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 Введение 

 Миссионер посвящает всю свою жизнь на служение Богу и Церкви. Он 

осуществляет свою деятельность в самых разных условиях, проповедуя среди 

различных национальных и социальных групп. Чтобы соответствовать этому 

высокому призванию, миссионер должен обладать необходимыми качества-

ми, как духовно-нравственными, так и интеллектуальными. 

 Актуальность темы исследования обусловлено необходимостью систе-

матизировать и изучать данные качества, без которых миссионер не может 

осуществлять свою деятельность и, тем более, научить свою паству вести 

христианскую жизнь.  

 Новизна настоящей квалификационной работы заключается в том, что 

по сей день те качества, которыми должен обладать миссионер, остаются ма-

лоизученными, а святоотеческие труды, посвященные данной темы – почти 

не исследованы. 

 Объектом исследования является миссионерское служение. Предмет 

исследования состоит в изучении духовных и интеллектуальных основ обли-

ка миссионера.  

 Основная часть выпускной квалификационной работы посвящена опи-

санию образа и качеств православного миссионера. 

 Тема выпускной квалификационной работы имеет прежде всего прак-

тическое значение ввиду того, что данные черты миссионера помогают ему 

преодолевать любые трудности.  

 Какие качества миссионер в своей деятельности может применить? 

Первостепенными для него являются духовные качества, так как они являют-

ся образцом и основой его миссионерской деятельности. К ним можно отне-

сти следующие: молитва, смирение, любовь к своей пастве и служению. Без 

данных качеств любые другие, даже самые незаурядные способности мис-

сионера, будут составлять лишь пустой звук. 
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 К интеллектуальным же качествам можно отнести: знание обычаев 

своей паствы и образование миссионера. И необходимо в данной работе по-

казать их связь.  

 Такая структура позволяет последовательно раскрыть эти свойства 

миссионера, начиная от духовно-нравственных, а заканчивая интеллектуаль-

ными качествами.  

 В данном исследовании использовались следующие источники: 

1. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. 

2. Творения Святых Отцов и учителей Церкви. 

3. Богословские труды и исследования святителя Иннокентия (Вениами-

нова). 

4. Биографические труды, написанные в течение XIX века. 

 Из трудов святителя Иннокентия (Вениаминова) особо можно выде-

лить его труды и письма, написанные в нескольких томах и в разные перио-

ды его миссионерского служения. Также можно отметить его основной веро-

учительный труд «Указание пути в Царство Небесное», который был написан 

зимой 1832–1833 года на алеутском языке. Это книга, «предназначенная ав-

тором для объяснения основных христианских истин о спасении»
1
.  

 Среди трудов светских писателей можно выделить исследование био-

графа И. Барсукова
2
 под названием «Святитель Иннокентий (Вениаминов). 

По его сочинениям, письмам и рассказам современников». Эта работа была 

написана в конце XIX века. 

 Рассматривая советский период, следует отметить, что особая роль от-

водилась святителю Иннокентию (Вениаминову) как исследователю в облас-

ти особенностей алеутско-лисьевского языка. Также в этот период были на-

                                                           
1
 Григорьев Д., прот. От древнего Валаама до Нового Света. Русская Православная Мис-

сия в Северной Америке. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, 2007. С. 19. 
2
 Барсуков И. Святитель Иннокентий. По его сочинениям, письмам и рассказам современ-

ников. – Псков: «Союз писателей России». Псковское региональное отделение, 2007. – 767 

с. 
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писаны статьи, труды, посвященные его деятельности, как например, статья 

архимандрита Евлогия (Смирнова), ныне митрополита Владимирского и 

Суздальского, «Жизнь и апостольские труды митрополита Иннокентия (Ве-

ниаминова)»
3
, изданная в Журнале Московской Патриархии за 1975 год. 

Также имеет место  и исследовательская работа В. Фиалкина, изданная в  

1979 году
4
. 

 Современные исследования о жизни святителя Иннокентия имеют бо-

лее систематический характер. Из таких можно выделить книгу игумена 

Максима (Рыжова), настоятеля храма Троицы Живоначальной в Москве, 

первого заместителя главного редактора издательства Московской Патриар-

хии
5
, которая называется «Русский человек: «Апостол северных народов свя-

титель Иннокентий, митрополит Московский»
6
, написанная им в 2012 году к 

35-летию со дня канонизации святителя Иннокентия. Также хорошим иссле-

дованием является труд митрополита Калужского и Боровского Климента 

(Капалина) «Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года»
7
. Как 

отмечал Президент Российской Академии Наук, академик Ю. С. Осипов, это 

является «серьезный научный труд, созданный на основе как неопублико-

ванных, так и опубликованных источников»
8
.  

 Цель работы заключается в том, чтобы на основании трудов святителя 

Иннокентия (Вениаминова) систематизировать качества, выделить опреде-

                                                           
3
 Евлогий (Смирнов), архим. Жизнь и апостольские труды митрополита Иннокентия (Ве-

ниаминова) // ЖМП. М., № 3. 1975. С. 58–65. 
4
 Фиалкин В. Cвятитель Иннокентий, Митрополит, и его миссионерская деятельность. 

ЖМП. М., № 4. 1979. С. 70 – 74. 
5
 Игумен Максим (Рыжов) утвержден в должности первого заместителя главного редакто-

ра М. П. // Официальный сайт М. П. Изд-во Московской Патриархии [Электронный ре-

сурс]: сайт. URL.: http://www.patriarchia.ru/db/text/4896377.html (Дата обращения: 03. 03. 

2018). Загл. с экр.  
6
 Максим (Рыжов), игум. Апостол северных народов святитель Иннокентий, митрополит 

Московский. – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. 

– 224 с.: ил. 
7
 Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 608 с., илл. 
8
 Климент (Капалин), митр. Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года. М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2009. С. 9. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4896377.html
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ленные аспекты в миссионерском служении. В связи с этим, необходимо в 

работе поставить следующие задачи:  

1. Изучить по трудам святителя Иннокентия (Вениаминова) духовные ка-

чества и добродетели миссионера.  

2. Разъяснить, опираясь опять же на труды святителя Иннокентия (Ве-

ниаминова), интеллектуальные качества миссионера. 

3. Выделить их практическую значимость. 
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Глава 1. Духовно–нравственные качества миссионера 

 В данной главе будут освещены понятия и значение духовно-

нравственных качеств, а также их практическое применение в деятельности 

миссионера.  

§ 1.1. Молитва 

 В данном параграфе необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

1. Понятие молитвы. 

2. Виды молитвы и значение их в духовной жизни миссионера. 

3. Молитва как практическая составляющая миссионера. 

4. Храм как центральное место для молитвы. 

5. Вопрос правильного распределения времени на молитву миссионера. 

6. Опасности духовного характера, которые могут подстерегать миссио-

нера во время молитвы. 

 Святитель Иннокентий (Вениаминов) уделяет очень важное значение 

молитве. Молитва в его жизни занимало центральное место. В одной из сти-

хир, посвященной памяти святителя, говорится следующее: «молитвенник 

теплый к Богу – Иннокентий пречудный нам бывает»
9
. 

 Что такое молитва? По учению Святых Отцов, молитва есть «всякое 

возношение ума к Богу, всякая мысль о Боге»
10

. Существует внешняя и внут-

ренняя молитва. Внешняя молитва выражается в благоговейном стоянии в 

храме, в совершении поклонов, крестном знамении, молитва устами и др.  

 Внутренняя же молитва имеет больше созерцательный характер. И по-

этому она ценится Святыми Отцами больше, чем внешняя. Святитель Игна-

тий (Брянчанинов) называл внутреннюю молитву «правильной»
11

. Для со-

                                                           
9
 Минея март. Ч. 2. М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2011. C. 322. 
10

 Варсонофий (Веревкин), игум. Учение о молитве по Добротолюбию. Сергиев Посад: 

CТСЛ., 2011. С. 98. 
11

 Марк (Лозинский), игум. Духовная жизнь мирянина и монаха по творениям и письма по 

творениям и письмам святителя Игнатия (Брянчанинова) // Азбука веры [Электронный 

ресурс]: сайт. URL.: https://azbyka.ru/otechnik/Mark_Lozinskij/duhovnaja-zhizn-mirjanina-i-

https://azbyka.ru/otechnik/Mark_Lozinskij/duhovnaja-zhizn-mirjanina-i-monaha-po-tvorenijam-i-pismam-episkopa-ignatija-brjanchaninova/1_8
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вершении «правильной молитвы» нужно, по мнению святого, «чтобы она 

приносилась из сердца сокрушенного и смиренного»
12

. Святитель Игнатий 

(Брянчанинов) определяет молитву, как «обращение падшего и кающегося 

грешника к Богу»
13

. Очень распространена была практика внутренней или 

умной молитвы среди подвижников – это преподобный Антоний Великий (III 

– IV век), Исаак Сирин (VII век), Афонские отцы.  

 Внешняя и внутренняя молитва взаимосвязаны, об этом учат и свиде-

тельствуют на своем духовном опыте Святые Отцы.  Вот что говорит препо-

добный Исаак Сирин в «Подвижнических наставлениях», где уделяется вни-

мание не только сердечной молитве, но и элементам поклонения и почтения 

к Богу: «Всякое размышление о духовном установляется молитвою... и под 

сим именем сводится воедино, – будешь ли разуметь различные чтения, или 

глас уст в славословии Богу, или телесные поклоны, или все прочее, из чего 

составляется весь чин подлинной молитвы»
14

. По мысли преподобного Ио-

анна Лествичника, молитва по сущности есть «пребывание и соединение че-

ловека с Богом, по действию же она есть утверждение мира, примирение с 

Богом, будущее веселие, источник добродетелей, виновница дарований»
15

.  

 Святитель Иннокентий (Вениаминов) также подразделяет молитву на 

внешнюю и внутреннюю и показывает их связь. Вот что он говорит: «кто мо-

лится и кланяется телом, дома или в церкви, тот молится наружно; а кто ду-

шой и сердцем своим обращается к Богу, тот молится внутренно»
16

. Невоз-

можно отделить внутреннюю от внешней молитвы, так как человек, впадая в 

прелесть, теряет духовное равновесие. Господь Наш Иисус Христос говорит 

                                                                                                                                                                                           

monaha-po-tvorenijam-i-pismam-episkopa-ignatija-brjanchaninova/1_8 (Дата обращения: 03. 

04. 2018). Загл. с экр.  
12

 Игнатий (Брянчанинов), свят. Аскетические опыты. О молитве. Статья 1. Творения. Т. 1. 

М.: Православное изд-во «Правило веры», 1993. С. 138. 
13

 Там же. С. 138. 
14

 Исаак Сирин, преп. Подвижнические наставления. П. 82. Добротолюбие. Том 2. М.: 

Изд-во «Паломник», 1998. С. 720. 
15

 Иоанн Лествичник, преп. Лествица. М.: Сибирская благозвонница, 2010. С. 437. 
16

 Иннокентий (Вениаминов), свят. Указание пути в Царство Небесное. СПб.: Изд-е Вве-

денской Оптиной пустыни, 1997. С. 90. 
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о том, что не нужно полагаться на собственные силы, а искать помощи у Бо-

га: «Без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5)». И святитель Иннокен-

тий (Вениаминов) дает следующий совет, предостерегающий человека от 

ложных духовных состояний в молитве: «Не мы действуем, а нами действует 

благодать»
17
, подтверждая слова Ап. Павла (См.: 1 Кор. 15, 10).  

