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Служение, угодное Богу 
Тит. 1:5 

Вступление 

Откроем все вместе первую главу Послания к Титу. Сегодня в основании нашего 
изучения будет пятый стих. 

Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил 
по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал… (Тит. 1:5). 

Каждый христианин должен служить своими дарами в соответствии с основными 
целями церкви. Мы говорили об этом подробно на протяжении нескольких воскресных 
вечерних проповедей. Коротко напомню вам основные цели церкви. 

Первая основная цель церкви: поклонение – служение Богу. Бог спас нас и поместил 
в церковь для того, чтобы мы не только постоянно поклонялись Ему индивидуально, 
прославляя всей своей жизнью, но и для того, чтобы мы поклонялись Богу коллективно, 
собираясь на совместные богослужения. 

Вторая основная цель церкви: взращивание и взаимопомощь – служение друг другу. 
Служа в церкви дарами говорения, верующие способствуют духовному росту друг друга, 
происходит взращивание. А, служа в церкви дарами служения, верующие оказывают друг 
другу взаимопомощь. 

Третья основная цель церкви: благовестие и милосердие – служение миру. Спасение 
грешников – важнейшая часть служения церкви. Если христианин не служит своим даром 
в соответствии с основными целями церкви, то он этим грешит. Но я хочу, чтобы вы 
задумались еще вот о чем: как служить достойно Бога; как поступать, чтобы ваше служение 
было угодно Ему? Можно делать очень много: учить, помогать верующим, 
благовествовать, творить дела милосердия и т. д., но делать достойно Бога или недостойно, 
угождая Ему или не угождая. Достаточно ли одного старания, чтобы наше служение было 
угодно Богу, чтобы радовало Его? Для того чтобы мы, служа своими дарами в соответствии 
с основными целями церкви, могли действительно угождать Богу, необходимо, чтобы наше 
служение имело, как минимум, три отличия. 

Первое отличие ─ планирование. Наше служение должно быть обдуманным. 
Второе отличие ─ завершенность. Мы не должны браться за несколько дел 

одновременно, но ничего по-настоящему не доводить до конца. 
Третье отличие ─ подчинение. Мы должны служить, проявляя послушание 

церковному руководству, если оно отвечает требованиям Библии. Все эти три отличия мы 
видим в служении Павла и Тита, описанном в 5-м стихе 1-й главы. Поговорим об этом более 
подробно. 

Первое отличие служения, угодного Богу ─ 

I. Планирование 

Вначале рассмотрим первую часть 5-го стиха. 

Для того я оставил тебя в Крите... (Тит. 1:5а). 

Павел оставил Тита на острове Крит неслучайно. Такое решение Павла было 
продуманным и преследовало определенную цель. Как мы уже отмечали в прошлый раз, 
и как видно из пятого стиха, этой целью были определенные перемены – установление 
пресвитеров в церквях острова. Несомненно, Павел обдумывал и тщательно планировал 
свое служение. Служение Богу не должно быть спонтанным, хаотичным, движимым 
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сиюминутными эмоциями. Оно должно быть взвешенным, проверенным в свете 
Священного Писания. 

Руководитель одного из миссионерских объединений нашей страны как-то поведал 
о том, где он находит миссионеров для служения в различных населенных пунктах. «Мы 
проводим миссионерские конференции для молодежи, на которых призываем посвятить 
жизнь делу благовестия. А в конце конференции мы призываем тех, кто желает поехать на 
миссию, выйти вперед. Затем из числа тех, кто вышел вперед, мы формируем команды 
миссионеров». В таком подходе есть большая опасность – принять необдуманное решение 
и поехать туда, куда человек не готов ехать ни физически, ни духовно. 

За какое бы дело вы ни брались в служении Господу, обдумывайте все, что 
собираетесь сделать. Для того чтобы эффективно планировать свое служение, необходимо 
проверять все в свете Слова Божьего, а также необходимо советоваться с духовно зрелыми 
верующими. Проблема необдуманного, несогласованного служения может проявляться 
различными способами. Иногда я замечаю, как человек, желая послужить кому-то в 
церкви, попадает в неловкую ситуацию. Сначала звонит его жена и говорит: «Ты обещал 
поехать со мной за покупками сегодня», затем звонят коллеги по работе и напоминают, что 
сегодня он должен приехать на работу, согласно своему графику, после всего этого звонят 
еще какие-то люди, ожидающие этого человека. А в это время этот брат пытается что-то 
сделать для церкви. Описанный пример – иллюстрация необдуманного служения, не 
спланированного, не согласованного ни со своими ближними, ни с другими людьми. Таким 
служением человек не прославляет Бога, так как подводит множество людей, из-за чего 
могут возникать конфликтные ситуации с ними. Служение должно быть обдуманным, 
спланированным, согласованным со всеми. 

