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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования Выпускная квалификационная 

работа посвящена изучению одной из значимых проблем в христианской 

теологии, а именно пастырскому служению. Из истории христианства известно, 

что пастырь облечен специальными обязанностями быть посредником между 

Богом и людьми. Основные виды служения пастыря – проповедь, учительство 

примером личной жизни, священнослужение, молитва – лишь поверхностно 

характеризуют призвание пастыря – отдавать свою жизнь всецело другим, 

заботиться о спасении пасомых. Особенностью Пастырского богословия 

является особое внимание к личности священника, который должен быть в том 

числе и примером нравственной жизни. Вследствие этого, предметом анализа 

становится мораль, аскетика и борьба с искушениями. Изучение этого, 

нравственного, аспекта необходимо и в силу того, что наука Пастырского 

богословия непрерывно развивается. Борьба с искусительными влияниями, с 

одной стороны, необходима для развития нравственности, но с другой стороны 

глобальные изменения в жизни общества, технический прогресс и непрерывное 

возрастание темпа жизни ставят перед современными священнослужителями 

принципиально новые задачи, неведомые их предшественникам. Развитие 

информационных технологий привело к всеобщей гласности и доступности 

информации, из-за чего в наше время священнослужитель должен быть 

предельно осмотрителен в своих словах и поступках.  

Степень научной разработанности проблемы. 

Пастырское богословие как наука основывается в первую очередь на 

многовековой православной традиции. С самых ранних веков христианства 

жизнь ставила перед священником различные проблемы, связанные как с 

духовной, так и с мирской деятельностью православного пастыря. Вследствие 

этого уже ранние святые отцы оставили для нас наставления о том, какое 

внутреннее настроение должен иметь в себе священнослужитель, как ему 

следует вести себя со своими прихожанами, властями, а также внешними, не 
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относящимися к Церкви людьми. Ценными источниками при написании работы 

были учебные пособия для духовных школ под авторством архимандрита 

Тихона (Агрикова), архимандрита Константина (Зайцева), архимандрита 

Киприана (Керна), епископа Вениамина (Милова), митрополита Антония 

(Храповицкого), поскольку данные авторы были не только теоретическими 

исследователями пастырского богословия, но и в полном смысле выдающимися 

своими личными качествами, пастырями Церкви Христовой. Данные учебные 

пособия носят во многом индивидуальный характер, отражают глубокий 

личный опыт авторов, передают их наблюдения. У этой индивидуальности и 

уникальности есть и обратная сторона: данные пособия нельзя назвать строго 

систематизированными в плане передачи информации, что, впрочем, не 

умаляет их ценности.  

Пастырское богословие в рамках изложения учения об искушениях 

находит общий предмет исследования с другой теологической дисциплиной – 

аскетикой. При рассмотрении теоретических основ православного учения об 

искушениях безотносительно к пастырскому служению большую роль сыграла 

«Православная аскетика, изложенная для мирян» священника Павла Гумерова. 

В данном труде всесторонне рассмотрен механизм зарождения и развития 

искушений, их виды, приведены убедительные святоотеческие и 

психологические обоснования. Не менее ценным и информативным был труд 

профессора С. М. Зарина, «Православная аскетика», стройно и последовательно 

излагающий суть православного учения об искушениях и дающий краткие, 

ёмкие и исчерпывающие формулировки. 

Объектом исследования являются: православное святоотеческое и 

традиционное схоластическое учение об искушениях. 

Предметом исследования является: пастырство, его специфика, и 

следующие из нее особенности пастырских искушений и борьбы с ними. 

Целью исследования является всесторонний анализ особенностей 

пастырских искушений, выявление общего и особенного в искушениях и 
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борьбе с ними в прошлом и характерное в них для современной жизни, а также 

синтетическая характеристика методологии их преодоления. 

Задачи исследования: 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение православного учения об искушениях, определение их 

источников и видов. 

