глава-- Бог. 
 
1Пет 5:1-2 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, 
 
 
 
 

II. Принципы пастырства 
 
1Пет 5:2-3 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 
 
 
 

A. Забота 
 
1Пет 5:2-3 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 
 
Быт 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
 
Тит 2:1 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 
 
Тит 2:2 чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; 
 
Тит 2:3 чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, 
учили добру; 
 
Тит 2:4-5 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 быть целомудренными, чистыми, 
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. 
 
Тит 2:6 Юношей также увещевай быть целомудренными. 
 
Еф 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 
 
 
 

B. Ответственность 
 
1Пет 5:2-3 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 
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ἐπισκοπέω  - проявлять внимание, наблюдать, заботиться, принять ответственность заботиться о ком-
то (to give attention to, look at, take care,  to accept responsibility for the care of someone),1 
 
1Пет 5:2-3 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 
 
 
 

C. Пример 
 
1Пет 5:2-3 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; 

                                                 
1
 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other 

early Christian literature (3rd ed.) (379). Chicago: University of Chicago Press. 


