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Введение 

«Блаженны чистые сердцем,  

ибо они Бога узрят» (Мф.5:8) 

Высота священнического служения очевидна для любого 

православного христианина. Также каждый согласится, что высота должна на 

чем-либо зиждиться. Если мы утверждаем, что христианин — человек святой 

по своей сущности, то очевидным будет указать на святость 

священнического звания. В чем же выражается эта святость? Очевидным 

ответом является близость человека к Божественной благодати. В свою 

очередь, эта близость, естественно, заставляет человека занимать 

определенный нравственный уровень, поскольку такому человеку 

приходится постоянно взаимодействовать с Божеством, для чего нужно 

чистое сердце, ибо сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят» (Мф.5:8). 

Апостол Павел, радея о духовно-нравственном состоянии Христовых 

Церквей, пишет послания не только к мирянам, но и к пастырям. Канон 

Нового Завета знает три «Пастырских» послания: два к Тимофею и одно к 

Титу.  

Послание к Тимофею входит в новозаветный корпус и является одним 

из 14 посланий ап. Павла. В отличие от иных посланий, адресованных 

христианским общинам, послание к Тимофею носит персоналистический 

характер, адресуясь, наряду с посланием к Титу, к конкретному человеку с 

определенной целью. Известно, что Тимофей был епископом во Ефесе. 

Апостол Павел дает ему необходимые для архипастыря указания, наставляя и 

укрепляя его на своем делании. Как мы помним, Эфесская община была 

любимой у апостола, поэтому он ответственно назначает ее управителем 

своего любимого ученика
1
.  

                                                             
1
 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Послания Апостола Павла к Тимофею [электронный ресурс]: 

сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iannuarij_Ivliev/poslanija-apostola-pavla-k-timofeyu/ 

(дата обращения: 14.03.2021). Загл. с экрана. Яз. рус. 
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Тимофею было непросто справиться с поставленными перед ним 

задачами. На таком посту необходим человек не только с отличными 

административными способностями, но и глубокой верой. Поскольку 

основными задачами того времени было Благовестие и апология учения, то 

апостол перечисляет качества, помогающие Тимофею определить 

сориентироваться в вопросе постановления людей на священническое 

служение. 

Сегодня мы сталкиваемся со схожими задачами. С того момента как 

разрешили исповедовать религию, и до сих пор наш народ не оправился от 

разрушительного воздействия атеистической идеологии, разрушавшей 

любую религиозность. В свете этого мы находимся в очень схожих условиях, 

в которых, некогда, пребывали апостолы. Поэтому задачи и методы у нас 

схожи. 

Таким образом, изучение посланий в этом контексте реактуализируется 

и становится особенно актуальным. Указанные апостолом Павлом качества 

священнослужителя, представленные в третьей главе первого послания к 

Тимофею, подлежат тщательному исследованию и применению их на 

практике. 

Итак, актуальность данной работы заключается в современном 

состоянии нравственности как общества в целом, так и духовенства в 

частности. Прописанные апостолом качества являются необходимыми 

составляющими пастыря Христовой Церкви, поскольку позволяют грамотно 

управлять Его паствой, ведя ее к вечному спасению. 

Новизна работы заключается в адаптации содержания священного 

текста под современные формы восприятия.   

Соответственно, цель данной работы заключается в исследовании 

учения апостола Павла о нравственных качествах священнослужителя, 

приведенного в первом послании к Тимофею.  
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В связи с этим, объектом исследования является учение апостола 

Павла о нравственных качествах священнослужителя, а предметом — 

Священное Писание Нового Завета.  

В соответствии с целью дипломной работы выделяются следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть сущность священнического служения; 

2. Изучить нравственные аспекты человеческого поведения; 

3. Исследовать учение апостола Павла о нравственных качествах 

священнослужителя; 

Методология нашего исследования базируется, прежде всего, на 

целостном подходе
2
 с широким использованием метода эмпирического

3
 

обобщения, изложенного и всемерно применяемого в трудах выдающегося 

русского ученого академика В. И. Вернадского
4
. Также используется 

богословский метод
5
. 

Работа имеет, прежде всего, практическую значимость. 

Предложенные сведения являются инструментами к формированию 

нравственных качеств священнослужителя, являющихся необходимыми для 

его спасительного служения, поскольку позволяют их носителю быть ближе 

к Христовой благодати посредством очищения сердца и предстояния перед 

Богом. 

 

  

                                                             
2
 Матрусов Н.Д. Целостный подход как основа стратегического решения 

крупномасштабных проблем современности. М.: изд-во РАН, 2010. — C. 15. 
3
 Забаев И.В. Эмпирический подход в практическом богословии. М: изд-во ПСТГУ, 1912. 

С. 33-46. 
4
 Вернадский В.И. О научном мировоззрении. М. 1902. / Философия и общество. Выпуск 

№1(73). 2014. 
5
 Михайлов П. Б. История и истина: возможности взаимодействия богословской и 

исторической методологий. М.: Вестник Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного Университета. 2014. С. 109-122. 
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Глава 1. Пастырство: сущность и происхождение 

Прежде всего, необходимо разобраться с этимологией слова «пастырь». 

Оно в изобилии встречается на страницах Священного Писания, поэтому 

обратимся к Его содержанию. Для этого обратимся к еврейскому и 

греческому оригиналам. В качестве текстового источника использовали 

электронный вариант Библии «Азбука веры»
6
.  

В еврейском тексте стоит слово «рое», а в греческом — «ποιμήν». «Рое» 

означает «пастух». Это слово происходит от «раа», которое переводится как 

ухаживать, следить за стадом. В таком контексте использовал слово царь 

Давид: «и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и наследие Свое, 

Израиля» (Пс. 77:71), а также прор. Иеремия (3:15), Екклезиаст (12:11) и др
7
. 

Хорошо изучив коннотацию термина, 70 толковников перевели «рое» 

как «ποιμήν». Производным корня есть «πο», что означает «питать». Также 

другим вариантом может быть «πω», означающее «защищать»
8
. 

Синтезировав выявленные смыслы, мы получаем следующее значение. 

Пастырь — человек, который внимательно следит, ухаживает и руководит 

своей паствой, будучи при этом полноценно преданным своему делу. Прот. 

Георгий Щавельский дополняет, указывая, что это попечительство 

основывается на принципах любви, доходящей до самопожертвования и 

заботе пастыря о нуждах своих пасомых
9
.  

Безусловно, будет неполным понимание этого «термина», если мы 

ограничимся только лишь этим одним пониманием. Поэтому мы также 

обратимся к иным смысловым оттенкам, но в иных параграфах. Здесь же 

важно заключить, что основной смысл очерчен образом «доброго пастуха». 

                                                             
6
 Библия (электронный ресурс) / Азбука веры url: https://azbyka.ru/biblia/ (дата обращения: 

10.10.2020). 
7
 Иоанн (Маслов), архим. Лекции по пастырскому богословию [электронный ресурс]: сайт. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/lektsii-po-pastyrskomu-bogosloviyu/1_2 (дата 

обращения: 11.10.2020). Загл. с экрана. Яз. рус. 
8
 Там же. 

9
 Щавельский Г., прот. Православное пастырство. СПб.: изд-во СПбГИ, 1996. — С. 17. 
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Пастырство — самое необходимое явление в жизни человека. Это 

организованность и порядок. Свящ. Георгия Титова «происхождение (даже) 

языческих жречеств лучше всего объясняется… потребностью греховной 

человеческой природы восстановить нарушенный союз человека с Богом»
10

. 

Эти мысли хорошо видны, если присмотреться к потребности человека к 

руководству. У нас существует горизонталь власти и вертикаль власти. 

Последнюю всегда использует исполнительная власть — та, которой важен 

порядок и слаженность. Человек действует в системе и не выходит за ее 

рамки. Онтологически он ощущает потребность воссоединения с чем-то 

более высшим чем он. Нередко мы наблюдаем феномен, когда подчиненные 

приписывают начальнику сверхъестественные свойства. Является это 

когнитивным искажением или свидетельствует о наличии в человеке 

потребностей, скрытых от современной науки?  

Поскольку христианство имеет Божественное происхождение, то 

явленное в нем пастырство в лице Господа нашего Иисуса Христа до́лжно 

рассматриваться как истинное, примером которого надлежит 

руководствоваться пастырям в своем служении.  

Первым пастырем стал Бог, сотворивший Свое «образ и подобие» и 

давший ему первые заповеди. После грехопадения человек стал делать 

жертвоприношения: сначала правом обладали все члены семьи, а затем оно 

перешло только к родоначальникам
11

.  

