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Введение 

 
«Священство – это добровольное 

мученичество. Вот и терпите вы боль 
протяжения на этом кресте. И никуда 

нам с вами не уйти от этой боли. А если 
перестанем её чувствовать, то, значит, 

 перестали быть тем, кем должны»1. 

 

 
Служение священника величайшее из всех возможных в мире. 

Священномученик Игнатий Богоносец говорил: «Священство есть 

высочайшее из всех благ, каким пользуются люди»2. А святитель Иоанн 

Златоуст сказал: «Без власти священников невозможно получить спасение 

и обетованные блага»3. Но путь священства не менее чем какой-либо 

иной духовный подвиг имеет свои искушения и опасности.  

Стороннему человеку может показаться, что в повседневная жизнь 

священника полна почестей и бытового комфорта. Но тот, кто познал 

пастырскую жизнь изнутри, понимает, что путь священника – это подвиг, 

и на этом пути он встретит множество испытаний. Кроме того, 

священство исполнено трагических конфликтов. Священник призван не 

просто бороться со страстями и искушениями, но еще и подавать пример 

другим христианам.  С первых дней своего служения, пастырь начинает 

ощущать трудность своего пути, он ежеминутно чувствует «Распятость 

миру» все больше отдаваясь этому подвигу, но с более сильным 

ожесточением на него ополчаются враждебные силы духовной жизни. 

Это чувство «Распятости миру» которое должно присутствовать не 

только в жизни священнослужителя, но и среди мирян, пастырем 

ощущается во множество раз сильнее.  
                                                             
1 Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 185. 
2 Цит. По: Энциклопедия православной веры. От А до Я в изречениях Святых Отцов. Клин, 2004. 
С. 497. 
3 Там же. С. 498. 
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«Распятость миру», которая должна быть и в жизни мирян, в 

священстве ощущается во много раз сильнее. Он подвергается не только 

общечеловеческим искушениям, но еще и чисто пастырским 

приражением греха и соблазнам. Бороться с искушениями пастырь 

должен со всей решительностью, ведь лжепастырство есть самый 

болезненный бич, уязвляющий Пречистое Тело Христово. Поистине, 

лжепастырство можно признать одним из тяжелейших прегрешений.  

Истинное служение пастыря во все времена было сопряжено с 

множеством искушений и трудностей. Служение священнослужителя 

требует от него непрестанной борьбы со страстями и грехом, когда его 

душа осквернена грехом, ему не подобает приступать к Богу. 

Душепопечение пасомых требует от пастыря любви, истинного 

самоотвержения и отеческой мудрости. Священнослужение не от мира, 

хотя и служит ему. Именно поэтому греховный мир не понимает высоты 

пастырского служения, и он воюет против него. Сам Спаситель 

свидетельствует об этом Своим ученикам: «… вы не от мира, но Я избрал 

вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15; 18-19). 

Врагу нужно, чтобы «соль перестала быть соленой» (Мф. 5;13), 

чтобы христиане потеряли дух Божий, пастыри потеряли Единого 

Пастыря (Ин. 10;16). В священнике одинаково страшно и совершаемые 

им беззакония, соблазняющие многих, и незаметное для глаз безразличие, 

равнодушие к делу Христову, теплохладность (Откр 3;16). Во втором 

случае он заменяет служение Богу на самоугождение. Исполнение буквы 

закона затмевает горение пастырского духа. «Горе пастырям, которые 

губят и разгоняют овец паствы Моей! Говорит Господь» (Иер. 23;1). 

Страшные слова обращает к пастырям святитель Иоанн Златоуст: «Не 

думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся; напротив – 

гораздо больше погибающих, и именно поэтому это дело требует великой 

души»4. 

                                                             
4 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. Т. 11. СПБ., 1905. С. 38. 



6 

Но все же, сложности и искушения священнического служения не 

должны приводить в смущение, ведь Христос как Пастыреначальник  по  

своему милосердию и великой любви Спаситель дарует пастырям силу к 

перенесению испытаний и трудностей. Исходя из этого пастырю Церкви 

Христовой нужно иметь не только ревность в служении Богу и ближним, 

но и понимание того, как этой ревностью управлять.5 

Основные аспекты служения пастыря, которые мы наблюдаем в 

Священном Писании, святые отцы уже с первых веков христианства 

начинают раскрывать в своём учении. Поэтому через святоотеческие 

наставления мы можем постигнуть истинность учения о пастырстве. Но 

не нужно забывать и о трудах наших современников – пастырей, чье 

служение показывает пример исполнения Священного Писания и 

наставлений святых отцов Церкви.  

Пастырям и кандидатам в священство полезно знать, что 

передумали, перечувствовали и что касательно пастырского служения 

высказали в своих творениях лучшие церковные пастыри, – святые отцы 

и учителя Церкви. Эти творения представляют обильный материал 

наставлений и советов, указаний и правил к достижению цели 

священного служения и для безошибочной деятельности в разных 

аспектах церковной жизни.  

Одним из таких пастырей, живших в сложную эпоху церковной 

истории, является известный духовный наставник – архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). Сохранилось много подробностей из его жизни, из 

общения с духовенством и паствой. Все это живописует нам личность 

отца Иоанна как опытного пастыря и помогает понять особенности его 

мировоззрения, учения и в том числе, и о пастырстве.  

Актуальность темы данной дипломной работы заключается в том, 

что сегодня Православная Церковь в нашей стране переживает период 

                                                             
5 Антоний (Храповицкий), митр. Учение о пастыре, пастырстве и об исповеди. Нью-Йорк, 1996. С. 
13-17. 
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активного развития: открывают новые храмы, рукополагают молодых 

священников. В связи с этим необходимо обратить внимание на творения 

святых отцов и наших современников, раскрывающих образ истинного 

христианского пастыря. Они напоминают священству о высоте служения, 

предостерегая от падений и ошибок. К тому же, до текущего времени не 

было достаточной систематизации исследований пастырского наследия 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина), особенно актуального для его 

современников. И хотя искушения и духовные болезни из века в век не 

меняются, но для нас более понятен опыт тех людей, живущих в наше 

время. Так же стоит отметить, что с большим доверием мы относимся к 

историческим событиям – как церковным, так и светским, – 

произошедшим в недавнее время. Это же касается и личного опыта 

святости в истории Церкви.  

Цель дипломной работы – постараться раскрыть понятие и 

проблемы современного пастырства, основываясь на письменных трудах 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Условная группировка высказываний и систематизация 

пастырского учения с последующим выявлением проблем современных 

пастырей. 

2. Акцентирование мест в биографии, которые помогают 

раскрыть учение о пастырстве, либо непосредственно иллюстрируют его 

пастырский опыт. 

Таким образом, объект исследования – образ современного 

пастыря, а также проблемы, возникающие на пути священнослужителя. 

Предметом исследования являются слова и примеры из жизни 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которые раскрывают нам его как 

личность, как пример молитвенника, пастыря и пастыреучителя. Важной 

задачей работы является не просто составить некую сумму высказываний 

по пастырской тематике, а представить пастырскую сторону деятельности 
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отца Иоанна, его учения и сформулировать проблемы современного 

пастырства и пути их решения.  

В данной работе используются многочисленные источники 

высказываний отца Иоанна (Крестьянкина): собрания писем, различные 

издания – тематические выдержки из его записей. 

Стоит отметить, что большую часть гомилетического наследия 

отца Иоанна составляют его проповеди в дни Великого поста, праздников 

и воскресений. Также представляют большой интерес те издания, в 

которых собраны воспоминания современников об этом церковном 

пастыре, а также биографии, которые важны как пример исполнения его 

учения о пастырстве. Среди используемых в работе следует отметить 

следующие: 

1. Материалы к биографии архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 

«Память сердца» Смирнова Т.В;  

2. К 100-летию со дня рождения архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) «Божий инок» Свято-Успенский Псково-Печерский 

монастырь. 

