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Спаситель по Своем Воскресении отправил Своих учеников на всемирную 

проповедь. И ученики Христовы, будучи людьми праведными, с горячими 

сердцами, пронесли слова Благой Вести через все уголки Римской империи.1 

Одним из выдающихся проповедников века апостольского является святой 

апостол Павел.2 Он сначала ревностно проповедовал в своей родной Палестине 

среди местного населения, а вскоре отправился в греко-римский мир, чтобы 

посеять семя христианской веры среди всех людей. Проповедь свою он 

наполнял истинной христианской любовью. Святой апостол Павел, беседуя с 

людьми и желая привести их к Господу, делал это благодаря любви, которая 

обладала его сердцем. Именно любовь к Спасителю и ближнему двигала им в 

деле проповеди о Воскресшем Христе. Святой апостол Павел имея желание 

спасти каждого человека, наполнял проповедью каждый день своей жизни, 

каждый час, каждую секунду. Прочитывая книгу «Деяния святых апостолов», 

приходишь к убеждению о том, какой колоссальной энергией обладал святой 

апостол. Эти усилия поражают воображение читателя. Приходиться 

удивляться, что несмотря на серьезные препятствия и жесточайшие гонения, 

которые обрушились на апостола, он двигался вперед, словно желал обойти 

весь мир. И так поступал не только апостол Павел, так жила и развивалась 

Христианская Церковь со дня Пятидесятницы. На протяжении всей церковной 

истории большинство христиан пытались донести слова Евангелия до сердца 

каждого человека. Церковь знает огромное количество миссионеров и 

проповедников, которые не щадили свои жизни ради проповеди о Христе. 

Каждый стремился подражать святому апостолу Павлу, неся семя веры 

Христовой по всей Вселенной.  

Актуальность исследования – в наши дни Церковь помнит о своей 

миссии и предпринимает попытки к проповеди среди населения нашего 

государства, выполняя наказ Господа нашего Иисуса Христа.3 И не боясь 

                                                             
1 Смирнов П., прот. История Христианской Православной Церкви. Т. 3,  М. 1994г. С. 32. 
2 Лопухин А. П. Павел. // Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2,  М. 1995г. С. 266. 
3 Основы социальной концепции РПЦ. М. 2000г. 15.2. С. 146. 



трудностей которые возникаю на пути миссии, в лоне Матери-Церкви 

появляются добрые проповедники, готовые на любые жертвы ради 

Воскресшего Христа. Конечно в нашей стране за 20-ое столетие, в годы 

открытого гонения на христиан, был полностью уничтожен тот багаж 

миссионерского труда, который накапливался веками. Но, как говорится: «Не 

было бы счастья, да несчастье помогло»4. Возможно все это к лучшему. Так как 

оглядываясь на историю прошлых миссий, можно увидеть в каком состоянии 

пребывала наша миссионерская деятельность за редким исключением. В 

императорской России Православная Российская Церковь состояла под опекой 

государства и была по сути частью государственного аппарата. Церковь 

управлялась Святейшим Синодом и была подотчетна императору. 

Проповедовать среди своего населения не было никакой необходимости, так 

как во всех учебных заведениях, от низших до высших, преподавались 

вероучительные дисциплины. Практически идеальная ситуация. Если бы не это 

слово «практически». К сожалению все усилия проповедников были 

направлены на ведение борьбы с сектантами, чтобы они не пытались 

соблазнить православных. А слово «миссионер» окрашивается в темные тона: 

миссионером называют человека, который не несет что-то доброе, а борется с 

чем-то плохим. На II Всероссийском съезде миссионеров (1891г.) была 

озвучена главная и важнейшая задача православного миссионера «охрана 

Православия и всего народа от религиозных заблуждений и возвращение на 

путь истины от веры отпадших».5 Исходя из этого проповедник подсознательно 

настраивал себя на антимиссию и позволял действовать себе «огнем и мечем». 