Вместе с развитием общества развивались и формы религиозного 

поклонения. Достаточно быстро появилась необходимость в религиозных 

руководителях. Интересно отметить, что у большинства народов раннего 

периода теократия оказалась единственной формой правления. Еврейский 

народ руководствовался Божественной волей, передаваемой через 

посланников, а язычники руководствовались жрецами. Следует отметить, что 

                                                             
10

 Титов Г., свящ. История священства и левитства Ветхозаветной Церкви. Тифлис, 1878. 

— С. 154. 
11

 Там же. 
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феномен еврейского пастырства имеет Божественное происхождение. 

Прежде всего, это пророки и судьи.   

Как отметил свт. Амвросий Медиоланский, священство времен 

теократии носило особенный характер. Например, он указывает на 

исключительную значимость колена Левина, приведя в подтверждение 

предсмертные слова Моисея о том, чтобы Левию дали явная его
12

. Более 

того, служение священников значимо не меньше, ибо Господь говорит 

Моисею следующее: «только колена Левиина не вноси в перепись, и не 

исчисляй их вместе с сынами Израиля; но поручи левитам скинию 

откровения и все принадлежности ее и всё, что при ней; пусть они носят 

скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть 

ставят стан свой. и когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее 

левиты; и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты; а если 

приступит кто посторонний, предан будет смерти» (Чис. 1:49-50). 

Цель любой религии заключается в соединении с Богом. Сама 

этимология этого слова свидетельствует об этом. Однако человек находится 

на качественно ином уровне по отношению к Богу. Осознавая свое 

несовершенство, он стремится найти различные пути к выстраиванию 

диалога. Одним из примеров являются жертвоприношения. Люди, 

осуществляющие взаимодействие с Богом, всегда выделялись из общества. 

Это очевидно хотя бы по той причине, что соприкосновение с Божеством 

требует особенных внутренних качеств. Например, Евангелие говорит о 

чистоте сердца: «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). 

Установление священства в еврейском народе также является 

дополнительным свидетельством этого утверждения. Примером отношения к 

священству служит предыдущая библейская цитата. Когда беженцы из 

Египта подошли к горе Синай и возникла потребность помолиться Богу, то 

все евреи требовали от Моисея быть посредником между ними и Творцом. 

                                                             
12

 Амвросий Медиоланский свт. «О должностях». Киев: изд-во Петра Поспелова, 1875. С. 

56. 
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По мнению архим. Вениамина (Милова), Господь признал правильным это 

решение и принимает пророка, как ходатая перед Израилем
13

.  

Качественно иной уровень перед религиозными деятелями был 

поставлен ап. Павлом: «Но епископ должен быть непорочен, одной жены 

муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не 

пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 

сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в 

послушании со всякою честностью» (1Тим. 3:2–4). Эти качества необходимы 

не столь для авторитетности самого священнослужителя, а сколь из-за 

особенностей служения: без них невозможно будет передавать 

Божественную волю и быть достойным пастырем. Причинно-следственная 

связь будет рассмотрена в главе о качествах пастыря. 

Пастырство, будучи богоустановленным, получает свою благодатную 

силу от Бога. На таинстве хиротонии архиерей произносит 

тайносовершительную формулу: «Божественная благодать всегда немнощная 

врачующи и оскудевающая восполняющи», что указывает о ниспослании на 

человека святой благодати священства. Сам Господь говорит, что Он избрал 

человека: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли 

и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от 

Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин. 15:16). Свт. Тихон Задонский 

свидетельствует в поучении о пастырском призвании, что Божие Слово 

присваивает им пастырский титул и поручает Словесных овец, искупленных 

Кровью
14

. И апостол Павел в послании говорит: «И никто сам собою не 

приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не 

Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: 

Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Евр. 5:4-5), подобно и св. Иоанн 

                                                             
13

 Вениамин (Милов), архим. Пастырское богословие с аскетикой. Москва: изд-во 

Московского подворья СТСЛ, 2002. С. 21. 
14

 Тихон (Задонский), свт. Об истинах православно-Христовой веры и Церкви 

[электронный ресурс]: сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij/ob-istinah-

pravoslavno-hristovoj-very-i-tserkvi/10 (дата обращения: 10.11.2020). Загл. с экрана. Яз. рус. 
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Предтеча: «не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано 

ему с неба» (Ин. 3:27). Свщмч. Ареопагит пишет, что рассуждение о 

иерархии подобно рассуждению о Божественной красоте, ибо «каждый чин 

по мере своих сил принимает участие в делах Божественных, совершая 

благодатию и силою, дарованною от Бога»
15

.  

Основанием христианского пастырства является Господь, Который 

стал Камнем, на Котором основал Церковь свою и которую врата ада не 

одолеют, и на этом основании воздвиг христианское пастырство «по чину 

Мелхиседека» (Евр. 7:21). Сам Господь свидетельствует о себе как о 

пастыре: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за 

овец» (Ин. 10:11) и в контексте этого указал что ожидает христиан: «И будет 

едино стадо и един Пастырь» (Ин. 10:16). Дополнительным свидетельством о 

себе, как о пастыре, Господь процитировал Писание в Гефсиманском саду: 

«все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и 

рассеются овцы стада» (Мф. 26:31). 

Христос избирает 12, а затем и 70 апостолов на служение. Он сказал 

им, что дал пример для того, чтобы те делали то же, что Он сделал им (Ин. 

13:15). Христианское пастырство, по мнению прот. Сергия Соллертинского, 

проф. Санкт-Петербургской духовной академии, получает от Христа не 

только высшую цель и ценность, но и право к существованию до скончания 

века
16

. 

Указав о происхождении пастырства, определим теперь цели и задачи 

пастыря как такового. Для этого обратимся к евангельским словам. 

«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить» (Ин. 

10, 10) — Вор воспринимает овец за свою добычу, которую можно 

использовать себе во благо. Настоящий же пастырь относиться к ним с 

любовью и заботой: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 

избытком» (Ин. 10, 10).  
                                                             
15

 Дионисий Ареопагит, свщмч. О небесной иерархии. СПб.: Сатисъ, 2020. С. 17. 
16

 Соллертинский С.А., проф. Пастырство Христа Спасителя. СПб: тип. "Гуттенберг", 

1896. С. 304. 
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«...Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10, 11) — здесь 

мы видим как Христос преобразует  акт насилия в добровольное 

самопожертвование,  и Он жертвует Самого Себя чтобы дать жизнь. 

«Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец 

знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец» (Ин. 10, 14-

15). Пастырь и стадо знают друг друга. «Ему придверник отворяет, и овцы 

слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда 

выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают 

голос его» (Ин. 10, 3-4). Овцы (люди) принадлежат пастырю не как 

предметы, это не вещь, которой он волен распоряжаться как ему 

заблагорассудится, пастырь понимает что у человека есть своя воля и не 

притесняет ее, он любит своих подопечных, он желает им добра и спасения. 

Пастырю и пастве принадлежит одно знание. Знание друг друга строятся не  

на собственности, а на взаимной заботе. Человек узнает себя только тогда, 

когда учится понимать себя через Бога, пастырь не имеет право привязывать 

людей к себе, к своему «мелкому я». Знания друг друга должно служить 

чтобы вместе взойти к Богу, они должны быть ведомы общими знаниями о 

Боге и любви к Нему. Пастырь должен вести не к себе, а к Богу. 

Евагрий монах говорит: «Бог сотворил небо и землю, и промышляет о 

них. Нет ангела, который бы не мог согрешить; и нет беса злого по природе. 

И того, и другого Бог создал с свободною волею
17

. 

«Приняв благодать хиротонии, помни какого дара и какой милости 

удостоил тебя Господь – и какая ответственность отныне лежит на тебе. 

Священник – апостол в кругу паствы своей. «Я не себе принадлежу, а 

другим», – говорил великий русский пастырь о. Иоанн Кронштадтский»
18

. 

                                                             
17

 Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. Париж: изд-во. Журнала 

«Вѣчное», 1957. С. 645. 
18

 Филарет (Вознесенский), митр. Проповеди. Подготовительные недели к Великому 

посту [электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Voznesenskij/propovedi/1_2 (дата обращения: 16.03.2021). 

Загл. с экрана. Яз. рус. 
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Предстояние перед Престолом Царя Небесного воспринимается всей 

Церковью как наибольшая из возможных наград. Именно так утверждал 

митр. Антоний Сурожский, прокомментировав свою позицию касательно 

церковных наград.  

Свт. Иоанн Златоуст, архиеп. Константинопольский, написал 

сочинение «Шесть слов о священстве», в котором подробно описывает 

идеальный образ пастыря. Немало внимания уделено особенной высоте этого 

служения. Описывая священство, святитель пишет, что оно выше всякой 

власти
19

. Священнослужение, как он пишет далее, хоть и совершается на 

земле, но по чиноположению небесному
20

. Посему совершитель 

Божественных Таинств обязан быть чистым, прежде всего, нравственно, 

потому что оскверняет человека не то что входит в него, а что исходит (Мф. 

