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Вступление 

Сегодня будет звучать третья, заключительная проповедь из серии «Пастырь по 
сердцу Бога». Откроем все вместе 1-ю главу Послания к Титу. Первая проповедь из этой 
серии была посвящена семье пастора (Тит. 1:6). 

Первый экзамен для человека, желающего нести служение пресвитера, ─ 

I. Управление семьей 

Пресвитером может быть только тот, кто: 
 имеет репутацию хорошего семьянина: «…если кто непорочен»; 
 отличается супружеской верностью: «…муж одной жены», то есть человек 
верный своей жене; 
 имеет верных детей: «…детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или 
непокорности», то есть: взрослые дети должны быть верующими, маленькие дети 
должны быть послушными. 
Вторая проповедь была посвящена личным качествам пастора (Тит. 1:7−8). 

Второй экзамен для человека, желающего нести служение пресвитера, затрагивает 
его… 

II. Личные качества руководителя 

Среди личных качеств пастыря по сердцу Бога должны быть: 

1. Способность к руководству 

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель… (Тит1:7а). 

«Домостроитель» – это управляющий. 

2. Особенности характера 

Епископ свободен от некоторых негативных черт: «…не дерзок, не гневлив, не 
пьяница, не бийца, не корыстолюбец…» (Тит. 1:7б); обладает некоторыми позитивными 
чертами: «…но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан…» (Тит. 1:8). Человек, плохо управляющий семьей, либо не имеющий 
перечисленных личных качеств, не может быть пастырем по сердцу Бога. 

Однако для того, чтобы быть истинным пастырем, верного управления семьей и 
особых личных качеств недостаточно. Необходимо еще и быть преданным истине: самому 
держаться здравого учения и быть способным учить других. Человек может быть 
прекрасным семьянином и обладать особыми личными качествами, но при этом 
совершенно неспособным учить. Он может быть неспособным усваивать, 
систематизировать и преподавать истину Писания так, чтобы люди получали после урока 
более глубокие знания, чем до него. Такой человек не может быть пресвитером. 

Служитель может быть прекрасным организатором, может руководить стройкой 
религиозных зданий, прекрасно организовывать комитеты в церкви, программы, 
конференции и даже целые конгрессы вне церкви. Но если он не держится верного учения, 
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не стремится познавать истину, он не может быть пресвитером. Человек может быть очень 
дружелюбным, мягким и обходительным в общении, но при этом незнакомым с 
основными доктринами Библии или даже противящимся им. Не понимающие, что 
пресвитер должен быть учителен, знать истину и верно ее преподавать, говорят: «Он – 
прекрасный пастырь, но плохой проповедник». В глазах Бога такие прекрасные качества, 
как дружелюбие, мягкость и обходительность не могут компенсировать отсутствие верного 
преподавания истины, поэтому такой человек не может быть пресвитером. 

Третье отличие истинного пастыря ─ 

III. Верность истине 

…Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1:9). 

Что это значит – верность истине? Прежде всего, это значит… 

1. Верность в личной приверженности Слову 

…Держащийся истинного слова, согласного с учением… (Тит. 1:9а). 

«Держащийся», в оригинале используется греческое слово «антехоменон», которое 
происходит от греческого «антехо», означающего «крепко держаться, льнуть к чему-либо». 
Данное сочетание придает оттенок удержания чего-либо в противодействии враждебным 
силам, что, несомненно, предполагает упорство. Пастырь по сердцу Бога твердо держится 
истинного учения, невзирая на степень противодействия со стороны врагов истины. Он 
лично привержен Слову Божьему, неизменно предан Библии. Для этого необходимо много 
времени проводить в изучении Писания и размышлении над ним. Служитель, увлеченный 
суетой, организационными вопросами, любыми другими видами религиозной 
деятельности до такой степени, что ему некогда серьезно и глубоко изучать Слово Божье, 
не сможет держаться истинного Слова, следовательно, не сможет быть пастырем по сердцу 
Бога. 