И часто бывало так, что для любви места там не было. В качестве примера 

можно вспомнить о взаимоотношениях со старообрядцами. Но весь этот багаж, 

весь этот опыт был уничтожен в XX веке, так что перед нами стоит задача не 

только в том, чтобы возродить утраченное, а возродить в совершенно ином 

качестве. 
                                                             

4 Словарь пословиц и поговорок [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: http://slovarick.ru/675/ (Дата 

обращения: 23. 02. 2019). – Загл. с экрана. 
5 Филипп (Осадченко), еп. Полтавский и Кременчугский. Православная миссия в 

современной Украине. // Миссионерское обозрение №6(92), 2003г. С. 13. 

http://slovarick.ru/675/


Наш мир который живет в эпоху современных технологий, когда границы 

размываются благодаря сети интернет, еще больше нуждается в спасительных 

словах Христа. Перед нашими глазами погибают души миллионов людей, 

сердца которых так и не просветились Благой Вестью. И на нас лежит бремя 

ответственности за этих людей. Являясь христианами, подражая святым 

апостолам, необходимо учить людей, просвещая их светом евангельской 

истины. Но проповедовать необходимо с любовью, не разрушая человеческие 

души, а тихо вместе со Христом входить в сердце каждого человека освящая их 

словами Евангелия. Тем самым выполнять заповедь Христа, которые через 

тысячелетия обращены и к нам Его ученикам (Мф. 28:19). 

Цель и задачи исследования – поставить перед проповедником задачу, 

разобрав все вопросы и указав на направления миссии. В настоящее время 

перед миссионером стоит великая задача, перед ним открывается огромное 

поле для миссионерской деятельности и чтобы миссия была успешной в его 

руках появляется возможность обладать таким объемом информации, которой 

еще не было ни у кого и никогда. Это сеть интернета. И если правильно 

пользоваться этим оружием, то с помощью Божией победа будет на стороне 

проповедника. На земном шаре огромные территории занимает религиозное 

течение именуемое – ИСЛАМОМ. Ислам возник в VII веке после Рождества 

Христова и распространился на большие расстояния от своей исторической 

родины. На сегодняшний день около 1,5 миллиарда человек считают себя 

мусульманами.6 Принимаются попытки проповеди в данной религиозной среде, 

но все это сопровождается значительными трудностями и серьезными 

проблемами. Представители религиозной мусульманской традиции враждебно 

относятся к представителям других религиозных конфессий, особенно к тем 

которые связаны с именем Христа. Это можно объяснить постоянной 

конфронтацией христианского Запада с мусульманским Востоком. Поэтому 

часто проблемы проповеди в исламской среде имеют не только религиозный, 

но политический окрас. 

                                                             
6 Религии мира. Энциклопедия для детей. Т. 6, Ч. 2,  М. 1996г. С. 523. 



Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:  

1. Увидеть историю появления проблемы миссии. 

2. Систематизировать подход к данной проблеме, выделяя консервативные 

и либеральные мнения. 

3. Вывести на поверхность важные предложения и замечания, касающиеся 

проповеди. 

4. Проработать примерный конспект-инструкцию по ведению 

православной миссии. 

Для выполнения поставленных задач была изучена следующая литература. 

Степень научной разработанности проблемы Учитывая то 

обстоятельство, что изучением ислама в нашей стране занимается не очень 

много ученых. Основной литературой по изучению ислама стали труды 

Максимова Ю.В., ахиепископа Владимира (Икима), а также некоторые работы 

исламских авторов.  

Объектом исследования является мировая религия ислам основанная 

пророком Мухаммадом. 

Предметом исследования являются взаимоотношения христиан и 

мусульман на протяжении всей мировой истории. 

Методология и методы исследования формируется задачами, стоящими 

перед автором. Для изучения взаимоотношения христиан и мусульман 

необходимо знать исторические процессы которые оказывали влияние на 

данные взаимоотношения, как в прошлом так и в настоящее время. А также 

иметь представление об основах ислама. 

Научная новизна работы заключается в том, что тема проповеди в 

исламской среде на сегодняшний день мало изучена. Отсутствие научных работ 

по данной проблематике служат явным доказательством этого утверждения. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Изучение ислама, его основ и историю формирования в качестве 

религии. 



2. Рассмотрение противоречивых взглядов на вопрос христианской 

проповеди в исламской среде. Отразить позицию противников и той 

группы, которая является приверженцами проповеди в данной среде. 

3. Разработка курса бесед с желающими познакомиться с христианским 

учением. 

Теоретическая значимость заключается в том, что появляется 

возможность, обобщив материал, создать единый труд по данной 

проблематике. 

Практическая значимость данного исследования состоит в возможности 

на выходе получить материал необходимый для катехизаторской работы с 

желающими услышать о Христе из числа мусульман. 

Результаты исследования могут быть использованы при написании и 

чтении лекционных курсов, ведении практических занятий, а также написании 

учебных пособий по истории Русской Православной Церкви. 

Апробация результатов исследования. Основные идеи и выводы работы 

изложены в двух публикациях. Выводы работы прошли апробацию в форме 

доклада на Всероссийской научно-практической конференции, проходившей на 

базе ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность исследования, рассматриваются 

объект и предмет исследования, хронологические и территориальные рамки. 