3. К 100-летию со дня рождения архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина) «Школа молитвы» Свято-Успенский Псково-Печерский 

монастырь. 

В числе прочей используемой литературы стоит выделить его 

собственное творение «Рассуждение с советом» и «Собрание писем», где 

очень подробно описаны практические советы пастырям. В ходе работы 

были использованы классические образцы учебных пособий по 

пастырскому богословию: «Учение о пастыре, пастырстве и исповеди» за 

авторством митрополита Антония (Храповицкого), «Пастырское 

богословие с аскетикой» епископа Вениамина (Милова), «Православное 

пастырство» протопресвитера Георгия Шавельского. 

Соответственно задачам дипломной работы выстроена её 

структура: введение, две главы, заключение и список использованных 
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источников и литературы. Первая глава носит вводный характер, в ней 

описан образ пастыря на примере святоотеческих творений, чтобы дать 

понятие об истинном пастыре Христовом. Во второй главе, которая 

является основной, приведены краткое жизнеописание отца Иоанна и 

основные его высказывания о пастырстве, а также выявлена 

проблематика современного пастырства.  

Основная задача работы привлечь внимание современных 

священнослужителей и семинаристов, как будущих пастырей, к 

творениям нашего современника, раскрывающего, образ истинного 

христианского пастыря для того, чтобы напомнить о высоте священного 

служения, предостерегая этим их от падений и ошибок. 
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Глава 1. Понятие о пастырстве в православной традиции 
 

1.1 Образ пастыря в святоотеческих творениях 
 

Пастырство – служение, на которое призывает человека Сам 

Господь, подтверждение этому мы находим в послании апостола Павла: 

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных, 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на 

дело служения, для созидания Тела Христова» (Еф. 4, 11-12). Служение 

священнослужителя, которое на данный момент присутствует в Святой 

Церкви с момента  основания Господом, Иисусом Христом, есть 

учреждение не людского естества, но Божественного произволения. 

Главой Церкви, Иисусом Христом было избрано большое количество 

учеников, которые постоянно находились рядом с Ним, чтобы в 

последствии стать провозвестниками Евангелия: «И сказал им: идите по 

всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать осужден будет» (Мк. 

16; 15)  

Чтобы понимать смысл Священного Писания, необходимо 

изучение святоотеческих творений. Предстоятель Александрийской 

Церкви святитель Кирилл говорит: «Все, имеющие здравый смысл 

стараются следовать учению Святых Отцов»6 Изучая, их творения, мы 

приобретаем возможность видеть прекрасный образец пастырского 

служения и методы действования в разных жизненных ситуациях. 

Благодаря трудам святых отцов Церкви современный пастырь 

приобретает опытность духовную, которая необходима при руководстве 

пасомых7. 

 В Святоотеческих творениях  нас всегда удивляет высота духа, 

которой были исполнены многие подвижники того времени. Духовное 

                                                             
6. Иоанн, иеромон., Николай Ведерников, прот. Быть священником вчера и сегодня. – М:. 
Издательство московской Патриархии, 2010. С. 10. 
7 Там же 
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делание и достижение Евангельского образа жизни через исполнение 

заповедей, являлось основой их жизни. Во время своего духовного 

подвига отцы Церкви разработали законы внешнего благочестия и 

внутренних духовных установок, которые пастырей и христиан имею 

огромной значение. В наше время издано большое количество творений 

святых отцов о пастырском служении, отметим лишь самые значимые и 

авторитетные. 

Одно из наиболее известных святоотеческих творений, 

посвящённое пастырству, принадлежит святителю Иоанну Златоусту. В 

своем труде «Шесть слов о священстве» он на собственном примере 

рассказывает о том, каким должен быть пастырь и насколько важным 

является пастырское служение. Святитель пишет: «Пастырство выше 

поста, выше внешних подвигов; оно – мученичество целой жизни. 

Особенно в настоящее время, можно сказать, всеобщего шатания умов, 

когда появилось много и тайных, и явных врагов, восстающих на Церковь 

Божию и на самую Главу её – Господа нашего Иисуса Христа, пастырское 

служение несомненно является весьма великим подвигом, соединённым 

со многими трудностями, скорбями и иногда опасностями8. 

Священнослужитель в своём пастырском служении должен иметь 

достойный пример. Главный образ для него, безусловно, Господь наш 

Иисус Христос. А ориентиром являются святые подвижники, которые 

примером своей жизни проявили себя ревностными пастырями стада 

Христова. Пастырский опыт святителя Иоанна Златоуста и его 

наставления могут принести очень большую пользу каждому 

священнослужителю. 

Одной из первых и важных задач священнослужителя является 

совершение Таинств. По учению святителя Иоанна Златоуста, 

«священнослужение совершается на земле, но по чиноположению 

небесному; и весьма справедливо, потому что ни человек, ни ангел, ни 

                                                             
8Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений Т.I Кн. 2. М., 2006. С.30. 
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архангел, и ни другая какая-либо сотворенная сила, но Сам Утешитель 

учредил это чинопоследование, и людей, еще облеченных плотию, 

соделал представителями ангельского служения. Посему 

священнодействующему нужно быть столь чистым, как бы он стоял на 

самых небесах посреди тамошних Сил»9. Мысль святителя указывает на 

важность священнического служения. Он обладает правом совершать 

Таинстваи и святую Евхаристию, соотнося свою личную духовную жизнь  

с этими Таинствами 

Еще одним важным аспектом пастырского служения, о котором 

говорит святитель, является проповедническая деятельность. Проповедь 

или «слово» для святителя Иоанна Златоуста – главное лекарство, 

которым можно врачевать духовные болезни чад Церкви: «Здесь ничего 

такого придумать нельзя; но после примера дел представлен один вид и 

способ врачевания – учение “словом”. Вот орудие, вот пища, вот 

превосходное растворение воздуха! Это вместо лекарства, это вместо 

огня, это вместо железа; нужно ли прижечь или отсечь, необходимо 

употребить слово; если оно нисколько не подействует, то всё прочее 

напрасно»10.  

Важным в проповедничестве, по мысли святителя Иоанна 

Златоуста, является исправление неправильных мнений о догматах и 

вероучении Церкви, защита от соблазнов ересей и лжеучений, что в то 

время являлось актуальным. В наше время, когда современный человек 

все чаще является потребителем, проповедь должна быть незамысловатой 

и свободно доходить до сердец слушающих. Человек должен захотеть 

изменить свою жизнь согласно Евангельским заповедям. Поэтому можно 

сказать, что целью проповеди является сеяние Евангельских зерен. 

Трактат святителя Иоанна Златоуста «О священстве» довольно 

обширный и охватывает разные стороны пастырского служения, такие 

                                                             
9   Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений Т.I Кн. 2. М., 2006. С.42. 
10 Там же 
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как совершение Таинств, проповедническая деятельность, духовное 

руководство или душепопечение и многое другое. Мы рассмотрели лишь 

необходимые и наиболее значимые аспекты. Данный трактат сохраняет 

свою актуальность до наших дней, читая его, священнослужитель 

приобретает духовную пользу и опору в пастырском служении. 

К одним из лучших богословских творений относятся труды 

святителя Григория Богослова. Для нашей работы интерес представляет 

третье слово, в котором излагаются основы пастырства в христианской 

Церкви. Святитель подчеркивает, что служение пастыря – это не дело 

«человеческой мысли, но дар Божией благодати»11. 

Управление Христовым стадом словесным требует от 

священнослужителя особого духовного усердия и мастерства, поэтому 

сравнение её с профессиями мирян невозможно. «Поистине искусством 

из искусств и наукой из наук кажется мне руководить человеком, самым 

хитрым и изменчивым из живых существ»12 Пользуясь традиционными 

библейскими образами, святитель сравнивает священство с заботой о 

своих овцах. Задачей пастыря является руководство людьми в их 

духовном возрастании, укрепление в добродетели, однако, по его словам, 

«добродетель не удобоприемлема для человеческой природы, как и огонь 

для влажного вещества; но большая часть людей готова и способна 

принимать в себя худое, подобно тростнику, который, из-за сухости 

своей, легко воспламеняется и сгорает при ветре от искры»13. Духовное 

управление пасомыми является важным и сложным по сравнению с 

каким-либо другим управлением. 

