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Пастырь по сердцу Бога 
Тит. 1:6−9 

Часть I 
Тит. 1:6 

Вступление 

Сегодня мы начинаем серию проповедей, состоящую из трех частей, под общим 
названием «Пастырь по сердцу Бога». Откроем 1-ю главу и прочитаем стихи с 6−9. 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был 
силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1:6−9). 

Здоровье церкви в очень большой степени зависит от ее руководителей. Если 
руководство будет соответствовать требованиям Библии, церковь будет развиваться в 
правильном направлении. Если же руководители не будут соответствовать требованиям 
Писания, то вся церковь будет духовно деградировать, то есть идти на компромисс в 
доктринальных вопросах, а также в том, что касается практического применения Слова 
Божьего. Если допустить компромисс в требованиях к пресвитеру, тогда все служение 
церкви может нести отпечаток этого компромисса, как в богословских, так и во всех других 
вопросах. 

Как видно из самых первых стихов послания, церкви, расположенные на острове 
Крит, имели серьезные проблемы, связанные с руководством: не во всех церквях острова 
были пастыри, соответствующие требованиям Бога (Тит. 1:5); непокорные, пустословы и 
обманщики стремились учить, доминировать, они претендовали на роль лидеров в 
поместных церквях (Тит. 1:10); им нужно было «заграждать уста», то есть запрещать 
учить, потому что они развращали целые семьи (Тит. 1:11). Важнейшая часть служения Тита 
состояла в том, чтобы способствовать установлению истинного руководства, без этого 
перемен в лучшую сторону не осуществить. 

Требования к пресвитеру, которые мы начнем рассматривать сегодня, являются 
божественным стандартом, определяющим, кто может нести это служение, а кто нет. 
Пробуждение в церкви всегда начинается с того, что Господь ставит пастырей по сердцу 
Своему, пастырей, соответствующих Его требованиям. Очень важно понимать, что 
истинных пастырей посылает Сам Бог, желая благословить Свой народ. Прощаясь с 
ефесскими пресвитерами, Павел говорил: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором 
Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). 

Обратите внимание на слова «...Дух Святой поставил вас блюстителями…». 

И Он (то есть Бог, Христос) поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями… (Еф. 4:11). 

Вы видите, это очень ясная мысль Нового Завета: истинных пастырей ставит Сам Бог. 
Хотя люди принимают в этом участие, признавая одаренность и соответствие человека, тем не 
менее, всем правит Бог, ведь именно Он дарует Своему народу истинных, добрых пастырей по 
сердцу Своему. Желая благословить Свой народ еще в Ветхом Завете, Господь говорил: 
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И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием и 
благоразумием (Иер. 3:15). 

Бог подарит Израилю добрых пастырей – это будет одним из величайших 
благословений Тысячелетнего царства. Истинные проповедники не появляются сами по себе. 
Они являются драгоценным подарком, исходящим от Бога. Именно Бог посылает добрых 
пастырей по сердцу Своему, и делает Он это тогда, когда желает благословить Свой народ. Еще 
важно помнить, что лжепастырей, не соответствующих требованиям Писания, так же 
допускает Бог, чтобы наказать Свой народ. 

Ибо вот, Я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не 
позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых 
не будет кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет (Зах. 11:16). 

Обещая наказать Свой народ, Бог устами Захарии говорит о том, что сделает это, 
допустив в Израиле лжепастыря, который будет терзать евреев. Это описания будущих 
гонений, в дни Великой скорби, со стороны самого главного лжеучителя – антихриста. В 
наказание за то, что Израиль отверг доброго Пастыря Иисуса Христа, Бог пошлет им 
лжепастыря антихриста, который три с половиной года будет репрессировать евреев. Когда 
люди отвергают истинных проповедников в наказание за это Бог посылает им лжеучителей. 
Бог допускает лжепастырей, желая наказать Свой народ, тех, кто носит Его имя. 