Обратите внимание, что угодный Богу пастырь держится истинного Слова 
«…согласного с учением». «Учение» (греческое «дидаскалия») означает «учение» или 
«доктрина». Свою приверженность истине пресвитер полностью согласовывает с 
основными доктринами Библии. Тот, кто противится основным истинам Слова Божьего, не 
может быть пастырем. В своей жизни мне приходилось встречать служителей, которые на 
первый взгляд были привержены Писанию. Они много читали, тщательно готовились к 
проповедям. Однако то, что они проповедуют, не согласуется с учением, не согласуется с 
важными доктринами Слова Божьего. Служитель, который не может согласовывать свои 
верования с общим учением Слова Божьего, не соответствует требованиям Писания. 

На основании первой части 9-го стиха мы в нашей церкви предъявляем очень 
высокие требования к руководству церкви. Пресвитер должен быть лично верен Слову 
Божьему, любить Его, проводить много времени в изучении и размышлении над ним. Он 
должен хорошо знать богословие – основные доктрины христианской веры. То, во что он 
верит, должно полностью согласовываться с учением всей Библии. Например, если кто-то 
из служителей перестанет верить правильно, он не сможет нести служение. Тот, кто не 
знает верного богословия или знает, но не согласен с ним, не может быть пресвитером. 

Несколько лет назад один из преподавателей Самарской семинарии изменил свои 
взгляды относительно последнего времени, эсхатологии, и был отстранен от служения, что, 
несомненно, правильно. Некоторые говорят: «Даже если пастырь лично не согласен с 
некоторыми библейскими доктринами, он может нести служение, если пообещает не 
проповедовать о том, с чем он сам не согласен». Это заблуждение. Такое невозможно. 
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Верное служение проистекает из личной глубокой убежденности в подлинности 
провозглашаемого учения. 

Итак, во-первых, верность истине означает верность в личной приверженности 
Слову. Прежде чем других учить истине, необходимо самому быть убежденным и 
утвержденным в истине.  

Во-вторых, верность истине означает: 

2. Верность в обучении Слову 

…Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать 
(Тит. 1:9б). 

Обучение имеет два аспекта: первый связан с наставлением, второй связан с 
обличением. 

А. Верность в наставлении 

...Чтоб он был силен и наставлять в здравом учении… (Тит. 1:9б) 

«Наставлять», в греческом «паракалео», означает «звать, быть рядом, требовать, 
побуждать, умолять» и «ободрять». «Здравое», в греческом «гугиайно», именно от этого 
слова происходит современное слово «гигиена». Основное значение данного греческого 
слова «быть здоровым, полезным». Пастырь по сердцу Бога наставляет церковь в здравом 
учении, которое имеет силу укрепить духовное здоровье церкви и защитить ее от всяких 
заблуждений. Истинный пастырь учит церковь; из недели в неделю церковь получает 
серьезные библейские наставления. Он рассказывает не человеческие мнения, а 
разъясняет смысл Священного Писания. Служители, которые не наставляют церковь в 
истинах Слова Божьего, как правило, скатываются либо к пустословию, либо к 
законничеству или вседозволенности. 

Сегодня можно услышать пустословие вместо Слова Божьего. Под пустословием я 
имею в виду религиозные речи с кафедры, в которых много слов, но нет серьезного 
основательного библейского учения. О тех, кто проповедует таким образом, можно сказать 
следующее: претендуя на место Божьих глашатаев, они с энтузиазмом (или без него) 
говорят совершенно бессодержательные вещи, да еще и так мастерски, что многим 
слушателям кажется, будто все в порядке. Говорят, что важная черта настоящего дипломата 
состоит в том, чтобы сказать много, но ничего по существу. К сожалению, это так похоже на 
некоторых современных проповедников. И самое страшное – многие люди любят пустое 
проповедование: оно ни к чему не обязывает; не ставит ни запретов, ни рамок, ни границ; 
не говорит ясно и конкретно, но размыто, абстрактно, неопределенно; не требует 
посвященности и самодисциплины; позволяет любить мир и его ценности; соблюдать 
религиозные традиции, но не менять ни свое мышление, ни свой образ жизни. Одним 
словом, оно обманывает. Пастыри, которые не учат церковь, обманывают ее. Люди, 
которые любят пустое проповедование, любят обман. 