 Истинная молитва является даром Божиим. На собственном опыте, 

убедившись в силе молитвы, святитель говорил: «Молитва имеет в себе сла-

достное утешение сердца»
18
. Твердо веруя, он не забывал о том, что всякое 

прошение в молитве надо передавать всеблагой воле Небесного Отца.  

 Также можно подразделить молитву на частную и общественную. Об-

щественная включает в себя молебны и самое центральное богослужение – 

это Божественная Литургия.  

 Святитель Иннокентий очень много говорит о молитве и дает различ-

ные советы в сложных вопросах:  

1. Как нужно молиться? 

2. Как миссионеру избегать ложных духовных состояний? 

3. Как миссионеру возможно молиться при ограниченности времени? 

 Молитва является основой в подготовки миссионера к своему служе-

нию. Святитель Иннокентий говорит о том, что приготовление к любому 

действию есть молитва, которая «одна может отверзать источник высших на-

ставлений и низводит благословение на всякое благое начинание и дело»
19

. 

Это «призывание помощи Святого Духа перед началом всякого доброго де-

ла»
20
. Именно молитва святителя Иннокентия (Вениаминова) помогала об-

ращать в христианство дикарей-язычников, именно она обеспечивала успех в 

                                                           
17

 Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Кн.  1. СПб.: Сино-

дальная типография, 1897. С. 71. 
18

 Творения святителя Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 1. М.: Синодальная 

типография, 1886. С. 219. 
19

 Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского / 

Сост. магистр богословия прот. Б. Пивоваров. Новосибирск: Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского, 1997. С. 165. 
20

 Требник. М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. С. 

461. 
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его миссионерских трудах. При любых обстоятельствах он никогда не остав-

лял молитвы. Но всегда у миссионера возникают определенные сложности 

как житейского и материального, так и духовного характера. И выходом из 

данных ситуаций является молитва. 

 Святитель Иннокентий (Вениаминов) родился в семье пономаря, и с 

самого детства его жизнь была связана с храмом. Когда ему исполнилось во-

семь лет, мама определила его пономарем в один из храмов Иркутска. Очень 

важно, что мальчик любил храм, был его постоянным прихожанином, да и 

чтение Апостола на Рождество Христово является красноречивым подтвер-

ждением «церковного характера воспитания Ивана Вениаминова»
21

.  

 В годы обучения будущий владыка часто молился в семинарском храме 

в честь святого Иустина Философа, имя которого указывает на то, что «вос-

питанники должны были искать истинной мудрости только у Бога»
22
. Строже 

всего в семинарии взыскивали за опоздание на богослужение и неблагого-

вейное стояние в храме. И святитель Иннокентий, по воспоминаниям оче-

видцев, рассказывал следующее: «Иногда за малоуспешность прощали, в на-

дежде исправления, но никогда – за неблагочинное стояние в церкви»
23
. И 

если в ведомости о студентах Иркутской семинарии у воспитанника стояла 

отметка «поведения честного»
24
, то это подтверждало его высокие христиан-

ские качества.  

 Главное место для молитвы – это храм. Первым делом по прибытии то-

гда еще священника Иоанна Вениаминова в Северную Америку «было по-

строение храма на острове Уналашка взамен старой часовни, чтобы туземцы 

могли собираться в нем для слушания Слова Божия и на общую молитву»
25

. 

«Cчастливой волею судьбы, – свидетельствует побывавший на Аляске ака-

                                                           
21

 Максим (Рыжов), игум. Русский человек. Апостол северных народов святитель Инно-

кентий, митрополит Московский. М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Право-

славной Церкви, 2012. С. 57. 
22

 Там же. С. 58. 
23

 Барсуков И. П. Указ. соч. С. 4. 
24

 Цит. по: Максим (Рыжов), игум. Указ соч. С. 58. 
25

 Там же. С. 59. 
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демик А.П. Окладников, – сохранилась на Уналашке церковь, рубленная Ве-

ниаминовым и его помощниками-алеутами»
26
. Отец Иоанн сделал для нее 

иконостас, написал многие иконы, причем некоторые из них сохранились до 

наших дней. А затем к церкви была пристроена колокольня.  

 Первая задача миссионера – это строительство храма; если же нет та-

кой возможности, то следует приспособить под это подходящее помещение. 

Следующим этапом миссионерской деятельности является забота о внутрен-

нем убранстве храма. Также особое внимание здесь должно уделяться внеш-

нему виду служащих в храме. Случалось, что алеуты приходили в церковь в 

грязной одежде. Ревностно относясь к благолепию и чистоте храма Божия, 

отец Иоанн Вениаминов написал епархиальному архиерею: «Я заметил, что 

мальчики, прислуживающие Алтарю, одеты хотя и не бедно, но многие одея-

ния очень замараны так, что не только непристойно, но даже противно обо-

нянию... А потому не благоугодно ли будет Вашему Преосвященству позво-

лить мне иметь при церкви две или три одежды, сделанные из какой-либо 

материи наподобие стихаря, обложенные лентами, но без крестов и неосвя-

щенные, которые бы всякий посторонний прислуживающий Алтарю мог на-

девать во время отправления службы, для чистоты и благолепия храма Гос-

подня»
27

. 

 В его службах торжественность сочеталась с внутренней сосредото-

ченностью и умилением, во время его служения в храме стояла благоговей-

ная тишина. По воспоминаниям современников, «служение святителя в ма-

леньких храмах Камчатской и Алеутской епархии было полно благодатного 

спокойствия и умиления, потому и любили верующие молиться на его служ-

бах»
28

. 

 Молитве владыка Иннокентий всегда придавал особое значение. Он 

старался молиться по возможности ежедневно во время богослужения в хра-

                                                           
26

 Цит. по: Максим (Рыжов), игум. Указ соч. С. 59. 
27

 Цит. по: Там же. С. 60. 
28

 Там же. С. 60. 
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ме и проводил по несколько часов в уединенной молитве независимо от за-

груженности  делами
29

. «Молись, молись и молись,– и ты спасешься»
30

, — 

наставлял святитель свою дочь. Глубоко осознав и сладость молитвы, и ее 

трудность, он писал ей: «Молись, друг мой, как можно более; принуждай се-

бя к молитве, охота к молитве есть дар Божий, который дается... тем, кто 

принуждает себя к молитве. Сначала тяжело и трудно кажется; а чем далее, 

тем легче и легче; а когда получишь дар молитвы, тогда ты ничего лучше не 

будешь желать, кроме молитвы»
31

. Также молитва имеет воспитательное зна-

чение в жизни человека. «Учись молиться Богу: это главнейшая наука»
32

, – 

напутствовал святитель Иннокентий будущих пастырей. «Молись, несмотря 

на то, что ты в молитве, кроме трудов, не видишь никакого утешения или на-

слаждения»
33
. И миссионер должен трудиться над собой и понуждать себя к 

молитве, чтобы не просто испросить помощи у Бога, но и научить молиться 

свою паству. 

 Для миссии важен успех. А о каком успехе здесь идет речь? Успех под-

разумевает под собой и проповедь, и постройку храма, и проведение опреде-

ленного рода бесед и большое поле деятельности миссионера. На открытии 

Миссионерского общества, будучи митрополитом Московским, святитель 

Иннокентий произнес слова, подтвердив их на своем личном опыте: «Без мо-

литвы нельзя ожидать успеха при самых благоприятных обстоятельствах»
34

. 

Примером могут быть святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. 

Как результат их молитвенного подвига, в любом споре они побеждали. Ко-

гда святой равноапостольный Кирилл стал составлять первую славянскую 

азбуку, то он постился и молился. Как важно, что благодаря возложенному на 

                                                           
29

 См.: Максим (Рыжов), игум. Указ соч. С. 60 – 61. 
30

 Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Кн. 1. СПб.: Сино-

дальная типография, 1897. С. 400. 
31

 Там же. С. 367. 
32

 Творения святителя Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 2. М.: Синодальная 

типография, 1887. С. 132. 
33

 Творения святителя Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 1. М.: Синодальная 

типография, 1886.  С. 219. 
34

 Там же. С. 152.  
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них подвигу, проповедь солунских братьев и Слово Божие не просто обрати-

ло в христианство многих язычников, но и в случае царившей в Моравии 

трёхъязычной ереси, им удалось сломать принцип, по которому можно было 

совершать богослужение только на трех языках: еврейском, латинском и гре-

ческом. И благодаря этому «была заложена основа духовного просвещения и 

богословия – византийская литургия, византийский обряд»
35
. Именно такому 

пути последовал и святитель Иннокентий в деле миссии, следуя примеру свя-

тых солунских братьев. 

 О силе молитвы и вере в нее святителя свидетельствует множество 

случаев из его жизни. Вот, например, один из них, когда судно, на котором 

плыл святитель, 28 суток находилось в таких невыносимых штормовых усло-

виях, что «невозможно было подняться на ноги, надо было лежать и пол-

зать»
36
. В течение этого времени владыка не покидал палубу и вносил дух 

спокойствия, молясь в душе преподобному Герману Аляскинскому: «Если 

ты, отец Герман, угодил Господу, то пусть переменится ветер»
37

. Неожидан-

но ветер стих, и корабль подплыл к острову Еловый, на котором подвизался 

преподобный Герман. Святитель «сошел с корабля и отслужил панихиду на 

могиле старца»
38

. И видно, какую огромную роль молитва играет в успехе 

миссии. 

 Также молитва является средством, с помощью которого человек мо-

жет привести людей к Богу, так как Ему угодно, чтобы грешник обратился 

от пути своего и жив был (Иез. 33, 11). И святитель Иннокентий призывает 

миссионеров молиться перед «всякой беседой с неведущими»
39

. Также святи-

тель Иннокентий (Вениаминов) указывает на условие молитвы как «содейст-

                                                           
35

 Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2007. С. 36. 
36

 Максим (Рыжов), игум. Указ. соч. С. 63. 
37

 Минея июль. Ч. 3. М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2011. С. 199. 
38

 Максим (Рыжов), игум. Указ. соч. С. 64. 
39

 Избранные труды святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского / 

Сост. магистр богословия прот. Б. Пивоваров. Новосибирск: Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского, 1997. С. 165. 
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вие спасению и благу людей»
40

. Владыка Иннокентий любое дело начинал с 

молитвы, и в храме его дар раскрывался во всей полноте. Здесь он священно-

действовал, учил, воспитывал, являлся заступником своей паствы перед Бо-

гом и проводником благодатных даров. В храме святитель особенно близко 

соприкасался с паствой. Храм – место особого присутствия Божия и едине-

ния Церкви земной и Небесной. Святитель глубоко чувствовал это и не до-

пускал ничего нецерковного ни в утвари, ни в убранстве, ни в богослужении, 

ни в облике самого пастыря. Он считал, что даже псаломщики должны внеш-

не отличаться от мирян, носить «подрясники, пояс и растить волосы, как по-

святившие себя на служение Церкви»
41

. 

 Святитель Иннокентий понимал, что привить человека к христианско-

му образу жизни может и обязан священнослужитель, но только тогда, когда 

сам ее откроет для себя. Первое, что требуется от пастыря, это благоговение 

перед святыней. Благоговение, как проявление страха Божия, сознание вели-

чия дела и святости места, и переживание своего недостоинства – с другой. 

Как миссионеру, ему часто приходилось служить на походных антиминсах. И 

везде, где владыка совершал Литургию, он убеждал жителей водружать на 

месте служения крест для того, чтобы этот крест был признаком как «самого 

места, где была приносима бескровная жертва, так и местом общественных 

молитв»
42

. 