15:11). 

«Кто размыслит, как важно то, что человек, еще облеченный плотию 

и кровию, может присутствовать близ блаженного и безсмертного 

Естества, тот ясно увидит, какой чести удостоила священников благодать 

Духа»
21

 — честь, о которой пишет святитель Иоанн, описывается также и 

митрополитом Филаретом. Каждому кандидату в священнослужители 

рекомендуется к прочтению Слова свт. Иоанна, поэтому он только лишь 

напоминает о необходимости помнить какого величия они были сподоблены.  

Приведенные слова св. прав. Иоанна Кронштадтского: «Я не себе 

принадлежу, но другим», являются скрытым императивом, побуждающим 

священнослужителя быть служителем в исконном смысле слова. Обращаясь 

к истории страны 60-ых годов, мы видим, что вождем был Никита Хрущев, 

обещавший: «Скоро мы покажем последнего священника по телевидению» 

                                                             
19

 Иоанн Златоуст, свт. Слова о священстве. [электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/o_svyashenstve/ (дата обращения: 03.03.2021). Загл. 

с экрана. Яз. рус. 
20

 См. там же.  
21

 См. там же. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/o_svyashenstve/
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(из речи Н. Хрущева
22

). В такое тяжелое для русского духовенства время 

практичней было бы обратиться со словами поддержки и помощи, что скорее 

соответствовало бы внутренним потребностям. При этом, несмотря на некое 

несоответствие, с богословской точки зрения приведенные слова являются 

верными и соответствующими духу Церкви. 

«Уста священника должны хранить ведение, и закона взыщут от уст 

его, ибо он – ангел Господа вседержителя, — говорит Писание. Внемли сим 

словам, пастырь православный. Ты должен быть вестником Божия закона и 

Божией евангельской правды для паствы своей, которая будет за этим 

обращаться к тебе»
23

. 

Приведенная цитата из Св. Писания, а именно из второй главы книги 

прор. Малахии, в разных переводах приведена по-разному. В Синодальном 

переводе данный стих звучит так: «Ибо уста священника должны хранить 

ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа» (Мал. 

2:7). Митр. Филарет, цитируя, использует слово «Вседержитель». Почему он 

отходит так от официального перевода и чем руководствуется, используя это 

слово? 

Вот греческий вариант рассматриваемого стиха: «ὅτι χείλη ἱερέως 

φυλάξεται γνῶσιν καὶ νόμον ἐκζητήσουσιν ἐκ στόματος αὐτοῦ διότι ἄγγελος 

κυρίου παντοκράτορός ἐστιν»
24

. «Κυρίου παντοκράτορός» с греч. переводится 

не иначе как Господа Вседержителя. Поэтому, с точки зрения перевода, митр. 

Филарет оказался грамотнее официального перевода, употребив более точное 

слово. 

                                                             
22

 Хрущев и Церковь. Антирелигиозная кампания [электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://www.libma.ru/istorija/vremena_hrusheva_v_lyudjah_faktah_i_mifah/p13.php (дата 

обращения: 03.03.2021). Загл. с экрана. Яз. рус. 
23

 Филарет (Вознесенский), митр. Памятка православному русскому пастырю / Филарет 

(Вознесенский), митр. Проповеди. [электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Voznesenskij/propovedi/8_5 (дата обращения: 03.03.2021). 

Загл. с экрана. Яз. рус. 
24

 Септуагинта. [электронный ресурс]: сайт. URL: 

http://www.magister.msk.ru/library/bible/greek/grkot44.htm (дата обращения: 03.03.2021). 

Загл. с экрана. Яз. рус. 

http://www.libma.ru/istorija/vremena_hrusheva_v_lyudjah_faktah_i_mifah/p13.php
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Voznesenskij/propovedi/8_5
http://www.magister.msk.ru/library/bible/greek/grkot44.htm
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«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святаго Духа» (Мф. 28: 19) — заповедывает Господь Своим ученикам, а 

через них и нам распространять сияние истины. Руководствуясь этой 

заповедью, митр. Филарет указывает на это священнослужителям как на их 

прямую обязанность проповеди.  

Как пишет свт. Кирилл Александрийский в толковании Мал.2:7, 

«задача священнослужителя в том является, чтобы неясное для народа 

откровение ясным сделать»
25

. Священник не должен повторять ошибки 

фарисеев, учивших заповедям не Божиим, но, по слову прор. Исаии, 

заповедям человеческим (Ис. 29:13). Ангелом же Господним именуется 

священник по той причине, что он άγγελος, вестник Слова, возвещать о 

Котором входит в его прямую обязанность. 

В седьмой главе Евангелия от Матфея мы находим притчу о двух путях 

— широком и узком (Мф. 17:13). Данная притча, прежде всего, относится к 

священнослужителю. «Кто не собирает со Мной, тот расточает» (Мф. 

12:30) — говорит Господь. Священник, являющийся примером для своих 

прихожан, образцом для подражания, должен больше всех трудиться над 

своим спасением, показывая направление делом, а не словом. 

Наш мир преисполнен ненависти, отчаяния или, другими словами, 

отсутствия любви. Боль и страдание, причиняемые нам грехами, бросают нас 

в отчаяние и душевное смятение. Однако совершенно иные чувства мы 

испытываем, прикасаясь к подлинной духовности. Располагаясь под ее 

сенью, мы чувствуем себя счастливыми, укрытыми от мирских невзгод. 

Именно такое чувство должен вызывать пастырь добрый, «полагающий душу 

свою за овец» (Ин. 10:11).  

                                                             
25

 Кирилл Александрийский, свт. Толкование на пророка Малахию. [электронный ресурс]: 

сайт. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Aleksandrijskij/tolkovanie-na-proroka-malakhiju/2 

(дата обращения: 03.03.2021). Загл. с экрана. Яз. рус. 

https://azbyka.ru/otechnik/Kirill_Aleksandrijskij/tolkovanie-na-proroka-malakhiju/2
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Глава 2. Нравственность, как путь человеческой жизни 

Человек был сотворен по образу и подобию Божию (Быт. 1:27). Это 

означает, что человеческой природе присущи некоторые качества 

Божественной. Среди таких качеств является свобода. Эта свобода позволяет 

нам выполнять обязательства, наложенные на нас Богом или законом. 

Именно выполнение обязательств и называется нравственностью или 

нравственной жизнью.
26

 

Основа нравственности — заложенный в природу человека Богом 

нравственный закон. Жить как должно — то влияние нравственного закона 

на мысли и всю деятельность человека в целом. Он является частью 

человеческой природы и, в некотором роде, ограничивает ее, но для того 

лишь, чтобы не позволить человеку уйти на сторону далече и указать вектор 

направления к Богу.  

«По плодам их узнаете их» (Мф. 7:20) — нравственная жизнь человека 

определяет качество его жизни. По свидетельству Писания, людям, 

выполняющим заповеди Божии, Бог посылает благопоспешение: «Я был 

молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его 

просящими хлеба» (Пс.36:25). 

«Ищете прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 

вам» (Мф. 6:33) – все, это что нам необходимо для существования. И как 

говорил ап. Павел: «Благочестие на все полезно, имея обетование жизни 

настоящей и будущей» (1Тим. 4:8). 

Из приведенных примеров мы видим зависимость качества жизни от 

исполнения нравственного закона. Человек, противоречащий своему 

предназначению, постоянно наталкивается на различные препятствия, 

однако, будучи сотворенным свободным, он имеет полное право следовать в 

любом выбранном направлении.  

                                                             
26

 Олесницкий М., проф. Нравственное богословие [электронный ресурс]: сайт. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Markellin_Olesnickij/nravstvennoe-bogoslovie/#0_2 (дата 

обращения: 17.11.2020). Загл. с экрана. Яз. 
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Задача нравственности — насадить в человеке цветник добродетелей. 

Этимологически, в понятии «нравственность» есть корень нрав. Истинная 

нравственность призвана привить человеку нравы Небесного Царства, сделав 

из него Небесного гражданина. 

Регламентирование поведения не является основной функцией 

нравственности. Все описанные действия призваны помочь выполнить 

человеку его изначальное предназначение — соединение с Богом. Все нормы 

поведения, система мышления выстраивается таким образом, чтобы 

позволить человеку максимально подготовиться ко встрече с Богом, очистить 

себя от греха, ибо сообщено нам: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят» (Мф. 5:8). Нравственность призвана очистить душу человека и 

подвести ее к восприятию богооткровенной истины. 