2. Рассмотрение общих особенностей пастырского призвания и образа 

жизни, непосредственно связанных с пастырскими искушениями. 

3. Определение теоретических основ и практической стороны 

пастырского призвания и образа жизни, с учетом святоотеческой традиции 

борьбы с искушениями. 

4. Исследование особенностей пастырского служения в контексте 

преодоления искушений в новое и новейшее время. 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что 

пастырские искушения имеют определенные пастырским служением 

особенности, хотя и являются частью искушений, с которыми сталкивается и 

которые должен преодолевать христианин. 

В качестве методов исследования применялись общенаучные 

(описание, сравнение), общелогические (анализ, синтез, обобщение) методы, а 

также дедуктивный метод (движение от общего к частному), использовался 

исследовательский принцип восхождения от абстрактного к конкретному.  

Методологическая база исследования: в процессе исследования темы 

особенностей пастырских искушений были использованы принцип 

исагогического и экзегитического анализа святоотеческих источников и 

исследований духовных школ, касающихся темы искушений и пастырских 

искушений, в частности, а также анализ фактов неподобающего их статусу 

поведения отдельных священнослужителей, с целью выявления искушения и 

определения пути преодоления искушений. 
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Научная новизна работы: 

1. Всесторонне исследованы подходы духовных школ, содержащие 

описание и принципы систематизации искушений, произведен анализ их 

содержания в контексте борьбы с искушениями и их преодоления. 

2. Выявлены особенности пастырского служения, которые были 

упорядочены и систематизированы с точки зрения пути преодоления 

искушений. 

3. В рамках святоотеческой традиции осуществлен анализ пути борьбы с 

искушениями. 

4. Проанализирована специфика борьбы пастырей с искушениями в 

современных условиях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Пастыри, как и все христиане, подвергаются искушениям, при этом 

зачастую искушения в отношении пастырей проявляются и происходят в более 

острой форме.  

2. Пастырское служение имеет особое призвание, вследствие которого 

искушения имеющие внутренние и внешние источники, являются особенными, 

несвойственными для мирян 

3. Особенности пастырских искушений порождают потребность в 

специфических, характерных только для пастырского служения способах их 

преодоления с обязательной опорой на опыт святоотеческой традиции борьбы с 

искушениями. 

4. Пастырь в современных условиях не только сам должен бороться с 

тенденцией увеличения искушений, но и в силу своего служения – всемерно 

способствовать преодолению искушений прихожанами православной церкви. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что она 

органичным образом развивает православное учение об искушениях и о 

пастырских искушениях в частности, внося в него описание новых сведений и 

теоретических положений об особенностях современной жизни 
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священнослужителей, что позволяет рассмотреть в новом аспекте прошлый 

многовековой опыт противостояния искушениям. 

Практическая значимость данного исследования состоит в синтезе 

материала различных по направленности исследований учения об искушениях 

в рамках Пастырского Богословия и Аскетики, относящегося к заданной теме, в 

свете современных реалий и предлагает способы противостояния искушениям, 

характерным для пастыря в настоящее время.  

Результаты исследования были апробированы в рамках доклада 

«Пастырские искушения и их преодоление» на всероссийской конференции на 

межрегиональном научно-образовательном форуме «Славянский мир в эпоху 

перемен: диалог культур и ценности Православия» в рамках III Всероссийской 

конференции молодых ученых-теологов «Актуальные вопросы православной 

теологии», на секции «Богословие и философия: аспекты диалога» 18 мая 2018 

года. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, списка использованных источников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 

её разработанности, определяется объект, предмет, цель и задачи исследования. 

В первой главе «Искушения» рассматриваются основные вопросы, 

связанные с искушениями. Дается определение искушений в соответствии со 

святоотеческой традицией. Предлагается классификация видов и источников 

искушений с учетом их исследований в Пастырском богословии и Аскетике. 

Выделяются и описываются характерные для пастырского служения 

искушения, отределяется их специфика. 

