
Религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  

ЯКУТСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

            Кафедра Библейско-богословских и 

            церковно-практических дисциплин 

На правах рукописи 

 

 

Михайлов Семен Владимирович 

ИДЕАЛ ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ В ПОСЛАНИЯХ 

АПОСТОЛА ПАВЛА К ТИМОФЕЮ И ТИТУ 

Предмет: Священное Писание Нового Завета 

 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

Направление (48.03.01 Теология) 

Работа защищена с оценкой _________ 

Протокол № __________от __________                                                Научный руководитель 

                                                                                             иерей Иулиан Яскевич 

секретарь 

Комиссии: ________________________ 

 

г. Якутск, 2021 



2 
 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава I.   Святой апостол Павел и eго Пастырские послания ............................ 7 

§ 1. Сведения о жизни и деятельности апостола Павла ................................... 7 

§ 2. Адресат. Исторические сведения об апостолах Тимофее и Тите .......... 12 

§ 3. Характеристика Пастырских посланий. ................................................... 14 

Глава II.  Каким видит идеал личности священника  апостол Павел .............. 24 

§ 1. Подготовка к священству ........................................................................... 24 

§ 2. Образ пастыря ............................................................................................. 31 

§ 3. Пастырское служение ................................................................................. 41 

Заключение ............................................................................................................ 48 

Список использованной литературы ................................................................... 50 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Обращение к представленной теме вызвано тем, что 

священство есть Великое Таинство, установленное Богом, что актуально для 

всех священнослужителей, в частности и для меня как будущего пастыря.  В 

этом Таинстве Святой Дух по особым правилам, через епископское 

рукоположение, поставляет избранного вести людей ко Христу и спасению 

души. Идеал православного пастыря навеки показан в Лице Господа Иисуса 

Христа, поэтому каждый готовящийся к принятию священного сана должен 

подражать Первопастырю Христу еще в приготовлении к своей пастырской 

деятельности. Подготовка к священству должна, «в подражание Господу, 

выражаться приобретением знаний, чистоты, близости к Богу».1 Вопрос об 

образе священнослужителя и о пастырском служении во все времена 

христианской истории стоял в центре внимания писателей и учителей 

Церкви. При этом важно отметить, что святой апостол Павел, автор трех 

Пастырских посланий, ставил немало требований к тем, кто ищет этого 

служения.  

Историография вопроса. 

Одним из исследователей данной темы является выпускник Николо-

Угрешской Семинарии, Воронин Дмитрий, который в 2004 году написал 

дипломную работу на тему: «Пастырологический аспект в посланиях 

апостола Павла 1-м и 2-м к Тимофею, к Титу, в свете православной 

экзегетики». Данная работа «ориентирована на исследование Пастырских 

посланий апостола Павла…, а также толкований на них святых отцов 

Церкви, писателей и православных экзегетов»2. Воронин Дмитрий попытался 

                                                           
1 Вениамин (Милов), еп. Пастырское Богословие. – М.: Издательство Московского 

подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2002. –  С. 63. 

2 Воронин Дмитрий. Пастырологический аспект в посланиях апостола Павла к 1-м и 2-м к 

Тимофею, к Титу, в свете православной экзегетики. [Электронный ресурс]: Николо-

Угрешская Православная Духовная Семинария. URL: http://www.nupds.ru/index.php/2012-

05-14-15-46-21/180--1-2- (дата обращения: 23.03.2021) 

 

http://www.nupds.ru/index.php/2012-05-14-15-46-21/180--1-2-
http://www.nupds.ru/index.php/2012-05-14-15-46-21/180--1-2-
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изложить подробное богословие пастырства, опираясь на Пастырские 

послания апостола Павла, а также на толкования на данные послания, с 

использованием примеров из Патериков и Житий святых. Автор 

рассматривает послания таким образом, что темы каждого параграфа 

основываются на конкретных цитатах апостола Павла, которые автор 

рассматривает, руководствуясь чёткой последовательностью текста 

посланий. При этом некоторые цитаты из 3-х вышеупомянутых посланий, 

автор рассматривает параллельно, то есть, когда тема цитаты послания 

совпадает с темой выдержки из другого послания. При комплексном 

рассмотрении пастырских посланий, автор выделяет все темы, которые 

отражены в данных посланиях. 

Другим специалистом является Николас Томас Райт – Даремский 

епископ Англиканской Церкви, один из ведущих библеистов и богословов, 

профессор Нового Завета в Оксфорде и Кембридже. Книга «Павел. 

Пастырские послания…» (2008г.) представляет собой популярные 

комментарии для широкого круга читателей. Автору удалось построить 

выразительный текст, который обладает самостоятельной 

художественностью, которая заключается в том, что автор не ссылается на 

авторитетных экзегетов, а сам толкует данные послания, используя примеры 

из собственной жизни. Задачей Н.Т. Райта является не только дать 

детализированное толкование Пастырских посланий, но и сформировать 

личное отношение читателя к событиям, описываемым в тексте посланий. 

Рассматривая комплексно пастырские послания, автор, как и предыдущий, 

выделяет все темы, которые в них отображены. Названия параграфов, 

отражающих спектр тем, звучат так: «Борьба за веру», «Тайны благочестия», 

«Что делать с деньгами», «Ожидание венца», «Божье и наше» и т.д. 

Исследователь пишет, что «эти послания отличаются … практичностью, 
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предлагают поддержку и совет относительно повседневной жизни 

Поместной Церкви и роли в ней главного пастыря»3.  

Таким образом, видно, что оба автора данных исследований 

рассматривают пастырские послания комплексно, иногда с точной 

последовательностью, следуя тексту посланий. Моя работа отличается тем, 

что в ней нет последовательного рассмотрения данных посланий, то есть 

темы размещены в работе вне зависимости от расположения текста в 

источнике. Мною выделены важнейшие темы, которые определяют образ и 

основной род деятельности священнослужителя, и к каждому из разделов 

подобраны стихи данных посланий, относящиеся к выделенным темам. 

Также разница от других исследований существенно заметна в том, что в 

моей работе представлены, как и характеристика Пастырских посланий 

апостола Павла, так и исторические сведения о самом апостоле Павле и об 

адресатах предложенных посланий. 

 Целью данной работы является рассмотрение наставлений апостола 

Павла о пастырстве, как постулатов актуальных для всех времен 

существования Церкви, включая и нынешнее время. 

Объектом исследования является апостол Павел как автор Пастырских 

посланий.  

Предметом исследования стали представления апостола Павла об 

образе и служении пастыря, изложенные в данных посланиях, которые 

толковались святыми отцами и учителями Церкви. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели выделены 

следующие задачи: 

 -   выявить информацию о жизни и деятельности апостола Павла; 

 -   раскрыть детальную характеристику данных посланий; 

                                                           
3 Райт. Н.Т. Павел. Пастырские послания. I и II Послания к Тимофею и Послание к Титу. 

Популярный комментарий. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 

2008. – С. X.  
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 -   установить адресатов пастырских посланий; 

 -   отметить важные аспекты в подготовке к священству; 

 -   определить, каким видит образ пастыря апостол Павел; 

 - представить содержание пастырского служения в пастырских 

посланиях апостола Павла.  

Источниками для написания текста работы по предложенной теме 

стали Пастырские послания апостола Павла: 1-е послание к Тимофею, 2-е 

послание к Тимофею, послание к Титу. Кроме этого, для написания текста 

привлечены толкования святителя Иоанна Златоуста, блаженного 

Феофилакта Болгарского, преподобного Ефрема Сирина, святителя Феофана 

Затворника, блаженного Феодорита Кирского и толкования других писателей 

и отцов Церкви на данные послания. Также, для полного понимания темы 

пастырства, которая является ключевой, были использованы наставления тех 

святых отцов, которые сами не толковали Пастырские послания, но в своих 

трудах особым образом затрагивали тему священства и предлагали 

наставления, помогающие раскрыть пастырский аспект данных посланий — 

это святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Тихон Задонский, святой 

праведный Иоанн Кронштадтский. Эти святые собственным примером 

показали идеал пастырства, который был изображён в Пастырских посланиях 

святого апостола Павла, и запечатлели личный опыт священнического 

служения в своих творениях.  

Структура. Работа состоит из двух глав, расположенных в 

тематической последовательности, от общего к частному. Каждая из глав 

разбита на три параграфа, которые размещены по тематическому принципу, 

когда содержание последующей темы вытекает из предыдущей. 
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ГЛАВА I.  

 СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПАВЕЛ И EГО ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ 

§ 1. Сведения о жизни и деятельности апостола Павла 

 Святого апостола Павла, наряду с апостолом Петром, называют 

первоверховным несмотря на то, что ни у одного из апостолов не было 

абсолютной власти друг перед другом, и Православная Церковь одинаково 

чтит всех посланников Христовых. Тем не менее в книге Деяний о подвигах 

первоверховных апостолов написано больше всего, именно поэтому они так 

именуются.  

Будущий апостол был родом из малоазийского города Тарса 

Киликийского4, о чём он сам свидетельствует в книге Деяний: «я Иудеянин, 

Тарсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города» (Деян. 21:39). 

Будущий апостол изначально носил еврейское имя Савл, но точно не 

известно, «когда усвоил себе другое имя – Павел (от лат. Paulus – малый) »5.  

Происходил из колена Вениамина, по учению был фарисеем (Фил.3:4-5), но 

при этом пользовался правами римского гражданина. Точная дата его 

рождения не известна, примерно 3-5 гг. по Р.Х. «Вероятно он был 22 или 25 

лет от роду, когда Господь Иисус Христос начал своё общественное 

служение»6. 

До апостольской проповеди Савл был ярым гонителем христиан, 

которых считал предателями веры Авраама. Он «терзал Церковь, входя в 

домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу» (Деян. 8:3). Савл 

присутствовал и даже одобрял убийство архидиакона Стефана 

Первомученика, который был одним из первых семи диаконов христианской 

Церкви.  Испытывая ненависть к последователям Христа, Савл пришёл к 

иудейскому первосвященнику и выпросил у него письмо в Дамаск к 

                                                           
4 Жила Стефан, прот. Руководство к изучению посланий святого апостола Павла и 

Апокалипсиса. // Учебное пособие для студентов 4 класса. – Сергиев Посад, 2006. –  С.11. 
5 Там же.  
6 Павловы послания: комментированное издание. – М.: Институт перевода Библии, 2017. –  

С.542. 
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синагогам, в котором указывалось на то, что, если найдут того, кто 

исповедует учение Христа, нужно их связать и привести в Иерусалим на суд 

к первосвященникам (Деян. 9:1-2). Как известно из Священного Писания, Бог 

не позволил свершится замыслам Савла. По пути в Дамаск голос Господа 

Иисуса Христа был явлен ему: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» 

(Деян.9:4). Савл лишился зрения из-за сильного и яркого света с неба. После 

Откровения Иисуса Христа, по Божьему указанию, Савл дошел до Дамаска, 

где принял Крещение от рук апостола Анании, после чего ему вернулось 

зрение. Божественное Откровение оказалось началом великой 

миссионерской деятельности Первоверховного апостола Павла. «Он сделался 

совершенно новым человеком и получил из уст самого Господа с неба 

высокое назначение в звание апостола язычников»7. 

Савл, владея греческим языком изучал Ветхий Завет по переводу 70-ти 

(72) толковников (Septuaginta). При этом Господь Своим Откровением 

открыл новоизбранному апостолу Истину Новозаветного учения, которое 

Павел ревностно начал проповедовать уже по возвращении в Дамаск, 

вследствие чего снова было вызвано преследование со стороны иудеев, 

которые стерегли Павла и собирались его убить (Деян.9:23). В связи с этим 

апостол Павел был вынужден бежать: «Иудеи согласились убить 

его…Ученики же ночью, взяв его спустили по стене в корзине» (Деян.9:24).  