В истории церкви мы видим мрачные времена особого развращения духовных 
лидеров. Развращенность пастырей католической церкви порой доходила до невероятного. 
Множество людей, занимавших папский престол, утопали в аморальности, имели множество 
любовниц, рождавших им детей. (Несмотря на то, что в Римской католической церкви 
священник вообще не имеет права вступать в брак.) Но только папа Иннокентий VIII (1484-
1492) был первым римским папой, признавшим публично нескольких своих 
незаконнорожденных детей, которых осыпал милостями и почестями. Иоанн XII считается 
самым аморальным папой во всей истории церкви. Он насиловал женщин-паломниц прямо в 
соборе Святого Петра, а деньги на свои вечеринки брал напрямую из церковных копилок. У 
меня нет сомнений в том, что Бог допускал этих лжепастырей, чтобы наказать отступившую от 
истины церковь. Все это является частью суда Божьего. Упадок церкви всегда связан со 
служением пастырей, не соответствующих требованиям Писания.  

Если здоровье и благословения церкви напрямую зависят от того, за какими пастырями 
она следует, за истинными или за ложными, то нам необходимо уметь отличать их друг от 
друга. Послание к Титу 1:6−9 учит именно этому. Истинный пастырь, пастырь по сердцу Бога не 
является человеком без недостатков, человеком, который никогда не согрешает. Во-первых, 
он отличается хорошим управлением собственной семьей (Тит. 1:6) (он и его жена верны друг 
другу, у них верные дети). Во-вторых, он обладает особыми личными качествами (Тит. 1:7−8). 
В-третьих, он отличается верностью истине (Тит. 1:9). Сегодня мы поговорим только о семье 
пресвитера, изучая 6-й стих. А его личным качествам и его верности истине мы посвятим 
следующие две проповеди. 

Итак, если вы хотите определить, является ли человек истинным пастырем по сердцу 
Бога, обратите внимание на его семью. 

Первый экзамен для человека, желающего нести служение пресвитера ─ 

I. Управление семьей 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности (Тит. 1:6). 
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Человек, несущий служение пресвитера, пастора должен быть способен хорошо 
управлять собственным домом. 

...Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою 
честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли 
пещись о Церкви Божией? (1 Тим. 3:4−5). 

Здесь действует принцип «от меньшего к большему». Научишься хорошо управлять 
семьей, любить, учить, заботиться о жене и детях, тогда сможешь учить и заботиться о 
других семьях и одиноких людях. Ну, а если человек не умеет руководить в собственной 
семье, как же он сможет руководить в церкви? Пресвитер обязательно должен обладать 
даром руководства, который он должен в первую очередь проявить в собственной семье. 

Хорошо управляющего семьей отличает… 

1. Репутация хорошего семьянина 

…Если кто непорочен... (Тит. 1:6а). 

Слово, переведенное как «непорочен», не означает «безгрешен» или «абсолютно 
совершен». Однако оно говорит о репутации человека, свободного от каких-то ужасных 
скандалов, справедливых, законных обвинений и грехов, очевидных для всех. Так как слово 
«непорочен» употребляется в данном списке требований к пресвитеру дважды, в -6-м и 7-
м стихах, есть основание предположить, что в первом случае речь идет о непорочности, 
общественной репутации, связанной с управлением семьей, а во втором случае – с 
личными качествами характера. (Таким образом, мы считаем, что в шестом стихе речь идет 
о непорочной репутации, связанной с семьей.) 

Истинный пастор – это человек, который имеет репутацию хорошего семьянина. Он 
не известен в обществе как тот, кто оскорбляет свою жену или бьет ее, кто не заботится о 
семье и детях. Он свободен от историй, связанных с разводами, супружеской неверностью 
и т. п. Один пастор, с которым я лично знаком, иммигрировавший в США, «прославился» 
тем, что гонялся за женой с ножом по улице, угрожая ей. И об этом стало известно не только 
в церкви, но и в обществе, так как информация об этом инциденте просочилась даже в 
средства массовой информации. Однако, к моему удивлению, этот человек продолжает 
нести служение пастора, хотя согласно Писанию, он не имеет такого права. 

Истинный пастор обладает репутацией хорошего семьянина, человека, 
посвященного своей семье. Не соответствующий требованиям Библии, предъявляемым 
пресвитеру, не имеет такой репутации. 