 Непосредственное, живое «отношение митрополита Иннокентия к Богу 

было наиболее ощутимо людьми, ведь главное требование паствы – это мо-

литвенный дар миссионера»
43
. Паства увидела в нем молитвенника и полю-

била. «Я... твердо верю в силу его благословения и молитвы»
44

, – писал в 

своих дневниках А. Д. Свербеев, близко знавший святителя. Его любили «все 

                                                           
40

 Иннокентий (Вениаминов), свят. Указание пути в Царство Небесное. СПб.: Изд-е Вве-

денской Оптиной пустыни, 1997. С. 57. 
41

 Творения святителя Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 1. М.: Синодальная 

типография, 1886. С. 277. 
42

 Там же. С. 253. 
43

 Максим (Рыжов), игум. Указ. соч. С. 69. 
44

  Святитель Иннокентий, митрополит Московский, в последние годы своей жизни // 

ЖМП. М., 1981. № 9. С. 70. 
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– и москвичи, и якуты. Все, кому он служил своим пастырством, считали его 

руководителем и наставником, спешили к нему за советом, за помощью в 

трудные минуты жизни. И даже алеуты к нему приезжали в Москву»
45

. 

 Молитва бывает разных видов с точки зрения ее совершения. Ап. Па-

вел в послании к Фессалоникийцам призывает: «Всегда радуйтесь, непре-

станно молитесь, за все благодарите (1 Фес. 5, 16 – 18)». Это радость, бла-

годарение. Жизненный пример святителя Иннокентия показывает его регу-

лярность в совершении молитвы. И он призывал к постоянной молитве, к ко-

торой и сам постоянно стремился: «Кто усердно желает войти в Царствие 

Небесное, тот найдет случай и время молиться и внутренне и наружно: он и 

при самых тяжелых и беспрерывных работах найдет время сказать слово к 

Богу и поклониться Ему»
46

. Молитва является также утешением в самых 

трудных ситуациях. Вот, например, святитель Иннокентий приводит случай, 

когда в 1843 году весной он направлялся из  Охотска в Аян и были тяжелей-

шие погодные условия, особенно было трудно в передвижении. «Весенняя 

распутица заставила меня бросить повозку и ехать на простых дровнях, с 

зонтом из парусины, и ехать на лошадях, оленях и на собаках. Я боялся, что 

глаза мои сделаются хуже от яркого света солнечного, отражающегося от 

снега; но благодарение Господу! – я не пострадал от этого нисколько; а все 

неприятности и беспокойства, какие приходилось испытать, уже забыты»
47

, – 

говорит святитель Иннокентий в письме к митрополиту Московскому Фила-

рету (Дроздову). Для миссионера важно не только испрашивать благослове-

ние перед началом благого дела, но и благодарить Бога за промыслительное 

попечение о людях, а также открытие и получение собственного миссионер-

ского опыта. 

                                                           
45

 См.: Барсуков И. П. Указ соч. С. 698. 
46

 Творения святителя Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 1. М.: Синодальная 

типография, 1886. С. 277. 
47

 Иннокентий (Вениаминов), свят. Быть полезным Отечеству: Сб. писем / Сост.  Г. Г. Гу-

личкиной. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009. С. 60 – 61. 
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 В проповеди на Рождество Христово, еще будучи священником, Иоанн 

Вениаминов отводит важную роль молитве и призывает людей к молитве и 

приумножению добродетелей: «Волхвы принесли Ему ливан. А ты, христиа-

нин, вместо того возноси Ему молитвы, моления, прошения, благодарения и 

молись не о умножении только благ земных, но паче о умножении твоих 

добродетелей»
48

. Это необходимо миссионеру именно потому, что без добро-

детелей он не сможет научить свою паству.  

 Молитва является и источником радости: «Мы не испытали, что мо-

литвою доставляется истинное утешение и удовольствие сердечное, чистая 

радость и веселие: молитвою мы беседуем с Богом – Источником всяких утех 

и радости»
49

. 

 Также важность молитвы заключается в прошении у Бога благ. Господь 

Иисус Христос  говорит в подтверждении данных слов: «Проси-

те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам (Мф. 7, 

7)». Поэтому миссионеру не нужно воспринимать молитву как обязанность 

или трудность.  

 Молитва является незаменимым средством достижения успеха в деле 

миссии. Вот что говорит святитель при открытии Российского миссионерско-

го общества: «Молитесь Господину жатвы, научает Он Сам. И  более всего 

мы должны молиться. В обыкновенных делах если и прибегают к молитве, то 

в начале – для испрошения благословения Божия, а в продолжении – для об-

новления и подкрепления сил и деятелей: здесь молитва есть не более, как 

помощь, а в деле обращения она есть самое средство, и средство действи-

тельнейшее»
49

.  

 Но молитва не должна носить в себе требовательный и магический ха-

рактер, принцип которого заключается в потребительском отношении к мо-

                                                           
48

 Творения святителя Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 1. М.: Синодальная 

типография, 1886. С. 29. 
49

 Там же. С. 154–155. 
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литве. Именно это следует избегать миссионеру. А в противопоставлении 

ставится сердечная, бескорыстная молитва. 

 Как обрести дар бескорыстной молитвы и какова цель молитвы для 

миссионера? Святитель Иннокентий выделяет следующую мысль: «О чем же 

мы должны молиться? Во-первых, о том, да изведет Господин жатвы делате-

лей своих на жатву Свою; во-вторых, о том, да отверзет Он сердца слушаю-

щих слово Евангелия, в-третьих, о том, да увеличивается число членов наше-

го Общества более и более и наконец о том, да укрепит и утвердит Он в нас 

нынешнее желание наше содействовать достижению цели нашей»
50

. 

 А как возможно начинающему миссионеру приобрести дар молитвы? 

Святитель Иннокентий говорит, что «Дух Святой научает истинной молитве. 

Никто, пока не получит Духа Святого, не может молиться такою молитвою, 

которая истинно приятна Богу»
51

.  

 Относительно отсутствия времени на молитву у миссионера, святитель 

дает такой совет: «Конечно, иметь непрестанной молитвы мы не можем на-

ружно, потому что мы должны исправлять и другие обязанности и трудиться. 

Но кто чувствует свою бедность, тот не перестанет молиться и среди своих 

занятий; кто усердно желает войти в Царствие небесное, тот найдет случай и 

время молиться и внутренно, и наружно. Не находит времени молиться толь-

ко тот, кто не хочет молиться»
52

. Самое главное качество – желание и любовь 

к молитве.  И приводя в пример Святых Отцов, которые постоянно пребыва-

ли в борьбе с грехом, святитель Иннокентий (Вениаминов) отмечает, что мо-

литва для них «была не труд, а наслаждение»
53
. Также, по мысли святителя 

Иннокентия (Вениаминова), «молиться Богу можно всегда и везде, на всяком 

месте, и даже тогда, когда грех одолевает нас, можно молиться и в работе и 

без работы, в праздники и будни, и стоя, и сидя. Но здесь надобно сказать 
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только то, что хотя внутренняя молитва есть самое сильное средство к полу-

чению благодати Божией, но не надобно оставлять и наружной молитвы, и 

особенно молитвы общественной»
54

. 

 И здесь встает сложный вопрос, как миссионеру, когда он много про-

поведует, часто перемещается из одного населенного пункта в другой, как в 

этом случае ему совместить миссию с молитвой? 

 В данной ситуации можно найти несколько решений проблемы: 

1. Молиться во время пути из одного места в другое. 

2. Приезжая в определенный населенный пункт, совершать богослуже-

ние. 

3. Непрестанно молиться (См.: 1 Фес. 5, 17),  что означает регулярность 

совершения. 

 Именно этими принципами руководствовался святитель Иннокентий во 

время своей миссионерской деятельности, совершал богослужения и пропо-

ведовал.  

 Молитва также имеет педагогическое значение. Миссионер, не умея 

молиться сам, не сможет научить этому свою паству.  

 Именно для миссионера главной проповедью является богослужение и 

Литургия, на которой совершается Таинство Святой Евхаристии. И молитву 

миссионер должен совершать по мере собственных сил и физических воз-

можностей и тем же учить свою паству. 

 Таким образом, миссионер – это не только просветитель Слова Божия 

среди людей, но и попечитель своей паствы. А самая большая забота о пастве 

выражается в молитве. Молитва имеет особое значение в деятельности мис-

сионера и она помогает нравственно и духовно в успехе миссии. Молиться 

можно везде и всегда, но особое предназначенное место для этого – это храм 

Божий. Миссионеру важно пользоваться данным дарованием и приумножать 

его. Но молитва имеет связь с таким качеством миссионера, как смирение. 
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Примером и образцом может послужить момент ап. Павла, когда он просил 

Бога, чтобы его избавил от болезни, но Господь сказал ему: «довольно для 

тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я 

гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне 

сила Христова» (2 Кор. 12, 7–9)».  

§ 1.2. Смирение 

В данном параграфе необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

1. Этимология слова «смирение». 

2. Учение святых Отцов о смирении. 

3. Виды смирения по трудам святителя Иннокентия (Вениаминова). 

4. Смирение как основание духовной жизни миссионера. 

Здесь необходимо выделить следующее: 

а) Смирение как основание для послушания.  

б) Смирение в возникших трудных обстоятельствах. 

5. Опасности, ожидающие миссионера при ложном понимании смирения. 

а) Гордость. 

б) Ложное смирение. 

6. Как приобрести миссионеру смирение в своей деятельности. 

Смирение является важнейшей добродетелью в жизни каждого Право-

славного христианина. Смирение имеет связь с другими добродетелями.  

Что же такое смирение? Смирение, по мысли святителя Игнатия (Брян-

чанинова), это есть «евангельская добродетель, совокупляющая силы челове-

ка во едино миром Христовым, превысшая человеческого постижения, о су-

ществовании которой мы узнаем опытно по мере ее приобретения»
55

. По 

мнению профессора Сергея Зарина, смирение – это «глубокое сознание и жи-

вое чувство того, что он сам по себе ничего не значит, а если чем и становит-
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ся в христианском смысле, то достигает этого только Господом, Его силою, 

Его милостью, снисхождением и любовью»
56

. 

Слово «смирение» в основе своей имеет корень «мир», который проис-

ходит от церковнославянского языка, что в переводе на русский язык означа-

ет «покой». Это подразумевает под собой то, что смиренный человек всегда 

пребывает в мире и любви с Богом и другими людьми. Смирение понимается 

не просто как обязанность монахов, священников или мирян. Смирение явля-

ется фундаментом среди других добродетелей. И «смирение является, – по 

мысли проф. С. Зарина, показателем, свидетелем и доказательством нравст-

венного преуспеяния человека»
57
. По мысли преподобного Аввы Дорофея, 

«как корабль нельзя построить без гвоздей, так и спастись нельзя без сми-

ренномудрия»
58

.  

Если мы обратимся к греческому языку, то там стоят два слова, обо-

значающее смирение: «ταπείνωσις и ταπεινοφροσύνη»
59
. Первое слово означа-

ет унижение и ослабление. Это выделяет внешнюю сторону смирения.  Вто-

рое слово обозначает «смиренномудрие». Оно характеризует внутреннее 

расположение сердца, нравственное состояние души. Господь в Нагорной 

проповеди говорит Своим ученикам: «блаженны нищие духом, ибо их есть 

Царство Небесное (Мф. 5, 3)». По мысли святителя Иоанна Златоуста, «ни-

щие духом – это смиренные и сокрушенные сердцем»
60

. Также и апостол 

Петр говорит о смирении, противопоставляя ее гордости: «все же, подчиня-

ясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым про-

тивится, а смиренным дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку 
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Божию, да вознесет вас в свое время (1 Пет. 5, 5–6)». В данном тексте Свя-

щенного Писания стоят два слова, обозначающее смирение: в 5 стихе стоит 

ταπεινοφροσύνην от ταπεινοφροσύνη (переводится как смиренномыслие), 

ταπεινοις от ταπεινός (смиренным), а в 6 стихе ταπεινώθητε (будьте приниже-

ны) от (ταπεινόω)
61

. 

