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Пояснительная записка 

Методическое пособие «История христианской миссии и катехизации»   

адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), 

профиль подготовки «Теория и история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей 

программе дисциплины «История христианской миссии и катехизации», входящей в 

состав вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки 

бакалавров по направлению 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история 

православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– планы семинаров и мини-конференций,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной 

работы,  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с изучением различных 

традиций христианской миссии и катехизации на протяжении всей церковной истории. 

Целью освоения дисциплины «История христианской миссии и катехизации» 

является формирование у выпускника целостного и четкого представления о различных 

традициях христианской миссии, а также о внутренней и внешней структуре наиболее 

известных практик в области катехизации. 

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) рассмотрение 

миссионерской деятельности христианской церкви на протяжении всей ее истории, с 

соответствующей типологизацией; (2) рассмотрение катехизических практик 

христианской церкви, формирование представления о святоотеческой катехизации и ее 

ключевых положениях, знакомство с источниками (тексты древних и современных 

авторов, сохранившиеся катехизисы); (3) знакомство с основными исследованиями по 

христианской миссии и катехизации. 

2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет «История христианской миссии и катехизации» 

Тема 1. Введение в историю христианской миссии и катехизации. Основные цели 

и природа миссионерства. Неразрывность и единство миссии и катехизации и их 

специфика. «Вхождение в церковь». Периодизация. Парадигмы в истории 
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христианской миссии и катехизации. Основные особенности каждой парадигмы, 

краткая характеристика. 

Раздел II. Миссионерская парадигма раннего христианства 

Тема 2. Миссия в апостольский век и в век мужей апостольских. Основные 

особенности апостольской миссии, ее характер, география, пути распространения. 

Мученичество Поликарпа Смирнского. Апологии как формы миссионерской проповеди 

и диалога с эллинами и иудеями. Катехизация в ранней церкви. Основные источники по 

истории раннего катехумената (доконстантиновского периода). Послания апостолов и 

Дидахи.  

Раздел III. Миссия и катехизация святоотеческого периода 

Тема 3. Эллинская миссионерская парадигма святоотеческого периода. Формы 

миссии первых веков христианства. Св. Игнатий Богоносец. Пастырь Ермы. Послание к 

Диогнету. Св. Иустин Философ и отцы-апологеты: влияние на развитие миссии и 

катехизации. Тертуллиан. Марк Минуций Феликс. Св. Ипполит Римский. Св. Киприан 

Карфагенский. 

Тема 4. Александрийское огласительное училище. Иерусалимская катехизическая 

традиция. Св. Кирилл Иерусалимский. Значение святых мест Палестины и 

богослужебного круга Иерусалимской церкви для катехизации. Влияние детского 

крещения на катехизацию. Катехизация в Антиохии. Феодор Мопсуетский. Миссия и 

катехизация в неримской Сирии. Свт. Иоанн Златоуст как миссионер и катехизатор. 

Катехизация в Антиохии. Феодор Мопсуетский. Миссия и катехизация в неримской 

Сирии. Несторианская миссия. 

Тема 5. Катехизация в Западной церкви. Особенности Западной огласительной 

традиции. Основные этапы ее развития. Особенности проведения катехизации Свт. 

Амвросием Медиоланским. Особенности проведения катехизации Блаженным 

Августином. Итоги святоотеческого катехумената. Итоги и исход святоотеческого 

катехумената. Итоги святоотеческой мистагогии. Что стало главными причинами 

прекращения катехизации. 

Раздел IV. Средневековая миссионерская парадигма  

Тема 6. Византийское миссионерство. Служение свв. Кирилла и Мефодия и их 

учеников как духовное движение. Миссия среди славян. Крещение и распространение 

христианства на Руси. Киево-Печерские миссионеры. Свв. Исайя и Леонтий 

Ростовские. Авраамий Смоленский. Свв. Трифон Печенгский и Феодорит Кольский. 

Соловецкая и Валаамская миссия. Св. Стефан Пермский. 

Тема 7. Средневековая римо-католическая миссионерская парадигма. Миссия и 

катехизация в Западной церкви V-X вв. Ирландско-шотландское миссионерство: св. 

Патрик и монашеская миссия на материке. Григорий Великий. Бонифаций. Крестовые 

походы как миссия. Влияние Бернарда Клервосского и клюнийской реформы на 

миссию и катехизацию. Миссия среди мусульман: Франциск Ассизский и Раймонд 

Луллий. Влияние века великих географических открытий на миссию и катехизацию. 

Sacra Congregatio de Propaganda Fide (1622 г.). Миссия и катехизация в Западной 
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церкви. Лас Касас. Франциск Ксаверий. Миссия и катехизация в Западной церкви. 

Особенности миссии на новых территориях. Маттео Риччи. 

Раздел V. Протестантская миссионерская парадигма (Реформация)  

Тема 8. Протестантская миссионерская парадигма (Реформация). «Великое 

пробуждение» и колониальные миссии. Что нового в протестантской миссионерской 

парадигме происходило по сравнению с предыдущими. К кому в это время обращена 

проповедь. Кто становится основными миссионерами. Век миссионерских обществ. 

Пиетизм. Граф Николай Цинцендорф и моравские братья.  

Раздел VI. Миссионерская парадигма эпохи Просвещения 

Тема 9. Миссионерская парадигма эпохи Просвещения. Православная,  

католическая и протестантская миссия эпохи Просвещения и колониализм. 

Синодальная русская миссия. Св. архим. Макарий (Глухарев). Алтайская миссия. 

Пророчество и миссия. Миссия и церковно-переводческая деятельность. Свт. 

Иннокентий (Вениаминов). Американская миссия. Православное миссионерское 

общество. Свт. Николай Японский. 

Раздел VII. Миссия и катехизация в ХХ в.  

Тема 10. Миссия в ХХ в. и современное состояние миссии. Основные 

миссионерские тенденции в XX в. в Восточной и Западной церкви. Значение 

Поместного Собора 1917-1918 гг. с точки зрения развития миссии. Концепция 

миссионерской деятельности Русской православной церкви. Возрождение катехумената 

в Западной церкви. Возрождение катехумената в Восточной церкви. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. М. : Свято-

Филаретовская московская высшая православно-христианская школа, 2002. 320 с. См. 

также: [Электронный ресурс]. URL:https://rucont.ru/efd/639821 (05.08.2019). 

2. Миссиология : Учебное пособие. М. : Миссионерский отд. Московского 

Патриархата РПЦ, 2010. См. также: [Электронный ресурс]. URL: http://портал-

миссия.рф Официальный портал Синодального миссионерского отдела Московского 

Патриархата РПЦ, (в разделе "Образование" http://www.bel-seminaria.ru/node/110 ). 