В первом параграфе «Искушения их виды и источники» автор ставит 

и решает задачу определения видов и источников искушений. В православной 

традиции искушением называется стечение обстоятельств, в котором есть 

вероятность впасть в грех.  

Апостол Иаков писал, что «каждый искушается собственною похотью» 

(Иак. 1:14). В соответствии с этим логичен вывод, что источником искушений 

для человека являются его страсти. Страсти являются осознаваемым 

выражением расстройства душевных сил человека, произошедшего вследствие 

отпадения его от Бога. Православная аскетика базируется на утверждении, что 

искушения попускаются человеку Богом для познания своих страстей и 

последующего их сознательного искоренения.  

«Святые Отцы все множество и разнообразие страстей сводят 

обыкновенно к восьми главным (чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, 

уныние, тщеславие, гордость), которые разделяются на телесные и душевные».  

Согласно православному вероучению, искушения посылаются человеку 

Богом для избавления его от страстей, нравственного и духовного 

самосовершенствования. Для того чтобы сформировать ясное понимание видов 

и источников искушений, необходимо разобраться в том, чем, согласно святым 

отцам, являются страсти. 
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Признается, что поскольку страсти являются преимущественно 

расстройством воли человека, то избавление от них происходит посредством 

упражнения в добродетелях, противоположных страстям, для чего человеку 

зачастую попускаются искушения. Страсть укореняется и усиливается 

посредством эмоционального опыта, получаемого человеком при ее 

удовлетворении. Она слагается из трех основных компонентов: представления 

предмета страсти, чувственного влечения к нему и памяти о прошлом опыте 

реализации данного влечения.  

В ситуации искушения могут присутствовать три действующих лица: Бог, 

человек и диавол. 

Иногда Священное Писание повествует об искушениях, 

непосредственным инициатором которых является – Сам Бог, например, 

искушение Авраама.  

Также в Священном Писании встречаются указания, когда при описании 

ситуации искушения нет прямых указаний на участие в них Бога или диавола. 

Такие случаи можно отнести к «искушению собственною похотью», то есть 

источником искушения выступает сам человек и его природное начало. 

Очень часто искусителем представляется диавол. Например, история 

грехопадения человека вследствие искушения его змием является первым 

библейским свидетельством искушения. Другой пример – это искушения 

Господа Иисуса Христа в пустыне. 

Естественно, это разделение условно. Однако, если предпринимать 

попытки классификации, то выдвижение критериев необходимо.  

Тем не менее, первый вид искушений (от Бога) все же характеризует тот 

факт, что ему подвергались праведные люди, что свидетельствует об особом 

божественном промышлении о них. Можно сказать, они носили назидательный 

характер. 

Во втором и третьем случаях искушениям подвергались люди грешные 

(помимо истории грехопадения), и, зачастую, посредством искушений они 
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приводились в чувство, что приводило к покаянию. Можно сказать, они носили 

характер возмездия. 

В любом случае, искушение попускается Богом для того, чтобы человек 

имел возможность получить определенную духовную пользу в виде 

самопознания и практики волевых усилий. 

Во втором параграфе «Специфические пастырские искушения» 

рассматриваются искушения, возникающие и развивающиеся в силу специфики 

пастырского служения.  

Священническое служение есть, прежде всего, подвиг, в котором 

подстерегают самые неожиданные испытания. Этот путь больше, чем какой-

либо иной духовный подвиг знает соответствующие ему опасности и 

искушения. Священник, являясь личностью, в силу законов человеческой 

природы, подвергается всем характерным для любого человека порождениям 

или приражениям греха, но, кроме этого, на него оказывают воздействие 

особые, неведомые мирянину, пастырские искушения.  

Представление о пастырском служении проясняется анализом слова 

пастырь; по-еврейски roe – «имеющий склонность, нагибающий, ухаживающий 

за стадом, наставник». Управляющий паствою – пастырь – мыслится 

человеком, следящим за паствою, сильно занятым ею и преданным ей. Другое, 

похожее, значение имеет греческое слово ό ποιμήν – «питатель и защитник 

стада мелкого скота» – дает мысль о пастырском уходе за слабыми и 

беззащитными душами. 