Спустя 3 года, Савл отправился в Иерусалим для того, чтобы 

встретиться с апостолом Петром, у которого в итоге пробыл 15 дней и 

вернулся в Тарс, где пробыл с 37 по 44 год8. После чего апостол Варнава 

призвал святого Павла отправиться в Антиохию. В то время Антиохийская 

Церковь, где впервые последователям Христа было дано прозвание христиан, 

стала многочисленной и процветающей. «Там находилось большинство 

иерусалимских пророков, а с ними Варнава, Павел и кроме них ещё 

                                                           
7 Павловы послания: комментированное издание … С.543. 
8 Жила Стефан, прот. Руководство к изучению посланий святого апостола Павла … С.12. 
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множество братьев»9, - рассказывает нам древнехристианский историк 

Евсевий Кессарийский. 

Дальнейший путь апостолов проходил через Кипр от Саламина до 

Пафа, где Савл поразил слепотой волхва Елиму за противление проповеди 

(Деян.13:8-10). После этого события имя Савл в книге Деяний уже не 

встречается. Далее проповедники Евангелия отправились в Пергию, затем 

Антиохию Писидийскую, где продолжали свою миссионерскую 

деятельность.  

После первого миссионерского путешествия продолжилось дело 

проповеди, благодаря которой христианство, вне зависимости от рода и 

национальной и религиозной принадлежности, стало открыто для всех: «нет 

ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 

свободного, но все и во всем – Христос» (Кол.3:11). Однако среди апостолов 

из иудеев возникли споры о сохранении обрезания и других предписаний 

Моисеева Закона. В связи с этим в Иерусалиме был созван Апостольский 

Собор (50-51 г.), в котором принимал участие и сам апостол Павел. Итог 

Иерусалимского Собора показал то, что видимые обряды Ветхого Завета, 

такие как обрезание и другие, стали необязательными для обращающихся к 

Богу язычников. Особо важным было то, что на этом соборе, для сохранения 

духовного Закона, святые апостолы выработали четыре основных правила: 1) 

воздерживаться от идоложертвенного, 2) не совершать блуда, 3) не вкушать 

удавленины и крови, 4) не делать людям того, чего бы не хотели себе (Деян. 

15:19-20). Каноны Апостольского Собора остаются актуальными для 

христианина, в том числе и для пастыря Церкви и в нынешнее время. Для 

вступления в лоно Православной Церкви необходимо истинно верить в 

Спасителя и с этой верой вступить в церковные ряды посредством Таинства 

Крещения, которое после длительного оглашения и напутствия совершает 

                                                           
9 Евсевий Памфил. Церковная история. – М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского 

монастыря, 1993. – С.57. 
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священник. Молитвенная связь с язычниками осуждается Церковью по сей 

день и является чуждой для Православного пастыря. Блудная страсть 

является тяжким недугом, который разрушает целостность христианского 

целомудрия и нарушает повеление апостола Павла о том, что епископ 

(священник) должен быть мужем одной жены (1Тим.3:2). А нежелание злого 

другим сохраняет в человеке стяжание любви к ближнему, которую 

заповедал Спаситель Иисус Христос. 

После Собора, во время уже второго миссионерского путешествия, 

апостолы Павел и Варнава вынуждены были разойтись, по причине 

разногласия с апостолом Марком. Варнава и Марк отправились на Кипр, а 

Павел вместе с Силой отошли через Киликию в Листру. Как известно родом 

из этого города был будущий епископ Эфесский Тимофей – адресат двух 

Пастырских посланий. Из Листры Павел взял Тимофея с собой на проповедь. 

По уходу из Листры, апостолы через Фригию и Галатию дошли до Троады, 

где к ним присоединился апостол Лука (Деян.16:9). Далее, уже с Лукой, они 

пошли в Македонию, по причине того, что Святым Духом им было явлено 

видение, в котором некий македонянин просил их туда прийти. За исцеление 

одержимой духом прорицания служанки они были заключены в темницу, 

откуда чудом освободились и отправились в Фессалонику. Далее, оставив 

Силу и Тимофея в Верии, Павел прибыл в Афины, в Ареопаг, где произнёс 

известную речь: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особо набожны. 

Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором 

написано: «неведомому Богу» (Деян.17:22-23). После Афин Павел около 

полутора лет жил у Акилы и Прискиллы, после чего отправился в Коринф, 

откуда написал два послания к Фессалоникийцам. Посетив Кесарию и 

Иерусалим, он вновь возвратился в Антиохию (Деян. 18:22).  

Ко времени третьего путешествия апостола Павла к нему возвращается 

Тимофей. С ним он отправляется ещё далее в среду языческих народов10. 

                                                           
10 Жила Стефан, прот. Руководство к изучению посланий святого апостола Павла … С.13. 
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Через Фригию и Галатию они отправились в Эфес. Из Эфеса Павлом было 

написано два послания: Первое к Коринфянам и послание к Галатам. В 

дальнейшем Павел был вынужден отправиться в Македонию. В Филиппах он 

встречает Тита, который также является одним из адресатов посланий, 

представленных в данной работе. Исторические сведения о Тите, как и о 

Тимофее, будут описаны в 3 параграфе предлагаемой работы. При этом 

важно отметить, что Тит принёс известия о хорошем состоянии Коринфской 

общины, благодаря чему в 57-58 гг. святой Павел пишет Второе послание к 

Коринфянам, куда в дальнейшем отправляется сам. Там он пробыл 3 месяца, 

написав Послание к Римлянам (58 г.).  

На обратном пути в Македонию, в Иерусалиме апостола Павла 

обвиняют в осквернении храма, называют «язвой общества, возбудителем 

мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем 

Назорейской ереси» (Деян.24:5-6), приверженцы этой ереси признавали 

Иисуса Христа как Воплотившегося Бога, не отрицали Его Воскресения и 

Вознесения, но при этом считали важным соблюдение Закона Моисея. За то, 

что Павла считали одним из назореев, его заключили в темницу, а в 

дальнейшем направили в Кесарию на суд к проконсулу Феликсу, который 

томил Павла, ожидая взятки, около двух лет11. На смену Феликсу Нерон 

прислал Порция Феста, который был прокуратором Иудеи. Павел на правах 

римского гражданина потребовал суда кесаря, в чем был удовлетворён 

Фестом. По словам Евсевия Памфила, «перед ним Павел произнёс свою 

защитительную речь и был в оковах отправлен в Рим»12 (60 г.).  

Через год, весной 61 года апостол Павел достигает Рима, где его 

заключают в узы. Из уз он пишет послания к Филлипийцам (63 г.), к 

Ефесянам, к Колосянам и частное письмо к Филимону13. После первых уз, 

согласно Книге Деяний святых апостолов и церковной истории Евсевия 

                                                           
11 Жила Стефан, прот. Руководство к изучению посланий святого апостола Павла … С.14. 
12 Евсевий Памфил. Церковная история … С.79. 
13 Жила Стефан, прот. Руководство к изучению посланий святого апостола Павла … С.14. 
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Кессарийского14, апостол Павел провёл в Риме на свободе целых 2 года, где, 

по снисхождению властей, беспрепятственно проповедовал Слово Божие. О 

дальнейших событиях из жизни святого апостола Павла в Книге Деяний 

ничего нет. По преданию, из Рима Павел пишет послание к Евреям (~64 г.). 

Вскоре, после освобождения из заключения, апостол Павел принимает 

решение посетить раннее основанные им Церкви. В 66 году при императоре 

Нероне Павел повторно взят в узы в Риме, а в 67 году, во время гонений на 

христиан при императоре том же правителе апостол Павел принял 

мученическую кончину - был усечен мечом. В период с 64 по 67 гг. 

происходят события, связанные с рукоположением во епископы Тимофея и 

Тита, и написанием Пастырских посланий. 

§ 2. Адресат. Исторические сведения об апостолах Тимофее и Тите 

Адресатами данных посланий являются Тимофей, епископ Эфесский и 

Тит, епископ Критский. Тимофей (греч. Τιμόθεος – почитающий Бога) – 

апостол из числа семидесяти15, один из самых любимых учеников апостола 

Павла, которым он был поставлен на епископское служение в г. Эфес. 

Апостол Тимофей был родом из г. Листры, Ликаонийской области Малой 

Азии. Родители имели разностороннее мировоззрение. Мать Евникия была 

благочестивой иудеянкой, преданной вере отцов, на основании которой она 

воспитывала Тимофея (Деян.16:1-3; 2Тим. 1,5). Отец его, если и не был 

приверженцем иудейской веры, то, во всяком случае, позволил воспитать 

сына по иудейским правилам и обычаям. Во второе миссионерское 

путешествие апостола Павла их семья была обращена в христианство. В то 

же время Тимофей был призван на совместную миссионерскую деятельность 

с апостолом Павлом. Несмотря на то, что Апостольский Собор постановил не 

совершать ветхозаветных обрядов для принятия в лоно Церкви, апостол 

                                                           
14 Евсевий Памфил. Церковная история … С.79. 
15 Тимофей // Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х т. Том 3.  – М.:  Научное 

издательство «Большая Российская энциклопедия», 1995. – С.24. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Павел обрезал Тимофея для того, чтобы вызвать доверие у иудеев, потому 

что те знали, что Тимофей был сыном эллина (Деян.16:3).  

С тех пор жизнь Тимофея была неразлучно связана с апостолом 

Павлом. Иногда он проповедовал с самим Павлом, а иногда и сам нёс благую 

весть народам. Тимофей сопутствовал Павлу вместе с Лукой в Македонии и 

Ахаии16, из Афин он был послан в Фессалонику. Благодаря известиям 

апостола Тимофея было написано первое послание к Фессалоникийцам. 

Тимофей сопровождал Павла во время третьего путешествия, после чего был 

отправлен в Македонию для сбора податей. Он присутствовал при первых 

узах апостола Павла в Риме, откуда Павел писал послания к Филлипийцам, 

Колоссянам и Филимону. Судя по всему, апостол Тимофей был в узах вместе 

с Павлом. Об освобождении Тимофея из уз Павел говорит в послании к 

Евреям: «Знайте, что брат наш Тимофей освобождён, и я вместе с ним, если 

он скоро придёт, увижу вас» (Евр.13:23).  Около 65 года апостол Павел 

посещает г. Эфес, где по преданию рукоположил Тимофея в епископа 

Эфесского17. В последние дни земной жизни апостола Павла Тимофей 

находился рядом с ним, в результате Тимофей стал свидетелем мученической 

кончины своего главного наставника и учителя. Также известно, что после 

пятнадцатилетнего служения Богу, Тимофей также отдал свою жизнь за 

Господа Иисуса Христа. Его смерть можно отнести к 80 г. По Р.Х18. 

 Следующим адресатом был апостол из 70-ти Тит, который также 

является одним из любимых учеников святого апостола Павла. О нём нет 

сведений в книге Деяний, имеются лишь некоторые упоминания в других 

посланиях апостола. Предполагают, что он был родом из Антиохии 

Сирийской, а родителями были язычники19. В послании к Галатам мы видим, 

что он был эллином (Гал.2:3). В христианство был обращен апостолом 

                                                           
16 Жила Стефан, прот. Руководство к изучению посланий святого апостола Павла … 

С.166. 
17 Там же. 
18 Тимофей // Христианство … С.25. 
19 Тит // Христианство … С.26. 
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Павлом, когда тот устраивал Церковь в Антиохии. Также из послания 

Галатам мы видим, что, вероятнее всего, он присутствовал на Апостольском 

Соборе в Иерусалиме (~49-51 гг.), на котором он выступал в роли ходатая за 

необязательность обрезания для христиан, вышедших из язычников. По 

Преданию, Тит записывал по-гречески то, что Павел диктовал ему по-

сирийски и по-еврейски. Во время третьего путешествия святого Павла Тит 

был отправлен в Коринф из Эфеса для сбора денежных податей для помощи 

нищим палестинским христианам. Из коринфской общины он принес 

апостолу Павлу радостные известия о духовном расположении коринфян. 