Второе отличие истинного пастыря, хорошо управляющего семьей, ─ 

2. Супружеская верность 

...Муж одной жены... (Тит. 1:6б). 

Прежде чем мы внимательно рассмотрим данные слова и их значение, я хотел бы 
сделать одно очень важное замечание, особенно актуальное в наши дни: пресвитер 
должен быть мужчиной. Вы скажете: «Ну, понятно, он не должен быть ребенком или 
юношей, он должен быть мужчиной». Но речь идет не о возрасте, речь идет о поле. Сегодня 
все актуальней и актуальней встает вопрос: может ли женщина быть пресвитером? 

Несколько недель назад я разговаривал с человеком, который очень любит 
смотреть по кабельному каналу проповеди харизматической проповедницы. Я сказал ему, 
даже не теряя времени на разоблачение бесконечных богословских заблуждений, 
которыми наполнена ее проповедь: «Она лжепастырь только потому, что Библия 
запрещает женщине учить в церкви, женщина не может быть пастором-учителем». Да, 
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женщина может учить детей, она может учить женщин (Тит. 2:4), но не больше того. Порой 
можно услышать, что женщины являются лучшими пастырями, чем мужчины, потому что 
они с большим вниманием и состраданием относятся к людям. Однако Библия запрещает 
женщинам учить в церкви и руководить мужчинами. 

Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, 
ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а 
потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление… 
(1 Тим. 2:11−14). 

Так [бывает] во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не 
позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они 
хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей своих; ибо 
неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас 
одних достигло? (1 Кор. 14:33б−36). 

Одним словом, женщина не может быть пастором-учителем в церкви. Следует 
избегать крайностей. Если сторонники одной крайности пытаются доказать вопреки 
Библии, что женщина может быть пресвитером, может учить церковь, то сторонники 
другой крайности вообще не позволяют женщине сказать даже несколько слов в частной 
беседе. Как только жена скажет что-либо мужу на основании Писания, пусть даже за 
обеденным столом, как только сестра скажет что-либо обличительное, пусть даже в 
неформальной обстановке, ей тут же говорят: «Женщина, молчи. Какое ты имеешь право 
говорить мужчине?» Такая позиция является излишней крайностью хотя бы потому, что 
Акила и Прискилла, согласно Деяниям 18:26, наставляли Аполлоса, «…точнее объяснили 
ему путь Господень». Новый Завет позволяет и мужчинам, и женщинам совместно 
обсуждать Писание в неформальной обстановке. Несомненно, если муж делает грех, жена 
обязана с любовью и уважением обличить его. 

Итак, пресвитер должен быть мужчиной, и указание «муж одной жены» также 
свидетельствует в пользу этого. Но все же помимо данного очевидного требования, какое 
же требование Писание предъявляет пресвитеру в данных словах? На этот счет существуют 
разные мнения. Кто-то видит за словами «муж одной жены» запрет для пресвитера 
вступать в брак даже после смерти жены. То есть, если у брата умерла жена, а затем он 
женился вновь, он не имеет права нести служение пресвитера. Кто-то считает, что здесь 
просто говорится о том, что у пресвитера должна быть одна жена, а не две, три или целый 
гарем. То есть речь идет о запрете многоженства. Однако, с точки зрения Писания, данные 
взгляды не соответствуют истине. Фраза «муж одной жены» не может быть запретом для 
пресвитера вступать в повторный брак с сестрой-христианкой после смерти жены, так как 
после смерти супруги или супруга любой христианин свободен. 

Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она 
освобождается от закона замужества (Рим. 7:2). 

Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна 
выйти, за кого хочет, только в Господе (1 Кор. 7:39). 

Также требование «муж одной жены» может говорить и против многоженства. 
Новый Завет запрещает многоженство: «...каждый имей свою жену, и каждая имей своего 
мужа» (1 Кор. 7:2). Таким образом, многоженец не может быть даже членом церкви, тем 
более, пресвитером. 