 Анализ слова «смирение» приводит автор известного сочинения о пра-

вославной аскетике профессор С. М. Зарин: «В то время, как ταπείνωσις 

употребляется для обозначения внешнего положения, ταπεινοφροσύνη дает 

мысль о «смирении» как об акте и проявлении жизни сознательно-свободной. 

Историко-филологическая справка о коренном значении первой составной 

части анализируемого термина убеждает, какой существенно новый смысл 

вложило в него христианство, и особенно аскетическое истолкование. В са-

мом деле, ταπεινός находится «в ближайшем синонимическом родстве» с 

прилагательным χθαμαλός («низкий», «низменный»), которое родственно с 

χθών («земля») и, χαμηλός, χαμαίζηλος («стремящийся к низу», «приземи-

стый»), из которых последнее употреблялось в приложении к растениям, 

низко растущим на земле. Слово ταπεινός употребляется по отношению к 

проявлениям, выражающий покорный образ мыслей»
62

.  

 Всего можно выделить три вида смирения, выделяя ее как добродетель 

в общем контексте: 

 1) отождествление смирения и смиренномудрия. 

 2) сознательное самоуничижение
63
, имеющей целью борьбы со стра-

стями. 

 3) послушность, покорность, проявляемая в отношении кого-либо. 

 Также можно выделить «смирение» по отношению к личности: 

                                                           
61

 Новый Завет. на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. СПб.: Рос-

сийское Библейское общество, 2002. С. 882. 
62

 Цит. по: Леонов А. Христианское и псевдо-христианское смирение // Азбука веры 

[Электронный ресурс]: сайт. URL.: https://azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/xristianskoe-i-

psevdo-xristianskoe-smirenie.1660/ (Дата обращения: 20. 03. 2017). Загл. с экр.  
63

 Иоанн Златоуст, свят. Толкование на Евангелие от Матфея. Беседы 1–41. М.: Изд-во 

«Правило веры», 2008. С. 297. 

http://superbook.org/UBS/S/D/7461.htm#tapeinofros%u0436nh
http://superbook.org/UBS/S/D/7461.htm#tapein%u0441w
http://superbook.org/UBS/S/D/7461.htm#tapein%u0441v
https://azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/xristianskoe-i-psevdo-xristianskoe-smirenie.1660/
https://azbyka.ru/forum/xfa-blog-entry/xristianskoe-i-psevdo-xristianskoe-smirenie.1660/


22 
 

 1) к Богу.   

 2) к другим людям.  

 3) к самому себе. 

 В «Лествице» преподобный Иоанн Лествичник пишет о трёх степенях 

смирения. Он говорит, что «первая степень состоит в радостном перенесении 

уничижений, когда душа принимает и объемлет их, как врачевство, исце-

ляющее и попаляющее ее недуги и великие грехи. Второе свойство есть ис-

требление всякого гнева. А третья и превосходнейшая степень есть совер-

шенное неверование своим добрым делам и всегдашнее желание научать-

ся»
64

. 

 «Смирение образуется в душе от деятельности по евангельским запо-

ведям»
65

, – учит преподобный авва Дорофей. 

 Также смирение означает спокойное состояние духа при любых жиз-

ненных обстоятельствах. Смирение взаимосвязано с такими другими добро-

детелями, как молитва, любовь. Святитель Иоанн Златоуст призывает: «Не 

обращайся с одним смиренно, а с другим дерзко; сохраняй смирение со вся-

ким, друг ли он твой или враг, знатный или ничтожный, человек»
66

.  

 Много примеров смирения есть и в Священном Писании, например, 

мытарь, покаявшийся (См.: Лк. 18, 13), или блудный сын, который со смире-

нием произнес: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недос-

тоин называться сыном твоим (Лк. 15, 21)», и Господь их за это вознагра-

дил, сказав, что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижаю-

щий себя возвысится (Лк. 18, 14). Некоторые Святые Отцы понимают под 
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смирением осознанием своей «греховности и недостоинства»
67

. Например, 

авва Матой говорит: «Человек чем более приближается к Богу, тем более ви-

дит себя грешным»
68

. Святитель Иоанн Златоуст выделяет «умеренное сми-

рение и с преизбытком»
69

. Смирение с преизбытком означает духовное со-

стояние сердца смиренного и сокрушенного. Святитель Иоанн Златоуст го-

ворит следующее: «Последнего рода смирение восхваляет и блаженный Про-

рок, когда он, описывая нам не просто смиренное, но весьма сокрушенное 

сердце, говорит: жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно 

Бог не уничижит (Пс. 50, 19)»
70

. Для нас примером смирения является Гос-

подь Иисус Христос, а также святые апостолы и ходатаи за нас перед Богом. 

Господь говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем и 

найдете покой душам нашим (Мф. 11, 28)». Поэтому смирение всегда подра-

зумевает и возрастание в духовной жизни. Необходимым шагом в возраста-

нии духовной жизни, по мысли святителя Иннокентия, должно быть смире-

ние и послушание: «Имей всегда скромное и смиренное расположение ду-

ха»
71

. Преподобный Ефрем Сирин говорит:  «Смирение – это источник всех 

благ. Твердо храни его в душе своей. Оно источает тебе все прекрасное, при-

ближает тебя к Богу, а также исполняет тебя любви, мира и веселия – не 

людской радости, но радости духа, веселия, мудрости»
72

.  

 Святитель Иннокентий является примером и образцом истинного сми-

рения. Еще во время обучения в семинарии он спокойно переносил насмешки 
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товарищей, а после её окончания, за свое «послушание»
73

, заслужил всеоб-

щее уважение. 

 «Я не могу надивиться, – писал владыка Иннокентий, – за что Господь 

щедро изливает на меня Свои милости многоразличные и многообразные»
74

. 

Как отмечает игумен Максим (Рыжов), «желание ехать в Америку, равно как 

и способность к просвещению северных народов, владыка никогда не припи-

сывал себе, считая их даром Божиим»
75

. Написав в одном из писем, что ска-

занное им слово подействовало на сердца слышащих, он вслед за тем вос-

кликнул: «Ах, что я сказал: подействовал? – нет, нет! не мы действуем, а на-

ми действует благодать. Мы, – все мы не что иное, как орудие Божие. Сло-

вом моим, по-видимому, на многих подействовала благодать»
76

. Смирение 

означает и то, чтобы свои способности принимать только как Дар Божий, чем 

должен руководствоваться миссионер в своей деятельности.  

 В своих проповедях святитель Иннокентий призывает: «Имей всегда 

скромное и смиренное расположение духа и не обещай себе самонадеянно 

необычайных и верных успехов по твоему делу. Таковые обещания происхо-

дят от гордости, а гордым не дается благодать»
77

.  Именно страсти гордости 

необходимо остерегаться  миссионеру. Святитель Иннокентий выделяет 

мысль о том, что опасно человеку превозноситься в любой своей добродете-

ли,  так как это уничтожает принцип не только духовно-нравственной жизни, 

но и губит его самого как человека: «Если возродится в тебе мысль, что ты 

человек не такой, как прочие, но человек твердый, благочестивый, то, сколь-
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ко возможно, искореняй такие мысли, так как они могут уничтожить твои 

добродетели»
78

.  

 Только благодаря смирению в человека может войти благодать Божия. 

Благодать Божия приходит посредством Духа Святого: «Благодать Божия 

есть вечно текущий и обильнейший источник всяких даров, источник, всегда 

стремящийся наполнить животворностью душу и сердце каждого, и тот, кто 

со смирением и верою предается Её влечению, и бывает ничто иное, как ору-

дие или сосуд, через который изливается Она, и потому одно слово его было 

средством врачевания всяких недугов и болезней»
79

.  

 Без смирения невозможно достойно принести дар Богу: «Если слы-

шишь ты пастыря твоего, приносящего Бескровную Жертву – приноси и ты 

дары твои Богу в жертву; а паче приноси Ему сердце сокрушенно и смиренно 

– это есть славная жертва Богу»
80

. 

 И без смирения невозможно быть последователем Христа. Святитель 

на этот счет приводит следующую мысль: «тот только может назваться уче-

ником Иисуса Христа, кто со смирением старается переносить оскорбления и 

неприятности всякого рода, и даже тот, кто хотя самые малейшие досады пе-

реносит с кротостью и покорностью, – не лишится награды, обещанной уче-

никам Иисуса Христа»
81

.  Митрополит Филарет, увидев впервые в Москве 

тогда еще священника Иоанна Вениаминова, «усмотрел в смиренном, хотя и 

величавом на вид труженике неподдельную простоту, правдивость и полю-

бил его всей душой»
82

. 

 C глубоким смирением владыка Иннокентий воспринял и свою епи-

скопскую хиротонию. Он «долго спрашивал себя: неужели я архиерей? Все 

представлялось ему сновидением, и только на пути в Сибирь он уверовал, 
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что это не сон, а существенность»
83

. И смирением он руководствовался на 

протяжении всей своей жизни. 

 Как описывает личность святителя Иннокентия И. П. Барсуков, «вы-

росший и подвизавшийся до семидесяти лет среди природы безыскусствен-

ной, простой и среди таких же простых детей природы, он и сам был прост и 

доступен, ласков и приветлив, прям и  беспристрастен, не любил ни в чем ис-

кусственной нарядности, не любил выставлять на показ ни свои знания, ни 

заслуги, а всегда держал себя просто и смиренно»
84

. Благодаря своему опыту, 

он научил смирению других и показал то, как возможно проявить смирение в 

тяжелейших условиях жизни. И это имеет педагогическое значение. Миссио-

неру важно научиться добродетели смирения, чтобы показать пример пастве.  

 Смирение возводит человека до высокого звания христианина и при-

ближает его к Богу. Святитель говорит следующее: «Но за то, как велик тот 

человек перед очами Божиими, кто не постыдится, по мнению мира, унижать 

себя пред очами людей: таковой поступок как бы равняет его с самим Иису-

сом Христом, который умалил Себя до зрака раба, и смирил Себя до понос-

ной смерти»
85

. Здесь святитель выделяет ту мысль, что истинным примером 

смирения для нас является Господь Иисус Христос. 

 Важно, чтобы смирение не исходило из тщеславных побуждений. Та-

кое смирение называется ложным. Преподобный авва Дорофей говорит сле-

дующее: «Случается.., что иной и смиряется для славы»
86
. Такую же мысль 

выделяет и Авва Евагрий: «Смотри, действительно ли Богу предстоишь в мо-

литве своей, или поддаешься соблазну человеческой похвалы и за ней охо-

тишься под благовидным предлогом продолжительной молитвы»
87

. Здесь 
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можно выделить две страсти, которые могут подстеречь миссионера во время 

его служения – это тщеславие и гордость. 

 Еще смирение подразумевает под собой не сравнивать себя с другими. 

В речи на поставление в митрополита Московского он говорит: «Или всякое 

сравнение будет далеко не в мою пользу, а некоторые даже против меня. Я 

понимал вою тяжесть и горечь таких сравнений, – сравнений совершенно ес-

тественных, неизбежных и справедливых»
88

.   

 Также он выделяет мысль, что «он будет простое орудие в руках»
89

 

Божиих. И важно просить «Бога не столько о том, чтобы Он избавил тебя от 

бедствий, но более о том, чтобы Он дал тебе силы перенести их»
90

. 