Святитель Григорий Богослов так же обращает внимание на 

личные качества пастыря и рассуждает о том, что человек, который хочет 

принять сан, сначала должен очиститься от личных греховных пагубных 

страстей, чтобы не привести к погибели паству, которая за ним идёт. 

                                                             
11 Григорий Богослов, свт. Творения М., 1889. Ч. IV. С. 67. 
12 Там же 
13Григорий Богослов, свт. Творения М., 1889. Ч. IV. С. 75. 
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«Кто, по худой жизни или по невежеству, отклоняется в ту и другую 

сторону, для того очень опасно, что и сам он впадет в грех, и вовлечет в 

него управляемых»14.  

Большое внимание святитель уделяет большое значение личному 

ревностному служению пастыря и значению того пути, которыйон взял на 

себя. Для принятия священного сана соизволение Божие является конечно 

же необходимым, но не менее важным является собственное 

бескорыстное желание послужить Церкви Христовой. «Ибо все, что 

делается недобровольно, кроме того, что оно насильственно и не 

похвально, еще и не прочно, поэтому закон наш и сам Законоположник 

особенно повелевает пасти стадо не принужденно, но охотно (1 Пет. 5, 

2)». «И наша брань с врагом внутри нас воюющим и 

противоборствующим, а для этого нам нужны великая и совершенная 

вера, в большей мере Божие содействие, но не в малой также, как 

убежден я, и собственная наша ревность»15. 

Говоря о добродетельной жизни и высоте священнического 

служения, святитель Григорий Богослов требует от ставленников во 

священство нравственного испытания совершенства и приготовления 

души заранее, он советует: «учиться умерять гнев, обуздывать язык, 

уцеломудрить око, укрощать чрево и попирать земную славу… Вести 

такую любомудрую жизнь лучше, нежели принять на себя власть и 

управление душами, и, когда еще сам не научился быть хорошим 

пасомым, не очистил, как должно, душу свою, обязаться должностью 

править паствой»16 

Святитель Григорий Богослов призывает каждого пастыря к 

святости и добродетельной жизни, потому что сан не делает человека 

святым и безгрешным. Обладая властью «вязать и решить», священник 

получает власть над душами людей, которых он руководствует на пути 

                                                             
14 Там же 
15Григорий Богослов, свт. Творения М., 1889. Ч. IV. С. 75 
16 Там же 



15 

христианской жизни. Это также должно подвигать священника к 

осознанию своей ответственности. Его личная жизнь должна 

свидетельствовать о святости его служения. Каждый грех священника 

может служить поводом к соблазну окружающих. Таким образом, по 

учению святителя Григория Богослова, пастырь должен стараться 

врачевать вверенную ему паству и быть чистым от всех пороков. Он 

должен стать маяком, указывающим путь в Царствие Небесное. Поэтому 

к пастырю предъявляют высокие нравственные требования. Ему 

необходимо на личном опыте познать то, чему он будет наставлять своих 

пасомых. Духовному наставнику необходимо пройти этот путь, по 

которому он поведёт словесных овец стада Христова. 

Одним из великих христианских подвижников и 

основоположников аскетики является преподобный Иоанн Лествичник. К 

самым известным его творениям можно отнести следующие труды: 

«Лествица» и «Слово особенное к пастырю». Лествица была написана в 

виде руководства на пути духовного совершенства, а второй труд 

посвящен пастырству и адресован игумену Иоанну Раифскому. Буквально 

с первых строк своего труда к пастырям преподобный Иоанн Лествичник 

показывает каким должен быть истинный пастырь Христов  – «это тот, 

кто погибших овец словесного стада, может взыскать и исправить своим 

незлобием, тщанием и молитвою»17.  

Преподобный Иоанн Лествичник подчёркивает, что пастырь, ведя 

за собой паству, должен нести ответственность за вверенное ему стадо 

Христово и знать путь спасения за это придётся дать ответ 

Домовладыке.18 Этим он подчёркивает, что личный опыт и книжные 

знания, в своей совокупности дополняя друг друга, очень важны в деле 

пастырского служения. Далее он сравнивает священника с искусным 

врачом, у которого должны быть различные лекарственные средства для 

                                                             
17 Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М., 2006. С. 446. 
18 Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М., 2006. С. 447. 
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врачевания внутренних болезней. Но прежде истинный врач должен на 

собственном опыте проверить действие духовных лекарств и победить 

духовные болезни, перед тем как применять к другим эти лекарственные 

средства. «Вот почему только тот духовный отец может быть пастырем, 

который на собственном примере узнал действие тех, или других 

духовных лекарств, кто сам был болен и хотел избавиться от болезни, кто 

боролся с грехом до крови, кто уже применял к себе многообразные 

средства врачевания, указываемыя аскетикой»19. 

Также святой отец пишет, что истинный пастырь отличается от 

прочих наличием любви. Ведь именно по великой любви к людям 

Великий Пастырь взошел на Крест. 

Преподобный Иоанн Лествичник называет пастыря «добрый 

воевода» он должен знать духовное состояние своих подчинённых, чтобы 

давать каждому наставления по мере сил и не погубить никого из них. 

При управлении паствой, он советует избирать так называемую «золотую 

середину», чтобы не излишне смиряться перед подчинёнными и не 

слишком превозноситься перед ними, иначе тогда ты не будешь 

подражателем Бога20. В этом слове преподобный Иоанн Лествичник при 

обучении своих подчинённых предлагает воспитывать их не только 

словом, но и личным примером, быть незлобивым по отношению к 

ближнему, а против бесов – мудрым и осторожным. Он приходит к 

выводу, что самым приятным даром от нас Богу является приношение 

Ему покаяния, ибо это единственный путь к спасению души. 

Пастырь по учению преподобного Иоанна Лествичника является 

молитвенником, аскетом, который через личный подвиг в борьбе с грехом 

и страстями спасается сам и спасает своих пасомых.  

                                                             
19 Афанасий, иеромон. Основной принцип православного пастырства по учению преподобного 
Иоанна Лествичника, изложенному в его «слове к пастырю, научающему, каков должен быть 
наставник словесных овец». – Казань, 1910. С. 14. 
20Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М., 2006. С. 461. 
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Святые отцы к пастырскому служению относились со страхом и 

трепетом и под влиянием этого чувства многие отклонили от себя это 

высочайшее служение. Святитель Иоанн Златоуст говорит такие слова: 

«Подумай, какими должны быть руки, совершающие эту службу, каким 

должен быть язык, произносящий такие слова, кого чище и святее должна 

быть душа, приемлющая такую благодать Духа?»21. 

Изучая рассуждения святых отцов о пастырском служении, можно 

сделать следующие выводы: Служение пастыря – одно из величайших 

земных служений.. Во-первых, по благодатным правам выше ангельского, 

потому, что никому из ангелов не дано власти вязать и решить грехи. Во-

вторых, по обязанностям – священник является совершителем Таинств, 

проповедником и молитвенником за весь народ и мир, посредником 

между Богом и людьми. В-третьих, от священника требуется добродетель 

и чистота более чем человеческая22.  

Для нас очень важны труды и наставления святых отцов о 

пастырском служении, так как для священнослужителя они являются 

ориентиром и примером, чтобы пастырь не сбился с истинного пути. 

