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Резюме
Статья посвящена осмыслению пастырского душепопечения в духовном развитии личности. Отмечается существенная роль пастырского наследия священномученика Серафима (Остроумова), архиепископа Смоленского в поиске адекватных
методов и способов взаимодействия пастыря с обществом. Подвергаются рефлексии принципы, модель поведения и характер действия пастыря в процессе
духовной заботы о душах людей. Анализируется пастырский взгляд священномученика Серафима на общение человека с Богом, указывается на психологическое
значение пастырского душепопечения. Пастырский опыт архиепископа Серафима
актуализируется в связи с востребованностью определения соответствующей
парадигмы действия верующего человека в современных условиях возрастающей
секуляризации и морального релятивизма.

Abstract
Article is devoted to judgment of a pastoral counseling in spiritual development of the
personality. The essential role of pastor heritage of the saint martyr Seraphin (Ostroumov),
archbishop of Smolensk in search of adequate methods and ways of interaction of the
pastor with society is noted. Reflections the principles, behavior model and nature of
action of the pastor in the process of spiritual care of souls people are exposed. The pastor
view of the saint martyr Seraphin of communication of the person with God is analyzed,
it is specified psychological value of a pastoral counseling. Pastoral experience of the
archbishop Seraphim is analyzed with comparison to the definition of the corresponding paradigm of action of the religious person in modern conditions of the increasing
secularization and a moral relativism.
* Hieromnich Serafim (Vladimir Amelchenkov) jest uczestnikiem studiów III stopnia (doktoranckich) w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
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Пастырское служение является сложным и многогранным феноменом. Между тем сущность пастырства выражается в трех основных
обязанностях пастыря: совершение богослужений, проповедь христианского вероучения, духовная забота о душах людей (душепопечение).
Смысл первых двух аспектов довольно понятен и хорошо представлен в пасторальной теологии и смежных с нею науках. Однако третий
аспект, душепопечительский, имеющий пастырско-педагогический характер и интерпретируемый как обязанность священника по духовно-нравственному руководству паствы, недостаточно разработан и нуждается в анализе и конкретизации.
В настоящей статье данный вопрос рассматривается на примере
пастырства выдающегося православного иерарха XX века священномученика Серафима (Остроумова), архиепископа Смоленского (1880–
1937). Будущий иерарх получил богословское образование в Московской
духовной академии, принял монашеский постриг и священный сан из
рук известного архипастыря митрополита Трифона (Туркестанова), приобщился богатейшему духовному и пастырскому наследию знаменитых
старцев Оптиной пустыни (Соколов 1914, 132; Голубцов 1999, 111; С.А.Г.
1916a, 127-133; 1916b, 141). Пастырскую деятельность владыки Серафима
можно разделить на два периода – польский и российский. В Польше
он служил в качестве настоятеля Свято-Онуфриевского Яблочинского монастыря, ректора Холмской духовной семинарии, после чего был
рукоположен во епископа Бялы-Подляской (С.А.Г. 1916a, 127-133). Служение архиепископа Серафима в России проходило в тяжелейший период коммунистических гонений на Церковь и было напрямую связано
с подвигом исповедничества и мученичества. В страшные 1920–30 годы
он последовательно возглавлял две епархии – Орловскую и затем Смоленскую (АУФСБСО. Д. 15827-с и Д. 24214-с). По решению НКВД владыку
Серафима расстреляли в 1937 году в Катынском лесу, где позже были
уничтожены польские военнопленные (АУФСБСО. Д. 24214-с. Л. 255-256).
Священномученик Серафим вошел в историю как талантливый пастырь,
педагог, просветитель, филантроп, миссионер, социальный деятель. Для
православных россиян и поляков он является общим духовным покровителем, в связи с чем его личность имеет особое значение для обоих
народов.
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Пастырский опыт архиепископа Серафима показывает, что священник отнюдь не является только совершителем богослужений и законоучителем. В его рефлексиях о сущности пастырства особое внимание
отводится духовному попечению о людях, как важнейшему сегменту
пастырского служения, указывающему на его трудность и ответственность. Чтобы быть настоящим пастырем, священник должен максимально
заботиться об устроении духовной жизни своей паствы, ее моральном
состоянии и спасении.