Оценена степень разработанности выбранной темы, проанализирована 

источниковая база, сформулированы цели, задачи и методология исследования 

и также теоретическая и практическая значимость его результатов. 



В главе 1 Ислам – религия пророка в первом параграфе говориться о 

зарождении ислама. Приводится краткая биография основателя этой религии 

пророка Мухаммада. Показывается краткая история формирования вероучения 

на основе знакомства Мухаммада с христианством и иудейством. Во втором 

параграфе говорится об основах ислама. О том, что с первых дней образования 

общины мусульман появляется пять главных пунктов вероучения. Одним из 

первых пунктов предваряющих вступление в ислам является шахада. Это ничто 

иное как исповедание веры. Вторым не менее важным пунктом является салят. 

Это молитва. Третий пункт – это саум, то есть пост. В числе последних пунктов 

исламского вероучения стоят закят и хадж. Первое – это налог для помощи 

бедным, второе – это паломничество, совершаемое в Мекку.7 В третьем 

параграфе говорится о источниках вероучения для мусульман: Коране и Сунне. 

В четвертом параграфе описывается история ислама после смерти Мухаммада. 

Говорится о разделении в исламской общине, которое не преодолено до 

настоящего времени. 

В главе 2 Различие в позициях в деле Православной проповеди среди 

мусульман в первом параграфе описывается позиция противников миссии 

среди мусульман. Упоминается архиепископ Владимир (Иким) и 

рассматривается его взгляд содержащийся в некоторых трудах. Во втором 

параграфе говорится о сторонниках данной миссии. Приводятся 

многочисленные примеры успешности проповеди среди мусульман в прошлом 

и в настоящее время.  

Например в Византийской империи в десятом столетии изменение границ 

способствовало обращению в православие всего арабского населения. Связано 

это было с возвращением Антиохии. Иногда внутренние конфликты в 

исламской среде способствовали обращению в православие. В X веке 

кочевники из бедуинского племени бану Хабиба перешли к византийцам, 

                                                             
7 Мухаммед Ибн Джамиль Зину. Столпы ислама и веры. М. 1992г. С. 9. 



крестились и стали воевать со своими бывшими единоверцами. За два столетия 

приняли христианство около 100 тысяч мусульман.8  

Для русского православия не чуждо миссионерское направление в 

исламском сообществе. В десятом столетии митрополит Михаил отправил с 

проповедью к булгарам некоего монаха Марка, который крестил четырех 

князей. В тринадцатом столетии митрополит Петр дискутировал с 

мусульманами и выходил победителем. А спустя три столетия в шестнадцатом 

веке другой московский митрополит крестит казанского хана Едигера. 

Принимает активное участие в жизни казанских христиан. Среди населения 

Казанского ханства образовалась группа крещенных христиан. В начале XX 

века проходит перепись населения в РСФСР. Группа православных татар 

образует народность – кряшены. По данным переписи их насчитывалось до 

200000 человек. Перед Великой Отечественной войной кряшен включили в 

состав татарского народа. Но к концу двадцатого столетия кряшены были 

восстановлены в правах как самостоятельный народ.9 На сегодняшний день 

количество кряшен приближается к 320000 человек.  

В шестнадцатом столетии цахурские грузины возвращаются из ислама в 

православие.10  

Трудами православных проповедников в начале девятнадцатого столетия 

большая часть осетинского народа принимает крещение, к 1823 году 

практически все осетины становятся христианами.11 

Помимо всего вышеперечисленного можно упомянуть тайных христиан 

которые проживают на исламских территориях. Количество их остается 

неизвестным. Есть огромное число арабов, около 10% от общего арабского 

населения, которые являются православными христианами.12 И в основном это 

                                                             
8 Максимов Ю. В. Святые Православной Церкви, обратившиеся из ислама. М. 2002г. 
9 Александр Журавский. «Кряшены: судьба народа без названия» [Электронный ресурс] : 

[сайт]. - URL: http://duhovnik.com/node/949 (дата обращения: 04. 02. 2019). – Загл. с экрана. 
10 Ибрагимов Г. Х. Христианство у цахуров. // Альфа и Омега № 1 (19) 1999г. С. 177. 
11 митрополит Гедеон (Докукин) История христианства на Северном Кавказе до и после 

присоединения его к России [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianstva-na-severnom-kavkaze-do-i-posle-

prisoedinenija-ego-k-rossii/#sel= (дата обращения: 04. 02. 2019). – Загл. с экрана. 
12 Максимов Ю. В. Святые Православной Церкви обратившиеся из ислама. М. 2002г. С. 17. 

