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Введение

В настоящее время изучение пастырского опыта, духовного наследия 
и служения святых новомучеников и исповедников веры XX века явля-
ется одним из основных и  перспективных направлений православной 
пастырской теологии и связанных с нею наук: церковной истории, агио-
логии, канонического права, миссиологии. Несмотря на то что жизнен-
ному пути святых новомучеников и исповедников Православной Церк-
ви посвящено определенное количество научных исследований, многие 
проблемы тем не менее еще не нашли должного и  надлежащего осве-
щения в теологической науке. В их числе — рефлексия и исторический 
дискурс пастырской миссии видных православных иерархов и священ-
нослужителей XX столетия, многие из которых приняли мученическую 
смерть и были причислены к лику святых. 

Драматичный XX век  — один из сложных и  трудных периодов 
в  истории Православной Церкви. Трагизм этого времени заключался 
как в многочисленных войнах, революциях, репрессиях, преследовани-
ях, голоде и других бедствиях и потрясениях, в разной степени выпав-
ших на долю россиян и поляков, так и в продолжительном отсутствии 
исторической справедливости, беспамятстве поколений, насильствен-
ном отрыве общества от его духовных и религиозных корней. 

Пришедший к власти в России в 1917 году коммунистический ре-
жим развязал безжалостную кровопролитную борьбу со всем, что не 
соответствовало его идеологии. Укрепляя свои позиции, большевист-
ское руководство в действительности вело войну против народа, жестко 
притесняя неугодных себе людей, каковыми становились представите-
ли всех слоев населения, вне зависимости от их политических взглядов, 
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религиозных убеждений, национальной принадлежности, социально-
го статуса. Кульминацией этого процесса в  довоенный период стали 
страшные репрессии 1930-х годов, когда несправедливо в ссылки, лаге-
ря, тюремные заключения и на расстрелы отправлялись тысячи безвин-
ных людей: священнослужителей, учителей, врачей, крестьян, рабочих, 
военных и т.д.

Наибольшим гонениям подверглась душа народа — Православная 
Церковь, призванная хранить и  передавать из поколения в  поколение 
нравственные идеалы и ценности, духовные и национальные традиции 
и культуру, давать объективную оценку происходящему в государствен-
ной и общественной жизни. Преследования, выражавшиеся в физиче-
ском истреблении духовенства и  верующих, закрытии и  разрушении 
храмов и монастырей, осквернении святынь, поставили Церковь в Рос-
сии к 1930-м годам на грань практически полного уничтожения. Ярким 
примером этого является многострадальная Смоленская земля. В  ре-
зультате насильственных антирелигиозных действий советской власти 
к 1941 году на всей обширной территории Смоленщины, где еще в се-
редине 1930-х годов насчитывалось около 600 приходов, незакрытыми 
остались всего четыре храма1.

Однако физическое истребление не уничтожило и принципиально 
не могло уничтожить духовного, мистического организма Церкви. Ока-
залось невозможным вытравить из человеческого сознания непрехо-
дящие христианские понятия и ценности. Основатель Церкви Господь 
Иисус Христос сказал: «создам Церковь Мою, и  врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16:18)2. Сила Церкви — в Боге, в законе веры, любви и правды, 
который Он дал человечеству. Именно поэтому, ломая внешнюю, види-
мую составляющую Церкви, гонителям не удалось сломить ее внутрен-
него стержня. Подвиг тысяч новых мучеников и исповедников, постра-
давших за веру и правду на протяжении XX столетия, духовно укрепил 
Православную Церковь и стал основой ее возрождения.

Настоящая работа посвящена исследованию пастырского служе-
ния в  Польше и  России священномученика Серафима (Остроумова), 
архиепископа Смоленского, расстрелянного большевиками в  Катыни 
в 1937 году. Имя этого поистине выдающегося и неординарного пастыря 
занимает особое место в новейшей церковной истории, поскольку не-
разрывно связано с судьбами Православной Церкви в Польше и России 
в XX веке. Первая половина его пастырской жизнедеятельности прошла 
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на территории Польши  — в  Холмском крае, вторая  — на территории 
России: в Орловской и Смоленской епархиях. В его пастырской биогра-
фии нашли отражение важные процессы и события польской и русской 
церковной и гражданской истории: развитие просвещения, социального 
служения и  миссионерства, Первая мировая война, революции, Граж-
данская война, репрессии. Пройдя через многочисленные испытания, 
владыка Серафим разделил все, что выпало на долю Церкви и народа. 
Сохранив до конца верность своему архипастырскому долгу и совести, 
он проявил себя подлинным христианином, патриотом, аристократом 
духа. 