Святитель Григорий Богослов пишет, что главным в пастырском 

служении является учительство, проповедь и совершение Божественной 

Евхаристии. Он призывает каждого пастыря к добродетельному образу 

жизни и святости, потому что не сан делает человека святым и 

безгрешным. Также святитель Иоанн Златоуст видит в 

священнослужителе самым главным совершение Евхаристии. К 

сожалению, в современной Церкви иногда можно видеть, как священники 

пренебрегают этим святоотеческим наставлением по причине большого 

количества организационных и хозяйственных работ. Пастырь, выполняя 

свои послушания, всегда должен помнить, что главным является 

совершение Божественной Литургии, иначе он может охладеть к 

                                                             
21 Иоанн Златоуст, свт. О священстве. СПБ., 1872. С. 107. 
22 Шавельский Г., прот. Православное пастырство/ СПБ: РХГИ, 1996. С. 85. 
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богослужению, оправдывая себя занятостью. Личная жизнь пастыря 

должна свидетельствовать о святости его служения. Каждый его грех 

может послужить соблазном для окружающих. Пастырь к своим 

подопечным иметь любовь, терпение и снисхождение. Преподобный 

Иоанн Лествичник учит: «Несообразно видеть лисицу между курами; но 

еще не сообразнее видеть пастыря гневливого и нетерпеливого. Ибо 

лисица губит кур, а сей смущает и погубляет разумные души»23 На 

священнике лежит огромная ответственность, ему вверено богослужение, 

совершение Таинств, проповедь , ему вверены души множества 

верующих, которых он в конце своего пути должен привести ко 

спасению. Святые нам напоминают о высоте пастырского служения и 

предостерегают от падений и ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М., 2006. С. 472. 
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1.2 О пастырском служении архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 
 

Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почитают и знают в разных 

странах мира. Последние годы своей жизни, по причине болезней и 

возраста, у него не было возможности принять всех тех, кто нуждался в 

его совете. Однако письма ему продолжали приходить в Псково-

Печерский монастырь.  

Книги и проповеди отца Иоанна открывают для читателей новый 

духовный мир и приводят их к Богу. Вcтупление отца Иоанна на путь 

своего священнослужения было невероятно трудным и исполнено 

различных тягот и лишений. Жестокие военные действия обессилели 

каждого приходящего в храм за молитвой и утешением. В эти поистине 

сложные дни человеческому сердцу необходимо было находить слова 

утешения, проявлять сострадание, а особо важным являлась жизнь с 

народом общей жизнью  Для людей было важно, что кто-то имеет о них 

заботу и попечение, исполнение конкретных нужд людей и общение с 

ними на простом языке было очень важным в тот непростой период. Из 

биографии архимандрита Иоанна (Крестьянкина) мы находим 

подтверждение, насколько ревностно и ответственно исполнял своё 

служение пастырь Христов: «Молодой батюшка не только часами 

принимал исповеди, что тогда не поощрялось, склонны были обойтись 

“общей исповедью”, не только произносил берущие за душу проповеди, 

что тоже не поощрялось, но был участником и повседневной жизни 

своего прихода в московском Измайлове. Ходил по домам с требами: 

крестил, исповедовал, причащал, что было совсем небезопасно в те годы. 

По воспоминаниям прихожан батюшка делился с ними последним, что у 

него было, и смирялся. Как пример идеального народного пастыря он 

приводил епископа Онисифора Калужского»24. 

                                                             
24 Смирнова Т.В, «Память сердца» Материалы к биографии архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 
– Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2006. С. 96.  
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По прошествии некоторого времени отец Иоанн, вспоминая 

ушедшие годы своей жизни, давал оценку всем событиям, которые 

произошли в его жизни. «Живое рвение к служению ходатайствовало обо 

мне перед Богом и людьми как о духовнике. В то послевоенное время это 

было очень ответственно, серьезно скажу, опасно. Я полностью отдавался 

служению этому»25. 

Пострадав за веру в годы жестоких гонений на Церковь, он 

преодолел тяжелейшее испытание в тюремном заключении. Следователь, 

который вел дело батюшки, оказался одним из самых первых «пасомых».  

Отец Иоанн всегда поминал его в своих молитвах, до конца жизни. 

Атеистическое мировоззрение следователя, которое он унаследовал от 

своей семьи находило, выход, в нарушении благостного и молитвенного 

состояния узника. Огромные пачки с ложными обвинениями, клеветой и 

доносами, под которыми подписывались хорошо известные для отца 

Иоанна люди.  Очень важным моментом в этом деле для следователя 

стала очная ставка с «клеветником-священником». Отец Иоанн, как 

истинный пастырь, нисколько не смутился и не расстроился, подобно 

Иисусу Христу после предательского поцелуя Иуды. Он принял обидчика 

в свои объятия, но тот потерял сознание: «Совесть Господь пробудил»26. 

Об отце Иоанне вспоминает болгарский митрополит Ловчанский 

Гавриил (Динев): «Он был истинным духоносным старцем. За своим 

смирением он скрывал духовное величие и обильные благодатные дары, 

данные ему Господом: прозорливость, чудотворную молитву и подвиги. В 

моей жизни множество примеров его благодатной духовной помощи, 

наставлений, советов, из которых становятся явны его знания 

человеческого сердца и предведение грядущих событий»27. 

                                                             
25  Смирнова Т.В, «Память сердца» Материалы к биографии архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 
– Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2006. С. 132.. 
26  Там же 
27  Тихон (Секретарев), архим. Христов Пастырь. Жизни и труды старца Архимандрита Иоанна   
(Крестьянкина) по материалам архива Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. – 
Печоры, 2010. –  С. 329. 
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Глава 2. Проблемы и искушения современного пастыря 
 

Современный пастырь несет своё служение в напряжённых и весьма 

неблагоприятных условиях. Окружённый, огромным количеством 

страстей, ему приходится вести непрестанную борьбу с грехами плоти и 

диаволом. При этом священник такой же человек, как и все остальные, 

исполнен немощей и болезней и подвержен греху. В повседневной жизни 

мирянину, который несет ответственность лишь за своё спасение, бывает 

очень трудно устоять пред соблазнами и страстями, тогда насколько же 

трудно приходиться пастырю избежать искушений и насколько опасна 

духовная жизнь , ведь ему вверены души стада Христова.  

Пастырь непрестанно ведёт борьбу с жестоким и опытным  врагом, 

источником лжи и зла: «Ваш отец – диавол, и вы хотите исполнять 

похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в 

истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо – 

он лжец и отец лжи» (Ин. 8; 44). Диавол часто нападает именно на 

учителей, потому что если пастырь погибнет, то стадо рассеется. Именно 

поэтому святой апостол Пётр призывает к бодрствованию и трезвению в 

борьбе со грехом: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет. 5,8). 

Значительной и важной частью духовного наследия архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина) являются его труды, немалую долю в них 

занимает обращение к священнослужителям. Особенное место занимают 

его письма, в которых благодаря своему пастырскому опыту отец Иоанн 

принимает участие в разрешении повседневных и духовных проблем 

собеседников-священнослужителей. Обращаясь, к его трудам, пастырь 

лучше понимает задачи и цели священнического служения, узнает о 

сущности пастырства, об условиях и препятствиях к вступлению на 

пастырский путь, а также о проблемах и искушениях. В совокупности 
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содержание всех наставлений отца Иоанна раскрывает перед нами целый 

тематический блок, посвящённый пастырскому служению. 

Архимандрит Иоанн характеризует пастырское служение как 

добровольное бескровное мученичество, принятое человеком по зову 

Божию ради любви к Богу и ближнему. «Священство – это бескровное 

мученичество, особенно в настоящее время. А потому и я, последуя 

примеру вашего батюшки, только помолюсь о вас и предложу вам 

заглянуть в свое сердце и спросить себя, готово ли оно, ваше сердце, идти 

на крест за Христом»28.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 182. 
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2.1 Обстоятельства, препятствующие служению в священном сане 
 

К сожалению, в наши дни молодые люди перед поступлением в 

семинарию практически не интересуются препятствиями – канонического 

или иного характера – для принятия священного сана. В ряде своих писем 

и наставлений, объединённых общей темой пастырства, архимандрит 

Иоанн (Крестьянкин) затрагивает насущный и довольно важный вопрос 

канонических правил. Их соблюдение – обязательное условие для 

принятия священного сана.  

