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ТРАДИЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ МИССИИ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

 

Как бы стремительно не менялся мир, традиции Русской Православной 

Церкви остаются неизменными, и происходит это не из-за косности и застоя 

в церковной жизни, а по причине Еѐ неотмирности. Церковь Христова хоть и 

находится в мире, но не принадлежит ему, пока это сохраняется, нынешний 

век, да и само время не имеют над Ней власти и церковные традиции 

поистине являются крепким якорем среди нескончаемых житейских бурь. 

Если говорить о традициях просвещения в Православной Церкви то, 

прежде всего, следует помнить о том, что просвещение
1
 связано с научением 

вере и последующим крещением.Всѐ прочее из области образования, 

относящееся к данному понятию
2
, подчинено этим целям, поскольку без 

заботы о спасении души, без единения с Богом через веру и христианскую 

жизнь любые знания могут использоваться человеком в погибель себе и 

окружающим. Это касается даже богословских знаний. «Хоть изучи 

естественную философию от Адама до самого конца, – пишет 

святительГригорий Палама, – без чистоты ты будешь с не меньшим, а то и с 

большим успехом глупцом, чем мудрецом»
3
. «Да что знание о наших 

обязанностях, о видимом мире или о мире невидимом! – восклицает он в 

другом месте своего сочинения, – Даже знание сотворившего все это Бога не 
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может само по себе никому принести пользы, потому что, говорит 

златоустый богослов Иоанн, «какая польза от Писания там, где нет 

боголюбивой жизни, которую Господь пришел насадить на земле?»
4
 Как 

отмечает известный физик, философ и богослов Сергей Сергеевич Хоружий, 

для Паламы«научное знание – лишь предварительная, менее важная ступень 

на пути к духовному знанию, обретаемому в религиозном опыте»
5
. 

Следовательно, традиции православного просвещения должны нами 

рассматриваться в контексте миссионерской деятельности Церкви. 

Итак, обратимся к опыту выдающихся русских миссионеров и 

попробуем определить основные принципы их просветительского служения. 

Первой и, наверное, самой главной задачей каждого проповедника является 

стремление донести Слово Божие до ума и сердца новообращенных во всей 

полноте. Осуществить это возможно только через изучение языка и культуры 

народа, которому проповедуется Евангелие. Так святитель Стефан Пермский 

(скончался в 1396 г.)
6
, современник и собеседник преподобного Сергия 

Радонежского, еще с юных лет был знаком с языком и обычаями зырян
7
, 

крестителем которых впоследствии стал. Преподобный Макарий (Глухарев), 

13 лет возглавлявший Алтайскую духовную миссию, изучал«диалекты 

жителей Горного Алтая»
8
. Святитель Иннокентий (Вениаминов), проповедуя 

среди алеутов, добился значительных успехов в изучении алеутского языка
9
, 

познакомился с языком колошей
10

 и везде«усердно изучал быт своей 

паствы»
11

. А святитель Николай Японский целых «восемь лет… изучал 

                                                           
4
 Там же, ответ первый, 9. 

5
Хоружий С.С. Православная аскеза - ключ к новому видению человека. Антропология православия. Часть 

5. / Православие и современность. Информационно-аналитический портал Саратовской епархии Русской 

Православной Церкви[Электронный ресурс]. – URL:http://lib.eparhia-

saratov.ru/books/21h/horuzhy/ascetic/4.html (дата обращения: 03.12.2013). 
6
 Житие святителя Стефана Великопермского. Жития Русских Святых. Т.I, М: Патриаршее подворье 

Заиконоспасского и Никольского монастырей в Китай-городе, Издательство «Сибирская Благозвонница», 

2003, с.288. 
7
Там же, с.285. 

