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РУССКИЕ СВЯТЫЕ О ПАСТЫРСКОМ СЛУЖЕНИИ

Введение

Целью данной работы является рассмотрение учений и
мнений пастырей, просиявших в лике святых, по вопросу па&
стырства, а именно сущности, высоте и ответственности пас&
тырского служения. Поскольку наименование темы предпо&
лагает работу с источниками, то можно отметить, что через это
можно непосредственно прикоснуться к многовековому пас&
тырскому опыту и сопоставить условия и возможности пас&
тырей прежних эпох с эпохой современности.

Важно отметить, что русское пастырство несколько отли&
чается из прочих, однако работа с сочинениями русских от&
цов предоставляет немалый интерес, поскольку указывает и
на проблемы духовенства в разные эпохи, и на несовершен&
ства людей, живших в то время.

Каждому верующему русскому человеку, вероятно, не без&
различна эта тема. Причем данный вопрос сохраняет свою ак&
туальность и сегодня. Выбранная тема была близка по смыслу
и по национальной составляющей, что представляет опреде&
ленный интерес, потому выбор пал на нее.

Структура работы такова, что вначале дается краткое
вступление, посвященное христианской жизни. Разбор же
самих трудов о пастырстве представлен в хронологической
последовательности. Это дало возможность удостовериться
в незыблемости мнений о высоте и святости пастырского слу&
жения — в трудах и ранних отцов (XI–XII вв.), и почти уже

Важным считается и то и другое. Первый этап дает пре&
имущество перед античным и ветхозаветным восприятием,
так как он помогает правильно встать на путь второго этапа,
который заключается в деятельной любви. Первый не гаран&
тирует нравственной жизни человека. Для нравственного со&
вершенства необходима жизнь второго уровня, основанного
на свободном ответе реальности Божественного бытия. Вто&
рой уровень и является залогом гармонии межличностных
отношений.
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ского пастыря должны иметь особый вес, особую ценность,
поскольку в них содержатся поучения и заметки именно
о русском пастырстве. Интерес здесь должен возникать еще
и потому, что русские отцы, пастыри Церкви, также в свое
время несли свой подвиг на тех же землях, на тех же террито&
риях, что и современные пастыри сегодня. На протяжении
всей истории Русской Церкви можно проследить, с какими
трудностями сталкивались отцы и как они выходили из сло&
жившихся обстоятельств. Их святость является образцом и
примером для нас, пастырей XX–XXI вв. И временное рас&
стояние, разделяющее нашу эпоху с эпохами минувшими, ни&
коим образом не должно препятствовать изучению их тру&
дов и житий.

Для каждого святого пастыря из истории Русской Церкви
мы будем кратко описывать его житие (его происхождение и
общественный статус), давать характеристику времени, в ко&
торое проходило его пастырское служение, и уже подробнее
будем рассматривать его учение о пастырстве или заметки,
краткие поучения, слова по указанной теме.

XI–XV вв.

Первым наиболее полно и ярко учившим о пастырстве
в истории раннего периода Руси был святитель Кирилл II, мит&
рополит Киевский. Его годы жизни (почил он в 1281 г.) охва&
тывают одну из самых непростых эпох в истории Русского
государства. После опустошения монголами юга Руси вместе
со стольным градом Киевом власть над столицей была в руках
галицкого князя Даниила. Последний Киевский митрополит
погиб при разорении города, ту же участь унаследовал и мит&
рополичий двор. После избрания и поставления в митропо&
литы Кирилл из Царьграда прибыл на разоренные русские
земли. По указанной выше причине Киев не мог принять но&
вого митрополита, и первосвятитель устроил свою резиден&
цию во граде Владимир&на&Клязьме, который в ту пору носил
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наших современников (XIX–XX вв.) встречаются похожие
мысли. В начале каждого хронологического блока дается крат&
кое описание исторической эпохи, для того чтобы лучше пред&
ставить читателю время и круг проблем, волновавших то об&
щество. Из каждого временного отрезка для рассмотрения
брались наиболее видные и яркие пастыри.

Несколько слов скажем о литературе. Как уже упомина&
лось, тема работы предполагает работу с источниками. Конеч&
но, труды и сочинения не всех отцов были изданы в виде гото&
вых томов, однако по всем пастырям, о которых говорится
в работе, удалось найти те или иные письменные источники,
иногда это были даже отдельные письма или увещания, содер&
жащие мысли по теме исследования.

