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Введение

Основная цель послания Петра: показать великую миссию христиан в этом мире. 


Вы — соль земли. Незаметная, но без неё пропадёт мясо. Свет не виден. Но видно 
все остальное. 


В течение всего послания Апостол призывает христиан к стойкости в вере, смире-
нии перед Богом, верности Евангелию в самых сложных обстоятельствах.


Этим же призывом он и заканчивает послание:


5:6-11 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы 
ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что про-
тивник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твер-
дою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же 
всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратко-
временном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непо-
колебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 

- Очевидно, что для такого духовного подвига и для такой жизни в постоянном на-
пряжении нужна сила, которой у самого человека нет. Вся сила христианина — в 
Боге. 


- У нас очень сильный противник - дьявол, который ходит как рыкающий лев.


- Не зря Апостол конец послания посвящает именно устройству церкви.


-  Церковь — заправочная станция. 


• Пример: в церкви хорошая атмосфера.


Три порока духовного руководителя 

1 Петра 5:1-4 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и со-
участник 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 Пастырена-
чальник, вы получите неувядающий венец славы. 

Желая призвать пастырей к исполнению их долга, Петр отмечает три главных по-
рока, обычно больше всего мешающих в этом деле, а именно: лень, алчность и вла-
столюбие.  
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Лень 
надзирая за ним не принужденно 

- Принужденно — то есть, по необходимости.


- Первому пороку он противопоставляет и добровольное усердие.


- Лень — отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного вре-
мяпрепровождения, а не трудовой деятельности.


- Высшая степень лени, по «Толковому словарю живого великорусского языка» 
В. И. Даля, называется «отеть».


- В «Божественной комедии» Данте Алигьери лентяи находятся в 5-м круге ада 
вместе с унылыми и гневливыми людьми. Все они находятся в Стигийском боло-
те.


Алчность 
не для гнусной корысти 

Второму пороку он противопоставляет жертвенность.


- 1 Фессалоникийцам 2:5-6 Ибо никогда не было у нас (перед вами) ни слов ласкательства, 
как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас, 
ни от других: 

- Джон Стейнбек, «Жемчужина». Пример как два бедняка пришли к доктору, чтобы 
он помог их мальчику, которого укусил скорпион. Доктор находился в гостинной, 
на стенах которой висело много картин на религиозную тему. Доктор не принял 
просителей, так как у них не оказалось нужного количества денег.нщ


- 2 Коринфянам 12:14 Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я 
ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для 
детей. 

Властолюбие 
И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду 

Третьему пороку он противопоставляет отцовство.


- «Пасите Божье стадо, которое у вас»… Церковь — это Божье стадо. Пастырь 
этого стада - Христос. Любой пресвитер — это сопастырь. 


- В Новом Завете очень редко слово «пресвитер» употребляется в единственном 
числе. Обычно говорится о «пресвитерах». В этом тексте тоже: «пастырей 
ваших».


- Не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример.
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- Эдин Ловас написал книгу «Люди власти, властолюбие и Церковь».


Три этапа жизни духовного руководителя 

Пастырей ваших умоляю я, 1) сопастырь и 2) свидетель страданий Христовых и 3) соучаст-
ник в славе, которая должна открыться 
1 Петра 5:4 И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. 

Служение пресвитера связано с огромными затратами физической и эмоциональ-
ной энергии. Он должен ободрять, давать советы, порицать, увещевать, учить, 
предостерегать и наказывать. Иногда это может казаться неблагодарной работой. 
Но верному пресвитеру обещана особая награда. Когда явится Пастыреначальник, 
он получит неувядающий венец славы. Откровенно говоря, мы не слишком много 
знаем о венцах, обещанных в Священном Писании: венец похвалы (1 Фес. 2,19), ве-
нец правды (2 Тим. 4,8), венец жизни (Иак. 1,12; Откр. 2,10) и венец славы. 


Главная добродетель младших

5 Также и младшие, повинуйтесь пастырям;  

- Повинуйтесь, а не просто слушайтесь.


- Повиновение священоначалию возможно лишь при изменении мировоззрения.


1 Тимофею 5:17 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, 
особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 

Глава 2. Основные обязанности должностных лиц экипажа судна (п.п. 28 - 238). 


Пукт 29. Обязанности капитана: обеспечить эффективную техническую эксплуата-
цию судна, всех его механизмов, устройств и систем, безопасное плавание и вы-
полнение поставленных задач; организовать труд экипажа с соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации, международных, национальных и 
местных правил по безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения 
морской среды, а также с соблюдением условий трудового договора (контракта); 
организовать подготовку экипажа к борьбе за живучесть судна при получении им 
боевых или аварийных повреждений, а также к оказанию помощи и спасению лю-
дей, терпящих бедствие в море; поддерживать судно в мореходном состоянии, 
своевременно предъявлять судно и его технические средства к проверкам органа-
ми надзора, поддерживать на судне установленные запасы и табельную комплект-
ность имущества; готовить своих помощников к несению ходовой навигационной 
вахты и управлению маневрами судна в различных условиях плавания; организо-
вать своевременное обучение лиц командного и рядового состава порядку и 
правилам эксплуатации новых технических средств, электронного и иного обору-
дования, устанавливаемого на судне; организовать своевременное расследова-
ние любого аварийного происшествия, связанного с эксплуатацией судна и по-
влекшего его повреждение или повреждение объектов морской инфраструктуры, 
причинение вреда здоровью членам экипажа (пассажирам) или окружающей среде, 

Страница  из 3 4



принимать меры по их предотвращению; информировать командный состав суд-
на о приказах и распоряжениях, получаемых от руководителей (командиров) выше-
стоящих органов военного управления и так далее… еще очень очень много пунк-
тов.


При каких-то проблемах ответственность ложится именно на капитана.


Два раза повторено:


Распоряжения капитана подлежат беспрекословному исполнению всеми находя-
щимися на судне лицами.


Важнейшее условие созидания церкви 

5 все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать. 

Все верующие должны облечься смиренномудрием; это — большое достоинство. 
Моффатт говорит: "Надеть передник покорности". Очень подходящие слова, если 
учитывать, что передник — символ слуги. Миссионер в Индии однажды сказал: 
"Если бы мне нужно было выбрать две фразы, необходимые для духовного роста, я 
выбрал бы: "Я не знаю" и "Простите". Обе фразы свидетельствуют о глубоком сми-
рении". Представьте себе общину, в которой все члены обладают этим духом сми-
рения; уважают других больше, чем себя; один перед другим берутся за выполне-
ние непрестижной работы. Такой может и должна быть Церковь в действительно-
сти, а не только в воображении. (Комментарии МакДональда)


Заключение

- Церковь — это место духовной поддержки, а не место борьбы. 


- Правильная организация церкви, должно исполнение пресвитерами своих обя-
занностей, послушание пресвитерам младших и любовь друг ко другу позволяет 
христианам верно нести Евангельскую истину в окружающем мире.
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