(05.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. История христианской миссии и катехизации : аудиокурс : учебное 

пособие [Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература и источники 

1. Антология педагогической мысли христианского Средневековья : 

пособие для учащихся пед. колледжей и студентов вузов. Т. 1 : В Христе сокрыты все 

сокровища Премудрости : Путь христианского образования в трудах отцов Церкви и 

мыслителей Раннего Средневековья. М. : Аспект Пресс, 1994. 399 с. 

https://rucont.ru/efd/639821
http://портал-миссия.рф/
http://портал-миссия.рф/
http://www.bel-seminaria.ru/node/110
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2. Богословие, история и практика миссий : альманах Миссионерского 

факультета : научное издание / науч. ред. А. Б. Ефимов, Л. Н. Иванова ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. 

Вып. 2. 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0888-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277211 (05.08.2019). 

3. Бош Дэвид. Преобразования миссионерства. СПб. : Христианское 

общество «Библия для всех», 1997. 640 с. 

4. Бэй-Гуань : Краткая история Российской духовной миссии в Китае / сост. 

Б. Г. Александров. М. ; СПб. : Альянс-Архео, 2006. 264 с. 

5. Вестник русского христианского движения. Париж ; Нью-Йорк ; Москва, 

1989г. № 156 (II). (Кочетков Георгий, свящ. Крещение Руси и развитие русской миссии. 

С. 5-44). См. также: [Электронный ресурс]. URL: https://lib.rucont.ru/efd/646950/info 

(05.08.2019). 

6. Возможна ли сегодня святоотеческая Катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2012. 80 с. См. также: [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/280108 (05.08.2019). 

7. Глобус. 1962 год / Сост. Л. А. Джалалбекова. Л., 1962. 433 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111950 

(05.08.2019). (Афанасьев В. Л. Обличитель колонизаторов Бартоломе де Лас Касас. С. 

181-187). 

8. Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от 

основания ордена до настоящего времени. СПб. : Типография М. О. Вольф, 1868. Т. 1. 

357 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141720 (05.08.2019). 

9. Дацышен В. Г. История Российской духовной миссии в Китае. Гонконг : 

Православное Братство святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, 2010. 448 с. 

10. Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552-

1775 гг.). М. : Крафт+ ; Ин-т востоковедения РАН, 2000. 256 с.  

11. Иванов С. А. Византийское миссионерство : Можно ли сделать из 

"варвара" христианина? / РАН, Институт славяноведения. М.: Языки славянской 

культуры, 2003. 376 с. См. также: Иванов С. А. Византийское миссионерство. Можно 

ли сделать из «варвара» христианина? / С. А. Иванов. М. : Языки русской культуры, 

2003. 376 с. (Studia historica). ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211092 (05.08.2019). 

12. Иннокентий (Вениаминов И. Е.), архиеп. Указание пути в Цаpcтво 

Небесное. М. : Директ-Медиа, 2014. 66 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274006 (05.08.2019). 

13. Иннокентий Московский (Вениаминов), свт. Наставление священнику, 

назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных в 

христианскую веру // Православный благовестник. 1895. Ст. № 13-16. 

14. Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь : Герменевтика, 

2006. 252 с. 

15. Ипполит Римский, свт. Апостольское предание. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2014. 64 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277211
https://lib.rucont.ru/efd/646950/info
https://rucont.ru/efd/280108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274006
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16. Исторический лексикон. Новый Свет. XIV-XVI в. / Сост. Т. П. Гусаров, Л. 

Е. Морозова, Г. В. Якушева, Е. Б. Этингоф и др. М. : Директ-Медиа, 2008. 71 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38647 

(05.08.2019). (Бартоломе де Лас Касас. С. 53-61). 

17. История катехизации : Хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших 

учебных заведений / Сост. К. А. Мозгов. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 273 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/375872 (05.08.2019). 

18. Кирилл Иерусалимский, архиеп. Поучения огласительные и 

тайноводственные. М. : Благовест, 2010. 352 с. 

19. Корольков Н. Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, основанный 

преподобным Трифоном, просветителем лопарей, его разорение и возобновление. СПб. 

: Изд-во "Трифонов Печенгский монастырь", 1908. 171 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98323 (05.08.2019). 

20. Макарий (Глухарёв), архим. Мысли о способах к успешнейшему 

распространению христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в 

Российской державе. М : Типография А. И. Снегиревой, 1894. 134 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52295 

(05.08.2019). 

21. Миссия церкви и современное православное миссионерство : 

международная богословская конференция к 600-летию свт. Стефана Пермского / 

Московская высшая православно-христианская школа (9-11 октября 1996 г.; М.). М. : 

МВПХШ, 1997. 226 с. 

22. Николай-До : Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. 

Выдержки из дневников / Сост. А. Чех. СПб. : Библиополис, 2001. 221 с. 

23. Православная миссия сегодня : сборник статей и публикаций. М. : Изд. 

Московской Патриархии, Арефа, 2010. 176 с. 

24. Православная миссия сегодня : Сборник текстов по курсу "миссиология" 

для православных духовных школ и богословских учебных заведений / Сост. В. 

Федоров. СПб. : Апостольский город, 1999. 405 с. 

25. Преподобный Феодорит Кольский и его духовное наследие : материалы 

региональной научно-богословской историческо-краеведческой конференции : Первые 

Феодоритовские чтения / Ред. Митрофан. СПб : Ладан, 2007. 128 с. 

26. Путь апостольского служения свт. Иннокентия (Вениаминова) : 

материалы научно-практической конференции (Хабаровск, 30 мая-1 июня 2007 г.). 

Хабаровск : Хабаровская духовная семинария, 2007. 160 с. 

27. Раннехристианские церковные писатели : антология. М. : Интербук, 1990. 

255 с. 

28. Ранние отцы Церкви : антология. Брюссель : Жизнь с Богом, 1988. 734 с. 

29. Реверсов И. П. Защитники христианства / И. П. Реверсов. СПб. : Тип. П.П. 

Сойкина, 1898. 222 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70446 (05.08.2019). 

30. Такер Р. От Иерусалима до края Земли : История миссионерского 

движения. СПб. : Мирт, 2001. 525 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38647
https://rucont.ru/efd/375872
http://biblio.sfi.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SFI&P21DBN=SFI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70446
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31. Федорова И. К. Миссионеры острова Пасхи. СПб. : МАЭ РАН, 2004. 

375 с. 

32. Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М. : Директ-Медиа, 2008. 371 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7375 

(05.08.2019). 

33. Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности. СПб. : Алетейя, 

2000. 384 с. 

34. Церковь и время : Научно-богословский и церковно-общественный 

журнал. М., 2006. № 4 (37). (Прохоров Г. М. Заметки о русском миссионерстве. С. 60-

76; Фирсов С. Л. Миссионерская деятельность Русской православной церкви от 

святителя Иннокентия до Собора 1917-1918 годов. С. 93-158; Кравецкий А. Г. Миссия в 

эпоху гонений. С. 159-179). 