Русские святые о пастырском служении

Жизнь каждого христианина должна выстраиваться вок&
руг Христа, Его Церкви и евангельских заповедей. Такой об&
раз жизни должен доставлять истинное удовольствие для на&
стоящего христианина, поскольку своим поведением он сви&
детельствует о Христе и правой вере. Все вышесказанное,
только в многократной степени, относится к пастырям Хрис&
товой Церкви, поскольку они призваны не только свидетель&
ствовать об истинности веры, но и своим поведением, своим
внешним видом напоминать окружающим о необходимости
совершения христианских добродетелей и являть образец на&
стоящего христианского жительства.

Каждый человек, искренне желающий посвятить себя
Богу и Церкви, всегда должен обращаться за советом к более
опытным пастырям, соотноситься в своем служении с их дей&
ствиями и поступками. Безусловно, наглядным подспорьем
здесь являются святоотеческие творения, посвященные дан&
ному вопросу. В них каждый желающий может найти что&то
полезное для себя и извлечь назидательное поучение. Одна&
ко святоотеческие творения наших, русских, святых для рус&
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ставить непорочными на суде пред Богом, чтобы каждый из
вас мог сказать: се аз и дети, яже ми дал есть Бог. Умножьте
талант, данный вам Господом. Ибо я, грешный епископ, все
сказал вам и ничего не скрыл от вас. Если кто из вас (чего) не
понимает, меня спросите»2. В такой пространной цитате, ко&
нечно, отражена вся картина недостатков пастырей, святитель
Кирилл пытается «достучаться» до сердец своих подчинен&
ных и увещает их вести трезвый образ жизни и подавать дос&
тойный христианский пример окружающим.

Как видно из приведенных выдержек, суть пастырских
искушений несильно отличалась от современной, святитель
пытается направить весь человеческий потенциал священни&
ка в нужное русло, при этом сам признает свое несовершен&
ство, но указывает на высоту епископской власти. Интересно,
что в данном слове затрагивается принцип, о котором было
сказано вначале. В архипастырском обращении содержится
совет, рекомендующий неопытному, молодому попу обра&
щаться за помощью к знающему, старшему священнику, в про&
тивном случае неопытный уподобляется слепцу. Важно от&
метить, что святитель сам стремится следовать тому, чему он
учит своих подчиненных. В конце своего послания первосвя&
титель замечает: «Я мало сказал вам, но вы сами знаете, что
угодно Богу».

Как ни печально сознавать, но с самого первого времени
после принятия христианства на Руси в среде русского духо&
венства начались подобные нестроения, различные злоупот&
ребления, нетрезвый образ жизни… Конечно, это носило не
всеобщий характер, но тем не менее добавляло русским мит&
рополитам скорби и заботы о вверенной им Церкви.

Однако история донесла до нас и противоположные при&
меры — когда пастыри Христовой Церкви являли свою лю&
бовь и становились действительно светильниками славы
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статус столицы великих русских князей1. Имеются сведения,
что святитель Кирилл происходил из знатного рода и до свое&
го посвящения служил при дворе Даниила Галицкого. Так на&
чалось правление нового русского митрополита.

Первым важным его деянием по укреплению церковных
дел стал созыв Собора во Владимире в 1274 г. Одно из реше&
ний данного Собора непосредственно относилось к духовен&
ству Русской Церкви. В частности, епископам вменялось
в обязанность тщательнее отбирать кандидатов на поставле&
ние, поскольку «во священство ставились люди не всегда дос&
тойные, и часто — за деньги». Обращения епископа Кирилла
на данном Соборе к духовенству дошли до наших дней и изве&
стны как «Поучения к попом». Указанный источник являет&
ся, с одной стороны, своего рода показателем истинных дел
в епархиях Русской Церкви, а с другой — назидательным по&
собием, полезным для пастырей как того времени, так и совре&
менности. Приведем несколько цитат из документа: «Вы на&
зываетесь земными ангелами и небесными человеками <…>
Вами Господь совершает тайну спасения человеческого рода:
вас поставил стражами и пастырями словесных Своих овец».
Безусловно, эти слова святителя актуальны на протяжении
всей человеческой истории, и, может быть, актуальнее они се&
годня, поскольку сейчас за скоротечностью и стремительно&
стью времени действительно сложно держать в памяти напо&
минание о столь высоком пастырском призвании.