 Миссионеру необходимо предостерегаться помимо гордости и тщесла-

вия еще и такого опасного состояния, как ложное смирение. Что такое лож-

ное смирение? Преподобный Никита Стифат приводит следующие рассуж-

дения: «Ни того, кто, при смиренном виде и одеянии, говорит смиренно, не 

тотчас предполагай смиренным в сердце, ни того, кто говорит высоко и вы-

сокопарно, не вдруг почитай исполненным надмения и гордости, не испы-

тавши их наперед; но от дел их познай их»
91
. Святитель никогда не поступал  

под влиянием самолюбия и тщеславия; все он делал от чистого сердца. Под-

линным смирением отличалась жизнь святителя Иннокентия, и это служило 

основой его дарований. «Гордым не дается благодать»
92

, – правильно замечал 

он. «Люди любят гордиться и важничать перед кем могут... Кто гордится, тот 

показывает, что он глуп. Умные люди никогда не гордятся и не важнича-

ют...»
93

. После смерти святителя Филарета (Дроздова) многие поняли, что 

                                                           
88

 Творения святителя Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 1. М.: Синодальная 

типография, 1886. С. 149. 
89

 Там же. С. 149. 
90

 Иннокентий (Вениаминов), свят. Указание в Царство Небесное. СПб.: Изд-е Введенской 

Оптиной пустыни, 1997. С. 87.  
91 
Никита Стифат, преп. Вторая естественных глав сотница. Добротолюбие. Т. 5. Сергиев 

Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1992. С. 120. 
92

 Творения святителя Иннокентия, митрополита Московского. Кн. 1. М.: Синодальная 

типография, 1886. С. 242. 
93

 Там же. С. 237. 



28 
 

единственным преемником его может быть «по смиренной и святой жизни»
94

 

архиепископ Иннокентий. Сам владыка, узнав о назначении на Московскую 

кафедру, говорил: «Но кто я, дерзающий воспринять слово и власть моих 

предшественников?.. не более как смиренный делатель малой нивы Христо-

вой, учитель младенцев и младенствующих в вере»
95

. 

 Со смирением относился святитель и к подчиненным. Однажды к нему 

пришел молодой выпускник семинарии, который развязно себя вел, поигры-

вая цепью. Владыка Иннокентий посмотрел на него и произнес: «Я твое 

прошение с моей резолюцией отправил преосвященному Леониду, от которо-

го и узнаешь; предварительно же я должен предупредить тебя, что нам с то-

бой считаться нечего, так как я богослов и ты богослов, следовательно, мы с 

тобой равны; но не забудь, теперь за резолюцией ты должен явиться уже не к 

богослову, а к академику, да еще магистру... советую тебе явиться к нему уже 

в застегнутом сюртуке»
96

. 

 Святителя отличала глубокая вера в благое и премудрое водительство 

Промысла Божия и связанная с этим всецелая и покорная преданность Его 

святой воле. Однажды в кругу друзей он с детской простотой признался: «Я 

ученик не столько школы или семинарии, сколько ученик Божий. Я никогда 

не роптал»
97

. 

 Отмечая глубокое смирение владыки Иннокентия, один из американ-

ских исследователей писал: «Если в личном смирении есть величие, тогда 

Вениаминова поистине можно назвать одним из великих церковных деяте-

лей, если не величайшим в истории Русской Церкви»
98

. 

 Каким образом можно достичь смирение? Святитель в одной из своих 

проповедей говорит о том, что любые жизненные обстоятельства являются 
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средством к получению Духа Святого. Он говорит следующее: «И что значат 

все неудачи, все печали все несчастия и все бедствия, которые случаются с 

нами? Все это суть средства, какими Дух Святой обращает и зовет нас к себе. 

И если бы мы, вместо того, чтобы искать рассеяния в пустых беседах, во 

время горестей наших начали лучше рассматривать состояние души своей, 

тогда бы мы явно увидели на себе действие Духа Святого»
99

.  

 Святитель призывает: «И так, христиане! если уже идти скорбным пу-

тем жизни и страдать есть неизбежный удел смертного: то будем лучше 

страдать из подражания Иисусу Христу: ибо лучшее терпеть для вечной на-

грады и для спасения нашего, нежели терпеть даром и даже для погибели 

своей»
100

. И святитель Иннокентий отметил важное значение смирения в вы-

боре и стремлении на особое служение человека, с одной стороны, и призва-

ние его Богом, с другой: «Я убедился опытом, что выбор людей, способных 

на служение Богу, зависит прямо от Бога»
101
. Только Господь, правящий 

Своей Церковью, «воздвигает на путь миссионерства людей смиренных и да-

ровитых»
102

. 

 Таким образом, смирение – это образец христианства при любых усло-

виях жизни. И святитель примером своей жизни показал образец истинного 

смирения. Добродетель смирения является всеобъемлющей: для всех людей, 

неважно, миссионер, или монах, или священнослужитель, или мирянин. 

Смирение имеет не только умственную составляющую, но и практическую, 

целью которой является приближение человека к Богу. Смирение взаимосвя-

зано с молитвой, так как человек с осознанием своей неудовлетворенности 

должен хотя бы в этой ситуации проявить смирение. Этим как раз необходи-

мо руководствоваться миссионеру, так как паства, видя перед собой пример 
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хорошего миссионера, будет стремиться к нему. Именно в этом аспекте сми-

рение имеет педагогическое значение. Также смирение взаимосвязано с та-

кой добродетелью, как любовь. 

§ 1.3.  Любовь. 

В данном разделе необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

1. Этимология слова «любовь» и значение термина в древних языках. 

2. Учение Святых Отцов о любви. 

3. Виды и свойства любви по трудам святителя Иннокентия (Вениамино-

ва). 

4. Любовь как необходимое качество миссионера, имеющее своей целью 

приведения человека к Богу. Здесь необходимо выделить следующие 

особенности и рассмотреть слово «любовь» в двух аспектах по отно-

шению к миссионерскому служению: 

а) Любовь как пример жертвенности, самоотвержения. 

б) Как чувство желания и стремление нести слово Божие. 

5. Виды ложной любви и почему они пагубны для человека 

а) Корыстная любовь, имеющая перед собою цель получить некую вы-

году от сделанного доброго дела. 

б) Вседозволенность. 

6. Как достичь истинной любви миссионеру, какие предоставить советы 

начинающему миссионеру. 

Любовь является основополагающим качеством миссионера, так как 

понятие любви можно отождествить с желанием помочь человеку прийти ко 

спасению.  

Что такое любовь в христианском понимании? Преподобный Иоанн 

Лествичник дает такое определение слову «любовь». «Любовь по качеству 

своему есть уподобление Богу, а по свойству – источник веры, бездна долго-
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терпения, море смирения»
103
. И любовь можно охарактеризовать как добро-

детель. Конкретного определения слова «любовь» в святоотеческой и иссле-

довательской православной литературе нет. Но приводятся различные точки 

зрения. Например, очень интересное рассуждение приводит иерарх РПЦ II 

половины XX века, архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил 

(Мудьюгин). Он говорит следующее: «Не вдаваясь в подробный анализ дог-

матики христианства, мы можем охарактеризовать нашу религию одним сло-

вом, исчерпывающим ее догматическую и нравственную сущность: слово это 

– Любовь»
104

. В первую очередь Господь Наш Иисус Христос заповедовал 

ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга (Ин. 13, 34)». 

Именно под этим значением он подразумевает любовь жертвенную, беско-

рыстную. В греческом тексте как раз стоит слово αγαπατε от глагола 

αγαπάω
105

. Как считает протопресвитер Александр Шмеман, «христианство 

есть не заповедь только, но и Откровение и дар любви»
106

.  

Слово «любовь» связана как в отношении человека к Богу, так и к 

ближнему своему. Господь Иисус Христос дает заповедь о любви к Богу, яв-

ляющейся примером всецелого служения Ему всем сердцем и всей душой и 

всем разумением (См.: Мф. 22, 37). Это является первая и главнейшая из всех 

заповедей в жизни человека. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего сво-

его, как самого себя (Мф. 22, 39).  

Святитель Николай Сербский рассматривает слово «любовь» как пре-

имущественные отношения человека с Богом: «Бог дал людям слово «лю-

бовь», чтобы они именовали этим словом свои взаимоотношения с Ним. Ко-
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гда люди, злоупотребив этим словом, начинают называть им свое отношение 

к земному, оно теряет свой смысл»
107

. И он сравнивает данное состояние 

земной любви с «северным деревом, пересаженным на юг, которое вянет и 

гибнет»
108

.  

В греческом языке есть семь основных слов, обозначающих любовь, но 

четыре слова для нас представляют особый интерес: 

1)Эрос (от древнегр. ἔρως) плотская любовь. Является самой низмен-

ной. Рассматривается только в контексте человеческих взаимоотношений. 

Данное значение слова никак не может относиться к миссионерской деятель-

ности. Другое слово, обозначающее любовь, стоит выше – это «сторге». 

2)Сторге  (от древнегр. στοργή) происходит от греческого слова 

«стeргос» (греч. στεργος), которое означает теплое отношение родителей к 

детям, или детей к родителям. Данное слово тоже можно отнести к миссио-

нерскому служению как проявление отцовской любви. Также близкое по от-

ношению к слову «сторге» в греческом языке стоит «филия». 

3)Фили я (древнегреч. φιλία), по-другому, означает дружба. Исходным 

местом в данном значении слова любовь является исповедание Ап. Петром 

Христа: «Господь говорит Симону Петру: Симон Ионин! Любишь ли ты Ме-

ня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я 

люблю Тебя» (Ин. 21, 15). В греческом языке представлены слова φιλι՛α: φιλ ω, 

φιλε σ
109

. Самое высшее проявление любви является «агапэ». 

4) Ага пэ (также ага пи; др.-греч. ἀγάπη). Слово «агапао» (αγαπαω) имеет 

наиболее возвышенный смысл из всех относящихся в греческом языке значе-

ний слов любви. Оно содержало следующее значение: «любить бескорыстно 
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желать добра, ценить»
110
. Это любовь, в которой проявляется готовность 

служить людям и помогать им. Из Священного Писания можно привести 

следующие примеры. Господь в беседе с учениками говорит следующее: 

«Нет больше той любви (αγαπην), как если кто положит душу свою за дру-

зей своих (Ин. 15, 13)». И в той же беседе: «Как возлюбил (ηγαπησεν) Меня 

Отец, и Я возлюбил (ηγαπσα) ваc (Ин. 15, 9)». Если мы проследим в творени-

ях святителя Иннокентия (Вениаминова), то у него все проповеди наполнены 

духом любви, где он не обличает, а старается подойти к каждому человеку 

как к своему пасомому в независимости от национальной и социальной при-

надлежности. Апостол Павел говорит следующее: «нет ни Еллина, ни Иудея, 

но все и во всем Христос (Кол. 3, 10)». Именно тут  и проявляется отцовская 

любовь. 

Цель миссионера заключается в приведении человека к Богу и желание 

своему пасомому спасения. А без жертвенной и самоотверженной любви это 

сделать невозможно. Святитель Иннокентий призывает: «Помни всегда, что 

если проповедник не будет иметь в себе любви как к своему делу, так и к 

тем, кому проповедует, то и самое лучшее и красноречивейшее изложение 

учения может остаться без всякой пользы, ибо только любовь созидает; а по-

тому старайся иметь в себе дух святой любви»
111

.  

