
Серия проповедей «Основание Церкви»
Стратегическое руководство

Деян. 15:28-32

1 Пет 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.

Пастырей - Πρεσβυτέρους – пресвитеров 

Пасите - ποιμάνατε – питайте, проявляйте пастырскую заботу, пасите. 

Надзирая - ἐπισκοποῦντες – наблюдая, с целью обеспечения благополучия и 
безопасности. 

Деян 20:16-17 ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; 
потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. 17 Из 
Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 

Деян 20:18-20 и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в 
который пришел в Асию, все время был с вами, 19 работая Господу со всяким 
смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по 
злоумышлениям Иудеев; 20 как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал 
бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам,

Деян 20:28-29 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею. 29 

Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 

Деян 20:30-32  и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы 
увлечь учеников за собою. 31 Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь 
непрестанно со слезами учил каждого из вас. 32 И ныне предаю вас, братия, Богу и слову 
благодати Его, могущему назидать [вас] более и дать вам наследие со всеми освященными.

I. Функции пресвитеров

A. Попечение о Церкви Иисуса Христа

Деян 20:28-29 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею. 29 

Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 

Мф 16:18 Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;

Еф 1:22-23 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 

которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.
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1 Кор 4:1-2 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей 
таин Божиих. 2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.

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.

Иак 3:1 Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему 
осуждению,

B. Обеспечение правильного развития Церкви

Деян 20:28-29 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею. 29 

Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 

Блюститель - ἐπίσκοπος - Человек, на которого возложена ответственность, наблюдать, 
чтобы то, что делают другие, делалось правильно, куратор, опекун, попечитель, 
руководитель, управляющий  (a man charged with the duty of seeing that things to be done by 
others are done rightly, any curator, guardian or superintendent).
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C. Обеспечение стабильности Церкви Иисуса Христа

Деян 20:28-30 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею. 29 

Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас 
самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою

Кол 2:18-19 Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением 
Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом 19 и 
не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и 
скрепляемо, растет возрастом Божиим.

Фил 3:17-19 Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, 
какой имеете в нас. 18 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами 
говорю, поступают как враги креста Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава 
их-- в сраме, они мыслят о земном.

«Самое ужасное зло – превратить святое служение в средство рекламы наших  
достоинств, торговать славой креста ради потакания собственной гордыне,  
покрывать завесой славу нашего Владыки, грабить Его прикрываясь своим служением».

Деян 15:5-6 Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что 
должно обрезывать [язычников] и заповедовать соблюдать закон Моисеев. 6 Апостолы и 
пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела.

Деян 15:22  Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды 
себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, [именно]: Иуду, прозываемого 
Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями,

II. Квалификация пресвитеров

A. Благочестие

1 Тим 3:1-2 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 2 Но епископ 
должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, 
страннолюбив, учителен, 

1 Тим 3:3-5 не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 
сребролюбив, 4 хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со 
всякою честностью; 5 ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись 
о Церкви Божией?

Деян 20:28-30 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею. 

1 Тим 4:16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя 
спасешь и слушающих тебя.
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B. Зрелость

Пресвитер -  Πρεσβυτέρους – зрелый человек, старейшина, человек, имеющий опыт.

Деян 15:6 Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела.

Деян 20:17 Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, 

1 Тим 3:6 Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом.

2 Тим 2:22  Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми 
призывающими Господа от чистого сердца.

Мал 2:7-9 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому 
что он вестник Господа Саваофа. 8 Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили 
соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. 9 За то и Я сделаю 
вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, 
лицеприятствуете в делах закона. 

«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».  

C. Глубокое знание Писания

Тит 1:7-9 Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не 
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, 8 но страннолюбив, любящий добро, 
целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, 9 держащийся истинного слова, 
согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся 
обличать.

Деян 15:13-15 После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: мужи братия! 
послушайте меня. 14 Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы 
составить из них народ во имя Свое. 15 И с сим согласны слова пророков, как написано:

Деян 20:32 И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать 
[вас] более и дать вам наследие со всеми освященными.

D. Умение правильно мыслить

Деян 15:6-7 Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. 7 По долгом 
рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал 
из нас [меня], чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали;
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Рассматривать - ὁράω: Смотреть, понимать, изучать  (to see, perceive, attend to).

Рассуждение - ζήτησις  - исследование, поиск, расспросы  (a search, questioning)

Тит 1:9-11 держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать. 10 Ибо есть много и непокорных, 
пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, 11 каковым должно заграждать уста:

Пресвитер должен быть:

• Возрастающим в благочестии
• Зрелым
• Глубоко знающим Писание
• Стратегически мыслящим

III. Принципы служения пресвитеров

Тит 1:1 Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа,

Кол 1:28-29 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для 
чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

A. Посвященность Богу и Его слову

2 Тим 1:8 Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника 
Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога,

2 Тим 2:3 Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.

2 Тим 2:15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно 
преподающим слово истины.

Деян 20:27-28 ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. 28 Итак внимайте себе и 
всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.

Деян 20:31-32 Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со 
слезами учил каждого из вас. 32 И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, 
могущему назидать [вас] более и дать вам наследие со всеми освященными.

B. Посвященность благу Церкви и ее членов

1 Пет 5:1-3 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;
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Втор 9:13-14 И сказал мне Господь: вижу Я народ сей, вот он народ жестоковыйный; 14 не 
удерживай Меня, и Я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу 
народ, [который будет] сильнее и многочисленнее их.

Втор 9:18-19 И повергшись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок 
ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в 
очах Господа и раздражив Его; 19 ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь 
прогневался на вас [и хотел] погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз.

C. Посвященность друг другу

1 Пет 5:1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и 
соучастник в славе, которая должна открыться:

Необходимость множества пресвитеров
• Уравновешивает слабые стороны пастора
• Умножает пасторскую мудрость
• Усиливает руководство
• Обогащает качество решений
• Обеспечивает взаимную поддержку служителей
• Обеспечивает большую возможность для взаимного влияния

Действующие члены пресвитерского совета
• Коломийцев Алексей Алексеевич
• Рожко Виталий Всеволодович
• Дрокин Андрей Иванович
• Ельчанинов Сергей Петрович
• Колесник Николай Николаевич
• Коломийцев Алексей Иванович
• Крошкин Анатолий Михайлович
• Литвинов Вениамин Алексеевич
• Портанский Вениамин Викторович
• Шкаровский Евгений Александрович

Кандидаты в члены пресвитерского совета
• Коломийцев Иван Алексеевич
• Макаренко Михаил Иванович
• Михайленко Павел Сергеевич
• Пелихатый Виталий Сергеевич
• Попов Павел Викторович
• Ткачев Даниил Павлович
• Жеребненко Павел Павлович
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Как офицеры армии Христовой, мы представляем собой особую мишень для  
враждебности людей и бесов; они ждут нашего привала и готовятся захватить нас  
врасплох. … Мы сталкиваемся с множеством трудных проблем, и разум наш бьется в  
безысходности. Мы  хотим приносить вам пользу нашими проповедями; мы желаем быть  
благословением для детей ваших; мы стремимся быть полезными и для святых и для  
грешников; поэтому дорогие братья, ходатайствуйте за нас перед Богом нашим.  
Несчастны мы, если лишимся помощи ваших молитв.1

1 Чарльз Хаддон Спержден, Утро за утром, 194
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