«Простец — согрешит: он даст ответ пред Богом за одну
свою душу, а иерей, согрешив, соблазнит многих, и за их души
получит осуждение. Блюдитесь же отселе всякаго греха: не
работайте плоти, отстаньте от пьянства, объядения; прекрати&
те тяжбы и свары, вражду и хулы друг на друга и беззаконное
лихоимство; <…> сохраните себя от всех сатанинских дел.
Блюдите же и порученных вам людей, как научить их и пред&

1 См.: Поторжинский М.А., свящ. Историческая хрестоматия // http:/
/tvorenia.russportal.ru/patrologiа.html

2 Кирилл II, свт., митр. Киевский. Слово и поучение к попом // http:/
/tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.xi_xv.k_12_0002
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Патриарх Ермоген родился около 1530 г. и происходил из
простых посадских людей4. Время его святительства было судь&
боносным в истории Русской Церкви и всего русского народа.
Несмотря на это, патриарх уделял особое внимание положению
церковных дел. До наших дней дошло «Послание наказательное
Ермогена, патриарха Московского и всея Руси ко всем людям,
паче же к священникам и диаконам». В документе святитель
выражает свое недовольство о имевшихся тогда богослужебных
нарушениях, в частности о произвольном отправлении церков&
ных служб, не согласованных с Уставом. В конце послания со&
держится призыв к «освященным мужам, инокам и мирским»
с прилежанием относиться к богослужебному Уставу и совер&
шать все пение «во един глас», и прочее петь по Уставу, дабы не
гневить Бога5. Богослужебные правила, содержащиеся в Посла&
нии, также призваны наладить стройность и красоту литурги&
ческой жизни Церкви. Нельзя не отметить пастырский пример
и самого святителя Ермогена, который, оказавшись в столь труд&
ной ситуации, не сдавался сам и воодушевлял своих соотече&
ственников на борьбу против польских интервентов. Каждый
пастырь и каждый верующий человек должен защищать свое
Отечество в случае грозящей ему опасности. Святитель Ермоген
своим подвигом исполнил библейскую заповедь: блажен, если
кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13).

Другой выдающийся святитель данной эпохи — митропо&
лит Ростовский Димитрий. Проживший недолгую, но яркую
жизнь (1651–1709), он происходил из семьи полкового сот&
ника Саввы Григорьева, по прозвищу Туптало. В 19 лет буду&
щий митрополит принимает монашеский постриг и вскоре за&
канчивает свое образование в Братском училище в городе
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Божией (см.: Мф. 5, 16). Так, живший в эту же эпоху преподоб&
ный Сергий, игумен Радонежский, в памяти современников
остался именно таким человеком. Священноинок Епифаний,
ученик преподобного, составил «Похвальное слово преподоб&
ному отцу нашему Сергию». В строгом смысле указанное сочи&
нение не соответствует по тематике теме работы, однако оно
достойно внимания хотя бы потому, что содержит описания
истинных качеств доброго пастыря, жившего в одну эпоху
с митрополитом Кириллом. Учитывая пафос «Похвального сло&
ва», можно снова и снова удивляться строгости жизни и стрем&
ления к Христову закону преподобного Сергия, в то время как
несколькими столетиями ранее святитель Киевский увещевал
свое духовенство к ведению христианского образа жизни.

Святость жизни пастыря всегда положительно отражает&
ся на его духовных чадах и учениках. «И воздержание велие
стяжав в себе, смиренномудрие, целомудрие и ко всем любовь
нелицемерную. Слава же и слышание пронесеся о нем повсю&
ду, и вси слыщащие издалеча притекаху к нему, и велик успех
и многу пользу и спасение приимаху от него»3. Таким обра&
зом, непорочный пастырь действительно подобен светильни&
ку, который светит всем (см.: Мф. 5, 15).

XV–XVIII вв.

В указанный временной промежуток мы рассмотрим уче&
ние о пастырстве нескольких известных людей, которые ока&
зались своего рода знаковыми фигурами своего времени: это
святитель Ермоген, патриарх Московский и всея Руси, жив&
ший в непростое и решающее время для Русского государства,
и святитель Димитрий, митрополит Ростовский и Ярославс&
кий, много писавший и трудившийся над церковным просве&
щением.

3 Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена
Радонежского, чудотворца. М., 1992. С. 120.

4 См.: Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2 т.
Т. 2. М., 2009. С. 78.