Какое из четырех представленных вариантов слова «любовь» на грече-

ском языке можно отнести к миссионеру и его служению?  Это  «стергос», 

выражающееся в отеческом или сыновнем отношении к человеку, «филия» 

как стремление привить любовь к любой науки, своему служению и «агапао» 

(αγαπαω) как пример жертвенной, самоотверженной любви.   

По мысли апостола Павла, любовь является вечной: «Любовь никогда 

не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и знание упразднится (1 
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Кор. 13, 8)». Также апостол Павел говорит о любви как основной и фунда-

ментальной добродетели в жизни человека: «И если я раздам все имение мое, 

а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13, 3)». В данных 

словах ап. Павла мы видим проявление жертвенной,  бескорыстной любви, 

без которой любое благое дело невозможно будет осуществить. 

И святитель Иннокентий (Вениаминов) показывает пример жертвенной 

любви. Он говорит в своих письмах: «Во всех церквах, мною посещенных, я 

отправлял литургии и после оных предлагал поучения; и также ни одного се-

ления, чрез которые я проезжал, не оставил без того, чтобы не напомнить о 

главной цели существования нашего на земле»
112

. Это приносит большую 

пользу как пасомым, так и миссионеру. Подготавливающийся принять веро-

исповедание, прежде всего обращает внимание на доброту и сердечность 

миссионера. Таким образом, он видит жизненный пример, старается ему 

подражать.  

В проповеди на Благовещение святитель Иннокентий говорит следую-

щее: «А язычники – сии тьмочисленные народы, раздающиеся и воспиты-

вающиеся в невежеств –забыты и отринуты Творцом их и осуждены на веч-

ную погибель? Для Бога все люди равны, Он каждому человеку желает спа-

сения, ибо в царстве Его обителей много (Ин. 14, 2); для Его истинно отече-

ского сердца больно видеть, если из всех людей погибнет один только: нет 

воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих (Мф. 18, 14). А 

потому все и каждый имеет полное право войти в Царство Божие»
113

. Здесь 

проявляется отеческая любовь миссионера и милосердие Господа. 

Святитель Иннокентий выделяет три вида любви по принципу состава 

человеческой природы: 
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1. Любовь плотская, которая, по мысли святителя Иннокентия (Вениамино-

ва), «даже не стоит названия священной любви»
114

. 

2. Любовь душевная, «свойственная только существам разумным и весьма 

много зависящая от степени их просвещения и образованности»
115
. К та-

кому виду можно отнести искусство, любовь к образованию и др. 

3. Любовь духовная, которая «уже не есть плод усилий ума человеческого; 

но истинный дар и непосредственное действие Духа Святого, живущего в 

чистом и смиренном сердце»
116

. Толька любовь, выражающееся в само-

пожертвовании, приводит человека к Богу. 

 Любви принадлежат ряд свойств: 

 1) Любовь делает человека свободным, так как он изначально сотворен 

свободным. Свобода без любви есть «своеволие, ведущее к погибели и раб-

ству»
117

. Святитель Иннокентий говорит: «Напрасно человек, не имеющий в 

себе духа любви, ищет и домогается свободы. Ибо, что бы он ни выдумывал 

и какие бы ни предпринимал меры к достижению свободы, он никогда не 

достигнет свободы, если не имеет в себе духа любви»
118

. 

 2) Любовь является блаженство. И здесь святитель Иннокентий выде-

ляет следующую мысль: «Человек может истинно блаженствовать только то-

гда, когда он любит. Человек, не имеющий в себе любви, как бы ни казался 

благоденствующим, при всем том он есть жалкий страдалец и мученик стра-

стей и прихотей своих»
119

.  

 3) Любовь, по выражению Апостола Павла, есть союз совершенства 

(Кол. 3, 14). По мысли святителя Иннокентия, «кто чем более имеет любви в 

себе, тем он совершеннее и святее»
120

.  
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 4) Любовь является всемогущей. Для любви нет ничего трудного и не-

возможного. Ап. Павел говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 

Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глуби-

на, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во 

Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8, 34–38)». Ибо крепка любовь, как 

смерть, по выражению Соломона (Песн. 8, 6).  

 5) Любовь является вечной, и по мысли ап. Павла, она будет пребывать 

всегда (1 Кор. 13, 13). И, по утверждению святителя Иннокентия (Вениами-

нова), «любовь есть самое высокое благо для человека и  драгоценнейшее со-

кровище среди других драгоценностей в мире»
121

. 

 Любовь миссионера к своей пастве проявляется в переживании и со-

страдании за своих духовных чад. И если мы обратим внимание на пропове-

ди святителя Иннокентия, то мы увидим, что он призывает к любви, и царст-

во Божие он называет «царство любви»
122

.  

 Результатом проявления любви является радостное принятие слова Бо-

жия среди слушателей: «Некоторые проповедники слова Божия в сей день 

слово свое начинали изъявлением радости, потому что они видели слушате-

лей своих радующихся наступающему посту»
123

.  

 Будучи священником, Иоанн перед Великим постом произнес пропо-

ведь: «Может быть, иной скажет еще, что «я потому когда угодно не испове-

дываюсь, так как Бог долготерпелив и многомилостив и потерпит на мне»
124

. 

Также любовь не должна быть вседозволенной, так как это может погубить 

человека, а не привести его ко спасению.  

 Любви святитель Иннокентий противопоставляет гордости, неблаго-

дарному отношению к Богу, ближним. Именно таковы были иудеи: «Он 

явился к Своим единоплеменникам, но свои Его не приняли (Ин. 1, 11) и не 
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только не приняли, но Его поносили, осуждали из-за презрения, называли 

сыном плотника (См.: Мф. 13, 55). Его почитали обманщиком и льстецом, 

учение Его называли лестью»
125

. 

 Любовь Божия и Его забота к людям выражается  в том, что «Бог бла-

говолил даровать веру первоначальным средством утешения и избавления 

страждущему человеку, таким образом, вера спасает и живит его»
126

. А вера в 

Бога является условием спасения. И «особенно вера в Его беспредельную 

любовь и милосердие к человекам!»
127

.  

 Миссионеру важно «отказаться от всякого удовлетворения собствен-

ному своему самолюбию, забыть себя, свою пользу, свою жизнь и даже честь 

свою там, где дело идет или о пользе ближнего или о защищение истины и 

славы Божией»
128

.  

 Идти путем самоотвержения, значит, по мысли святителя Иннокентия 

(Вениаминова) проявлять «любовь к Богу»
129

. И он в своих трудах ставит 

любовь выше других добродетелей. Вот что он говорит: «Истинную цену зо-

лоту дает – искусство, а истинную цену добродетелям дает – любовь, но лю-

бовь христианская, чистая, бескорыстная, любовь, которую дарует только 

Дух Святой»
130

.  

 Любви святитель противопоставляет самолюбие. А что же такое само-

любие? Святитель отвечает, что «самолюбие или себялюбие есть непреодо-

лимая привязанность и влечение к собственному самоуслаждению. Быть са-

молюбивым, значит всегда и везде любить самого себя, желать себе возмож-

ного блага, искать и стремиться к наслаждениям и удовольствиям, словом, во 
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всех своих действиях, более или менее, иметь в виду свое самодо-

вольство»
131

.  

 Причина самолюбия заключается в грехопадении первых прародите-

лей, после чего возникает падение в чувственность и люди действуют по 

двум главным причинам: «или по побуждению самолюбия, или по побужде-

нию любви Божией»
132

.  

 Самолюбие является не просто как самокорыстное желание самодо-

вольства, но и «всякое побуждение и стремление человека, производимое не 

духом любви Божией, и потому самолюбие само по себе есть ни порок, ни 

добродетель, ибо оно может унизиться до самого грубого и животного хоте-

ния и возвыситься до того высокого самоотвержения, где человек для испол-

нения своих обязанностей не щадит даже жизни своей»
133

.  

 По мысли святителя Иннокентия, в понятие самолюбия вкладывается 

то, что: 

 1) оно имеет бесчисленные степени,  

 2) влияние его на дела человеческие чрезвычайно обширно 

 3) сила и могущество самолюбия могут быть весьма велики и, наконец, 

самолюбие неотъемлемое свойство человека невозрожденного
134

. 

 Здесь он приводит параллель самолюбия человека образованного и не-

образованного, и показывает состояние нравственности. Он говорит сле-

дующее: «Самолюбие человека дикого, правда, проще, и так сказать, естест-

веннее; но оно весьма недалеко от побуждений животных, но чем человек 

просвещенней и образованней, тем самолюбие его выше и обширней, чем он 

нравственнее и возвышенней душой, тем самолюбие его чище и бескорыст-

нее»
135

. Самолюбие всегда преисполнено чувственности.  
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 И самолюбие «настолько проникает в душу человека, что никакие уси-

лия не истребят его. Все высокое просвещение и самая глубокая премудрость 

и философия человеческая могут только очистить, утончить, возвысить и об-

лагородить самолюбие, но не истребить его, ибо самолюбие сменяется и 

уничтожается одною только Божественною любовью»
136

.  

 Миссионеру всегда важно иметь любовь к своей деятельности. Вот ка-

кую мысль выделяет святитель Иннокентий: «Для человека трудно и тяжко 

кажется все то, чего он сам не захочет и к чему его принуждают, хотя бы это 

в самом деле было даже очень легко. А напротив того, все то кажется ему и 

легким и нетрудным, чего он сам усердно пожелает. Так, человеку кажется 

нетрудным и возможным переплывать моря, переходить земли и горы, бо-

роться со всеми трудностями и опасностями, потому что он этого хочет; но 

ему кажется трудным и тяжким сделать несколько шагов до церкви и просто-

ять хотя час на молитве, потому что он этого не хочет»
137

. Если человек не 

имеет стремления к делу, то все его труды становятся напрасными. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что для миссионера необ-

ходимы такие виды любви, как стергос, филия и агапи.  «Стергос» можно 

охарактеризовать как отцовское отношение к пастве, имеющее целью спасе-

ния человека. Слово «Агапос» имеет значение жертвенной, совершенной 

любви. «Филия» же характеризуется как любовь к своему призванию. Целью 

любви пастыря заключается в том, чтобы дать человеку возможность изме-

нить собственную жизнь, прийти к Богу и, в конечном итоге, спастись. А без 

жертвенной любви это осуществить невозможно. Отцовство же проявляется 

и в том, чтобы утешить своего пасомого в самых трудных жизненных об-

стоятельствах. Если человек пребывает во грехе, то наставлять священно-

служитель его должен с любовью. Для миссионера также важна любовь к по-

слушанию. Также любовь имеет педагогический подход, так как пастырь, не 
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проявляя любовь к пасомым, не сможет научить их любить Бога и ближне-

го. И, как итог, добродетель молитвы, смирения и любви взаимосвязаны ме-

жду собой. 
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Глава 2. Интеллектуальные качества миссионера 

 Интеллектуальные качества представляют собой совокупность умст-

венных способностей миссионера и их реализацию в миссионерской дея-

тельности.  

 Поэтому в данной главе необходимо выделить два этих качества, отно-

сящихся к интеллектуальной составляющей миссионера:  

1. Образование миссионера.  

2. Знание обычаев своей паствы. 

 Два данных интеллектуальных качества соотносятся между собой. 

Сначала необходимо выделить такое качество, как образование, так как мис-

сионерское служение начинается с знания основ православной веры. 

2.1. Образование миссионера 

 В данном параграфе необходимо выделить следующее: 

1. Знание догматов и вероучения.  

2. Необходимость миссионеру иметь широкий кругозор в различных об-

ластях знания. 