Единственным объяснением слов «муж одной жены», согласующимся с Писанием, 
может быть следующее: пресвитером может быть человек, отличающийся супружеской 
верностью. В его биографии нет супружеских измен, разводов и т. п. «Муж одной жены» – 

https://slovo-istini.com/


Послание к Титу 

6 
slovo-istini.com 

это человек преданный, верный своей жене, он никогда ей не изменял. Соответственно, и 
жена пресвитера должна хранить верность своему мужу. Если человек изменял своей 
жене, или жена изменяла ему, он не имеет права быть пресвитером, так как он не 
отличается супружеской верностью. Если человек был разведен после обращения к Христу, 
он не имеет права быть пресвитером, так как он не сохранил верность семье, даже если его 
жена более виновна в разводе, чем он сам. Такие люди могут служить в церкви своими 
дарами после покаяния, но они должны смириться с тем, что Бог не избрал их для 
пресвитерского служения. 

К сожалению, последнее время этими требованиями Писания все чаще и чаще 
пренебрегают. Многие из нас знают пресвитеров, которые разводятся со своими женами, 
изменяют своим женам, либо их жены изменяют им. Однако они продолжают нести 
служение вопреки учению Нового Завета. Известный проповедник Чарльз Стенли (его 
проповеди транслировались по телевидению, его книги можно встретить во многих 
магазинах и церковных библиотеках) развелся со своей женой и продолжает нести 
служение. 

Итак, пресвитером может быть человек, который никогда не изменял своей жене; 
никогда не разводился, будучи христианином. 

А может ли быть пресвитером неженатый человек? А может ли быть пресвитером 
тот, кто был разведен до прихода к Христу? А может ли быть пресвитером человек, 
имеющий неверующую жену? Пожалуй, наше обсуждение было бы неполным без 
рассмотрения этих вопросов. На первый вопрос (может ли быть пресвитером неженатый 
человек) мы можем ответить утвердительно. Павел был не женат (1 Кор. 7:7), однако он 
совершал служение по воле Божьей. Несмотря на это, следует заметить, что холостому 
пресвитеру будет труднее проводить консультации для семейных пар и для тех, кто 
стремится вступить в брак. Поэтому женатый пресвитер будет обладать большим опытом в 
душепопечении. Второй вопрос является более сложным: может ли быть пресвитером тот, 
кто был разведен до прихода к Христу? На этот счет существуют разные мнения. 

Например, Джон Мак-Артур дает такой совет: «Вероятно, пастор должен быть 
избран среди людей, которые и до спасения не разводились, чтобы своей жизнью они 
показывали угодный Богу пример отношений в браке. Таким образом, бывшая жена или 
дети от нее не имели бы возможности бросить тень на человека, занимающего высшее 
положение в церкви, дурно отзываясь о нем. Конечно, для того чтобы семьи членов церкви 
были благочестивыми и прочными, семейная жизнь пастора должна быть по возможности 
безупречной».1  

Представьте себе пастора, который был разведен до обращения к Христу, а теперь 
имеет другую жену. Что будет, если его первая жена придет в церковь? Смогут ли о нем 
сказать люди, как о муже одной жены, как о верном семьянине? Будет ли он образцом 
семейной верности для других? Вот почему некоторые авторитетные толкователи Писания 
считают, что пресвитера нужно избирать из числа людей, которые никогда не были 
разведены. (Хотя Бог прощает все грехи, земные последствия такого греха, как развод, 
могут преследовать человека всю жизнь.) Сторонники другой точки зрения приводят 
следующие аргументы. До обращения все верующие жили в ужасных грехах – противлении 
Богу. 

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей 
и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг 
друга (Тит. 3:3). 

 
1 Макартур Дж. Возвращение к пасторскому служению. Библия для всех. 2003. С. 84-85. 
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Павел, например, гнал церковь до своего спасения. Несомненно, Бог прощает 
обращенному все грехи. И если уж репутация гонителя церкви до встречи с Христом не 
могла быть причиной, препятствующей несению служения апостолом Павлом, то почему 
же развод до обращения может стать препятствием для несения пасторского служения? На 
основании сказанного делается вывод: все, что было сделано до обращения, в том числе и 
развод, было сделано в неведении об истине, и поэтому не может приниматься в расчет 
при избрании на пасторское служение. 

