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Христос и Его пастыри 
1 Пет 5:1-5 

 
 
 
Иез 37:24  А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих, и 
уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. 
 
Ин 1:11-12  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, 
 
Ин 10:14-15  Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю 
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 
 
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. 
 
Ин 21:17  Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз 
спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси овец Моих. 
 
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. Смысл пастырства 
 
1Пет 1:1-2  Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 
Вифинии, избранным, 2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию 
Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится. 
 
 
 

A. Вести людей к Христу 
 
1Пет 1:3-4  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, 
 
1Пет 1:6-8  Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в 
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 
 

Смысл настоящего пастырства – помочь людям находить радость в Иисусе Христе. 
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1Пет 1:18-21  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 21 уверовавших чрез Него в Бога, Который 
воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 
 
Рим 8:29  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братиями. 
 
 
 

B. Вести людей за Христом 
 
1Пет 2:4-6  Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, 5 
и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень 
краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. 
 
1Пет 2:21-24  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 
 
 

 В семье 
 
1Пет 3:1-2  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, 
житием жен своих без слова приобретаемы были, 2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
 
 

 Среди верующих людей 
 
1Пет 3:8-9  Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры; 9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, 
зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 
 
1Пет 3:10-12   Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от 
лукавых речей; 11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 12 потому что очи Господа 
[обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с 
земли). 
 
 

 Среди людей, незнающих Христа 
 
1Пет 3:15-16  Господа Христа святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас 
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 16 Имейте добрую совесть, дабы тем, за что 
злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. 
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C. Утверждать людей во Христе 

 
1Пет 4:12-14  Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, 13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 
Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
 
 
«Паси овец Моих» 

 Помогайте им научиться находить радость в Иисусе Христе 

 Помогайте им возрастать в уподоблении Христу, ценя искупление, совершенное Христом.  

 Помогайте им следовать Христу в жертвенном служении, оказывающем искупительное влияние на 
других, в семье, в церкви и в обществе. 

 Помогайте им преодолевать страдания, взирая на Христа и идентифицируясь с Ним.  
 
 
 
 

II. Характер пастырства 
  
1Пет 5:1-3  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, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду; 
 
 
 

A. Добровольное служение 
 
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; 
 
 
 

B. Богоугодное служение 
 
 
 
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. Сердечное служение 
 
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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«Работа служителя должна быть посвящена исключительно Богу и спасению Его народа, а не каким-либо 
нашим личным выгодам. В этом заключается наша искренность. Ложная цель делает всю работу 
абсолютно недостойной, как бы хороша она ни была сама по себе. Самоотречение абсолютно необходимо 
каждому христианину. Но оно вдвойне обходимо служителю, поскольку тот вдвойне освящен и посвящен 
Богу. Без самоотречения он не может верно служить Богу»1.   
 
 
 

D. Смиренное служение 
 
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; 
 
 
 
 

III. Отношение к пастырству  
 
 

A. Отношение Христа к пастырям 
 
1Пет 5:4-5  и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 5 Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. 
 
 
 

B. Отношение овец к пастырям 
 
1Пет 5:4-5  и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 5 Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. 
 
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. 
 
Помогите своим служителям трудиться с радостью. … разве может что-нибудь сравниться с радостью, 
которую испытываешь от того, что видишь, как Евангелие изменяет жизнь человека, как он растет во 
Христе, прислушивается к назиданиям и предостережениям, приносит плоды Духа и живет в согласии с 
другими верующими?2 
 

                                                 
1
 Baxter, Reformed Pastor, cited in Чарльз Бриждес, Христианское служение, 315 

2
 Александр Строк, Руководство церковью. Библейские принципы. стр. 194 
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