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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

ХХ век был ознаменован для нашей страны рядом почти непрерывных 

потрясений самого различного характера, наложивших отпечаток 

практически на все сферы жизни. Не стала исключением и жизнь церковная. 

Совершавшиеся изменения не могли, конечно, переменить духовных 

законов, остающихся величиной постоянной в любое время и в любых 

условиях. Однако, во многом поменялся сам человек, стремящийся жить по 

этим законам. Человек ХХ столетия в большинстве утерял уже ту 

способность непосредственного восприятия веры, которая так свойственна 

была первым векам христианства. Получивший некоторое образование, он 

стал считать его достаточным основанием для сверхкритического подхода ко 

всему, в том числе и к истинам веры. По этой причине для него уже стало 

невозможным в простоте утверждаться на бытовом православии, принятом 

лишь в силу традиции
1
. Более того, прежде, чем осознанно переступить 

церковный порог, он нередко, прошел достаточно большое расстояние по 

пути богоотступничества, руководствуясь при этом законами 

противоположными евангельским, и, следовательно, вольно или невольно 

впитав антихристианский дух. Все это не позволяло пастырю ХХ века, в 

своих отношениях к пастве руководствоваться в точности теми же 

правилами, какими руководствовались пастыри предшествующих веков. 

Хотя сама суть пастырства осталась неизменной, неизменными остались и 

основные принципы христианского руководства, но все же потребовалось в 

некоторых пунктах скорректировать пастырскую деятельность с учетом 

произошедших изменений, причем иногда значительно. Игнорирование этих 

                                                           
1
 Ср. замечание прот. Понтия Рупышева: «Жизнь все острее и острее ставит вопрос не о 

правильности тех или иных догматических формулировок, но о действенности, о силе 

христианских принципов любви, чистоты и смирения. Жизнь требует от христианства живой 

действенной правды, и уже нет возможности прикрываться красивыми словами, потерявшими 

смысл, и хоругвями, уже не возбуждающими благоговения». Рупышев Понтий, прот. Со страниц 

Евангелия.  https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Narbekov/so-stranits-evangelija/ 

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Narbekov/so-stranits-evangelija/
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требований привело бы к отсутствию соответствующих плодов или, по 

крайней мере, свело бы их к минимуму. Каждое следующее христианское 

поколение возрастает на той почве, которую оставило после себя 

предыдущее. Попытка миновать эту зависимость могла бы привести лишь к 

разрыву традиции, что в Православии равносильно отпадению от живого 

Предания Церкви. Учитывая этот фактор, пасторологу ХХI века крайне 

важно всесторонне изучить и осмыслить богатый пастырский опыт 

выдающихся подвижников минувшего столетия, найдя в нем ключ к 

решению многих современных проблем. Поспособствовать этому хотя бы в 

малой степени призвана настоящая работа, чем и обусловлена ее 

актуальность. 

Степень изученности темы 

Стоит признать, что при всей практической важности рассматриваемой 

темы, в нашей богословской литературе она остается практически не 

исследованной. Исключением может служить разве что труд иером. Иоанна 

(Лудищева) «Проблемы современного человека в письмах духовников ХХ 

века»
2
. Однако, он носит скорее общий характер, не выделяя вопросов 

пастырства в отдельный раздел. В последние десятилетия вышло достаточно 

большое количество литературы, рассматривающей исторические 

особенности существования Церкви в послереволюционный период
3
, но, 

опять же, пастырское служение некоторых подвижников в них раскрывается 

только эпизодически, и в связи с теми или иными освещаемыми событиями. 

Непосредственно пастырству в минувшем столетии посвящен был ряд 

трудов, написанных в качестве руководств для семинарий по предмету 

Пастырское богословие. Многие из них используются и в нашем 

                                                           
2
 Иоанн (Лудищев), иером. Проблемы современного человека в письмах духовников ХХ века. 

Издательство Сретенского монастыря, 2007. 
3
 См. например, Кострюков А. А. Лекции по истории Русской Церкви (1917–2008): Учебное 

пособие/ А. А. Кострюков. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. – 368 с., так же История Русской Церкви -

 Книга девятая - История Русской Церкви 1917-1997/ Владислав Цыпин, прот. М: Издательство 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. - 831 с. 
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исследовании
4
. Но нужно понимать, что при всех неоспоримых достоинствах 

этих трудов, пастырское служение и сама личность пастыря раскрываются в 

них без привязки к историческому контексту, в лучшем случае учитываются 

реалии начала века до революционных событий. Также следует упомянуть о 

литературе, посвященной тому или иному подвижнику прошедшего 

столетия, выходящей в настоящее время в большом количестве. Как пример 

упомянем книгу «Великие русские старцы ХХ века»
5
, в которой автор 

постарался объединить большинство известных подвижников минувшего 

столетия, приводя краткие факты из их жизни и некоторые наставления. Но, 

во-первых, книги такого рода нельзя отнести к научным трудам, а во-вторых, 

информация, относящаяся к пастырскому служению названых лиц в них 

очень отрывочна и не систематизирована. Все это дает нам право сказать, что 

пастырский опыт подвижников прошедшего столетия, рассматриваемый не 

как историческое явление, но как звено в живой цепи непрерывного 

церковного Предания остается практически не изученным.   

Целью настоящей работы является раскрытие и систематизация всего, 

относящегося к области пастырства, в письменном наследии выдающихся 

подвижников Русской Церкви ХХ века. 

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач: 

- выяснить важнейшие составляющие подготовки будущего пастыря на 

основании исследуемых трудов; 

- отметить значение молитвенной и богослужебной сторон в 

пастырском служении в контексте жизненного подвига пастырей 

рассматриваемого периода; 

- определить сущность пастырского служения и указать основные 

аспекты его по руководству подвижников Русской Церкви ХХ века. 
                                                           
4
 Из не рассмотренных в настоящей работе наиболее значительными являются: Шавельский Г.И. 

Православное пастырство. Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1996. – 679 

с.; Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. Клин, Фонд «Христианская 

жизнь», 2002. – 334 с.; Константин (Зайцев), архим. Пастырское богословие: курс лекций, 

читаемый в Свято-Троицкой духовной семинарии / Архим. Константин (Зайцев) М.: Свет 

Православия, 2002. – 364 с.   
5
 Девятова С. Великие русские старцы ХХ века. М.: Артос-Медиа, 2008. 
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Объектом исследования являются письменные труды подвижников 

Русской Церкви ХХ столетия, совершавших свое служение в 

послереволюционный период. 

Предметом исследования служит пастырство в понимании 

упомянутых подвижников. 

Нижнюю хронологическую границу исследования следует отнести к 

1917 году, с которого начались радикальные изменения в положении Церкви 

в нашей стране. Верхняя временная граница падает на первые несколько лет 

ХХI века, как на последние годы жизни некоторых из изучаемых 

подвижников. Географические границы исследования определяются 

границами бывшего СССР. 

Основным теоретическим методом исследования служит анализ 

используемых источников с последующей систематизацией полученного 

материала. Руководящим принципом при проведении исследования является 

принцип практической применимости полученных выводов. 

Научная новизна и перспективность исследования 

Как уже отмечалось, крупных научных трудов по данной тематике до 

сих пор не появлялось. Вызвано это отчасти малой удаленностью во времени 

от жизни рассматриваемых подвижников, отчасти тем, что еще не все их 

письменное наследие опубликовано. Однако, и того, что доступно для 

массового читателя, достаточно, чтобы составить полное представление о 

пастырских воззрениях интересующих нас авторов. Предлагаемый труд 

может послужить отправной точкой для более серьезного научного 

исследования.  Кроме того, дальнейшая работа в указанном направлении 

может послужить дополнительным пособием при изучении ряда дисциплин 

практической направленности - пастырского богословия, гомилетики, 

литургики, аскетики. 

Структура исследования 
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Работа состоит из введения, трех глав, поделенных на семь параграфов, 

три в первой, и по два во второй и третьей главах, заключения, списка 

источников и литературы. Объем работы составляет 77 страниц. 

Обзор источников 

Все источники, использованные в работе можно поделить на три 

неравнозначные группы. Нас в меньшей степени интересуют воззрения 

подвижников Русской Церкви на науку Пастырского богословия и на ее 

место в системе других богословских наук. Для того, чтобы узнать это 

достаточно просто почитать учебники, написанные теми из них, кто 

преподавал предмет в семинарии. В первую очередь нам важно выяснить, что 

для выдающихся пастырей прошедшего века в их служении представлялось 

существенным, а что второстепенным. Можно сформулировать иначе – мы 

хотим увидеть практическую реализацию пастырских воззрений означенных 

лиц, отраженную в их письменном наследии. Исходя из этого 

преимущественное внимание будет уделено их письмам и дневникам. Это 

первая по важности и по объему группа источников. Не будучи изначально 

предназначенными для печати, они в большей степени, чем остальные носят 

личный характер, а потому должны заключать в себе наиболее сокровенные 

мысли авторов. Здесь можно выделить письма целого ряда известных 

подвижников – архим. Иоанна (Крестьянкина), игум. Никона (Воробьева), 

схииг. Иоанна (Алексеева), свт. Афанасия (Сахарова), еп. Вениамина 

(Милова) и сщмч. Сергия Мечева. Сюда же следует отнести и дневниковые 

записи, оставленные митр. Вениамином (Федченковым) и прот. Понтием 

Рупышевым. Мысли, заключенные в названых сочинениях, являются подчас 

результатом целожизненного подвига авторов, по этой причине данные 

источники имеют для нашего исследования первостепенное значение. 

Ко второй группе источников относятся как раз труды, написанные в 

качестве руководства по Пастырскому богословию для духовных учебных 

заведений. Сюда вошли как книги, изданные перед самой революцией, такие 
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как «Пастырское богословие с аскетикой» митр. Вениамина (Федченкова), 

«Смысл христианского подвига» архиеп. Феодора (Поздеевского) и 

«Пастырское богословие» митр. Антония (Храповицкого), так и учебники, 

появившиеся в более поздние годы за авторством еп. Вениамина (Милова), 

архим. Тихона (Агрикова) и схиархим. Иоанна (Маслова). К этой же группе 

отнесем и статью митр. Серафима (Чичагова) «О возрождении приходской 

жизни», написанную так же до революции. Здесь мы видимо отступаем от 

принятых выше хронологических границ, но т.к. источники этого рода имеют 

для нашей работы вспомогательное значение, то такое отступление сочтено 

допустимым. Данная группа источников хороша тем, что здесь изложены 

систематические взгляды авторов на вопросы пастырства, но в этом же 

состоит и их недостаток, т.к. личный пастырский опыт не всегда можно 

вместить в соответствующую рубрику. Однако, для нашей работы эти 

источники имели большое значение, в особенности для определения самой ее 

структуры. 

Как отдельную группу источников можно рассматривать все прочие 

труды выдающихся пастырей изучаемого периода такие, как проповеди, 

богословские и иные произведения. Выделим здесь «Беседы на Евангелие от 

Марка» сщмч. Василия (Преображенского), «Божественная любовь по 

учению Библии и Православной Церкви» еп. Вениамина (Милова), «У 

Троицы окрыленные» и «С Евангелием» архим. Тихона (Агрикова). Труды 

эти не имеют специально пасторологической направленности, поэтому 

использовались нами в качестве дополнительных источников. Тем не менее, 

мысли, заимствованные из них, зачастую имели существенное значение при 

составления полной картины пастырских воззрений подвижников Русской 

Церкви ХХ века. 

Глава 1. Подготовка к пастырскому служению по трудам 

подвижников Русской Церкви ХХ века 
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1.1 Избрание пастырского креста как первый шаг на пути к 

священству 

Всякое важное дело требует предварительной подготовки, тем более 

необходима она в деле наиважнейшем, каковым является священство. О 

значении ее для будущего пастыря свидетельствует обилие материала, так 

или иначе относящегося к этой теме, в изучаемых нами трудах. Если 

использовать аналогию со строительством дома, подготовка будет 

устройством фундамента. Но еще прежде фундамента составляется план или 

проект здания. Применительно к священству, планом таким можно назвать 

обдумывание и решимость следовать по избранному пути. Кто из вас, желая 

построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, 

что нужно для совершения ее (Лк. 14:28). Поэтому прежде, чем говорить 

непосредственно о подготовке, определим, что должно составлять первый 

предмет размышлений у человека, стремящегося к священству. В этом 

пункте мы будем опираться почти исключительно на письма архим. Иоанна 

(Крестьянкина), часто сталкивавшегося в своей духовнической практике с 

людьми, ищущими послужить Церкви. При этом он прежде всего напоминает 

о крестном пути пастырства, уподобляя священнический подвиг 

мученическому
6
. Делается это, конечно, не с целью отвести человека от 

предполагаемого служения, но, напротив, с целью дать решению окрепнуть 

после достаточного самоиспытания. Только глубоко продумав, пережив и 

даже перестрадав свое намерение, человек может освободиться от 

двойственности и колебаний, которые стали бы серьезным препятствием в 

служении. Особенно важно это, по словам о. Иоанна, в настоящее время: 

«Нынче, когда люди утратили страх Божий, они часто дерзают попирать свои 

обеты: и супружеские, и монашеские, и священнические - это знамение 

времени. И именно поэтому каждый человек ответственен пред Богом и 

                                                           
6
 См. Иоанн (Крестьянкин), архим. Письма. Издание Свято-Успенского Псково-Печерского 

монастыря. 9-е изд., 2009. С. 261. 
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людьми в том, что он избирает»
7
. Момент самостоятельного выбора 

подчеркивается им постоянно. Важно и необходимо советоваться с более 

опытными людьми, но ответственность за принятое решение всегда несет 

сам человек. Не оставляет о. Иоанн, для находящегося на распутье, 

возможности просто спрятаться за какой-либо внешний авторитет, будь то 

родительская воля или благословение духовника, но всегда побуждает к 

осознанному и осмысленному решению вопрошающего. «Вопрос выбора 

жизненного пути — вопрос сугубо личный, и идти по выбранному пути 

придется не мне, но тебе... Вот и нужна твоя решимость. Твоя, а не моя. Я 

определил свой жизненный путь окончательно в 35 лет и поверь, никого не 

спрашивал об этом, но получил благословение на свое решение, обдуманное 

и выношенное»
8
. 

Но помимо решимости, а вернее, наряду с решимостью, требуется и 

рассудительность. Решимость иногда может быть лишь следствием 

сиюминутного порыва, а потому кандидату в священство необходимо более 

внимательно испытать свою совесть. В этом отношении о. Иоанн указывает 

несколько критериев для оценки человеком самого себя. Во-первых, он 

призывает определить, из чистого ли источника проистекает его желание, а 

такой источник может быть только один, - любовь к Богу и к людям
9
. Только, 

тщательно вникнув в себя, выяснив причины, побудившие его искать 

священства и увидев в них указанное основание, человек вправе признать 

истинность своего намерения. Заметив же в себе иные побуждения, должен 

найти силы отступить от принятого решения, - «не всем становиться 

служителями алтаря, но по Зову Божию и любви к подвигу, ибо это служение 

мученическое»
10

, - подчеркивает о. Иоанн. Вторым критерием, держаться 

которого он настоятельно рекомендует, является следование каноническим 

требованиям Церкви. «Каноны не мною писаны, - говорит он, - а св. Отцами. 

                                                           
7
 Иоанн (Крестьянкин), архим. Указ. соч. С. 98. 

8
 Там же .С. 518. 

9
 См. там же. С. 45. 

10
 Там же. С. 365-366. 
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Нам же, грешным, их ни обсуждать, ни пересматривать не дано»
11

. Более 

всего он напоминает о необходимости добрачной чистоты, как со стороны 

будущего священника, так и со стороны его избранницы
12

. Мы сталкиваемся 

здесь не с формально-ригористическим подходом, как может показаться на 

первый взгляд, такой подход вообще не свойствен архим. Иоанну. 

Серьезностью требований к соискателю священного сана он, во-первых, 

подчеркивает высоту священнического звания, во-вторых, выказывает 

доверие многовековому опыту Церкви, принявшей и сохранившей 

канонические предписания, а в-третьих, исходит из богатого собственного 

опыта, свидетельствовавшего не на одном живом примере, что своеволие в 

данном вопросе может привести к крайне тяжелым последствиям. При этом, 

однако, он подчеркивает, что последнее слово в вопросе рукоположения 

всегда остается за архиереем и в связи с этим указывает на важность 

беспристрастной ставленнической исповеди ему
13

. В вопросе строгого 

соблюдения канонических требований иной подход можно обнаружить у 

игум. Никона (Воробьева), который, ссылаясь на свт. Филарета Московского 

повторяет мнение последнего, что «если руководиться точно канонами, то не 

будет ни одного почти священника»
14

. Но в данном случае речь идет о 

канонах вообще во всей их совокупности, а архим. Иоанн, в первую очередь, 

подчеркивает важность канонических требований, касающихся целомудрия 

будущего священника, так что значительное противоречие здесь вряд ли 

можно усмотреть. 