Итак, первое отличие служения, угодного Богу, – планирование. 

Второе отличие служения, угодного Богу ─ 

II. Завершенность 

Обратимся теперь ко второй части 5-го стиха. 

...Чтобы ты довершил недоконченное… (Тит. 1:5б). 

Греческое «эпидиортоу», переведенное как «довершил», также может быть 
переведено как «распрямил». Это слово использовалось в медицине, когда речь шла о том, 
чтобы вправлять вывихнутые. Так что перемены, осуществляемые Титом, можно сравнить 
с вправлением вывихнутых суставов в хирургическом отделении больницы. 

Видимо, посещая Крит, Павел уже потрудился для развития церквей этого острова и 
в деле спасения грешников, так как это была первая цель его служения, изложенная в 
первом стихе: «…Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих…» (Тит. 1:1б). Но 
теперь задачей Тита было завершить недоконченное. Тит должен был исправить ошибки, 
связанные с практическим поведением верующих, а также заблуждения, связанные с 
неправильным пониманием учения. Очевидно, апостол Павел заботился о том, чтобы 
начатые перемены в церквях острова были доведены до конца, а не остановились на 
полпути. Служение тех, кто распыляет свои силы, хватаясь то за одно, то за другое дело, но 
ничего толком не доводит до конца, неугодно Богу. 

Несколько лет назад ко мне домой приехал христианин, проживающий в другом 
городе, для того чтобы поделиться виденьем своего служения. В течение нескольких 
секунд он разложил на полу огромную карту Ростовской области. На этой карте было 
отмечено множество городов, в которых он собирался основать новые церкви. Из его 
рассказа я узнал, что он планирует проводить евангелизационные служения во всех этих 
населенных пунктах. Я спросил его: «А кто будет служить во всех этих церквях после тебя, 
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и где ты будешь служить сам?» Он ответил: «Ну, я не знаю». О завершенности своего 
служения он явно не думал. Все мечты этого брата о великом миссионерском служении так 
и остались мечтами. Он не только не смог завершить намеченное служение, но даже не 
смог его начать. Печально, когда люди пытаются заниматься служением, но вовсе не 
думают о его завершенности. 

Когда жизнь Павла подошла к концу, он чувствовал глубокое удовлетворение, 
потому что его служение выглядело завершенным. 

Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим явление Его (2 Тим. 4:6−8) 

«Я закончил свой забег, я сохранил веру». 
Дорогие братья и сестры, когда Господь будет призывать вас в небеса, когда вы 

оглянетесь назад на прожитые годы, сможете ли вы испытать то же удовлетворение, 
которое испытывал Павел, удовлетворение от завершенной работы для Христа? Будет ли 
ваша жизнь выглядеть, как завершенный забег, или же она будет более походить на 
множество незаконченных начинаний? Я прошу вас, не хватайтесь за многое, но возьмите 
хотя бы одно служение, хотя бы одно дело и выполняйте его качественно, аккуратно, с 
постоянством, доводя начатое до конца. Не будьте в числе поверхностных, плотских, 
непосвященных, тех, кто, взявшись за одно служение, быстро теряют к нему интерес, 
перескакивают с одного дела на другое. Их отличительной чертой является 
незавершенность в служении. Если уж вы начали заниматься с новообращенным, так 
работайте с ним, учите его, ведите его к духовной зрелости. Не останавливайтесь на 
половине пути – вложите в него все свое сердце. Если вы решили помочь кому-то даром 
служения, так помогите, послужите, как для Господа, чтобы ваше служение не носило 
черты незавершенности. 

Итак, второе отличие служения, угодного Богу – завершенность. 

Третье отличие служения, угодного Богу ─ 

III. Подчинение 

В заключение прочитаем последние слова 5-го стиха. 

...И поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал… (Тит. 1:5в). 

Павел повелевает Титу поставить по всем городам пресвитеров и напоминает, что 
ранее уже отдавал такое распоряжение: «...как я тебе приказывал...». Слово, 
переведенное как «приказывал» еще может быть переведено как «отдал распоряжение, 
повелевал». Несмотря на близкие личные отношения, в том, что касается служения, между 
Павлом и Титом сохранялось правильное взаимодействие. Тит был дисциплинированным, 
покладистым служителем, он умел подчиняться. Без этого не может быть эффективного 
служения. Осуществляя изменения в церквях острова Крит, Тит должен был действовать 
под руководством Павла, а не вести себя, как никому не подотчетный служитель. 
Служение, угодное Богу – это служение послушного, смиренного человека, способного 
трудиться под руководством других служителей. 