Еще недавно были живы те, кто его знал и  помнил, для кого он 
был духовным отцом. Архиепископ Серафим являлся наставником 
для многих будущих пастырей, известных своим высоким авторите-
том и духовной жизнью: старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) 
(1910–2006), старца архимандрита Серафима (Тяпочкина) (1894–1982) 
и др3. Автору данной книги удалось еще в школьные годы пообщать-
ся с некоторыми из старых прихожан Смоленского Свято-Успенского 
кафедрального собора, сохранившими добрую память и впечатления 
о  владыке Серафиме. Упоминание обо всем этом не случайно, по-
скольку именно из-за близости к нам по времени личность священно-
мученника Серафима, его пастырское и духовное наследие так дороги 
и значимы для нас. Исследование жизни и пастырского служения ар-
хиепископа Серафима, изучение архивных источников и свидетельств 
современников объективно показывает, что, даже если бы ему и не су-
ждено было принять мученическую смерть, он все равно был бы про-
славлен в лике святых за свои благие дела, твердую веру и ревностное 
пастырское служение.

Жизнь священномученика Серафима завершилась расстрелом 
в Катыни — на «Русской Голгофе», где в 1930-х годах безвинную смерть 
приняли многие российские священнослужители и  верующие, люди 
разных слоев и взглядов. По последним подсчетам, в период репрессий 
в Катынском лесу было уничтожено около 8 тысяч россиян. Впослед-
ствии здесь же в 1940 году расстреляли польских военнопленных в ко-
личестве 4421 человека4.

Актуальность темы исследования определяется той значимостью, 
которую имеет личность и  пастырство священномученика архиепи-
скопа Серафима (Остроумова) для Православной Церкви в  Польше 
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и   России. По факту он является общим покровителем православных 
россиян и поляков. 

Сегодня истории и  анализу развития православного пастырского 
служения, включая период XX века, уделяется особое научно-богослов-
ское и  общественное внимание. При этом, невзирая на значительное 
количество литературы, посвященной вопросам генезиса пастырства, 
проблема детального изучения пастырского опыта на примере конкрет-
ных подвижников новейшего времени, включая новомучеников и  ис-
поведников, их разностороннего взаимодействия с паствой, духовного 
воздействия на общество остается одной из малоисследованных и наи-
менее изученных.

В современных реалиях усиливающейся глобализации и нравствен-
ного релятивизма все более отчетливо видны попытки нивелирования 
христианских идеалов и ценностей в европейской общественной и го-
сударственной сферах. С  церковно-религиозной точки зрения данные 
процессы несут несомненную угрозу духовной безопасности народов 
Европы, столетиями строивших свою жизнь на христианских основах. 
В  этой связи пастырское служение, его характер и  формы приобрета-
ют особое значение. Взаимодействие пастырей с  обществом должно 
становиться более активным и  динамичным. Все это актуализирует 
рефлексию пастырского опыта талантливых и  жертвенных пастырей, 
в том числе священномученика Серафима, совершавших свое служение 
в кризисные периоды истории. 

Для масштабного практического применения принципов пастыр-
ства и позитивного духовного потенциала владыки Серафима представ-
ляется необходимым их детальное и всестороннее исследование. В по-
следние годы в научный оборот был введен значительный массив ранее 
недоступных источников и материалов. Одновременно с этим открылся 
доступ к огромному пласту ранее секретных архивных документов. Это 
создает благоприятную почву для объективной научной оценки пастыр-
ской миссии архиепископа Серафима и других православных пастырей 
XX века, изучения благотворного влияния их духовно-религиозной де-
ятельности на паству. 

