
  

Пресвитеры  
или епископы? 

 Из нынешнего уставного чтения 29-й гла-
вы Деяний апостольских нас может уди-
вить, что прибывшие к апостолу Павлу 
ефесские церковные руководители называ-
ются то «пресвитерами» (в переводе с гре-
ческого – старейшинами), то «епископами» 
(в переводе – блюстителями, или попечите-
лями): «…И призвав к себе пресвитеров 
Ефесской церкви (говорит им): Будьте вни-
мательными и к себе и ко всему стаду, епи-
скопами которого вас поставил Святой 
Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию…» 

Дело в том, что привычные нам три сте-
пени церковной иерархии (епископы, пре-
свитеры, которых чаще называют священ-
никами, и диаконы) в апостольский век ещё 
не сформировались. Существовали только 
две степени христианского священнослуже-
ния: диаконы и пресвитеры, которых иногда 
называли епископами. Здесь просто сказы-
вались разные традиции. Пресвитеры (ста-
рейшины) – слово, происходящее из языка 
иудейской синагоги, а епископы (блюстите-
ли) – слово, заимствованное из жизни гре-
ческого общества. Лишь несколько позже 
эти слова стали обозначать разные степени 
служения в Церкви. Однако важны не на-
звания, но задачи, функции этих пресвите-
ров-епископов. А их задача в самом общем 
виде обозначается как пастырство: они – 
пастыри, то есть, в образном смысле, пасту-
хи стада. Да, для Священного Писания 
очень характерна метафора «стада», обозна-
чающая то или иное человеческое общество, 
в частности, Церковь Христову. В нашем 
современном языке, сформированном го-
родской цивилизацией, слово «стадо» при-
менительно к некоему множеству людей не-
сёт на себе, скорее, пренебрежительный ха-
рактер, обозначая бессмысленную толпу. Не 
так было в библейском мире, который еще 

не был радикально оторван от земли, от по-
лей, лугов и пастушеского быта. Пастырь 
призван к благородной миссии растить, 
кормить и защищать стадо. Сам Господь 
Иисус Христос называет Своих последова-
телей овцами, стадом, а Самого Себя Пас-
тырем: «Не бойся, малое слтадо! ибо Отец 
ваш благоволил дать вам Царство» (Лк 
12,32); «Я есмь Пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин 
10,11). 
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