Второе послание коринфской общине было отправлено апостолом Павлом с 

Титом, сам Павел в то время занимался устроением Церкви на Крите, куда в 

скором времени отправил Тита в качестве епископа. Вскоре, после убытия из 

Крита, в 64 году по Р.Х, апостол Павел написал для Тита послание, в котором 

изложил свои наставления, касаемые епископского служения. Последнее 

упоминание о нём мы видим во 2-м послании к Тимофею, где говорится, что 

он отправился в Далмацию (2Тим.4:10). Как гласит Предание Церкви, Тит 

скончался, когда ему было 94 года и был погребен на острове Крит20. 

 Эти личности, как уже было сказано, являются любимыми учениками 

апостола Павла. Таким образом, святой апостол особым образом относился 

лично к ним и к общинам, в которых поставил их епископами. Поэтому, для 

личной поддержки Тимофея и Тита, а также укрепления их общин, святой 

апостол Павел написал для них послания, которые в будущем получили 

название «Пастырские». 

§ 3. Характеристика Пастырских посланий. 

Послания апостола Павла к Тимофею и к Титу являются духовным 

руководством для священнослужителей и актуальны для всех времён. 

                                                           
20 Жила Стефан, прот. Руководство к изучению посланий святого апостола Павла … 

С.185. 
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Название «Пастырские» закрепилось за ними ещё в XVIII веке21. Отдельно 

послание к Титу было названо Пастырским уже в 1703 году, в дальнейшем 

это наименование стало общепринятым для 2-х посланий к Тимофею и 

послания к Титу. Такое наименование они получили, потому что образуют в 

корпусе текстов апостола Павла отдельную группу, как в используемой 

терминологии, так и с вероучительной точки зрения. В эту группу входят три 

послания апостола Павла: Первое послание к Тимофею, Второе послание к 

Тимофею и послание к Титу. Обращены эти послания к епископам Церкви, 

которых апостол Павел поставил для созидания Эфесской и Критской общин 

в деле спасения и утверждения незыблемой Истины среди этих церквей. 

Когда как другие послания, за исключением послания к Филимону, были 

направлены к церковным общинам в целом, а не к отдельным личностям. 

Несмотря на то, что Пастырские послания были составлены в форме частных 

писем, на самом деле эти тексты рассчитаны на широкую аудиторию, 

состоящую из православных пастырей. 

Подлинность. Ещё в древности, в I веке, еретики-маркеониты 

отвергали подлинность Пастырских посланий. Более поздними критиками 

были протестантские богословы XIX века. Основной причиной их критики 

являлось то, что в протестантизме создалось представление о позднейшем 

появлении церковной иерархии. Против данных сомнений можно 

предоставить ясные свидетельства о подлинности этих посланий, эти 

доказательства были заимствованы из творений древнейших учителей 

Церкви и мужей Апостольских. Например, указания на некоторые степени 

иерархии в Церкви, которые в своём послании к Ефесянам показал 

священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский (†107): «И о 

Вурре, моем сотруднике, о вашем о Боге дьяконе, во всем благословенном, 

                                                           
21 E. E Ellis. Пастырские послания // Мир Нового Завета. Словарь Нового Завета в 2-х 

томах. Том 2.  – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. – С. 

575. 
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молюсь, чтоб он оставался к чести вашей и епископа»22, указывая на уже 

существующие степени священного служения, диакона и епископа. Также и 

сами Пастырские послания представляют не больше иерархических степеней, 

сколько их было и в начале Апостольского века.  При этом не только эта 

причина стала оплотом критики пастырских посланий, были и другие 

основания, высказанные протестантскими богословами.  

Фердинанд Кристиан Баур (1792-1860) – немецкий протестантский 

богослов, в своем сочинении «Так называемые пастырские послания 

апостола Павла» (1835 г.), писал о том, что ересь, описываемая в этих 

посланиях – это гностицизм II века. Тем самым он отнес эти послания к 

подделкам второго столетия. «Сам Баур колебался относительно того, какой 

эффект должно оказать его «разоблачение» на состав новозаветного канона, 

однако большинство его последователей склонялись к мысли, что исключать 

послания из канона не нужно, указываю, что приписывание сочинений 

другим авторам в Древнем мире не воспринималось как злонамеренный 

обман»23. 

 Следующем критиком Пастырских посланий был немецкий 

протестантский богослов и библеист либерального направления – Генрих 

Юлиус Хольцманн (1832-1910), который также считал, что Пастырские 

послания появились во II веке, когда на Церковь были нападки со стороны 

лжеучителей и языческой власти. При этом Хольцманн считал, что апостолы 

Тит и Тимофей являлись лицами фиктивными, а святой Павел не мог быть 

автором этих посланий, потому что не вёл борьбы с теми лжеучениями, 

которые опровергаются и осуждаются в Пастырских посланиях. Также он 

выделял несколько критериев относительно того, что апостол Павел не 

является автором этих посланий: 1) историческая ситуация, 2) языческий 

                                                           
22 Послание к Ефесянам святого Игнатия Антиохийского // Писания Мужей 

Апостольских. – СПб.: ООО Издательство «Пальмира»; ООО «Книга по Требованию», 

2004. – С.386. 

23 E. E Ellis. Пастырские послания … С. 575. 
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гностицизм II столетия, 3) стадия церковной организации, 4) язык и стиль, 5) 

темы и богословские взгляды. Однако, возражения против подлинности этих 

посланий не могут выдерживать критику. Если обратить внимание на мнение 

о том, что ересь в этих посланиях – это гностицизм II века, можно с большой 

уверенностью сказать о том, что это утверждение не верно. Если обратиться 

к самим посланиям, то видно, что в них не употребляется термин «гнозис». 

При этом, можно предположить, что ересь в Пастырских посланиях – это 

родоначальник будущего гностицизма II века и ко времени написания 

Пастырских посланий он действительно в какой-то мере уже был развит. На 

это нам указывает послание апостола Павла к Колоссянам. Важно отметить, 

что в этом послании автор указывает на универсальность христианства: 

«…нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, 

раба, свободного, но все и всем – Христос» (Кол.3:11). Из толкования 

блаженного Феофилакта Болгарского видно, что отличие человека во Христе 

показывает, что не важен ни род, ни достоинство, но, что Христос как Бог и 

есть черта отличия в человеке24. Такая идея чужда для гнозиса, который был 

направлен лишь на исключительность, то есть не каждый, по мнению 

гностиков, мог стать «духовным». «Духовные» в гностицизме – это те, кто 

является истинным последователем гностического учения, христиан же они 

относили к «душевным», а всех остальных к «плотским». 

Также известно, что лжеучение гностицизма преуменьшало Личность 

Господа Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел в послании к Колоссянам, 

опровергая эту ересь, подчеркивал превосходство Христа: «…есть образ Бога 

Невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на 

небесах и на земле, видимое и невидимое… и Он есть прежде всего и всё Им 

стоит» (Кол.1:15-17). Тенденция ереси, касаемая умаления Спасителя, 

получила полное развитие в гностицизме II века. Таким образом видно, что 

                                                           
24 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол. – М.: Издательство 

Летопись, 2016. – С.683. 
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гностицизм был уже довольно развит и при жизни, и в последние годы жизни 

Павла, поэтому нет никаких оснований, что состояние гнозиса, каким оно 

изображается в Пастырских посланиях, считать анахронизмом.  Однако 

важно отметить то обстоятельство, что в Пастырских посланиях «мифы» 

апостол Павел называет иудейскими (Тит.1:14), что говорит о том, что гнозис 

II века в корне отличается от того, который осуждается в Пастырских 

посланиях. Последователи иудейского гнозиса, изучая Тору, извлекали из неё 

особые тайны и по-раввински толковали Закон Моисея.  

Другим необоснованным моментом является то, что в Пастырских 

посланиях Хольцманн видел отличия языка этих посланий от стиля других 

посланий святого Павла. Но эти различия не так весомы. Вполне вероятно, 

что апостол Павел мог немного изменить способ выражения своих мыслей 

из-за того, что в конце своей жизни он мог близко познакомиться с 

латинским языком во время уз в Риме. Это и оказало влияние на его 

греческую речь, так как родным его языком был еврейский, а его греческая 

речь могла измениться под влиянием ново-изученной латинской.  

Ситуация, связанная с поздним временем написания Пастырских 

посланий и более развитой церковной организацией, также легко объяснима. 

Этим вопросом, в противовес мнениям Баура и Хольцманна, занимались 

Джозеф Лайтфут (1828 – 1889) и Теодор Цан (1838 -1933). Они развили 

теорию того, что пастырские послания отделены несколькими годами от 

более ранних трудов апостола Павла, потому что написаны после 

освобождения из первых уз. Факт его пребывания в узах хорошо 

засвидетельствован в 5 главе 1-го послания к Коринфянам святого Климента 

Римского: «Павел по причине зависти получил награду за терпение: он был в 

узах семь раз, был изгоняем, побиваем камнями»25. В Книге Деяний 

говорится об однократном пребывании Павла в узах: «не сделав ничего 

                                                           
25 Первое послание к Коринфянам святого Климента Римского // Писания Мужей 

Апостольских. – СПб.: ООО Издательство «Пальмира»; ООО «Книга по Требованию», 

2004. – С.131. 
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против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки 

Римлян» (Деян.28:17). Однако нет свидетельств о семикратном нахождении в 

заключении, о которых писал святой Климент, но это не отменяет тот факт, 

что это происходило. Вероятнее всего, Климент Римский говорил об этом как 

современник апостола и очевидец его заключений в узы, которые случились 

с Павлом уже после событий книги Деяний.  

Перемену в языке, стиле и богословских воззрениях Лайтфут и Цан 

объясняли тем, что апостол Павел писал Пастырские послания в конце своей 

жизни. Они также считали, что лжеучителя-гностики уже существовали на 

момент жизни святого апостола. Теория ложного авторства была 

опровергнута и тем, что у Павла были лица, которые писали под диктовку 

его послания, таким, например, был епископ Критский Тит – один из 

адресатов Пастырских посланий. Также были люди, которые передавали 

послания от апостола Павла, например, тому же епископу Титу в Крит 

послание передали Аполлос и Зина (Тит.3:13).  

Слабость всех этих возражений очевидна. Различия предметов 

посланий, обстоятельств времени, назначения посланий и других моментов 

вполне могут повлиять на изменения в образе выражения речи, 

расположения мыслей и употребления тех или иных слов. В Пастырских 

посланиях употребление особых слов и оборотов встречается не чаще, чем в 

других посланиях святого апостола Павла. Также и выражение речи в 

Пастырских посланиях обязано отличаться от её выражения в других 

посланиях, так как в Пастырских посланиях святой Павел обращается к 

своим ближайшим и любимым ученикам с любовью и особым отеческим 

чувством: «укрепляйся сын, мой, в благодати Христом Иисусом» (2Тим.2:1). 

