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«Миссионерские письма» являются одним из трудов святителя Николая Сербского (Велимировича),
относящихся к Охридскому периоду. Он был написан святым в 1937 г. и включает в себя переписку
сербского Златоуста с людьми, которые стремятся к спасению своей души и желают постичь
вероучительные аспекты православного веры. В данной статье было составлено описание
наставлений святителя Николая Сербского, касающихся установлений Православной Церкви,
жизни христианина в Церкви, а также апологии сербского святителя на некоторые нападки
противников Православного вероучения. В работе также было особенно подчеркнуто указание
святого отца на необходимость участия христианина в Таинствах Церкви, среди которых
наибольшее внимание было уделено вопросам Крещения, Исповеди и Причащения Святых
Христовых Таин.

Необходимость совершенствования в христианской жизни в лоне Православной
Церкви всегда являлась наиболее острой проблемой церковного общества, а в настоящее
время – в связи с частым отсутствием у людей желания проводить свою жизнь в
соответствии с учением Господа Иисуса Христа и правил установленной Им Церкви.
Нередко даже те, кто считает себя православными христианами, вкладывают в понятие
«Церковь» свои субъективные определения, не всегда соответствующие Евангельскому
учению, а также учению святых отцов. Наше время имеет особенную потребность в
правильном освещении ответов на эти вопросы, так как, по свидетельству современного
нам подвижника благочестия архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Сейчас христиане
новообращенные хлынули в церкви и затоптали бывших, истинных, ибо все христианские
нормы растоптали по своему разумению, не церемонясь»1. В современной церковной среде
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зачастую понятие о том, из чего вообще должна состоять христианская жизнь, размыто, и
вообще сама она воспринимается многими как некая философская теория, о которой
говорят многие, не имея истинного понимания о ней. В другом письме отец Иоанн пишет
об этом: «Христианство, воспринятое как философская теория и только, вошло в
противоречие с христианской жизнью, и враг получил свободу действий» 2. Где же нам
найти эти правила и нормы Церковного учения, как ни в творениях святого отца,
духовным опытом своей жизни засвидетельствовавшего их и бережно передавшего нам в
виде Предания Церкви. Таким святым отцом, несомненно, является для нас святитель
Николай

Сербский,

который

в

своих

письмах

ясно

и

доступно

объясняет

основополагающие аспекты вероучения Православной Церкви применительно к
современному ему кругу читателей. В ходе работы будет описано учение святителя
Николая о Церкви, ее таинствах, а также некоторые из апологий святителя на проблемы
отношения к Церкви со стороны ее противников, содержащиеся в его «Миссионерских
письмах».
Господь Иисус Христос говорит в Священном Писании: «И Я говорю тебе: Ты –
Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:

30

18). И в другом месте Святой апостол Павел пишет: «Одно тело и один дух, как вы и
призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один
Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех и во всех нас» (Еф. 4:4-6). Эти слова
Священного Писания указывают на то, что истинное вероучение и возможность спасения
могут находиться в стенах только одной Церкви. Ее учение никто не может изменять,
дополнять или отменять по своему личному усмотрению. Основополагающие определения
вероучения содержатся в Символе Веры Православной Церкви. Только в ее стенах человек
может обрести истину и настоящую жизнь. О тех, кто не исполняет Церковных
постановлений, не живет по Ее канонам, Господь говорит в Евангелии: «а если и церкви не
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:17). Апостол Павел
заповедует удаляться от еретиков, а не искать с ними соединения: «Еретика, после первого
и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи
самоосужден»(Тит. 3:10-11).
Говоря в своих письмах о Церкви, Святитель Николай (Велимирович) подчеркивает,
что: «Как только кто-то, отпав от Церкви, начинает самовольно толковать ее учение, ему
неизбежно приходят в голову самые безумные мысли, подобные снам пьяницы. Как только
кто-то покидает ладью, где Христос – Кормчий, он оказывается в лодке, которой правит
сатана»3.
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Но как же человеку придти в Церковь? Как стать на путь добродетельной жизни в ее
лоне? Для этого Господом за время Его земной жизни были установлены таинства, с
помощью которых человеку давалась бы возможность стать христианином, проводить
добродетельную жизнь по заповедям Божиим и наследовать Царствие Небесное. На первое
место из таких таинств Церкви святитель Николай ставит Крещение. Святой отец
ссылается на слова Евангелия, где Господь в беседе с Никодимом говорит: «Истинно,
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие» (Ин. 3:5). Сравнивая крещаемого с младенцем, он представляет это таинство как
первую, жизненно важную для него необходимость, наряду с пищей, питием, чистотой и
заботой. При этом святой отец отмечает, что человеку необходимо не только осознать свое
новое рождение, но и на протяжении всей жизни «питаться словом Христовым, и
очищаться молитвой и постом, и согреваться любовью к Создателю своему, и бдительно
охранять себя от всех злых мысленных стрел и погибели»4.
Далее, описывая значимость таинства, святитель отмечает, что человек,
принимающий Святое Крещение, облачает свою душу в Самого Христа. Но как это может
быть и для чего это нужно? Сербский святой так отвечает на этот вопрос: «Потому, что мы
снова обнажились, мы отвергли царские одеяния детей царских и снова оделись в
лохмотья греха»5.
Вместе с этим святитель уделяет значительное внимание необходимости крещения
младенцев и приводит в пример святого апостола Петра, который крестил сотника
Корнилия и его семью (Деян. 10:47-48), а также апостола Павла, который крестил Стефана
со всеми его домочадцами (1 Кор. 1:16). Неоднократно святитель подчеркивает в своих
письмах особую важность и значимость этого действа над ними: «Не слушайте тех, кто
утверждает, что не нужно крестить детей, крестите, как раньше крестили, как крестили
прадеды ваши. На что нам еретические измышления, когда апостольская практика ясно
свидетельствует, что детей крестить необходимо?.. Крещение изглаживает первородный
грех» 6 . И в другом письме святитель добавляет: «Если боитесь за жизнь младенца, не
откладывайте крещение. Ибо вот слово Господа: Кто будет веровать и креститься, спасен
будет (Мк. 16:16). Следовательно, Крещение – условие спасения»7.
Следующее таинство, на которое обращает свое внимание святитель Николай,
является Исповедь. По его слову, оно тесно связано с Крещением и является реальной
помощью тем, кто после этого таинства омрачил свою душу грехом и искренно желает
исправиться и обратиться к Христу: «Но, если в крещении однажды облеклись во Христа,
а потом совлеклись, как нам снова облачиться во Христа? Не новым крещением, конечно,
4
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ибо одно крещение (Еф. 4:5); нет, не крещением – покаянием. Сказано, что Господь
оставил покаяние для спасения (Деян. 11:18). Кто воистину устыдится своих греховных
дел, исповедуется и покается, тот снова облечется во Христа»8. И в другом месте: «Для
прощения наших грехов нового крещения не нужно, как утверждают некоторые еретики:
иначе нам пришлось бы креститься каждый день; для этого необходимо покаяние. По
слову Христа: если не покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13:5)! Итак, детям – крещение,
взрослым – покаяние»9.
Следует отметить, что слово «покаяние» у святителя Николая в приведенных выше
примерах равнозначно понятию «исповеди», ведь только посредством ее нам могут быть
прощены грехи, по слову Спасителя: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся» (Ин. 20:23). На этом делает акцент и святитель Николай
Сербский, говоря: «Господь ожидает покаяния от каждого смертного, а покаяния нет без
исповеди. Ибо каждый день и каждый миг Ангел смерти может прийти за душой, поэтому
Церковь предлагает верным частую исповедь и частое покаяние» 10 . Другому человеку,
который постоянно впадал в различного рода прегрешения, святитель, согласуясь с
учением всей Церкви, писал: «И Церковь тебе то же скажет, но Церковь больше скажет
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тебе по собственному опыту и знанию. Она скажет тебе, от кого и почему наступает такое
безумие. От беса, но по твоим грехам. Церковь и лекарство тебе выпишет – исповедь и
покаяние в грехах, и бес отступит от тебя»11.
Следующим церковным таинством, на необходимость которого указывает святитель
Николай, является Причащение. В своих письмах он ставит его на первую ступень
христианской жизни наряду с Исповедью. В переписке с одним человеком святитель
указывает на причину его несчастий как на результат его нежелания каяться: «Человек
Божий, ты заслужил это тяжкое наказание если не за это преступление, то за все твои
прежние беззакония. Всевидящий Судия видел их, но, по милости Своей и по Своему
Промыслу, закрыл от суда человеческого, ожидая твоего покаяния. Однако ты не каялся и
не исповедовался, не молился, не причащался»12.
Двум друзьям, которые спорили о том, нужно ли причащать больных, святитель
Николай писал: «Один из вас говорит: не нужно. Не нужно потому, что существует
поверье, что если больной причастится, он умрет. Другой говорит: нужно, ибо грешно
христианину уйти из этого мира без причастия. Я на стороне второго. Ибо это заповедь
Церкви»13.