В этом смысле нравственность не решает вопросы смысла жизни, но 

делает человека способным к познанию оного.
27

 

Уже с первых страниц Св. Писания мы видим, что Творцом был 

человек создан по образу своему и подобию. Истинной причины творения 

мы не знаем, однако существует предположение у св. отцов, что человек был 

сотворен в следствие Божественной Любви, которая видна через описание 

особенностей творения, а также самого человеческого предназначения: «И 

благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими 

[и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею 

землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28). 

Для выполнения поставленной задачи человеку необходимо было 

обладать соответствующими свойствами, которыми являются образ и 

подобие Божие. Однако, если при сотворении человек уже имел образ Божий, 

то подобие Божие необходимо было достичь путем обожения. Этому 

процессу помешало совершение первородного греха. Произошедшая 
                                                             
27

 Легойда В. Все религии похожи, все религии различаются [электронный ресурс]: сайт. 

URL: https://foma.ru/vse-religii-pohozhi-vse-religii-razlichayutsya.html (дата обращения: 

17.11.2020). Загл. с экрана. Яз. рус. 
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трансформация с человеком изменила все его существо, сделав 

удобопреклонным ко греху. С изменением естества изменился и способ 

достижения цели. Таким образом, сейчас перед человеком стоит не просто 

достичь подобия Божиего, но еще и очиститься от греха, что первично в 

отношении к обожению: без очищения невозможно соприкосновение с 

всепопаляющим огнем Правды Божией. 

Ап. Павел также поясняет цель творения: «От одной крови Он [Бог] 

произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли... дабы они 

искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от 

каждого из нас» (Деян.17:26–27) — пишет ап. Павел об этом вопросе. Свт. 

Иоанн Златоуст в своих беседах на книгу Деяний высказывает свое мнение 

по данному фрагменту: «Это значит, что Бог не только дал нам жизнь и 

дыхание и все, но, что важнее всего, открыл путь к познанию Его, даровал то, 

чрез что мы можем найти и достигнуть Его»
28

. Этим святитель показывает, 

что человек предназначен к Богопознанию. 

Вопрос обожения неизменно связан с вопросом боговоплощения, 

которое необходимо для изменения, восстановления человеческой природы
29

. 

После грехопадения человеческое естество изменилось. Человек стал 

подвержен смерти, в природу был внесен грех. Человек уже не мог 

полностью согласовать свою волю и поступки. Данное состояние хорошо 

выразил ап. Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не 

хочу, делаю» (Рим. 7:19). Человек стал не способен творить то, что он желает. 

С пришествием греха в мир, извратилась природа, изменилась иерархия 
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подчинения в человеке – низшее стало высшим. Вместо подчинения 

телесного духовному, духовное стало подчиняться телесному
30

. 

Человек превратился в жалкое подобие себя. С грехопадением задача 

человека изменилась – надлежит достичь обожения избавившись от греха. 

Принципиальная разница: первоначально человек должен был добровольно 

выбрать: за Бога или против. Выбрав сторону за Бога, он бы получил 

обожение, т.к. это разумное следствие Божественного задания, однако 

человек выбрал направление против Бога и теперь ему надлежит постоянно 

проходить то задание, что было дано Богом однажды. Теперь человек на 

протяжении всей своей жизни должен выбирать: быть с Богом или нет. 

Именно постоянная возможность выбора и является борьбой. Это 

борьба несколько отличается от привычной нашему разуму борьбы. Здесь 

ведется борьба за выбор. Как писал Ф.М. Достоевский: «Тут дьявол с Богом 

борются, а поле битвы сердца людей»
31

. 

Вся ирония данной борьбы заключается в том, что человек не может 

победить. Победа означает изгнание смерти и греха из жизни. Он был создан, 

чтобы управлять физическим, но никак не метафизическим. Поэтому человек 

не способен сделать что-то с грехом. Он может выбрать не служить греху, но 

служить Богу; быть с Богом, но не с грехом; бороться с грехом, но не с 

Богом.  

Однако одного выбора оказывается мало. Выбор предполагает 

действие. Отсутствие действия делает выбор бессмысленным. Поэтому, 

помимо выбора, борьба сводится также и к действиям человека, 

подчеркивающим его выбор. Именно действия характеризуют выбор, 

определяя его направление. Если выбор сделан в пользу Бога, то действия 
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должны подтвердить выбор. Действия являются видимым выбором. Именно 

для подтверждения выбора нужны добрые дела. 

Обожение может произойти только в нравственно чистом сердце, 

очистить которое может Господь.  Бог есть Истина и нет неправды в Нем. 

Прикосновение к Богу тождественно прикосновению к чистоте. Любая пыль 

уничтожается, прекращает свое существование. Поэтому необходимо 

исключить из себя всякую неправду, чтобы не сгореть в праведном огне 

Божием.  

Таким предполагается новое творение, прошедшее через благодатные 

струи Иордана. Этот человек является, прежде всего, личностью, 

ощутившего объективного блаженства, данного через Божественное 

откровение как подлинное состояние человеческого естества в противовес 

земным чувствам, склоняющим наши сердце, ум и тело к совершению 

греховных поступков для их достижения
32

. 

Христос в Нагорной проповеди дает описание обновленного человека, 

т.е. человека, выполняющего закон Евангелия. Ключевым фактором и 

необходимым условием, основой, является сердечная чистота, 

обеспечивающая высокую нравственность. 

Прежде всего, такой человек лишен лживости, в следствие чего, само 

мировоззрение преображается до Божественной простоты, по лаконичности 

соответствующей евангельскому идеалу: «да-да, нет-нет». Мысль такого 

человека проста, ведь простота неизменно сопровождает истину. В следствие 

этого любое действие является практически направленным. В нем 

отсутствует сколько-нибудь показной характер по типу лицемерия, лжи, 

тщеславия в целом. Мотивация таких действий непрестанно обращается к 

горнему, создавая вектор человеческого пути, устремленного ко Христу. По 

этой причине действия такого человека чисты и невинны. Особенно это 
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чувствуется в межполовых отношениях, где грех имеет усиленное влияние на 

человеческие органы чувств, порождая через них желания, фантазии, а затем 

и страсти
33

. Святость брачных отношений — пример нормального 

функционирования нравственно чистого человека. В отношении иных 

человеческих взаимоотношений такой человек всегда будет придерживаться 

принципа любви — «возлюби ближнего твоего как самого себя» (Мк.12:31) 

и все его действия будут согласованы с этим христианским постулатом. 

Результатом будут такие качества как прощение, смирение, забота и т.д.
34

 

Нравственный евангельский закон позволяет взглянуть на реальность с 

позиции слов Создателя этой реальности. Напомним, что ценности — это 

ориентиры, которыми руководствуется человек. В каждом из нас есть совесть 

— индикатор реализации нравственного закона, показывающий степень 

соответствия нашего поведения его нормам. 

Осознавая цену истинных ценностей, человек будет более внимателен 

к своим действиям, чтобы они не исказили чистоту его ценностей и не 

создали подмены в результате следования ложному пути. Ложный путь 

начинается именно тогда, когда подменяются ценности человека. Любая 

ценность является ориентиром. Подменяя ее, меняется жизненная дорога, 

которая в дальнейшем отражается на итоге всей жизни. 

Слова Христа: «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь» (Мф. 

7:14), человек будет осторожен на любое предложение легкого пути. После 

грехопадения Господь сообщил Адаму: «в поте лица твоего будешь есть 

хлеб твой» (Быт. 3:18). Это проклятие породило закон, по которому 

положительный результат может быть достигнут только при совершении 

определенной работы, чаще всего, трудной. Следовательно, любое 

предложение идти широким путем вызывает противоречие со словами Бога, 
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а что входит в противоречие с Истиной, то является ложью. Выводом 

является отвержение легкого пути как вектора жизненного направления
35

. 

Все вышеописанное функционировать только в том случае, когда 

человек не просто стремится услышать Евангельский закон, но и исполнить 

его. В этом случае нравственный рост осуществляется естественно, здание 

нравственности строится на камне. В ином случае, когда человек лишь 

стремится услышать, но сделать, его домостроительство основывается на 

песке и разрушается при первом дуновении тлетворного ветра (Мф. 7:24-27). 

Евангелие содержит уникальное устройство нравственного учения и не 

похоже ни на одну из человеческих систем. Причиной того является указание 

на евангельских страницах не закона и правил, должных к исполнению, а 

описание целостного человека, приводится модель реализованной личности, 

что, в контексте греховного мира, является недостижимым.  

«Бога не видел никто никогда» (Ин. 1:18) — говорит ап. Иоанн 

Богослов. Поэтому вопрос о возможности лицезрения Божества может 

повергнуть в сомнение незнающую душу. Согласно учению свт. Григория 

Паламы, человек может видеть Божество по действиям, т. е. лицезреть 

Божественные Энергии. Этот вопрос всецело связан с темой богопознания и 

его границах. Ап. Павел говорит, что «от одной крови... произвел весь род 

человеческий... дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя 

Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и 

существуем...» (Деян.17:26–28). Таким образом, богопознание является 

целью человеческой жизни.  