Поднятая в настоящей работе проблема тесно связана со значимы-
ми для пастырской теологии темами роли пастыря в народной жизни, 
солидарности (единодушия) пастыря с народом и пастырского патрио-
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тизма, которые являются весьма существенными для развития диалога 
Церкви с институтами гражданского общества и государством.

Кроме того, изучение личности священномученика Серафима и его 
пастырской деятельности сопряжено с  такими идеями и  явлениями: 
пастырство как феномен духовной работы с  людьми, общественные 
и народные тенденции в пастырском служении, христоцентризм в па-
стырстве, богословие креста в  пастырском служении, мученичество 
и исповедничество в жизни пастыря, универсальный и глобальный ха-
рактер пастырства, значение любви в пастырстве, достоинство и честь 
в личности пастыря, пастырское призвание, значение Священного Пи-
сания и молитвы в пастырской деятельности, роль пастыря в периоды 
народных бед и катастроф, недопустимость вовлечения пастыря в по-
литику.

Историографический анализ трудов, относящихся к области право-
славной пастырской теологии, дает основание систематизировать имею-
щуюся литературу следующим образом: 

1) работы, изданные в России до Октябрьской революции 1917 года5;
2) работы русских эмигрантов, изданные в Европе и США6; 
3) работы, написанные и изданные в России в советский период7; 
4) современные работы  — с  начала 1990-х годов и  до настоящего 

времени8. 
Для вышеперечисленных групп характерны труды общей пасто-

рологической направленности, а  также пасторальные исследования, 
посвященные конкретным персоналиям святых подвижников Церк-
ви прошлых веков. Работы имеют форму монографий, научных статей 
и публикаций в периодически изданиях, циклов лекций, машинописных 
и рукописных диссертаций. Изыскания первых трех групп формируют 
объемную базу фактического материала, определяя концептуальные 
подходы пастырской теологии, не утратившие истинности до сих пор. 
Четвертая группа  — современные работы  — посвящена пастырству 
и духовно-религиозной деятельности подвижников XX века, в том чис-
ле святых новых мучеников и  исповедников. Материал, изложенный 
в дореволюционных и эмигрантских книгах и статьях, а также в работах, 
написанных в России в советское время, вместе с исследованиями двух 
последних десятилетий создает прочную платформу для достижения 
поставленной цели.
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Следует отметить, что в советский период в России, в силу идеоло-
гического гнета, практически полностью отсутствовали теологические 
и исторические труды, связанные с пастырским служением святых но-
вомучеников и исповедников XX столетия. Этот пробел был частично 
восполнен современными исследователями. Удалось изучить подвиг 
новых мучеников, представить механизмы и процессы большевистских 
репрессий по отношению к священнослужителям и верующим, детали-
зировав это на примерах конкретных подвижников. Однако немного-
численные подобного рода работы в большинстве носят исключитель-
но исторический характер, в  них не содержится анализа пастырского 
служения и  духовного наследия тех, кому они посвящены, с  позиций 
науки пастырской теологии. Кроме того, зачастую делается акцент на 
детализации обстоятельств ареста, следствия, заключения и расстрела 
того или иного новомученика, вне контекста предыдущего периода его 
жизнедеятельности.

Пастырскому служению священномученика Серафима принадле-
жит важная роль в  истории Православной Церкви и  практического 
православного пастырства. В настоящий момент можно говорить о на-
стоятельной необходимости комплексного изучения его пастырского 
служения и наследия на протяжении всего жизненного пути — от Хол-
мщины до Смоленска. Равномерность разработки всех сторон пастыр-
ской деятельности и жизненного пути архиепископа Серафима заклю-
чает в  себе еще один аргумент, усиливающий актуальность данного 
исследования.