Стремящемуся к церковному служению архим. Иоанн, помимо 

прочего, напоминает о необходимости доверия Богу в таком важном вопросе, 

как обретение спутницы жизни. «Об устройстве семейной жизни не печалься. 

                                                           
11

 Иоанн (Крестьянкин), архим. Указ. соч. С. 419. 
12

 Там же. С. 256-257. 
13

 Там же. С. 368. 
14

 Никон (Воробьев), игум. Нам оставлено покаяние. Письма. Издание 3-е испр. и доп. М.: 

Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского при Приходе храма 

Святаго Духа Сошествия, 2010. С. 288. 
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Предоставь это Богу. Служителю Церкви нужна спутница - помощница, а не 

помеха»
15

. О необходимости супруге священника быть ему помощницей 

говорит и свт. Афанасий (Сахаров), но одновременно и полагает предел 

излишней требовательности, побуждая к снисхождению, - «желательно, 

чтобы и супруга священника была настоящей матушкой, спутницей и 

сотрудницей мужа во всем. Но нет идеальных людей, нет и идеальных 

жен»
16

. Сугубая тяжесть священнического креста, помимо общих для всех 

семейных христиан трудностей, состоит еще и в том, что служитель 

Престола должен научиться сочетать в себе пастырскую самоотверженность 

с необходимостью быть примерным мужем и отцом. Соблюсти золотую 

середину в этом отношении зачастую бывает не просто. «Подвиг 

православного священника чрезвычайно тяжел. В некоторых отношениях он 

много тяжелее монашеского и во всяком случае много, много тяжелее 

подвига католического ксендза. Православный священник должен сочетать и 

служение Христу, и заботу о семье. Обязавшийся семьей обязан, должен 

заботиться о семье, на каком бы служении церковном он ни был. Он прежде 

всего должен свой дом добре правити (1 Тим. 3:4, 12.) Эгоизм всегда и во 

всем нехорош, даже и в добром»
17

. 

Таким образом, первым и самым важным пунктом в размышлениях 

будущего пастыря перед принятием окончательного решения вступить на 

выбранную стезю, должно быть именно осознание крестного пути 

пастырства и своей готовности по нему следовать. Наряду с этим важно и 

испытание собственной совести на предмет того, в какой мере всей 

предыдущей жизнью сохранен залог к служению Богу и людям в священном 

сане. Далее мы рассмотрим замечания выдающихся пастырей минувшего 

столетия, относящиеся уже непосредственно к подготовке кандидата в 

священство.   

                                                           
15

 Иоанн (Крестьянкин), архим. Указ. соч. С. 108. 
16

 Афанасий (Сахаров), свт., исп., еп. Ковровский. «Какое великое утешение – вера наша!..» 

Избранные письма. М.: Православ. Свято-Тихонов. гуманитар. ун-т, 2012. С. 394.   
17

 Там же. С. 394. 
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1.2. Ключевые аспекты подготовки к пастырству в период     

обучения 

Подготовка к пастырскому служению обычно рассматривается в 

привязке ко времени пребывания в стенах духовного учебного заведения, 

хотя даже сами понятия «обучение» и «подготовка» не равнозначны. 

Последняя включает в себя, в том числе, и всю предыдущую жизнь 

кандидата в пастыри, распространяясь и на время служения. Но для удобства 

мы будем придерживаться расхожего представления. При том, что научной 

подготовкой семинариста, не исчерпывается сам процесс обучения, она все 

же занимает существенную его часть. Этому периоду в жизни будущего 

священника уделено достаточно большое внимание в исследуемых трудах. 

Прежде всего нам надо выяснить какое место наши подвижники отводили 

богословской подготовке пастыря, а также определим, каково было их 

отношение вообще ко «внешнему» знанию. Отдельные выражения 

некоторых наших подвижников могут натолкнуть на мысль, будто они 

считали, что пастырь вовсе не имеет нужды в образовании. Но к такому 

заключению можно прийти только при намеренно предвзятом истолковании 

их слов. Напротив, митр. Вениамин (Федченков) хотя и подчеркивает не 

первостепенную важность научной составляющей в подготовке священника, 

однако, утверждает, что «при общем подъеме интеллектуального развития и 

пастырю, насколько возможно, нужно быть все же на уровне 

общекультурного состояния»
18

. Архим. Иоанн (Крестьянкин), выправляя 

неровность внутренней установки одного из своих адресатов, полагавшего 

целью обучения исключительно знакомство со святоотеческим духовным 

опытом, предостерегает, - «ты применяешь на себя результаты 

подвижнической жизни Святых отцов, упуская из виду то, из чего они 

выросли. А сейчас от тебя требуется капля любви, которая проявилась бы в 

желании учиться. А так, через пень-колоду, какие уж тут результаты. 

                                                           
18

 Вениамин (Федченков), митр. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой. М.: Правило 

веры, 2016. С. 211. 
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Посмотри в себя и отнесись серьезно к себе, иначе жаль времени, которое ты 

проведешь зря»
19

. Помимо необходимых теоретических знаний 

добросовестное отношение к учебному процессу требует еще и не малой 

самодисциплины, что для готовящегося к священству гораздо важнее, чем 

просто знания. Много ценных мыслей относительно интересующего нас 

предмета находим у еп. Вениамина (Милова), сумевшего сочетать 

подвижническую жизнь с серьезной богословской и научной подготовкой. 

Подчеркивая значение книг духовно-нравственного содержания, он замечает 

и следующее: «я сам за последнее время хотел бы читать только такие книги. 

При всем том и теоретические цельные труды по вопросам веры и 

нравственности необходимы. Например, разве не важно следить за участием 

благодати Святой Троицы в личном искуплении от греха, мук совести и 

духовной мертвости? Также не в высшей ли степени важно наблюдать 

единение Церкви святых небожителей с нами, грешными, на земле и уметь 

понимать значение каждого из церковных Таинств? Догматика жизни в 

простом изложении и ясном разумении утешительна душе так же, как 

биографии подвижников благочестия»
20

. Как видим, здесь нет призыва 

совсем устраниться от «внешних» знаний (если такое выражение вообще 

может быть применимо к богословским истинам), но есть лишь определенное 

указание, что такое знание не должно носить отвлеченного характера, а 

иметь непосредственное соприкосновение с жизнью. Желание сделать 

обучение более живым, а главное жизненным, прослеживается и у других 

подвижников рассматриваемого периода. Так, игум. Никон (Воробьев) дает 

такую практическую рекомендацию: «изучение истории Церкви надо 

сопровождать изучением, хоть кратким, гражданской истории и, в 

особенности, житиями тех Св. Отцов, которые жили и действовали в 

изучаемую эпоху, и их творениями, хоть некоторыми. Только тогда изучение 

                                                           
19

 Иоанн (Крестьянкин), архим. Указ. соч. С. 45-46. 
20

 Вениамин (Милов), еп. Сочинения. В 3 т. Т.1. Дневник инока. Письма. Воспоминания. СТСЛ, 

2017. С. 380-381. 
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будет живое и плодотворное. А изучать сухие только схемы — и скучно, и 

малополезно»
21

.  

Подобную же установку можно заметить и во всем подходе к 

обучению, не как к приобретению только определенного круга сведений в 

церковных дисциплинах, но как к формированию целостной, христиански 

настроенной личности. Отсюда такой, например, совет, - «об отметках не 

беспокойся. Тут больше тщеславия, чем дела»
22

, «благодари поэтому Бога за 

тройки и подобные случаи, благодари и орудия Промысла, тех, через кого 

Господь учит нас смирению... Познавай на опыте истины христианства»
23

. В 

конечном итоге, можно констатировать, что именно в опытном познании 

истин веры видели названые пастыри действительную цель получения 

теоретических богословских знаний, а отсутствие такого опыта 

свидетельствует как раз о самом поверхностном усвоении христианских 

истин, совершавшимся лишь по необходимости, без участия сердца
24

. 

«Школьное богословие, собственно, подводит под здание жизни один 

фундамент воззрений на сущее и бывающее. Стройка же самого здания 

дается только опытному страданию»
25

, - такими словами выражает эту мысль 

еп. Вениамин (Милов).  

Приобретя такое направление, будущий пастырь становится на 

твердую почву практики и бывает безопасен от увлечения тонкими 

теоретическими построениями, бесполезными, а подчас и вредными в деле 

церковного служения. Имея подобный настрой, он может почерпнуть немало 

полезного для последующего служения не только от знакомства с 

богословскими дисциплинами, но также и от чтения некоторых 

произведений светской художественной и философской литературы. 

                                                           
21

 Никон (Воробьев) игум. Указ. соч. С. 134  
22

 Там же. С. 340. 
23

 Там же. С. 338. 
24

 Прекрасно выразил это свящ. Александр Ельчанинов: «познавание учения Церкви имеет смысл, 

даже больше – возможно, только от полноты любящего и верующего сердца. Тогда оно 

плодотворно, осмысленно, жизнеспособно и тогда оно – естественное следствие живущей во 

Христе души». Ельчанинов Александр, священник. Записи. - М.: Отчий дом, 2011. С. 123. 
25

 Вениамин (Милов), еп. Указ. соч. С. 287. 
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Ознакомившись с сочинениями подвижников Русской Церкви прошедшего 

столетия, отметим, что для большинства из них такая литература не была 

совершенно чужда. «Кто читал хотя немного из сочинений Достоевского и 

Хомякова, - говорит архиеп. Феодор (Поздеевский), - тот сам знает, сколько 

глубоких прекрасных мыслей по уяснению сущности христианской жизни, 

вообще и в частности жизни христианской церковной они высказывают»
26

. 

Достоевский вообще занимает особое место среди светских писателей по 

вниманию к нему среди выдающихся церковных деятелей. Так, ссылки на 

него находим у архим. Иоанна (Крестьянкина)
27

, у игум. Никона 

(Воробьева)
28

, у сщмч. Сергия Мечева
29

. Митр. Антоний (Храповицкий) и 

вовсе посвящает ему целый раздел в своем пособии по Пастырскому 

богословию
30

. Но и помимо Достоевского встречаем свидетельства хорошего 

знания художественной литературы многими лучшими нашими пастырями. 

Показателен в этом отношении пример свт. Афанасия (Сахарова) и его 

отношения к А.К. Толстому. «Мои мысли, - признается он, - может быть, 

могут даже показаться соблазнительными. А я горячо люблю наши октоихи, 

триоди, минеи, — восторгаюсь их поэзией, восхищаюсь глубиной 

содержания, умиляюсь их назидательностью. Но люблю я и Алексея 

Константиновича, люблю и «Дон–Жуана», и «Иоанна Дамаскина», и 

«Серебряного», и трилогию»
31

. Особенно ценно такое соседство имени 

светского писателя рядом с названиями богослужебных книг, в письме 

человека, посвятившего всю жизнь изучению последних. Но упомянутый 

пример, оговоримся, - только частный случай, а здесь приведен в 

доказательство отсутствия пренебрежительного отношения у наших 

                                                           
26

 Феодор (Поздеевский), архиеп. Смысл христианского подвига.   

https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Pozdeevskij/smysl-khristianskogo-podviga/ 
27

 См. Иоанн (Крестьянкин), архим. Указ. соч. С. 505. 
28

 См. Никон (Воробьев), игум. Указ. соч. С. 328. 
29

 См. «Друг друга тяготы носите...»: Жизнь и пастырский подвиг священномученика Сергия 

Мечѐва: в 2 кн./ сост. А.Ф. Грушина. Изд. 2-е, доп. И испр. М.: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2017. С. 365. 
30
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подвижников к литературе недуховного характера. Хотя в целом, нужно 

признать, что знакомство со светской литературой не воспринималось ими, 

как строго обязательный элемент в подготовке служителей Церкви, но лишь, 

как дополнительное, вспомогательное средство, в лучшем случае просто 

желательное. И уж точно, ни у кого из них знакомство это не носило 

всепоглощающего характера, главное место всегда оставлялось для 

литературы духовного содержания. 

Возвращаясь к основной цели, долженствующей быть итогом 

обучения, - приобретению опытного знания веры, следует показать какими 

виделись результаты уклонения от названого направления нашим 

выдающимся пастырям, а также обозначить способы возрастания на 

указанном пути. Игум. Никон увещевает, - «приучайся понемногу к 

невидимой брани. Приобретай опыт, без чего все здание (семинарское, 

академическое и свое личное) рухнет, и будет падение сие велие»
32

. Здесь, 

как видим, в первую очередь имеется в виду опыт внутренней жизни по 

христианским заповедям, а не созерцательное только постижение 

умозрительных истин. Эту именно основную мысль, выраженную в 

разнообразных формах, мы находим неоднократно повторенной, на 

страницах изучаемых трудов. И характерно, что повторяется она, как 

многоучеными богословами, так и пастырями, чуждыми основательной 

научной подготовки, не чуждыми, однако, духовной опытности. К первым 

принадлежит еп. Вениамин (Милов), подводивший итог своему 

семинарскому обучению следующими словами, - «знания, вынесенные из 

духовной школы, оказались малопригодными на практике. Благодарю я 

воспитавшую меня школу за то лишь, что она научила меня литературно 

мыслить, излагать письменно свои представления, научила лепетать 

богословские выражения и слова без сердечного понимания их сущности»
33

. 

Из вторых назовем схииг. Иоанна (Алексеева), вынесшего подобное же 

                                                           
32

 Никон (Воробьев), игум. Указ. соч. С. 323. 
33

 Вениамин (Милов), еп. Указ. соч. С. 42. 
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наблюдение из общения с лицами, прошедшими семинарскую и 

академическую школу, - «духовные академии и семинарии изучают только 

переплет Библии, а духа не изучают. Вот и удерживается буква, убивающая 

дух (см.: 2 Кор. 3, 6)»
34

. Характеристики, прямо скажем, не самые 

ободряющие, но приведем и еще более жесткий отзыв игум. Никона, 

высказанный в письме к студенту духовной академии, - «Евангелие у Вас не 

любят и даже боятся, поэтому всячески избегают касаться сущности 

христианства… Духовная школа мертва и выпускает окончательных 

мертвецов»
35

. Такого рода наблюдения, если относиться к ним со всей 

серьезность, не могут не устрашать. А относиться иначе не позволяет 

авторитет лиц, их оставивших. Все тот же игум. Никон с горечью замечает: 

«учащимся… надо всячески помочь утвердиться прежде всего в вере, в 

живой вере в Бога, а не требовать знания на память кучи сырого материала. 

Доходит ли, не говорю до сердца, а даже до ума хоть один предмет? Делается 

ли он ―своим‖ для учащегося? Сомневаюсь. Эта куча фактов, сырой, не 

переваренный материал. Хуже того. При малой вере, рассмотрение плотским 

―лжеименным‖ разумом духовных истин приводит к ―снижению‖ значения 

этих истин. С них снимается покров таинственности, глубины Божественной 

мудрости. Эти истины делаются предметом ―пререкания языков‖, чуждым 

для души учащегося. Вера слабеет и даже исчезает. Из духовной школы и 

выходит поэтому много самых ядовитых безбожников»
36

. Не лишним будет 

напомнить, что все вышеприведенные отзывы удалены по времени менее, 

чем на полвека от катастрофы 1917 года, и оставившие их лица не только 

видели, но и осязали реальные плоды ложного подхода к духовному 

образованию, на примере, сначала революционеров, выходивших из стен 

семинарии, затем обновленцев, разлагавших церковную жизнь изнутри, а в 

конце концов и священников, отрекавшихся от веры и становившихся по 

                                                           
34

 Иоанн (Алексеев), схииг., валаамский старец. Письма о духовной жизни. 2-е изд., доп. СТСЛ, 

2014. С. 499. 
35

 Никон (Воробьев), игум. Указ. соч. С. 247. 
36

 Там же. С. 318. 
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личным эгоистическим мотивам ярыми агитаторами безбожия. Хотя бы по 

этой причине нельзя оставить без внимания подобных предостережений. Но 

все же следует оговориться, что названые крайние проявления 

антицерковного духа в церковной среде, пусть и не были такими уж 

исключительными случаями в то время, однако считать их закономерностью 

тоже было бы неоправданным преувеличением. В этой связи более 

примиряющим звучит тон о. Иоанна (Крестьянкина), хотя общий смысл его 

замечания нисколько не противоречит сказанному выше. «Вопрос, о том, - 

пишет он, - что духовности в учебных заведениях не учат, стоял всегда. Даже 

и во время учебы праведного батюшки отца Иоанна Кронштадтского он 

скорбел об этом. Но, видно, жизни учит сама жизнь, а духовность обретаем 

как дар Божий на наш малый, но личный труд, а главное - искреннее желание 

постигать Истину и жить в Боге»
37

. Следовательно, главная забота будущего 

пастыря должна быть о том, чтобы хотя в некоторой степени приобрести 

внутренний духовный опыт, или иначе – живое богопознание.  