Бога познать до конца невозможно. Человек знает о Боге ровно столько, 

сколько Творец позволяет знать. Поэтому рядом с познанием всегда стоит 

Откровение, являемое каждому человеку в отдельности и всему человечеству 

вместе. Откровение есть писанное (Священное Писание) и неписанное 
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(личный опыт богообщения); естественное и сверхъестественное
36

. 

Естественным является познание Бога через физический мир. Преп. Феодор 

Студит указывает, что естественным знанием является то, что душа получает 

через исследование и поиск, пользуясь естественными способами и силами
37

. 

Оно необходимо для вмещения сверхъестественного богопознания, 

получаемого в результате личного опыта богообщения
38

. 

Определяя само понимание термина свт. Григорий пишет, что 

«обожение есть воипостасное видимое воссияние, не имеющее в достойных 

возникновения, но лишь непомыслимое проявление; превышающее ум и смысл, 

совершающееся в нетленном веке таинственное единение с Богом, когда, 

созерцая свет сокровенный и пренеизреченной славы, вместе с вышними 

силами святые и сами становятся восприемниками блаженнейшей 

чистоты; и призывание великого Бога и Отца, служащее символом 

ипостасного и действительного усыновления по дару и благодати Святого 

Духа, когда в посещении благодати святые полагаются сынами Божьими, 

каковыми все они и пребудут»
39

. Весь труд «Триады в защиту 

священнобезмолствующих» посвящены апологии учения о Нетварном свете, 

который есть Божественная энергия. Именно эта энергия (или благодать) 

обожествляет человека. Поэтому, несмотря на кажущуюся отвлеченность 

определения, определение является подходящим. Боготворящий дар 
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(обожение), по мысли святителя, является завершительным состоянием 

разумной природы
40

.  

Преп. Иустин Челийский в толковании учения преп. Макария 

Египетского писал, что человеческая природа, благодатно преображаемая 

нравственной триадой, постепенно становится «христообразной» до тех пор, 

пока не обожится
41

. Сущность перехода от этического к Божественному 

является тайной, которая недоступна для человеческого разума, поэтому 

делать любые попытки для ее постижения являются пустыми. 

Процесс обожения происходит всегда в категории богочеловечества: 

Господь «совоплощается» с душой посредством «этической триады», внося, 

таким образом, «душу в душу и ипостась в ипостась»
42

. 

Вопрос обожения неразрывно связан с понятием «искупление». В 

переводе с греч. apolitrosis буквально означает «освобождение за выкуп». 

В.Н. Лосский замечает, что само понятие искупления носит сугубо 

юридический характер. Этот долг был выплачен за тех, кто не имел 

возможности рассчитаться самостоятельно
43

. 

Сам Господь говорит об искуплении как о цели своей миссии: «Сын 

Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 

и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф.20:28). 
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Исходя из этимологии слова искупление необходимо понимать, как 

освобождение человека от последствий греха. В.Н. Лосский пишет: 

«Искупление, самое средоточие домостроительства Сына, нельзя отделять от 

Божественного замысла в его целом... Божественная любовь хочет всегда 

одного свершения: обожения людей и через них – всей вселенной. Но после 

падения человека в исполнение Божественного замысла вносятся 

необходимые изменения – изменения не самой цели, а образа Божественного 

действия... Грех разрушил первоначальный план – прямое и 

непосредственное восхождение человека к Богу. В космосе открылся 

катастрофический разлом; надо уврачевать эту рану и «возглавить» 

потерпевшую катастрофу историю человека, чтобы начать ее заново...»
44

. 

Теперь отчасти коснемся вопроса о развитии греха. Свт. Феофан 

Затворник делит развитие греха на 5 этапов: прилог, внимание, услаждение, 

желание, решение
45

. 

Прилог — простое представление вещи, возникновение образа в 

человеческом мозгу. Данное действие не является греховным потому, что 

рождение образов происходит вопреки нашей воле. 

Внимание относится к волевому решению. Происходит фокусировка 

мышления на предложенном образе. Фактически, здесь происходит первый 

выбор: принять греховный помысел или отказаться.  

Услаждение — волевое действие, при котором предмет представляется 

объектом наслаждения. На этом этапе поражается сердце человека. 

Желание — на данном этапе человеческая воля стремится ко греху. 

Происходит порабощение воли грехом. 
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Решение — искаженная воля направляет деятельность человека на 

совершение акта греха.  

Приведенное описание применимо для любого греха. Завершение 

полного цикла запускает в человеческом мышлении процесс, который уже 

сложно остановить. Один грех сменяет второй и так по проложенному 

маршруту до тех пор, пока человек полностью духовно не умирает. Духовная 

смерть наступает тогда, когда прекращается борьба со страстями. 

Существует несколько видов греха: сам грех, порок и страсть. 

Последний является предметом изучения в данной работе. Епископ Варнава 

(Беляев) пишет, что страсть — это укоренившийся благодаря многократным 

повторениям порок и являющийся уже свойством человеческой природы
46

.  

Любая страсть есть последствие грехопадения. Мотивом к падению 

стала самолюбие, которое мнится святыми отцами как корень всех 

страстей
47

. Апостол Иоанн Богослов сообщает в Евангелии о трех 

искушениях: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 

нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и 

похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек» (1Ин.2:15–17). 

Святые отцы, интерпретируя, указывают, что сластолюбие — похоть плоти, 

сребролюбие — похоть очей, славолюбие — гордость житейская.
48

 О 

самолюбии пишет святитель Феофан Затворник, указывая, что самолюбие — 

семя всего нравственного зла
49

. Перечисленные три искушения составляют 

одну страсть — гордыню, проявляющуюся в трех видах: самовозношение 
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(славолюбие), своекорыстие (сребролюбие), любовь к наслаждениям 

(сластолюбие)
50

. 

Ниже приведена классификация основных страстей. Их рассмотрение 

необходимо для более глубокого понимания последующих восьми страстей, 

которые будут разобраны отдельно. 

Славолюбие. Человек, пораженный этим пороком, стремится к 

превозношению над другими людьми. Он мыслью и сердцем возносит себя 

над человечеством. Его поступки происходят в согласовании с собственными 

желаниями, а не по разуму или совести. Такой человек своеволен, 

властолюбив и склонен к насилию, при этом не может терпеть стороннего на 

него влияния
51

. 

Своекорыстие. Человек, пораженный этим пороком, постоянно 

стремится к личной выгоде. Личный интерес и польза — пружина, 

заставляющая страсть работать. У такого человека происходит ценность 

составляют не Бог и люди, а вещи и предметы, из которых он сделал себе 

кумир и теперь служит им. 

Сластолюбие. Человек, пораженный этим пороком, стремится к 

удовлетворению движений плоти. Искажение заключается в том, что человек 

делает свое тело объектом поклонения и старается всячески угождать ему. 

Чревоугодие, блуд, объядение, пьянство — следствие данного порока. 

Человек, который упражняется в постоянном удовлетворении потребностей 

своего тела, фактически, является его рабом, зависящим от него.  

Таким образом, мы рассмотрели коренные страсти, из которых 

происходят все остальные. Прежде, чем перейти к их рассмотрению, 

необходимо кратко коснуться вопроса борьбы с ними.  

Противодействие греху — основная задача православного 

христианина. Без этой борьбы человек не сможет очиститься, чтобы иметь 
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возможность лицезреть Спасителя. Любой грех является черным пятном, 

закрывающим очи сердца от Создателя. В Евангелии Господь говорил: 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.5:8). Эти слова 

призывают каждого человека омыть скверну греха в бане покаяния. Именно 

оно является очистительным средством борьбы со грехом.  

Осознание является первым этапом на пути покаяния. Как отмечает 

свящ. Игорь Фомин, покаяние начинается после осознания своих грехов
52

. 

Осознание своей греховности является обязательным условием. Невозможно 

бороться против неизвестного врага и необходимо ли вообще бороться? 

Однако, в случае, когда грех осознан, т.е. человек видит не только его 

проявления в самом себе, но и последствия, к которым он уже привел и 

может привести, заставляет человека по иному смотреть на грех и относиться 

к нему. Это осознание сопровождается чувством стыда, которое возникает 

под влиянием действия совести.  

Человек, осознавший грех, начинает искать способы борьбы с ним и 

первым делом приходит на исповедь. Исповеданный грех прекращает свое 

существование и полностью отпускает человека. Однако этого бывает 

недостаточно, если человек имеет дело со страстью. Авва Нистерой говорил, 

что увлекающийся страстью будет рабом страсти
53

. Поскольку страсть, как 

уже было описано, является навыком, то, помимо исповедания ее, 

необходимо привить другой навык — навык доброделания, 

приобретающийся посредством систематического совершения добрых дел. 