На первом месте он указывает необходимость сохранения телесной 

чистоты и ставленника, и его избранницы. Об этом архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин) говорит в своем письме, доводя до адресата такую мысль: 

«Богу нужна жертва чистая, и невеста будущего священнослужителя 

должна быть девой, как и тот, кто собирается принять сан, должен быть 

девственником»29. Отец Иоанн в данном вопросе занимает абсолютно 

категоричную позицию, для него это правило имеет сакральное значение. 

Нарушение этого правила влечет пагубные последствия: «Вот по этим 

канонам человек и не может стать батюшкой или матушкой, имея в 

прошлом груз смертных грехов, хотя и прощаются они согрешившему в 

покаянии»30. 

Также отец Иоанн не допускает возможности рукоположения 

человека, вступившего во второй брак или женатого на второбрачной. 

При чем не имеет значения, когда человек был женат – до воцерковления 

или после. «И был ли в первом браке венчан или нет, тоже не 

существенно для решения данного вопроса. Главное, что жена у него 

вторая, а это значит, что стать служителем Божиим у престола он не 

                                                             
29Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 512. 
30Там же 
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может. Второбрачный может быть только церковнослужителем, но никак 

не священнослужителем»31. 

К церковным правилам и канонам относительно препятствий к 

рукоположению отец Иоанн относиться очень ревностно и серьёзно, 

подтверждение этому мы находим в его жизнеописании. «Однажды после 

окончания службы за трапезой кто-то спросил владыку: “Когда Вы нам 

дадите священника?”. Владыка помолчал и вдруг неожиданно, глядя на 

художника, который расписывал в эти дни храм, сказал: “Вот художник 

сидит. Я вам его и рукоположу”. На что отец Иоанн ему ответил: 

“Владыко, у него есть каноническое препятствие”. А батюшка ранее 

говорил художнику: “Найдётся владыка, который не посчитается ни с 

какими препятствиями и тебя рукоположит, но мне хотелось бы, чтобы 

всё у тебя было чисто. Апостол Пётр на страшном суде скажет о тебе: 

«Вот он наши апостольские правила презрел»”»32. 

В связи с необходимостью соблюдения выше изложенных 

требований отец Иоанн призывает кандидата в священство со всей 

серьёзностью отнестись к ставленической исповеди. Она должна быть 

глубокой, искренней и беспристрастной. В таком случае будет очевидно, 

возможно или невозможно рукоположить в священный сан конкретного 

человека. 

Иногда вопрос о принятии священства может задавать женатый 

человек, который, вступая в брак, еще не думал о принятии сана. В 

данном вопросе отец Иоанн обозначает проблему о принятии решения 

сразу двух сторон – и мужа, и супруги. В очередном письме отвечая 

своему адресату, он говорит, что это решение должно приниматься им не 

в одиночном порядке, но только с согласия его супруги. «Ваш вопрос не 

может решаться единолично», – говорит пастырь, – но, когда в вашем 

                                                             
31Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 176 
32Иоанн (Крестьянкин), архим. Божий инок. К 100 – летию со дня рождения. Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь, 2009. С. 186. 
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сердце состоится выбор, его должна одобрить и принять ваша супруга. 

Ведь она должна будет разделить с вами тяготы предстоящей жизни, став 

матушкой. И это тоже должность особая, у неё должно быть к ней 

расположение и понимание»33.  

Отец Иоанн затрагивает очень важный вопрос, который актуален и 

сейчас. Ведь и сегодня можно увидеть примеры, когда будущие матушки 

не понимают, с чем им придётся столкнуться, и делают свой выбор 

необдуманно и неосознанно. А впоследствии жёны священников 

отказываются переносить все тяготы и трудности служения. Об этом 

неоднократно в своём докладе на Епархиальном собрании говорил 

митрополит Саратовский и Вольский Лонгин: «Многое зависит от того, 

насколько будущий священник понимает, к какому служению он себя 

готовит: к Кому он приступает и от чего отрекается (так сказано в 

чинопоследовании монашеского пострига, но эти слова можно отнести и 

к служению Богу в целом). Семья дана священнику в помощь для его 

служения, а не служение является одной из возможностей нормально 

устроиться в этой жизни и средством прокормить семью. Я уж не говорю 

о мотивации будущих матушек: подавляющее их большинство смотрят на 

выбор служения будущим супругом именно как на выбор профессии, не 

более. Они не понимают и даже не хотят понимать, на что они идут и 

чему должны будут посвятить свою жизнь. Надо помнить, что 

Православная Церковь, в отличие от католической, позволила 

духовенству иметь семью для того, чтобы эта семья была “малой 

Церковью”. Иными словами, чтобы каждая молодая пара в приходе 

стремилась построить свою жизнь по образцу семьи своего священника. 

Однако семейная жизнь молодых батюшек часто оказывается 

несостоятельной. Иногда потому, что, будучи семинаристом, человек 

сделал легкомысленный выбор. Некоторые жены наших священников не 

                                                             
33Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 182. 
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хотят разделять тяготы их служения, ехать с ними в село. А порой бывает 

так, что они препятствуют этому служению, начинают враждебно 

относиться к Церкви и священноначалию»34.  

Современное общество переживает кризис семейных отношений. 

Потребительское отношение к жизни и к окружающим людям, 

неспособность жертвовать, терпеть, смиряться – вот главные враги 

современного человека, мешающие ему создать и сохранить семью. 

Юноши, хотящие стать священнослужителями, стараются строить свою 

жизнь на основании Евангельских заповедей, но дух мира сего часто 

берёт своё. Часто семинаристы при выборе будущих супруг 

руководствуются недуховными соображениями, что может самым 

негативным образом сказаться на его служении. Поэтому к выбору, 

который делает семинарист, он должен отнестись с огромной 

ответственностью и серьёзностью.  

В связи с важностью данной проблемы, которую акцентирует 

архимандрит Иоанн (Крестьянкин), отдельное внимание следует обратить 

на образ жизни и личные качеств супруги священнослужителя, 

раскрытую в его трудах. 

Согласно канонам, ставленник должен быть членом Православной 

Церкви; иметь твердую и глубокую веру, высокие нравственные качества, 

душевное и умственное здоровье. Рукополагаемому необходимо «иметь 

доброе свидетельство от внешних» (1Тим. 3: 7). Отсутствие 

вышеперечисленных качеств являются каноническими препятствиями к 

принятию сана, которые определены правилами святых Соборов. 

В одном из своих писем отец Иоанн отвечает священнику, который 

был рукоположен, имея канонические препятствия: «Получил я ваше 

письмо и поскорбел о том, кто благословил вас на принятие священного 

сана. Канонические препятствия, которые вас связали, человеческим 

                                                             
34 Православие и современность [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://eparhia-saratov.ru/Articles/doklad-na-eparkhialnom-sobranii-saratovskojj-eparkhii-2018 Дата 
обращения: 1.05.2019 
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решением не развязать. Вот и мучаетесь вы, а пораженная ваша воля ни 

гласу ума, ни боли сердца повиноваться не навыкла. Против греха даже 

до смерти улучшения ждать трудно, не только против алкогольного 

дурмана, но и все, что провоцирует к этому. Одержимость бесовскую вы 

получили, когда ещё рок-музыкой увлекались. А что делать теперь? 

Временно отойдите от служения у престола»35 Из данного письма видно 

насколько важными являются нравственные качества ставленника как 

будущего пастыря.  