Среди православной литературы, изданной в  Польше, следует от-
метить трехтомный труд протопресвитера Серафима Железняковича 
«История Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря» (на рус-
ском языке) и  две книги Ярослава Харкевича (Jarosława Charkiewicza) 
«Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce w biografi ach 
świętych» и  «Kanonizacja Świętych w Prawosławiu» (на польском языке). 
Несмотря на то что данные работы напрямую не относятся к  сфере 
пастырской теологии в силу своей исторической и агиологической на-
правленности, представленный в  них материал о  жизни и  деятельно-
сти подвижников, служивших на территории Польши, о  канонизации 
и почитании святых вносит определенный вклад в изучение православ-
ного пастырства. Так, в исследовании протопресвитера Серафима Же-
лезняковича представлена история развития Яблочинского монастыря 
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с момента его возникновения в XV веке и до 1962 года. Среди прочего 
в книге повествуется о духовных подвигах монахов данной обители, их 
служении Церкви и православному народу Холмщины. В книге Яросла-
ва Харкевича «Męczennicy XX wieku. Martyrologia Prawosławia w Polsce 
w biografi ach świętych» собраны уникальные биографические сведения 
о  тридцати православных святых, духовно-религиозная деятельность 
которых проходила в Польше. В его другой книге «Kanonizacja Świętych 
w Prawosławiu» представлен историко-теологический экскурс в пробле-
му провозглашения святых в Православной Церкви. В работе освеща-
ются критерии и процесс канонизации, в том числе в практиках Русской 
и Польской Православных Церквей9. 

Объектом настоящего исследования является православное па-
стырство как феномен религиозной практики. Предмет исследова-
ния  — основные сферы пастырства священномученика Серафима 
(Остроумова), архиепископа Смоленского.

Хронологические рамки работы определяются временем жизни ар-
хиепископа Серафима и охватывают период с 1880 по 1937 годы. Совре-
менный этап затрагивается в связи с освящением вопроса о канониза-
ции и почитании владыки Серафима. 

Географические рамки исследования определяются территорией 
Холмщины, Орловской губернии и Западной области с центром в Смо-
ленске. Необходимо указать, что в период служения архиепископа Сера-
фима в Смоленской епархии административные границы этого региона 
значительно превышали нынешние пределы Смоленщины. В 1929–1937 
годах на основе Смоленской губернии была образована Западная об-
ласть, в  которую также вошли большая часть Калужской губернии, 
Брянщина, несколько уездов Тверской губернии, Великолукский район 
Ленинградской области и некоторые белорусские территории10. 

Исходя из оценки историографии и  актуальности темы, автором 
определена цель данного исследования: систематизировать сферы  па-
стырства священномученика Серафима (Остроумова), архиепископа 
Смоленского в  свете изучения и анализа его служения, пастырского 
опыта и духовного наследия.

Достижение сформулированной цели исследования требует реше-
ния следующих научных задач:
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 концептуализировать сущность пастырства как феномена рели-
гиозной практики на примере служения священномученика архи-
епископа Серафима (Остроумова);

 охарактеризовать духовное взаимодействие священнослужителя 
в пастырской миссии исходя из опыта священномученика архие-
пископа Серафима (Остроумова); 

 уточнить предпосылки пастырского формирования священному-
ченика архиепископа Серафима (Остроумова);

 обобщить и структурировать пастырскую деятельность священ-
номученика архиепископа Серафима (Остроумова) в период его 
служения в Польше;

 определить основные направления пастырской деятельности свя-
щенномученика архиепископа Серафима (Остроумова) в период 
его служения в России; 

 выявить подвижнический характер духовно-религиозной дея-
тельности священномученика архиепископа Серафима (Остроу-
мова) как образца пастырства;

 актуализировать пастырский опыт священномученика архиепи-
скопа Серафима (Остроумова) в современной жизни Церкви. 

Методологическая основа представленной работы базируется на 
комплексном подходе, конкретизации (указание на образец и  пример 
пастырства), общих для всех наук теоретических методах анализа об-
щественных явлений и  научного познания, включающего принципы 
объективности и  историчности, а  также специальных методах теоло-
гического исследования (сравнительный и  историко-критический ме-
тоды, синтез, причинно-следственный анализ связей между явлениями 
и событиями). Ретроспективный метод позволяет выявить особенности 
пастырства священномученика Серафима в Польше и России. Критиче-
ская интерпретация фактографии подразумевает беспристрастный под-
ход к анализу изучаемых проблем, вынесение суждений, опирающихся 
на рефлексию совокупности фактов. Используемый для анализа темы 
настоящей работы историко-теологический эволюционный подход по-
зволяет включить изучаемую проблему в  общий поток исследований 
практического православного пастырства. Кроме того, в работе приме-
нены статистический и социокультурный методы обработки информа-
ции. Исследование проведено в проблемном и историко-теологическом 
описательном ключе. Все явления пастырского служения и  частной 
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 жизни архиепископа Серафима рассматриваются в тесной связи с исто-
рией и развитием Православной Церкви в указанный период.