 

Дополнительные источники 

1. Вербицкий В., свящ. Записки миссионера кузнецкого отделения 

Алтайской духовной миссии священника Василия Вербицкого. Новокузнецк : 

Сретение, 2008. 372 с. 

2. Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 

гг. Т. 8 : Деяния 102-117.  М.: ГА РФ ; М. : Новоспасский монастырь, 1999. 259 с. 

3. Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 

гг. Т. 9 : Деяния 118-136. М.: ГА РФ : Новоспасский монастырь, 2000. 263 с.  

4. Дневники святого Николая Японского : В 5 т. / сост. К. Накамура. СПб. : 

Гиперион, 2004. 

5. Иннокентий Московский (Вениаминов), свт. Избранные труды святителя 

Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки : Юбилейное 

издание, посвященное 200-летию со дня рождения святителя Иннокентия. 

Новосибирск : Православная гимназия во имя преп. Сергия Радонежского ; Москва : 

Изд-во Московской Патриархии, 1997. 365 с.  

6. Иннокентий Московский (Вениаминов), свт. Собрание сочинений и 

писем : В 7 т. М. : Издательство Московской Патриархии РПРЦ, 2012. 

7. Иннокентий Московский (Вениаминов), свт. Указание пути в Царствие 

Небесное. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. См. также: 

Иннокентий Московский (Вениаминов), свт. Указание пути в Царствие Небесное. Киев: 

Типография Киево-Печерской Успенской Лавры , 1867. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65556/ (05.08.2019). 

8. Иоанн (Восторгов), сщмч. Полное собрание сочинений : В 5 т. Т. 4 : 

Статьи по вопросам миссионерским, педагогическим и публицистическим. 1887-1912. 

Репр. воспроизведение изд. СПб. : Царское дело, 1995. 654 с. 

9. Иустин Философ, св. Творения. М. : Паломник, 1995. 485 с. 

10. Климент (Капалин), митр. Русская православная церковь на Аляске до 

1917 года. М. : ОЛМА, 2009. 608 с. 

11. Климент Александрийский. Строматы : В 3 т. Т. 2. Книги 4-5. СПб. : 

Издательство Олега Абышко, 2003. 336 с. 

12. Николай Сербский (Велимирович), свт. Миссионерские письма. М. : 

Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2007. 487 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7375
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65556/
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13. Николай Японский (Касаткин), свт. "Я здесь совершенно один русский..." 

: Письма Ревельского епископа Николая (Касаткина) из Японии. СПб. : Издательский 

дом "Коло", 2002. 272 с. 

14. Николай Японский (Касаткин), свт. Праведное житие и апостольские 

труды святителя Николая, архиепископа Японского, по его своеручным записям. Ч. 1 - 

2. СПб. : Северо-Западная Библейская Комиссия, 1996. 363 с. 

15. Отцы и учители церкви III века : антология : В 2 т. Т. 2 : Ориген, 

Григорий Чудотворец, Ипполит Римский, Киприан Карфагенский, Мефодий 

Олимпийский. 1996. М. : Либрис. 464 с. 

16. Сведения об Алтайской духовной миссии за шесть лет (с августа 1856 по 

август 1862 года). Москва : Типография В. Готье, 1863. 34 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101019 (05.08.2019). 

17. Свет Христов просвещает всех! : Сборник трудов выдающихся 

миссионеров Русской Православной Церкви. Новосибирск : Православная гимназия во 

имя прп. Сергия Радонежского, 2000. 526 с. 

18. Сергий (Страгородский), патриарх. По Японии : (записки миссионера). М. 

: Крутицкое Патриаршее Подворье: Общество любителей церковной истории, 1998. 

229 с. 

19. Спиридон (Кисляков), архим. Из виденного и пережитого : Воспоминания 

проповедника-миссионера в Сибири. Рига : Балто-славянское общество культурного 

развития и сотрудничества, 1993. 126 с. 

20. Тертуллиан. Избранные сочинения / Сост., ред. А. А. Столяров. М. : 

Прогресс, 1994. 444 с. 

21. Филарет (Дроздов), свт. Пространный христианский катихизис 

православной кафолической восточной Церкви. См. также: Филарет (Дроздов), свт. 

Пространный христианский катихизис православной кафолической восточной Церкви. 

М. : Директ-Медиа , 2011. 63 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74418 (05.08.2019). 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение (базы и банки 

данных, тестирующие 

программы, практикум, 

деловые игры и т.д.) 

Тип продукта (полная лицензионная 

версия, учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74418
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1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 от 

07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт предоставления 

прав  №  Tr113064 от 21.11.2019.  

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 20.12.2017, 

универсальный передаточный документ 

№ 0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный документ 

№ 0Б150800025 от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 от 

07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат Российская программа 

обнаружения текстовых 

Бесплатная программа 
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заимствований.  

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 от 

12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная лицензия 

GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (05.08.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 http://портал-миссия.рф Официальный портал Синодального миссионерского 

отдела Московского Патриархата РПЦ, (раздел "Образование" http://www.bel-

seminaria.ru/node/110 ). (05.08.2019). 

 

http://www.pravenc.ru/
http://портал-миссия.рф/
http://www.bel-seminaria.ru/node/110
http://www.bel-seminaria.ru/node/110
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения:  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение в предмет 

«История 

христианской миссии 

и катехизации». 

Проработка 

материалов лекции. 

Чтение литературы. 

Введение в историю христианской 

миссии и катехизации. Основные 

цели и природа миссионерства. 

Неразрывность и единство миссии и 

катехизации и их специфика. 

«Вхождение в церковь». 

Периодизация. Парадигмы в 

истории христианской миссии и 

катехизации. Основные особенности 

каждой парадигмы, краткая 

характеристика. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II. 

Миссионерская 

парадигма раннего 

христианства. 

Проработка 

материалов лекции. 

Чтение литературы. 

Подготовка к 

семинарам. 

Миссия в апостольский век и в век 

мужей апостольских. Основные 

особенности апостольской миссии, 

ее характер, география, пути 

распространения. Мученичество 

Поликарпа Смирнского. Апологии 

как формы миссионерской 

проповеди и диалога с эллинами и 

иудеями. Катехизация в ранней 

церкви. Основные источники по 

истории раннего катехумената 

(доконстантиновского периода). 

Послания апостолов и Дидахи. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III. 

Миссия и 

катехизация 

святоотеческого 

периода. 

Проработка 

материалов лекции. 

Чтение литературы. 

Подготовка к 

семинарам. 

 

Семинар № 1.  

Тема семинара: Св. Игнатий 

Богоносец. Пастырь Ермы. Послание 

к Диогнету. Св. Иустин Философ и 

отцы-апологеты: влияние на 

развитие миссии и катехизации. 