Наша душа может находиться в трех состояниях: действие по страсти, 

сопротивление страсти, искоренение страсти. В первом случае воля человека 

находится в подчинении у вредного навыка и полностью руководствуется им. 

Во втором случае страсть все также находится в человеке, но получает 
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некоторое сопротивление, хотя и недостаточное для ее полного искоренения. 

Третий случай подразумевает продуктивную борьбу с навыком и 

последующее его искоренение. 

Поскольку каждый из приведенных случаев является показателем 

состояния человека и направления его пути, то рассмотрим их подробнее. 

Человек, подвергающийся воздействию страсти находится на самом 

начальном этапе. Он еще не осознал своего положения и ему это только 

предстоит сделать. Его мышление, воля, деятельность нацелены на 

удовлетворение страсти, подчинены ей. 

Сопротивляющийся человек находится на втором этапе. Он осознал 

свое заблуждение, но еще не обладает навыком борьбы с ним. 

Человек, осознавший свой грех и вступивший в борьбу со страстью 

находится на третьем этапе, который позволяет ему очиститься от этой 

скверны, а само очищение происходит уже у Св. Чаши, причащаясь из 

которой мы соединяемся с Телом и Кровью Христовыми, попаляющими 

душевные наша грехи и согрешения
54

. 

В Евангелии существует 8 притч, раскрывающих грех и способы 

борьбы с ним. К их числу относятся притчи о: мытаре и фарисее, Блудном 

сыне, богаче и Лазаре, брачном пире, заблудшей овце, злых виноградарях, 

неразумном богаче и сеятеле. 

Притча о мытаре и фарисее читается на первой подготовительной 

недели перед Великим постом. Она пронизана покаянным духом, исходящим 

от молитвы мытаря: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику» (Лк.18:13). 

Описанная молитва является результатом внутренней победы над грехом, 

которая выражается в его осознании и исповедании. Несмотря на всю 

праведность фарисея, Господь осудил его за высокомерие и гордыню, а 

помиловал раскаявшегося грешника, смиренно пришедшего ко Христу с 

мольбой о прощении. Именно смирение, проявленное мытарем является 
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необходимым качеством для принесение искреннего покаяния и 

качественного изменения всей жизни. 

Митр. Филарет (Вознесенский) пишет о притче «Блудный сын», что 

она является одной из самых трогательных в Евангелии
55

. Глубокий смысл 

притчи раскрывает свт. Иоанн Златоуст, приводя толкование на нее. 

Святитель утверждает, что смысл притчи необходимо искать внутри нас
56

.  

Цель иносказательного повествования — борьба с отчаянием, которое 

возникает в случае ощущения непосильной тяжести греха. Притча 

показывает, что в случае совершения тяжкого согрешения человек с 

покаянием может подойти к Богу и просить Его об умилостивлении. 

Дальше Златоуст описывает действия, которые должны возникнуть в 

случае появления покаянного чувства: «пусть он, — пишет Златоуст, — 

покинет удовольствия похоти, подобные свиньям, и пусть не желает более 

есть стручки. Что такое стручки? Плод дерева. Стручки подобны греху: 

как стручки при начале вкушения услаждают, а после вкушения 

раздражают горло, так и грех в начале вкушения сладок, а после вкушения 

раздражает»
57

.  

Приведенная цитата всецело основана на притче. Сын, взявший свою 

часть имения, изначально испытывал сладость распутной жизни, растрачивая 

имеемые богатства. Однако, после их полной растраты, он испытал 

ужаснейшую горечь. Грех подобным образом воздействует на душу 
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человека. Свящ. Сергий Дергалев так описывает процесс зарождения и 

развития греха
58

: 

1. Прилог — первоначально происходит мысленное представление вещи. 

Это еще не грех, т.к. не каждое возникновение образов происходит по 

нашей воле; 

2. Внимание — фокусировка сознания на возникшем образе. На этой фазе 

происходит первичный анализ помысла и возможное его отсеивание в 

случае, если он дурен. С этого момента начинается наша 

ответственность, т.к. дальнейшее решение находится всецело в 

человеческой воле; 

3. Услаждение — присовокупление к образу сердца. Человек начинает 

испытывать ко греху определенные эмоции, через которые грех 

проникает в его естество и пускает свои корни. На этом этапе 

оскверняется сердце; 

4. Желание — в душе возникает стремление ко греху, ищет пути его 

исполнения; 

5. Решение — волевой акт, нацеленный на совершение конкретного 

действия: греховного поступка. На этом этапе оскверняется ум; 

6. Дело — само совершение греха. Происходит осквернение тела. 

Описанная притча не повествует нам о этапах формирования греха, она 

являет нам уже готовое действие и его последствия. Дальше свт. Иоанн 

Златоуст приводит классификацию согрешений: 

1. Грех против неба — возникает в случае, если над человеком было 

совершено таинство Крещения («согреших на небо и пред тобою» (Лк. 

15:21)); 

2. Грех против земли — возникает в случае, если человек не принял 

Крещение («ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19)); 
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Поэтому человеку, являющемуся гражданином Царства Небесного, 

необходимо принести молитву покаяния: «Отче! я согрешил против неба и 

пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим» (Лк. 15:21). После 

чего идет прошение на включение в число наемников — людей, по 

положению находящихся на качественно ином, более низком уровне
59

. Это 

смирение необходимо для духовного лечения. 

Наибольшая проблема человеческой греховной природы — наличие 

эгоизма, суть которого есть самовозвышение. Низведение себя на более 

низкое положение по сравнению с тем, на котором находился, негативным 

образом влияет на гордыню, вступая с ней в противоборство, умаляя и 

искореняя ее таким образом.  

Бог, по слову свт. Иоанна Златоуста, видя такое в нас смирение, спешит 

к человеку, Духом припадая к шее и налагая на него печать благодати, после 

чего говорит слугам: «принесите первую одежду» (Лук. 15:22)
60

, которая 

является свидетельством возобновления союза, заключенного в таинстве 

Крещения. Перстень означает печать Духа Святого, а под обувью 

подразумевается евангельское слово, дающего основание человеку, чтобы 

враг рода человеческого не смог ужалить его, увлекая тем самым на 

прежнюю греховную дорогу
61

. 

Притча о блудном сыне являет нам пример Божественной любви, 

изливаемой на всякого человека, грядущего к Богу с покаянием в сердце. Она 
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является единственной, которая прямо сообщает нам о покаянии и его 

последствиях — первая одежда, перстень, обувь и телец упитанный. 

Притча о богаче и Лазаре многогранна. Она имеет несколько аспектов, 

среди которых особенно выделяется тема покаяния. В начале приводится 

сравнение: богач — человек, сумевший получить всевозможные земные 

блага и Лазарь, достигший «социального дна». При этом каждого из них 

постигла разная судьба. Для еврейского менталитета того времени, такой 

результат был шокирующим. Утверждение, что богатство является 

результатом Божьего благоволения рассыпалось перед реальностью, в 

которой очутился богач. Новая мысль, постоянно упоминаемая Христом, 

прослеживается здесь четче всего. Новизна заключается в необходимости 

соблюдения внутренней нравственной чистоты, которая отсутствовала у 

богача. Именно осознание данного обстоятельства побудило его просить из 

ада послать Лазаря к своим родственникам для свидетельства гибельного 

пути, по которому шел сначала он, а затем и близкие его.  

Свидетельство было необходимо для покаяния. Покаяние, в свою 

очередь необходимо для смены курса направления. Притча предостерегает 

человека, что, в случае следования по ложному пути, результатом жизни 

окажется геена огненная, где «будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8:12). 

Также интересно рассмотреть притчу о брачном пире. Несмотря на то, 

что ее предметом является описание образа Царствия Небесного, тема 

покаяния здесь также прослеживается. Однако для ее выявления необходимо 

использовать метафорический анализ. 

Таким образом, мы можем заключить следующее. Проникшее в 

человека зло изменило его природу. Предназначение, к которому призывался 

человек отдалилось на недостижимое расстояние: предполагавшееся 

единение с Богом стало недостижимо до того момента, пока в человеке 

присутствует зло, которое есть противление Его воле, невозможно добиться 

какого-либо единения. 
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С изменением природы человека, изменился и путь достижения 

изначально намеченной цели. В земной жизни человеку дается возможность 

сделать выбор: восстановить свою поврежденную грехом природу 

посредством приобщения к Божественной благодати или же оставить ее в 

текущем состоянии.  

Одним из инструментов лечения Церковь предлагает таинство 

покаяния. Именно оно позволяет человеку трансформировать свою душу 

таким образом, чтобы иметь возможность согласовывать свою волю с волей 

Божией. 