Пастырство является многогранным явлением христианской жизни. 

Необходимость полемики с разного рода еретиками и отступниками 

способствовала развитию православного учения о священстве, вследствие этого 

на сегодняшний день существует множество источников его изучения. В силу 

специфики работы, нас в первую очередь интересует психологический аспект 

пастырского служения. 

Священнослужитель осознает себя не столько ставленником народа, 

сколько избранником Божиим. Если моральные качества пастыря высоки, это 
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осознание побуждает его ответственно относиться к собственному служению. 

Искушения, не свойственные мирянам, «подстерегают» священника повсюду. 

Те знаки внимания, которые оказываются священнослужителю, как на его 

приходе, так и вне его, могут формировать у него нездоровое чувство 

собственной значимости. Проповеди и публичные выступления могут 

способствовать появлению у пастыря впечатления о том, что он обладает 

особенным интеллектуальным превосходством над другими людьми.  

Психологически, например, важен тот факт, что при произнесении 

проповеди с амвона священнослужитель стоит на некотором возвышении над 

прихожанами, что может сформировать у него привычку смотреть на людей как 

бы «свысока». Целование руки при благословении может зачастую развивать у 

пастыря чувство особой собственной значимости. 

Данное искушение зачастую выглядит благопристойно: 

священнослужитель начинает добиваться личного авторитета как бы для 

повышения авторитета Церкви. Такое происходит потому, что 

священнослужитель забывает о глубоком символизме своего служения: во 

время богослужений, треб и подачи благословения он, в первую очередь, 

олицетворяет собой Христа, соответственно, все знаки почета, которые он 

принимает, адресованы в первую очередь Самому Христу и ни в коем случае не 

должны присваиваться на свой счет.  

Также важно, что, согласно православному вероучению, мистическое 

соединение с трансцендентным по Своей природе Божеством невозможно для 

человека без посредства церковных Таинств, которые имеют свою силу лишь в 

случае совершения законно рукоположенным священнослужителем. Это делает 

его служение особенно значимым. Понимая высоту своего служения и 

потребность паствы в нем, священнослужитель часто начинает чувствовать 

себя незаменимым, единственным условием спасения для своих прихожан.  

Среди пастырских искушений заметно выделяются соблазны, имеющие в 

своей основе корысть.  Особенности внешней и внутренней специфики делает 
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пастырское служение достаточно трудным, даже изматывающим, для человека. 

По этой причине пастырь зачастую поддается материальным соблазнам.  

Большую роль во влиянии данного искушения играет практика 

исполнения треб. Естественно, использование материального достатка от 

пастырского служения само по себе не является нравственно негативным 

деянием. Тем не менее, чрезмерно увлекшийся погоней за выгодой пастырь 

становится для паствы отрицательным примером, источником искушений. 

Противоположным является искушение, которому бывают, подвержены 

чрезмерно ревнивые священнослужители (особенно - среди монашествующих). 

Оно состоит в том, что пастырь, вследствие склонности к мечтательному 

идеализму, полностью отказывает себе в любых материальных благах. Как 

правило, это делается не из стремления победить страсть сребролюбия, сколько 

из тайной, скрытой от самого священнослужителя, гордыни.  

Хуже того, вследствие невнимания и нерадения о своей собственной 

духовной жизни священнослужитель может впасть в неверие. Если все 

вышеперечисленные искушения в той или иной мере препятствуют 

исполнению пастырской деятельности, то последнее ставит на нем точку. 

Таким образом отмечается, что пастырство является многогранным 

явлением христианской жизни. В силу своей специфики посредника между 

Богом и человеком священнослужитель подвергается особым, неведомым 

мирским людям искушениям.  

Во второй главе «Преодоление» рассматривается, прежде всего 

святоотечекая традиция борьбы с искушениями, а также специфика борьбы с 

искушениями в современных условиях служения российского пастыря. 