Тертуллиан. Марк Минуций Феликс. 

Св. Ипполит Римский. Св. Киприан 

Карфагенский. 

Семинар № 2.  

Тема семинара: Александрийское 

огласительное училище. Пантен, 

Климент, Ориген, Дидим Слепец. 

Семинар № 3.  

Тема семинара: Иерусалимская 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 



 15 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

катехизическая традиция. Св. 

Кирилл Иерусалимский. Значение 

святых мест Палестины и 

богослужебного круга 

Иерусалимской церкви для 

катехизации. Влияние детского 

крещения на катехизацию.  

Семинар № 4.  

Тема семинара: Свт. Иоанн Златоуст 

как миссионер и катехизатор. 

Катехизация в Антиохии. Феодор 

Мопсуетский. Миссия и катехизация 

в неримской Сирии. Несторианская 

миссия. 

Семинар № 5.  

Тема семинара: Катехизация в 

Западной церкви. Свт. Амвросий 

Медиоланский. Блаженный 

Августин.  

Семинар № 6.  

Тема семинара: Итоги и исход 

святоотеческого катехумената. 

Итоги святоотеческой мистагогии.  

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации».) 

Раздел IV. 

Средневековая 

миссионерская 

парадигма. 

Проработка 

материалов лекции. 

Чтение литературы. 

Подготовка к мини-

конференции. 

Подготовка к 

семинарам. 

Византийское миссионерство. 

Служение свв. Кирилла и Мефодия 

и их учеников как духовное 

движение. Миссия среди славян. 

Средневековая римо-католическая 

миссионерская парадигма. Миссия и 

катехизация в Западной церкви V-X 

вв. 

Семинар № 7.  

Тема семинара: Византийское 

миссионерство. Служение свв. 

Кирилла и Мефодия и их учеников 

как духовное движение. Миссия 

среди славян.  

Семинар № 8.  

Тема семинара: Миссия и 

катехизация в Западной церкви. Лас 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

Касас. Франциск Ксаверий. Маттео 

Риччи. 

Семинар № 9.  

Тема семинара: Киево-Печерские 

миссионеры. Свв. Исайя и Леонтий 

Ростовские. Авраамий Смоленский. 

Свв. Трифон Печенгский и 

Феодорит Кольский. Соловецкая и 

Валаамская миссия. Св. Стефан 

Пермский. 

Мини-конференция №1  

Список вопросов к семинару и  

список тем сообщений для мини-

конференции. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине 

«История христианской миссии и 

катехизации».) 

Раздел V. 

Протестантская 

миссионерская 

парадигма 

(Реформация). 

Проработка 

материалов лекции. 

Чтение литературы. 

Подготовка к 

семинарам. 

Протестантская миссионерская 

парадигма (Реформация). «Великое 

пробуждение» и колониальные 

миссии. Что нового в 

протестантской миссионерской 

парадигме происходило по 

сравнению с предыдущими. К кому 

в это время обращена проповедь. 

Кто становится основными 

миссионерами. Век миссионерских 

обществ. Пиетизм. Граф Николай 

Цинцендорф и моравские братья. 

Семинар № 10.  

Тема семинара: Протестантская 

миссионерская парадигма 

(Реформация). Пиетизм. Граф 

Николай Цинцендорф и моравские 

братья. «Великое пробуждение» и 

колониальные миссии.  

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации»). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел VI. 

Миссионерская 

парадигма эпохи 

Просвещения. 

Проработка 

Миссионерская парадигма эпохи 

Просвещения. Православная,  

католическая и протестантская 

миссия эпохи Просвещения и 

колониализм. Синодальная русская 

миссия. Св. архим. Макарий 

(Глухарев). миссионерское 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

материалов лекции. 

Чтение литературы. 

Подготовка к мини-

конференции. 

Подготовка к 

семинарам. 

общество. Свт. Николай Японский. 

Семинар № 11.  

Тема семинара: Св. архим. Макарий 

(Глухарев). Алтайская миссия. 

Пророчество и миссия. Миссия и 

церковно-переводческая 

деятельность. Свт. Иннокентий 

(Вениаминов). Американская 

миссия. Православное 

миссионерское общество. Свт. 

Николай Японский. 

Мини-конференция №2. 

Список вопросов к семинару и 

список тем сообщений для мини-

конфенреции. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине 

«История христианской миссии и 

катехизации» 

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации») 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел VII. 

Миссия и 

катехизация в ХХ в. 

Проработка 

материалов лекции. 

Чтение литературы. 

Подготовка к 

семинару. 

Миссия в ХХ в. и современное 

состояние миссии. Основные 

миссионерские тенденции в XX в. в 

Восточной и Западной церкви. 

Значение Поместного Собора 1917-

1918 гг. с точки зрения развития 

миссии. Концепция миссионерской 

деятельности Русской православной 

церкви. Возрождение катехумената в 

Западной церкви. Возрождение 

катехумената в Восточной церкви. 

Семинар № 12.  

Тема семинара: Современная 

практика катехизации в РПЦ. 

Миссия, диалог и свидетельство в 

секулярном мире.  

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации»). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя. 

ВСЕГО  64  

Для очно-заочной формы обучения:  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение в предмет 

«История 

христианской миссии 

и катехизации» 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Введение в историю христианской 

миссии и катехизации. Основные 

цели и природа миссионерства. 

Неразрывность и единство миссии и 

катехизации и их специфика. 

«Вхождение в церковь». 

Периодизация. Парадигмы в 

истории христианской миссии и 

катехизации. Основные особенности 

каждой парадигмы, краткая 

характеристика. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Раздел II. 

Миссионерская 

парадигма раннего 

христианства 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Подготовка к 

семинарам 

Миссия в апостольский век и в век 

мужей апостольских. Основные 

особенности апостольской миссии, 

ее характер, география, пути 

распространения. Мученичество 

Поликарпа Смирнского. Апологии 

как формы миссионерской 

проповеди и диалога с эллинами и 

иудеями. Катехизация в ранней 

церкви. Основные источники по 

истории раннего катехумената 

(доконстантиновского периода). 

Послания апостолов и Дидахи 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

преподавателя 

Раздел III. 

Миссия и 

катехизация 

святоотеческого 

периода. 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Подготовка к 

семинарам 

 

Семинар № 1.  

Тема семинара: Св. Игнатий 

Богоносец. Пастырь Ермы. Послание 

к Диогнету. Св. Иустин Философ и 

отцы-апологеты: влияние на 

развитие миссии и катехизации. 

Тертуллиан. Марк Минуций Феликс. 

Св. Ипполит Римский. Св. Киприан 

Карфагенский. 

Семинар № 2.  

Тема семинара: Александрийское 

огласительное училище. Пантен, 

Климент, Ориген, Дидим Слепец. 