8
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Заканчивает свое рассуждение в письмах о таинстве Святого Причащения святой
отец разъяснением слов Спасителя: «Ибо, где будет труп, там соберутся орлы» (Мф.
24:28). Святитель изъясняет эти слова так: «Христос, несомненно, говорит здесь о Своем
мертвом теле…, ибо пророчески имеет в виду Свое тело…. Эти слова относятся и к
причастникам, которые причащаются из Святой Чаши Кровью Христовой. Все они, орлы
Христовы, алчущие и жаждущие, слетаются к алтарю и пьют жизнь из мертвого Тела, то
есть из Тела Христа – Жертвы закланной, закланного нашего ради спасения Агнца
Божия»14.
Следующее, на что обращает свое внимание сербский святой, является Священство.
Отдельно в письмах им отмечена проблема отношения некоторых людей к
священнослужителям. Святой апостол Павел пишет в своих посланиях: «Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас
неполезно» (Евр. 13:17); и в послании к Тимофею: «Достойно начальствующим
пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и
учении» (1Тим. 5:17). Сам Господь на страницах Священного Писания говорит Своим
апостолам: «Слушающий вас Меня слушает и отвергающий вас Меня отвергается, а
отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16).
В одном из своих писем святитель Николай приводит историю о том, как один
молодой священник служил литургию в Крагуевце в присутствии князя Милоша. Старый
князь был очень благочестив, приходил в храм задолго до начала службы, до конца
богослужения стоял как вкопанный и сокрушенно молился Богу. Когда молодой
священник закончил службу, он вышел из алтаря с крестом и антидором. Князь подошел,
чтобы приложиться к кресту и поцеловать священнику руку. Но молодой человек отдернул
руку, словно стыдясь того, что пожилой человек, князь, хочет поцеловать его руку. Князь
Милош посмотрел на него и сказал: дай мне поцеловать руку, ибо не руку твою целую, а
твой сан, который древнее меня и тебя!.. Заключает же свое повествование святой отец
следующим выводом: «И, когда Вы целуете ему руку, Вы целуете сан, который от
апостолов Христовых перешел на множество служителей алтаря Божия. А целуя
священнический сан, Вы целуете всех великих святителей и духовников, которые этот сан
носили, начиная от апостолов и доныне»15.
Далее святой отец описывает случай, когда знаменитый русский писатель Николай
Васильевич Гоголь однажды подвергся нападкам со стороны другого русского писателя,
Белинского, за то, что благоговейно говорил о священстве. Отвечая на эту несправедливую
критику Белинского, Гоголь писал: «Отчего Вы решили, что пою гимн нашему
духовенству? Откуда в Вас дух такой ненависти? И я знаю немало дурных священников и
14
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мог бы рассказать Вам о них немало смешных историй. Но я встречал и таких, перед
святостью жизни которых преклоняюсь, и знаю, что они чада нашей Восточной, а не
Западной Церкви. Следовательно, я пою гимн не тому духовенству, которое посрамило
нашу Церковь, а тому, которое возвысило ее, которое своим мученичеством запечатлело
истину каждого слова Христа». На основании этого случая святитель дает такой совет
своему адресату: «Постарайтесь и Вы рассуждать так же, как великий Гоголь. Что было
бы, если бы Христос, скажем, из-за Иуды возненавидел всех апостолов? Но Он не
возненавидел даже Иуду и предостерегал его на Тайной вечери, чтобы не губил себя
предательством Сына Божия. Представьте, как велика будет слава Ваша в Царстве
Божием, если Вы, мирянин, будете милосерднее священника!»16.
В другом письме Святитель Николай Сербский отвечает человеку, который слышал,
как некоторые сектанты обвиняли Церковь Христову в идолопоклонстве. Святитель
предлагает ему спросить у этих: Кто уничтожил идолов на Балканах? Кто избавил Афины
и Рим от скопища статуй, языческих идолов и храмов? Кто победил Юпитера и Диану
Эфесскую, вавилонскую Астарту и египетскую Изиду? Кто очистил от идолов Малую
Азию, северную Африку и всю Европу? «Очередные сектанты или великая Христова
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Церковь, которая в суровой борьбе против идолопоклонства принесла миллионные жертвы
и пополнила свой календарь именами мучеников за веру во единого истинного Бога? Есть
ли среди сектантов хоть один мученик за веру Христову? Освободил ли кто-нибудь из них
мир хотя бы от одного идола? Они не имеют даже христианского календаря, а если бы
захотели составить его, не нашли бы ни одного святого и составили бы его из своих
журналистов и агитаторов»17.
Следующую апологию предоставляет святитель Николай против тех, кто обвиняет
Церковь Христову в зажиточности и роскоши. Спрашивающему у него человеку о том,
почему Православная Церковь позволяет такой блеск и роскошь в храмах: драгоценные
иконы, серебряные лампадки, золотые потиры, парчовые облачения и другие
дорогостоящие предметы и др. - святитель отвечает так: «Потому, что хочет этим убогим
земным сиянием напомнить нам о вечном небесном сиянии; чтобы отвлечь людей хотя бы
ненадолго от их земного убожества и напомнить о другом мире, о небесной родине, о
Царстве вечной радости и блаженства; чтобы показать им, насколько это возможно на
земле, зримым и символическим образом те благолепие и богатство, которыми изобилует
духовный мир и которыми должна изобиловать душа христианина, заключенная в тело,
так же, как это сияние заключено внутри каменных стен храма18». На последующий вопрос
этого же человека о том, как мог Господь терпеть богатство и роскошь Иерусалимского
Храма,- святитель отвечал так: «Конечно. Терпел ее тогда, потерпел бы и сейчас. Тогда в
16