Источниковая база данной работы представлена многочисленными 
документами и  материалами, которые в  соответствии с  хронологиче-
ским принципом можно разделить на две большие группы: источники, 
относящиеся ко времени до Октябрьской революции 1917 года, и источ-
ники послереволюционного периода. Характер, содержание и  проис-
хождение имеющихся источников позволяют подразделить их на следу-
ющие виды:

1. церковные делопроизводственные материалы (епархиальные 
и монастырские документы и отчеты, статистические данные, до-
кументы канцелярии Святейшего Синода, материалы Всероссий-
ского Церковного Поместного Собора 1917–1918 годов и др.);

2. делопроизводственные материалы органов советской власти от-
носительно Церкви (статистические сведения, документы о  за-
крытии приходов, заявления священнослужителей и  верующих 
граждан и др.);

3. материалы церковных периодических изданий 1908–1917 годов 
(польские — «Холмская церковная жизнь», «Церковные ведомо-
сти», «Духовная беседа», «Братская беседа»; российские — «Мо-
сковский церковный голос»);

4. материалы следственных дел органов НКВД (протоколы допро-
сов, показания свидетелей, изъятая корреспонденция, поста-
новления о мерах наказания и др.);

5. материалы личного происхождения (письма, обращения, посла-
ния и др.).

В основу настоящего исследования легли документы архивов: Госу-
дарственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского го-
сударственного исторического архива (РГИА), Archiwum Państwowe w 
Lublinie (APL) (Государственный архив в  Люблине), Государственного 
архива Смоленской области (ГАСО), Государственного архива новей-
шей истории Смоленской области (ГАНИСО), Архива Управления Фе-
деральной службы безопасности по Смоленской области (АУФСБСО), 
Архива Московской Патриархии (АМП), Архива Смоленского епархи-
ального управления (АСЕУ). Кроме того, использовались вспомогатель-
ные материалы из Архива Управления Федеральной службы безопасно-
сти по Брянской области (АУФСББО) и Центрального государственного 
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 архива Москвы (ЦГАМ). В общей сложности в десяти указанных архи-
вах изучено двадцать два фонда.

В работе широко использовались документы следственных дел ор-
ганов НКВД в отношении священномученика Серафима — № 15827-с 
(в двух томах) и № 24214-с (в двух томах) за 1936 и 1937 годы. Данные 
архивные материалы, впервые введенные в научный оборот, позволи-
ли исследовать пастырскую деятельность владыки Серафима в период 
его служения в России и осветить его мученический подвиг. Следует 
указать, что следственные дела архиепископа Серафима объемны: че-
тыре тома, каждый из которых включает около трехсот архивных ли-
стов. Здесь содержится огромное количество уникальных материалов 
разного происхождения, касающихся не только самого владыки, но 
и многих других священнослужителей, монахов и мирян, проходивших 
по его делу. Основательная работа с  этими делами стала возможной 
только после снятия с них в 2012 году статуса секретности. Детальное 
и всестороннее исследование данных документов представляется важ-
ной историко-теологической научной перспективой. 