Помимо пустословия, сегодня можно услышать законничество и традиции вместо 
Слова Божьего. Немалое количество церквей учат не доктринам Писания, а традициям, 
соблюдение которых иногда принимает законнические формы. Оказавшегося в такой 
церкви учат в первую очередь не библейским истинам, а церковным правилам, нормам и 
традициям. Но все эти правила, нормы и традиции не спасают и не освящают, они лишь 
создают иллюзию благочестия. 

Если одни учат законничеству, то другие впадают в противоположную крайность, 
преподавая вседозволенность вместо наставления в Слове Божьем. Мне приходилось быть 
в церквях, увлеченных вседозволенностью. Люди в таких церквях чрезмерно, без разумных 
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ограничений пользуются своей христианской свободой, порой, не только доходя до грани 
допустимого, но и переступая через нее. Они просто любят бросать вызов всем 
религиозным устоям. Они тянутся ко всему новому, необычному, неформальному: какие-
то необычные прически, какая-то необычная одежда, какая-то необычная музыка 
(христианский рок, например), какие-то необычные формы религиозной деятельности и т. 
д. Служители, не соответствующие требованиям Писания, увлекаются пустословием, 
законничеством или вседозволенностью, но истинный пастырь преподает только 
библейское наставление и ничего другого. 

Первый аспект обучения – наставление. 

Второй аспект обучения – обличение, поэтому быть верным в обучении истине – 
значит проявлять верность не только в наставлении, но и… 

Б. Верность в обличении 

Обратите внимание на последние слова 9-го стиха: «...и противящихся обличать». 
Быть верным истине – значит выступать против заблуждений. Истинный пастырь по сердцу 
Господа всегда будет разоблачать ложные учения, скрывающиеся под маской истины. 
Одним из признаков лжепастыря является полное нежелание выступать против людей, 
атакующих истину. Такие служители подобны лжепророкам Ветхого Завета. Они, скорее, 
льстят слуху, чем говорят истину. Они больше пытаются понравиться, получить 
расположение, чем провозгласить Слово от Бога. 

22-я глава Третьей книги Царств повествует о том, как цари – Израильский Ахав и 
Иудейский Иосафат, готовясь к военному походу, собрали около четырехсот израильских 
пророков для того, чтобы спросить их: «…идти ли мне войною на Рамоф Галаадский, или 
нет?» (3 Цар. 22:6). И все пророки Израиля сказали: «…иди, Господь предаст [его] в руки 
царя» (3 Цар. 22:6). Но остался еще один пророк Михей, за которым послали, чтобы 
вопросить его. Пока ждали Михея, цари сидели на своем седалище, одетые в царские 
одежды на площади у ворот Самарии, а все пророки Израиля пророчествовали перед 
ними, говорили лестное, уговаривали идти на войну. Один из пророков Седекия даже 
сделал себе железные рога и, подойдя к царю, сказал: «…сими избодешь Сириян до 
истребления их» (3 Цар. 22:11). «И все пророки пророчествовали то же, говоря: иди на 
Рамоф Галаадский, будет успех, Господь предаст [его] в руку царя» (3 Цар. 22:12). Но когда 
пришел один истинный пророк – Михей, которого царь не любил за то, что тот не 
пророчествовал о нем доброе, Михей сказал слово от Господа, совершенно не 
согласовывающееся со словами четырехсот пророков. Он предсказал поражение и гибель 
царя. Пророк Седекия, который льстил слуху царя, подошел к Михею и ударил его по щеке, 
и сказал: «…как, неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» 
(3 Цар. 22:24). Царь Ахав арестовал Михея и велел посадить его на хлеб и воду. Несмотря 
на то, что Михей противоречил сотням других пророков и сказал неприятное, 
обличительное слово царю, он был абсолютно прав. Все, что сказал Михей, быстро 
осуществилось. Ахав, царь Израильский, был ранен и к концу сражения умер, скорее всего, 
от потери крови. 