Там же. – С. 511-512.
Там же. – С. 254-255.
18
Там же. – С. 350-351.
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Экклезиологический аспект «Миссионерских писем» святителя Николая Сербского (Велимировича)

Иерусалиме был храм Соломона, редчайшее во всем мире чудо архитектуры и богатства...
Весь храм Соломона был выложен золотом; и его алтарь, и стены. Христос много раз
входил в этот храм, но ни разу Он не выразил Вашей мысли о том, что все это нужно
превратить в хлеб и съесть. Он предсказал гибель этого храма, и храм погиб, но не из-за
золота, находящегося в нем, а из-за нечистоты в человеческих душах» 19 . Причиной
возникновения таких нападок на Церковь святитель называет то, что ее противники «не
выносят незыблемости церковного Устава. Они с удивлением смотрят, как в нынешнем
водовороте бесконечных перемен неизменной остается только Церковь Христова: стоит
она, как скала в море, о которую разбиваются все волны»20.
Касательно отношения православных христиан к сегодняшнему состоянию
Православной Церкви святитель Николай Сербский дает следующий совет: «В
особенности не следует отчаиваться из-за Церкви Божией. Если чему-то на свете
обеспечена окончательная победа, то это победа Церкви Христовой, и врата ада не
одолеют ее (Мф. 16:18), – сказал Господь»21.
Все наставления светильника сербской Церкви не являются лишь плодом
замечательного богословского образования и большого жизненного опыта. Святитель
Николай на практике своей личной духовной жизни в лоне Православной Церкви познал
действие учения Господа Иисуса Христа, и это было достигнуто им с помощью огромных
подвижнических трудов и подвигов. Этот драгоценный личный духовный опыт хранения
церковных традиций, заключенный в «Миссионерских письмах» святителя, послужит
руководством к проведению христианской жизни всем, кто желает ей обучиться и
достигнуть Царствия Небесного.
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