Наконец, о сопоставлении посланий к историческим обстоятельствам жизни 

апостола Павла не следует и говорить. Его жизнь не настолько известна нам, 

чтобы можно было с уверенностью сказать, что в такой-то период возможно 

было одно послание, а в какой-то невозможно другое. Притом же не нужно 
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забывать, что Пастырские послания были прежде всего письмами отца к 

своим возлюбленным чадам и вызывались как обстоятельствами времени, и 

положения самого первоверховного апостола и его учеников. Но, главным 

образом, постоянной заботой о просветительских делах своих любимых 

учеников, заботами о их личном положении среди паствы, за которую они 

несли ответ, о их духовном здоровье и преуспевании. 

Цель и повод написания. 

Пастырские послания были написаны по обстоятельствам служения 

апостолов Тимофея и Тита в тех общинах, в которых апостол Павел поставил 

для благовествования. Однако были и другие существенные причины 

появления этих посланий. 

Оба послания к Тимофею направлены против учений, которые 

распространялись среди эфесской общины. После рукоположения Тимофея 

во епископы г. Эфеса, апостол Павел отправился с проповедью в Македонию. 

После его ухода, в Эфесской общине усилилась деятельность лжеучителей, 

которые угрожали разложить Церковь изнутри26. Епископу Тимофею 

пришлось бороться с ересями, которые возникли на почве иудео-эллинских 

представлений, которые, по мнению многих библеистов, во II веке вылились 

в гностицизм. Лжеучителя, которые представлены в Послании к Тимофею не 

признавали Христа за Бога, умаляя Его достоинство; отвергали Воскресение 

мёртвых; считали плоть началом зла, а на брачную жизнь смотрели с 

презрением. В связи с этим, прямой целью послания было разоблачить и 

наставить Тимофея в управлении Церковной общиной. 

Из Второго послания к Тимофею видно, что оно написано Павлом в 

предчувствии скорой кончины27. Целью написания послужило желание 

                                                           
26 Жила Стефан, прот. Руководство к изучению посланий святого апостола Павла … 

С.167. 
27 Там же. С.179. 
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напомнить Тимофею ряд общих правил и наставлений в пастырском 

служении. 

Послание к Титу является неким дополнением первого послания к 

Тимофею28. Оно написано из-за появления иудейского учения о приходе 

мессии, а также из-за проникновения гностических сект, которые были и в 

Эфесской общине. Также возникло ложное понимание христианской 

свободы, язычники подозревали, что христиане проповедуют политическую 

свободу. В связи с этим Павел желает наставить Тита в борьбе со 

сложившейся ситуацией. Немало важным остаётся то, что из-за всех 

появившихся лжеучений и подозрений, стало опасным для Церкви 

проникновение последователей ересей в пастырскую деятельность. Поэтому 

апостол Павел повелевает Титу очень внимательно подбирать кандидатов в 

пресвитеры. 

Время и место написания Пастырских посланий. 

Первое послание к Тимофею написано апостолом Павлом после 

освобождения из Римских уз, на пути к Никополю, в 64 году. Примерно в то 

же время написано послание к Титу29. Второе послание написано около 67 

года, незадолго до кончины святого Павла30. Согласно христианской истории 

Евсевия Памфила, послание было написано уже следующих уз апостола 

Павла31. Какие именно были узы, нам не известно, так как современник 

апостола Павла, Климент Римский, как уже было сказано утверждал, что 

Павел было в узах семь раз32.  

Структура посланий. 

                                                           
28 Павел // Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия в 4-х в. 

Выпуск 1. – М.: Типография А. И. Снегирёвой, 1891. – С.545. 
29 Там же. 

30 Там же. 
31 Евсевий Памфил. Церковная история … С.79. 
32 Первое послание к Коринфянам святого Климента Римского … С.131. 
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Первое послание к Тимофею состоит из 6 глав. Послание можно 

разделить на следующие пункты: 

1) Приветствие (1Тим.1:1-2) 

2) Увещевания против лжеучений (1Тим. 1:3–11) 

3) Свидетельство Павла о своём служении (1Тим. 1:12–20) 

4) О вознесении молитв (1Тим. 2:1–8) 

5) О женской скромности (1Тим. 2:9–15) 

6) О епископах (1Тим. 3:1–7) 

7) О диаконах (1Тим. 3:8–13) 

8) Церковь и тайна благочестия (1Тим. 3:14–16) 

9) Последние времена и лжеучителя (1Тим. 4:1–5) 

10) Личные наставления Тимофею (1Тим.4:6–16) 

11) Наставления Тимофею о разных группах в Церкви (1Тим:5) 

12) Ещё о лжеучителях (1Тим.6:1–10) 

13) Последние увещевания Тимофею (1Тим. 6:11–21) 

Послание к Титу содержит три главы, которые разделены на темы: 

1) Приветственное слово (Тит. 1:1–4) 

2) Поручение Титу самостоятельно и внимательно ставить пресвитеров 

по городам острова (Тит. 1:5–9) 

3) Критика лжеучителей и нравов критян (Тит. 1:10–16) 

4) Наставления разным группам верующих (Тит. 2:1–10) 

5) О Божественной благодати (Тит. 2:11–15; 3:1–8) 

6) Отдельные поручения (Тит. 3:9–14) 

Второе послание к Тимофею, состоящее из 4 глав, следует разделить на 

следующие разделы: 

1) Приветствие (2Тим.1:1, 2) 

2) Желание видеть Тимофея, и наставления к нему (2Тим. 1:3–14) 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#1:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#1:2
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#1:3
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#1:12
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#2:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#2:9
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#3:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#3:8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#3:14
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#4:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#4:6
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#5:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#6:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#6:11
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83#1:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83#1:5
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83#1:10
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83#2:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83#2:11
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83#3:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83#3:9
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#1:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#1:2
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#1:3
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3) Верные и неверные ученики апостола (2Тим. 1:15–18) 

4) Апостольские труды и награда (2Тим. 2:1–13) 

5) Призыв держаться истины (2Тим. 2:14–21) 

6) О достойном поведении (2Тим. 2:22–26) 

7) Испорченность нравов в последние дни (2Тим. 3:1–9) 

8) Стойкость в вере (2Тим. 3:10–17) 

9) Призыв проповедовать (2Тим. 4:1–5) 

10) Павел говорит о своём мученичестве (2Тим. 4:6–9) 

11) Об учениках, приветствия и последние наставления (2Тим. 4:10–

22) 

Наставления пастырям, которые изложены в Пастырских посланиях 

весьма значительны для священнослужителей и нашего времени, ведь Бог 

всегда был, есть и будет.  Святой Праведный Иоанн Кронштадтский говорил: 

«Что это за высокое лицо – священник! Постоянно у него речь с Господом»33, 

поэтому священнослужитель должен подражать тому идеалу, который своей 

жизнью показал нам и запечатлел в Пастырских посланиях святой апостол 

Павел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Иоанн Кронштадтский, праведный. Моя жизнь во Христе. – М.: «Центр Благо», 1999. – 

С.39. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#1:15
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#2:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#2:14
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#2:22
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#3:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#3:10
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#4:1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#4:6
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#4:10
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8E#4:10
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ГЛАВА II.  

КАКИМ ВИДИТ ИДЕАЛ ЛИЧНОСТИ СВЯЩЕННИКА  

АПОСТОЛ ПАВЕЛ 

§ 1. Подготовка к священству 

«Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает» 

(1Тим.3:1) – говорит апостол Павел. Епископ (греч. Επίσκοπος) – блюститель, 

то есть тот, кто надзирает и ревностно оберегает, в данном случае, паству. 

То, что епископ значит «блюститель» мы видим во втором стихе греческого 

оригинала: «δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον»34, что переводится как «надлежит и так 

блюстителю», а в синодальном переводе эта часть звучит так: «но епископ 

должен быть» (1Тим.3:2). В греческом тексте Первого соборного послания 

апостола Петра, впервые употребляется термин «епископ» (ἐπίσκοπον): «τòν 

ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τω̃ν ψυχων̃ ὑμω̃ν»35. В Синодальном переводе 

Священного Писания Нового Завета в этих строках Христос называется 

Пастырем и Блюстителем: «…но возвратились ныне к Пастырю и 

Блюстителю душ ваших» (1Пет.2:25). Таким образом, подобно Христу, 

пастырь Церкви должен быть блюстителем вверенной ему паствы, а в 

частности каждого человека, относящегося к общине. Блаженный Феофилакт 

Болгарский писал: «Наставление, предписываемое Тимофею, касательно 

епископа, относится к епископам всей вселенной»36. Однако эти наставления 

также относятся и к пресвитерам, так как без прохождения этой степени 

епископом стать невозможно. Священник также должен быть блюстителем 

своей паствы; добрый пастырь должен знать своих овец и полагать за них 

свою жизнь (Ин.10:1-16).  

Несмотря на то, что апостол Павел одобряет желание стать 

священнослужителем, важно учитывать, что это нелегкое служение требует 

                                                           
34 The Greek New Testament. – D-Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. – C.716. 
35 Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. – С-

Петербург: Российское библейское общество, Санкт-Петербургское отделение, 2006. – 

С.873. 
36Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол. …С. 744. 

https://azbyka.ru/biblia/UBS/S/6564.htm#de%u042D
https://azbyka.ru/biblia/UBS/S/756F.htm#o%u043Fn
https://azbyka.ru/biblia/UBS/S/6F74.htm#t%u0442n
https://azbyka.ru/biblia/UBS/S/7065.htm#%A4p%u042Bskopon
https://azbyka.ru/biblia/UBS/S/7065.htm#%A4p%u042Bskopon
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должной к тому подготовки: «Никто в мире не берется учить других какому-

либо искусству, не изучив его сам наперед с самой тщательной 

подготовкой»37, писал святитель Григорий Великий Двоеслов. Поэтому, 

принятие пастырского служения без должной для этого подготовки является 

безрассудным поступком. Святитель Григорий Великий говорил, что 

священство, как управление человеческими душами, является искусством из 

искусств38. Тем самым, в виду особой важности и трудности пастырского 

служения невозможно отрицать тщательную подготовку к принятию сана. 

Некоторые руководствуются наличием благочестия, ставя его на первое 

место, что является правильным, однако ошибкой в таком случае является то, 

что такие ставленники благочестием и ограничиваются. Стоит обратить 

внимание, что в «Апостольских постановлениях» говорится о том, что 

кандидат в священство был, «если возможно, образован»39. «А если он будет 

не учен, то да будет, по крайней мере, искусен в слове (в учении 

христианском)»40. 

Как видно в истории, в первые времена поставлялись люди, не 

имеющие намеренного образования. Например, «в третьем веке в клир 

приняты и почтены саном пресвитера Фирм купец, суконщик Север и 

угольщик Александр, между тем эти и им подобные люди в звании 

пресвитеров удовлетворяли своему назначению»41. Но это является 

исключением из правил, которых за историю было довольно много. В первые 

века Церковь только насаждалась, и не было предложить способы 

                                                           
37 Григорий Двоеслов, святитель. Правило Пастырское. – М.: Издательство Московского 

подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2011. – С.13. 
38 Там же. 
39Апостольские постановления. Книга вторая, глава 1. [Электронный ресурс]: Азбука 

веры. URL: https://azbyka.ru/otechnik/6/apostolskie-postanovlenija/#0_2  (дата 

обращения:30.04.2020) 
40 Профессор Василий Федорович Певницкий. Священник. Приготовление к священству и 

жизнь священника. [Электронный ресурс]: Азбука веры. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Pevnickij/svjashennik-prigotovlenie-k-svjashenstvu-i-zhizn-

svjashennika/#0_1_1  (дата обращения:29.04.2020) 
41  Профессор Василий Федорович Певницкий. Священник. Приготовление к священству 

и жизнь священника. [Электронный ресурс]: Азбука веры. (дата обращения: 30.04.2020) 

https://azbyka.ru/otechnik/6/apostolskie-postanovlenija/#0_2
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Pevnickij/svjashennik-prigotovlenie-k-svjashenstvu-i-zhizn-svjashennika/#0_1_1
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Pevnickij/svjashennik-prigotovlenie-k-svjashenstvu-i-zhizn-svjashennika/#0_1_1
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приготовления служителей Церкви и организовывать институты, где бы 

готовили будущих священнослужителей. За исключением богословских 

школ, некоторые из которых уже существовали в то время, но не каждый 

проходил через них. Поэтому в те времена действовал принцип Божьего 

призыва, и особая Благодатная сила воздействовала на будущих пресвитеров 

и епископов. Если говорить об Апостольском времени, то здесь очевидно то, 

что призываемые Богом люди были учениками самих апостолов, какими 

были Тимофей и Тит. Тимофея, например, Господь избрал в служители 

Церкви после того, как он был научен всему, что необходимо для спасения. 