Размышляя над вопросом, может ли человек, разведенный до обращения, нести 
пасторское служение, мне пришлось рассмотреть обе изложенные точки зрения. Наш ответ 
на этот вопрос таков: конечно, лучше всего избирать для несения пасторского служения 
человека, который не был разведен до обращения к Господу, так как последствия этого 
греха прошлого могут возникнуть в настоящем и навредить репутации служителя. Однако 
в некоторых случаях, если последствия развода до обращения практически устранены, 
например, прошло много лет и брат имеет крепкую семью, прекрасную верующую жену, с 
которой живет благочестиво перед лицом церкви долгое время, в таком случае мы 
считаем, что этот вопрос остается на усмотрение поместной церкви, которая после 
внимательного исследования его жизни может позволить учить в церкви, нести пасторское 
служение. 

Третий вопрос: может ли быть пресвитером человек, имеющий неверующую жену? 
Ответ: нет. И поскольку и в 1 Тимофею 3:1-7, и в Титу 1:6-9 предъявляются высокие 
требования к семье пресвитера, вполне очевидно, что соответствие этим требованиям 
невозможно с неверующей женой. Жена пресвитера должна быть полной 
единомышленницей со своим мужем, она должна быть готова постоянно поддерживать 
его во всех трудностях нелегкого пасторского служения, без чего служение будет 
неэффективно. Ни одна неверующая женщина на это не способна. Более того, даже не 
каждая христианка на это способна. (Капризная, плотская, эгоистичная жена будет 
серьезным препятствием для служения мужа и всей церкви.) Так что, избирая пресвитера, 
следует обратить внимание на его жену, которая должна быть разумной зрелой 
христианкой. 

Итак, второе отличие истинного пастыря, хорошо управляющего семьей, ─ 
супружеская верность. Фраза «муж одной жены» говорит о том, что пресвитером должен 
быть, прежде всего, мужчина. Женщина не может быть пастырем. Также эта фраза не 
является запретом для пресвитера вступать в брак после смерти жены, или избирать 
пресвитером человека, похоронившего жену и вступившего в новый брак с христианкой; не 
говорит о том, что пастырем должен быть человек, имеющий в настоящий момент только 
одну жену, а не несколько. Это и так ясно, многоженец не может быть даже членом церкви, 
тем более, пресвитером. И еще фраза «муж одной жены» говорит о преданности, верности 
своей жене. Пресвитер должен быть предан своей жене; это должно подтверждаться тем, 
что его биография будет свободна и от измен, и от разводов. Лучше всего, чтобы пресвитер 
даже до обращения не был разведен, но в некоторых случаях, когда последствий того 
развода практически нет, а в новом браке с женой-христианкой в течение долгих лет брат 
продемонстрировал образец благочестивой семейной жизни, вопрос остается на 
усмотрение поместной церкви. 

В заключение рассмотрим третье отличие истинного пастыря, хорошо 
управляющего семьей, ─ 

3. Верные дети 

...Детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности (Тит. 1:6в). 
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Что же означает слово «верные»? Означает ли оно «верующие», или же оно 
означает что-либо другое? Несколько лет назад я беседовал с одним пастором как раз на 
эту тему. Он заканчивал свое обучение в Америке и приехал в Россию, чтобы преподавать 
душепопечение. Мы ехали из одного города в другой, и у нас было достаточно времени 
для беседы. Он сказал: «Я считаю, что слово «верные» не говорит о верности Богу». Тогда 
я спросил его: «Но о верности по отношению к кому может идти здесь речь? Если о 
верности родителям, то как неверующие дети могут быть верны верующим родителям, 
отвергая их веру? Не о верности же родине и национальному флагу идет речь?» Таким 
образом, методом исключения мы пришли к выводу, что речь идет о верности Богу. В 
греческом языке используется слово «пистос». Во всех других местах Нового Завета данное 
слово используется по отношению к людям, которые, следуя ближайшему контексту, 
называются верующими. В Новом Завете невозрожденные люди никогда не называются 
верными. Так что, верные дети – это верующие дети. 