5 См.: Гермоген, свт. Послание наказательно ко всем людям, паче же
к священником и диаконом об исправлении церконого пения // http://
tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.xv.e_05_0004
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утвердить ее в Православии, для этого писал много писем, по&
учений и иных посланий. Однако Господь судил ему недолго
управлять своей паствой — в октябре 1709 г. выдающийся свя&
титель отошел ко Господу.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в тече&
ние каждой эпохи были выдающиеся люди, пастыри Христо&
вой Церкви, способные вести людей и своих подчиненных
к Богу. При этом недостатки духовенства раннего периода
с течением времени изживались, однако были случаи прояв&
ления иных изъянов в пастырском служении, с которыми бо&
ролись великие русские святые, составлявшие послания,
изъяснения, где излагали свои мысли о высоте пастырского
призвания и ответственности его служения.

XIX–XX вв.

В означенной эпохе происходило дальнейшее развитие
тенденций, обозначившихся в прежний период. В качестве
отцов, имевших суждение о пастырстве, мы по отдельности
рассмотрим нескольких величайших столпов Православия и
святости — святителя Феофана (Говорова), святителя Тихона
(Соколова), епископа Задонского, и святого праведного Иоан&
на, пресвитера Кронштадтского.

Особенностью данной эпохи является увлечение русской
интеллигенцией западническими идеями, одним из следствий
чего явилось возникновение глубоких противоречий между
Церковью и обществом9.

Во многом пастырское служение этих людей и их поуче&
ния к священникам и своим духовным чадам явило положи&
тельный пример, благодаря которому Церковь смогла дать от&
вет на вопросы современников.

Киеве. В 1702 г. его поставляют на Ростовскую кафедру. По
прибытии на кафедру святитель рассылает два окружных по&
слания к священнослужителям своей епархии. В посланиях
он разъясняет священнические должности и их права и обя&
занности по отношению к пасомым6. Для утверждения сво&
ей паствы в вере и разоблачения раскольничьих убеждений
святитель Димитрий составил книгу «Розыск о раскольни&
ческой Брынской вере». В данном труде проводится сравне&
ние священника с предстателем Божиим и с ангельским со&
служителем7. И также указывается, что нечестие отдельного
священника не является препятствием для действия Свято&
го Духа. Сохранилось также наставление к пастырям, в кото&
ром святитель писал следующее: «Тысячи изреченных слов
могут не принести никакой пользы, а одно злое дело, содеян&
ное явно, соблазнит тысячи людей, и то, что ты смог создать
в душах человеческих многими словами, разрушишь одним
своим соблазняющим делом. Будь Ангелом по жизни — и все
будут с удовольствием сладостно слушать твои слова и тво&
рить то, что ты повелеваешь, имея пред собой образ твоей
жизни»8. Таким образом, митрополит Димитрий ревностно
относился к благоговейному пастырскому деланию, причем
был одинаково требователен как к себе, так и к окружающим
его людям и пастырям.

Непорочность и стремление к ангельскому житию — вот
основной принцип пастырской жизни и служения. Вместе
с этим истинный пастырь должен иметь попечение о вверен&
ной пастве, непрестанно трудиться и бодрствовать. Такие мыс&
ли довольно часто встречаются на страницах его творений.
Ревностный святитель горячо любил свою паству, он стремился

6 См.: Исторический словарь русских святых. М., 1990. С. 78.
7 См.: Димитрий (Туптало), митр. Ростовский. Розыск о раскольни&

ческой Брынской вере. М., 1855. С. 515.
8 Димитрий (Туптало), митр. Ростовский. О пастырстве духовных

пастырей // http://www.omuta.ru/otechnik/svDimitry_Rostovsky_
O_pastyrstve

9 См.: Алексеев А.В. Духовно&нравственное состояние русского об&
щества конца XIX — начала XX века: историко&конфессиональный (пра&
вославный) взгляд. Автореферат // http://www.bogoslov.ru/text/
311827.html