Данное утверждение архиепископа Серафима имеет прочную библейскую основу. В Ветхом Завете, в книгах пророков Иеремии и Иезекииля
говорится об обязанностях пастырей в отношении вверенных им людей:
«горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли
должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных
овец закалали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы
не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали,
и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю
полевому… за то, пастыри, выслушайте слово Господне… вот, Я – на
пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец,
и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их» (Иезек. 34: 2-5, 9-10)1. В Новом Завете
Господь Иисус Христос раскрывает суть пастырского душепопечения
в притче о добром пастыре: «пастырь добрый полагает жизнь свою за
овец» (Ин. 10: 1-21). В послании к Ефесянам апостол Павел указывает на
цель, для которой Господь поставил пастырей – «к совершению святых,
на дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф. 4:12), то есть для
спасения людей.
В послании к смоленской пастве от 31 декабря 1927 года
священномученик Серафим пишет: «Нося эту пастырскую любовь
в своем сердце, я пришел к вам, и вы примите меня в любовь свою. Пусть
отношения наши будут отношениями любящего отца к любимым детям.
Я должен быть для вас отцом, а вы моими детьми, и молитесь, чтобы
1
Все цитаты из Священного Писания приводятся по изданию Библии Российского
Библейского общества (Библия 2006).
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отношения наши были таковы» (АУФСБСО. Д. 24214-с. Л. 240-241). Так,
по мысли владыки Серафима, пастырь по отношению к пастве должен
быть тем же, чем отец по отношению к своей семье. Не случайно по
церковной традиции пастырь собственно и именуется отцом или еще
более теплым словом «батюшка». Такое обращение указывает пастырю
на необходимый характер его взаимоотношений с людьми, а также на
качества обязанностей, возложенных на него Церковью. Священник – это
не господин, не чиновник и не администратор по отношению к своей
пастве. Его связь с духовными чадами имеет сугубо отеческий характер
и основывается на действии благодати Святого Духа и церковном
призвании. Как отец, пастырь выступает попечителем, наставником
и благодетелем народа, среди которого он служит. Тон отеческой заботы
священника о своих духовных детях должен проявляться во всей его
пастырской деятельности.
Долг духовной заботы о душах людей нельзя смешивать с другими
обязанностями пастыря, например, с учительством. Образование
относится к интеллектуальной сфере человека и основной задачей имеет
передачу знаний. Духовное попечение пастыря действует на душу человека
и охватывает его волю, сознание и чувства. Задача пастырской опеки
состоит в преобразовании характера человека в соответствии с высокими
евангельскими идеалами. Предмет пастырского попечения – это каждый
индивид, которому священник должен посвящать свою отеческую любовь,
обращая внимание на все стороны его жизни. Исходя из пастырской
практики архиепископа Серафима, участие пастыря в жизни паствы не
может быть узким и односторонним. Сосредотачиваясь, прежде всего, на
духовных интересах вечной жизни, пастырю необходимо также уделять
внимание житейским потребностям людей, особенно в тяжелые периоды
бедствий и кризисов (АУФСБСО. Д. 24214-с. Л. 113-114; ГАРФ. Ф. 550.
Oп. 1. Д. 108. Л. 1; Серафим Епископ Бельский 1917a, 104-105; 1917b, 23-24).
Анализ пастырства священномученика Серафима показывает, что
в основе его пастырской педагогики лежит теологическое представление
о греховной поврежденности человеческой природы. Соответственно
пастырь, как духовный попечитель народа, должен направлять все свои
усилия на исправление и очищение природы человека. Именно поэтому
пастырь именуется также «врачом духовным» и лечение нравственных
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недугов представляется одним из главных дел пастырской миссии
(АУФСБСО. Д. 24214-с. Л. 277).
Для архиепископа Серафима характерно широкое понимание паствы,
как всего общества, в котором находится пастырь (ГАРФ. Ф. 550. Oп. 1.