Сам апостол Павел говорил о нём так: «ты из детства знаешь священные 

писания, которые могут умудрить во спасение верою во Христа Иисуса» 

(2Тим.3:15). После Апостольских времён будущие епископы и священники в 

основном следовали наставлениям тех, кто были преемниками святых 

апостолов. В первые века отсутствие учреждений, готовящих будущих 

пастырей, заменялось воспитательской деятельностью епископа, который 

собственным примером, своей опытной духовной жизнью учил и готовил 

кандидатов в священный сан.  

В нынешнее время Божье призвание также является неотъемлемой 

частью при принятии духовного сана. Но при этом под «призванием» важно 

понимать не какой-то голос Божий в сердце, а именно осознание будущего 

пастыря того, насколько тяжёл его дальнейший путь и то, что священство — 

это великая жертва, так как «звание наставника и священника весьма важно и 

достойно удивления, и воистину Божеское указание потребно для того, 

чтобы для этого был избран человек достойный»42. Отрицавший «голос 

Божий» в сердце митрополит Антоний Храповицкий говорил: «мы готовы 

все-таки признать, что существуют лица, наделённые Творцом 

исключительными свойствами, особенно ценными в пастырском 

                                                           
42 Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. Том одиннадцатый. Книга 

вторая. – С-Петербург: Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1905. – С.652. 
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служении»43. В связи с этим, будет не верным целиком отрицать зов Божий 

свыше, ведь, как сказано ранее в работе, в древние времена действовал 

принцип Божьего зова, который, вне всякого сомнения, может действовать и 

в наше время. 

 Духовное образование также стало немало важным и более чем 

доступным для крещенных в лоне Православной Церкви людей. В духовных 

школах обучаются основным богословским наукам, дисциплине, искусству 

проповеди и основам нравственности, а также для общего развития 

воспитанники духовных образовательных учреждений обучаются и светским 

наукам.  Согласно решению Священного Синода был утвержден документ, в 

котором есть положение о том, что «Рукоположение кандидатов в 

священный сан осуществляется при наличии у них высшего духовного 

образования согласно требованиям, изложенным в пп. 2.1 и 2.2. настоящего 

Положения»44. 

Важно отметить то, что священство – это не рядовая профессия с 

фиксированным графиком работы, по окончании которой можно жить 

безнравственной жизнью. В связи с этим существует первостепенный устой, 

который гласит, что священство – это не работа, а служение, с 

соответствующим ему образом жизни. Священник должен руководствоваться 

не только словами, но и делом: «Ибо и язык изменяет на кафедре тем, 

которые учат одному, а заняты, бывают другим»45, - говорит святитель 

Григорий Великий. Знающих букву закона, но не исполняющих этот закон 

пастырей, Господь называет «делателями неправды» (Лк.13:27), в контексте 

того, что они лишь формально знакомы с духовной жизнью, а на деле 

никакого отношения к ней не имеют. По словам святителя Григория, прежде 

чем безукоризненно поучать других, благовестники слова Божия сами 

                                                           
43 Антоний (Храповицкий), митрополит. Пастырское богословие. – Псков: Издание Свято-

Успенского Псково-Печерского Монастыря, 1994. – С.54. 
44 Положение о порядке согласования рукоположения в священный сан лиц, не 

обладающих образовательным цензом (документ от 27 декабря 2016 года). 
45 Григорий Двоеслов, святитель. Правило Пастырское … С.14. 
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должны совершенствоваться в высоких подвигах христианских 

добродетелей46. 

Также будущему священнику необходимо «иметь доброе 

свидетельство от внешних» (1Тим.3:7) и, по словам блаженного Феофилакта 

Болгарского, «это представит большее затруднение. Ибо враги порицают 

людей праведных»47, враги порицают учение, а не жизнь, «подобно, как и 

апостолов они не называли любодеями и нечестивыми, но – обманщиками»48. 

Блаженный Феофилакт подразумевал здесь не то, что осуждали апостолов за 

их неправедность, а за то, что не знали их жизни, и не могли сопоставить 

христианскую жизнь, с жизнью иудейской или языческой. Но при этом, 

среди христианских общин многие уже были знакомы с правилами 

христианской жизни. Поэтому речь в этом стихе идет о жизни и делах 

будущего священнослужителя. Если кандидат живет праведно, то и 

свидетельство о нем будет добрым и не впадет «в нарекание и сеть 

диавольскую» (1Тим.3:7). И жены их «должны быть честны, не клеветницы, 

трезвы, верны во всем» (1Тим.3:11). Толкуя, преподобный Ефрем Сирин 

говорил, что «своим бесстыдством они пусть не подвергают хулению своих 

мужей»49. В целом, если апостол Павел касается мужа и жены, то 

подразумевает и семью будущего пастыря в общем, потому как невозможно 

будет устроить церковную общину, не устроив должное понимание 

праведности в семье, без жизни по Церковному учению, так как пастырь 

должен быть «хорошо управляющий домом своим» (1Тим. 3:4). 

В свою очередь, часто случаются ситуации, что и не знакомые 

правилами веры и церковным учением не страшатся идти в священники. 

Поэтому священник «не должен быть из новообращенных, чтобы не 

возгордился и не подпал осуждению с дьяволом» (1Тим.3:6). Апостол Павел 

                                                           
46 Григорий Двоеслов, святитель. Правило Пастырское … С.327. 
47 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол … С. 746. 
48 Там же. С. 747. 
49 Ефрем Сирин, преподобный. Творения … С. 166. 
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говорит здесь не от тех, кто молод возрастом, каким был Тимофей, потому 

что сам Павел, будучи молод, сподобился призвания. Он говорил о тех, кто 

крестился относительно недавно. В то время многие язычники обращались и 

крестились, при этом были недостаточно научены для того, чтобы принять на 

себя блюстительскую власть и самим становиться учителем, поэтому апостол 

Павел предостерегает Тимофея, а через него всех епископов, не поставлять 

подобного в священники, чтобы «не впал в гордость, которая составляет 

главное отличие дьявола»50, - перефразирует апостола преподобный Ефрем 

Сирин. Таким образом, по словам блаженного Феодорита, без 

предварительного научения и упражнения в добродетели, дав в себе место 

страсти высокомерия, такой пастырь подпадёт одному наказанию вместе с 

дьяволом51. 

 Святитель Григорий Великий в своём труде «Правило пастырское» 

пишет: «Сама Истина жалуется, что подобные пастыри не знают Ее, говоря 

здесь же, что и Она не ведает их, так как не знающих Истину, не знает и 

Господь»52.  Ведь одно дело знать и учить, а другое – знать, исполнять 

самому, и учить тому людей. Зачастую, такие не могут достойно проходить 

пастырское служение, потому что полагаются не на знание Истины, а на 

приобретение мирской славы. Нередко их служение проходит без имения 

даже базовых знаний, но в основном по причине отсутствии смирения, и 

главенствующих над ними тщеславия и гордыни. Святитель Тихон 

Задонский, говоря о пастырстве учил: «Ради похвалы и славы человеческия 

берегись слово Божие говорить, да не погрешишь пред Богом, похищая себе 

то, что не твое»53. Заметим, что неведение пастырей приводит к тому, что 

страдают и пасомые. Такие, следуя этим священникам, понесут за это ответ 

перед Богом. Об этом сказано Господом Иисусом Христом в Евангелии: 

                                                           
50 Ефрем Сирин, преподобный. Творения … С. 166. 
51 Феодорит Кирский. Толкование на Послания святого апостола Павла … С. 639. 
52 Григорий Двоеслов, святитель. Правило Пастырское … С.15. 
53 Тихон Задонский, святитель. Избранные труды, письма, материалы. – М.: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2004. – С.464. 
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«Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; 

оставьте их: они – слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба 

упадут в яму» (Мф.15:14), «ибо есть много и непокорных, пустословов и 

обманщиков» (Тит.1:10).  

Хуже того бывает, что желание стать священником сопутствуется лишь 

корыстью и сребролюбием.  Не зря святые отцы корнем сребролюбия 

считают маловерие, а порой и вовсе отсутствие веры. Ни для кого не секрет, 

что в церковной среде часто бывает огромный поток пожертвований, 

которые предназначены для содержания храмов, священников и их семей, 

общины и трудящихся в ней, и, что весьма важно, для добрых дел 

милосердия, но никак не для нарушения восьмой заповеди декалога 

(десятисловия): «не кради» (Исх.20:15). В данном случае, целью является 

корыстный заработок, а руководящей стороной сребролюбие, что фактически 

и приводит к нарушению этой заповеди. Само в себе сребролюбие не 

является центром всех страстей и грехов, но опасно тем, что может стать 

источником других плотских и душевных недугов. Помимо этого, 

существует множество других проблем, связанных с духовной жизнью 

священнослужителей, поэтому, каким должен быть кандидат в священники и 

епископы четко выражен в Пастырских посланиях апостола Павла. В этих 

посланиях описано то, какими качествами должен обладать, а также указаны 

отрицательные качества, которых не должно быть в пастыре и то, на что 

должно быть направлено основное служение священника. 

Таким образом, весьма важно заметить, что, прежде чем становиться 

духовным лицом, нужно не мало потрудиться для того, чтобы принять на 

себя благодать Святого Духа. Будущий пастырь обязан понимать, что в  

предстоящем времени будет нести огромную ответственность не только за 

свою душу, но и за души паствы, которой бывает далеко не мало.  

При рассмотрения следующих разделов основной акцент будет 

поставлен на Первом послании апостола Павла к Тимофею, с обращением к 
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другим Пастырским посланиям и, в некоторых случаях, отдельным их 

рассмотрением. Следующие главы наиболее важны, так как в них ставится 

основной упор на наставления апостола Павла пастырям. 

§ 2. Образ пастыря 

 «Ты и жить ангельски должен – в постоянном бодрствовании над 

собою … ты должен стремиться к святости, ты должен жить в воздержании и 

посте, во всяком смиренномудрии, повиновении и терпении»54, - обращается 

к некому священнику святой Иоанн Кронштадтский. Стремление к святости 

– главная задача каждого христианина. Но потому как священник является 

проповедником Истины учения Христова, Царствия Божия и христианской 

нравственности, в первую очередь к этому должен стремиться пастырь, 

который должен жить в постоянном бодрствовании над собой и вверенных 

ему духовных чад55.  