Остается только назвать те средства, которые подвижники 

предшествующего столетия указывают в качестве основных для достижения 

названной цели, и на которых, следовательно, будущий пастырь должен 

сосредоточить преимущественное внимания в период подготовки. Еп. 

Вениамин (Милов) указывает два таких средства к формированию цельной 

христианской личности. В своем дневнике он признается, - «несравненно 

большее, чем духовная школа, оказали на меня влияние Святая Церковь с ее 

богослужением и духовное чтение»
38

. О значении церковной молитвы в 

жизни священника речь пойдет в следующей главе. На значении же 

духовного чтения в деле пастырского самовоспитания остановимся 

несколько подробней. 

1.3. Духовное чтение как средство пастырского самовоспитания 

                                                           
37

 Иоанн (Крестьянкин), архим. Указ. соч. С. 109. 
38

 Вениамин (Милов), еп. Указ. соч. С. 44. 
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Как уже говорилось, само понятие подготовки к пастырскому 

служению выходит за рамки простого обучения в стенах семинарии, в том 

числе и по времени подготовка не должна быть ограничиваема только годами 

обучения. Соответственно, и пользование означенными выше средствами, 

вовсе не обязательно прекращается после окончания учебы. Что касается 

воспитания церковным богослужением, то для священника это само собой 

очевидно, учитывая его вовлеченность в молитвенную жизнь Церкви. Это же 

касается и духовного чтения. Зачастую именно спустя определенное время 

появляется возможность либо внутреннее побуждение более осмысленно к 

нему прибегать. Сщмч. Серафим (Чичагов), рассуждает об этом предмете 

следующим образом: «время изучения наук мешает чтению книг, и 

юношество не может вместить в себе философии духовных сочинений. 

Главная работа пастыря в начале этого служения, а тем более, когда он 

проходит первоначально должность псаломщика и диакона, и должна 

состоять в чтении духовной литературы и в особенности св. отцов и 

известных подвижников»
39

. Необходимость такого рода чтения трудно 

переоценить, что можно увидеть хотя бы по количеству материала, 

относящегося к этой теме в трудах подвижников минувшего века. Более того, 

ни один из пастырей, упомянутых в нашей работе, не обошел вниманием 

этого вопроса, как лично для него существенно важного. У каждого из них 

мы, прежде всего, находим совет к неопустительному ежедневному чтению 

Слова Божия
40

, в особенности Нового Завета. Причем высказывается он 

нередко не в форме сухой рекомендации, а с неподдельным воодушевлением. 

«Нет мудрости благоуханнее, прекраснее, чище, возвышеннее, долговечнее, 

чем та, которую открывает Владыка Господь человеку в разожженных 

словесах Своего Писания»
41

. Отзыв этот приобретает тем большее значение, 

что оставил его человек, значительную часть времени лишенный 

                                                           
39

 Серафим (Чичагов) сщмч. Да будет воля Твоя. Ч. 2.                                          
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возможности такого чтения. Еп. Вениамин (Милов) признается, что 

оторванность от полноценной церковной жизни вследствие ссылки привела 

его в крайне тяжелое душевное состояние и именно в Св. Писании он нашел 

верный способ укрепить обессилившую душу для возврата к служению 

Богу
42

. Другой подвижник от полноты чувств восклицает, - «достойно и 

праведно украшают переплет Святого Евангелия золотом; было бы очень 

уместно и буквы печатать золотом»
43

. И еще одна такого же рода цитата, - 

«все, что ни написано вне четырех евангелистов — неизмеримо ниже и по 

мысли, а главное - по духу. Мысль еще можно подделать, а дух никак 

подделать нельзя»
44

. Подобные этим высказывания можно было бы 

значительно умножить, но довольно и уже приведенных, чтобы понять - 

почтительное, благоговейное, исполненное самой искренней благодарности 

отношение к Св. Писанию было принадлежностью всех без исключения 

рассматриваемых пастырей. И это не холодное почтение стороннего 

наблюдателя, из чувства долга восхваляющего прочитанное, но подлинная 

любовь ученика, умеющего ценить и знающего силу каждого евангельского 

слова. При таком отношении вполне очевидно - не сам факт чтения усваивает 

истину, содержащуюся в Св. Писании, душе читающего, но способность этой 

души воспринять истину. Поэтому второстепенным представляется вопрос 

сколько
45

 и когда читать, но важно, как это делать. Можно выделить 

несколько основных советов, извлеченных из интересующих нас трудов, 

относительно того, как сделать, чтобы Слово Божие глубоко усваивалось 

душе. 

Первое - отношение читающего к читаемому. К Св. Писанию нельзя 

подходить формально, словно это еще один теоретический труд, требующий 

лишь тщательного изучения и не более того. Архиеп. Феодор (Поздеевский) 
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подчеркивает, - «необходимо, чтобы слово Божие оживало в нас; а мы 

изучаем его лишь логически, образно говоря, более корешок Библии»
46

. 

Значит, одной научной добросовестности мало, а скорее даже, научный 

подход здесь может только навредить. Ученый всегда смотрит на материал 

исследования критическим взглядом, с определенной степенью недоверия, 

оценивая, возможно ли извлечь из него научную истину и если возможно, то 

в какой степени. Слово Божие не допускает к себе такого отношения, но, 

напротив, требует полного доверия, т.к. истина, в нем содержащаяся 

абсолютна и не имеет нужды в доказательствах. Здесь необходим подвиг 

веры, самоотречение ума, заранее признающего свою полную 

несостоятельность перед исследуемым. Отсюда такой совет еп. Вениамина 

(Милова), - «сочтите себя нулем, ничем и смиренно просите, чтобы Господь 

Сам отверз Ваше сердце»
47

. Естественные средства пригодны для изучения 

явлений, не выходящих за рамки естественных процессов, Евангелие же, как 

явление Бога во плоти, вышеестественно по самой своей сути. «Запоминать 

слова рассудочно можно природными силами, а ощутить энергию духовного 

учения и выйти из духовного бессилия без помощи Божией невозможно»
48

. 

По этой причине, следующим важнейшим моментом является необходимость 

молитвы при чтении Слова Божия. «Читай не так, чтобы только прочесть, но 

внутренне помолись Господу, - советует схииг. Иоанн (Алексеев), - чтобы 

открыл очи твои сердечные для уразумения силы святого благовествования 

Христова. Читай внимательно, точно по складам. Опытом познаешь 

духовную силу, исходящую от такого чтения, подобно кровоточивой жене 

[см.: Мк. 5, 25—34]»
49

. Важность неспешного, вдумчивого чтения 

многократно подчеркивается на страницах исследуемых сочинений. 

Остается назвать последнее и вероятно главное условие, необходимое 

при изучении Св. Писания – стремление исполнить прочитанное на деле. 
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«Евангелие написано не для сведения, не для воспоминания только, а и для 

того, чтобы его пережить, воплотить в жизни», - говорит сщмч. Сергий 

Мечев
50

. Призыв к опытному познанию евангельской истины характерен, 

опять-таки, для каждого из изучаемых подвижников. И здесь особенно 

показателен такой простой и такой практический совет о. Иоанна 

(Крестьянкина), - «начни думать не отвлеченно о чем-то, а конкретно о том, 

что говорит тебе Господь в Евангелии на данный день»
51

. Таким образом, 

Слово Жизни к жизни именно и должно привести, а не оставаться 

достоянием одной лишь памяти. Если чтение Св. Писания бывает сухим и 

малоплодным, то причину этого, вероятнее всего, нужно искать в 

несоблюдении последнего условия. Архим. Тихон (Агриков), рассуждая о 

том, почему чтение Евангелия не становится для человека насущной 

потребностью, высказывает предположение, - «видимо, оттого, что беремся 

читать Слово Божие с легким, холодным сердцем. Оттого, что мало 

переживаем душой. Мало или совсем не хотим заниматься крестоношением. 

А может быть, еще и оттого, что мало несем скорбей, мало страдаем. Живем 

обычной, мелкой, суетной жизнью»
52

. Значит, как жизнь без Евангелия 

остается пустой и не наполненной смыслом, так и одно лишь чтение 

евангельского текста без соответствующей жизни окажется не более, чем 

самообманом.  

Игум. Никон (Воробьев), помимо указанных выше, называет и еще 

одну причину, по которой Слово Божие не становится действительным 

сокровищем души: «мы привыкли очень поверхностно относиться к словам 

Св. Писания. Слишком уж много пустых слов, хотящу и нехотящу, входит в 

нас. Это бедствие нашего времени. Они оглупляют нас»
53

. Особенно 

актуально последние слова звучат теперь, спустя полвека после их 
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написания, при крайней информационной перегруженности человека, в разы 

возросшей за прошедшее время. И если избирательно к кругу чтения надо 

подходить всякому христианину, то гораздо в большей степени это относится 

к пастырю. Евангельский и святоотеческий взгляд на мир должен стать для 

него своим. По замечанию архим. Тихона послужить этому призвано 

усердное чтение святоотеческих творений, оно «создаст вокруг пастыря 

особую атмосферу, с которой он сроднится, которую никогда не захочет 

променять ни на какие иные чтения, будь то философская мудрость или 

художество мастеров литературы»
54

. Выше говорилось об отсутствии 

пренебрежительного тона по отношению к «внешним» знаниям у наших 

выдающихся пастырей, здесь мы видим, как будто иное. На самом деле не 

так. Пренебрежение исходит от скудости души, не видящей нужды расти над 

собой, здесь, наоборот, от полноты обладания духовным сокровищем все 

прочее теряет цену в глазах обладающего им.  

Касательно способа чтения святоотеческой литературы справедливы 

все те замечания, какие были извлечены нами из исследуемых сочинений 

относительно чтения Св. Писания
55

. Следует лишь точнее определить, в 

каком направлении двигаться будущему либо начинающему священнику в 

плане выбора конкретных книг. На этот вопрос лучше всего ответит 

изучение личного опыта лучших наших пастырей и их рекомендаций 

вопрошающим. Но предварительно заметим, что чтение святоотеческих 

творений не рассматривалось ими только в качестве временного пособия на 

период становления, необходимым лишь для уяснения отдельных, 

недостаточно определенных понятий. Занятие это сопутствовало им всю 

жизнь, являясь действительным руководством, как в деле собственного 

духовного возрастания, так и в деле пастырского окормления. «Все сижу в 
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келии, - признается схииг. Иоанн (Алексеев), - да беседую со святыми 

отцами. Ах, как назидательно с ними беседовать, просто не оторвешься от 

них. Когда читаешь, точно с ними сидишь и слушаешь их поучения. Великое 

благо для нас, грешных, оставили святые отцы, ибо они писали не от 

рассудка, а от чувств, просвещенные Духом Святым. Они прошли тернистую 

дорогу в Царство Небесное и нам оставили указания, как идти»
56

. В 

подобном же духе рассуждают и другие подвижники, а потому не будем 

излишне перегружать нашей работы приведением дополнительных цитат, 

подтверждающих это. Следует, однако, оговориться – почти всегда рядом с 

побуждением к изучению святоотеческого наследия встречаем и 

предостережение от увлечения творениями аскетических отцов высокой 

созерцательной жизни. Так схииг. Иоанн, ссылаясь на рассуждение другого 

подвижника относительно гимнов прп. Симеона Нового Богослова, на 

вопрос, как ими пользоваться, отвечает, - «положить эту книгу в сундук, на 

самый низ, с целью не трогать в течение многих лет, пока не потребуется для 

проверки»
57

. Применительно к обычному приходскому священнику, можно 

не боясь ошибиться, утверждать - такой момент не настанет никогда. А 

потому, не воспринимая этого совета, как абсолютного запрета на знакомство 

с подобной литературой, преимущественное внимание следует уделить более 

доступным книгам.  

Изучение писем и дневников ближайших к нам по времени 

подвижников привело автора настоящей работы к следующему заключению - 

чаще всего на страницах указанных сочинений встречаются имена трех 

духовных писателей, оказавших наибольшее влияние на становление наших 

выдающихся пастырей. Эти три имени - свтт. Феофан Затворник и Игнатий 

(Брянчанинов), а также св. прав. Иоанн Кронштадтский. Можно было бы на 

несколько страниц распространить одни только ссылки на названых авторов, 

рассеянные по страницам исследуемых сочинений, но объем труда не 
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оставляет нам такой возможности. Приведем только самые яркие, на наш 

взгляд высказывания, отмечающие в творениях каждого из этих трех 

духовных писателей наиболее характерные черты. «Очень тебя прошу, - 

пишет архим. Иоанн (Крестьянкин), - полюби святителя Феофана 

Затворника. В его писаниях вот уж где живая вера потоком изливается на 

полюбившего его»
58

. И еще, - «у святителя Феофана все кристально чисто, и 

по любви сердечной к людям - чадам Божиим, и все истинно, свято и 

безукоризненно канонически»
59

. О другом святителе отзывается игум. Никон 

(Воробьев), - «постарайся добиться, чтобы тебе стал нравиться Игнатий 

Брянчанинов. Все его писания взяты из Отцов и приспособлены для нас. Он 

пишет о самом нужном – о покаянии, которое есть дверь единственная ко 

всему доброму»
60

 И совсем кратко, - «всѐ у него внутри насаждает мысль о 

смирении»
61

. Наконец, о кронштадтском пастыре митр. Вениамин 

(Федченков) замечает, - «в нашей литературе лучшего изъяснения духа и 

смысла Литургии нет вообще; а за границей – ничего нет подобного. 

Особенно же книга дорога должна быть для всякого пастыря: ему самому 

откроется великое сокровище; тогда он и другим может открыть его… Читая 

его, неотразимо увлекаешься подобными же чувствами почитания, сознания 

пользы и спасительности Литургии, и желанием участия в ней»
62

. Названые 

три имени, конечно, далеко не исчерпывает всего круга духовного чтения 

наших выдающихся пастырей, но выделены нами именно с точки зрения 

влияния на становление каждого из них, как духовной личности и влияния на 

сам характер их пастырской деятельности. Святоотеческая сокровищница 

велика, и чтобы просто ориентироваться в этом обилии, нужно посвятить не 

один год его изучению, а такая возможность мало кому предоставляется. 

Потому нельзя пренебрегать опытом людей, доказавших правильность своего 
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пути святостью жизни, пусть и не всегда пока еще подтвержденной фактом 

канонизации. В заключении сошлемся на прот. Николая Депутатова, так же 

выделявшего именно указанных святых отцов: «эти три духовных писателя 

по христианскому вдохновению в творениях своих сходны между собою: они 

не сочиняют, а исповедуют свои убеждения и свой личный опыт»
63

. По 

нашему мнению, это высказывание наилучшим образом объясняет, почему 

именно отмеченные духовные писатели оказали наибольшее влияние на 

ближайших к нам по времени подвижников. Этому ведь, в конечном итоге, и 

должен научиться, готовящийся к пастырству кандидат – исповедовать свои 

убеждения и свой личный опыт, без чего священство его будет 

малоплодным, а то и вообще рискует превратиться в бездушный формализм. 

Итак, готовящийся к священству кандидат должен основывать выбор 

такого пути прежде всего на стремлении самоотверженно послужить Богу и 

людям, идя крестным путем пастырства. Затем, не теряя из вида этой главной 

цели, ему необходимо обратить внимание на свою подготовку. Не 

пренебрегая теми знаниями и навыками, которые дает духовное образование, 

в большей степени ему все же нужно сделать упор на приобретении 

внутреннего опыта жизни по евангельским заповедям. Большим подспорьем 

в этом должно стать чтение духовной литературы, а также охотное 

посещение церковных богослужений. Такие основные этапы в подготовке 

будущего пастыря отмечены нами в результате исследования письменных 

трудов подвижников Русской Церкви ХХ века. 

 

Глава 2. Значение молитвенной и богослужебной сторон в 

служении выдающихся пастырей ХХ века 

2.1. Место молитвы в жизни пастыря. Общие положения о молитве 
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Как отмечает митр. Вениамин (Федченков), - «сущность пастырского 

служения заключается в благодатном посредничестве или, что то же, в 

благодатном возрождении людей»
64

. Исходя из этого вл. Вениамин делает 

вывод, что первым и важнейшим делом священника является совершение 

Таинств, через которые преимущественно и осуществляется благодатное 

возрождение верующих. Вполне естественно, что важнейшая по существу 

сторона пастырского служения находится в наименьшей зависимости от 

личности самого священника. Таинство, как непосредственное действие 

Божие, не может определяться состоянием несовершенного человека. Однако 

Церковь богочеловечна и соучастие человека в таинственном действии 

Святого Духа не может быть признано вовсе не имеющим значения. 