Семинар № 3.  

Тема семинара: Иерусалимская 

катехизическая традиция. Св. 

Кирилл Иерусалимский. Значение 

святых мест Палестины и 

богослужебного круга 

Иерусалимской церкви для 

катехизации. Влияние детского 

крещения на катехизацию.  

Семинар № 4.  

Тема семинара: Свт. Иоанн Златоуст 

как миссионер и катехизатор. 

Катехизация в Антиохии. Феодор 

Мопсуетский. Миссия и катехизация 

в неримской Сирии. Несторианская 

миссия. 

Семинар № 5.  

Тема семинара: Катехизация в 

Западной церкви. Свт. Амвросий 

Медиоланский. Блаженный 

Августин.  

Семинар № 6.  

Тема семинара: Итоги и исход 

святоотеческого катехумената. 

Итоги святоотеческой мистагогии.  

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 



 20 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

миссии и катехизации».) 

Раздел IV. 

Средневековая 

миссионерская 

парадигма. 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Подготовка к мини-

конференции 

Подготовка к 

семинарам  

Византийское миссионерство. 

Служение свв. Кирилла и Мефодия 

и их учеников как духовное 

движение. Миссия среди славян. 

Средневековая римо-католическая 

миссионерская парадигма. Миссия и 

катехизация в Западной церкви V-X 

вв. 

Семинар № 7.  

Тема семинара: Византийское 

миссионерство. Служение свв. 

Кирилла и Мефодия и их учеников 

как духовное движение. Миссия 

среди славян.  

Семинар № 8.  

Тема семинара: Миссия и 

катехизация в Западной церкви. Лас 

Касас. Франциск Ксаверий. Маттео 

Риччи. 

Семинар № 9.  

Тема семинара: Киево-Печерские 

миссионеры. Свв. Исайя и Леонтий 

Ростовские. Авраамий Смоленский. 

Свв. Трифон Печенгский и 

Феодорит Кольский. Соловецкая и 

Валаамская миссия. Св. Стефан 

Пермский. 

Мини-конференция №1  

Список вопросов к семинару и  

список тем сообщений для мини-

конференции. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине 

«История христианской миссии и 

катехизации».) 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Раздел V. 

Протестантская 

миссионерская 

парадигма 

(Реформация)  

Проработка 

материалов лекции 

Протестантская миссионерская 

парадигма (Реформация). «Великое 

пробуждение» и колониальные 

миссии. Что нового в 

протестантской миссионерской 

парадигме происходило по 

сравнению с предыдущими. К кому 

в это время обращена проповедь. 

Кто становится основными 

миссионерами. Век миссионерских 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

Чтение литературы 

Подготовка к 

семинарам 

обществ. Пиетизм. Граф Николай 

Цинцендорф и моравские братья. 

Семинар № 10.  

Тема семинара: Протестантская 

миссионерская парадигма 

(Реформация). Пиетизм. Граф 

Николай Цинцендорф и моравские 

братья. «Великое пробуждение» и 

колониальные миссии.  

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации».) 

 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Раздел VI. 

Миссионерская 

парадигма эпохи 

Просвещения. 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Подготовка к мини-

конференции 

Подготовка к 

семинарам 

Миссионерская парадигма эпохи 

Просвещения. Православная,  

католическая и протестантская 

миссия эпохи Просвещения и 

колониализм. Синодальная русская 

миссия. Св. архим. Макарий 

(Глухарев). миссионерское 

общество. Свт. Николай Японский. 

Семинар № 11.  

Тема семинара: Св. архим. Макарий 

(Глухарев). Алтайская миссия. 

Пророчество и миссия. Миссия и 

церковно-переводческая 

деятельность. Свт. Иннокентий 

(Вениаминов). Американская 

миссия. Православное 

миссионерское общество. Свт. 

Николай Японский. 

Мини-конференция №2. 

Список вопросов к семинару и 

список тем сообщений для мини-

конфенреции. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине 

«История христианской миссии и 

катехизации» 

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации»). 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Раздел VII. 

Миссия и 

Миссия в ХХ в. и современное 

состояние миссии. Основные 

миссионерские тенденции в XX в. в 

2 
См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

катехизация в ХХ в. 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Подготовка к 

семинару  

Восточной и Западной церкви. 

Значение Поместного Собора 1917-

1918 гг. с точки зрения развития 

миссии. Концепция миссионерской 

деятельности Русской православной 

церкви. Возрождение катехумената в 

Западной церкви. Возрождение 

катехумената в Восточной церкви. 

Семинар № 12.  

Тема семинара: Современная 

практика катехизации в РПЦ. 

Миссия, диалог и свидетельство в 

секулярном мире.  

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации») 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

ВСЕГО  72  

Для заочной формы обучения:  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение в предмет 

«История 

Введение в историю христианской 

миссии и катехизации. Основные 

цели и природа миссионерства. 

Неразрывность и единство миссии и 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

христианской миссии 

и катехизации» 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

катехизации и их специфика. 

«Вхождение в церковь». 

Периодизация. Парадигмы в 

истории христианской миссии и 

катехизации. Основные особенности 

каждой парадигмы, краткая 

характеристика. 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Раздел II. 

Миссионерская 

парадигма раннего 

христианства 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Подготовка к 

семинарам 

Миссия в апостольский век и в век 

мужей апостольских. Основные 

особенности апостольской миссии, 

ее характер, география, пути 

распространения. Мученичество 

Поликарпа Смирнского. Апологии 

как формы миссионерской 

проповеди и диалога с эллинами и 

иудеями. Катехизация в ранней 

церкви. Основные источники по 

истории раннего катехумената 

(доконстантиновского периода). 

Послания апостолов и Дидахи. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Раздел III. 

Миссия и 

катехизация 

святоотеческого 

периода. 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Подготовка к 

семинарам 

 

Семинар № 3.  

Тема семинара: Иерусалимская 

катехизическая традиция. Св. 

Кирилл Иерусалимский. Значение 

святых мест Палестины и 

богослужебного круга 

Иерусалимской церкви для 

катехизации. Влияние детского 

крещения на катехизацию.  

Семинар № 4.  

Тема семинара: Свт. Иоанн Златоуст 

как миссионер и катехизатор. 

Катехизация в Антиохии. Феодор 

Мопсуетский. Миссия и катехизация 

в неримской Сирии. Несторианская 

миссия. 

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации».) 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Раздел IV. 

Средневековая 

Византийское миссионерство. 

Служение свв. Кирилла и Мефодия 

и их учеников как духовное 

12 
См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

миссионерская 

парадигма. 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Подготовка к 

семинарум  

движение. Миссия среди славян. 

Средневековая римо-католическая 

миссионерская парадигма. Миссия и 

катехизация в Западной церкви V-X 

вв. 