Святитель Иннокентий Вениаминов не только приобрел знания, дан-

ные ему в семинарии, но и в любую свободную минуту он занимался само-

образованием. Он читал очень много книг, интересовался не только бого-

словской, но и светской литературой. Также еще он занимался многими ис-

следованиями, проводил наблюдения за погодными условиями, растениями и 

др. Он умел плести корзины, палатки, следуя по стопам ап. Павла (См.: Деян. 

18, 1–3). Также святитель Иннокентий активно вел свой научный журнал. И 

как отмечает митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), это 

говорит  прежде всего о «широте интересов молодого священника, о его 

стремлении везде и во всем находить пользу для успешного осуществления 

пастырского дела»
138

.  
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Самое важное в образовании миссионера является знание Священного 

Писания и основ вероучения. А без этого миссионеру невозможно будет при-

вести свою паству к Богу ко спасению. Также миссионеру необходимо читать 

жития святых, изучать труды Святых Отцов, труды своих предшественников-

миссионеров. Ап. Павел в наставление своему ученику Тимофею во главу уг-

ла ставит изучение Священного Писания, которое является богодухновенным 

и полезным в деле научения, обличения, исправления, наставления в правед-

ности (2 Тим. 3, 16–17).   

Главной задачей миссионера является проповедь слова Божьего. Став 

священником, «отец Иоанн обнаружил особо ценное для миссионера качест-

во: он стал учить, не ограничиваясь лишь совершением богослужения, учить 

в храме прихожан, в первую очередь детей, правилам веры и благочестия»
139

. 

И «учить паству есть первейшая обязанность пастыря»
140

.  

Отец Иоанн не ограничивался только поучениями и беседами с алеута-

ми, он также заботился о создании училища для детей: «Открыл здесь учи-

лище (12 марта 1825 г.), состоящее ныне (май 1825 г.) из 22 человек»
141

. 

Очень важно миссионеру в своей проповеди обращать внимание на то, 

чтобы правильно и общедоступно донести христианские истины до паствы. 

Отец Иоанн на доступном и понятном языке объяснял значение праздников, 

таинств и богослужения. Слова Священного Писания, не всегда и не сразу 

понятные для алеутов, пояснял простым языком на примерах. Его миссио-

нерская деятельность принесла обильные плоды. Ф. П. Литке, посетивший 

Уналашку в 1827 году, сообщал об островитянах следующее: «Они все хри-

стиане, но только со времен отца Иоанна стали получать некоторое понятие 

об истинном значении этого слова, хотя, впрочем, усердны к исполнению об-
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рядов веры, церковь посещают прилежно, взошедши на судно, непременно 

крестятся»
142

.  

В чем же еще заключается образование миссионера? В первую очередь, 

в умении применять навыки и знания в ситуации, требующей чуткого руко-

водства от миссионера, как, например, в совершении Таинства Крещения пе-

ред смертью престарелого человека. В одном из своих писем святитель Ин-

нокентий приводит случай с крещением одной бабушки из племени тоена на 

Алеутских островах. Один из очевидцев рассказывает, что «была слепая ста-

руха 85 лет»
143
. Она верила Богу, исполняла заповеди, но не была Крещена. 

Тогда святитель Иннокентий, узнав об этом, велел «непременно принести её 

на одре в церковную палатку. И, посмотрев на нее, спросил ее через толмача: 

как она себя чувствует? Но она мне не могла ответить ни одного слова, и я 

думал, что она не доживет и до крещения. Тут некоторые начали роптать, го-

воря, что если он окрестит ее, то она умрет. Я их уверял, что если она умрет 

крещеною, то будет счастлива, а если умрет некрещеною, то погибнет. После 

сего я колебался мыслями: крестить ли ее или нет? Наконец решился окре-

стить. Когда, с помощью двух человек, я совершил над ней Крещение и когда 

ее одели и принесли  в палатку для миропомазания, то она начала сама кре-

ститься; а по окончании миропомазания начала говорить и сделалась веселой 

и пошла домой сама с помощью костыля»
144

. Как и в данной ситуации, мис-

сионеру необходимо не только дать человеку возможность стать членом 

Православной Церкви, но и суметь оказать близким людям психологическую 

и духовную помощь. Именно на этом основывается жизненный опыт мис-

сионера.  

Также, образование у миссионера никогда не должно исходить из ко-

рыстных побуждений. Как показывает нам жизнь святителя Иннокентия, он 

«ум свой обогатил такими обширными и многосторонними познаниями, ка-
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кими немногие обладали, сердце его было чуждо зависти и лукавства, често-

любия и самомнения, жадность к богатству и роскоши»
145

. 

Миссионеру необходимо уметь правильно распределиться временем. 

Святитель Иннокентий преподавал предмет Закон Божий в местном училище 

по средам и пятницам, а в воскресные дни по утрам перед богослужением 

проводил беседы на тему евангельских чтений. И он понимал, что без разъ-

яснения истин Православия, принявшим крещение, принадлежность их к 

Церкви будет только формальной. Почему выбиралось святителем Иннокен-

тием именно это время для проведения бесед? В первую очередь, «осенью, 

по завершении промысловых, все жители Новоархангельска в основном на-

ходились дома, и утром им удобнее было приходить на занятия. Во-вторых, в 

воскресный день он произносил с ними беседы до богослужения, чтобы во 

время службы им было понятнее чтение Евангелия, и они могли слушать его 

с пользой»
146

.  

Образование миссионера также взаимосвязано с воспитанием. Благода-

ря личному примеру воспитания, можно научить последующее поколение и 

воспитать хороших миссионеров. Он давал наставления «учителям-

наставникам созданного им училища на время его отсутствия в миссионер-

ских путешествиях»
147

.  Например, брату Стефану Вениаминовичу в своем 

письме он пишет следующее: «Занимаемую тобою при училище должность 

учителя исправлять прилежно. Учеников телесно не наказывать»
148

.   

Для образования необходимо приобрести навык трудолюбия и самоот-

верженности, особенно если cитуация требует особой чуткости. Во время 

своего третьего путешествия по Камчатской епархии в 1846 году, святитель 

Иннокентий составил «Особые наставления относительно учения, богослу-

жения и обхождения с инородцами», состоящие из 33 пунктов. Среди них 
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можно выделить следующие: «Отнюдь не показывай явного презрения к их 

образу жизни, обычаям и проч., как бы они не казались того стоящими. Что-

бы вернее и более быть полезным своим прихожанам, ты должен в непро-

должительном времени узнать язык их, на первый раз, по крайней мере, до 

того, чтобы понимать»
149

.  

И святитель Иннокентий приводит очень хорошее сравнение образо-

ванного миссионера с живописцем. Точно также «чтобы сделаться живопис-

цем, мало того, чтобы уметь составить краски и уметь рисовать; но надобно 

иметь особый дар. Точно так, чтобы получить царствие небесное, надобно 

иметь дар Божий, то есть надобно получить Духа Святаго так, как получили 

его Апостолы и все Святые»
150

. Получение образования подразумевает, с од-

ной стороны, наличие дара Божьего, а с другой, умение трудиться и приме-

нять эти знания на практике. 

Священника Иоанна Вениаминова всегда беспокоило нравственное 

просвещение дикарей. Он говорил, что «просвещение не должно быть внеш-

ним, поверхностным, умственным образованием, но нужно подумать, будет 

ли лучше нравственное состояние дикаря, будет ли он по настоящему счаст-

лив, если узнает о законе вращения планет, но для него останется скрытой 

цель существования мира и его самого»
151

. 

Во время своего пребывания на Московской кафедре святитель Инно-

кентий не оставлял своей миссионерской деятельности. 25 января 1870 года 

состоялось открытие Православного миссионерского общества с центром в 

Москве, которое затем стало Всероссийским. По мысли его председателя, 

святителя Иннокентия, оно создавалось для того, чтобы и богатые, и бедные 

служили этому важному делу. «С этой поры, – говорил епископ Порфирий 
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(Успенский), – наше миссионерство, благодаря доверию русского народа, ка-

кое он имеет к своим архипастырям, расцвело и начало приносить ясные 

плоды»
152
. Повсеместно в епархиальных городах были образованы комитеты 

миссионерского общества под председательством архиереев. Устав общества 

составил сам святитель, который утвердили в 1869 году. Например, в пункте 

«цели и действия» Миссионерского общества говорится следующее: «Мис-

сионерское Общество имеет целью содействовать православным миссиям в 

деле  обращения в православную веру обитающих в пределах Русской Импе-

рии не христиан и утверждения обращенных как в истинах святой веры, так и 

в правилах христианской жизни»
153
. Здесь подразумевается, с одной стороны, 

вероучительная и богослужебная часть, а, с другой, необходимость людям 

просвещаться нравственно, участвовать в Таинствах Церкви. 

Святитель Иннокентий всегда наставлял учеников проповедовать с ос-

торожностью. Важным в проповеди миссионера является то, что «выводя ди-

карей из прежнего состояния, надобно наблюдать благоразумную осторож-

ность, дабы вместо того, чтобы сделать их счастливее, не лишить их и на-

стоящего их счастья»
154

.  

Но без знаний языка, наречий, народностей миссионер просто не будет 

иметь представления ни о культуре и быта данного народа и не сможет дать 

свет к просвещению язычников и славу народа (Лк. 2, 32). Целью человека на 

Земле является стремление в Царство Божие. А миссионер является посред-

ником на пути ко спасению. Чтобы он мог это правильно осуществить, для 

этого ему важно быть образованным, начитанным не только в богословской 

сфере, но и знать светские науки. И конечная цель применения навыков мис-

сионера заключается в том, чтобы он смог уметь проповедовать, нести Слово 

Божие и осмыслить её с позиции традиций и особенностей народов. Для это-
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го важно исследовать различный интересующий круг вопросов, как, напри-

мер, знание обычаев своей паствы. 

§ 2.2. Знание обычаев своей паствы 

 Знание обычаев своей паствы имеют огромное значение в миссионер-

ской деятельности. И важно, чтобы миссионер был, по словам ап. Павла: 

«Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1 Кор. 

9, 22)». Толкуя слова ап. Павла, святитель Иоанн Златоуст говорит следую-

щее: «усердие и служение мое было таково, какое свойственно спасающему 

всех, хотя он не надеялся обратить всех: дело великое и показывающее пла-

менную ревность! И сеятель сеет везде и, хотя не все семя остается в сохран-

ности, он во всяком случае делает свое дело»
155

. Сделаться для всех всем (1 

Кор. 9, 22) для миссионера означает уметь пожертвовать собой и переосмыс-

лить традиции народов с православной точки зрения.  Поэтому миссионеру 

важно изучать и знать язык, традиции, обычаи и культурные особенности 

края тех народов, среди которых он будет проповедовать. В данном парагра-

фе необходимо выделить следующие вопросы: 

1. Изучение происхождения народа, их традиций, бытов и интересов.  

2. Религиозные верования, их вероучение и нравственное состояние. 

 Например, алеуты очень любили молиться, прилежно относились к 

Слову Божью и его слушанию. Будучи священником, святитель Иннокентий 

быстро познакомился с местными жителями, их нравами, бытом, духовными 

и телесными нуждами. Как отмечает И. П. Барсуков, «Все эти путешествия 

по островам очень много способствовали как в изучении местных языков, так 

и относительно наблюдательности к окружающей его природе»
156
. Как отме-

чает архимандрит Закхей (Вуд), миссия христианская «была успешной там, 
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где учитывалась культура и традиции тех, к кому она была обращена»
157

. В 

своем апостольском служении коренным народам Дальнего Востока и Аля-

ски святитель Иннокентий (Вениаминов) бережно сохранял их самобытную 

культуру, которая теперь известна нам, благодаря его научным трудам. 