Вот в чем разница между истинным служителем и ложным: истинный служитель 
говорит Слово Божье, каким бы обличительным и неприятным оно ни было, а ложный 
служитель льстит слуху. Печально, но религиозные необращенные люди любят льстящих 
слуху пасторов. Они очень похожи на современников Исаии, о которых сказано следующее: 
«Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона 
Господня, которые провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и пророкам: "не 
пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное…» 
(Ис. 30:9−10). 
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Об этой же проблеме ясно сказано во Втором послании к Тимофею 4:4: «…и от 
истины отвратят слух и обратятся к басням». И мы с вами живем в такое время. 
Нежелание обличать грех и разоблачать заблуждения является отличительной чертой 
многих современных пасторов. Об этой проблеме Джон Стотт пишет: «В современном мире 
назрела безотлагательная нужда в бесстрашных проповедниках, которые подобно 
апостолам в ранней церкви были бы исполнены «…Духа Святого, и говорили слово Божие 
с дерзновением» (Деян. 4:31), ни человекоугодники, ни приспособленцы никогда не были 
хорошими проповедниками». А Стив Лоусон добавляет: «К сожалению, большинство 
современных проповедей становятся слишком бесхребетными, как будто «один 
добродушный человек стоит перед другими добродушными людьми и уговаривает их быть 
более добродушными». 

Думаю, что нам всем ясно: служитель, который льстит слуху, не защищает церковь 
от лжеучений, разоблачая их, не обличает грех, скорее всего, не является пастырем по 
сердцу Господа. 

Заключение 

Верность истине в личной приверженности Слову и в обучении Слову – вот, что 
отличает настоящего пастыря. Просматривая недавно книгу христианских мучеников, я 
обращал внимание на разных христиан, сохранивших верность истине даже перед лицом 
смерти. Один из них – человек по имени Ламберт, живший в шестнадцатом веке. Он стоял 
на суде перед королем Англии, лондонскими епископами, адвокатами, пэрами, судьями и 
другой знатью. Для того чтобы остаться в живых, ему нужно было согласиться всего лишь с 
одним вопросом. Король обратился к Ламберту с вопросом, касающимся причастия: 
«Считаешь ли ты его телом Христа или отвергаешь это?» Но Ламберт хранил верность 
истине, не соглашаясь с этим заблуждением. За это он тут же был приговорен к смертной 
казни, которая была одной из самых жестоких. Ламберт был сожжен живым. Однако 
палачи проявили верх жестокости. После того, как сгорели ноги, палачи забрали часть дров 
из огня, чтобы огонь слегка горел под ним, а затем двое палачей стали по бокам и пронзили 
тело мученика пиками. Удивительно, что после всего этого мученик поднял руки к небу и 
закричал народу: «Никто, кроме Христа, никто, кроме Христа!» В это время палачи опустили 
его снова в огонь, он упал в пламя. Этот человек и многие другие являют удивительный 
пример людей, верных истине. Имея перед собой такие примеры, мы не имеем права ни 
на шаг отступать от Слова Божьего. 

Истинный пастырь хранит верность истине, несмотря ни на что! Человек, который не 
проповедует Слово верно, боясь кого-то обидеть, желая угодить людям, боясь пойти 
против мнения большинства, принятого в религиозной системе, группе, деноминации, не 
является пастырем по сердцу Господа. 
 

https://slovo-istini.com/