В первом параграфе «Святоотеческая традиция борьбы с 

искушениями» характеризуется теоретическая и практическая стороны  

святоотеческой традиции борьбы с искушениями, дается характеристику 

пастырства в учении о них.  

По святителю Григорию Богослову, пастырь должен быть небесным, то 

есть не быть причастным к грехам мира и не быть плененным земными 
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благами. Он считает, что священник должен быть милостив и сострадателен, 

что означает не сентиментальность, а способность усваивать себе чужие 

радости, грехи, скорби и страдания. Пастырь должен уподобляться Христу, 

Который есть совершенный идеал доброго Пастыря. У великих учителей и 

иерархов Вселенской Церкви неоднократно вырывались слова 

предостережения или укоризны за невнимательное отношение к принятию 

священства. Так святителю Иоанну Златоусту принадлежат знаменитые «Шесть 

слов о священстве», которые могут быть почитаемы руководящим 

наставлением и предостережением будущим пастырям; святому Амвросию 

Медиоланскому – «О обязанностях священнослужителей» и др.  

Во многих святоотеческих трактатах указывается обычно, что пастырь 

должен быть молитвен, духовен, несребролюбив, трезвен, кроток и т. д. Все эти 

добродетели по существу требуются и от мирян и от пастырей, но, по-

видимому, к пастырям эти условия должны быть применяемы строже и с них 

должно в каждой из означенных добродетелей требовать высшей степени 

совершенства. Но это означает, что разница между общемирскими 

добродетелями и пастырским нравственным совершенством только 

количественная, а не по существу. Иными словами, священство не сообщает 

христианину никакого особого дара. Однако, усвоение и поддержание 

благодатного дара зависит и от стремления человеческого духа. Подобное этой 

мысли можно найти у Златоуста и в других его произведениях, так как такое 

именно понимание пастырствования было свойственно этому великому 

антиохийскому проповеднику и пастырю.  

Согласно православного учения о спасении, целью земной жизни 

человека является осознанное, волевое и свободное достижение богоподобия, 

посредством  личного союза любви со своим Первообразом, что и будет лежать 

в основе пастырской борьбы с искушениями. Так и в Евангелии находим, что 

смыслом жизни человека является достижение вечной жизни, которую он не 

может иметь вне этого союза, т.е. благодатного единения с Богом, «знания» 
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Бога («Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою, Иисуса Христа» 1 Ин. 17, 3). 

Основным содержанием всей совокупности Божественного Откровения, 

как Священного Писания, так и священного Предания является учение о 

спасении человека и мира. 

В Новом Завете спасение представляется как избавление человека от 

греха и его последствий, – вечной погибели, осуждения и духовной смерти. 

Следствием спасения является возвращение искаженной грехом природы 

человека в ее здоровое, первобытное, т.е. изначально данное Богом состояние, 

органичное соединение человека с Богом. 

Цель спасения – достижение человеком вечной жизни в Царстве Божьем 

после окончания земной жизни. Согласно православному вероучению, целью 

аскетической деятельности является усвоение плодов совершенного, 

воплотившимся Сыном Божьим, акта спасения человека.  

Аскетизм (от др.-греч. ἄσκησις – «упражнение») – это совокупность 

практик достижения духовных целей посредством волевых усилий, 

реализующихся через самоограничение и самодисциплину. Слово восходит к 

древнегреческому глаголу ἀσκέω, означающему искусное и старательное 

обрабатывание грубого материала, украшение или обустройство жилища, 

упражнение, развивающее телесные и душевные силы. Крайним проявлением 

аскетизма является подвижническая жизнь, но, как видно из определения, 

любое волевое духовное делание является аскетической деятельностью, и она 

является необходимым элементом жизни каждого практикующего 

христианина.  

Священное Предание включает в себя наследие святых христианских 

подвижников, реализовавших прописанные в Священном Писании идеалы 

спасения  на практике.  