СВЯЩ. ИГОРЬ МОСКВИЧЕВ



163162 РАЗДЕЛ III. БОГОСЛОВИЕ

(см.: Еф. 4, 31)»10. Так обращался святитель Тихон к своему под&
властному духовенству. Наставляя и назидая изо дня в день, он
не уставал напоминать о необходимости и важности соотно&
сить свою жизнь со Словом Божиим. О высоте пастырского
служения в трудах святителя Тихона можно найти следующие
замечания: «…помните и то, что вас Христос Господь Бог поста&
вил стражами в дому Своем, то есть в Церкви Святой. Должно
вам, как верным слугам Христовым, стеречь этот дом словом,
делом, помышлением»11. В другом месте святитель пишет, что
с пастыря всегда берут пример как пасомые, так и иные, менее
опытные пастыри, поэтому каждому священнику, каждому кли&
рику необходимо сохранять в себе высокий идеал Христов и
держать в памяти мысли о своем высоком призвании. В рас&
суждении о повиновении пастырям и наставникам святитель
Тихон указывает на две непременные вещи для каждого пасты&
ря. Во&первых, пастырю вменяется в обязанность «учить, на&
ставлять, пороки обличать и к покаянию приводить людей».
А во&вторых, что очень важно помнить каждому пастырю, осо&
бенно молодому, показывать на деле то, чему он учит людей,
«то есть являть образ добрых дел». Более того, по учению свя&
тителя Тихона, пастырь должен быть «совершеннейшим более
прочих христиан»12.

Думаю, столь высоким требованиям соответствует далеко
не каждый верующий, не говоря уже о самих пастырях. Тем не
менее важно помнить, что подобный идеал не является каким&
то заоблачным и недостижимым — пример такого пастырско&
го жития и должного духовного попечения о пасомых явил
нам сам святитель Задонский. Своей жизнью он показал, что
нужно делать для достижения этого пастырского идеала. Ин&
тересно также рассмотреть учение о пастырском служении
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Святитель Тихон (Соколов), епископ Задонский

Жизнь святителя Тихона пришлась на сравнительно спо&
койные времена для Русской Церкви. Несмотря на то что про&
водились внутрицерковные реформы и перемены, это было
благоприятное время для ведения полноценной духовной
жизни. Временной отрезок, в который Господь судил жить
святителю (1723–1783), был ознаменован началом бытия Цер&
кви при отсутствии патриаршей власти. Несмотря на различ&
ные сложности, наблюдавшихся в среде русского духовенства,
национальный и церковный дух сохранял еще некую консер&
вативность взглядов. Большинство людей, населявших тогда
наше государство, стремилось к духовной и благочестивой
жизни. Пусть иногда это смешивалось с разного рода суевери&
ями и непониманиями, тем не менее общий дух, менталитет
русского человека сохранял свое качество и нечасто подда&
вался заморским веяниям постпетровской эпохи. На относи&
тельно спокойное состояние указывает общий тон сочинений
святителя Тихона: в собрании его сочинений сложно найти
резкие и строгие выражения. Напротив, его труды и увеща&
ния к своей пастве и духовенству пропитаны духом Христо&
вой любви и ревности.

Поскольку тема работы предполагает исследование мне&
ний и учения о пастырстве, то целесообразно остановиться
лишь на данной теме трудов святителя. До наших дней дош&
ло Окружное послание святителя Тихона к воронежскому
духовенству. Это сравнительно небольшой документ, одна&
ко уже там можно выявить все те достоинства его слога,
о которых говорилось выше. «Не только слово скверное, но и
гнилое — говорю словами апостола, да не исходит из уст ва&
ших (см: Еф. 4, 29). Всякое же слово праздное, неполезное, не
к созиданию сказанное — есть слово гнилое, за которое, по
слову Христову, надо будет воздать ответ в день судный. Вся&
кое раздражение, как тот же апостол учит, и ярость, и гнев, и
крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас

10 Тихон (Соколов), свт., еп. Задонский. Собрание сочинений: В 5 т.
Т. 1. М., 2008. С. 606–607.

11 Там же. С. 609.
12 Там же. Т. 4. С. 830.
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должает: «Положение пастыря&священника стало особенно от&
ветственным вследствие того, что на русской земле все более
и более распространяются всевозможные ложные учения, про&
тивные Слову Божию и учению Церкви, а потому от пастыря
требуются большие знания, чтобы уберечь свою паству от ув&
лечения ими». Особенно скорбел святитель о назревающем
богоотступничестве народа и, пытаясь противоборствовать
этому, призывал пастырей неустанно трудиться и просвещать
людей светом евангельской проповеди.