Одним из контекстуальных значений термина «сердце» является 

нравственный аспект. Добро и зло — нравственные категории. 

Соответственно, перекладывая их значения на сердце: «добрый человек из 

доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого 

сокровища сердца своего выносит злое…» (Лк.6:45).  

Злое сердце характеризуется ожесточением (Мк.3:5) и похотью 

(Рим.1:24). В случае пребывания и совершенствования во зле, сердце 

укореняется во зле и называется нераскаянным, что низводит на него 

праведный гнев Божий: «по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам 

себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога» 

(Рим.2:5). Такое сердце открыто духам злобы. Ярким примером является 

Тайная вечера, на которой диавол «вложил в сердце Иуде Симонову 

Искариоту предать Его» (Ин.13:2). 

Суть и смысл евангельского закона выражен в заповедях «блаженств» 

(Мф. 5:3-12), без которых, по мнению прот. Владислава Свешникова, 

невозможно достичь понимания. С точки зрения практического опыта они 

наиболее полно аккумулируют в себе основные идеи нравственного закона
62

. 

Новозаветный закон именно чистоту сердца ставит во главу угла. В качестве 
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примера можно привести следующие слова Спасителя: «Вы слышали, что 

сказано древним: «не прелюбодействуй», а Я говорю вам, что всякий, кто 

смотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце 

своем» (Мф.5:27). 

Принципиально новым стала установка иного приоритета: теперь 

внутренние побуждения главенствуют над конкретными действиями, делая 

само внутреннее пожелание тождественным внешнему поступку. 

Закономерно увеличиваются и требования: «Сказано также, что если кто 

разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто 

разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод 

прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» 

(Мф. 5:31–32).  

«Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы 

они видели вас; иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Итак, 

когда творишь милостыню, не труби перед собою, как это делают лицемеры 

в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: 

они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, 

пусть левая твоя рука не знает, что творит правая, чтобы милостыня твоя 

была в тайне и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6,1–4). 

Смысл данного отрывка заключается в предостережении от тщеславия, 

которое может сопровождать добродетель. Именно ее мы видим в словах 

фарисея: «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что 

я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот 

мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что́ 

приобретаю» (Лк.18:11-12). Пример мытаря подтверждает закон бесплодия, 

который утверждает, что любая деятельность безрезультативна в случае, если 

основанием деятельности является тщеславие. При этом подчеркивается, что 

закон наделен религиозном смыслом: «Отец твой, видящий тайное, воздаст 

тебе явно» (Мф. 6:4). 
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Как раз не психологический смысл, а религиозный позыв отображается 

в данном фрагменте: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые 

любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 

показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают 

награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, помолись Отцу 

твоему, Который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А 

молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в 

многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец 

ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у Него» (Мф. 6:5-8). В 

данном отрывке упоминается молитва, которая является необходимой 

составляющей любой религии
63

. Говориться о том, что нет никакой 

потребности молиться на показ, а даже наоборот, следует уклоняться от 

тщеславной молитвы. 

«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают 

на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно 

говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, 

помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед 

людьми, но перед Отцем твоим, Который втайне, и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:16–18). Сообщается призыв, что никакая 

добродетель не должна твориться на показ. Также существует еще одна 

важная деталь. Человек, постящийся ради Христа, радостен, потому что знает 

свою цель, и эта цель его воодушевляет. Человек, постящийся ради 

удовлетворения страсти гордыни, пребывает весел потому, что цель для него 

— удовлетворение гложущей его страсти. Соответственно такой пост будет 

отягощать его, а не радовать. Результатом такого подхода являются унылые 

лица. Данное рассуждение основано конкретно на данном примере и не 

может быть истинным вне его.  
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«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа не истребляют, 

где воры не подкапывают и не крадут, но собирайте себе сокровища на небе, 

где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и крадут» 

(Мф. 6:19–21). Последнее из учений, касающихся совершения добродетели, 

сообщает нам о необходимости наличия понимания ценностей. Это также 

подтверждает приведенное рассуждение о применимости разных целей. 
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Глава 3. Учение апостола Павла о нравственных качествах 

священнослужителя 

Теперь обратимся напрямую к объекту нашего изучения. Для удобства 

восприятия и системного изложения мы будем комментировать каждый стих, 

разбирая его в контексте первых двух глав.  

«Если кто епископства желает, доброго дела желает» (1Тим. 3:1). 

Апостол утверждает, что желать епископское звание хорошо. Разберем это 

утверждение подробнее, поскольку оно задает смысловой контекст всему 

последующему содержанию. 

Обратимся к тексту Православной энциклопедии. Епископ в переводе с 

греческого (ἐπίσκοπος) означает «блюститель» или «надзирающий»
64

. Как 

следует из названия, предназначение епископа заключается в 

административном управлении местной общиной, т.е. церковью (εκκλησία — 

собрание). Соответственно, человек, беря на себя функции епископа, берет 

управленческие функции. Поэтому качествами епископа должны быть 

бодрствование, попечение о пастве, забота.  

У любого руководителя должен быть универсальный набор 

«личностных инструментов», состоящий из качеств, помогающих ему в 

принятии решений, взаимодействия с людьми, оценке событий и 

обстоятельств, адекватного реагирования на кризисные ситуации и др. 

Будучи руководителем, человек несет ответственность, прежде всего, за 

своих подчиненных, а потом уже за себя, поскольку его решения касаются их 

жизней и судеб. Апостол Павел как раз предлагает набор из этих 

инструментов и помещает их в разбираемом нами послании. 

Епископ должен обладать страннолюбием. Этот термин означает 

любовь к гостям, странникам; гостеприимство. В другом послании, апостол 

говорит о страннолюбии следующее: «Страннолюбия не забывайте, ибо 
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через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр. 13:2). 

Мы помним, что апостол Павел был ученым мужем и знал Писание. Под 

Ангелами, безусловно, подразумевается явление Бога гостеприимному 

Аврааму. Здесь мы можем обнаружить две пользы: внешнюю и внутреннюю. 

Внутренняя польза страннолюбия очевидна. Эта добродетель берет 

свои корни от щедрости и любвеобилия. Развивая в себе эти качества, 

человек приобретает благодать Святого Духа, соделоваясь причастником 

Божественной любви. Также созидание страннолюбия ведет к разрушению 

сребролюбия, являющегося антиподом этой добродетели.  

Главным средством борьбы со страстью является нестяжание, 

милостыня и память смертная. Ниже приведены правила для борьбы со 

сребролюбием. 

1) Необходимо укрепляться в добродетели нестяжания, которая является 

сильнейшим средством борьбы.  

Человек, не обладающий необходимыми финансами, имеет плотские 

лишения, зато душа его спокойна. В подтверждение этой мысли приведем 

такой пример. Однажды блаженную Синклитикию спросили является ли не 

стяжание совершенным благом? Она утвердительно ответила, указав, что оно 

является благом для тех, кто сможет его перенести, потому что дарует 

спокойствие духа. Сложность заключается в необходимости нахождения в 

постоянной нищете, однако, смирившись и испросив у Бога помощи, 

возможно с легкостью стяжать эту добродетель
65

. 

2) Следует сначала отдавать нуждающимся то, что нам легче всего отдать, 

чтобы в последующем времени научиться большей милостыни. 

Сам Господь важное значение предавал милостыне. В Евангелии от 

Матфея только ей предназначены 4 стиха: «Смотрите, не творите 

милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет 

вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, 
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не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы 

прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. 

У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что 

делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий 

тайное, воздаст тебе явно» (Мф.6:1–4). 

3) Как считает преподобный Иоанн Лествичник, сребролюбие есть дочь 

неверия. 

Следует укреплять свою веру. Расти духовно, как возрос некий 

садовник. Этот человек из заработанных средств оставлял себе на самое 

необходимое. Оставшиеся деньги он раздавал нуждающимся. Но случилось с 

ним, что он прельстился мыслью скопить денег на будущее или вдруг чем 

заболеет. У него получилось и он имел состояние, но впоследствии у него 

загноилась нога. Деньги ушли на лечение, но никто не смог ему помочь и 

решено было отнять ногу, иначе гной пойдет дальше. Тогда он молился и 

просил Бога помянуть ту милостыню, которая им была роздана нищим. 

Явившийся перед ним Ангел указал, что причина болезни заключается в том, 

что тот выбрал неверный предмет надежды. Осознавший свой грех, садовник 

принес покаяние, за что был прощен и исцелен. На следующий день врач 

обнаружил больного исцеленным и воздал хвалу Богу за его 

Всемогущество
66

. 

4) Помни день смертный. 

