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Аннотация
В борьбе с ересями и лжеучениями святые отцы Церкви положили 
множество трудов, исследуя Писание, создавая многотомные 
сочинения, написанные по наитию Святого Духа. В критические 
периоды церковной истории, во времена еретических смут, в исходе 
всех неурядиц Истина торжествовала, а Церковь Христова возвыша
лась, благодаря промыслительному действию Божиему через своих 
служителей.
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Сквозь все эпохи двухтысячелетней христианской 
истории доносится до нас призыв апостола Павла 
о том, что проповедь Евангелия есть необходимая 

обязанность священнослужителя: «горе мне, если не 
благовествую» (1Кор. 9, 16). Для святых отцов Церкви и 
церковных писателей христианство не было чем-то повсед
невным, обычным; они живо чувствовали и сознавали его 
благодатность, а потому их труды помогают лучше увидеть 
высоту христианской нравственности и проникнуться ее 
духом. Чтение святоотеческих творений вселяет в нас дух 
церковный, развивает привычку жить и мыслить в согласии 
с Божиим Промыслом.

Преподобный авва Дорофей, несмотря на то, что был 
прекрасно образован и лично знаком со многими великими 
святыми отцами, и в общении с братией, и в литературных 
трудах, скрывая свою ученость, старался красноречие 
подменять простым, доступным для всех, слогом. Около 
шестидесяти лет подвизавшийся в святом общежитии, Авва 
Дорофей дает целый ряд практических советов для пастырей 
о взаимоотношениях внутри братии: «Не приказывай власти
тельски, но со смирением, как бы советуя брату, ибо такое 
слово бывает удобоприемлемо и сильнее убеждает и успока
ивает ближнего»1.

Первостепенным качеством для наставника 
монастырской братии Авва Дорофей считал пример личной 
добродетельной жизни: «Если ты настоятель братии, 
пекись о них с сокрушенным сердцем и снисходительным

1 Дорофей Авва, прп. Душеполезные поучения и послания. М., 2001. С. 
195.
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милосердием, наставляя и обучая их добродетелям делом и 
словом, а более делом, потому что примеры действительнее 
слов»2.

Преподобный Нил Синайский о правильном личном 
пастырском примере пишет: «Прежде усовершенствования 
себя в добродетелях, не берись из честолюбия оглашать и 
тайноводствовать других, но сперва посвяти себя всякой 
доброй деятельности»3.

Особо важной преподобный считает подготовку 
ко священству: «Ибо и неопытность учителя губит 
учащихся, и нерадение учеников вводит в опасность 
учителя»4.

Преподобный Нил Синайский также пишет о том, чтобы 
всякийпастырьнепрестанно заботилсяосвоих чадах: «Усовер- 
шение в ученике произойдет скорее, если будет он всегда в 
виду у учителя: частые напоминания о прекрасных образцах 
начертывают сходные подобия в душах не очень жестоких и 
упорных»5.

Преподобный Исидор Пелусиот, указывая на высоту 
пастырского служения и богоустановленное достоинство 
этого поприща, в то же время обращает внимание пастырей 
и на необыкновенную его трудность и ответственность 
за него. Пастырь, по слову преподобного, «должен быть 
украшен всеми добродетелями и признавать чужие бедствия

2 Дорофей Авва, прп. Душеполезные поучения... С. 195.
3 Нил Синайский, прп. Слово подвижническое. Письма. М., 2000. С. 381.
4 Там же. С. 30.
5 Там же. С. 38.
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своими. Не для себя, но для подчиненных живет он, и его 
жизнь испытывается тысячами глаз и языков»6. Преподобный 
Исидор Пелусиот так изображает внешний вид пастыря: 
«Да будет у нас и наружность степенная, и взор кроткий, и 
поступь не быстрая, и одежда только самая необходимая, и 
брови не будем поднимать вверх, и сидеть будем смиренно, 
и пищу будем иметь простую, и постель, не превышающую 
потребности, и утварь недорогую, и дом, приличный 
христианам; а также и слово, и голос, и обращение с ближними 
да показывают более скромность, а не кичливость»7.

Святитель Кирилл Александрийский, изучавший 
христианские истины «из писаний древних учителей»8, 
пишет о том, что необходимо руководствоваться святоот
еческим учением: «Следуя во всем исповеданию святых 
отцов, которое постановлено под руководством говорившего 
в них Духа Святого, строго разбирая цель заключающихся в 
нем мыслей, шествуем как бы царским путем»9.

Также святитель Кирилл говорит о пользе чтения житий 
святых для усвоения и следования примеру их праведной и 
богоугодной жизни: «Нам должно, правильно созерцая исход 
жизни святых древнейших, подражать вере их и идти по

6 Исидор Пелусиот, прп. Письма: в 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 478.
7 Исидор Пелусиот, прп. Указ. соч. С. 174.
8 Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах 
Церкви: в 3 т. Сергиев Посад, 1996. Т. 3. С. 91.
9 Кирилл Александрийский, свт. Творения [Электронный ресурс] / /  
Предание.ру. URL: http://predanie.ru/kirill-aleksandriyskiy-svyatitel/ 
book/69657-kirill-aleksandriyskiy-tvoreniya/ (дата обращения:
30.04.2021).
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следам присущей им добродетели»10 11.