Применительно к священнику, как минимум для него самого, неоспоримую 

важность имеет, в каком духе он приступает к Таинству. Человеческий 

аспект священнического служения отражен в рассматриваемых нами трудах 

с большой подробностью.  Бог – Творец благодати, забота священника – быть 

лишь проводником ее и постараться не стать препятствием. В Таинстве (в 

первую очередь в Евхаристии) находят завершение духовные, и в частности 

молитвенные усилия всякого христианина, в том числе и священника, вся 

жизнь которого выстроена в соответствии с богослужебным ритмом. Но 

достижение конечной точки не исключает всего предшествующего пути, а 

лишь подчеркивает его значимость. Благодатное освящение верующих 

помимо Таинств осуществляется также и через весь богослужебный строй 

Церкви. Участвуя в богослужении, пастырь предстает в первую очередь, как 

молитвенник. Раскрытию взгляда на молитвенную сторону, как она 

представляется из письменных свидетельств выдающихся пастырей 

предшествующего века, будет посвящена настоящая глава данной работы. 

Прежде всего надо заметить, что вопросам, в той или иной степени 

относящимся к молитве, уделено в изучаемых сочинениях наибольшее 
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внимание сравнительно с прочими. Молитва – это тот воздух, которым 

постоянно дышали наши подвижники и призывали к этому других. Даже, 

если о молитве не говорится прямо, она как бы подразумевается, 

молитвенный дух проницает каждое рассуждение, каждый пастырский совет. 

Такое впечатление остается особенно после прочтения их писем. 

Многократно подчеркивается здесь значение молитвы для священника 

преимущественно перед прочими членами Церкви. Так еп. Вениамин 

(Милов) пишет, - «если молитвенность – господствующее христианское 

настроение и цель стремлений подвизающихся, то в содержании духовной 

жизни пастыря она должна занимать тем более самое видное место»
65

. В 

предыдущей главе было   отмечено значение чтения духовной литературы, 

как одного из важнейших средств христианского самовоспитания. Вторым 

таким средством неизменно указывается молитва, в особенности молитва 

церковная. Лучшей школой молитвы, без сомнения, должен быть признан 

монастырь. Пребывание в обители еще на этапе подготовки должно стать для 

будущего пастыря незаменимым опытом приобщения к духовным 

сокровищам Церкви. Нахождение вблизи монастырских святынь учит его 

благоговению, общение с духовно опытными людьми показывает 

действительные примеры жизни в Боге, подчинение монастырскому 

распорядку приучает к самодисциплине, а длительные службы способствуют 

привитию любви к уставному богослужению. Еп. Вениамин (Милов), 

вспоминая время своего юношества, восклицает: «Не знаю, как благодарить 

Господа за то, что Он судил мне пожить в монастыре. Обитель иноков есть 

лучшая академия спасения, вернейшее училище Богообщения. Светские и 

духовные школы на пути спасения бессильны дать человеку то, что может 

получить он в обители»
66

. Применительно к ХХ веку особенно следует 

подчеркнуть значение Троице-Сергиевой Лавры, принявшей в своих стенах 
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Духовные Академию и Семинарию. Этот монастырь некогда имел решающее 

значение в формировании русской духовности
67

, в годы безбожия он стал 

одним из немногих очагов, где эта духовность сохранилась, несмотря даже на 

временное закрытие монастыря. Не случайно именно здесь будущие пастыри 

получали возможность укрепиться в христианском мироощущении для 

последующего служения Богу и людям. Трудно переоценить значение Лавры 

в деле воспитания священнослужителей в это тяжелое для нашей Церкви 

время. Собранные Промыслом Божиим на распутьях враждебного 

христианству мира, они погружались здесь в атмосферу святыни, только 

сильнее ощущавшуюся от контраста с окружающей действительностью. 

Встречая не книжные, но живые примеры по настоящему подвижнической 

жизни, будущий священник получал прививку как от ложной духовности, 

так, равным образом, и от нерадивого отношения к своему служению. 

Впечатления, вынесенные из обители, сохранялись им во всю последующую 

жизнь. Большинство подвижников, упомянутых в данной работе тем или 

иным образом были связаны с Лаврой прп. Сергия. Необыкновенно дорога 

она была для свт. Афанасия (Сахарова)
68

, обучался в Академии некоторое 

время перед закрытием монастыря игум. Никон (Воробьев), после 

повторного открытия - архим. Иоанн (Крестьянкин), преподавал здесь после 

возвращения из ссылки еп. Вениамин (Милов), духовником Академии и 

Семинарии был долгое время прот. Тихон (Пелих). Излишне подчеркивать 

влияние Лавры на архим. Тихона (Агрикова), посвятившего ей значительную 

часть жизни, и отразившего это в своих книгах
69

. Находясь в монастыре, 

будущие пастыри пропитывались самим воздухом его, приобретая через это 

незаметно даже для самих себя сердечное расположение к молитве. И все же 

такой залог душе стремящегося к служению, был лишь семенем, которое 
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должно было со временем принести обильный плод. Но ведь могло это семя 

и вовсе не взойти или же взойдя увянуть, не получив необходимого для себя 

питания. Даже длительное нахождение в стенах обители не может быть 

гарантией духовного роста человека. Стяжание молитвенности - долгий путь, 

требующий постоянного труда над собой и не терпящий формального 

подхода, к которому так склонна косная человеческая природа, не 

просвещенная благодатью. О некоторых этапах этого пути будет сказано 

подробней. 

«Высшая академия для пастыря, - пишет сщмч. Серафим (Чичагов), — 

это угол, в котором висит икона и теплится лампада. В беседе с Богом 

научится пастырь непреложным истинам и правде как о настоящей, так и о 

будущей жизни»
70

. Храм по преимуществу является местом, где 

раскрывается и укрепляется молитвенная настроенность верующей души, но 

приобретение такой настроенности не может быть отнесено исключительно 

ко времени богослужения. Более того, не должно быть ограничиваемо оно 

даже и келейной молитвой. Св. прав. Алексий Мечев советует, - «молитесь 

хоть как-нибудь, только всегда»
71

. То же наставление находим и у других 

подвижников, например, у игум. Никона, - «понуждайте себя чаще 

вспоминать Господа. Ведь кого любят, тот всегда в памяти любящего»
72

. 

Стремление к исполнению апостольской заповеди о непрестанной молитве 

(см. 1Фес 5:17) являлось принадлежностью всех выдающихся пастырей 

рассматриваемого периода, как оно являлось принадлежностью и вообще 

всех православных подвижников. Как можно понять из приведенных цитат, 

молитвенная настроенность далеко не всегда предполагает соответствующие 

внешние проявления. Скорее здесь человек призывается к невидимому для 

других, но осязаемому для него самого всегдашнему хождению пред Богом, 

независимо от того, время ли это келейного правила, богослужебное время 
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или же время, занятое иными попечениями. «Старайтесь все делать и 

говорить как бы в присутствии Божием. Оно ведь так и есть. Господь во 

всякое время везде и видит все наше: сердце и мысли, не только слова и 

дела... Вот и надо жить в чувстве присутствия Божия»
73

. Схииг. Иоанн 

(Алексеев) еще более расширяет область молитвы, распространяя ее действие 

не только на непосредственное обращение мысли к Богу, но и на дела Ему 

посвященные. «Знайте, - пишет он, - что всякое доброе дело — разговор 

духовный, чтение душеспасительных книг, потерпеть обиду и т.д. — 

относится к молитве»
74

. Это не должно удивлять, т.к. все 

вышеперечисленное, если исполняется не формально, то делается ради Бога 

и с неким сердечным к Нему устремлением, в чем и состоит главное 

достоинство молитвы. По большому счету, молитву нельзя отделить от 

жизни. А если не так, то она представлялась бы просто некой ненужной 

надстройкой, имеющей с реальностью самую условную связь. Для 

православных подвижников молитва делалась самой атмосферой жизни, 

находя в последней только иную свою форму. Отсюда равно справедлива и 

обратная зависимость – жизнь, построенная на евангельских заповедях, 

служит лучшим фундаментом для молитвы. «Доброта деятельная, - пишет еп. 

Вениамин (Милов), – мышцы души на молитве. У кого нет доброты, тот не 

может встать в чувство присутствия Божия на молитве. У такого человека 

большая душевная слабость пред Богом и бездерзновенность»
75

. Можно 

привести много примеров, взятых из интересующих нас сочинений, 

подтверждающих такую связь. Приведем лишь один, но и его должно быть 

вполне достаточно, чтобы увидеть необходимость внутренней цельности, 

требуемой от молящегося, которая реализуется в полноте его устремленности 

к объекту молитвы, т.е. к Самому Богу. Раскрывается она в первую очередь в 

желании и готовности исполнить Его волю, а не просто совершить 
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молитвенный урок. «Чтобы она (молитва – А.А.) шла успешнее, постарайся, 

насколько сможешь, исполнять три условия: иметь чистую совесть к Богу, 

людям и вещам. К Богу — старайся исполнять евангельские заповеди, к 

людям — чтобы не осуждать и не враждовать, к вещам — пользоваться не 

пристрастно. Это приготовительные условия»
76

. В этом отношении к 

пастырю предъявляются общеаскетические требования, ничем не 

отличающиеся от требований, предъявляемых к иным членам Церкви.  

В связи с этим приведем замечание архиеп. Феодора (Поздеевского) о 

том, что, - «без личного подвига – аскетизма, пастырствование невозможно и 

обращается в простое требоисполнение и чиновничество», а «наука 

пастырского богословия без аскетики безжизненна и мертва и обращается во 

что-то среднее между литургикой, гомилетикой и практическим 

руководством»
77

. Этот вывод был принят и такими известными 

пасторологами, как митр. Вениамин (Федченков) и еп. Вениамин (Милов). 

Очевидно это уже из того, что в самих названиях учебников по предмету, 

ими составленных, стало присутствовать слово «аскетика». Ввиду согласия 

таких авторитетных представителей нашей науки, бывших одновременно и 

подвижниками в православном понимании, исследователь трудов пастырей 

предшествующего столетия не вправе игнорировать аскетический элемент, 

который, к тому же, занимает в этих трудах столь видное место. Да и как 

иначе, если не пользоваться аскетической терминологией, сделать наглядным 

внутренний мир пастыря? В нашем случае - это внутренний мир пастырей, 

служение которых, во многом, воспринимается, как эталон.  

Итак, усилия священника в приобретении молитвенного навыка 

должны привести его к всегдашнему ощущению себя в присутствии Божием 

или иначе - научить хождению перед Богом
78

. Для этого, в соответствии с 
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многовековым аскетическим опытом Церкви, указывается средство, 

служащее подспорьем в приобретении такого навыка. Сщмч. Сергий Мечев 

говорит, что «к памяти о Боге должно быть присоединено и краткое 

призывание, произносимое время от времени: «Господи, помилуй», 

«Господи, спаси» или еще какое-либо, в зависимости от того, кому какая 

молитва ближе»
79

. В этом пункте мы снова обнаруживаем полное 

единодушие у всех авторов, чьи сочинения рассматриваются в нашей работе. 

Это наблюдение является важнейшим для понимания внутреннего характера 

подвижничества выдающихся отечественных пастырей, тем более, что 

большинство из них, как по своему природному складу, так и по условиям 

жизни очень отличались друг от друга. И пастырь-монах, и пастырь в 

святительском сане, и пастырь принадлежащий к белому духовенству, 

одинаково призывают приучаться к сколь можно более частой краткой 

молитве, преимущественно к молитве Иисусовой. «На первых порах советую 

тебе чаще вспоминать имя Господа Иисуса Христа»
80

, - советует игум. Никон 

(Воробьев). «Если не научились еще молитве Иисусовой, повторяйте чаще 

более короткую молитву: Господи, помилуй», - наставляет свт. Афанасий 

(Сахаров)
81

. «Что касается молитвы Иисусовой, то читайте ее чаще и 

безбоязненно»
82

, - говорит уже прав. Алексий Мечев. Тема эта очень 

обширна и хоть сколько-нибудь удовлетворительно раскрыта в данной 

работе быть не может, да и не в этом состоит наша задача. Приведенные 

цитаты направлены лишь на то, чтобы устранить мнение, будто упомянутое 

делание является исключительно монашеской принадлежностью, а 

приходской пастырь, и без того обремененный массой забот, ни времени, ни 

сил к тому иметь не может
83

. Краткая молитва, в первую очередь необходима 
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пастырю для приобретения навыка хождения пред Богом и с этой именно 

точки зрения она имеет для нашей работы наибольшую важность. Учения же 

о ней аскетических писателей, в подробности излагаемого в Добротолюбии и 

в ряде других святоотеческих трудов, а также раскрываемого у некоторых 

отечественных подвижников, мы не имели намерения касаться. Последнее, 

на что надо обратить внимание в контексте упоминания краткой молитвы – 

наряду с побуждениями к упражнению в ней, нередко можно встретить и 

предостережения от неправильного с ней обращения. Однако, 

предостережения эти касаются в основном способа совершения ее, нисколько 

не опровергая самого факта необходимости и пользы такой молитвы.  

Все же, следует помнить, что указанное средство к приобретению 

памяти Божией нельзя воспринимать как самодостаточный, не требующий 

каких-либо иных усилий рецепт, но лишь, как подспорье в деле 

молитвенного возрастания души. Для того, чтобы не подменить цель 

средством, нужно уяснить существенные свойства всякой настоящей 

молитвы, как они определены в трудах изучаемых подвижников. Архим. 

Иоанн (Крестьянкин) кратко указывает, куда преимущественно должны быть 

направлены усилия молящегося, - «научиться молитве можно, начав 

молиться не языком только, но сердечным обращением к Господу»
84

. Об 

этом было уже кратко помянуто выше. Более предметно данную мысль 

раскрывает еп. Вениамин (Милов). Он не только подчеркивает 

необходимость сердечного обращения к Богу, но указывает и критерии, по 

которым сам молящийся может судить о качестве своей молитвы. «Вот какой 

минимум, - пишет он, - чувства богообщения иметь ежедневно: на молитве 

надобно стараться словами и мыслями о Боге возгреть в себе два чувства – 

чувство греховности пред Богом и чувство благодарения к Нему. Чем ярче 

воспламеняются эти чувства, тем, значит, лучше мы помолились»
85

. Чувства 
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эти не есть нечто обособленное одно от другого, но скорее разные стороны 

единого смиренно-благодарного настроения. Когда мысль молящегося 

обращена на свою душу, то он находит в этом много поводов для смирения, 

когда же после того устремляется к Богу, то видит всего себя окруженным 

незаслуженными благодеяниями Божиими. Если бы мы захотели в двух 

словах определить самую существенную черту, характеризующую лучших 

пастырей ХХ века, то этими двумя словами были бы именно 

«благодарность» и «смирение». Достаточно ознакомиться хотя бы с 

некоторыми письмами из заключения, например, свт. Афанасия (Сахарова) 

или еп. Вениамина (Милова), и это станет очевидным. Именно на фоне 

скорбных обстоятельств, в которые они были поставлены, смиренно-

благодарное настроение их проступает особенно отчетливо. 

Необходимость же смирения применительно к молитве подчеркивается 

с особенной настойчивостью всеми без исключения подвижниками, так что 

признаком истинной молитвы признается не радостное состояние духа, что 

может быть обманчивым, но искреннее признание своего непотребства
86

. 

Названым качеством души определяется содержание молитвы, но, 

одновременно, оно же является и лучшим пособием к ней. Игум. Никон 

(Воробьев) отмечает, - «смирение обладает силой собирать помыслы в 

памятование о Боге, а немирствие, тщеславие, гордость рассеивает 

помыслы»
87

. Внимание – еще одно важнейшее свойство настоящей молитвы, 

о котором следует сказать. Игум. Никон многократно подчеркивает его 

необходимость, - «рассеянная молитва - не есть молитва, хотя Господь и ее 

принимает вначале от тех, кто еще только учится молиться. Но ведь надо же 

научиться когда-нибудь молиться и без рассеяния!»
88

 Для достижения 

собранности в молитве прот. Тихон (Пелих) дает следующий совет, - «слова 

нужно произносить неспешно, каждое слово класть на сердце так, чтобы и 
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сердце откликалось на него, как делают дети, которые учатся читать. Мы 

перед Богом – ученики приготовительного класса, едва умеющие лепетать 

молитвы. Нам необходимо выговаривать молитвенные слова вдумываясь в 

них»
89

. Но как показывал и собственный богатый молитвенный опыт наших 

подвижников, и наблюдение над душами пасомых – подчас даже всех усилий 

трудящегося в молитве оказывается недостаточно, чтобы оживить ее, убрать 

механистичность. Еп. Вениамин (Милов) раскрывает глубинную причину 

такого явления, - «бесплодие попущено бывает для того, чтобы мы 

смирились, увидали себя ничтожеством и осознали твердо-твердо, что 

исправление невозможно пока Сам Бог силой Своей не придет к нам на 

помощь»
90

. Этим вл. Вениамин возвращает нашу мысль к исходному пункту - 

необходимости смирения, как самого существенного свойства молитвы, 

которое исходя из всего вышесказанного можно назвать единственным 

ключом к ней. 