Память о смерти располагает человека по-особому посмотреть на свою 

жизнь. Таким примером может служить блаженный Исихий Хоривит. Он 

думал все двенадцать лет о своей кончине. Это помогало ему переходить со 

злых деланий на добрые. Эти годы он жил в безмолвии, вкушал воду, хлеб и 

скорбел о своих грехах. Когда приблизился конец его земной жизни, братия 

просила его о прощальном совете. Умудренный опытом о пользе 
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памятования о смерти, Исихий сказал, что кто имеет память смертную, тот 

никогда не может согрешить, после чего предал Богу душу
67

.  

Сегодня сребролюбие охватило весь мир, поэтому крайне важно уметь 

ему противостоять, и страннолюбие является хорошим упражнением для 

этого.  

 Теперь перейдем к слову о целомудрии. Как нам известно, целомудрие 

— это слаженное содействие всех внутренних сил человека, направленных на 

реализацию заложенного в него Богом смысла. Однако, в результате 

деятельности греха желательная функция была повреждена и человек, 

согласно ап. Павлу: «доброго, чего хочет, не делает, а злого, чего не хочет, 

делает» (Рим. 7:19). В результате этого проявляется грех, о котором это было 

сказано выше и блуд в широком смысле слова.  

Можно выделить три основные вида: естественный блуд, 

противоестественный блуд и блуд в помыслах
68

. Естественный блуд: 

выражается в любодеянии. Данный вид называется естественным по той 

причине, что в результате возможно деторождение, т.е. сам процесс 

происходит естественным путем.  Противоестественным блудом называется 

процесс, при котором деторождение не может быть. Он является плодом 

извращенной фантазии. Третья группа называется блуд в помыслах, который 

предполагает совершение греха в психической реальности и выражается в 

мечтании, фантазии и т.д.  

По воздействию на душу человека эта страсть обладает более 

серьезным воздействием, поэтому Предание Церкви рекомендует отлучать 

согрешивших на длительный срок от Святых Таин. В 59 правиле святителя 

Василия Великого указано, что блудник не должен причащаться Св. Таин 

семь лет, а совершивший прелюбодейство — пятнадцать. 
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Относительно учительства тоже следует сказать несколько слов. Быть 

учительным, значит иметь образование, комплексно развитую личность, 

обладающую законченной мировоззренческой системой. 

Апостол указывает, что епископ не должен быть мирным и тихим 

нравом. Есть три ключевые вида гнева. Первый, это внутренний гнев. Он 

относится к смущению и раздражению. Этот гнев проявляется только в 

психической деятельности, тогда как второй тип, внешний гнев, имеет уже 

физическое проявление. К нему относятся крик, ругань, ярость, 

рукоприкладство, в некоторых случаях убийство. Третий тип можно 

называть интеллектуальным гневом, потому что он задействует ресурсы 

мозга, необходимые для мести, ведении вражды и т.д. 

Гнев возникает в случае какой-либо неудовлетворенности, прежде 

всего, греховной. Изначальным предназначением гнева является защита 

человека от дьявола и греха, однако, после грехопадения извращенное 

сознание человека направило его действие против собственного рода. Гнев 

является реакцией на отклонение от нормы. Поскольку «правда у каждого 

своя», то и норма определяется самим человеком, а это значит, что гнев 

возникает в силу субъективного осмысления человеком какого-либо 

действия. Другими словами, человек, видя какое-либо действие и оценивая 

его как отклонение от нормы, желая восстановить справедливость, как 

следствие испытывает чувство гнева. 

В Нагорной проповеди Христос говорит следующие слова: «Вы 

слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А 

Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, 

подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит 

синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» 

(Мф.5:21–22). Апостол Иаков добавляет, что «гнев человека не творит 

правды Божией» (Иак.1:20). Екклесиаст пишет: «Не будь духом твоим 

поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых» (Еккл.7:10). 
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Главным средством борьбы являются стяжание кротости, терпения и 

незлобия. Ниже приведены правила борьбы со страстью. 

1) Умеренное питание. 

Иоанн Лествичник пишет, что умеренное употребление пищи может 

смягчить действие страсти. В качестве побочной реакции, по его слову,  

человек подвергается двум линиям поведения. Первые от гнева отказываются 

от пищи, вторые, наоборот, чрезмерно употребляют ее. Преподобный 

советует придерживаться золотой середины, умеренно употребляя ее.  

2) «Начальное орудие против гнева – молчание уст при смущении сердца» 

(Леств.8:3). 

Необходимо научиться контролировать внутренние позывы к гневу. 

Одним из первейших его проявлений является желание выплеснуть наружу 

накопленный негатив. Если человек позволяет гневу вырваться наружу, то 

страсть получает свое удовлетворение. Предотвращение выплескивания 

негатива является первым этапом по борьбе с гордыней. 

3) Прощение обидчика 

Данный пункт является одним из ключевых. Когда негатив человека 

остается внутри него, возникает неразрешенный конфликт, который может 

трансформироваться в памятозлобие и продолжает, хоть и пассивно, 

существовать в человеке. В этом случае страсть никуда не исчезает. Чтобы 

она прекратила свою деятельность в человеке, необходимо разрешить 

внутренний конфликт. Для этого необходимо оправдать обидчика, объяснив 

себе причину его поведения. Конфликт должен быть разрешен. Гнев является 

эмоцией, а эмоция неразумна. Чтобы разрешить конфликт необходимо 

осознать причину возникновения конфликта и простить обидчика. В этом 

случае душа вступает в состояние примирения и гнев побеждается.  

4) Слеза истинного плача угашает пламень гнева (Леств.8:1). 

Истинным плачем называется внутреннее состояние, выражающееся в 

сокрушении о грехах. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф.5:4). 

Здесь подразумевается плач о своих грехах. Применительно к страсти гнева, 
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под плачем подразумевается осознавание своей страсти в момент ее 

возникновения и, как следствие, стяжание покаянного чувства. 

5) Молитва об оскорбившем. 

Такая молитва обязывает человека ко внутреннему примирению с 

обидчиком. Изначально она может быть принудительной, но в результате 

отношение к человеку меняется, заставляя страсть отступить. 

Теперь приведем несколько примеров борьбы со страстью. Однажды 

пришли к преподобному Антонию Великому иноки с просьбой дать советом 

о том, как спастись. Преподобный отвечал словами Евангелия, указывая о 

необходимости не противиться злому и подставить вторую щеку. Иноки 

отвечали, что неспособны сделать этого, на что старец рекомендовал сносить 

хотя бы первый удар. Услышав о неспособности исполнить эту 

рекомендацию, Антоний посоветовал не отвечать ударом на удар. Услышав 

данный ответ старец обратился к своему ученику с просьбой сделать им 

каши, чтобы укрепить силы, «ибо они слабы», после чего обратился к 

пришедшим: «Если вы одно не можете, а другое не хотите, то что я вам 

сделаю? Нужно молиться!»
69

 

Интересно отметить, что апостол Павел после описания качеств 

епископа, минуя пресвитера, переходит к дьяконам. Дело в том, что епископ 

и пресвитер различались между собой функционалом, тогда как дьякон был 

всего лишь помощником.  
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заключение

В данном исследовании мы рассматриваJIи учение апостола Павла о

нравственных качествах священнослужителей, описанных в послании к

Тимофею. По результаry исследования можем сообщить следующее.

Священническое служение уходит глубоко корнями в ветхозаветные

времена, когда Господь, изведя Израиль из Египта, даJI через Моисея

заповедь выделить священнический род для служения Ему. Мы считаем

истинным Священником Самого Христа, Пастыря !оброго, отдавшего Свою

жизнь за Свое стадо,

Основа нравственности 
- 

заложенный в природу человека Богом

нравственный закон. Жить как должно - 
то влияние нравственного закона

на мысли и всю деятельность человека в целом. Он является частью

человеческой природы и, в некотором роде, ограничивает ее, но для того

лишь, чтобы не позволить человеку уйти на сторону далече и указать вектор

направления к Боry. Истинная нравственность призвана привить человеку

нравы Небесного L{apcTBa, сделав из него Небесного гражданина.

Регламентирование поведения не является основной функчией

нравственности. Все описанные действия призваны помочь выполнить

человеку его изначаJIьное предназначение 
- 

соединение с Богом, Все нормы

поведения, система мышления выстраивается таким образом, чтобы

позволить человеку максимаJIьно подготовиться ко встрече с Богом, очистить

себя от греха, ибо сказано: <Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят>

(Мф. 5:8). Нравственность призвана очистить душу человека и подвести ее к

восприятию богооткровенной истины.

Апостол Павел описал качества священнослужителей с тем, чтобы

помочь ему определить достойных людей для управления паствой

Христовой. Он последовательно описывает качества, необходимые для

епископа и диакона, минуя пресвитера, поскольку между пресвитером и

епископом разница незначительна.

Таким образом, мы рассмотрели тему, выполнили цели и задачи.
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