В труде святителя «Начертание христианского нравоуче&
ния» указанные мысли получают продолжение. Говоря о вы&
соте пастырского служения, владыка Феофан указывает, что
пастырю в связи с его апостольским служением вверено «дело
учить — настоять благовременно и безвременно, но и не учить
только, но и руководить в жизни по учению»14. Также в ука&
занном труде приводятся мысли, касающиеся обязанностей
духовных чад пастыря и вообще прихожан его церкви: «Пас&
тырю нужно знать пасомых: пусть открываются ему искрен&
но, без опасений и подозрений; нужно иметь вес: пусть поза&
ботятся не отнять у души своей уважения к нему, снисходя и
изглаждая из мысли все несовершенства и недостатки и все&
мерно стараясь словом и делом защищать его честь от клеве&
ты, хулы и осуждений»15.

Таким образом, из приведенных мыслей и поучений свя&
тителя Феофана проступают отрицательные тенденции в слу&
жении пастырей того времени: некоторая медлительность и
отсутствие истового желания поучать своих пасомых и обра&
щающихся за советом постепенно приводило к расцерковле&
нию общества. Видя эту опасность, святитель Феофан пытал&
ся отрезвить и направить пастырское служение в нужное рус&
ло. На страницах его творений видны боль и скорбь от
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другого выдающегося святителя Русской Церкви — Феофана
Затворника.

Святитель Феофан (Говоров),

затворник Вышенский

Жизнь этого великого человека пришлась, можно сказать,
на самый пик противоречий общества и Церкви. Участвуя
в дискуссиях относительно Константинопольского и Бол&
гарского патриархатов и живя в условиях «кипевших» спо&
ров в высшем свете и постепенного привыкания населения
Российской Империи к своей «православности», святитель
явил дивный пример сохранения духа Православия. Конеч&
но, в этом смысле на юную душу Георгия Говорова повлияла
Киевская Духовная Академия, однако его заслуга состояла
в способности пронести тот огонек христианской любви че&
рез всю жизнь.

Обширной писательской деятельностью святитель зани&
мался, уже будучи в затворе. О важности и необходимости
такого рода церковного служения он писал следующее: «Пи&
сать — эта служба Церкви нужная». Как известно, много тру&
дов было написано святителем Феофаном на разные темы,
в том числе и на тему пастырского служения. Учитывая осо&
бенности своего времени, святитель увещевал духовенство
вести духовную брань за спасение русского народа. Эти мыс&
ли звучали как из его уст во время проповедей, так и выходи&
ли из&под его пера. Призывы проповедовать и разъяснять суть
и смысл Священного Писания святитель обращал к каждому
священнику. «Молчащее пастырство, что за пастырство?» —
писал он. «Первым делом своей совести, — говорит дальше свя&
титель Феофан, — священник должен считать проповедыва&
ние Слова Божия, наставление и усовершенствование как
взрослых, так и детей в ведении христианской веры»13. И про&

13 Феофан (Говоров), свт. Мысли на каждый день года. [Электр. ре&
сурс]: http://kostino.orthodoxy.ru/feofan1.htm

14 Феофан (Говоров), свт. Начертание христианского нравоучения.
М., 1998. С. 509.

15 Там же. С. 510.
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Обращаясь к своим духовным чадам и людям, колеблю&
щимся между принятием или непринятием такого рода вещей,
отец Иоанн увещевал помнить о великом христианском при&
звании и мимолетности всего земного и его конечности.

Всероссийский пастырь предостерегал от следования та&
кому образу жизни, поскольку это, по слову апостола, есть от&
вращение от Бога (см.: Евр. 12, 25)20. Безусловно, в сложив&
шейся ситуации святой праведный Иоанн особо обращался
к пастырям Церкви. Сам он относился к своему служению тре&
петно и требовал того же от остальных. По его учению, пас&
тырь, невзирая ни на какие жизненные беды и испытания,
должен сохранить в себе духовную стойкость и веру, чтобы
оказаться способным повести за собой вверенную паству, ука&
зать ей верный путь к Богу и стать для нее образцом. Вот что
писал он по этому поводу: «Пастырь, должен сам быть упасен
на пажитях злачных, евангельских и святоотеческих, чтобы
знать, где пасти словесных овец; сам должен быть искусен
в борьбе с мысленными волками, чтобы уметь прогонять их от
стада Христова; должен быть искусен и силен в молитве, воз&
держании; не должен быть связан житейскими похотями и
сластями, особенно любостяжанием, славолюбием, гордостью;
словом, — должен быть сам светом, чтобы просвещать других,
солью духовною, чтобы предохранять других от душевного
растления, и сам быть свободным от растления страстей»21.