Что же касается конкретных рекомендаций относительно молитвенного 

правила, то здесь отметим следующее. В рассуждениях на этот счет, 

помещаемых в учебниках по Пастырскому богословию, преобладает призыв 

к как можно более тщательному исполнению священником правила
91

. 

Казалось бы, все однозначно, но нужно учитывать, что в учебниках отражена 

наиболее идеальная сторона. Предусмотреть всех частностей реальной жизни 

в книге невозможно, а потому действительность иной раз требовала вносить 

существенные коррективы, в том числе и от самих авторов учебников. Это 

видно, например, из советов, данных еп. Вениамином (Миловым)
92

 и схииг. 

Иоанном (Алексеевым)
93

. Общий тон их таков, что при невозможности 

исполнить служебное правило в полном объеме, рекомендуется без 
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смущения исполнить то, что возможно, а опущенное восполнить 

самоукорением. Во всех таких советах, конечно, никоим образом нельзя 

видеть поблажку нерадению, но лишь призыв не подменять цели средством
94

. 

Подобные наставления, как правило, даются ревностным 

священнослужителям, искренне сокрушающимся об упущении при 

подготовке к службе. Но и в такой ситуации благочестивая душа истинного 

пастыря находит возможность получить более пользы, нежели вреда. «Сяду 

рядком с Вами, - пишет архим. Иоанн (Крестьянкин) некоему архиерею, - и в 

унисон Вам запою, что и правило не исполняю, как хотелось бы, и 

богомыслием заниматься обстановка не позволяет. Но все стенания 

разбиваются о недвижимый камень веры "так надо", тако Богу изволися. 

Живи не как хочется, но как Бог велит. А уж так хорошо видишь во всем 

этом свое бессилие, так легко возникает самоукорение, а за ним и смирение 

недалеко следует. И надежда одна на Милость Божию остается. А это как раз 

то, что и надо»
95

. Таким образом, как исполнение, так и неисполнение 

молитвенного правила в надлежащем объеме, может привести к одному 

результату – сердечному сокрушению, в чем единственно и заключается 

действительная подготовка к священнослужению. 

Если же говорить о келейном правиле вообще, безотносительно его 

связи со службой, то здесь у наших выдающихся пастырей можно 

констатировать достаточно свободное отношение к нему. Меру правила 

предоставляется определять совести самого молящегося, не особенно 

связывая себя вычитыванием всего содержимого молитвослова. Так, 

например, сщмч. Григорий (Лебедев) рекомендует ограничивать себя не 

количеством прочитанных молитв, но определенным временем
96

, избегая 

таким образом спешки в исполнении молитвенного урока. В целом, заметим, 

наши пастыри всегда сообразовывались с силами и подготовкой конкретного 
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человека, искавшего их наставления. И почти всегда мы обнаружим скорее 

умеренность, нежели строгость в их требованиях. «Только не назначайте себе 

большого правила, - советует свт. Афанасий (Сахаров), -... Опытный путник, 

отправляясь в дальнюю дорогу, не начнет с быстрого бега, а пойдет сначала 

самым тихим шагом, чтобы не скоро утомиться. Так и в духовном делании. 

Отцы советуют во всем поступать мерою и числом. А самое главное — 

смирение и сознание своего недостоинства»
97

. 

Итак, во-первых, сердечное обращение к Богу, а не формальное лишь 

прочитывание молитв необходимо для привития молитвенного навыка. 

Причем обращение не только во время предстояния перед иконами, но по 

возможности всегда, и даже не столько словом, сколько направлением и 

содержанием всей жизни. Непосредственно во время молитвы, внимание к 

произносимым словам, без чего, в общем-то неосуществимо и первое 

условие. И наконец, смиренно-благодарное настроение души, как 

единственно надежное основание. Все эти условия являются существенными 

свойствами истинной молитвы – к таким выводам мы пришли в результате 

изучения молитвенного опыта отечественных подвижников прошедшего 

века, насколько он отражен в их сочинениях. На этом мы закончим 

рассмотрение основных положений, касающихся молитвы. Далее подробней 

остановимся на специально священнической обязанности, в которой 

молитвенная устремленность пастыря обретает свое завершение – 

совершение богослужения.   

2.2. Значение богослужения для священнослужителя в контексте 

жизненного подвига пастырей ХХ века 

Внимательное ознакомление с подвигом служителей Церкви 

Христовой, проходивших свое поприще в ХХ веке, неизбежно приводит к 

выводу, что подвиг этот особого рода, в таких масштабах не встречавшийся 
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ранее в истории и едва ли могущий быть вполне понятым в современных 

условиях. Особенно заметно это на примере пастырей, несших свое служение 

в первой половине века, в условиях не просто заявленного государственного 

атеизма, но в атмосфере массовых гонений на все, что хоть как-то 

напоминало о Боге. Не могли, конечно, безбожные власти обойти стороной и 

православных храмов. Количество закрытых и разрушенных церквей в 

довоенные годы шло не на сотни, и даже не на тысячи, а на десятки тысяч. 

Свт. Афанасий (Сахаров), проводя аналогию с разрушением иерусалимского 

храма, от которого напоминанием о былом величии осталась лишь стена 

плача, восклицает, - «у православного русского народа теперь на каждом 

шагу и каждый день стена плача!..»
98

 В результате люди годами лишены 

были возможности приступать к Таинствам, а священники открыто 

совершать богослужения. Не физические лишения, не униженное внешне 

положение составляло главную тяжесть для верующей души в изменившихся 

условиях. Сщмч. Сергий Мечев отмечает, что именно «отьятие видимой 

стороны христианства – главнейшее из всех лишений. Изгнание, заточение, 

горькие работы – ничто по сравнению с ним»
99

. Учитывая это, 

необыкновенно проникновенно должны звучать высказывания пастырей, 

всей душой привязанных к православному богослужению, и долгие годы 

оторванных от полноценной церковной жизни. На их фоне особенно ярко 

обнаруживается действительное значение храма и храмового богослужения в 

жизни христианина, в особенности священника.  

«Благословен Бог, - возглашает еп. Вениамин (Милов), - создавший на 

земле Свои храмовые чертоги и услаждающий грешные человеческие сердца 

небесными песнопениями! Нет ничего прекраснее, чище, полезнее, 

сладостнее Святой Церкви. Целовать хочется стены и пороги каждого храма, 

радоваться при видении церковных куполов, высящихся к небесам и 
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освящающих все окрест»
100

. Под этими словами мог бы, без сомнения, 

подписаться любой истинный служитель Престола, независимо от времени и 

условий служения. А вот замечание того же подвижника из письма, 

отправленного после освобождения из долговременной ссылки. «Благодаря 

храму я ожил. Слава Богу, извлекшему меня из тины и поставившему во 

дворе дома Своего. Какое безмерное значение для души имеет благодать 

храма. Благодать Божия производит в душе чрез храм, подобно пчеле в улье, 

мед добродетели, сладость небесных позывов, творит все чистое и 

богоугодное»
101

. Свт. Афанасий (Сахаров), как никто другой, любивший и 

ценивший православное богослужение, но и удаленный от него так надолго, 

как никто другой, признается, - «какое утешение всегда быть в дому 

Господнем, услаждаться красотою церковною, умиляться нашими дивными 

песнопениями»
102

. И не только сам храм, не только служба там совершаемая, 

но и книги, по которым она отправляется, вызывают в нем благодарно-

благоговейные чувства
103

. 

Надолго лишенные церковной молитвы названые подвижники тем 

острее ощущали необходимость ее. Но не только священнослужители, 

прошедшие через лагеря и ссылки, свидетельствуют о драгоценности для 

христианской души православного богослужения, но и всякий настоящий 

пастырь подчеркивает это. Так, митр. Вениамин (Федченков) считает 

погружение в молитвенный опыт Церкви первым средством в деле духовного 

возрастания, - «если бы мы знали, каким богослужебным сокровищем мы 

обладаем! И если бы мы входили в дух молитвенный не так, как каждому 

хочется или «по настроению», а как именно Церковь нас руководит, то 

можно было бы не только научиться истинной духовной жизни, но дойти и 

до вершин ее, живя в миру»
104

. Имея в виду последнее утверждение, 
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понятным становится и крайне почтительное отношение всех наших 

подвижников к церковному уставу, стремление сблизить приходскую 

практику с образцом, оставленным в нем. Хотя всегда делается и оговорка о 

необходимости сообразовываться с состоянием богомольцев, не способных в 

большинстве вместить уставные рекомендации в полном объеме
105

. Не 

забывая о рассудительности, требуемой в настоящее время в еще большей 

степени, чем во время жизни рассматриваемых подвижников, необходимым 

считаем подчеркнуть - соблюдению уставных требований лучшие 

отечественные пастыри отводили очень важную роль, в том числе и в 

духовном воспитании пасомых. Так, например, св. прав. Алексий Мечев, по 

воспоминаниям его сына, успех всей пастырской деятельности напрямую 

связывал именной с устроением на приходе полноценного богослужения, 

совершаемого по церковно-богослужебным книгам с максимально 

возможной тщательностью и подробностью. «Без такого богослужения 

немыслимо и христианское делание»
106

, - заключает сщмч. Сергий. А свт. 

Афанасий (Сахаров), отмечавший свою духовную близость к мечевской 

общине
107

, с горечью восклицает, - «как обидно, что в прежнее время так 

мало было сделано для популяризации нашего богослужения, — когда это 

легко было сделать, и как мало им интересовались»
108

. Здесь слышится не 

малый укор духовенству, не воспитавшему в себе глубокой искренней любви 

к богослужению, а потому не сумевшему привить ее и простому народу, чем 

в немалой степени обусловлена была и трагедия революции с 

последовавшими за ней событиями
109

. Конечно, в некоторой степени 

возможную холодность священников в отношении церковной службы можно 

объяснить постоянной близостью к святыне, привычкой к ней и, как 
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результат, потерей благоговения. Об этом говорит и сщмч. Василий 

(Преображенский), - «привыкая к храму, они начинают чувствовать себя в 

нем как дома и совершенно забывают о невидимом присутствии в нем 

Великого, Всемогущего, Всеправедного Творца»
110

. Однако, такое 

объяснение, хотя и показывает суть проблемы, никак не может служить к 

оправданию подобного отношения у священнослужителя, скорее же может 

дополнительно свидетельствовать против него. Изучая опыт выдающихся 

наших пастырей находим как раз обратное - всегдашняя близость к святыне 

алтаря возбуждала в них тем большее благоговение. «Возлюбленные о 

Господе пастыри, - записывает в своем дневнике прот. Понтий Рупышев, - 

мы самим делом по своему сану поставлены во Святыне, постоянно имеем к 

Ней доступ во всякое время при всяких обстоятельствах. Поэтому от нас 

зависит, освящаться от Нее или отвергать. Какая радость это для нас! Нам, 

можно сказать, даром дается преподобие. Нужно лишь быть верным ему. Вот 

как благостен Господь к сану священства»
111

. И тени утомления, тягости от 

регулярных служб, а значит и недовольства своим положением, нельзя 

обнаружить в приведенных словах. Напротив, от начала до конца они 

проникнуты искренним воодушевлением и сознанием высоты пастырского 

призвания. Далее продолжает о. Понтий, - «благодать Таинства Священства 

есть прежде всего благодать освящения или святости, и уже от нее [святости] 

истекают и дары ее, или пастырство»
112

.  

Безусловно, приводимые выше записи принадлежат не рядовому 

священнику, и к осознанию этого приходят не вдруг, оно есть плод 

многолетней устремленности к Богу, молитвенной сосредоточенности души. 

Но именно сюда и должны быть направлены основные усилия священника. А 

такие насущные задачи, как, например, организация приходских учреждений, 
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забота о строительстве или церковном благолепии, так необходимые сами по 

себе, являются лишь второстепенными в ряду обязанностей священника, а 

потому не должны поглощать всего его внимания в ущерб молитвенности. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) переключает внимание одного из своих 

адресатов-священников как раз на существенно важное, когда советует, - 

«очищайте сердце, тогда и служение будет благоприятно Богу. А пение 

профессиональное редко несет в себе живой, до Господа доходящий глас. 

Сердце надо иметь обращенным к Богу. Только тогда никто на пение и 

внимания не обратит, но все устремятся за Вами к Богу»
113

. О недостаточной 

укорененности во «внутреннем человеке» может свидетельствовать также и 

желание священника увлечь своим примером, теряя при этом простоту и 

естественность в служении. Схииг. Иоанн (Алексеев) наставляет, - «служи 

без натяжки, не думай, чтобы расположить других к молитве, сам молись 

внимательно, ибо внимание – душа молитве»
114

. Здесь мы должны отметить 

одну важнейшую черту, объединяющую всех подвижников, чьи сочинения 

исследуем в данной работе, да и вообще всех православных подвижников – 

тяготение внутрь. Оно проявляется, прежде всего, в переносе центра тяжести 

на собственную душу. Пастырь, конечно, ощущает ответственность не 

только за себя, но это для него не должно становиться поводом к потере 

собранности и внимания. Не имея сам вкуса к духовной жизни, он ничем не 

сможет подвигнуть на нее и других. А вкус к духовной жизни определяется 

именно любовью к молитве. По этой причине и первую часть настоящей 

главы мы посвятили выяснению общих взглядов наших выдающихся 

пастырей на молитвенное делание. Предстояние Богу за богослужением – 

лишь венец усилий на этом поприще, где молитвенное настроение 

священнослужителя получает свою реализацию в возможной для него 

полноте. Именно вследствие этого «пастырь всем сердцем и душой 

привязывается к храму, живет с ним одной благодатной жизнью, заботится о 
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его благолепии и украшении, считает его самым родным и близким для себя 

местом»
115

. 

В ряду рассуждений подвижников прошедшего века на интересующую 

нас тему встречаются подчас самые возвышенные мысли. Так, сщмч. Сергий 

Мечев подчеркивает вселенское значение совершающегося в храме, сообщая 

соответствующее представление и о высоте пастырского призвания. «Когда 

входишь в храм, - говорит он, - то прежде всего чувствуешь себя частью 

вещной природы – ты самая совершенная из всех тварей, венец творения, но 

ты неразрывно связан со всей остальной тварью, и, совершая богослужение, 

ты совершаешь его именно как часть, как венец Божьего творения»
116

. Не 

только указание на некую абстрактную связь богослужения с реальность мы 

видим в приведенных словах, но убежденность, что именно в храме 

верующая душа находит наивысшую реальность. А через это обретает 

окончательное утверждение своей веры не как предположения, но как факта, 

не видимого для других, но осязаемого для себя самой. Думается, именно в 

этом смысле следует понимать дневниковую запись митр. Вениамина 

(Федченкова), - «как радостно и необычайно сильно и удивительно действует 

Святое Евангелие, когда читаешь его именно в храме, за Литургией! Жду 

обычно я этого момента, как прямой беседы с Богом, точнее – слушание Его 

слова, как Мария при ногах Иисусовых»
117

. И это не единственное замечание 

такого рода. Сщмч. Сергий по поводу церковных праздников прямо говорит, 

- «наше богослужение, наше празднование не есть только воспоминание, но 

самое действительное, подлинное, возможное только через богослужение 

участие в этих событиях»
118

.  

Чаще всего объективность происходящего за богослужением 

подтверждается чувством невидимого соприсутствия Божия. Особенно оно 
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может возрастать во время совершения литургии. Нет, кажется, таких 

эпитетов, которые бы не употребили по отношению к ней благоговейные ее 

служители. Больше остальных писал про литургию митр. Вениамин 

(Федченков). «Божественная литургия – соль, сохраняющая меня от гниения 

греховного; она – роза, услаждающая меня своим ароматом небесным. Она – 

посох мой, поддерживающий меня от падения. Она – якорь мой, спасающий 

меня от потопления; она – радость, восторг, крепость, жизнь моя»
119

. 

Исключительность литургии даже в сравнении с прочими церковными 

службами митр. Вениамин подчеркивает следующим образом: «как мать 

иногда ведет дитя за руку, иногда сидит около него и наблюдает за ним, а 

иногда берет в свои объятия его, ласкает, лелеет и питает, так и Господь во 

всех службах церковных и в домашней молитве как бы держит нас за руку, 

наблюдает за нами издали, а в Божественной литургии Он берет нас в Свои 

объятия, сажает нас с Собой за стол и питает нас от Своей трапезы»
120

.  

Вследствие такой близости к Богу, такого почти непосредственного 

ощущения Божества во время литургии и сама суть пастырского служения 

представляется еп. Вениамину (Милову) в неразрывной связи с этим 

важнейшим из богослужений. «Пастырский подвиг, - пишет он, - состоит 

прежде всего во внимательной молитве, особенно за литургией, – без 

отягощения какими-либо сторонними помыслами, с полным 

прочувствованием каждого богослужебного слова»
121

. Не всякий, конечно, 

священник может возвысить свой дух, чтобы хоть сколько-то 

соответствовать святыне Евхаристии, однако, по утверждению еп. 