Святитель Кирилл Александрийский подчеркивает 
особую ответственность пастырского поприща за соблю
дение чистоты веры:

«Мирянин даст отчет только за свою жизнь; мы же, на которых 
возложено служение священства, должны будем дать отчет 
не за себя только самих, но и за всех верующих во Христа»11.

Блаженный Феодорит Кирский, «образец пастыря 
деятельного и святого»12, о нравственной богоугодной 
жизни писал, что необходимо удаляться от всякого порока, 
вселять в себе добродетель и украшаться всеми ее видами. В 
«Истории боголюбцев» святитель Феодорит постоянно 
доводит до нашего внимания примеры подвижни
чества, доброго пастырства, богоугодной жизни, в 
житиях святых от своего лица дает многие практические 
советы пастырям и мирянам, наглядно приводя в пример 
подвиги святых угодников: «Хорошо быть очевидцем 
подвигов наилучших мужей и поборников добродетели, 
и, взирая на них своими глазами, извлекать для себя 
пользу»13.

Святитель Иоанн Златоуст «будучи пламенным 
и искренним проповедником высокого евангельского

10 Кирилл Александрийский, свт. Глафиры, или искусные объяснения 
избранных мест из Пятикнижия Моисея. Книга 2. М., 2001. С. 156.
11 Кирилл Александрийский, свт. Творения [Электронный ресурс] / /  
Предание.ру. URL: http://predanie.ru/kirill-aleksandriyskiy-svyatitel/ 
book/69657-kirill-aleksandriyskiy-tvoreniya/ (дата обращения:
30.04.2021).
12 Филарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. С. 117.
13 Феодорит Кирский, блж. История боголюбцев. М., 1996. С. 138.
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идеала»14, пишет о качествах, присущих каждому доброму 
пастырю: «Должен быть важным и негордым, суровым 
и благосклонным, властным и общительным, беспри
страстным и услужливым, смиренным и не раболепным, 
строгим и кротким, чтобы он мог удобно противостоять 
всем препятствиям»15.

Святитель Иоанн, «не устраивавший приемов, не 
дороживший дружбой с сильными мира сего, заступавшийся 
за обижаемых, обличавший роскошь и многочисленные 
пороки жителей столицы»16. Показывает особый уровень 
психологической подготовки пастыря к его ответственному 
поприщу: «Выходящий на поприще священства в особен
ности должен презирать славу, преодолевать гнев, быть 
исполнен великого благоразумия»17. «Подвизающийся сам 
по себе приносит пользу одному себе, а польза от пастырской 
деятельности простирается на весь народ»18.

Преподобный Венедикт Нурсийский, основатель 
западного монашества, идеалом монашества ставил созерца
тельность и физический труд. В начальных главах «Устава» 
преподобного Венедикта Нурсийского говорится о том, каким 
должен быть пастырь: «Авва в монастыре представляет 
лицо Христа; почему ничего, кроме заповедей Господних не

14 Всеволод (Филипьев), инок. Путь святых отцов. Джорданвилл, 2006. 
С. 170.
15 Иоанн Златоуст, свт. Творения: в 12 т. М., 1991. Т. 1. Кн. 2. С. 439.
16 Всеволод (Филипьев), инок. Указ. соч. С. 172.
17 Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч. С. 474.
18 Там же. С. 417.
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должен он ни внушать, ни учреждать, ни повелевать»19.

Авва, подражая Господу, «должен двояким руковод
ством предшествовать своим ученикам, не словом только 
предлагать, но делом показывать все доброе и святое: 
ученикам более способным пусть и словом изъясняет 
заповеди Господни; а более грубым по сердцу и простым 
пусть делами своими показывает Божеские заповеди»20.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, видный 
теоретик монашеской жизни и основатель двух 
монастырей в Марселе, пастырское руководство считает 
необходимым в деле духовно-нравственного возрас
тания личности: «Господь никому не открывает пути 
совершенства, кроме руководимых к оному духовными 
отцами»21.

Пастырю, по мысли преподобного Иоанна Кассиана, 
необходимо иметь рассудительность, которая «приобре
тается только истинным смирением, первым доказательством 
которого будет — открывать отцам не только дела, но и думы, 
ни в чем не доверять своему помыслу, но во всем следовать 
наставлениям старцев и считать хорошим или худым 
только то, что они признают таким»22.

ОБРАЗ ПАСТЫРЯ В СВЯТООТЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ V-VIII ВВ.