Отец Иоанн предостерегает сразу от двух опасностей. Во-первых, 

человек до конца не очистивший свою душу от пагубных страстей, в 

данном случае алкоголизма, не может принять священный сан в силу 

пагубных последствий. Во-вторых, мы видим, насколько опасны 

последствия в случае пренебрежения канонами Церкви: рукоположенный 

священник не может справиться с грехом, который он приобрел в 

мирской жизни и вынужден отойти от служения у престола Божия, чтобы 

не нанести себе больший вред. Об этом и говорит отец Иоанн в 

завершение письма: «Вот и еще один страшный пример вашей жизни 

подтверждает то, что нельзя попирать каноны. Гибель начинает 

преследовать человека. Надо духовно сначала ожить и полноценно 

окрепнуть, и только тогда можно возвращаться к служению»36 

У апостола Павла читаем слова к Тимофею: «Рук ни на кого не 

возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах» (1 Тим. 5: 

22). Указан грех и последствие его. Последствие поспешного 

рукоположения –ответственность за грехи другого человека. В период 

после советских гонений была острая нехватка духовенства, и архиереям 

приходилось рукополагать людей, не имеющих духовного образования. В 

наше время в некоторых епархиях также существует проблема нехватки 

духовенства. Отец Иоанн в своих трудах делает акцент на том, что не 

                                                             
35  Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 529. 
36 Там же 
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нужно торопиться рукополагать кандидата в священство, предостерегая 

от губительных последствий. С другой стороны многое зависит от самого 

кандидата, если он на ставленнической исповеди скрывает свои 

прегрешения, то возлагает ответственность не только на себя, но и на 

архиерея, который его рукополагает: «Я знаю некоторых священников, 

которые перед хиротонией не раскрыли свою подноготную архиерею и, 

получив сан, стали впадать в такие состояния, что поняли: служить они 

не могут»37.  

К обстоятельствам, которые препятствуют священнослужению по 

мнению архимандрита Иоанна (Крестьянкина) является увлечение рок-

музыкой: «Опыт показывает, что пришедшие к престолу от рок-музыки 

служить во спасение не могут»38.  

Относительно рока мнения всегда разделяются. Одни уверены, что 

рок-музыка — это что-то нечистое и сатанинское. Другие же говорят, что 

это направление более многогранно, нежели принято думать, и нельзя 

разнообразные течения рок-музыки считать единым целым. Мы не будем 

углубляться в эту тему, в которой сегодня много споров и вопросов, 

множественность мнений. Но отец Иоанн проявляет чёткую 

категоричность: «Я получаю столько писем от таких несчастных людей, 

но помощь им приходит только после того, как они снимают с себя сан. 

Некоторые вообще не могут стоять у престола, а некоторые опускаются 

на дно ада беззакониями такими, которые они и до принятия сана не 

делали. Так что имейте это в виду»39. 

Таким образом, отец Иоанн подчеркивает, что священника, 

который пренебрег канонами Церкви, ожидают особо тяжелые духовные 

искушения. В некоторых случаях лучшим выходом из ситуации станет 

для него оставление сана. 

                                                             
37 Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 516. 
38 Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 528. 
39 Там же 
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2.2 Выбор спутницы жизни и устроение семейной жизни пастыря 
 

В настоящее время архипастыри часто рукополагают в священный 

сан людей зрелого возраста, семейная жизнь которых уже сложилась. В 

таком случае необходимо оценивать, сможет ли супруга ставленника, 

которая выходила в своё время замуж за мирянина, а возможно за 

человека и вовсе далёкого от церковной ограды, понести непростое 

служение матушки. Ведь быть супругой пастыря, значит разделять тяготы 

его служения, ощущать ответственность за приходскую жизнь. И в то же 

время иметь такт, скромность, не пытаться проявлять властолюбие и 

ревность не по разуму в делах прихода. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) подчеркивает, что служение 

матушки можно назвать подвигом, поэтому выбор будущей спутницы 

очень важен. Матушка разделяет с супругом его пастырской деятельности 

и попечении о спасении душ прихожан. «Быть супругой священника – это 

подвиг, ведь матушке надо стать не просто женой и матерью в семье 

своей, но и помощницей батюшке и по делам душепопечительным. Я 

знаю семью, где матушка принимает приходящих, предваряя приём 

батюшкой. И часто, очень часто, поговорив с матушкой, посетительница 

уходит удовлетворённая и без батюшки»40. 

Отец Иоанн подчеркивает – очень важно, чтобы в семье пастыря 

было единство духа и единомыслие между священником и его супругой-

сподвижницей. Если этого нет, то в семье могут возникнуть проблемы и 

трудности, которые пастырю необходимо решить. В своем докладе на 

Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви епископ 

Покровский и Николаевский Пахомий отмечает: «Одной из самых 

действенных мер преодоления проблем в семьях священнослужителей 

является исповедь супругов у одного духовника. Священнослужители 

должны почаще вспоминать о том, что они говорят своим духовным 
                                                             
40Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 210. 
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чадам. О том, что в борьбе с грехом, страстями, помыслами, маловерием, 

самым действенным средством являются регулярная исповедь. Матушки 

должны так же регулярно причащаться Христовых Тайн, черпая в Святой 

Чаше силы для преодоления проблем, в том числе и в семейной жизни»41 

Отец Иоанн советует при поиске спутницы жизни перед принятием 

священного сана быть осмотрительным, избегать поспешности в своём 

выборе. Предостерегая о гибельности последствий, он рекомендует 

предаться воле Божией: «Об устройстве семейной жизни не печалься. 

Предоставь это Богу. Служителю Церкви нужна спутница – помощница, а 

не помеха. А если женишься, и она будет помехой, то это гибель для 

священника»42.  

«Невеста будущего священника должна быть церковным или 

активно воцерковляющимся человеком, понимать суть служения пастыря 

и всей душой стремиться разделить не только радости, но и тяготы этого 

пути. Хорошо, если она будет из многодетной семьи, приобретая в 

родительском доме опыт жертвенной любви к ближним, ведения 

домашнего хозяйства, преодоления повседневных бытовых трудностей»43, 

– говорит епископ Покровский и Николаевский Пахомий. 

Самому же кандидату в священство отец Иоанн советует усилить 

молитву, быть осторожным и верным церковным установлениям: 

«Молись Господу и просит даровать для жизни, для служения Церкви 

помощницу»44. 

Настоящим испытанием для семинариста становится ситуация, 

когда после окончания учебы он должен сделать выбор между 

монашеством и семейной жизнью. Вопрос этот, непростой для любого 

                                                             
41Официальный сайт Московской Патриархии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/5400687.html Дата обращения: 1.05.2019 
42Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 270 
43 Православное Заволжье  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pravpokrov.ru/Articles/Index/29302 Дата обращения: 1.05.2019 
44 Письма архимандрита Иоанна(Крестьянкина). – Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь, 2006 – 253 с. 
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христианина, для семинариста приобретает особую актуальность. Ведь 

если он не будет решен, невозможно служение у престола Божия. От 

семинариста требуется смирение, доверие Богу и в то же время желание 

определиться с жизненным выбором. Стараясь устроить свою судьбу, он 

не должен забывать мудрый совет архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 

говорившего о том, что все бывает вовремя для того, кто умеет ждать. 
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2.3 О пастырском призвании 
 

В книге митрополита Антония (Храповицкого) «Молитва русской 

души» находятся следующие рассуждения: «Часто приходится слышать 

от академистов и семинаристов такие слова: “Я не собираюсь идти в 

священники, потому что у меня нет пастырского призвания”. Видимо, 

говорящие такие слова оправдывают себя ссылкой на святых отцов и 

современных учителей пастырства. Действительно, в своих пастырских 

трудах наиболее убедительные и подробные разъяснения святые отцы и 

учителя Церкви посвящали учению о пастырском призвании, и притом 

преимущественно с этой отрицательной стороны» 45. Святой Григорий 

Двоеслов в 11 главе «Правила пастырского» обозначает данную 

проблему: “Кто не должен приступать к пастырскому служению, а тем 

более принимать на себя начальственное в оном управление»46.  