Заблуждение: порой люди, ведущие себя дерзко, «бесчинные», не проявляющие 
смирения и послушания, не уважающие своих духовных наставников, говорят, что любят 
служить в церкви. Скажите, пожалуйста, угодно ли служение такого человека Богу? Ответ: 
нет! Служение человека, обладающего духом восстания, не желающего подчиняться 
руководству церкви (в случае, если руководство церкви соответствует требованиям 
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Библии), неугодно Богу, даже если этот человек обладает яркими дарами и выдающимися 
способностями. 

Важно заметить, что слова, изучаемые нами, «...и поставил по всем городам 
пресвитеров, как я тебе приказывал…» не только учат подчинению, так как 
демонстрируют обязанность Тита подчиняться, но еще и побуждают нас задаться 
несколькими богословскими вопросами: существует ли власть над поместной церковной 
общиной; каким образом должно осуществляться управление церковью; как выбирать 
пресвитеров? 

Сделаем небольшое отступление от основной темы проповеди для того, чтобы 
немного поговорить об этом. Итак, первый вопрос: существует ли власть над поместной 
церковной общиной? Те, кто считает, что над поместной церковью есть какая-то власть 
епископов, кардиналов, президентов союзов, старших пресвитеров и т. п., говорят: «Вот 
видите, Тит должен был поставить пресвитеров, а значит, он обладал какой-то властью, то 
есть властью над поместными церквями. Следовательно, и сегодня должны быть 
служители или же религиозные структуры, обладающие властью над поместной церковью. 
Именно они должны ставить на служение пресвитеров поместных церквей или же 
отстранять их».  

Однако такое мнение трудно согласовать с учением Нового Завета по следующим 
двум причинам: во-первых, сегодня нет апостолов. Повеление поставить по всем городам 
пресвитеров Тит получил от Павла, личного посланника, апостола Иисуса Христа. Они 
занимали в ранней церкви особое положение, пользовались особым авторитетом и 
обладали особой властью от Господа. Апостол должен был соответствовать двум 
требованиям: он должен был быть очевидцем земной жизни Христа, видеть Христа после 
воскресения, а также он должен был быть избран Христом при особых обстоятельствах. Эти 
требования ясно видны при избрании Матфея вместо отпавшего Иуды, они описаны в 
Деяниях 1:21−26. 

Хотя Павел и не видел Христа при земной жизни, он был лично избран Христом для 
апостольского служения, а также несколько раз видел Христа, Который являлся ему. 
Доказывая подлинность своего апостольства, Павел указывает на свои личные встречи с 
Иисусом Христом: «Не Апостол ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» 
(1 Кор. 9:1). Служение апостолов было уникальным и неповторимым. Поэтому любой 
человек, который претендует на власть над поместными церквями, пытается повторить 
неповторимое. 

Во-вторых, даже апостолы ставили пресвитеров не прямым назначением, а 
несколько иначе. Над церковью не может быть личности или структуры, обладающей 
абсолютной властью, так как даже апостолы ее не имели. Прежде всего, они при 
назначении пресвитеров искали водительство Духа Святого. В Деяниях 20:28 Павел прямо 
говорит, что пресвитеров ставит Святой Дух: «...Дух Святой поставил вас 
блюстителями…». В апостольские времена избрание на служение нередко происходило 
по прямому указанию Святого Духа. При рукоположении Тимофея Дух Святой 
свидетельствовал о его одаренности. 

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству 
с возложением рук священства (1 Тим. 4:14). 

Публичное признание одаренности Тимофея для совершения пасторского служения 
было подтверждено прямым указанием Духа Святого, явленного в пророчестве. В 
Антиохии Сирийской руководители церкви послали Варнаву и Павла на служение по 
прямому указанию Святого Духа. 
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Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их (Деян. 13:2). 

Возложение рук служителями было осуществлено после этого. 

Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их 
(Деян. 13:3). 

Назначение пресвитеров не только осуществлялось под водительством Духа, но и 
подтверждалось церковью. 

Итак, сегодня не существует власти над церковной общиной, так как: апостолов 
больше нет, следовательно, нет и их представителей, подобных Титу. Более того, даже при 
живых апостолах назначение служителей осуществлялось не по прямому указанию сверху, 
а под руководством Духа, нередко по прямому откровению от Духа, что обязательно 
подтверждалось свидетельством церкви. Сегодня нет апостолов, к тому же, и они не 
обладали абсолютной властью над церковью и нуждались в свидетельстве Духа. Нет и 
прямого откровения от Духа, так как канон Писания завершен, Бог все сказал в Библии, 
после этого Он перестал говорить. Таким образом, любой человек или религиозная 
система, претендующие на власть над поместными церквями, претендуют тем самым на 
полномочия, которые Бог им не давал, так как они не апостолы и не личные представители 
апостолов. 