19 Венедикт Нурсийский, прп. Устав [Электронный ресурс] / /  Предание. 
ру. URL: http://predanie.ru/lib/book/read/68040/ (дата обращения:
30.05.2021).
20 Венедикт Нурсийский, прп. Устав [Электронный ресурс] / /  Преда- 
ние.ру. URL: http://predanie.ru/lib/book/read/68040/ (дата обраще
ния: 30.05.2021).
21 Иоанн Златоуст, свт. Указ. соч С. 74.
22 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Собеседования египетских отцов. М., 
2003. С. 66.
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Блаженный Иероним Стридонский в своем письме к 
Непоциану «об образе жизни клириков и монахов» говорит: 
«Стол (пастыря) пусть окружают бедные и странники и 
сожительствующий с ними Христос. Клирика приобре
тателя, который из бедного стал богатым, из незнатного 
знатным, убегай, как какой-нибудь язвы. Худые сообщества 
развращают добрые нравы (1Кор. 15, 33)»23. Блаженный 
Иероним дает множество полезных указаний для молодых 
клириков, советов, в основном, практического характера: 
«Храни себя от злословия, наблюдай за речами своими, знай, 
что ты будешь отвечать за все высказанные тобой суждения 
о других и с тебя взыщется все то, в чем ты укорял других»24.

Святитель Григорий Великий считал обязанностью 
Церкви быть мерилом и «Всемерно должно стараться, 
чтобы в пастыри и архипастыри поставляемы были, в 
образец жизни, только такие мужи, которые отложили 
всякое попечение о мирских благах, не страшатся никаких 
бедствий и помышляют только о благах внутренних»25. 
Святитель говорит, что бывают такие люди, «которые 
тщательно изучают правила духовной науки и внимательно 
следят за умственным усовершенствованием себя в богове
дении; но жизнью своею разрушают то, что умом добывают: 
все поучения и назидания их, почерпаемые из одной 
теории, а на практике ничем не подтверждаемые». Поэтому 
пастырю необходимо не только словом, но и делом являть

23 Иероним Стридонский, блж. Творения [Электронный ресурс] / /  
Предание.ру. URL: http://predanie.ru/lib/book/read/6788l/ (дата 
обращения: 30.05.2021).
24 Там же.
25 Григорий Двоеслов, свт. Правило пастырское. М., 2011. С. 18.
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собой пример праведной богоугодной жизни.

Святитель Лев Великий в одном из своих посланий 
говорит о внутренних и наружных качествах доброго пастыря:

«Сделавшись храмом Святого Духа, и более чем когда-либо 
быв напоены божественными водами, мы не должны 
покоряться никаким вожделениям; не должны служить 
никаким порокам; дабы жилище добродетели не осквернялось 
ни чем нечистым»26.

С детских лет устремленный к духовной жизни, папа 
Лев Великий в своем «Слове на Пасху» говорит о необходи
мости внимания своему внутреннему духовному состоянию, 
созерцания своих помыслов, направления мыслей к 
Вечности:

«Пусть не занимает нас призрачность временного, 
и земное пусть не отвлекает к себе наше зрение от 
небесного»27.

Блаженный Августин Иппонский в своем слове «О пользе 
покаяния» говорил так: «Допустим, что теперь нет людей, 
достойных подражания. Но всякий, думающий так, пусть 
посмотрит мысленно на Господа, Который 
сделался человеком, чтобы научить жизни 
человека»28.

Блаженный Августин в своих речах к народу более всего 
заботится о том, чтобы быть понятным и назидательным

26 Лев Великий, свт. Слова [Электронный ресурс] / /  Предание.ру.
URL: http://predame.ru/lev-veHkiy-svyatitel/book/67920-lev-veHkiy-
tvoreniya/ (дата обращения: 30.04.2021).
27 Там же.
28 Августин Иппонийский, блж. Проповеди. М., 1997. С. 87.
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для слушающих: «Пусть лучше, говорил он, порицают нас 
грамматики, чем не понимает народ»29.

О самой проповеди Христова учения блаженный 
Августин говорил в своей «Исповеди» так: «Проповедовать 
мирское знание, даже хорошо себе известное, дело суетное; 
исповедовать Тебя — это благочестие»30.

В заключение нашей статьи приведем общие требо
вания преподобных отцов и святителей, касающиеся как 
воспитания молитвенной духовности и рассудительности 
в характере пастыря, так и особого внешнего вида пастыря 
Церкви, достойного поведения в обществе, образованности 
и превосходной начитанности в Священном Писании и 
отеческих творениях. В житиях святых отцов мы видим, что 
существует общее тяготение святителей к подвижнической 
жизни, которое проявляется в нестяжательстве, стремлении 
к созерцательности, в умеренности во всем. Такая тяга к 
подвижничеству безусловно наносила свой отпечаток и 
на требования от пастырей духовной жизни, и на настав
ления в проповеди к мирянам, что воспитывало у паствы 
подобные чувства и стремления. Пастырство, по мысли 
святых отцов, — есть удел мудрых и опытных, и пастырь 
призван любить свое Отечество и быть ответственным за 
свой народ перед Богом. Святые отцы наставляли церковных 
пастырей следовать Божественному примеру Господа нашего 
Иисуса Христа и самой жизнью являть пастырский пример 
своим духовным чадам: «Подражайте мне, как я Христу» 
(1Кор. 4, 16).

29 Филарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. С. 27.
30 Августин Иппонийский, блж. Указ. соч. С. 57.
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