Д. 108. Л. 1). Паства – это полноправные члены общества; к ним нельзя
применять принудительные и ограничительные меры. Пастырь не может
действовать на людей как начальник, опирающийся на гражданский
закон и, в силу этого, требующий себе повиновения. Между священником и людьми существуют свободные отношения. Поэтому заботясь
о духовной жизни человека, пастырь должен пользоваться только тем,
чем возможно влиять на свободный выбор – совесть, совет, утешение,
поддержка, наблюдение, предостережение. Между священником, как
духовным отцом, и паствой, как духовными детьми, должно быть самое
тесное взаимообщение: пастырь призван внимательно следить за жизнью вверенных ему людей, предостерегать их от греховных поступков
и поощрять в добродетелях. «Мы должны быть там, где наша паства»
– пишет владыка Серафим (ГАРФ. Ф. 550. Oп. 1. Д. 108. Л. 1).
Главным условием успеха и пользы душепопечительской деятельности священномученик Серафим считает искреннюю любовь пастыря
к своей пастве. Из письменных произведений и практического служения архиепископа Серафима можно вывести два ключевых пастырских
принципа: взаимоотношения пастыря и народа должны строиться на
основе любви; отношения пастыря с народом должны иметь характер
отношений любящего отца к любимым детям. В упомянутом выше послании от 31 декабря 1927 года владыка отмечает: «Любовь выше всего,
она “совокупность совершенства” (Кол. 3: 14). Терпите друг друга любовию
и блюдите “единениство духа в союзе мира” (Еф. 4: 3). “По тому узнают все,
что вы Мои ученики, – сказал Христос, – если будете иметь любовь между
собою” (Ин. 13: 35). Пасомые должны любить своих пастырей и творить
вся повелеваемая от них, как в свою очередь и пастыри, храня св. православие, должны всею душою своею любить своих пасомых, заботиться о их
спасении, памятуя слова св. Апостола “пасите Божие стадо, какое у вас,
надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной
корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду” (1 Петр. 5: 2-3)» (АУФСБСО. Д. 24214-с. Л. 240-241).
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По мысли священномученика Серафима, пастырская любовь – это
духовная сила, которая воодушевляет священника, побуждает его
с постоянным вниманием относиться к нуждам и проблемам паствы,
заботиться об их духовно-нравственном благополучии, служить делу
их спасения. В этом смысле для пастыря важны не только теоретические
знания, но чистое сердце, проникнутое жертвенностью. Священнику
необходимо всегда поддерживать и возгревать в себе чувство пастырской
любви, что позволит ему быть на высоте своего призвания и являться
подлинным пастырем, а не «наемником» (Ин. 10: 1-21).
Из рассуждений архиепископа Серафима следует тезис о том, что
для благополучного душепопечения пастырь должен хорошо знать свою
паству и снискать к себе доверие. Общего знакомства с душой человека
в пастырской миссии явно недостаточно. Для пастыря, осуществляющего
нравственное и духовное руководство людей, помимо психологического
опыта требуется всестороннее изучение социальной среды, в которой
находится его паства. Это изучение строится не на поверхностных
наблюдениях или сведениях от вторых-третьих лиц, а на непосредственном
исследовании священником жизни своих прихожан. Пастырь обязан
с полным участием относиться ко всему, что касается жизни его прихода
в целом, и каждого отдельного прихожанина в частности. Знание
действительности, в которой живут прихожане, поможет священнику
оказывать на них благотворное духовное воздействие, врачевать их
нравственные недостатки, наставлять на путь спасения, удовлетворять
потребности их душ. В этом отношении особо показательна пастырская
активность священномученика Серафима в период его служения
в Польше. Работая в составе Совета Холмского Свято-Богородицкого
Братства, он всегда живо интересовался насущными проблемами
населения Холмщины. Современники указывали, что «не было ни
одной бумаги, относительно которой о. Серафим был бы не “в курсе
дела” и к которой бы он не проявил самого живого интереса» (С.А.Г.
1916a, 131-132). В Пасхальном обращении к холмскому духовенству от
2 (15) апреля 1917 года владыка Серафим пишет: «Мы же будем там, где
наша паства, где вся Холмщина. Наша задача лишь вносить христианские
начала любви, свободы и братства в народную деятельность, чтобы не
было злобы, раздоров и нестроений и чтобы все было проникнуто одной
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христианской любовью» (Серафим Епископ Бельский 1917a, 104-105;
1917b, 23-24).