Теперь можно перейти к следующему вопросу, который логично вытекает из 
первого. Если над церковной общиной не существует никакой внешней власти, тогда 
второй вопрос: каким образом должно осуществляться управление церковью? 

Единственный вывод, который можно сделать из всего сказанного: церковь должна 
быть независимой от какой бы то ни было внешней религиозной власти и управляться 
самостоятельно, то есть быть автономной. В богословии данная форма управления 
называется конгрегационной. Конгрегационные церкви, независимые от внешней власти, 
могут управляться по-разному: где-то это управление через одного пастора и совет 
диаконов, избираемых всей общиной; где-то это демократия в чистом виде, по всем 
вопросам церковь голосует; где-то это управление через совет пресвитеров, которые 
избираются по согласованию с церковью и, принимая особо важные решения, также 
согласовывают их с церковью. 

Какой из этих видов управления более соответствует учению Библии? Ответ: на наш 
взгляд – третий, и вот почему. Управление через одного пастора менее соответствует 
Писанию. Да, на этапе становления новой церкви такое может иметь место, пока 
новообращенные братья еще не возросли до того, чтобы нести служение пресвитеров. В 
Новом Завете не говорится ни об одной церкви, в которой был бы один пресвитер. 

...Пусть призовет пресвитеров Церкви… (Иак. 5:14). 

Пастырей ваших умоляю я… (1 Пет. 5:1). 

Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви… (Деян. 14:23). 

Свидетельства Нового Завета говорят против управления церковью через одного 
пресвитера, но в пользу управления церковью через группу пресвитеров. Кроме того, 
управление церковью через постоянные всеобщие голосования по любому вопросу 
вообще не имеет никакого подтверждения в Библии. В ней нет свидетельств принятия 
решений путем голосования. Да, в Библии говорится о принятии решений, которые затем 
согласуются с церковью, но голосование и согласование – это не одно и то же. В Деяниях 
апостолы с учениками приняли решение избрать семь человек, а затем это решение было 
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согласовано со всей общиной: «И угодно было это предложение всему собранию…» 
(Деян. 6:5). 

Исходя из всего сказанного, помня о том, что наше время ограничено рамками 
одной проповеди, мы можем отметить, что управление церковью через совет старейшин, 
пресвитеров более всего согласуется с учением Библии. Автономная церковь управляется 
советом служителей, которые соответствуют требованиям Библии. А наиболее важные 
решения, например, избрание новых пресвитеров, согласовывают со всей церковью. 
Отсюда возникает третий вопрос: как выбирать пресвитеров? 

Избрание и постановка на служение пресвитеров в конгрегационной независимой 
церкви, управляемой советом служителей, осуществляется очень просто: совет 
пресвитеров рассматривает кандидатуру нового пастора и после испытательного срока 
выносит на согласование с общиной. Если члены церкви не располагают фактами, 
доказывающими несоответствие библейским требованиям кандидатуры нового 
служителя, то его рукополагают, подтверждая его призвание к служению. 

Важно заметить следующее, хотя все члены церковного совета обладают 
одинаковой властью, не все они обладают одинаковым авторитетом и влиянием, а поэтому 
среди группы пресвитеров может быть наиболее влиятельный пресвитер, как правило, 
отвечающий за учение церкви. В наши дни его называют старшим пастором. Хотя в 
иерусалимской церкви было множество пресвитеров, самым влиятельным был Иаков. 

На другой день Павел пришел с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры 
(Деян. 21:18). 

Ибо, до прибытия некоторых от Иакова... (Гал. 2:12). 

Хотя в многочисленной ефесской церкви, несомненно, было множество 
пресвитеров, в Откровении 2:1 Господь говорит: «Ангелу Ефесской церкви напиши...», 
обращаясь, скорее всего, к самому авторитетному и влиятельному пастору. То же самое мы 
видим в обращении ко всем семи церквям Малой Азии (Откр. 2−3 главы). 

Заключение 

Возвращаясь к основной теме нашей сегодняшней проповеди, я хотел бы, чтобы вы 
серьезно задумались о том, является ли ваше служение угодным Богу. Является ли ваше 
служение хорошо спланированным и обдуманным? Или же оно хаотичное и спонтанное, и 
поэтому – малоэффективное? Доводите ли вы все, чем занимаетесь в церкви, до 
завершения? Или же, распыляя средства и силы, хватаетесь то за одно, то за другое дело? 
Служите ли вы в послушании, как служил Тит, подчиняясь руководителям? Или же 
пытаетесь совершать служение с духом восстания в сердце, бунтуя, отказываясь 
подчиняться? Служите так, чтобы Господь был рад вашему труду, чтобы его можно было 
назвать служением, угодным Господу! 
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