В первом послании к Тимофею апостол Павел приветствует его, как 

«истинного сына в вере» (см.1Тим.1.1:2). «Похваляя же его, называет не 

только сыном, но и «истинным»»56, - толкует блаженный Феофилакт. Павел 

обращается к своему ученику так, потому что Тимофей «более других 

сохраняет сходство с ним по вере, а также, потому что апостол Павел 

искренне любил его»57. В отличие от блаженного Феофилакта Болгарского, 

святитель Иоанн Златоуст не делает особый акцент на слове «истинный». Он 

обращает внимание на фразу «сыну в вере», указывая на их полное единство 

в исповедании: «если он показал такую веру, то сделался чадом Павла… 

сказав – чадо, (апостол) нарочно добавил слово: в вере, чтобы показать, что 

он был его истинным сыном»58. Приветствуя Тита в своем послании, апостол 

Павел обращается к нему, подобно тому, как обращался к Тимофею: «Титу, 

                                                           
54 Иоанн Кронштадтский, праведный. Моя жизнь во Христе … С.245. 

55 Там же. 
56 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол. … С.731. 
57 Там же. 
58 Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений … С. 622. 
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истинному сыну по общей вере» (Тит.1:4). Тем самым, мы видим, что Павел 

узрел в Тимофее и Тите достойных пастырей Церкви, поэтому и наставляет 

их в деле нелегкого служения. Таким образом, каждый православный 

пастырь, будь он епископом или иереем, должен быть истинным сыном вере 

и следовать наставлениям апостола Павла, которые указаны в Пастырских 

посланиях. 

Следующие наставление очень важны для тех, кто желает приступить к 

пастырскому служению или уже является священнослужителем. В этих 

наставлениях описаны нравственные качества и добродетели, которыми 

должен обладать будущий священнослужитель. «Епископ должен быть 

непорочен» (1Тим.3:2), «как Божий домостроитель» (Тит.1:7). Если 

обратиться к греческому оригиналу, епископ или священник должен быть 

безупречен (с греч. ἀνεπίλημπτον), то есть, чтобы не давал никаких поводов 

для обвинения. В свою очередь, преподобный Ефрем Сирин в эти строки 

добавил немного иной смысл: «должно ему епископу быть безукоризненным 

в добрых делах, то есть не связывать себя чьими-либо дарами и 

подарками»59. «Одной жены муж» (1Тим.3:2). Согласно 17 Апостольскому 

правилу, кандидат в одну из трех степеней священства после принятия 

крещения может вступать только в один брак. Однако если обратить 

внимание на 12 правило Трулльского Собора (691г.), в котором запрещается 

епископу иметь жену, то можно считать этот стих неким противоречием 

реальности. Сам апостол Павел был проповедником девства и говорил, что 

«неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый 

заботится о мирском, как угодить жене» (1Кор. 7:32-33). Но в первом 

послании к Тимофею апостол Павел говорит о том, что епископ должен быть 

«одной жены муж» (1Тим.3:2). Ни то, ни другое друг другу не противоречат. 

Это послабление апостола в отношении к епископам, которое кажется 

противоречием тому, что он писал к Коринфянам, объясняется 

                                                           
59 Ефрем Сирин, преподобный. Творения. Том IV. – Единец: Издательство Единецко-

Брячинской Епархии, 2003.  – С. 166. 

https://azbyka.ru/biblia/UBS/S/6E61.htm#%u040Bnep%u042Blhmpton
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обстоятельствами того времени. Толкуя это место из послания, святитель 

Иоанн Златоуст замечает, что апостол «говорит это, не поставляя в качестве 

закона, как будто без этого ему нельзя было сделаться епископом, а, только 

полагая предел неумеренности, потому что у иудеев позволено было 

вступать во второй брак, и в одно время иметь по две жены»60.  На 

упомянутое место из 1-го послания апостола Павла к Тимофею обращает 

внимание также и блаженный Феодорит Кирский, замечая, что и апостол 

вынужден был выказать подобное снисхождение по отношению к епископам, 

то есть допустить иметь одну жену, так как проповедь Евангелия была 

только в зачатке, а «язычники не упражнялись в девстве; иудеи не дозволяли 

его, потому что плодородие почитали благословением»61  Также блаженный 

Феодорит предлагал читающим подразумевать пресвитеров, которым 

разрешено вступать в брак62.  

Разобравшись с тем, что речь апостола можно отнести не только к 

епископам, но и к священникам, следует рассмотреть следующие 

наставления апостола Павла пастырям Церкви. Должен быть «трезв» 

(1Тим.3:2). По толкованию блаженного Феофилакта, священнослужитель 

должен быть наблюдательным, внимательным, все видеть и всегда быть 

готовым к нужному делу своего служения. Под трезвостью он также 

понимает прозорливость кандидата в священство, который должен ничем не 

помрачать свой умственный взор63. Святитель Игнатий Брянчанинов, под 

трезвением подразумевал: «Усердие ко всякому доброму делу. Неленостное 

исправление церковного и келейного правила. Внимание при молитве. 

Тщательное наблюдение за всеми делами, словами и помышлениями своим. 

Крайняя недоверчивость к себе. Непрестанное пребывание в молитве и Слове 

Божием. Благоговение. Постоянное бодрствование над собой. Хранение себя 

                                                           
60 Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений … С.683. 
61 Феодорит Кирский. Толкование на Послания святого апостола Павла. – М. Сибирская 

благозвонница, 2013. – С.636. 
62 Там же. 
63 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол. … С.745. 
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от многого сна, изнеженности, празднословия, шуток и острых слов. 

Любление нощных бдений, поклонов и прочих подвигов, доставляющих 

бодрость душе. Редкое, по возможности, исхождение из келии. Вспоминание 

о вечных благах, желание и ожидание их»64. Также священник должен 

бодрствовать и иметь попечение не только о своих делах, но и о делах 

пасомых. «Целомудрен» (1Тим.3:2), «то есть поступать во всем 

благоразумно»65, - толкует блаженный Феофилакт Болгарский. Говоря об 

этом, святитель Феофан Вышенский, взяв за основу толкование блаженного 

Феодорита Кирского, дополняет блаженного Феофилакта тем, что о плотском 

целомудрии речь шла, когда апостол Павел, говорил, что епископ должен 

быть мужем одной жены, а «здесь под целомудрием следует разуметь 

«душевное преуспеяние» (блаженный Феодорит)»66, которое есть «чистота, 

зрящая Бога»67. «Благочинен, честен» (1Тим.3:2) – эти два слова 

соответствуют греческому слову «κόσμιον»68, что означает то, что пастырь 

должен быть благочестив. «Страннолюбив» (1Тим.3:2). По словам 

блаженного Феодорита Кирского, пастырь должен охотно и по-доброму 

принимать пришельцев, то есть гостей из других городов и стран69. «Ибо 

если он к одним только местным жителям приветлив, радушен и милостив, 

то пристрастен»70, - дополняет блж. Феофилакт. «Учителен» (1Тим. 3:2). 

Здесь апостол подразумевает не того, кто обладает красноречием, а подлинно 

знающего и обучающего Божественным истинам, также «способного подать 

надлежащий совет»71. Святитель Иоанн Златоуст, говорил, что указанные 

выше качества должны быть присуще и подчиненным. Однако быть 

учителями в Церкви в основном прерогатива священников и епископов.  
                                                           
64 Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений в 4-х т. Том 4.  – М.: 

Паломник, 2001. – С.160. 
65 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол … С. 745. 
66 Феофан Затворник. Толкования Посланий апостола Павла. Пастырские послания. – М.: 

Издательство «Правило веры», 2005. – С. 366. 
67 Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений … С.160. 
68 Новый Завет на греческом языке … С.1221. 
69 Феодорит Кирский. Толкование на Послания святого апостола Павла … С. 638. 
70 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол … С. 745. 
71 Феодорит Кирский. Толкование на Послания святого апостола Павла … С. 638. 
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В следующем стихе апостол перечисляет негативные качества, которых 

не должно быть в священнике или епископе. Священнослужитель должен 

быть «не пьяница» (1Тим.3:3). Блаженный Феофилакт, в согласии со 

святителем Иоанном Златоустом, под пьянством подразумевал безобразную 

жизнь, вызванную этим недугом. По словам блж. Иеронима Стридонского, 

пьянство недопустимо для клирика и тех, кто пристрастен к вину, следует 

отвергать, при этом, не отвергая самого вина, соблюдая меру72. «Не бийца» 

(1Тим.3:3). Мнения блаженного Феофилакта и святителя Феофана в этом 

случае, очевидно, разнятся. Первый говорил не о тех, кто бьет руками, а о 

тех, кто возмущает совесть братии. Святитель Феофан Затворник, связывая с 

пьянством, так толковал это место: «не драчуну, каким нередко оказывается 

вину много внимающий»73. Должен быть «не сварлив…но тих, миролюбив» 

(1Тим.3:3), то есть быть не склонным к конфликтам. «Не корыстолюбив; не 

сребролюбив» (1Тим.3:3). В греческом оригинале отсутствуют слова о 

корыстолюбии. Словом  «ἀφιλάργυρον»74, которое означает (быть) «не 

сребролюбивому», в греческом тексте обоснованы два понятия: 

корыстолюбие, вызываемое сребролюбием.  Как уже было сказано, 

корыстный заработок тождествен воровству, которое является следствием 

сребролюбия.  

В послание к Титу описаны аналогичные требования к пастырю, за 

исключением некоторых (Тит.1:7-9). Обращаясь к Титу, апостол Павел также 

указал ему на то, что он должен быть «справедливым» (Тит.1:8), то есть 

«нелицеприятен в отношении к людям», - толкует блаженный Феофилакт. 

Обращаясь к пастырям Церкви, святитель Тихон Задонский сказал: «Богатым 

и высоким людям, которые в пышности и гордости мира сего живут, ласкать 

                                                           
72 Первое послание апостола Павла к Тимофею // Библейские комментарии отцов Церкви 

и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том IX: Послания к Колоссянам, 

Фессалоникийцам 1-е и 2-е, Тимофею 1-е и 2-е, Титу, Филимону. – Тверь: Герменевтика, 

2006. С.224. 
73Феофан Затворник. Толкования Посланий апостола Павла … С. 368. 
74 Новый Завет на греческом языке … С.1222. 
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берегись и пороки их уменьшать…». Сказано это в том смысле, что 

истинный пастырь к каждом пасомому должен относиться в равной мере, как 

Первопастырь Христос относится к каждому верующему, «ибо нет 

лицеприятия у Бога» (Рим.2:11), что означает паритетность ответа каждого 

перед Богом. Православная Церковь по-особому осуждает все 

вышеперечисленные пороки, святой Иоанн Златоуст говорил о них как о 

нестерпимых во всяком христианине и даже нехристианине, он считал их 

грубыми и грязными по отношении к человеческой совести в целом. Таким 

образом, борьба с ними должна совершаться в первую очередь и человеку 

необходимо их искоренять еще до принятия сана. Святитель Григорий 

Великий в своём труде «Правило пастырское» писал, что случается так, 

когда душа поражается недугом двух пороков, один из которых слабее, а 

другой сильнее. В таком случае важно начать с того, который опаснее и 

быстрее приведёт к погибели75. В дальнейших рассуждениях святителя 

видно, что он говорит о том, каким образом малый грех может помочь в 

борьбе с более тяжёлым. Безусловно каждый грех является преступлением 

перед Богом, а по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского: 

«задача нашей жизни – соединиться с Богом, а грех совершенно препятствует 

этому; поэтому бегайте греха, как страшного врага, как убийцы души, 

потому что без Бога – смерть, не жизнь»76. При этом святитель Григорий 

допускает мелкие прегрешения, но только лишь для борьбы с более 

серьезными душевными недугами. Он приводит пример, что можно 

допустить иногда такое, когда через «добродетель воздержания усилилось в 

человеке между тем некое превозношение, лишь только бы роскошь не 

погубила его решительно невоздержной жизнью»77. И далее он говорит: 

«допущение меньшего уничтожает большее, с тем чтобы тот, кто не возрос 

еще до полного совершенства уничтожить в себе зло, оставался бы пока с 
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меньшим недостатком, лишь бы ему удобнее избавиться от большего 

порока»78. 