Вениамина и самого недостойного священника литургия изменяет в лучшую 

сторону
122

. Да и не в силу достоинства ведь поставлен он на такой высоте, не 

как поощрение за труды или предполагаемую праведность получил 
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возможность священнодействия. Пастыри, наиболее глубоко 

прочувствовавшие святость своего призвания, воспринимали его 

исключительно, как благодатный дар, т.е. буквально то, что принято даром, 

без каких-либо заслуг со стороны принявшего. «Благодать Святого Духа, - 

отмечает митр. Вениамин, - полученная в хиротонии, охраняет 

священнослужителя; и особенно она в нем или через него все и действует. На 

нее и нужно нам надеяться более всего»
123

. Свт. Афанасий (Сахаров) так же 

подчеркивает лишь служебное положение священника, - «в Церкви 

Христовой благодать изливается, и освящение и спасение совершается не 

священнослужителями, а Самою Церковию, через священнослужителей. 

Священнослужители — не творцы благодати, они только раздаятели ее, как 

бы каналы, по которым изливается на верных Божественная благодать и 

помимо которых нельзя получить Божественной благодати»
124

. Не 

достоинством священника обусловлена благодатность церковных служб, но 

святостью самой Церкви, как Тела Христова, в которой он лишь один из 

членов. Однако этот факт не устраняет необходимости и для священника по 

мере сил стремиться стать носителем благодати, не только по дару 

хиротонии, но и вследствие личного освящения. Внешним образом это в 

первую очередь проявляется в благоговейности священника. 

«Богобоязненный священнослужитель – носитель Духа Святаго. Ведь что 

такое в человеке верующем страх Божий? Это – дыхание Святого Духа, 

облекающее и проницающее душу богобоязненную»
125

. Как этого достигали 

рассматриваемые подвижники кратко говорилось уже в предыдущей части 

данной главы и необходимости повторяться еще раз нет. Здесь же нам 

осталось обозначить лишь один пункт. 

Находясь у Престола Божия во время богослужения, для предстоящих 

вместе с ним священник является ходатаем, молитвенником о них, 
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посредником между ними и Богом. В такое положение он поставлен именно 

в силу своего священного звания. Эту черту в пастырском служении, как уже 

отмечалось выше, митр. Вениамин (Федченков) вообще считал основной. 

Конечно, он понимал посредничество в более широком смысле, включая 

сюда и прочие стороны пастырской деятельности, но в разделе, посвященном 

молитве, мы имеем в виду в первую очередь молитвенное ходатайство. 

Посредническая молитва, по утверждению еп. Вениамина (Милова), - 

«специальная задача пастыря. Она – его преимущественная обязанность»
126

. 

Прот. Понтий Рупышев подчеркивает, что священнику «дана особенная 

благодать – и право и дерзновение на такую молитву, и горе тому пастырю, 

который не употребляет данную ему благодать, особенно тут»
127

. Причем, 

как молитва вообще, так и молитвенное ходатайство за людей не допускает 

формального подхода. Холодное обращение к Богу без сердечного участия, 

но лишь во исполнение лежащего долга, служит признаком не любви, но 

скорее равнодушия, а потому такая молитва едва ли окажется имеющей силу. 

«Когда молишься за ближнего, - продолжает о. Понтий, - молись от всего 

сердца, возьми, так сказать, его в свою душу. Тогда только твоя молитва за 

него будет действенна»
128

. Силу такой молитвы опытно знали все наши 

лучшие пастыри, значение ее подчеркивает и свт. Афанасий (Сахаров), - «не 

только помощь, но и самая лучшая благодарность для христианина — 

молитва. Молюсь, всегда молюсь… Но вместе с тем хорошо сознаю, как 

слаба, как недостаточна моя молитва. И опять утешаюсь тем, что Господь, 

призвавший меня на великое служение Его Святой Церкви, взирает на мою 

грешную молитву не как на лично мою, а как на молитву служителя Церкви 

Его, служителя по преимуществу долженствующего возносить молитву о 

пастве и молитву паствы своей, получившего для этого сугубую 
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благодать»
129

. Таким образом, даже вкладывая все силы в молитву о людях, 

пастырь не может все-таки не видеть ограниченность этих сил, и принужден 

бывает тем горячее прибегать к помощи Того, Кем поставлен на место своего 

служения. Сознание того, что он не сам взял на себя такой труд, а значит и 

успехов в этом труде должно ожидать не от себя, приносит пастырю 

наибольшее утешение. Ходатайство священника не равнозначно молитве 

других христиан о ближних, но не вследствие личной праведности самого 

пастыря, а в силу благодатного дара, полученного им в хиротонии. 

Раскрытию сущности этого дара посвящено много вдохновенных страниц в 

исследуемых нами сочинениях подвижников Русской Церкви. Этот вопрос 

мы разберем в последней главе нашей работы, а в настоящей остается лишь 

кратко подвести итог сказанному. 

Подвижники прошедшего столетия, поставленные Промыслом Божиим 

в условия, с внешней стороны почти невыносимые, в полной мере смогли 

ощутить значение храма и церковного богослужения в жизни христианина, и 

в первую очередь, пастыря. Успех всей пастырской деятельности 

поставлялся ими в прямую зависимость от полноценного участия в 

церковной молитве. Большое значение придавали они соблюдению уставных 

требований в приходской практике, но еще более важное место отводили 

искренней молитвенности самого священнослужителя. Только имея такое 

расположение, пастырь перестает видеть в богослужении утомительную 

обязанность, и начинает воспринимать его, как неиссякающий источник 

Божиих благодеяний и для себя лично, и для вверенных его попечению 

людей. В первую очередь сказанное относится к литургии, совершение 

которой является не только важнейшей пастырской обязанностью, но и 

наивысшим даром благодати, подаваемым в хиротонии.  
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Глава 3. Душепопечение - основа пастырского подвига 

выдающихся духовников ХХ века 

3.1. Сущность пастырского служения 

До сих пор, говоря о пастырстве, мы касались либо подготовительных 

условий для плодотворного служения, либо важнейшей его составляющей, 

которой является богослужение и молитва за ним. Причем относительно 

последнего заметим - многие выдающиеся пастыри, такие как, например, св. 

прав. Иоанн Кроштадтский, вошли в церковное сознание преимущественно 

этой чертой, т.е., как усердные молитвенники и, прежде всего, вдохновенные 

служители литургии. Однако, совершение богослужения пусть и является 

первой по значению, самой необходимой функцией пастырства, но не 

составляет еще существа его. Правда, без осуществления этой функции 

невозможно выполнение и главной задачи пастырства, которую еп. 

Вениамин (Милов) определяет следующим образом: «по дару священства 

пастырь облечен премирной способностью быть орудием человеческого 

облагодатствования. Сам он иногда может и не чувствовать дышащей чрез 

него благодати Святого Духа. Тем не менее он носит в себе образ Искупителя 

Господа, ходатайствующего о спасении людей пред Небесным Отцом»
130

. 

Облагодатствование человека не может ограничиваться одним 

богослужением или сводиться исключительно к участию в церковных 

Таинствах – это лишь средства облагодатствования, пусть и стоящие 

несравненно выше других по своему значению. Содержание понятий 

пастырства и священства не тождественны, хотя во многом и совпадают. 

Пастырство, являясь орудием в руках Божиих к облагодатствованию 

человека, по сути шире священства, распространяясь и на иные стороны 

жизни человека помимо простого участия в богослужении. Неправильно 

было бы проводить резкую черту отделяющую пастырство от священства, но 
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по крайней мере в сознании самого пастыря такое разделение существует. 

Сщмч. Сергий Мечев признается, - «если бы мне сказали, выбирай из двух 

возможностей – или только служи, или только пастырствуй. Не колеблясь – 

пастырство»
131

. Таким образом, при всей любви к богослужению, при 

несомненном благоговении к нему, не в нем видит истинный пастырь свое 

главное назначение. Уже по самому смыслу понятия «пастырь» 

предполагается наличие пасомых. Это поставляет его в особое отношение к 

другим членам Церкви. Прот. Понтий Рупышев пишет, - «пастырь может 

возрастать и развиваться духом тогда, когда у него есть паства, с которой он 

по-семейному живет общей религиозно-духовной жизнью»
132

. Сщмч. Сергий, 

осмысливая суть своего призвания, раскрывает различие подвижнических 

путей монаха-аскета и пастыря словесных овец. «Иной путь подвижничества, 

отшельничества, иной путь пастырства. Отшельник в идеале работает 

единый Единому; пастырь в идеале: се, Аз и дети, яже Ми дал есть Бог 

(Евр.2:13); непременно дети, без детей не пастырь. Отшельник к Богу, а 

затем к людям, пастырь к людям, а затем к Богу. Очи отшельника обращены 

к Богу, очи пастыря к людям. В них, в людях, он видит и познает Господа, в 

них он открывает Его красоту. Пастырю пасомые не заслоняют Господа, а 

показуют, не отделяют, а приближают Его»
133

. Похожее суждение находим и 

у прот. Понтия, который сравнивая монашество с пастырством, приходит к 

выводу о предпочтительности последнего. «Монах, - пишет он, - есть 

небесный человек. Он может сочувствовать мирянину в его скорбях, 

сострадать в них, силою молитвы по вере его помогать ему в них, но живет 

он отдельной от него жизнью. Пастырь же входит во всю жизнь своего 

духовного чада-мирянина с силою небесной жизни. Поэтому пастырство 

выше монашества»
134

. Не беремся судить о справедливости такого вывода, 

равно, как и оспаривать его, подчеркнем лишь, что сделан он человеком, 
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бывшим пастырем по преимуществу, и оттого все прочие церковные 

служения воспринимавшим через призму своего пастырства. Хотя следует 

признать - основание такому суждению можно усмотреть в том факте, что 

многие монахи-отшельники, достигшие высокой степени христианского 

совершенства, призывались Пастыреначальником на путь служения людям 

словом. Следовательно, предшествующий уединенный подвиг может 

восприниматься, как подготовка к последующему, т.е. пастырскому. Однако, 

как Сам, Утвердивший в Своей Церкви каждый из этих путей, не указал на 

превосходство какого-либо из них, так и мы не считаем необходимым 

отдавать предпочтение ни тому ни другому. Для нашей работы достаточно 

понимания того, что пастырский подвиг – особый род церковного служения, 

требующий во многом иного подхода, нежели обыкновенное 

подвижничество.  

Вот как в простых словах определил главную отличительную черту 

пастырства архим. Иоанн (Крестьянкин), - «только о личном спасении 

священник помышлять не может»
135

. Прот. Понтий Рупышев высказывает 

эту мысль очень решительно, одновременно раскрывая, какое расположение 

должно лечь в основание пастырского подвига, - «пастырю должно 

отказаться от личной жизни. Вся она для него – во Христе для ближних, ради 

их спасения»
136

. О возможной мере такого самоотречения лучше всего 

скажут отрывки из писем некоторых наших подвижников, адресованных 

духовным детям. Так, уже не раз упоминавшийся, сщмч. Сергий Мечев 

пишет из ссылки к членам своей общины удивительные по пастырскому 

вдохновению слова: «вы – мое дыхание, вы – моя жизнь, вы – мое радование. 

Вы не заслоняете мне Господа, а показуете, вы не отдаляете Его, а 

приближаете. Через вас познал я Господа, в вас Он открылся мне; с вами и от 

вас возносил я молитву Ему. Служа вам, служил Ему, видел по образу 
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Божию созданную вашу красоту, возносился к Его неизреченной доброте; 

зная ваши грехи, оплакивал свои согрешения, видя ваше исправление, 

посрамлялся пред Ним и просил Его помощи в исправлении моей грешной 

жизни. Словом, многими годами, через вас и с вами шел к Нему. Вы – мой 

путь ко Христу»
137

. С неподдельной искренностью выражено здесь не только 

жертвенное настроение истинного пастыря, но показаны и плоды его. Жизнь 

духовных детей для него становится не чем-то внешним, но воспринимается, 

как своя собственная, а пастырские обязанности не кажутся тяжелым 

бременем, налагаемым со стороны, но являются его личной внутренней 

потребностью. При этом нет болезненной двойственности от мысли о 

невозможности совместить труды по собственному спасению с трудами по 

окормлению людей, т.к. самое спасение свое пастырь видит в неразрывной 

связи со спасением паствы, а духовное возрастание измеряет стоянием в 

истине духовных чад. Ту же самую мысль, выраженную с не меньшей силой, 

находим и у прп. Серафима (Романцова). «С вами, - пишет он духовным 

детям, - у меня и жизнь счастливая и благоденствие, веселие и радование. А 

если бы вы подвержены были душевным недугам, чего да не будет, то это 

причинило бы мне болезнь и сокрушение»
138

. В духовном преуспеянии 

паствы прежде всего видит истинный пастырь награду за свои труды и успех 

всей своей деятельности. В другом месте преподобный признается, - «кто 

заботится о своем спасении, тот не только чадо мое, но и господин, владыка 

и отец мой, и я думаю, у ног его лежу. Ибо ревностный и тщательный в 

своем послушании – это мое спасение, смиренномудрый – это моя сила и 

мужество, трепещущий словес Божиих – это моя душа, мое сердце, моя 

мысль»
139

. Здесь уже прямо апостольский дух, самоумаление любящей души, 

доходящее до крайних пределов, ради духовной пользы и спасения 

любимого. 
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В вышеприведенных высказываниях во всей полноте раскрывается 

важнейшее пастырское свойство, которое митр. Антоний (Храповицкий) 

определяет, как сострадательная любовь к пастве
140

, и считает главным 

даром, получаемым при хиротонии. Хотя, как нам кажется, сводить 

благодать Священства лишь к свойству человеческого сердца, каковым по 

сути является сострадание, значит умалять значение Священства, именно как 

Таинства. При этом центр тяжести смещается с Божеского на человеческое, 

чего никак не следует допускать. О возможных последствиях от 

неумеренности при таком упрощенном подходе предупреждает митр. 

Вениамин (Федченков), отмечая: «любовь к пастве не есть что-либо 

самостоятельное или даже всеобъемлющее, как нередко склонны понимать 

ее, - в таком случае сами икономы (т.е. пастыри, как икономы в доме Божием 

- А.А.) считали бы предмет любви своим; нет, характер любви к пасомым – 

посредственный, он проходит через любовь к Богу, и притом она не 

обнимает всех отношений к пастве»
141

. Мироощущение пастыря, прежде 

всего христоцентрично - в своей жизни ради Бога он черпает силы к жизни 

для людей, от ощущения любви Божией он и сам становится источником 

любви, берущим начало в Первоисточнике. И направление его любовь к 

людям получает от любви к Богу, т.е. прежде всего он ищет от окормляемых 

стремления к Богу, выражающегося в исполнении Его заповедей. В 

приведенных выдержках из писем сщмч. Сергия и прп. Серафима такое 

направление выражено с очевидностью, у митр. Антония оно стоит 

несколько в тени, а сострадающая любовь к людям начинает казаться чем-то 

самодостаточным. Если принять мысль митр. Антония с таким 

ограничением, то она окажется действительно очень ценной и 

заслуживающей самого пристального внимания. 
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Любовь, как важнейшая пастырская характеристика, занимает 

центральное место в исследуемых нами сочинениях. И речь здесь не столько 

о любви, высказанной словом, сколько о любви, дышащей в каждом 

обращении к живому человеку. Как пособие для иллюстрации этого снова 

используем письма наших подвижников. И, если дело касается человека, 

погрязшего в болоте греха, то любовь к нему проявляется в первую очередь 

милостью. А так как таких людей большинство, то милостью в основном и 

руководствуется пастырь в своих отношениях с ними. «Я не допускаю, - 

пишет свт. Афанасий (Сахаров), - возможности существования людей 

ненужных, бесполезных. Я думаю, не найдется человека, который бы хоть 

раз в жизни не послужил кому-либо другому хотя бы чашею студены воды 

[Мф. 10:42]. А если послужил, - ради этого доброго дела и жизнь была дана 

ему, и он не погубил мзды своея [Мф. 10:42; Лк. 9:41]. Если даже кто-либо и 

единой чаши воды за всю жизнь не подал, кто-нибудь ему подал! Тогда, 

значит, смысл и польза этой как будто бы бесполезной жизни в том, чтобы 

другой сделал добро ради него»
142

. Такой взгляд на человека, исполненный 

бесконечного снисхождения к его несовершенствам, не оставляет пастырю 

места для высокомерного, пренебрежительного отношения даже к самому 

опустившемуся с мирской точки зрения, нравственно недостойному 

человеку. У лучших наших пастырей мы не найдем и следа такого 

высокомерия. Более того, именно об этих людях они имели наибольшее 

попечение. Как замечает сщмч. Василий (Преображенский), - «если наше 

служение будет определяться тем, насколько нам приятен или неприятен тот 

или другой человек, то из области влияния христианского служения уйдут 

именно те люди, которые больше всего в этом нуждаются, то есть люди 

порочные, злонравные, потому что они, обыкновенно, производят 

неприятное впечатление»
143

. Пастырь деятельно руководствуется и именно к 

себе видит обращенными слова Спасителя, - да будете сынами Отца вашего 
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Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (Мф. 5:45).  