Интересно, что в трудах праведного Иоанна нет какого бы
то ни было обличения в адрес пастырей, возможно, это пото&
му, что он сам являлся таковым, поскольку разного рода обли&
чения и сокрушения о недостатках пастырской жизни можно
видеть у тех пастырей, которые были облечены архиерейским
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надвигающегося обмирщения сознания у российского насе&
ления в целом.

Подобные мысли высказывал и другой столп Православия
того времени — святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Это, можно сказать, последний ревностный пастырь доре&
волюционной эпохи, который пытался отрезвить своих совре&
менников и соотечественников и направить ум и мировоззре&
ние в сторону христианских ценностей.

Описывая свою биографию, отец Иоанн указывает, что с пер&
вого дня служения он сколь возможно искренне относится к па&
стырскому делу, строго следит за собою, за своею внутренней
жизнью16. О высоте пастырского служения отец Иоанн говорил
следующее: «Нам, пастырям, дана благодать особенная на дело
спасения вверенных нам душ, а благодать сообщает и ведение по
мере надобности»17. Далее он продолжает: «Пастыри, преемни&
ки апостолов, должны жить для паствы своей, а не для себя»18.

Сам он осознавал, что Россия в его время переживала не
самый лучший период. До нас дошли слова молитвы правед&
ного об Отечестве: «Господи, спаси народ русский, Церковь
Православную в России — погибающую: всюду разврат, всюду
неверие, богохульство, безначалие... Господи, все в Твоих ру&
ках. Ты — Вседержитель!»19.

Это и ряд других мест его творений говорят о погружении
в сон русского общества, забвении Бога и предании разного
рода плотским страстям.

16 См.: Святой праведный Иоанн Кронштадтский / Под ред. В.А. Де&
сятникова. М., 1992. С. 268.

17 Беседы о. протоиерея Иоанна с настоятельницей Иоанно&Предте&
ченского Леушинского первоклассного монастыря игумениею Таисиею
// http://ioann.by.ru/samovid/taisiya.htm

18 Там же.
19 Живой колос. Выписки из дневника за 1907–1908 гг. // http://

www.leushino.ru/lib/ioann_zhivoj_kolos.htm#5

20 См.: Иоанн Кронштадтский, прав. Слово на день памяти преп. Иоанна
Рыльского // Полное собраніе сочиненій настоятеля Кронштадтскаго
Андреевскаго собора Протоіерея о. Iоанна Ильича Сергіева. Новыя сло&
ва, произнесенныя въ 1905 году. Кронштадт, 1906. С. 116–117.

21 Иоанн Кронштадтский, прав. Моя жизнь во Христе. Слово 839.
М., 2005. C. 313.
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саном. Однако некоторая мягкость отца Иоанна отнюдь не
умаляет его ревности по пастырскому служению — напротив,
приводимый им идеал пастыря, как личным примером, так и
на бумаге, служит неким укором нерадивым священникам.
Поэтому здесь можно видеть, с одной стороны, тот идеал,
к которому должно стремиться каждому пастырю, с другой —
тот уровень, с которого нельзя спускаться. Действительно, если
следовать такому примеру, а этот пример можно уверенно на&
звать Христовым, то можно сподобиться того блаженства, ко&
торое имеют святые.

Заключение

В нашей статье были рассмотрены замечания и мысли рус&
ских пастырей, просиявших в лике святости. Конечно, учиты&
вая ограниченность данного исследования, невозможно рас&
смотреть мнения и высказывания по нашей теме еще бомль&
шего количества святых. Однако представленный материал
позволяет сделать выводы о том, что пастырское служение —
ответственный и очень высокий подвиг. Анализируя выска&
зывания об этом, снова и снова убеждаемся в том, что на про&
тяжении всей истории подвиг священства был и остается са&
мым высоким и святым. Об этом необходимо помнить моло&
дым, только начинающим свое служение пастырям, поскольку
это памятование не позволяет человеку прийти в состояние
духовной расслабленности и беспечности.

В завершение всего сказанного хотелось бы вспомнить
слова апостола Павла, который говорил о наших наставниках
(см.: Евр. 13, 7). Наш долг — повиноваться им, исследовать их
творения и пытаться учиться жить, следуя их наставлениям.
В особенной степени это относится к пастырям Христовой
Церкви, поскольку их функция состоит в том, чтобы учить
людей добру и вести их в Царство Небесное.
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