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Качества эффективных пастырей 
1Тим. 3:1-7 

  

 
 

1 Тимофею 3:1-7 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 2 Но епископ должен 
быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 3 не 
пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, 4 хорошо управляющий 
домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью; 5 ибо, кто не умеет управлять 
собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? 6 Не [должен быть] из новообращенных, чтобы 
не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. 7 Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от 
внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую. 
 
 
 
 
  

1. Пастырское сердце 

1 Тимофею 3:1 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает.  
  

Епископ – опытный, зрелый, здравомыслящий христианин, содействующий осуществлению Божественной 
заботы о духовной жизни общины. Он не правит, помыкая Божьим наследием, но направляет его своим 
духовным примером.1 

      

«...Это страсть испытанная временем, отделаться от которой невозможно. ... И если вы не чувствуете в себе 
этого священного огня, умоляю вас, возвращайтесь домой и служите Богу соответственно вашим возможностям, 
но если вы уверенны, что не можете справиться с этим влечением, с этим огнем, не тушите его, разве что только 
если убедитесь, что он не божественного происхождения»  

 
Гал 4:19 
Фил 1:23–25 
Кол 1:28 
1Фесс 5:14 
Евр 13:17 
 

Флп 1:2–9 Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при 
всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою, за 
ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе 
дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я 
имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждения благовествования, вас всех, как соучастников 
моих в благодати. Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы 
любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве 

                                                 
1
 Уильям МакДональд, Библейские комментарии для христиан: Новый Завет, 1237 
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2. Духовная зрелость 
 

a. Верность 

  

b. Трезвость  

 

c. Самоконтроль  

Притчи 31:4 Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям – сикеру, чтобы напившись, они не забыли 
закона, и не превратили суда всех угнетаемых.  

  

d. Организованность 
  

«Начните с самого малого, с того где вы находитесь. Приведите в порядок вашу комнату, ваш стол. Уберите 
вещи, которые не на своем месте и выбросьте то, что без пользы занимает место. Все приведите в должный 
порядок...  

Сделайте список приоритетов и упорядочьте их. Затем сделайте график вашего времени, так чтобы 
запланированное успеть сделать. Поставьте трудное и самое нежеланное, так чтобы вы могли сделать это когда 
у вас больше энергии. Разбейте сложные обязанности на малые шаги и запланируйте каждый этап процесса...  

Если вы не контролируете свое время, вы не сможете какой либо другой аспект вашей жизни. И если вы не 
будете действовать намеренно, согласно запланированного вами плана, ваша жизнь будет рассыпаться на 
«срочных» и кризисных людей.»2 

 

e. Любовь к людям 

1 Тимофею 3:1 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 2 Но епископ должен быть 
непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 3 не пьяница, не 
бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив... 

2Тим 2:24 Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым  

1 Иоан 3:16 Любовь познали мы в том, что Он положил душу Свою, и мы должны полагать души свои за 
братьев.   

 

f. Опытность  

1 Тимофею 3:6 Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с 
диаволом. 
   

                                                 
2
 John MacArthur, Book on Leadership, 154 
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Жизнь проповедника должна подобно магниту, притягивать людей ко Христу, и поистине очень грустно, когда 
она держит их далеко от Него. Святость в священнослужителях – это громкий призыв к грешникам покаяться, и, 
оставаясь непоколебимой, она становится особенно привлекательной. 

 
 Пастырское сердце 
 Духовная зрелость 
 
 
 
 

3. Учительские способности   

1 Тимофею 3:1 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 2 Но епископ должен быть 
непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен...  

  

a. Способность учиться 

 

b. Способность учить  

2Тим 2:2 

2Тим 2:15 
 
 
 
  

4. Лидерские навыки 

1 Тимофею 3:1 Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 2 Но епископ должен быть 
непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 3 не пьяница, не 
бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, 4 хорошо управляющий домом своим, 
детей содержащий в послушании со всякою честностью; 5 ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот 
будет ли пещись о Церкви Божией? 

 

Управляющий означает стоять впереди, стоять во главе, наблюдать, быть защитником или опекуном, оказывать 
помощь, заботиться, вникать, честно исполнять свои обязанности в отношении кого–либо.  

1) to set or place before 1a) to set over 1b) to be over, to superintend, preside over 1c) to be a protector or guardian 
1c1) to give aid 1d) to care for, give attention to 1d1) profess honest occupations  
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Кalos – красивый, точный, превосходный, приятный, правильный, так что нет места обвинению, истинный, 
благородный, достойный подражания 

1) beautifully, finely, excellently, well 1a) rightly, so that there shall be no room for blame, well, truly 1b) excellently, 
nobly, commendably 1c) honourably, in honour 1c1) in a good place, comfortable 1d) to speak well of one, to do good 
1e) to be well (of those recovering health) 

 
Быть непорочным  одной жены муж  своим домом хорошо управляющий  детей содержащий в 
послушании  забота о церкви 
 
 
 
 

5. Благотворное влияние  

1 Тимофею 3:7 Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и 
сеть диавольскую.  
 

«Пророки, слова которых бессильны, сеятели, посевы которых все гибнут, рыбаки, которые не поймали ни одной 
рыбы, солдаты, которые никого не ранили – разве это люди Божьи?» 