«Нет, ни борьбою, - говорит митр. Вениамин (Федченков), - ни 

обличением, ни холодным уходом (это тоже вид вражды) не спасти никого (в 

чем только и есть единственный смысл пастырства – А.А.)... А только 

смирением себя и самоотверженной любовью и другою – христоподобною 

любовью! Любовь – лишь творческое начало!»
144

 Уже из вышесказанного 

очевидно, что любовь никогда не рассматривалась нашими подвижниками, 

как какая-то абстрактная умопостигаемая категория, но лишь в ее 

неразрывной связи с действительностью, а значит выраженная и 

подтвержденная деятельно. Вне такой связи она перестает существовать, 

превращаясь в не имеющее никакого реального содержания понятие. 

«Любовь к человечеству - словесный блуд, любовь к человеку конкретному, 

на нашем жизненном пути Богом данному, - дело практическое, требующее 

труда, усилия, борьбы с собой, своей леностью», - говорит архим. Иоанн 

(Крестьянкин)
145

. При таком подходе, любовь не может оставаться чем-то 

пассивным, требующим лишь молчаливого согласия пастыря, но непременно 

стремится реализовать себя. Любовь сама ищет излиться от внутренней 

полноты, и одновременно возвращается к человеку, от которого исходит еще 

большей полнотой. «Я все дни, - рассказывает прот. Понтий Рупышев, - с 

утра до позднего вечера после литургии хожу по приходу. Очень утомляюсь, 

но радость взаимной во Христе любви с избытком вознаграждает все 

тяготы… А когда идешь с открытой любовью и душой к людям, то даже 

чуждые Христа, враждебные Ему обнаруживают горечь своего без Него 

одиночества. Да, велика сила любви. И какое она счастье!»
146

  

Но, конечно, далеко не всегда даже искренне готовый к 

самопожертвованию пастырь, обнаруживает в себе и в своей пастве ростки 
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любви, несмотря на все со своей стороны к тому усилия. Особенно наглядно 

это проявилось в условиях ХХ века, когда зло распространилось с такой 

силой и в таком объеме, как никогда прежде. Причину такого явления, 

помимо общего всем греховного состояния, свт. Афанасий (Сахаров) видит в 

следующем, - «тяготы жизни, которые приходится людям переносить, в 

большинстве случаев делают сердца жесткими. А обращение с жесткими 

делает и других жесткими… видя кругом со всех сторон недружелюбие, 

часто беспричинную злобу и зложелательство, небратское отношение даже 

среди собратий, я с ужасом замечаю, что и сам как будто грубею, что как 

будто жестеет мое сердце»
147

. И в этом случае любовь оставаясь целью и 

средством пастырского воздействия, одновременно становится и поводом 

для смирения. К нему, а никак не к отчаянию должно приводить осознание 

несоответствия своего душевного устроения с тем, которого вправе ожидать 

от пастыря другие люди. При стремлении к практическому осуществлению 

принципа пастырской любви указанное явление неизбежно. Пастырь, хотя и 

поставлен в особые отношения с прочими членами Церкви, но не отделен от 

них, а значит подвержен общим с ними болезням. Даже если бы он решился 

внутренне отделиться ото всех под предлогом чистоты и святости своего 

служения, такая попытка могла бы увенчаться успехом лишь отчасти и 

скорее формально, нежели действительно. Попытка установить границу 

между тяжелым душевным состоянием окружающих и своим сердцем 

является как раз признаком эгоизма
148

, противоположного любви и чуждого 

самопожертвованию. Предпринявший такую попытку вместо того, чтобы 

сохранить свою душу от влияния мира, на самом деле внутренне отделяет 

себя от Церкви. Причина этому в самой ее природе - здесь нет автономного 

индивидуального существования, но есть единый организм, в котором 

состояние всякого члена зависит от состояния другого, а значит каждый 

испытывает нужду в каждом, хотя, может вовсе того и не замечать (ср. 1 Кор. 
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12:26). Приведем рассуждение на этот счет сщмч. Сергия Мечева: «Самый 

наш большой грех заключается, может быть, в том, что мы забываем, что 

соделываем свое спасение не одни, что все мы вместе идем по этому пути, 

все связаны друг с другом как члены одного Тела – Церкви. В нашей грубой 

эгоистичной жизни мы постоянно забываем, что состояние моей души и 

спасение мое зависит от состояния окружающих меня людей, и, наоборот, их 

состояние и спасение зависят от того, как я живу, как влияю на них… 

Особенно это относится к духовному отцу»
149

. В этом и состоит ключевая 

задача пастырства, его влияние на жизнь церковного организма. Пастырю по 

преимуществу поручена забота о том, чтобы прочие члены Церкви не 

закрылись в собственном эгоизме, а потому он и сам не может считать для 

себя такое состояние допустимым.  Причем, эгоизм нужно понимать не 

только в смысле личной недоступности для переживаний других людей, но и 

в смысле гордого самодовольства, вследствие которого человек перестает 

видеть нужду в Творце, а не только в ближнем. Иначе такая совокупность 

людей не была бы Церковью, а лишь человеческим сообществом с самыми 

неопределенными целями. 

На этом мы закончим раздел, раскрывающий сущность пастырского 

служения, каким оно представляется по исследовании трудов подвижников 

Русской Церкви ХХ века. Нам остается только резюмировать сказанное 

выше. Забота о спасении врученной паствы, как о своем собственном, 

являлась для лучших наших пастырей не только следствием долга, 

возлагаемого на них саном, но составляла и предмет самых искренних, самых 

глубоких чаяний их собственной души. А если бы не так, то подобное 

пастырство было бы лишь облагороженной формой наемничества, когда при 

всей видимой заботе, пасомые остаются чужими для холодного сердца такого 

пастыря. Коротко сказать, основной мерой истинного пастырства, равно как, 

и основным средством пастырского влияния является любовь. Теперь, 

                                                           
149

 Сергий Мечев, сщмч. Указ. соч. С. 228-229. 



59 

 

определив эту важнейшую черту в служении выдающихся пастырей, более 

детально разберем, какими принципами они руководствовались при 

непосредственном окормлении людей, и какой смысл вкладывали в понятие 

духовного руководства. 

3.2. Основные аспекты пастырского руководства 

В порядке значения для дела спасения, из всех сторон священнического 

служения, по мнению митр. Вениамина (Федченкова), духовное руководство 

занимает третье и последнее место
150

. Выше его вл. Вениамин ставит, во-

первых, совершение Таинств, как непосредственно сообщающих верующим 

благодать Божию, на втором месте он помещает богослужебную и 

молитвенную сторону вообще, и только после них руководство и проповедь, 

как частный случай руководства. Такой взгляд вполне закономерен, т.к. не 

ставит спасение верующего в зависимость от личности пастыря. Но 

вследствие того, что мы имеем дело с опытом не рядовых 

священнослужителей, а подвижников, ставших образцом пастырства в 

крайне тяжелые для Церкви годы, а также имея в виду выводы, сделанные в 

предыдущем параграфе, именно руководственной стороне должно быть 

уделено преимущественное внимание, как раскрывающей личность названых 

пастырей с наибольшей полнотой. Кроме того, поставление митр. 

Вениамином этой стороны священнического служения только на третье по 

значимости место, вовсе не делает ее чем-то второстепенным. Деление такое 

во многом условно и основывается, как уже было сказано, на степени 

непосредственного сообщения благодати верующим. Однако, нужно иметь в 

виду, что даже в Таинствах, благодать не сообщается механическим образом, 

для ее восприятия необходима способность к тому человека, 

соответствующее приготовление души. А именно в подготовке верующего к 
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принятию благодати и заключается сущность духовного руководства
151

. 

Причем, не всегда возможно с точностью определить, что в этом процессе 

является главным, что второстепенным. Как отмечает архим. Тихон 

(Агриков), - «душепопечительство не выражается в каких-либо 

определенных специальных приемах или способах воздействия на паству. 

Оно пронизывает все виды общения пастыря с паствой, являясь их душой и 

движущей силой»
152

. В конечном итоге, ни богослужение не может 

удовлетворить всех потребностей паствы без обращения к духовному 

руководству, ни руководство не может быть признано достаточным без 

участия в богослужении, ни оба вместе не могли бы достигать своей цели без 

подкрепления Таинствами Церкви. Все это составляющие единого процесса 

духовного становления и возрастания, в котором пастырю отводится 

ключевая роль. Архим. Иоанн (Крестьянкин) выражает эту мысль 

следующим образом, - «назначение духовничества - взращивать и 

возделывать то семя жизни, которое даровано душе человека Господом, 

оберегать его на неведомых стезях духовной жизни, быть путеводителем, 

примирять человека с Богом благодатными силами Таинств»
153

. В этом 

процессе все настолько тесно спаяно друг с другом, что убери хоть один 

элемент и все здание разрушится. И тем не менее, говоря о пастырстве чаще 

всего имеют в виду именно духовное руководство. Проявляться оно может в 

двух основных видах – общее или проповедь, и частное, т.е. непосредственно 

духовничество. 

Митр. Вениамин (Федченков) не рассматривает проповедь, как нечто 

самостоятельное, безусловно ценное само по себе, но лишь как частный 

случай пастырского руководства, одну из его форм
154

. В этом ключе вопрос 
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проповеди будет рассмотрен и в нашей работе. Сразу нужно оговориться, что 

в интересующих нас трудах, за исключением учебников по Пастырскому 

богословию, вопросы о приемах церковного учительства, видах проповеди и 

иные вопросы, относящиеся к области гомилетики практически не 

затронуты. Да и вообще, сколько-нибудь объемные рассуждения на тему 

проповедничества находим лишь у еп. Вениамина (Милова). Причем 

формальной стороны он совсем не касается, ссылаясь на личный 

отрицательный в этом отношении опыт
155

. Но игнорируя формальную 

сторону, еп. Вениамин указывает существенно важное, что единственно 

может сделать проповеднические труды многоплодными. «Когда-то, - пишет 

владыка, - я лелеял мечту, в целях овладения ораторским искусством, 

поучиться в театральной или декламаторской школе. Господь же явил мне, 

что ценность и сила проповеди зависит не от внешних приемов, а всецело от 

благодати Божией. Бог – Учитель веры. Он же Помощник и в произнесении 

слова. Кто из проповедников искренен и говорит от силы Божией, у того 

слова не скованы, упорядочивается и изъяснение святого учения»
156

. 

Подобную мысль находим и у игум. Никона (Воробьева), подчеркивавшего, 

что действие сказанного слова обусловлено прежде всего духовной силой 

говорящего
157

. Названые подвижники в гораздо меньшей степени озабочены 

были тем, что и как сказать, нежели тем, как жить, чтобы сказанное не 

оказалось с их стороны фальшью. Как отмечает архим. Тихон (Агриков), - 

«всякую идею, всякую проповедь венчают не хорошие и умные слова, а 

конечное отношение к ним самих проповедников»
158

. По предыдущему 

изложению мы уже видели, что внутренняя цельность требуется от будущего 

пастыря еще на этапе его подготовки к служению, тем больше она 

необходима в период самого служения. В духовном руководстве и в 
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частности в проповедничестве, отсутствие такой цельности бывает особенно 

наглядным, как для самого пастыря, так и для всех ищущих от него 

назидания. «Если внутри себя, - говорит сщмч. Сергий Мечев, - не 

созиждешь Царствия Божия, то как спасешь себя, а, тем более, слушающих 

тебя? Ты тогда пустой звук для других. Если в тебе самом нет огня, то как 

сможешь ты зажечь других? В лучшем случае ты сможешь передать им 

сведения о том, о чем сам слышал, но не свидетельствовать о том, чем живет 

твоя душа»
159

. Уже из приведенных выписок ясно, что проповедник, если он 

хочет не просто получить признание слушателей, воспламеняя их 

воображение и чувства своим красноречием
160

, но повести их по пути, 

указанному в Евангелии, должен и сам следовать этим путем. Отсюда 

очевидной становится и основная причина бесплодности проповеднических 

трудов. Еп Вениамин (Милов), анализируя собственные неудачные опыты, 

признается, - «отсутствие смирения, молитвы к Богу, напряженной 

собранности души мешало постижению истинного проповедничества»
161

.  

Утвержденные на духовном опыте, всецело проникнутые стремлением 

быть исполнителями евангельского слова, а не только слушателями его (ср. 

Иак. 1:22), наши подвижники к тому же призывали и свою паству. А для 

этого и содержание проповедей они старались сообразовывать с условиями 

жизни и нравственным состоянием слушателей. Так прот. Понтий Рупышев 

замечает, - «в проповеди нужно возбуждать дух слушателей и направлять их 

душевные силы – мысль, чувство и желание – по духу, а для этого она 

[проповедь] должна быть жизненна, то есть соответствовать состоянию 

верующих и быть современной окружающей их жизни»
162

. Подобным 

образом рассуждает и еп. Вениамин (Милов). В одном из писем он, рассказав 

о совершенной неподготовленности к Крещению людей, среди которых 
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оказался после ссылки, отмечает, - «в таком человеческом окружении 

необходима проповедь – миссионерская, детски простая и непременно чисто 

практическая. Неуместно богословствовать и теоретизировать там, где 

отсутствуют самые элементарные знания веры. Надо тут лепетать о вере и 

религии так, как мать, уча свое дитя вере, приспособляется к его способности 

понимания, говорит ему только сердечно и непременно с любовию и 

препросто»
163

. Таким образом, оставаясь по сути церковным учительством, 

проповедь воздействует в первую очередь на сердце и волю слушателей, а 

уже потом и в меньшей степени на рассудок. Не одних теоретических знаний 

требует она от проповедника, но хотя бы некоторого и собственного опыта, 

не одни теоретические знания же всевает и в слушателей, но должна 

побуждать и к соответственной жизни. Не изменились эти требования и к 

концу века, наоборот, еще острее почувствовалась необходимость связать 

проповедь с реальной жизнью, так далеко отошедшей за это время от 

христианской нормы. Ближайший к нам по времени подвижник архим. 

Иоанн (Крестьянкин) в письме к священнику говорит, - «сейчас насущно 

важно пробудить в людях истинно христианский дух, христианский взгляд 

на жизнь и христианское понимание смысла жизни; дать понятие о смысле и 

силе Креста Христова и наших малых, но таких великих для нашей жизни 

крестов»
164

. Здесь проповедничество уже сливается с духовничеством и 

становится совершенно понятным, почему так мало уделено в письмах и 

дневниках подвижников внимания формальной стороне проповеди. Оратор, 

ученый, богослов при общении с людьми отступает на задний план и 

остается только пастырь, ищущий привести овец к Пастыреначальнику 

Христу. 

Духовничество, несомненно, является самой ответственной стороной в 

священническом служении, а потому наиболее пристального внимания 

заслуживает раскрытие отношения к нему выдающихся пастырей недавнего 
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прошлого. Во-первых, совершенно единодушны они в определении задачи и 

границ духовного руководства. «Люди должны только облегчить послушание 

Евангелию, а не требовать послушания себе»
165

, - пишет игум. Никон 

(Воробьев). То же самое подчеркивает и архим. Иоанн (Крестьянкин), – 

«духовник не может заслонять собой ни Христа, ни Церкви... а если человек 

посягает на свободу, Богом дарованную человеку, то это грех, и правды не 

может быть в том»
166

. В приведенных высказываниях, упомянутые 

подвижники поставляют препятствие на пути неумеренности, как со стороны 

духовника, так и со стороны ищущего наставления. Для первого показывают 

разницу между обязанностью духовного руководства и властолюбивым 

желанием держать в подчинении. Второго ограничивают в стремлении 

переложить всю ответственность на плечи пастыря. Об этом неоднократно 

повторяет своим адресатам архим. Иоанн, - «мне думается, что Вы неверно 

представляете назначение духовного отца. Разве родной отец живет за свое 

чадо? Так и духовный отец только помощник, советник и молитвенник Ваш, 

дающий благословение на обдуманное Вами предложение»
167

. Настоящая 

задача духовничества - в меру сил, и сообразуясь с конкретными 

обстоятельствами, способствовать росту духовного младенца в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4:13). Если же 

руководство приводит к противоположной цели, заставляя человека 

неестественным образом задерживаться во младенческом состоянии, то 

настоящий пастырь этого одобрить не может
168

.  