Пастырское служение священномученника Серафима в Польше из-
учено и проанализировано на основе богатого фактического материала, 
хранящегося в Archiwum Państwowe w Lublinie (Государственном архиве 
в Люблине), фонд — Konsystorz Prawosławny w Chełmie. 1816–1915 (Пра-
вославная консистория в Холме. 1816–1915). Много ценных и уникаль-
ных сведений о духовно-религиозной деятельности владыки Серафима 
на Холмщине содержится на страницах церковных периодических из-
даний: «Холмская церковная жизнь», «Церковные ведомости», «Духов-
ная беседа», «Братская беседа». Опубликованные здесь статьи, заметки 
и иные информационные данные позволили всесторонне исследовать 
пастырское взаимодействие священномученика Серафима в  Польше. 
Большое значение имеет также второй том труда протопресвитера Се-
рафима Железняковича «История Яблочинского Свято-Онуфриевского 
монастыря», в котором автор повествует о многогранной деятельности 
владыки Серафима в должности настоятеля этой обители11.

Среди публикаций, касающихся большевистских репрессий на Смо-
ленщине, в  том числе в  отношении духовенства, необходимо указать 
семитомное издание «По праву памяти: Книга памяти жертв политиче-
ских репрессий. Смоленский мартиролог»12. 
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В представленной работе широко использованы письменные произ-
ведения священномученика Серафима: послания, обращения, высказы-
вания, личная переписка.

Научная новизна и  теоретическое значение данного исследования 
заключаются в комплексном историко-теологическом подходе к изуче-
нию пастырства священномученика Серафима (Остроумова), архиепи-
скопа Смоленского. В ходе реализации поставленных задач в научный 
оборот был введен значительный пласт документов и материалов, мно-
гие из которых использованы впервые. 

В работе на примере служения архиепископа Серафима проанали-
зированы теоретико-методологические основы пастырства, концептуа-
лизирована сущность пастырства как феномена религиозной практики, 
указаны основные характеристики духовного взаимодействия священ-
ника в пастырской миссии. Определены условия формирования архи-
епископа Серафима как пастыря. Пастырская деятельность владыки 
Серафима в Польше и России структурно обобщена, определены ее клю-
чевые векторы. Обосновано, что служение священномученика Серафи-
ма носит подвижнический характер и  является образцом пастырства. 
Выведены основные пастырские принципы архиепископа Серафима, 
показано значение его пастырского наследия в современной церковной 
жизни. 

Исследование показывает вклад священномученика архиепископа 
Серафима (Остроумова) в развитие науки пастырской теологии.

Практическое значение исследования состоит в том, что его основ-
ные выводы и  положения позволяют более пространно представить 
концепцию православного пастырства, а также практическую пастыр-
скую деятельность на примере выдающегося пастыря, канонизирован-
ного Церковью. Научно-теоретические выводы и  тезисы, равно как 
и изученные во время работы материалы, могут быть использованы при 
написании научных трудов, посвященных пастырской теологии и  ее 
историческому генезису, создании учебных курсов, подготовке учебни-
ков и  пособий. Данное исследование будет содействовать сближению 
позиций общественных наук и теологии. Результаты исследования бу-
дут способствовать последующим аналогичным научным изысканиям 
по проблеме изучения пастырского наследия православных подвижни-
ков XX века.
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Стоит отметить, что 2020 и 2021 годы ознаменованы важными да-
тами, повышающими степень актуальности поднятой темы: 140-летие 
со дня рождения священномученика Серафима и 20-летие его канони-
зации. 

По своей структуре работа состоит из введения, пяти глав с пятнад-
цатью параграфами, заключения, библиографии, списка сокращений, 
приложения. 

В первой главе на примере служения священномученика Серафима 
проведен анализ теоретико-методологических основ пастырства как ду-
ховного взаимодействия. На основе опыта владыки Серафима раскрыта 
сущность пастырства как феномена религиозной практики. Представ-
лены характеристики духовного взаимодействия священнослужителя 
в пастырской миссии.

Во второй главе описана жизнедеятельность архиепископа Серафи-
ма до вступления на путь пастырства. Рассказывается о начальном этапе 
его пастырского формирования: воспитании, учебе, принятии монаше-
ства и священного сана, научной и преподавательской работе. Указано, 
что на становление священномученика Серафима как пастыря и  свя-
щеннослужителя оказал большое влияние известный православный 
иерарх митрополит Трифон (Туркестанов). Подчеркнута роль Оптиной 
пустыни и духовного опыта ее старцев в религиозном и пастырском раз-
витии священномученика Серафима. Изложены обстоятельства приез-
да будущего владыки Серафима на Холмщину и описаны первые годы 
его службы в этом крае.

