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Аннотация:

Миссионерская

деятельность

является

одной

из

важнейших задач любого монастыря. Исключением не стал и КиевоПечерский обитель – один из самых ранних монастырей Древней Руси. Он
является уникальным, так как вдохновил не только церковных служителей,
но и простых людей ходить в народ с евангельской проповедью.
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OUTSTANDING MISSIONARIES KIEVO-PECHERSK LAVRY

Annotation: Missionary activity is one of the most important tasks of any
monastery. Kiev-Pechersk monastery – one of the earliest monasteries of Ancient
Russia-was no exception. It is unique because it inspired not only Church
Ministers, but also ordinary people to go to the people with the gospel sermon.
Key words: missionary Work, Kiev-Pechersk Lavra, sermon, Reverend,
Rostov.
Миссионерство –

одна

из

форм деятельности

религиозных

организаций, имеющая целью обращение неверующих или представителей
других

религий

в

христианство.

Само

христианство

начало

распространяться на Руси сразу же после Крещения в 988 году.
Христианскую веру проповедовали миссионеры, выходцы из монастырей
[3, с. 27].
Киево-Печерская лавра, основанная в 1051 году, стала колыбелью
русского монашества. Основатели монастыря – Антоний и Феодосий делали
все для развития просветительской деятельности и распространения
христианства на Руси.
Не только епископы, но и простые люди ходили с евангельской
проповедью. Никон Великий много сделал для утверждения христианства в
Тмутаракани. Неким форпостом православия он оставил после себя
монастырь Пресвятой Богородицы.
В то время центром гражданской жизни верхнего Поволжья был
великий Ростов. За ним следовал Суздаль. Ростовская епархия, открытая
еще при святом Владимире, не имела успеха. Два первых ростовских
епископа, не выдержа противостояния неверующих людей, бежали из
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города.

Христианство

в

Ростове

и

Суздали

утверждается

при

пострижениках Печерского монастыря – святого Леонтия и Исаия, а также
Ефрема.
Дальнейшая церковная жизнь показывает о тесной связи с Печерским
монастырем. Ростов был некой «колонией» Печерской обители.
На востоке Руси была земля вятичей и радимечей [1, с. 67-68],
которую долгое время обходило русское население. Преподобный Кукша
отправился вятичам и радимичам, чтоб просветить их. Там он был замучен
со своим учеником.
Евстратий

Постник

был

продан

половецкими

захватчиками

корсунским иудеям. Там он проповедовал христианскую веру, за что был
распят на кресте. Но видя чудеса после смерти мученика, многие раскаялись
и крестились. Таким образом, мученическая смерть Евстратия положила
начало христианству у хазар-иудеев.
Преподобный Никон Сухой проповедовал среди половцев. Кочевники
были так поражены силой духа их пленника, что некоторые даже
крестились. А бывший хозяин Никона постригся в Печерский монастырь [2,
с. 45].
Миссионерское движение Печерского монастыря имело определенное
направление – северо-восточное. Так как там проживали такие не
христианские народы как вятичи, радимичи, финны и другие.
Установлено, что славянские жители русского юга с давних пор
перемещались на северо-восток, в государство верхней Волги. В XII
столетии славянская колонизация стала весьма мощной и одним из своих
направлений она выбрала территории вятичей и радимичей. Известные
данные говорят, что миссионерское движение, вышедшее из Печерского
монастыря, только сопровождала перемещение переселенческое. Печерский
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проповедник был попутчиком христианского населения южной Руси,
устремлявшегося на финский северо-восток, и он создал своему монастырю
значение в этнографической истории Руси. К сожалению, мы недостаточно
знаем о том, как распространилось православие в верхней Волге, для того
чтобы дать оценку по достоинству деятельности печерских миссионеров.
В житии святого Леонтия ростовского есть очень интересные записи
[5, 67]. Когда обращение ростовцев потерпело поражение, он решил
оставить взрослых и испытать удачу на детях, уча их истинам христианской
веры. Позднейшая редакция жития повествует о том, что его тяжелое
положение заставляет Леонтия устраивать тайные собрания детей и
прикармливать их кутьей. Так он смог просветить ростовских детей.
Финские племена Поволжья сохранили свою родную речь, поэтому не
создавались для них грамоты и не переводились богослужебные книги и
священные писания. Например, если для оглашения славянина по
древнерусской церковной практике требовалось только 8 дней, то для
болгарина, половчина и чудина в пять раз больше. Понятно, что большая
часть этих дней тратилась на то, чтобы понять язык праведника.
Деятельность печерских миссионеров в пользу славянизации края,
конечно же, высока.
Также подтверждением этому может служить и тот факт, что в
верхней Волге были финны, которые противились христианской веры. Они
высылали волхвов, поднимавших целые восстания [4, с. 112-113].
Миссионеры бежали к болгарам от правительственной власти. Это могло
произойти лишь в том случае, если боролся с волхвами и народ. И
несомненно, в быстрой победе над финнами значительная доля участия
принадлежит печерским миссионерам. Такого значение Печерского
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монастыря в истории распространении христианства и народности на Руси
в начальный период обители.
Таким образом, подвижники Киево-Печерской лавры принесли
огромную жертву для распространения христианства и монашества на Руси,
а также прославили свой обитель во всем Древнерусском государстве.
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