Далее следует сказать о некоторых особенностях духовничества в 

современных условиях, вызванных нравственным состоянием человека ХХ 

века. Этой темы в той или иной степени касаются все наши выдающиеся 

пастыри. Еще в первой трети прошедшего столетия прот. Понтий Рупышев 

отмечал, - «все современные люди больны грехом – необычайно, 
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многосложно, до таких глубин, которые и представить себе трудно»
169

. А в 

конце века архим. Иоанн (Крестьянкин) пишет, - «нынешние чада Церкви 

совершенно особые, порождение всеобщей апостасии, они приходят к 

духовной жизни, отягченные многими годами греховной жизни, 

извращенными понятиями о добре и зле. А усвоенная ими правда земная 

восстает на оживающее в душе понятие о Правде Небесной»
170

. Между этими 

двумя наблюдениями несколько десятилетий, наполненных почти 

непрерывными потрясениями, как социального, так и, что для нас гораздо 

важнее, духовного характера. И если уже в 20-х годах констатируется 

«необычайная» пораженность грехом человека, то к концу века состояние это 

усугубилось до крайности, не мысленным только или даже нравственным 

развращением, но опытным познанием греха в самых последних его стадиях. 

Сначала атеистическая пропаганда, затем, как результат - всеобщая 

распущенность, и в конечном итоге, смещение жизненных ориентиров в 

сторону грубо эгоистических, воспитали человека внутренне глубоко не 

сродного с христианством. Мы можем найти множество мест в письмах и 

дневниках подвижников минувшего века, свидетельствующих о постепенном 

падении нравственного состояния общества, совершавшегося буквально на 

их глазах
171

. В таких условиях даже самый ревностный христианин, искренне 

стремящийся устраниться от зла, не будучи отделен от пропитанного этим 

злом окружения (пусть и не всегда явным), не может не испытывать 

соответствующего влияния. Тем более это справедливо для людей, 

достаточно долго проживших вне Церкви, по законам мира. В духовнической 

практике это должно быть заметно особенно отчетливо. Архим. Иоанн 

признается, - «тяжело выслушивать исповедь современного человека, но она 

же и порождает в душе духовника жалость к человеку - начало любви, зрение 

вражьих происков, а главное в том, что такой человек переступил порог 
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Церкви, увидеть несомненную Божию любовь к самому заматоревшему во 

грехе грешнику»
172

. Не отчаяние от собственного бессилия побороть 

разлившееся зло и уж тем более не осуждение несчастного грешника, 

стоящего перед ним, вызывает у духовника общение с современным 

человеком, но только жалость и надежду на бесконечную милость Божию, 

несмотря ни на что призывающую к себе этого человека.  

Далее пастырь сталкивается с той трудностью, что соглашаясь с 

наставлениями и не оспаривая их правильности, люди «не могут принять 

того, что усваиваются и понимаются эти жизненные истины лишь тогда, 

когда они исполняются самой жизнью, иначе Слово будет искажено и 

поругано»
173

. Это не может осуществиться иначе, как через полное 

переосмысление человеком прожитой жизни в целом и отдельных поступков 

в ней. Процесс этот не бывает безболезненным, но именно болезненность и 

свидетельствует о прочности совершающихся внутри человека изменений. 

На этом этапе бесценным средством христианского воспитания должна стать 

исповедь, призванная «попрать гордость, которая сжимает душу и мешает ей 

быть откровенной»
174

. Однако препятствовать этому может, помимо 

неподготовленности человека, еще и формальное отношение самого 

духовника к Таинству. В недавнем прошлом такой формализм нередко 

выливался в общие исповеди, предостережения от которых несколько раз 

встречаются на страницах исследуемых сочинений. Так, например, сщмч. 

Сергий Мечев, показывая некоторые относительные выгоды ее, объясняет, 

что по существу такая исповедь может приводить лишь к результатам 

совершенно противоположным от тех, к которым должна вести. «Пастыря 

она освобождает от обязанности входить в духовную жизнь каждого 

исповедника, сострадать ему, страдать за его грехи, страдать за каждую 

отдельную душу... А кающегося общая исповедь освобождает от 
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необходимости открывать свои грехи перед духовником, заменяя 

исповедание грехов заполнением своего рода духовной анкеты. Оно 

освобождает человека от чувства стыда и самопосрамления, неизменно 

сопровождающих каждую настоящую исповедь... Она лишает нас всех 

действенных средств исцеления от греха»
175

. Оставляя одну пустую форму, 

лишенную содержания, общая исповедь не дает самого главного – осознания 

греха, как трагедии жизни, а потому не может привести и к изменению ее. 

Ввиду этого справедливым представляется суд о. Сергия над этим явлением 

церковной жизни, назвавшего общую исповедь сокрытием греха
176

. 

Итак, первая задача пастыря – раскрыть перед человеком 

несоответствие наличного состояния его души с тем, которое должно быть у 

христианина, и через болезненное осознание этого несоответствия настроить 

человека на долгую и тяжелую работу над собой. Но увлеченный 

открывшейся новой для него жизнью, новообращенный зачастую впадает в 

противоположную крайность – стремление к христианскому совершенству, 

без учета своего реального состояния
177

. Предостережения от подобной 

поспешности особенно часто встречаются в письмах духовников ХХ века. 

«Не спешите стать старцем, оставайтесь побольше юношей»
178

, - советует 

свт. Афанасий (Сахаров). Игум. Никон (Воробьев) основной причиной, по 

которой такая умеренность требуется именно от современного человека, 

называет гордость, глубоко проникшую во всех
179

. Это же подчеркивает и 

архим. Иоанн (Крестьянкин), предостерегая от самочинного подвига, 

могущего привести только к духовной гибели
180

. Побуждения к умеренности, 

надо заметить, встречаются не только в пастырских наставлениях, 

обращенных к простым мирянам, но и к самим пастырям, направляя их 

ревность более на внутреннюю жизнь, нежели на внешний подвиг, 
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бросающийся в глаза. «Золотым, срединным путем нам надо идти, - советует 

свт. Афанасий, - не отставать и не убегать вперед. Вот ускорил свой ход, стал 

обгонять своих собратий, и что–то не совсем ладное чувствуется»
181

. 

Пастырь, как уже неоднократно говорилось, не изъят из общего для всех 

течения жизни, а значит, в отношении него действуют те же законы, что и в 

отношении других членов Церкви. 

Кратко раскрыв на основе пастырских наставлений подвижников 

прошедшего столетия некоторые особенности духовного руководства, 

остается определить сам характер его. Для чего нужно выяснить собственный 

взгляд этих подвижников на свое духовничество. Прежде всего, бросается в 

глаза более, чем сдержанное мнение их о своей способности к духовному 

окормлению. И всегда чувствуется, что высказывается это мнение не для 

соблюдения видимой лишь скромности, но совершенно искренно. Как 

пример, можно привести признание еп. Вениамина (Милова), - «я себя 

никогда не дерзаю мнить каким-то руководителем, потому что ниже ученика 

по практике. Я – на «безрыбье и рак – рыба» или верстовой столб, и то 

подгнивший»
182

. Подобные самоуничижающие характеристики находим 

практически у всех выдающихся духовников ХХ века. Можно было бы 

указать на смирение подвижников, как на причину таких отзывов, и это без 

сомнения так, но все же недостаточно раскрывает само явление. Смирение, 

не есть только стремление убедить себя и других в собственной грешности, 

оно основано на достоверном опытном знании человека, искаженного 

грехом. К такому знанию, приобретаемому подвижнической жизнью, 

минувшее столетие, конечно, не могло прибавить ничего существенно 

нового. Однако, степень погруженности в грех обычного человека 

значительно выросла, а это потребовало немного иного подхода к 

духовничеству. Характер пастырского руководства сделался отличным от 

того, что наблюдался в более благополучные в духовном отношении 
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времена. Необходима стала большая осмотрительность, как со стороны 

духовника, так и со стороны ищущего назидания. Духовное отцовство, в 

прямом смысле слова, стало явлением исключительным, крайне редко 

встречающимся в жизни, так, что многие подвижники и вовсе перестали 

признавать за собой право на подобное отношение к пользующимся их 

советами. Игум. Никон (Воробьев) прямо отказывался называть себя чьим-

либо духовным отцом. «Почему? -спрашивает он, - Потому, что вижу не 

только себя не способным к духовному руководству, но за всю жизнь я не 

видел никого способного к этому, также не видел ни одного ―чада‖, 

способного к послушанию и к жизни под руководством духовного ―отца‖. 

Может быть, потому нет и отцов, что не стало способных детей»
183

. Здесь 

высказано, конечно, очень высокое представление о духовном руководстве, в 

такой форме и в прежние времена встречавшееся не часто, да и то, в 

основном в монастырях между старцем и учеником, но общую картину это 

наблюдение отражает достаточно точно. И такой взгляд является не 

единичным мнением одного только из рассмотренных авторов, но 

повторяется большинством из них. Так, схииг. Иоанн (Алексеев) пишет, - «в 

данное время мы лишены этого блага — жить под руководством старца, 

опытного в духовной жизни. Руководитель должен указывать дорогу, по 

которой сам шел, а если будет руководить только по книгам, это совсем не 

то»
184

. Оставаясь в сущности единой, духовная жизнь требует все же 

учитывать обстоятельства времени, и не переносить механически методы 

пастырского окормления, сложившиеся в иных условиях, на современную 

почву. Осознание этого никак не должно становится препятствием в 

духовнической практике, но, напротив, при правильном отношении к нему 

может стать ключом, открывающим единственно возможный путь для 

духовного роста. Самым главным препятствием на этом пути является 

самость, как духовника, так и духовного чада, а подобным взглядом на 
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духовничество устраняется корень самости, т.е. надежда на собственные 

силы в деле духовного возрастания. «В руководстве, - говорит архим. Иоанн 

(Крестьянкин), - всегда хотят видеть твердый жезл, на который во всякое 

время можно опереться. Но настало уже такое время, которое отметает все 

надежды на человеческое и указывает миру едину опору, едину надежду на 

Бога. Духовникам и чадам Божиим остается только понять, что сила их не в 

подвигах, не в учености, но в немощи, которую надо принять как свою 

спасительницу, примириться с ней, полюбить ее и сознательно принести 

свою немощь к Стопам Божиим, чтобы в ней начала действовать благодать и 

сила Божия и возобразился в нас Христос»
185

. Таким только образом, 

руководство может стать не произвольным направлением духовником 

духовного чада, по пути, который кажется ему правильным, но подлинным 

путем к Богу, где пастырь является лишь указателем, или инструментом 

спасения человека, действует которым Сам Бог. 

Итак, пастырское руководство является самой ответственной стороной 

в священническом служении, требующей наибольшего участия всех сил 

пастыря. Проповедь, как общая форма руководства, должна быть направлена 

на пробуждение к духовной жизни людей, часто только переступивших 

церковный порог. А для того, чтобы быть действенной, ей лучше не 

содержать отвлеченных рассуждений, но обращаться к самому сердцу 

слушателей простыми, но искренними словами. Выполнение последнего 

условия невозможно без опытного познания самим проповедником истин 

веры, к чему он и должен всячески стремиться. Еще в большей степени такой 

опыт требуется от пастыря-духовника. С величайшим вниманием ему нужно 

относиться к каждой душе и понимать, что задача его поставить эту душу 

перед Богом, а не искать своего влияния на нее. Только опыт тут может 

подсказать, каким образом направить человека на путь деятельного 

исполнения евангельских заповедей, но удержать при этом от самочиния и 
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неумеренности. Самая большая мудрость наставника здесь состоит в том, 

чтобы не сделать своего руководства преградой между Богом и человеком. 

Осознание собственной ограниченности научит пастыря не ожидать 

немедленных результатов от духовнических трудов, предоставляя 

действовать в первую очередь Промыслу Божию и от Него единственно 

ожидая успеха. К таким выводам мы пришли, изучив опыт пастырского 

руководства подвижников Русской Церкви ХХ века. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках представленной работы была сделана попытка 

проанализировать и систематизировать весь материал, относящийся к 

пастырству, извлеченный из письменных трудов подвижников Русской 

Церкви ХХ столетия, совершавших свое служение после 1917 года. Нас 

интересовало в большей степени не учение названых подвижников о 

пастырстве, но само осуществление ими пастырских принципов в условиях 

реальной жизни. По этой именно причине основными источниками для 

нашего исследования стали письменные свидетельства личного характера, в 

основном письма и дневники. Труды, где излагаются систематические 

взгляды указанных авторов на пастырство помогли нам в определении 

структуры исследования. В первую очередь, необходимо было выяснить 

взгляд наших подвижников на предварительную подготовку кандидата в 

священники. Затем важно было указать место молитвы в жизни священника, 

в особенности богослужебной молитвы. И наконец, на основе изучения 

пастырского опыта наших подвижников, насколько он отражен в их 

сочинениях, надлежало раскрыть сущность пастырского служения и 

некоторые его особенности в рассматриваемый период. 

Призванные к служению в одну из самых тяжелых эпох в истории 

Церкви, подвижники, упоминавшиеся в данной работе, делом явили, что 

пастырство – это, прежде всего, крестный путь, проложенный Самим 

Пастыреначальником. И к осознанию трудности этого пути призывали они 
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ищущего священства человека еще на этапе его подготовки к служению. Не 

встретим мы, конечно, в изученных трудах неодобрительных отзывов о 

научной подготовке будущего священника, к тому же, большинство из их 

авторов сами получили хорошее образование. Однако, преимущественное 

внимание они все-таки уделяли иному. Приобретение собственного 

духовного опыта должно стать прочным фундаментом, на котором только и 

может выстроиться здание истинного пастырства. Важнейшее значение, 

особенно на первых порах, здесь должно иметь духовное чтение, как Слова 

Божия, так и творений святых отцов и подвижников благочестия. Это занятие 

не только может сообщить будущему пастырю недостающие понятия, но и, 

хотя бы несколько, сподвигнуть его к напряженной внутренней жизни. 

Следующим средством в приобретении духовного опыта является 

молитвенный труд, осуществляемый в соответствии с общеправославной 

традицией. Причем молитва становится насущной потребностью души и 

переход к последующему служению воспринимается, как естественный ход 

событий. При искренней любви к богослужению, родной становится сама 

обстановка храма, и все церковное воспринимается, как свое. Подвижники 

ХХ века, вынужденные в течении длительного времени жить в условиях 

враждебных ко всякому проявлению церковности, с особенной ясностью 

прочувствовали значение храма для души пастыря. Но даже и любовь к 

богослужению не составляет конечной цели пастырства. Созидание живых 

храмов – человеческих душ благодатными средствами, которые 

предоставляет Церковь Христова – вот настоящая суть пастырского 

призвания. Многие из подвижников в течении долгих лет не имели 

возможности беспрепятственно совершать богослужение, питая тем 

христианские души, однако пастырями они не переставали быть никогда. 

Даже удаленные от паствы они не оставляли ее молитвенным попечением и 

духовным советом. И молитва, и наставления их проникнуты в первую 

очередь искренней пастырской любовью, от которой и берут свое начало. В 

этой любви, простиравшейся до полного самоотвержения состояло главное 
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средство пастырского воздействия наших выдающихся подвижников. Имея в 

мыслях доставить пользу душам пасомых, они в этом же полагали и свою 

пользу. Видя кого-либо запнувшимся в добродетели, они воспринимали это 

как собственное несчастье. Такой любовью, не различающейся в отношении 

порочных и добродетельных, в конечном итоге созидался церковный 

организм, в котором немощное восполняется сильным, а сильное от этого не 

теряет, но приходит в еще большую силу. К разным членам Церкви 

требовался лишь различный подход, в силу духовного возраста каждого. 

Живя во время агрессивного богоборчества, указанные пастыри в 

большинстве сталкивались с людьми, совершенно утерявшими всякие 

духовные ориентиры, а потому нуждавшимися в словах назидания самых 

простых, но главное, искренних и доходящих до глубины сердца. Утверждая 

своих современников в христианском восприятии мира, они побуждали их 

прежде всего к деятельному познанию евангельских истин, и одновременно с 

этим старались удерживать от непосильного в духовном отношении, 

бросающегося в глаза подвига. Состояние человека ХХ столетия понуждало 

наших лучших пастырей к умеренности и в самых духовнических 

отношениях. Как видя неспособность современных людей в простоте 

принимать слова духовника, так путем подвига познав и собственную 

духовную ограниченность, они в своем руководстве прежде всего старались 

сообразовываться с определениями Промысла Божия о человеке, научая и его 

самого искать опоры только в Боге. Свое же духовничество видели скорее, 

как указание трудностей пути и способов их преодоления от более опытного 

путника, идущего одной дорогой с наставляемым. 

Подвижники, чьи имена упомянуты в данной работе, показали каким 

образом, живя в не самое благоприятное для Христовой Церкви время, 

можно принести сторичный плод на ниве пастырства. В своих сочинениях 

они всецело опирались на церковный опыт, воспринятый ими как 

руководство к деятельному богопознанию. А потому и сами эти сочинения, 
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находясь в русле православного Предания, становятся неотъемлемой его 

частью. И можно только сожалеть, что наша богословская наука до сих пор 

не уделила им должного внимания. В связи с чем, остается выразить 

надежду, что в скором времени этот пробел будет устранен и начнут 

появляться серьезные исследования, посвященные письменному наследию 

подвижников Русской Церкви ХХ века. 
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