И по сей день среди семинаристов, понимающих святоотеческие 

наставления лишь с одной стороны, основывающихся на Священном 

Писании: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15:16), решение 

данного вопроса остается проблемой. Святые отцы говорили не только о 

призвании будущего пастыря Богом, но и об осмысленном расположении 

и горячей решимости самого человека взять на себя крест пастырского 

служения. Поэтому рассмотрение вопроса о пастырском призвании как 

проявлении Божьего промысла без изъявления воли самого человека 

является неверным. Об этом в своих трудах говорит архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). Размышляя о призвании человека к пастырскому 

служению, отец Иоанн свидетельствует о том, что «становиться 

священником без собственной решимости и горячего к тому 

                                                             
45 Азбука веры [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Hrapovickij/o-pastyrskom-prizvanii/ Дата обращения: 1.05.2019 
46 Григорий Двоеслов, свт. Правило пастырское. М.: Изд-во Московского подворья СТСЛ, 2011. – 
247 с. 
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расположения нельзя»47. «Всякий сам в первую очередь должен решить, 

по силам ли ему сие добровольное мученичество, сохранил ли он своей 

жизнью залог и возможности, чтобы приступить к сему великому 

таинству и служению. И ведь это дело глубокой исповеди духовнику, 

который и будет Вашим поручителем пред Богом и архиереем. Прилагаю 

Вам образец для самоиспытания — слово митрополита Стефана 

Болгарского»48.  

Отец Иоанн говорит о призвании личном – внутреннем голосе, 

зовущем к священству. И в пример приводит слово митрополита Стефана, 

оно раскрывает всю важность принятия этого решения для 

рукоположения. Ведь если у рукополагаемого семинариста нет 

внутреннего стремления к священству, любви к храму и богослужению, 

если он не ощущает храм своим домом, то не стоит торопиться принимать 

сан. В этом слове ставленнику задается ряд вопросов, после которых он 

должен принять решение, руководствуясь, прежде всего, своим 

внутренним голосом – призванием.  

Самый важный вопрос задается последним: «Итак, в последний раз 

вопрошаю тебя: искренно ли и бескорыстно, сознательно ли и свободно 

желаешь ты получить благодать священства? Обещаешь ли верно и 

нелицемерно до конца дней твоих служить Церкви Божией, здраво 

хранить веру Христову, как ее исповедует святая наша Православная 

Церковь; обещаешь ли клятвенно — быть попечительным отцом для 

отныне вверяемых тебе духовных чад, являть им пример и в вере, и в 

жизни, служить им до забвения о самом себе, а самому возрастать “в меру 

возраста Христова” (Еф. 4,13)49». Очень важные слова с первых строк 

                                                             
47Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 110. 
48 Тихон (Секретарев), архим. Христов Пастырь. Жизни и труды старца Архимандрита Иоанна   
(Крестьянкина) по материалам архива Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. – 
Печоры, 2010. –  С. 311. 
49 Соборная весть [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.pravpiter.ru/sovs/n012/ta031.htm Дата обращения: 1.05.2019 
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«сознательно и свободно ли желаешь» говорят о том, что самое главное – 

внутренний выбор самого человека, его собственное решение.  

Но всегда необходимо помнить, что Церковь живет и созидается 

Духом Святым и все служение в ней от Бога, а не от людей. Призвание 

Церковью может прийти от архиерея или духовника, также через святых 

отцов – через чтение их творений. Отец Александр Шмеман, рассуждая 

на эту тему, говорил: «Человек может по разным причинам — смирению, 

занятости, чувству долга по отношению к семье и т. д. — не расслышать в 

себе голоса личного призвания, голоса Божьего. Человеку свойственно 

сомневаться в себе, колебаться, бояться окончательных решений, и тогда 

голос Церкви может и должен оказаться решающим. В Предании мы 

находим тому множество примеров. Ни святитель Василий Великий, ни 

святитель Амвросий Медиоланский, ни святитель Иоанн Златоуст не 

помышляли о пасторстве, не стремились к нему: оно возложено было на 

них Церковью. И если в известной пословице слово “народ” понимать, 

как народ Божий, как Церковь, то действительно “глас народа” может 

быть “гласом Божиим”»50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа 
http://www.odinblago.ru/shmeman_prizvanie/:  Дата обращения: 1.05.2019 
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2.4 Неверная мотивация и отсутствие самоотверженности 
 

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в статье о пастырских 

искушениях сформулировал проблему следующим образом: «На мой 

взгляд, основная проблема современных священников — это отсутствие 

мотивации или неполноценная мотивация к своему служению. Служение 

священника должно быть, прежде всего, самоотверженным»51. 

На данный момент среди некоторых современных пастырей 

материальная составляющая и иные блага, к сожалению, становятся на 

первое место, в то время как богослужение уходить на второй план. Из 

этого возникает проблема отсутствия самоотверженности – правящий 

архиерей отправляет рукоположенного священника на дальний приход, 

но через некоторое время он просится обратно в город, утверждая, что не 

может там служить. Подтверждение этому мы можем видеть на примере 

Саратовской митрополии из слов Владыки: «Для меня как правящего 

архиерея огромная сложность — направить человека служить в сельской 

местности. И если мне за год удается хотя бы одного священника 

водворить на таком месте служения, я считаю это очень большой своей 

удачей»52. 

Очень непросто переломить сознание молодых людей, поступающих 

в семинарию, которое сформировалось под действием различных 

ценностей этого мира, интернета, телевидения, СМИ и тому подобного. 

Молодому человеку нужно избавляться от этих стереотипов и ценностей. 

Важно, чтобы до семинаристов были доведены сведения, что желание 

обогащения и материальных благ не являются целью пастырского 

служения, а есть ничто иное как признак непризванности к священству. 

Будущий священнослужитель всегда должен помнить об этом. 

                                                             
51 Пастырь [Электронный ресурс].  Режим доступа:       
https://priest.today/news/mitropolit_longin_o_problemah_pastirstva   Дата обращения: 1.05.2019 
52 Там же 
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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в ряде своих писем и 

размышлений показывает, что данная проблема возникает у многих 

священнослужителей: «Батюшка дорогой, безысходность у тех только, 

для кого не светит Свет Божией Истины и Правды. Ваша “безысходность” 

может быть от неправой внутренней установки»53. 

Священник является тем человеком, который должен полностью 

посвятить себя своему служению. Этим определяется, то как он служит и 

какие цели перед собой ставит. И если его внутренняя установка 

неправильная и направлена на исполнение своих личных целей, то рано 

или поздно он впадет в безысходность, о которой и говорит отец Иоанн. 

Появляется нежелание служить на вверенном приходе, и священник 

начинает искать решение, чтобы добиться перевода на другой приход. Об 

этом говорит и предостерегает отец Иоанн: «Бежать с места служения на 

которое вас определил Промысл, и искать лучшего – дело безнадёжное, 

обрящете то, о чем и помыслить страшно. И получим это за своеволие и 

своеумие»54  

Своеволие, гордость, эгоизм во всех своих проявлениях является 

самовыражением. И если человек в наше время не обладает данными 

качествами, то успеха ему не добиться. Необходимо понимать, что здесь 

есть некая подмена понятий, то, что раньше именовалось как грех, 

сегодня это свойство личности, да еще и необходимое. Мы видим, какие 

уродливые формы приобретает так называемое самовыражение: «Что 

хочу, то и делаю!». И не имеет значения, морально это или 

безнравственно, главное, чтобы в ближайшее время этом заговорили в 

СМИ, показали на телевидении, интернете и обсудили в социальных 

сетях. Но, кто бы, что не говорил, грех всегда остается грехом. И 

пагубное его воздействие на человеческую душу остается таким же, как и 

                                                             
53 Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 516. 
54 Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 516. 
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во все времена. Пастырь должен отречься от своеволия и довериться в 

простоте душевной духовному руководителю, и Господь, видя его 

послушание и веру, воздаст сторицей.  

Борясь со своеволием, необходимо помнить слова апостола Павла: 

«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно 

пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с 

радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр.13.17). 