...Не укоряемых в распутстве... 

«Распутство» (греческое «асотиа») – это слово описывает расточительность и бунт. 
В Ефесянам 5:18 данное слово используется по отношению к пьяной пирушке во время 
языческих праздников. 

...Или непокорности... 

«Непокорность» (греческое «анупотактос») – в данном контексте это слово 
описывает бунтующего, непокорного человека, отказывающегося подчиняться власти 
родителей. Послание к Титу говорит о взрослых детях. Взрослые дети пресвитера должны 
быть верующими людьми, далекими от распутства и непокорности. А что делать, если дети 
пресвитера еще не выросли? В таком случае следует обратиться к Посланию к Тимофею. 

...Детей содержащий в послушании со всякою честностью… (1 Тим. 3:4б). 

Скорее всего, здесь говорится о маленьких детях. Если дети пресвитера еще не 
являются взрослыми людьми, то они должны находиться просто в послушании у своих 
родителей. Взрослые дети пресвитера должны быть верующими; а маленькие дети 
должны быть послушными. 

Важно понять, что дети не являются безгрешными, они так же согрешают и 
допускают ошибки, как и другие верующие, как и другие дети. Но в основном направлении 
их жизни находится послушание – для маленьких детей, и стремление к благочестию – для 
взрослых верующих детей пресвитера. 

В связи со всем сказанным, возникает вопрос: а может ли быть такое, что у 
прекрасного христианина вырастут непокорные неверующие дети? Может ли быть так, что 
христианин изо всех сил стремился жить свято, добросовестно учил детей истине, а его дети 
выросли неверующими? Ответ: к сожалению, такое может быть. Что же это значит, и что 
это не значит? Неверующие дети не являются обязательным доказательством того, что их 
отец – плохой христианин. Это может означать, что Бог не избрал данного человека для 
пасторского служения. Если у человека неверующие дети, это не означает автоматически, 
что он – плохой христианин, но это означает, что он не может быть пресвитером. 

Итак, вполне ясно, что взрослые дети пресвитера должны быть верующими. А что 
делать, если большинство детей пресвитера являются верующими, а один или два 
(меньшинство) являются неверующими? В таком случае этот вопрос должен остаться на 
усмотрение церкви. Церковь должна внимательно исследовать жизнь и характер такого 
кандидата, для того чтобы разобраться, имеет он пасторское сердце или нет. В некоторых 
случаях, если большинство детей пресвитера – верующие, любят Господа и служат Ему, а 
один, например, противится Христу, церковь может позволить такому человеку 
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продолжать служение. Но если большинство детей – неверные, о служении пресвитера не 
может быть и речи. Составляя прежде основания мира Свой план, Господь избрал к 
пресвитерскому служению конкретных людей. Избирая к служению пресвитера какого-то 
человека еще до основания мира, Бог непременно избирает к спасению и его детей. 

А что делать, если человек обратился к Господу после того, как воспитал детей? 
Может ли он быть пресвитером, так как до своего обращения он не мог нести 
ответственность за то, чтобы воспитывать детей в учении и наставлении Господнем? В 
таком случае этот вопрос должна решать церковь. (Хотя преимуществом всегда будет 
пользоваться кандидатура человека, имеющего верующих детей.) 

Заключение 

Итак, если вы хотите определить, является ли человек истинным пастырем по сердцу 
Бога, обратите внимание на его семью. Его семья не может быть совершенно идеальной, 
состоящей из людей, которые вовсе никогда не согрешали. Нет! Тем не менее, эта семья 
должна соответствовать стандартам Бога, изложенным в 6-м стихе первой главы Послания 
к Титу. Пресвитер должен обладать репутацией хорошего семьянина, быть верен своей 

жене (супружеская верность – обязательное условие для семьи пресвитера), взрослые дети 

пресвитера должны быть верующими. Всякий, кто не соответствует этим стандартам, не 
может быть пресвитером. 
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