Третья глава посвящена подробному исследованию пастырского 
служения священномученика Серафима в  Польше. Всесторонне оха-
рактеризованы его труды в  должности настоятеля Свято-Онуфриев-
ского Яблочинского монастыря. Представлены незаурядные способно-
сти и труды владыки по организации жизни данной обители, имевшей 
огромное значение для религиозного и социокультурного развития жи-
телей Холмской земли. Глубоким рефлексиям подвергнута его педаго-
гическая, социальная, просветительская и миссионерская деятельность. 
Охарактеризована работа священномученика Серафима на посту ректо-
ра Холмской духовной семинарии, показан его вклад в процесс воспита-
ния и подготовки будущих пастырей Православной Церкви. 

Четвертая глава представляет собой анализ пастырства архиеписко-
па Серафима в период его служения в России. Особое внимание уделено 
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изучению его пастырского попечения о холмских беженцах. Отмечено, 
что владыка Серафим выполнял важную роль духовно-психологическо-
го стабилизатора народа Холмщины, вынужденного покинуть свою ро-
дину вследствие военных действий. Подробным образом отрефлексиро-
вано пастырское служение священномученика Серафима в Орловской 
и Смоленской епархиях. Подчеркивается, что в тяжелое время больше-
вистских гонений на веру архипастырь делал все возможное для сохра-
нения Церкви и духовной жизни народа. Отображен крестный путь вла-
дыки Серафима, завершившийся мученической смертью в Катыни. 

Пятая глава показывает пастырское наследие священномученика 
Серафима в  социально-духовном измерении. Делается обоснованное 
заключение, что владыка Серафим являлся подлинным христианским 
подвижником, а его духовно-религиозная деятельность носила подвиж-
нический характер. Служение архиепископа Серафима определено как 
образец пастырства. Выделены и  охарактеризованы основные сферы 
его пастырской деятельности. Помимо этого пастырский опыт владыки 
актуализирован с позиций современной церковной жизни. Несмотря на 
минувшие годы, его пастырские идеи, принципы и практические подхо-
ды обнаруживают и сегодня свою востребованность. 

Календарные числа, относящиеся к периоду до 1918 года, приводят-
ся в работе по старому (юлианскому) стилю, после 1918 года — преи-
мущественно по новому (григорианскому) стилю. В некоторых случаях 
числа указываются в двух стилях.

 Список источников и литературы, а также сноски оформлены в со-
ответствии с  польскими библиографическими стандартами в  связи 
с  тем, что представленная работа защищалась в  качестве докторской 
диссертации в Христианской теологической академии в Варшаве.

Десятилетия, прошедшие со времени страшных гонений и репрес-
сий, показывают, что пастырский образ священномученика Серафима 
(Остроумова) сохраняется в народной памяти и служит для современ-
ного поколения ориентиром в духовной жизни, примером следования 
дорогой веры, любви и правды. 
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Глава I . 

Теоретико-методологические основы 
пастырства как духовного взаимодействия 
на примере служения священномученика 
архиепископа Серафима

1.1. Сущность пастырства как феномена религиозной практики 

Пастырство — социально-религиозный феномен, несущий в себе духов-
ный ценностный потенциал, который раскрывается в Церкви и являет-
ся основополагающим и важным аспектом ее жизни. Пастырство пред-
ставляет собой процесс созидания человеческих душ, заключающийся 
в заботе и попечении о духовном состоянии каждого члена Церкви, до-
несении Божественной истины с любовью и опекой.

Пастырское служение священномученика архиепископа Серафима 
(Остроумова) характеризуется исключительной внутренней специфи-
кой, полной ответственности и достоинства. Выбор методологического 
подхода исследования сущности пастырства как феномена на примере 
духовно-религиозной деятельности архиепископа Серафима тесно свя-
зан с миссией и служением Церкви. В этой связи следует выделить сле-
дующие методы1:

• системный подход: рассматривает все компоненты пастырского 
служения в тесной взаимосвязи друг с другом; выявляет единство 




