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  Случается, что люди говорят: «Ну 
куда уж мне быть святым? Мне бы 
в ад не попасть! И вообще, горде-
ливо помышлять, что я хочу стать, 
как святые апостолы, мученики 
или преподобные. Им это было 
дано, а мне, наверное, нет…». Но 
Христос говорит: «Итак будьте со-
вершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Матф.5:48). Из житий 
святых видно, что каждый из них, 
согласно своему выбору, желал 
получить большую награду на Не-
бесах, желал очиститься от груза 
грехов как можно скорее, потому 
что грех мешал ему переходить из 

силы в силу на пути к святости. 

СТАНЬ 
СВЯТЫМ!

ЭТО ВОЗМОЖНО

А кто может дать вечную славу? Только вечный 
Бог. И как проявляется эта слава? Бог сказал: «Я 
прославлю прославляющих Меня» (1 Цар. 2, 30). 
Когда человек занимается православной миссией, 
сражается с дьяволом, он становится все силь-
нее и сильнее. Кто лучше знает учение Церкви? 
Миссионер или обычный человек? Очевидно, 
миссионер, так как ему все время приходится в 
этой области работать. Миссионеру жить не очень 
«удобно»: захочется нарушить какую-то заповедь 
Божию, только собрался – а тут ему проповедовать 
нужно, и Бог обязательно сделает так, что нужно 
будет говорить именно о той заповеди, которую он 
собирался нарушить. 
Господь делает так, что через обращаемых учится 
и миссионер. Господь будет поднимать миссионе-
ра выше и выше. Но есть обязательное условие: 
миссионер должен молиться. Конечно, сама мис-
сия этому тоже учит: если человек не молится, то 
начинает унывать, потому что у него ничего не 
получается. Если человек пытается быть устами 
Бога Отца, но при этом к Богу Отцу не обраща-
ется, у него ничего не выходит. Сыграть в мисси-
онерство не получится. Именно поэтому мисси-
онерство заставляет людей молиться, особенно 
когда они попадают в экстремальную ситуацию 
(а миссионер всегда живет в такой экстремальной 
ситуации – ведь он находится между тремя мира-
ми). Жизнь его предельно насыщена, предельно 
ярка, и миссионер привыкает постоянно полагать-
ся на Господа Бога. 

l  Когда нужно начинать миссионерствовать?  
В Священном Писании рассказывается об одном 
оглашенном, который был великолепным мисси-
онером, об Аполлосе. Он был оглашен в началах 
пути Господня и, будучи оглашенным, учил о Го-
споде, даже не зная до конца учения, зная только 
крещение Иоанново. Ученики Господни его по-
правляли, но миссионерствовать не запрещали. 
Если человек чувствует призвание в своем сердце 
возвестить Евангелие Царства, он должен делать 
это сразу же. 
Многие говорят: я, мол, недостоин. Верно, и не 
можешь никак быть достоин! Ты грешный чело-
век с нечистыми устами, живешь среди людей с 
нечистыми устами, но твои глаза видят Господа. 
Как такое может быть? Ты недостоин, но ты при-
зван. Так и надо сказать: «Я недостоин, но я иду, 
потому что Бог позвал меня, потому что мне жал-
ко погибающих».

l  Награда миссионера. Миссионер – это кол-
лекционер, он получает награду за тот образ жиз-
ни, который ведет: как христианин – 30-кратную 
или 60-кратную, или 100-кратную, в зависимости 
от того, семейный, вдовый или девственник; как 
миссионер – не меньше 100 крат, а то и больше; 
как тот, кого преследуют за имя Господне – вели-
кую награду на Небесах, и как миротворец. 
Миссионер действительно попадает в совершен-
но иную реальность. Он уже в реальности Цар-
ства Божия, он начинает предвосхищать Царство 
Божие уже на земле, а затем Оно его захватывает 
в вечность. У миссионеров есть огромное коли-
чество друзей на Небе, потому что чем больше 
они миссионерствуют, тем больше нуждаются в 
помощи своих предшественников: святых мисси-
онеров, апостолов, равноапостольных, преподоб-
ных, великих просветителей. Они становятся для 
него сродниками.
Нужно ли искать славу? Нужно, конечно же. Ка-
кой нормальный человек не хочет славы? Только 
зачем нам временная слава? Слава нужна вечная. 



Спросим себя, хотим ли мы стать святыми. Ведь для 
Бога нет слов «не могу», но есть слова «не хочу», 
«не сейчас», ибо в этом – наша свободная воля. Не 
будем обманывать самих себя – любая остановка 
в духовной жизни есть шаг назад! Если мы попы-
таемся понять, в чем секрет успеха в каком-либо 
земном деле: бизнесе, спорте, науке, творчестве, то 
увидим, что достигает успеха тот, кто несмотря на 
трудности и неудачи продолжает свое дело, пока не 
достигнет своей цели. Успешный человек никогда 
не скажет: «Я не смогу», – или: «У меня не полу-
чится», но он твердо верит в то, что придет к же-
лаемому результату, предвкушая сладость победы. 
Такое стремление в нас заложил Творец, Который 
дал каждому свои таланты и способности, Кото-
рый прежде сотворения вселенной имел о каждом 
из нас определенный замысел. И этот замысел для 
всех есть святость! Каждый из нас по дарованию 
имеет свое служение, но Церковь наша называет-
ся Апостольской, а апостолы изо дня в день зани-
мались проповедью, миссией. Миссия – одно из 
главных дел православного христианина.  «Итак 
идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Матф.28:19). Как мы можем 
спокойно жить, зная, что наш ближний идет в по-
гибель? Ведь если мы не пытаемся проповедовать 
ему, значит мы не любим его, а «…не любящий 
брата своего, которого видит, как может лю-
бить Бога, Которого не видит?» (1Иоан.4:20).  