 Переходя к обычаям алеутов, И. П. Барсуков описывает то, какими бы-

ли жители на островах:  

 1) Дикари здешние очень охотно принимают святое Крещение. 

 2) Народ здешний миролюбив, добродетелен и кроток
158

. 

 До приезда отца Иоанна Вениаминова «алеуты оставались не только 

без всякого назидания, но … веровали и молились неведомому Богу»
159
. Але-

уты «в своей жизни вместе с христианскими обычаями продолжали соблю-

дать и свои языческие традиции»
160

. И как удалось ему переломить их языче-

ские основы? Святитель Иннокентий руководствовался методом своих пред-

шественников-миссионеров: святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

Стефана, епископа Пермского, святителя Иоанна Тобольского, просветителя 

Сибири, и святых, проповедовавших на Алеутских островах.  

 В первую очередь необходимо сказать о вероучении алеутов. Они ве-

рили, что у них есть Творец всего видимого и невидимого, которого они на-

зывали Аугук. Но, «не умея составить понятий о Его неограниченных свой-

ствах, они… не делали Ему никакого поклонения»
161

. И цель миссионера за-

ключается в том, чтобы осмыслить их вероучение с позиций основ право-

славной догматики, отметить недостатки в их учении, правильно преподать 

православное понимание этого вопроса и на этом основании строить пропо-

ведь. 
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 И святитель Иннокентий дает хорошее осмысление такому методу бо-

гословия с догматической и нравственной позиции. В донесении от 1 мая 

1828 года к архиепископу Иркутскому Михаилу (Бурдукову)
162

 еще тогда 

священник Иоанн Вениаминов рассказывает о своем плавании на остров 

Акун, где был очень интересный случай с шаманом Иваном Смиренниковым. 

Когда духи его почитали за шамана, «то он неоднократно говорил им, чтоб 

они (духи)
163

 отошли от него и не являлись ему; они отвечали, что они не 

дьяволы и им не велено  оставлять его и на вопрос: почему они являются 

другим? Они говорили, что им так велено. Но в опровержение сего скажу, 

сверх того, что все чистые алеуты почти совершенно чужды гордости, тще-

славия и пустосвятства»
161

. 

 Несмотря на ведение алеутами языческого образа жизни, они очень ра-

дели за нравственную чистоту. Это выражалось и в ношении одежды, и в 

том, что они всегда сохраняли христианский образ жизни. И по словам ап. 

Павла, «ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное дела-

ют, то, не имея закона, они сами себе закон» (Рим. 2, 14). Это пример языч-

ников, последовавших Христу не просто принадлежностью к православной 

вере, но и исполнением заповедям, участием в Таинствах Церкви, свидетель-

ством примера добродетельной жизни и т.д.                                                  

 Также у алеутов всегда ценилось гостеприимство и доброжелатель-

ность. И по свидетельству биографа святителя Иннокентия (Вениаминова) И. 

П. Барсукова: «Еще до прибытия к ним русских, у алеутов было в обычае де-

литься между собою в случае голода, который их посещал и посещает даже 

поныне, почти каждой весной»
164

. 

 Очень важное значение придавалось у народов нравственной чистоте. 

В письме к митрополиту Московскому Филарету (Дроздову) святитель Ин-

нокентий пишет: «Гостеприимство, уважение к себе или к своему доброму 
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имени, честность в данном слове, готовность помогать голодающим без вся-

кого вознаграждения, – есть общий обычай едва ли не всех здешних тузем-

цев. В некрещенных и независимых видны следы древних обычаев. Напри-

мер, у Коряков нарушение целомудрия наказывается смертью. Так, напри-

мер, один тоен, узнав, что дочь его, девица, сделалась беременна, несмотря 

на то, что она была его единственное дитя, велел ей самой: наложить на себя 

руки, и она повиновалась! Но что у него есть сердце и что он отец, – он дока-

зал это тем, что очень долго жалел ее и даже плакал»
165

.  

 У алеутов нет не только преступлений, но даже самых обыкновенных 

споров или ссор. И потому закон гражданский, под которым они теперь на-

ходятся, для них в полном смысле покров и источник благоденствия. Он для 

них стража крепкая и мощная, но стража в покойном и мирном городе, или 

обществе
166

. 

 И очень важно, что святитель, несмотря на большие трудности в обра-

щении язычников из-за нравственного отношения, все-таки смог их преодо-

леть: «Особенно трудно было бороться с сильно развитым у туземцев пьян-

ством и полигамией (многоженство, но миссионер... победил и эти трудно-

сти»
167
. И даже среди дикарей святитель в своих письмах ставит их выше 

христиан: «многие, так называемые, дикие гораздо лучше многих, так назы-

ваемых, просвещенных, в нравственном отношении»
168

. Важно то, что для 

улучшения их состояния, «характер оставался неизменным, и дух христиан-

ства более и более развивался и глубже укоренялся в них»
169

. 

 Как считает ныне покойный святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II, «стоящая ныне перед Полнотой Церкви священная задача 

духовного возрождения многих исторически православных народов требует 
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безотлагательного восстановления в Церкви дееспособной системы христи-

анской миссии и евангельского просвещения. Исполнению этой труднейшей 

задачи будет успешно содействовать обращение к исключительному миссио-

нерскому опыту святителя Иннокентия»
170

. 

 И важно миссионеру не просто знать обычаи своей паствы, но их исто-

рию, состояние жизни, чтобы на основании этого суметь построить пропо-

ведь, дать христианские наставления относительно ведения духовной жизни. 

Именно благодаря плодотворной деятельности святителя Иннокентия (Ве-

ниаминова) многие из алеутов и других народов не просто узнали о Христе, 

но, самое главное, исполнили свой христианский долг, стали лучше вести 

свою духовную жизнь. И самый главный итог миссионерской деятельности 

святителя Иннокентия (Вениаминова) заключался в том, что дикари переста-

ли вести языческий образ жизни. 

 Таким образом, подытоживая данную главу, необходимо сказать, что 

образование миссионера и знание обычаев своей паствы тесно взаимосвяза-

ны между собой. Миссионеру важно изучать и знать языки и традиции наро-

дов, чтобы уметь донести до них слово Божие. Святитель Иннокентий на 

протяжении всей своей жизни не только показал пример хорошего проповед-

ника Слова Божьего, но и проявил себя как хороший ученый и исследователь 

в различных областях науки. Особое внимание он уделял в изучении особен-

ностей быта, нравов народа. Также он составил грамматику алеутского язы-

ка, которая является и по сей день фундаментальной основой не только в ис-

следовании лингвистических особенностей, но и в изучении наречий, произ-

ношения и др. Именно это помогает миссионеру дать осмысление христиан-

скому вероучению в соответствии с традициями народов. И это является са-

мой большой заслугой миссионера. 
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Заключение  

 Таким образом, можно сделать заключение о том, что миссионер явля-

ется проповедником слова Божьего и попечителем своей паствы. Чтобы дос-

тойно нести и осуществлять свое служение, ему необходимо иметь духовно-

нравственные и интеллектуальные качества в целях собственного совершен-

ствования. Они взаимосвязаны между собой. 

 В своих творениях святитель Иннокентий (Вениаминов) освещает все 

качества, имеющие практическую значимость в служении миссионера. Этот 

вопрос затрагивает духовный опыт миссионера и его практические навыки.  

 В данной квалификационной работе мне удалось проанализировать и 

систематизировать качества миссионера, провести их исследование не только 

по трудам святителя Иннокентия (Вениаминова), но и рассмотреть термино-

логию в древнегреческом языке и в творениях Святых Отцов, дав им основ-

ные понятия. Роль этих качеств очень высока в жизни миссионера, так как 

это составляет фундамент его деятельности. Но святоотеческие творения и 

труды святителя Иннокентия (Вениаминова) в миссиологии еще не до конца 

изучены и требуют дальнейшего исследования и систематизации.  

 Подготовка миссионера к своему служению имеет духовно-

нравственную и интеллектуальную составляющую. Не случайно в данной 

квалификационной работе представлены  следующие качества миссионера: 

молитва, смирение, любовь, образование и знание обычаев своей паствы. 

Они между собой взаимосвязаны. 

 Молитва занимает центральное место в жизни миссионера и его служе-

нии. Как говорит иерарх XIX века, митрополит Киевский и Галицкий Фила-

рет (Амфитеатров), «чем важнее  и обширнее должности наши, тем более 

имеем нужды в помощи и тем чаще должны мы прибегать к помощи Все-

вышнего для полезного прохождения оных»
171

. Молитва имеет духовное и 

практическое назначение. Молитва помогает миссионеру успешно осуществ-
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лять свою деятельность и, вместе с этим, укрепляет его в духовно-

нравственной жизни. Но молитва не может существовать без смирения. 

 Смирение помогает миссионеру сделать его более устойчивым в раз-

личных жизненных ситуациях и испытаниях.  

 Также без любви невозможно осуществлять свою миссионерскую дея-

тельность. Любовь в миссионерском служении рассматривается в двух ас-

пектах: это желание осуществлять свое призвание и жертвовать для пользы 

человека, с целью привести его ко спасению. Именно в греческом языке 

представлено слово «агапос», которое означает «бескорыстную любовь». И 

ее необходимо взращивать миссионеру. Господь Иисус Христос говорит: 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих 

(Ин. 15, 13)». Вспомогающее значение имеют слова «стергос» и «филия».  

«Стергос» можно охарактеризовать как отцовское отношение к пастве, 

имеющей целью спасения ближнего. «Филия» же характеризуется как лю-

бовь к своему призванию. 

 Общим же для духовно-нравственных качеств является их педагогиче-

ское значение. Миссионер, сам не приобретя навыки в добродетелях, не смо-

жет ими научить свою паству. Миссионер за счет этого приобретает опыт в 

ведении своей деятельности. И паства, видя перед собой идеальный пример 

миссионера, будет стремиться к нему.  

 Но одних духовно-нравственных качеств миссионеру будет недоста-

точно в осуществлении своей деятельности. Ему необходимо также приобре-

сти навыки в умении правильно, доступно доводить истины до народов, 

имеющих потребность в слове Божьем. А для этого ему необходимы будут 

еще и интеллектуальные качества. 

 Переходя к интеллектуальным качествам, таким, как образование мис-

сионера и знание обычаев своей паствы, необходимо выделить их значимость 

в деле служения. Образование подразумевает не просто приобретение знаний 

и навыков в деле служения, но и умение применять их в своей миссионер-

ской практики. Миссионеру важно не только изучать и знать богословскую 
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литературу, но и быть всесторонне развитым человеком, что и подтверждает 

пример жизни святителя Иннокентия (Вениаминова). Он прекрасно разби-

рался в таких науках, как география, лингвистика, философия, история, ме-

дицина. Также он знал особенности климата и делал различные исследования 

по этому вопросу. 

 С образованием также связано и знание обычаев своей паствы, смысл  

которого заключается в изучении языка, быта, нравов и традиций народов.  И 

это все помогает миссионеру правильно донести проповедь до слушающих 

слово Божие и дает ключ к объяснению основ Православной веры. 

 Конечной целью человека на земле является достижение Царства 

Божьего в духовном понимании, а внимательное слушание слов Божиих, ис-

полнение заповедей, соблюдение постов являются лишь средством на пути 

ко спасению. Человеку это возможно достигнуть только путем совершенст-

вования, святости. А миссионер является посредником между человеком и 

Богом, для чего необходимо ему будет научить человека нравственно и ду-

ховно вести свою жизнь, привить стремление и любовь к идеалу, святости. 

Именно пример святителя Иннокентия показывает нам идеальный образец 

миссионера, опыт которого можно передать еще не одному поколению.   
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