Семинар № 7.  

Тема семинара: Византийское 

миссионерство. Служение свв. 

Кирилла и Мефодия и их учеников 

как духовное движение. Миссия 

среди славян.  

Список вопросов к семинару (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации».) 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Раздел V. 

Протестантская 

миссионерская 

парадигма 

(Реформация)  

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

 

Протестантская миссионерская 

парадигма (Реформация). «Великое 

пробуждение» и колониальные 

миссии. Что нового в 

протестантской миссионерской 

парадигме происходило по 

сравнению с предыдущими. К кому 

в это время обращена проповедь. 

Кто становится основными 

миссионерами. Век миссионерских 

обществ. Пиетизм. Граф Николай 

Цинцендорф и моравские братья. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Раздел VI. 

Миссионерская 

парадигма эпохи 

Просвещения. 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

Подготовка к 

семинарум 

Миссионерская парадигма эпохи 

Просвещения. Православная,  

католическая и протестантская 

миссия эпохи Просвещения и 

колониализм. Синодальная русская 

миссия. Св. архим. Макарий 

(Глухарев). миссионерское 

общество. Свт. Николай Японский. 

Семинар № 11.  

Тема семинара: Св. архим. Макарий 

(Глухарев). Алтайская миссия. 

Пророчество и миссия. Миссия и 

церковно-переводческая 

деятельность. Свт. Иннокентий 

(Вениаминов). Американская 

миссия. Православное 

миссионерское общество. Свт. 

Николай Японский. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудое

мкость 

(самост

оятель

ная 

работа, 

экзаме

н, в 

часах) 

Рекомендации 

Список вопросов к семинару (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «История христианской 

миссии и катехизации».) 

Раздел VII. 

Миссия и 

катехизация в ХХ в. 

Проработка 

материалов лекции 

Чтение литературы 

 

Миссия в ХХ в. и современное 

состояние миссии. Основные 

миссионерские тенденции в XX в. в 

Восточной и Западной церкви. 

Значение Поместного Собора 1917-

1918 гг. с точки зрения развития 

миссии. Концепция миссионерской 

деятельности Русской православной 

церкви. Возрождение катехумената в 

Западной церкви. Возрождение 

катехумената в Восточной церкви. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы 
36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «История 

христианской миссии и 

катехизации».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к экзамену. 

Консультация 

преподавателя 

ВСЕГО  98  

6. Планы семинаров и мини-конференций 

Основная цель семинарских занятий – семинаров и мини-конференций - развитие 

навыков обучающихся к самостоятельному исследованию и анализу богословских 

построений и текстов, посвященных фундаментальным теологическим проблемам, а 

также способности мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные 

контексты.  

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы предоставить студентам 

возможность в анализе выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений 

и меру целостности выстраиваемой концепции. 



 26 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки 

критического анализа теологических текстов и уметь применять содержащиеся в этих 

текстах концепции в своей профессиональной деятельности. 

Обоснование выбора тем семинаров и мини-конференций 

Семинары и мини-конференции служат более детальному знакомству с 

представленными в лекциях подходами к изучению ключевых понятий и проблем 

истории миссии и катехизации. Семинары построены по проблемному принципу. Их 

целью является более глубокое знакомство с работами авторов, рассматриваемых в 

лекционном курсе, выработка у студентов компетенций, позволяющих им успешно 

ориентироваться в современных разработках по теологической проблематике. В ходе 

семинаров студенты изучают значимые тексты в истории миссии и катехизации, 

знакомятся и учатся анализировать идеи наиболее значимых мыслителей, отцов-

катехизаторов исследуемых периодов. Важнейшей задачей семинаров является 

овладение студентами современным научным понятийным аппаратом и процедурами 

практической работы с различными видами текстов. Темы сообщений на мини-

конференциях позволяют более детально познакомиться с ключевыми для 

христианской миссии и катехизации персоналиями. 

Формы проведения семинаров и мини-конференций 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений 

по предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным 

студентами самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше 

компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Мини-конференции проводятся в форме выступлений с подготовленными по 

заданным темам сообщениями. После выступления предполагается время для вопросов 

и дискуссии. 

Раздел 3. Миссия и катехизация святоотеческого периода.  

Семинар № 1.  

Тема семинара: Св. Игнатий Богоносец. Пастырь Ермы. Послание к 

Диогнету. Св. Иустин Философ и отцы-апологеты: влияние на развитие миссии и 

катехизации. Тертуллиан. Марк Минуций Феликс. Св. Ипполит Римский. Св. 

Киприан Карфагенский.  

 

Вопросы к семинару. 

1. Что нового в эллинской парадигме по сравнению с раннехристианской? 

2. К кому в это время обращена проповедь? 

3. В чем особенность этой миссионерской проповеди? 

4. Что общего у авторов этой эпохи? 

 

Литература: 
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1. Ипполит Римский, свт. Апостольское предание. М. : Сибирская Благозвонница, 

2014. 64 с. См. также: История катехизации : Хрестоматия для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и 

специальностей высших учебных заведений / Сост. К. А. Мозгов. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. С. 4-11. [Электронный 

ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/375872 (05.08.2019). 

2. Минуций Феликс. Октавий. Послание к Диогнету // Ранние Отцы Церкви. 

Антология. Брюссель : "Жизнь с Богом", 1998. С. 545-606. 

3. О св. Игнатии Богоносце // Ранние Отцы Церкви. Антология. Брюссель : 

"Жизнь с Богом", 1998. С. 95-100. 

4. Реверсов И. П. Защитники христианства. СПб. : Тип. П. П. Сойкина, 1898. 

222 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70446 (05.08.2019). 

 

Семинар № 2.  

Тема семинара: Александрийское огласительное училище. Пантен, Климент, 

Ориген, Дидим Слепец. 

 

Вопросы к семинару. 

1. Что известно о возникновении катехизической традиции? 

2. В чем особенность Александрийской школы? 

3. Какие основные этапы ее развития можно назвать? 

 

Литература: 

1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. М. : Свято-Филаретовская 

московская высшая православно-христианская школа, 2002. 320 с. См. также: 

[Электронный ресурс]. URL:https://rucont.ru/efd/639821 (05.08.2019). 

2. Возможна ли сегодня святоотеческая Катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2012. 80 с. См. также: [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/280108 (05.08.2019). 

3. История катехизации : Хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших 

учебных заведений / Сост. К. А. Мозгов. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. 273 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/375872 (05.08.2019). 

 

Семинар № 3.  

Тема семинара: Иерусалимская катехизическая традиция. Св. Кирилл 

Иерусалимский. Значение святых мест Палестины и богослужебного круга 

Иерусалимской церкви для катехизации. Влияние детского крещения на катехизацию.  

 

Вопросы к семинару. 