8
Пивоваров Борис, прот. Алтайская духовная миссия. / Церковно-научный центр «Православная 

Энциклопедия» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pravenc.ru/text/115104.html (дата обращения: 

17.12.2014). 
9
 Святитель Иннокентий, митрополит Московский. / Азбука Веры [Электронный ресурс]. – URL: 

http://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/ (дата обращения: 17.12.2014).  
10

 Святитель Иннокентий, митрополит Московский, апостол Сибири и Америки. / Вера православная 

[Электронный ресурс]. – URL: http://verapravoslavnaya.ru/?Zhitie_Innokentiya_Moskovskogo (дата обращения: 

28.12.2014). 
11

 «За время пребывания на Ситхе отцом Иоанном (св. Иннокентием – А.В.) была начата книга «Замечания о 

колошском и кадьякском языках и отчасти о прочих наречиях в Российско-американских владениях», 

которая, как и грамматика алеутского языка, удостоилась лестных отзывов специалистов и внесла много 

нового в науку». Там же. 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/21h/horuzhy/ascetic/4.html
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/21h/horuzhy/ascetic/4.html
http://www.pravenc.ru/text/115104.html
http://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/
http://verapravoslavnaya.ru/?Zhitie_Innokentiya_Moskovskogo


японскую историю, культуру, религию…»
12

 «Он знал историю Японии 

лучше самих японцев – по их же собственным свидетельствам»
13

. 

Следствием углубленного знания языков становятся труды миссионеров 

по переводу Священного Писания и богослужебных книг на эти языки, 

причем, многим проповедникам приходилось создавать алфавит и 

письменность для просвещаемых народов.Вот несколько примеров. В житии 

святителя Стефана Пермского сообщается: «Он создал для зырян 

письменность, которой они не имели, в качестве алфавита используя 

зырянские знаки на дереве, посредством которых охотники вели свою 

торговлю»
14

. С помощью составленной азбуки Святителем были переведены 

на зырянский язык «богослужебные книги и частично Священное 

Писание»
15

. «Апостол Аляски» святитель Иннокентий «сам изобрел для 

алеутов азбуку и… перевел Катехизис и Евангелие от Матфея»
16

. 

Преподобный Макарий (Глухарев) тоже составил азбуку и этим положил 

начало алтайской письменности
17

. «За время своего пребывания на Алтае, – 

сообщаетПравославная энциклопедия, – архим. Макарий перевел для 

алтайцев почти все Евангелие, избранные места из Деяний св. апостолов, 

Первое послание Иоанна Богослова, многие псалмы, историю прав. Иосифа, 

др. избранные места из книг Ветхого Завета, краткий катехизис, 10 заповедей 

с изъяснением, составил краткую Свящ. историю и вопросы на исповеди»
18

. 

Более того, в 1841 году им был создан уникальный текст извлечений 

Священного Писания, названный составителем «Алфавитом Библии»
19

. 

Святителю Николаю не понадобилось создавать для японцев азбуку – она у 

них уже была. Но ему удалось совершить«редкий, -по словам священника 

Дмитрия Шумова, – и практически невозможныйдля одного человека труд»
20

 

– перевести всѐ Священное Писание Нового Завета. «В течение последних 
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семнадцати лет, – сообщает о. Дмитрий, – были переведены на японский и 

многократно выверены все книги Нового Завета и нескольких 

богослужебных книг»
21

. 

Конечно же, все эти азбуки и переводы не могли принести пользу 

новокрещеным сами по себе, людей нужно было учить. Не миновало это 

служение и миссионеров. «Святой Стефан, – говорится в житии, – учил 

крещаемых созданной им грамоте, с помощью которой они читали 

Евангелие, Псалтирь, Часослов и другие переведенные на зырянский язык 

книги»
22

. Более того, «во всех построеных им храмах богослужение 

совершалось на зырянском языке»
23

. В самом начале XIXвека иеромонахом 

Гедеоном в Алеутской миссии на острове Кадьяк «была устроена школа для 

детей крещеных алеутов»
24

. Позднее, уже на острове Еловом «для детей, 

сирот алеутских», преподобным Германом Аляскинским было устроено 

училище, где он сам обучал их «Закону Божию и церковному пению»
25

. 