Во втором послании святой Павел наставляет Тимофея в том, что 

нужно «убегать юношеских похотей, а держаться правды, веры, любви и 

мира» (2Тим.2:22). Безусловно, святой Тимофей уже был таковым, иначе бы 

не был избран Павлом на тяжелое служение, в этом случае Тимофею 

делается только напоминание. Под юными похотями святитель Феофан 

Затворник подразумевает не плотские влечения, а юношескую 

стремительность, не дающую спокойно обсуждать дела общины и 

толкающую на споры, в которых появляется раздражение и резкость79. 

Поэтому и говорится, что нужно держаться правды, которой нет в спорах; 

любви, веры и мира, которые не допустят разногласий. 

Следующее требование, которое уже было указано в данной работе, 

является весьма важным в устроении церковной общины. Он должен быть 

«хорошо управляющий домом своим» (1Тим. 3:4). Хорошее управление 

домом – это содержание детей в послушании со всякой честностью и 

воспитание их в вере; если не будет этого, то и о Церкви беспокойства не 

будет.  Как известно, семья – это малая Церковь, «и Церковь есть то же 

самое, что малый дом», - говорит святитель Иоанн Златоуст. «И подобно 

тому, как в дому находятся дети, жена…так и в Церкви не что иное, а то же 

самое»80. Диакон, как будущий священник должен соответствовать всем 

вышеперечисленным требованиям. (см. 1Тим. 3:8; 12), «ибо хорошо 

служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в 

вере во Христа Иисуса» (1Тим. 3:13).  

Апостол Павел учит Тимофея, «как должно поступать в доме Божием, 

который есть Церковь Бога живаго, столп утверждения и Истины. И 
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беспрекословно – великая благочестия тайна» (1Тим. 3:15-16), то есть тайна 

домостроительства нашего Спасения, которое заключается в том, что Бог 

явился во плоти; оправдал Себя в Духе, то есть не совершил ни одного греха 

и исполнил Своё искупительное дело; показал себя Ангелам, которые, как и 

люди не видели Сына Божия; и был проповедан в народах, принят верою и 

вознесся во славе (1Тим.3:16). Апостол Павел заповедует Тимофею внушать 

это братьям и пастве, и тем самым он будет истинным и добрым служителем 

Христа. Эти слова относятся ко всем священникам, ведь основанием 

проповеди любого пастыря Церкви в первую очередь должен быть Иисус 

Христос. 

В данном послании апостол Павел учил Тимофея не только, как ему 

поступать по отношении к пастве и как избирать кандидата в священный сан, 

но и лично наставлял его. «Негодных, же и бабьих басен отвращайся» 

(1Тим.4:7). Блаженный Феофилакт Болгарский подразумевал здесь неверные 

иудейские наблюдения, а преподобный Ефрем Сирин добавил: «и чуждых 

сект избегай»81, что более близко для современного понимания, ведь в 

нынешнее время в мире распространилось огромное количество сект, 

которые не только по неведению, но намерено и лицемерно обольщают, 

чтобы отвести от Истинной веры. Священник или епископ должен всячески 

способствовать тому, чтобы обезопасить народ, вверенный ему, от таких 

духовных напастей, но прежде всего он и сам должен этого отвращаться, как 

и от всякого греха. Для этого необходимо «упражняться в благочестии» 

(1Тим.4:7), «то есть в делах праведных»82, - дополняет преподобный Ефрем.  

Апостол Павел «знал, какие искушения пережили те, кто решил жить в 

страхе Господнем»83, - говорит святитель Афанасий Александрийский. 

Поэтому через упражнения в благочестии человек приучается к чистой вере и 
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праведной жизни, в чем и заключается само благочестие. При этом апостол 

Павел телесные упражнения считает малополезными. Блаженный Феофилакт 

опровергал мнение тех, кто считал, что пост является телесным 

упражнением, он говорил, что пост – упражнение духовное. Для священника 

весьма важно соблюдение поста, так как это духовное упражнение помогает 

в борьбе со страстями, которых бывает не мало даже в пастыре Церкви. 

Налагая на себя некоторые ограничения, священник связывает себя в 

духовные узы, которые препятствуют ему совершать преступление против 

Бога. 

Важно и то, что священник должен и паству свою наставлять в том, 

чтобы те соблюдали пост не только для внутренней дисциплины, но и для 

духовного совершенствования. «Проповедуй сие и учи» (1Тим. 4:11), вместо 

слова проповедуй, в греческом тексте стоит слово Παράγγελλε84, что значит 

приказывай. Святитель Иоанн Златоуст, говорил, что «при устроении 

человеческих дел иногда требуется наставление, а иногда приказание»85. В 

этом случае подходит слово «приказание», ведь пастырь должен научить 

христианина обладать благочестием, без которого человек только лишь будет 

называться христианином по слову, в таких случаях, не знающих нужно 

учить, а знающим приказывать, так как священник имеет волю обличать «со 

всякою властью» (Тит.2:15). 

Важные слова далее произносит апостол Павел. Эти слова должны 

быть отпечатком в уме каждого священнослужителя. «Будь образцом для 

верных в слове» (1Тим.4:12), то есть в учительском слове и «чтобы говорить 

с удобством и иметь слово наготове»86, - говорит блаженный Феофилакт. «В 

житии» (1Тим.4:12), — это наставление преподобный Ефрем Сирин тесно 

связывает с предыдущим: «не в слове только, но и в житии»87. «В любви» 
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(1Тим.4:12), как заповедал Господь: «да любите друг друга» (Ин.13:34). «В 

духе» (1Тим.4:12), по словам, Феофилакта Болгарского, духовным 

настроением или даром благодати. «В вере» (1Тим.4:12) - в вере 

Православной и не колеблющейся. «В чистоте» (1Тим.4:12)– в непорочности 

(с греч. «ἐν ἁγνείᾳ»88).  

Однако это не всё, что требуется от священника. Для того, чтобы явить 

образ верным вышеперечисленными качествами необходимо следовать и 

другим наставлениям святого апостола: «доколе не приду, занимайся 

чтением, наставлением, учением» (1Тим.4:13). Священник должен всегда 

читать Священное Писание, следуя которому он будет других наставлять и 

учить. И всем этим пастырь не должен пренебрегать: «Не неради о 

пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с 

возложением рук священства» (1Тим.4:14). Здесь апостол имел ввиду дар 

учительства, который Тимофей получил «по пророчеству», то есть по 

повелению Святого Духа. «Вникай в себя и в учение» - «то есть будь 

внимателен к самому себе и других учи»89 (блаженный Феофилакт 

Болгарский). «Занимайся сим постоянно, ибо, так поступая, и себя спасешь и 

слушающих тебя» (1Тим.4:16).   

Апостол Павел повелевает Тимофею, чтобы он постоянно вникал в 

себя, то есть обращал внимания на свои немощи и исправлял их, потому что 

священник, как и все христиане не ограждён от нападок со стороны дьявола. 

«Дьявол – это такая злая спица, которая во всякое время и всюду лезет в твои 

очи сердечные, затмевая и подавляя их»90, поэтому пастырь должен 

внимательно относиться к своей душе, так как священник является примером 

для своей паствы. Поэтому, прежде чем отверзать духовные очи людям, он 

должен позаботиться о том, чтобы его не затворились. 
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Во втором послании к Тимофею говорится о стойкости в вере, указывая 

на то, что «желающие жить благочестиво во Христе, будут гонимы. Злые и 

обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» 

(2Тим. 3:12-13). За всю историй христианства было множество нападок на 

Церковь со стороны язычников, мусульман, советской власти и других. В эти 

страшные для Церкви годы мученически погибло множество людей верных 

Христу. Наряду с ними были апостолы Павел и Тимофей, примеру которых 

должен следовать православный пастырь. При этом под гонениями также 

можно разуметь скорби и печали. Толкуя эти строки, свт. Феофан писал, что 

подлинно идущему путём добродетели прожить жизнь без скорбей и 

искушений, подобно тому, как войну невозможно пиршествовать во время 

битвы91. Обманщики, говорит Павел, будут преуспевать во зле. Сам обман 

зло, но пребывание в таком состоянии только преумножает это зло. Враг 

человека только сопутствует тем, кто неверен Христу, а священник, который 

выдаёт себя за праведного внешне, а внутри полон страстей и похотей не кто 

иной, а обманщик и лицемер. «Никакой воин не связывает себя делами 

житейскими, чтобы угодить своему начальнику» (2Тим.2:4). 

§ 3. Пастырское служение 

Пастырь, не обладающий качествами, указанными в предыдущей главе, 

не может в полноте нести подлинного пастырского служения, так как для 

своего духовного стада он должен быть передовым примером.   

Священник должен стремиться, чтобы между ним и его паствой было 

единство в исповедании, подобно тому, как это было между апостолом 

Павлом и адресатами Пастырских посланий. Епископское служение Тимофея 

и Тита предполагало их принадлежность к апостольскому учению, которое 

они должны был преподать своим общинам. Пребывание в апостольском 

учении является одним из признаков церковного единства. Так существовали 

общины древней Церкви, это мы видим в Книге Деяний: «И они постоянно 
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пребывали в учении апостолов…» (Деян.2:42). Поэтому, по причине 

появления различных лжеучений среди общин, апостол Павел был вынужден 

наставить своих чад в борьбе с этими ересями. 

Апостол Павел говорит Тимофею увещевать членов общины, чтобы 

они не занимались вопросами, вызывающими большие споры. Святой 

апостол писал в послании, «чтобы они не учили иному и не занимались 

баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие 

споры, нежели Божие назидание в вере» (1Тим. 1:3-4). Преподобный Ефрем 

Сирин, толкуя это место, говорил, чтобы мы под баснями разумели учения 

иудейства, но не внимали постановлениям Закона, ведь апостол Павел имел 

ввиду не Закон, а ложные предания и неправильные верования иудеев. «И, 

чтобы не обращали внимания на истории начальников их»92 и не хвалились 

ими, и своим происхождением от Авраама и двенадцати колен Иакова. Все 

это вызывало споры у гордых иудеев, не говоря уже об отсутствии веры в 

домостроительство Божие, так как все у них было сосредоточено на земном. 

Если говорить о «баснях», то это актуально и в наше время. Ложные учения 

очень часто вводят малознающих в заблуждение. Поэтому одной из 

важнейших задач пастыря является выявление лиц среди общины, которые 

вводят в заблуждение через ложные учения, и правильное разъяснение 

вероучительных истин. Главное, чтобы сам пастырь был компетентен в этих 

вопросах, поэтому образование для священнослужителя является немало 

важным фактором в деле спасения его самого и его паствы.  

В послании к Титу апостол Павел говорит тоже самое, за исключением 

того, что в этом послании святой апостол учит как нужно относиться к 

еретикам в общине: «Еретика, после первого и второго вразумления, 

отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» 

(Тит. 3:10-11). Однако, во 2-м послании к Тимофею, апостол Павел говорил, 

что нужно с кротостью наставлять противников, которым Господь может 
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дать покаяние к познанию истины (2Тим. 2:25). По толкованию блаженного 

Феофилакта, во втором послании к Тимофею речь идёт о людях, подающих 

надежду на исправление, в послании к Титу речь идёт о неисправимом 

еретике, который развращён лжеучением и им же осуждён93.  В этом же 

послании Павел критикует появившиеся лжеучения, говоря о них: «Ибо есть 

много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных» 

(Тит.1:10). 

Во 2 главе Первого послания к Тимофею, обращаясь к нему и через 

него ко всем пастырям Церкви, апостол Павел наставляет, чтобы, прежде 

всего, молились за всех людей, за царей и начальствующих (1Тим.2:1). 