1. В чем особенность Иерусалимской катехизической традиции? 

2. Какие основные этапы ее развития можно назвать? 

3. Как построен катехизис свт. Кирилла Иерусалимского? 

https://rucont.ru/efd/375872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70446
https://rucont.ru/efd/639821
https://rucont.ru/efd/280108
https://rucont.ru/efd/375872
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Литература: 

1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. М. : Свято-Филаретовская 

московская высшая православно-христианская школа, 2002. 320 с. См. также: 

[Электронный ресурс]. URL:https://rucont.ru/efd/639821 (05.08.2019). 

2. История катехизации : Хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / Сост. К. А. Мозгов. М. : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. С. 115-196. [Электронный ресурс]. 

URL: https://rucont.ru/efd/375872 (05.08.2019). 

3. Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и 

тайноводственные. М. : Благовест, 2010. 352 с. 

 

Семинар № 4.  

Тема семинара: Свт. Иоанн Златоуст как миссионер и катехизатор. 

Катехизация в Антиохии. Феодор Мопсуетский. Миссия и катехизация в 

неримской Сирии. Несторианская миссия. 

 

Вопросы к семинару. 

1. В чем особенность Антиохийской традиции? 

2. Какие основные этапы ее развития можно назвать? 

3. В чем особенность огласительной проповеди свт. Иоанна Златоуста? 

 

Литература: 

1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. М. : Свято-Филаретовская 

московская высшая православно-христианская школа, 2002. 320 с. См. также: 

[Электронный ресурс]. URL:https://rucont.ru/efd/639821 (05.08.2019). 

2. Иоанн Златоуст, свт. Огласительные гомилии. Тверь : Герменевтика, 

2006. 252 с. 

3. История катехизации : Хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений / Сост. К. А. Мозгов. М. : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2015. С. 211-236. [Электронный ресурс]. 

URL: https://rucont.ru/efd/375872 (05.08.2019). 

 

Семинар № 5.  

Тема семинара: Катехизация в Западной церкви. Свт. Амвросий 

Медиоланский. Блаженный Августин.  

 

Вопросы к семинару. 

1. В чем особенность Западной огласительной традиции? 

2. Какие основные этапы ее развития можно назвать? 

3. Как рекомендовал проводить оглашение блж. Августин? 

 

Литература: 

https://rucont.ru/efd/639821
https://rucont.ru/efd/375872
https://rucont.ru/efd/639821
https://rucont.ru/efd/375872
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1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. М. : Свято-Филаретовская 

московская высшая православно-христианская школа, 2002. 320 с. См. также: 

[Электронный ресурс]. URL:https://rucont.ru/efd/639821 (05.08.2019). 

2. Августин Аврелий, блж. Об обучении оглашаемых // Антология 

педагогической мысли христианского Средневековья : пособие для учащихся пед. 

колледжей и студентов вузов. Т. 1 : В Христе сокрыты все сокровища Премудрости : 

Путь христианского образования в трудах отцов Церкви и мыслителей Раннего 

Средневековья. М. : Аспект Пресс, 1994. С. 160-168. 

3. История катехизации : Хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших 

учебных заведений / Сост. К. А. Мозгов. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. С. 256-272. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/375872 (05.08.2019). 

 

Семинар № 6.  

Тема семинара: Итоги и исход святоотеческого катехумената. Итоги 

святоотеческой мистагогии.  

 

Вопросы к семинару. 

1. Можно ли говорить о единой святоотеческой огласительной традиции? 

2. Какие основные этапы ее развития можно назвать? 

3. Что стало главными причинами прекращения катехизации? 

 

Литература: 

1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. М. : Свято-Филаретовская 

московская высшая православно-христианская школа, 2002. 320 с. См. также: 

[Электронный ресурс]. URL:https://rucont.ru/efd/639821 (05.08.2019). 

2. Возможна ли сегодня святоотеческая Катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2012. 80 с. См. также: [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/280108 (05.08.2019). 

 

Раздел 4. Средневековая миссионерская парадигма. 

 

Семинар № 7.  

Тема семинара: Византийское миссионерство. Служение свв. Кирилла и Мефодия 

и их учеников как духовное движение. Миссия среди славян.  

 

Вопросы к семинару. 

1. Было ли служение свв. Кирилла и Мефодия миссией? 

2. Как происходило обращение и крещение славян? 

 

Литература: 

1. Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности. СПб. : Алетейя, 2000. 

С. 240-338.  

https://rucont.ru/efd/639821
https://rucont.ru/efd/375872
https://rucont.ru/efd/639821
https://rucont.ru/efd/280108
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2. Иванов С. А. Византийское миссионерство : Можно ли сделать из 

"варвара" христианина? / РАН, Институт славяноведения. М.: Языки славянской 

культуры, 2003. С. 157-161. См. также: Иванов С. А. Византийское 

миссионерство. Можно ли сделать из «варвара» христианина? / С. А. Иванов. М. : 

Языки русской культуры, 2003. С. 157-161. (Studia historica). ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211092 

(05.08.2019). 

 

Семинар № 8.  

Тема семинара: Миссия и катехизация в Западной церкви. Лас Касас. 

Франциск Ксаверий. Маттео Риччи. 

 

 

Вопросы к семинару. 

1. Что нового в католической миссионерской парадигме по сравнению с 

предыдущими? 

2. К кому и где в это время обращена проповедь? 

3. Кто становится основными миссионерами? 

4. Как распространяется миссия католической церкви в эпоху великих 

географических открытий? 

5. Каковы основные принципы миссии иезуитов? 

6. В чем залог успеха Маттео Риччи? 

 

Литература: 

1. Афанасьев В. Л. Обличитель колонизаторов Бартоломе де Лас Касас // 

Глобус. 1962 год / Сост. Л. А. Джалалбекова. Л., 1962. С. 181-187. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111950 

(05.08.2019). 

2. Бартоломе де Лас Касас // Исторический лексикон. Новый Свет. XIV-XVI 

в. / Сост. Т. П. Гусаров, Л. Е. Морозова, Г. В. Якушева, Е. Б. Этингоф и др. М. : 

Директ-Медиа, 2008. С. 53-61 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38647 (05.08.2019). 

3. Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от 

основания ордена до настоящего времени. СПб. : Типография М. О. Вольф, 1868. 

Т. 1. С. 75-100. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141720 (05.08.2019). 

4. Такер Р. От Иерусалима до края Земли : История миссионерского 

движения. СПб. : Мирт, 2001. 525 с. 

5. Дубровская Д. В. Миссия иезуитов в Китае. Маттео Риччи и другие (1552 

- 1775 гг.). М. : Крафт+ ; Институт Востоковедения РАН, 2000. С. 72-105. 

 

Семинар № 9.  