Занимался Преподобный и со взрослыми алеутами, собирая их в воскресные 

и праздничные на молитву. Что интересно, на этих молитвенных собраниях 

пел хор из его несовершеннолетних воспитанников
26

. Святитель Иннокентий 

Московский, когда был еще отцом Иоанном и миссионерствовал среди 

алеутов тоже занимался преподаванием. Будущий митрополит «устроил на 

Уналашке училище для мальчиков и сам учил их, составив все учебники»
27

. 

Сотрудники Алтайской миссии учили принявших Святое Крещение и 

обучали детей грамоте.Следует подчеркнуть, что преподобный Макарий 

(Глухарев) требовал не только от оглашаемого знания «основ правосл. 

вероучения и кратких молитв»
28

 но и от его восприемников. С 

новокрещеными он «проводил внебогослужебные собеседования и учил их 

петь канты из составленной им «Лепты» – сборника духовных 

песнопений»
29

. 

Сколько не учись, но чтобы постичь особенности языка того или иного 

народа и его менталитет может не хватить и целой жизни. Поэтому особое 

внимание миссионеров, там, где было возможно, уделялось подготовке 

национального духовенства. Так, например, святителем Стефаном «при 
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храме Благовещения было учреждено училище, где занимались будущие 

пастыри – зыряне»
30

. Почти сразу после отмены в Японии закона 

запрещающего христианское вероучение (1873 г.) «в июле 1875 г.» был 

рукоположен в священника «бывший гонитель православия Павел Савабэ, а 

катехизатор ИоаннСакаи – в диакона»
31

. А ко времени преставления 

святителя Николая Японского в 1912 году «при миссии существовали 

духовная семинария, получившая официальный статус среднего учебного 

заведения Японии, женская школа, приют, издательство, библиотека»
32

. 

Для православной миссии характерно уважительное отношение к 

национальным, культурным и государственным традициям, если, конечно, 

они не противоречат Божественному Закону. Примеры деликатного 

отношения к иной культуре, стремление избежать навязывания Христианства 

исключительно в форме Русского Православия, да и вообще всякого 

принуждения к вере (чего, к сожалению, нельзя сказать о деятельности в 

этом направлении царского правительства) встречаются в жизнеописаниях 

выдающихся русских миссионеров. Так преподобный Макарий, узнав, что 

жители одного крупного населенного пункта, где он поселился, «опасаясь 

быть крещеными, намереваются откочевать»
33

, сам удалился в близлежащее 

селение. Только завоевав доверие жителей «благодаря своему труду, 

исполненному любви и сострадания к бедным»
34

 и крестив большую их 

часть, Святой переселился обратно. Святитель Иннокентий согласно 

жизнеописанию, «всегда с большой осторожностью принимался за свое дело 

и тем привлекал к себе грубые сердца дикарей; старался более убеждать, чем 

принуждать, и терпеливо выжидал добровольного желания креститься»
35

. 

Между прочим, просветитель Америки известен как собиратель песен 

алеутов
36

. «Во время войны 1904–1905 годов, – сообщает о. Дмитрий Шумов, 

– епископ Николай посчитал невозможным покинуть японскую паству и был 

одним из немногих русских, оставшихся в Японии… Владыка благословил 

японцев выполнять свой гражданский долг и воевать против русских на 

стороне императора»
37

. Что интересно, японская традиция снимать обувь при 

входе в жилище соблюдается и в их православных храмах. 
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Обратив в Христианство, проповедники не ограничивались только 