                                                             
1 Библия: Книги Священного  писания Ветхого и Нового Завета. М. : Московская  

патриархия, 2010. 
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У многих святых  в истолковании понятий «царство Божье», «царство 

небесное», основанном на Священном Писании, во многом преобладает 

субъективный момент, что никак не противоречит библейскому пониманию, а 

наоборот, органично дополняет его.  

Одним из основных компонентов спасения является освобождение от 

страстей посредством реализации воли Божьей в жизни христианина в полном 

согласии с православным вероучением. Данное учение предполагает 

достижение добродетелей, противоположных страстям.  

Во втором параграфе «Специфика борьбы с искушениями в 

современных условиях служения Российского пастыря (XIX – XXI вв.)» 

Отмечается, что проблема искушений актуальна для священнослужетелей во 

все времена. И каждое время имеет свои особенности.  

Заглядывая в XIX век, который, особенно к концу его, характеризовался 

повсеместным падением религиозного духа российского народа, можно 

отметить, что это и привело к полному расцерковлению его в ХХ веке. 

Внутренняя религиозная глубина была вытеснена приверженностью внешней 

традиции. Так, например, обязательные для многих светских чинов участия в 

церковных Таинствах были крайним выражением связи Церкви и государства. 

Поэтому, в XIX веке священнослужитель представлял собой во многом, не 

более чем светского чиновника, зачастую по факту неверующего. Подобный 

формализм лишил русскую церковность ее внутреннего содержания, оставив 

лишь внешнюю форму. Естественно, бессодержательная форма вскоре 

потеряла свой смысл, что привело к повсеместному атеизму в начале ХХ века.  

После революционных потрясений начала ХХ века, церковь лишилась 

статуса государственной структуры. Государство было настроено к 

православию враждебно. Одними из наиболее сильных и значимых пастырских 

искушений в тот период были: соблазн отступить от своей веры ради 

избавления от возможных проблем и в угоду духу времени. 

Что касается сегодняшних пастырских искушений и борьбы с ними, 

следует обозначить их специфику. Прежде всего, стоит сказать, что данные 



15 
 

искушения проистекают из совокупности множества современных факторов: 

научно-технического прогресса, менталитета народа, из которого выходят как 

сами пастыри, так и их прихожане, экономических, социальных, политических, 

культурных условий, взаимоотношений с государственными структурами, 

органами местного самоуправления и церковным начальством. Рассмотрим 

некоторые из них.  

Сегодня научно-технический прогресс (НТП) в обществе достиг высокой 

ступени развития. Проявления НТП – это бурное развитие инженерных и 

информационных технологий, которые  создают иллюзорное представление у 

людей о всесильности человеческого разума в современном мире. Хорошо, что 

на помощь людям  приходит Православная Церковь, напоминая людям о 

непреходящих ценностях и о Боге. 

В век информационных технологий и массовых коммуникаций 

практически каждый человек имеет доступ в сеть Интернет, причем доступ не 

односторонний, при котором он мог бы лишь извлекать оттуда информацию. 

Сегодня каждый пользователь имеет возможность любую информацию там 

публиковать, т.е. предавать гласности. Это хорошо для священнослужителей 

тем, что представляет достаточно широкие возможности: для их миссионерской 

деятельности, для мобильного общения со своими прихожанами. Но, как 

оказывается, сеть Интернет имеет «две стороны медали». На деле современная 

информационная система является источником множества искушений для 

пастырей.  

В наши дни пастырские искушения имеют определенную специфику; тем 

не менее, их внутренней основой остаются все те же человеческие страсти, 

которые были препятствием на пути духовного развития человека во все 

времена. Знание глубинных основ православия, его наследия и традиции, а 

также следование им всегда будет служить для пастыря гарантом нахождения 

решения любого жизненного вопроса, каким бы нестандартным и 

неожиданным он ни был на первый взгляд. 



16 
 

В заключении подводятся общие итоги исследования, формулируются 

выводы. 
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