Тема семинара: Киево-Печерские миссионеры. Свв. Исайя и Леонтий 

Ростовские. Авраамий Смоленский. Свв. Трифон Печенгский и Феодорит 

Кольский. Соловецкая и Валаамская миссия. Св. Стефан Пермский.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141720
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Вопросы к семинару. 

1. Как происходило распространение христианства на Руси? 

2. В чем залог успеха миссии известных русских миссионеров XI-XVII вв.? 

 

Литература: 

1. Митрофан (Баданин), иеромон. Великие просветители Кольского Севера - 

преподобные Феодорит Кольский и Трифон Печенгский. Опыт православной миссии в 

XVI веке // Преподобный Феодорит Кольский и его духовное наследие : материалы 

региональной научно-богословской историческо-краеведческой конференции : Первые 

Феодоритовские чтения / ред. иеромон. Митрофан. СПб : Ладан, 2007. С. 14-44  

2. Корольков Н. Ф. Трифоно-Печенгский монастырь, основанный преподобным 

Трифоном, просветителем лопарей, его разорение и возобновление. СПб. : Изд-во 

"Трифонов Печенгский монастырь", 1908. 171 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98323 (05.08.2019). 

3. Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М. : Директ-Медиа, 2008. 371 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7375 

(05.08.2019). 

4. Кочетков Георгий, свящ. Крещение Руси и развитие русской миссии // Вестник 

РХД. 1989. № 156. С. 5-44. 

5. Миссия церкви и современное православное миссионерство : международная 

богословская конференция к 600-летию свт. Стефана Пермского / Московская высшая 

православно-христианская школа (9-11 октября 1996 г.; М.). М. : МВПХШ, 1997. 226 с. 

 

Темы сообщений для мини-конференции 1: 

1. Влияние века великих географических открытий на миссию и катехизацию. 

Лас Касас. 

2. Влияние века великих географических открытий на миссию и катехизацию. 

Франциск Ксаверий. 

3. Миссия в Западной церкви. Маттео Риччи.  

4. Распространение христианства на Руси. Свв. Трифон Печенгский и Феодорит 

Кольский. Соловецкая и Валаамская миссия. 

 

Раздел 5. Протестантская миссионерская парадигма (Реформация) 

 

Семинар № 10.  

Тема семинара: Протестантская миссионерская парадигма (Реформация). 

Пиетизм. Граф Николай Цинцендорф и моравские братья. «Великое пробуждение» и 

колониальные миссии.  

 

Вопросы к семинару. 

1. Что нового в протестантской миссионерской парадигме по сравнению с 

предыдущими? 

2. К кому в это время обращена проповедь? 

3. Кто становится основными миссионерами? 

 

Литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7375
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1. Бош Дэвид. Преобразования миссионерства. СПб. : Христианское 

общество «Библия для всех», 1997. 640 с. 

2. Такер Р. От Иерусалима до края Земли : История миссионерского 

движения. СПб. : Мирт, 2001. 525 с. 

 

Раздел 6. Миссионерская парадигма эпохи Просвещения  

 

Семинар № 11.  

Тема семинара: Св. архим. Макарий (Глухарев). Алтайская миссия. 

Пророчество и миссия. Миссия и церковно-переводческая деятельность. Свт. 

Иннокентий (Вениаминов). Американская миссия. Православное миссионерское 

общество. Свт. Николай Японский. 

 

Вопросы к семинару. 

1. В чем особенность русской синодальной миссии? 

2. Каковы основные принципы миссии архим. Макария (Глухарева)? 

3. Каковы основные принципы миссии свт. Иннокентия (Вениаминова)? 

4. Каковы основные принципы миссии свт. Николая (Касаткина)? 

5. В чем были основные трудности, с которыми сталкивались русские 

миссионеры в синодальную эпоху? 

 

Литература: 

1. Макарий (Глухарев), архим. Мысли о способах к успешнейшему 

распространению Христианской веры между евреями, магометанами и 

язычниками в Российской Державе // Свет Христов просвещает всех! : Сборник 

трудов выдающихся миссионеров Русской Православной Церкви. Новосибирск : 

Православная гимназия во имя прп. Сергия Радонежского, 2000. С. 164-291. См. 

также: Макарий (Глухарёв), архим. Мысли о способах к успешнейшему 

распространению христианской веры между евреями, магометанами и 

язычниками в Российской державе. М : Типография А. И. Снегиревой, 1894. 134 с. 

; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52295 (05.08.2019). 

2. Иннокентий (Вениаминов И. Е.), архиеп. Указание пути в Цаpcтво 

Небесное. М. : Директ-Медиа, 2014. 66 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274006 (05.08.2019). 

3. Путь апостольского служения свт. Иннокентия (Вениаминова) : 

материалы научно-практической конференции (Хабаровск, 30 мая-1 июня 2007 

г.). Хабаровск : Хабаровская духовная семинария, 2007. С. 32-58. 

4. Иннокентий Московский (Вениаминов), свт. Наставление священнику, 

назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных в 

христианскую веру // Православный благовестник. 1895. Ст. № 13-16. 

5. Николай-До : Святитель Николай Японский. Краткое жизнеописание. 

Выдержки из дневников / сост. А. Чех. СПб.: Библиополис, 2001. С. 9-63 

 

Темы сообщений для мини-конференции 2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274006
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1. Протестантская миссия (Реформация). Пиетизм. Граф Николай Цинцендорф и 

моравские братья. 

2. Русская миссия эпохи Просвещения. Св. архим. Макарий (Глухарев). 

Алтайская миссия.  

3. Русская зарубежная миссия. Свт. Николай Японский. 

 

Раздел 7. Миссия и катехизация в ХХ веке 

 

Семинар № 12.  

Тема семинара: Современная практика катехизации в РПЦ. Миссия, диалог и 

свидетельство в секулярном мире.  

 

 

Вопросы к семинару. 

1. В чем особенность христианской миссии сегодня? 

2. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация? 

3. Что общего и чем различаются современные катехизические практики? 

 

Литература: 

1. Возможна ли сегодня святоотеческая Катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2012. 80 с. См. также: [Электронный ресурс]. URL: 

https://rucont.ru/efd/280108 (05.08.2019). 

2. Православная миссия сегодня : Сборник текстов по курсу "миссиология" для 

православных духовных школ и богословских учебных заведений / Сост. В. Федоров. 

СПб. : Апостольский город, 1999. 405 с. 

3. Православная миссия сегодня : сборник статей и публикаций. М. : Изд. 

Московской Патриархии, Арефа, 2010. 176 с. 

4. Миссия церкви и современное православное миссионерство : международная 

богословская конференция к 600-летию свт. Стефана Пермского / Московская высшая 

православно-христианская школа (9-11 октября 1996 г.; М.). М. : МВПХШ, 1997. 226 с. 

https://rucont.ru/efd/280108
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