Описанная модель поведения пастыря формирует к нему доверие
со стороны народа. Благодаря этому качеству паства следует за своим
духовным руководителем. Ранее уже отмечалось, что в пастырском душепопечении священник не может использовать принуждение, поскольку
каждый человек наделен Богом свободной волей. Кроме того доверие
обеспечивает авторитет пастыря среди людей. Авторитет как таковой
дается священнику при рукоположении. Однако его нужно поддерживать
и из отвлеченного понятия преобразовать в действенную силу. К сожалению, практика показывает, что не всем пастырям удается одинаково
сохранить авторитет, внушающий к ним уважение людей. Пастырь обладает доверием и авторитетом, если не теряет своего достоинства и чести:
ведет благочестивый образ жизни, исполняет свой долг, служит благу
ближних. В этом случае прихожане будут не только принимать слова
пастыря, но и целенаправленно искать его наставлений, открывать ему
свои души. Пастырское служение архиепископа Серафима указывает на
достоинство и честь, как на одни из главных характеристик пастыря на
протяжении всей его жизни. Сохранение достоинства и чести помогло
священномученику Серафиму быть подлинным пастырем даже в самых
трудных и непростых условиях, связанных с антирелигиозными репрессиями и притеснениями. Говоря о состоянии владыки Серафима в ссылке,
сын одного из осужденных вместе с ним священников Е.А. Волочков
отмечал: «Он и среди уголовников был архиереем в клобуке с крестиком
архиепископа» (АСЕУ. Письмо Е.А. Волочкова).
Среди различных компонентов религиозной жизни пастырское
душепопечение удовлетворяет потребности человека в коррекции
интимно-духовного мира, душевной защищенности и безопасности.
Постоянная подверженность разного рода стрессам обуславливает необходимость успокоения человеческой психики. В этой связи в деле
пастырского душепопечения архиепископ Серафим придает большое
значение чтению Священного Писания и молитве. Для себя, как пастыря, и для своих духовных чад он считает необходимым находить силу
и утешение в непосредственном общении с Богом. Посредством Слова
Божиего и молитвы происходит оптимизация внутреннего душевного
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состояния человека; достигается умиротворение; наступают гармония
и всеединство; человек ощущает себя частью Божественного мироздания,
возвышается над повседневной суетой. В одном из писем священномученик Серафим пишет: «Не предрешайте вперед неразрешимых вопросов и помните, что у Господа всегда найдется кусочек хлеба для Вас…
Не бойтесь страха “идеже не бе страх” и молитесь словами молитвы св.
Василия Великого, читаемой на Великом повечерии и в вечерню на Святую Троицу “избави мя от всякого смущения и боязни, я же от диавола
нам прибывающия”. И никто Вас не лишит ничего, и все у Вас будет. Не
забывайте читать Слово Божие и читайте со всем усердием особенно
Новый Завет, псалмы и пророков. В этом много утешения для нас, и не
будете чувствовать себя одиноким» (АУФСБСО. Д. 24214-с. Л. 277).
Отсюда следует, что пастырское душепопечение играет важную роль
духовно-психологического стабилизатора.
Актуальность опыта архиепископа Серафима в области пастырской
опеки о душе усиливается потребностью определения соответствующей
парадигмы действия верующего человека в условиях возрастающей
секуляризации и морального релятивизма. Нередко можно наблюдать,
что современный верующий человек внутри себя ведет одну жизнь, а во
внешней, общественной среде – иную. Пастырство владыки Серафима
подчеркивает пагубность духовного раздвоения личности и ставит
акцент на целостности и последовательности во взглядах и поступках
как на одну из основных особенностей подлинного христианина.
Служение священномученика Серафима, в том числе в обстоятельствах
беспрецедентного по своим масштабам атеистического давления,
является примером стойкого и искреннего следования религиозным
человеком своей вере и убеждениям (АУФСБСО. Д. 24214-с. Л. 113-114;
С.В.И. 1916, 155-156).
Проведенный анализ показал правомерность выделения пастырского
душепопечения в качестве одной из основных обязанностей священника;
позволил определить задачи пастыря и принципы его действия при
осуществлении духовной заботы о душах людей; указал на необходимые
пастырские характеристики. Экскурс в проблематику пастырского
душепопечения на основе опыта священномученика архиепископа
Серафима (Остроумова) представляется востребованным в современных
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реалиях поиска адекватных методов и способов взаимодействия пастыря
с обществом.
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