обучением вере, но проявляли всестороннее попечение о своей пастве. Они 

врачевали телесные недуги, улучшали условия жизни, защищали, как могли 

от злых людей, заступались перед светскими властями. «Своей епископской 

властьюсвятитель Стефан, – сообщает его житие, – защищал местное 

население от частых нашествий новгородских «ушкуйников», испрашивал 

«льготы для Пермской земли, пострадавшей от неурожая»
38

. Преподобный 

Макарий (Глухарев)«обращая алтайцев в Православие… устраивал их на 

оседлое жительство...»
39

 Миссионеры«лечили новокрещеных алтайцев и их 

детей, обучали их огородничеству, при необходимости пекли им хлеб, 

принимали роды, при переходе от кочевого к оседлому образу жизни 

помогали хозяйственному обустройству»
40

. Известно высказывание 

Преподобного выражающее его стремление всякому найти дело при миссии: 

«Если не можешь быть ловцом человеков, то лови рыбу для питания ловцов 

человеков»
41

. Святитель Иннокентий «обучал туземцев кузнечному и 

плотницкому ремеслам, научил их прививать оспу»
42

. Своѐ самоотверженное 

служение среди алеутских племен Русской Америки преподобный Герман 

Аляскинский охарактеризовал следующими словами: «Я – нижайший слуга 

здешних народов и нянька»
43

. 

Итак, подведем итоги, и, прежде всего, обозначим выявленные нами 

принципы православного просвещения: 

1. Изучение языка и культуры просвещаемого народа; 

2. Перевод Священного Писания и богослужебных книг на 

национальные языки; 

3. Создание алфавита и письменности, если таковая отсутствует и 

обучение ей народа; 

4. Организация училищ и подготовка национального духовенства; 

5. Уважение и сохранение национальных культурных традиций; 

6. Посильная помощь в критических ситуациях, улучшение жизни 

народов через знакомство с достижениями науки и техники и 

заступничество перед светскими властями. 
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Какие возможности скрываются за этими принципами, как они влияют 

на просвещаемых и отражаются на жизни народа, что дают каждой 

отдельной личности? 

Первый принцип, открывающий перед миссионеромвозможности 

проповеди на национальных языках и перевода Священного Писания на эти 

языки, делает эту проповедь доступной для уразумения новообращенными 

(доступность).Второй – дает возможность донести правильное понимание 

Закона Божия до новообращенных во всей полноте (точность и 

всесторонность). Третий – позволяет постоянно обновлять полученные 

духовные знания и совершенствоваться в них (постоянность и 

углубленность). Четвертый – позволяет наиболее одаренным из «алчущих и 

жаждущих» «насытиться» (Мф.5, 6) и делиться полученными знаниями со 

своими соплеменниками (еще большая доступность и массовость). Пятый – 

помимо добровольности, предполагает сохранение новообращенными своей 

национальной культуры и прочих особенностей и обычаев, кроме греховных. 

Иначе говоря – возможность, приняв Христа, остаться собой 

(добровольность и самобытность).И шестой принцип – это возможность 

ощутить себя частью христианской общины,рассчитывать на поддержку и 

понимание и самому оказывать такую помощь другим. Иными словами – 

возможность на личном опыте убедиться, что «вера без дел мертва» (Иак.2, 

20) и научиться любить Бога и ближнего (любовь). 

Таким образом, традициипросветительской миссии Русской 

Православной Церкви суть следующие: доступность, точность и 

всесторонность, постоянность и углубленность, массовость, 

добровольность, самобытность и любовь, причем последнее условие 

является наиглавнейшим. Как мы можем наблюдать, данные традиции 

применимы не только в церковной среде, но и в практически любом 

преподавании. Только эта универсальность не отменяет подвига! Мы видели, 

что по широте охвата, сложности и разнообразию решаемых задач, 

просветительскую деятельность выдающихся православных миссионеров 

иначе как подвигом не назовешь. А значит и нам, если мы хотим добиться 

успеха в любом добром деле, тем более на ниве просвещения, придется идти 

этим путѐм. Возможно ли это без помощи Божией? Невозможно! Поэтому не 

будем пренебрегать опытом Церкви, чтобы отыскать в себе Образ Божий и 

уподобиться Ему! Тогда мы действительно станем образованными людьми. 
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