««Прежде всего», то есть при ежедневном богослужении», - говорит 

блаженный Феофилакт Болгарский»94. Священник, в первую очередь, должен 

молитвенно заботиться о каждом человеке, которого Господь вверил ему в 

попечение. Наш соотечественник – святитель Феофан Затворник, добавляет: 

«и о неверующих в числе их о царе и властях»95. Ведь молитвы за людей 

угодны Богу, который хочет, чтобы все спаслись и познали Истину 

(1Тим.2:3-4). Почему апостол простых людей поставил на первое место, а 

только после них царей и начальствующих? Во-первых, для того, чтобы не 

быть льстецом, а во-вторых, как мы видим в толкованиях святителя Феофана, 

цари относятся к числу неверующих. Подобное мы видим в толкованиях у 

Феофилакта Болгарского: «хотя бы цари были и неверные: за них должно 

молиться потому, что тогда они все были таковы»96.  Апостол Павел писал в 

те времена, когда у власти стояли язычники, поэтому сам апостол делает 

вывод по отношении к молитве за них: «дабы проводить нам жизнь тихую и 

безмятежную» (1Тим.2:3), ведь власть попущена Богом для общей пользы.  

Случались времена, когда властям и воинству приходилось отстаивать город 

и обеспечивать безопасность жителям, именно об этом и говорил апостол 

                                                           
93 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол … С. 806. 
94 Там же. С. 739. 
95 Феофан Затворник. Толкования Посланий апостола Павла … С. 302. 
96 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол … С. 739. 
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Павел. Молиться нужно за царей и начальствующих, во-первых, потому что 

Господь желает спасения всем, во-вторых, чтобы не происходило мятежей, в-

третьих, если и произойдут какие-либо войны, молиться за них нужно, чтобы 

оставаться в безопасности.  

При этом не только молитва важна в отношении к властям. В Послании 

к Титу апостол Павел повелевает Титу, чтобы он напомнил пастве о том, 

чтобы покорялись начальству и властям (Тит.3:1). Потому как «нет власти не 

от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Противящийся 

власти, противится Божиему установлению» (Рим.13:1-2). Блаженный 

Феофилакт, толкуя говорил, что речь идёт не о конкретном начальнике, а о 

начальстве в целом, так как нет смешения между начальством и 

подчинёнными97. В согласии с блаженным Феофилактом, блаженный 

Феодорит говорил, что одни поставлены начальствовать, другие быть 

подначальными, так как не по Божиему установлению власть 

несправедливых, а само устроение власти98. Бог не может Сам поставить 

правителями безбожников, которые будут за собой тянуть верующих во 

Христа людей, однако такие властители являются Божиим попущением, а 

сами они вправе выбирать служить им Богу или нет, так как все мы наделены 

свободной волей. А обращение апостола Павла к Титу вызвано тем, чтобы 

критская община следовала Божиему установлению. 

Во 2 главе этого же послания апостол Павел учит Тита как наставлять 

разные группы верующих людей. «Ты же говори, что сообразно со здравым 

учением» (Тит.2:1), - начинает наставление апостол. Павел учит Тита, чтобы 

он в соответствии со своей жизнью обучал членов общины особым правилам 

поведения, которые приведут к безукоризненному строю в Церкви. Старцы 

должны быть бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в 

терпении. В старости появляются некоторые недостатки у людей, такие как 

                                                           
97  Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол … С. 339. 
98 Феодорит Кирский. Толкование на Послания святого апостола Павла … С. 160. 
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леность, медлительность и неудобоподвижность, поэтому и наставляются 

старцы в бдительности, то есть бодрствовали и были готовы на всё должное, 

что касается дел спасения99 и имели приличное возрасту благоразумие100, 

толкуют блаженные Феофилакт и Феодорит. Святитель Феофан Затворник 

говорил, что трезвенность определяет внутреннее настроение, а степенность 

– внешнее поведение101, поэтому и во внешнем поведении должно быть 

благоприличие, чтобы все были расположены к почтительности в отношении 

человека. А под целомудрием разумеется здравое состояние ума. Блаженный 

Феодорит под целомудрием понимает попечение о доброй жизни102. 

Святитель Феофан говорил, что эти три качества «обнимают жизнь во всех 

возможных отношениях, то есть к себе, другим людям и к Богу … Сии три 

совмещают и все степени жизни богоугодной – духовную, душевную и 

телесную»103. Старицы должны «одеваться прилично святым, не были 

клеветницы, не давались в пьянство, учили добру, чтобы молодых учили 

любить мужей, детей, быть целомудренными, как и юноши, чистыми, 

попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Рабы должны 

повиноваться своим господам, угождать им во всём без прекословий, 

воровства, но с верностью». (Тит.2:2-14).  

Пастырь не должен превозноситься своим значением, а с простотой и с 

любовью относиться к каждому члену Церкви. «Старца не укоряй, но 

увещевай, как отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, как 

сестер со всякою чистотой, вдовиц почитай» (1Тим.5:1-3). В особенности 

нужно учить паству заботе друг о друге: «если же кто о своих и особенно о 

домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8). 

Забота друг о друге может проявляться во взаимопомощи в домашних делах, 

в которой в особенности нуждаются люди преклонного возраста. Также 

                                                           
99 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол. … С.800. 
100  Феодорит Кирский. Толкование на Послания святого апостола Павла … С. 683. 
101 Феофан Затворник. Толкования Посланий апостола Павла … С.119. 
102Феодорит Кирский. Толкование на Послания святого апостола Павла … С. 683. 
103 Феофан Затворник. Толкования Посланий апостола Павла … С.120. 
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помощь может заключаться и в финансовой поддержке, покупке продуктов, 

одежды и так далее. Во времена апостолов общины были устроены таким 

образом, что все верующие «были вместе и имели всё общее» (Деян.2:44). 

Здесь важно понимать, что общее не подразумевает то, что можно 

пользоваться личной вещью собрата по вере, а то, что человек не должен 

привязываться к своему достоянию, а с любовью мог делиться с 

нуждающимися братьями и сёстрами. Если малая церковь – это семья, то 

церковная община – это семья большая, а в благополучных семьях постоянно 

проистекает забота друг о друге в физической помощи и финансовой 

поддержке. Пастырям очень важно знать, что в этом проявляется любовь к 

людям, поэтому в заботе о них в первую очередь должен являть пример 

священник. Однако в этом случае стоит понимать, что в первую очередь 

помощь должна оказываться тем, кто молится с нами в одном храме. Порой 

мы не обращаем внимания на тех, кто по-настоящему нам ближний, а 

ресурсы и время тратятся на посторонних, порой и неверующих людей. 

Социальная деятельность Церкви – это весьма важное служение пастырей, 

которое помогает в деле спасения, но всё-таки стоит помнить слова святого 

апостола: «итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче 

своим по вере» (Гал.6:10), «наипаче» означает в первую очередь.  

В 4 главе второго послания к Тимофею Павел заклинает Тимофея пред 

Богом, чтобы тот проповедовал Слово Божие (2Тим.4:2). Он говорит ему, 

чтобы он делал это всегда: «настой во время и не во время» (2Тим.4:2), в том 

смысле, что у священника всегда должно быть время для проповеди Слова 

Божия, так как это одна из основных задач священнослужителя. В 

дополнение апостол Павел просит Тимофея обличать, запрещать и увещевать 

со всяким долготерпением и назиданием (2Тим.4:2). При этом епископу Титу 

он сказал, чтобы тот увещевал и обличал со всякой властью (Тит.2:15). 

Потому как «есть пороки, которые не нуждаются в строгости, а только в 

увещании и убеждении… Но есть и такие, которые нуждаются в строгости, 
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как прелюбодеяние воровство, хищничевство, волшебство»104, толкует 

блаженный Феофилакт. В случае обращения к Тимофею говорится о тех, кто 

согрешил в малой степени или в первый-второй раз, а когда апостол Павел 

обращался к Титу говорил о людях, которые не ведут покаянную жизнь и не 

даже не пытаются стараться бороться со страстями. Все действия, 

направленные на укрепление идеального строя в общине, пастырь должен 

совершать с любовью. Увещать и назидать необходимо с любовью, также и 

обличать нужно, не пренебрегая ею. Христианскую любовь святитель 

Игнатий Брянчанинов называл «братской, чистой, ко всем равной, 

беспристрастной, радостной, пламенеющей одинаково к друзьям и 

врагам»105. 

 «Пастырь должен людей учить неотменно, к истинному покаянию 

приводить, страх Божий в сердцах человеческих насаждать»106, - говорит 

святитель Тихон Задонский. Проповедь Евангелия и назидание паствы в 

нормах христианской жизни для священнослужителя являются основными 

задачами в деле его служения. Пастырь обязан приводить людей к покаянию 

и донести спасительные и незыблемые Истины Христова учения до каждого 

человека, верующего в Господа Нашего Иисуса Христа. 

                                                           
104 Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Апостол. … С.803. 
105 Игнатий Брянчанинов, святитель. Полное собрание творений … С.163. 
106 Тихон Задонский, святитель. Избранные труды … С.462. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы отметить, что пастырство - дело весьма 

трудное и для проповеди Евангелия, устроения церковной общины, ведения 

верующих людей ко Христу и Спасению, пастырь немало должен вложить и 

в самого себя. Для этого он получает необходимые знания в вере, борется со 

страстями, в корне избавляясь от них, является хорошим управителем своего 

дома, предостерегает паству от лжеучений и так далее.  

Пастырские послания апостола Павла стали свидетельством и плодом 

апостольской деятельности в деле устроения Церкви, установленной 

Господом Иисусом Христом, являющимся «главою Церкви, которая есть 

Тело Его и полнота Наполняющего все во всем» (Еф.1:22-23). Вместе с 

Церковью возникло и Новозаветное пастырство, основателем которого 

является также Иисус Христос, примеру Которого после призвания всю 

жизнь следовал святой апостол Павел. 

 Апостол Павел, своим собственным примером, показал идеал пастыря 

Церкви Христовой. Он не спроста несёт имя Первоверховного апостола и 

великого проповедника учения Христа, Который засвидетельствовал о 

святом Павле в видении апостолу Анании: «он есть Мой избранный сосуд, 

чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами израилевыми» 

(Деян.9:15). За годы своего служения апостол Павел обратил к Богу многих 

язычников и иудеев, а также он стал образцом для православного 

священнослужителя и передал бесценный опыт пастырского служения 

Тимофею и Титу, а через них всем священникам и епископам Православной 

Церкви. 

Таким образом, проделанная работа дала понять, что Пастырские 

послания, формируя основные принципы и правила для пастырской 

деятельности, являются основанием учения о пастырстве для всех времен, 

включая и нынешнее время. 
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 Моральное и нравственное разложение в условиях современного мира, 

его духовное опустошение, информационные атаки на Церковь через 

Интернет и другие ресурсы, сбор компромата и клевета на 

священнослужителей показали, что нынешнее общество нуждается в 

истинных и добрых пастырях – мудрых, кротких, чистых душой и сердцем, 

верных Телу Христову проповедниках Евангельской Истины.  

В связи с этим священник должен стремиться быть орудием общей 

христианизации в мире. Но для этого необходимо благодатное возрастание 

Церкви. «Первое совершается чрез видимое устройство Церкви с ее 

благодатными установлениями для пасения на пажитях благодати Божией 

младенцев верою. Второе совершается чрез скорби и подвиги избранных при 

руководстве носителей духа благодати, которые получают для сего особые 

дары ее»107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Понтий Рупышев, прот. Жизнеописание и духовное наследие. – М.: Паломник, 2016. – 
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