l  Причины миссионерства. Именно пото-
му, что нам безумно жалко людей, мы и пыта-
емся их спасти. Но мы можем их спасти, только 
зная очень важную вещь – мы избраны Богом. 
«Вы – род избранный, царственное священ-
ство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свет Бога» (1Петр.2:9). Нам дана 
полнота Истины, мы знаем абсолютную Истину, 
мы знаем, что «мы от Бога… весь мир лежит 
во зле»(1Ин. 5, 19). И именно поэтому мы не стес-
няемся всегда напоминать всем, что обладаем аб-
солютной Истиной, но важно заметить: заслуги в 
этом нашей нет, не мы ее добились, нам ее пода-

рили, и мы хотим поделиться этим подарком. Мы 
хотим, чтобы люди, находящиеся во тьме, нашли 
Свет, чтобы люди, находящиеся в заблуждении, 
нашли Истину. 

l  Метод миссионерства. Никакого равноправ-
ного диалога миссионер не имеет права вести, он 
не может сказать: у вас есть право на свое мнение, 
а у нас есть право на свое мнение. Миссионер во-
обще не имеет своего мнения. Православная Цер-
ковь ни на одну проблему своей точки зрения не 
имеет, она всегда обходится точкой зрения Госпо-
да Бога, и этого Ей достаточно. Мы не должны 
иметь своих точек зрения, мы должны обходиться 
точкой зрения Господа Бога. Как говорил препо-
добный Максим Исповедник, я и Бог – это уже 
большинство, причем подавляющее. 
К сожалению, иногда люди, пытаясь проповедо-
вать, начинают говорить: «Давайте выстроем па-
ритетные отношения с представителями других 
религий, давайте уважать их взгляды». Предста-
вим  наркомана, который считает, что имеет право 
на героин. Будете ли мы уважать его мнение? А 
ложная религия хуже героина и губит человека в 
прямом, реальном смысле этого слова. Христо-
ва любовь к погибающему должна сочетаться 
с беспощадной нетерпимостью к его ложным 
мнениям. И себя щадить для служения погибаю-
щему нельзя, но при этом нельзя и щадить лжи-
вых мнений другого человека, именно потому, что 
они губят его душу. 
Миссионер работает на самых глубинах челове-
ческого духа. И то слово, которое мы приносим, 
должно дойти до самой глубины сердца, раз-
делить разум и чувства, душевное и духовное и 
судить помышления сердечные. Но если человек 
пытается вместо Слова Божьего сказать свое сло-
во – даже очень хорошее, очень умное, логичное 
– оно не проникнет в сердце, останется на поверх-
ности. Голова может даже согласиться, а сердце 
скажет – не хочу. Наша задача – сеять именно Сло-
во Божие, чистое, святое, в неизменном виде, по-
лагаясь на силу самого Слова Божьего. 

l  Основной принцип миссионера. Всег-
да уважай человека и никогда не уважай его 
убеждения. Необходимо четко разделять грех и 
грешника. Мы любим блудника, но ненавидим 
блуд, любим пьяницу, но ненавидим пьянство. 
Точно так же мы любим еретика и ненавидим 
ересь, любим язычника и ненавидим язычество, 
любим мусульманина и ненавидим ислам. Если 
мы захотим стать миссионерами, то станем 
частью очень древнего замысла. Ведь миссия 
была задумана еще до сотворения Вселенной, 
когда Бог Отец решил создать мир как подарок 
Своему Сыну, потому что «все Им и для Него 
создано» (Кол. 1, 16), как сказано в Писании. Он 
захотел, чтобы Сын Божий стал «первородным 
между многими братьями» (Рим. 8, 29). И мы, 
люди, становимся служителями дела Бога Отца 
по приведению к Его Сыну новых братьев. За-
дача миссионера – пройти по этому миру с ча-
стым гребешком и найти тех людей, для кото-
рых Истина важнее, чем они сами.

l  Оружие миссионера. Ярчайшее Слово 
Бога – это самое страшное оружие, которое 
есть во Вселенной, оно сильнее ядерной бом-
бы, оно подрывает всю силу дьявола, и оно 
должно быть передаваемо максимально непо-
вреждённым. Миссионеры обязаны говорить 
со властью – но только властью Божией. Имен-
но поэтому у миссионера есть внутреннее огра-
ничение: миссионер ограничен в том, о чем он 
говорит. Миссионер должен говорить так: я не 
желаю знать «ничего, кроме Иисуса Христа, и 
притом распятого» (1 Кор. 2, 2) – это главней-
шее условие. Миссионер не имеет права гово-
рить ни о чем, кроме Святого Евангелия. Го-
ворить так: «Бог сказал, извольте выполнять, 
я вас предупредил». Вот тогда эта немыслимая 
сила будет действовать через миссионера. 
Когда человек именно так начинает миссио-
нерствовать, его жизнь начнет меняться. Ведь 
апостол Иаков что сказал: «Обративший 
грешника от ложного пути его спасет душу 
от смерти и покроет множество грехов» 
(Иак. 5, 20).