Таким образом по мысли отца Иоанна духовная школа жизни всегда 

имеет много причин для скорби и уныния и спрятаться от всего 

неприятного и нежелательного никак не удастся. Сам по себе перевод с 

прихода на приход не может решить духовных проблем пастыря: «Надо 

оставаться на своем месте и делать своё дело, но старайтесь не давать 

повод ищущим его в вас (контроль – совесть иерейская), если таковые 

есть, и верю, что такие есть и будут всегда»55   

В одной из частных бесед со священником отец Иоанн касательно 

нашей темы говорит очень интересную мысль: «Не забывайте, отец 

Григорий, вы приходской священник, причем разделённый на три части. 

Первая часть принадлежит Церкви – священник, вторая семье – отец 

семейства и третья только чуть-чуть – самому себе».56 

Таким образом, основываясь на данную беседу мы имеем 

представление о трех важных направлениях, которым должен следовать 

пастырь на пути своего служения, то есть расставить правильно 

приоритеты, богослужение на первом месте, на втором семья, и на 

третьем небольшое количество времени на себя, а не на оборот как это 

зачастую бывает. 

Священнослужитель должен воспитывать в себе чувство 

самоотверженного служения Богу, готовность жертвовать своими 

                                                             
55 Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
С. 520. 
56 Иоанн (Крестьянкин), архим. Божий инок. К 100 – летию со дня рождения. Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь, 2009.– С.271. 
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личными интересами ради торжества Божественной воли. Отвергнуть все 

значит, отсечь все что мешает идти по пути Божией Правды, забыть про 

своеволие, эгоизм и гордость. Именно самоотверженное служение Богу 

не позволяет пастырю впадать в искушение и предостерегает его от 

многих ошибок.  
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Заключение 
 

Изучая труды и письменное наследие архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина), приходим к выводу, что его наставления направлены на 

формирование истинно Евангельского представления о пастырском 

служении. В наставлениях своим собратьям отец Иоанн напоминает, 

прежде всего, о необходимости стяжать спокойствие духа и предавать 

себя всецело воле Божией во всех жизненных ситуациях: «Наше же дело, 

елико возможно, самим сохранить спокойствие духа и научить детей 

наших, Богом данных, этому же. Самим всецело предаться воле Божией и 

тому же научить паству. И это ли не цель?»57 Он научает пастырей 

основам священнического служения, в первую очередь, призывает 

потрудиться над очищением сердца для того, чтобы всё служение стало 

благоприятным и чистым: «Очищайте сердце, тогда служение будет 

благоприятно Богу»58. 

Опыт священноисповедника Георгия Косова, с которым общался 

отец Иоанн во время паломничества в годы своего детства, побуждает его 

свидетельствовать о живом горении духа и о молитве как о верном 

средстве возрождения нерукотворенных храмов – человеческих душ: 

«Только горение духа и молитва могут восстановить и стены храма, и, 

главное, нерукотворенные храмы – души заблудших, и вернуть их Богу 

ожившими»59. 

В наши дни, когда Церковь пережила период возрождения после 

десятилетий гонений, прервавших церковную традицию и 

преемственность духовного опыта, наследие таких пастырей, как 

архимандрит Иоанн (Крестьянкин) поистине бесценно. Особенно 

актуальны его духовные советы для настоящих и будущих пастырей, ведь 

                                                             
57 Иоанн (Крестьянкин), архим. Рассуждение с советом. Собрание писем. М.: Правило веры, 2014. 
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они основаны на личном и многолетнем опыте служения в священном 

сане. В данной работе мы рассмотрели те поучения отца Иоанна, в 

которых он описывает образ пастыря, а также говорит о проблемах и 

искушениях, возникающих на пути его служения. 

Для достижения поставленной цели мы постарались решить ряд 

исследовательских задач. Изучая жизненный путь архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина), мы увидели, что разные жизненные обстоятельства, в том 

числе и страдания за веру в заключении, помогали развитию у него 

жертвенной любви к людям и полного доверия Богу. И потому особое 

внимание в деле душепопечительства он уделяет соработничеству с 

Богом. Он раскрывает пастырям их ошибки, которые заключаются в 

возложении надежды на свои силы, обозначенные опытным пастырем как 

«самость» или «неправая внутренняя установка»: «Не мы с Вами даем 

силу к жизни, все – от Бога, мы же лишь посредники, указатели, 

свидетели. И уроки духовной жизни для нас сугубы и рассчитаны на всю 

жизнь. И чередуются духовные прозрения и взлёты со спадами, и всё 

надо пережить, и это – наука из наук, и, думаю, посложнее 

институтской»60 

Опыт пастырского служения нашел отражение в письменном 

наследии отца Иоанна. Немало советов обращено к пастырям и к тем, кто 

только задумывается о принятии священного сана. Изучая эти 

наставления, мы отметили, что можно выявить ряд актуальных для 

современного пастыря проблем и ошибок, от которых предостерегает нас 

этот опытный в духовной жизни старец. Своего собрата, который 

категорично подошёл к решению некоторых сложных вопросов, отец 

Иоанн предостерегает от равнодушия, формализма и безрассудности, 

предупреждая о возможном плачевном исходе событий. «Ведь формализм 
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и равнодушие священника не даст людям войти в Церковь, и тем более в 

ней укорениться. А отвечать за это будет каждый священник»61.  

Дипломная работа имеет и своё практическое значение. Рассмотрев 

труды архимандрита Иоанна (Крестьянкина), мы не только изучили 

проблемы современного пастырства. «Наследный дар» отца Иоанна богат 

и наставлениями к пастырям, которые помогают священнослужителям и 

семинаристам составить представление не только о проблемах, но и о 

путях их решения. 

Рассудительность, мудрость, терпение и смирение в решении и 

духовных, и повседневных вопросов пасомого – необходимое для 

священника качество в его душепопечительском служении. «Наша 

искусительная пустыня длится всю жизнь. И в этой духовной школе на 

первых этапах нам даются уроки, из которых мы не во мнении, но в реальной 

практической жизни должны усвоить беспредельную глубину своей немощи, 

чтобы, уже избегая всяких прелестных вражиих уловок, предаться Богу, Его 

силе, мудрости», – пишет отец Иоанн62. 

Постоянная память о высоте священнического служения 

побуждает архимандрита Иоанна (Крестьянкина) напоминать пастырям о 

необходимости согласования духа и их жизни: «стараясь быть образцом 

для верных… в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»63. Но в 

то же время отец Иоанн подчеркивает – пастырь не должен заслонять 

собою Христа, его задача привести человека не к себе, а к Богу. 

Обращает на себя внимание при изучении письменного наследия отца 

Иоанна его призыв к самообразованию, к воспитанию собственной души, 

обращенный пастырям: «Почему бы Вам не стать пианистом, хирургом, 
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художником? Ответите: надо учиться. А для того, чтобы учить других науке 

из наук — духовной жизни — по-вашему, учиться не надо?»64 

Служение людям, созидание христианской общины из людей, 

ищущих спасения, – вот цель ежедневных трудов пастыря. По мысли 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина), огромное значение для каждого 

пастыря должна иметь его церковная семья, состоящая из вверенной ему 

Господом паствы, для которой он должен стать любящим наставником и 

отцом: «А для священника всё важно и, в первую очередь, большая 

церковная семья, где он для всех отец»65 .  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что наследие 

архимандрита Иоанна (Крестьянкина) актуально для современных 

пастырей и нуждается в самом пристальном изучении. Образ истинного 

христианского пастыря, явленный не только в книгах, но в первую 

очередь в жизни этого опытного пастыря и душепопечителя способен 

напомнить о высоте священного служения, предостерегая от ошибок. А 

также поддержать в минуты сложностей и искушений. И к каждому 

семинаристу перед принятием священного сана можно обратить слова, 

которые сам архимандрит Иоанн (Крестьянкин) услышал от Патриарха 

Алексия I: «Всё, что в Требнике написано, выполняй, а всё, что за сим 

находит, терпи. И спасешься»66. 
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