http://duhovnik.com/node/949
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianstva-na-severnom-kavkaze-do-i-posle-prisoedinenija-ego-k-rossii/#sel=
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianstva-na-severnom-kavkaze-do-i-posle-prisoedinenija-ego-k-rossii/#sel=


большей частью новообращенные христиане. Все это является свидетельством 

того, что христианская миссия среди мусульман может быть успешна, несмотря 

на те риски которые ее сопровождают. Вот еще некоторые примеры перехода 

из ислама в христианство. Так, в конце IX – начале X веков в арабской Испании 

обратившийся в христианство князь Омар ибн Хафсун вместе со своими 

сыновьями господствовали почти полвека над горными долинами, сидя в своем 

замке Бобастро.13 В то же время переходит из ислама в Православие курдский 

князь Ибн-ад-Даххак, владевший крепостью ал-Джа-фари.14 Но куда более 

интересным является тот факт, что в XV веке в самом Багдаде и некоторых 

переднеазиатских областях правила турецкая династия Кара-Коюнлу, которую 

египетские исламские историки прямо обвиняли в отступничестве от ислама и 

принятии христианства.15  

Существовали государства Хазарский Каганат и Каракитайское ханство 

внутренняя политика которых терпимо относилась к последователям ислама и 

христианства, благодаря этому христианство распространяется в этих 

государствах более успешно.16 

В конце XX века благодаря усилиям только одного проповедника 

количество христиан увеличилось с нуля.17 На севере африканского континента 

в государстве Алжир тайно исповедуют свою христианскую веру около сорока 

тысяч человек. В турецкой республике примерно полмиллиона человек считают 

себя христианами.  

Наша страна имея огромную историю совместного сосуществования 

многих национальностей легко может преодолеть все трудности. Можно 

сказать что в многонациональности нашей родины заключается ее могущество. 
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Это подмечает президент нашего государства Владимир Владимирович Путин: 

«Если мы хотим, чтобы Россия сохранялась, развивалась, укреплялась, а 

государствообразующим народом, безусловно, является русский народ, то в 

интересах русского народа сохранение этой страны, а если мы будем 

выпячивать этот пещерный национализм вперед, поливать грязью 

представителей других этносов, то мы развалим страну, в чем не заинтересован 

русский народ, а я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе, и в интересах 

русского народа»18. Эти слова подтверждают то направление по которому 

государство идет сохраняя стабильность внутри страны. Наш президент очень 

хорошо знает историю своей страны и в решении вопросов является 

наследником прошлых политиков. Например в 1888 году на личные средства 

царя Александра III в Ташкенте была восстановлена из развалин знаменитая 

соборная мечеть Джами. В благодарность русскому императору судья – 

чиновник г. Ташкента Мухаммед Мухитдин-Ходжа произнес мудрые слова: 

«Повсеместно у всех народов наиболее почитаются два предмета – религия и 

знание. И правитель, оказывающий покровительство этим двум предметам, 

большего благодеяния оказать не может».19 Данный поступок императора 

свидетельствует о его мудрости и дальновидности. В дальнейшем когда на 

земли Узбекистана переселялись крестьяне из центральной России, местные 

жители встречали их с добротой и уважением. И на сегодняшний день 

Узбекистан является островком стабильности в азиатском регионе. 

Таким образом будучи гражданами нашего государства нам необходимо 

сохранять и поддерживать его целостность. Но делать это нужно в 

соответствии с нашей христианской совестью.20 Но красной чертой для каждого 

миссионера должно стать осознание того, что нарушение стабильности внутри 

государства не приносит положительного результата в деле христианской 
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миссии. А также является преступлением.21 Наша Церковь выступает с 

призывом к своей пастве, говоря о почитании законодательства страны. 

Призывает к выполнению воинского долга по защите нашей родины, уплате 

налогов, которые необходимы для заботы о малообеспеченных группах 

граждан. Начало этого учения было положено в Евангелии, где Христос 

вопрошающим ответил, что Богу необходимо отдавать Божье, а царю отдавать 

то, что принадлежит ему. Расставляя правильные приоритеты мы не окажемся в 

ситуации служения двум господам. Служа государству мы не оставляем 

служения Богу и сочетаем их для общего блага. Добропорядочные и 

законопослушные граждане, которыми должны стать христиане, послужат 

образом верующей супруги, которая в дальнейшем освятит неверующего 

супруга, образом которого является остальная часть нашего общества. Такая 

позиция должна помочь православным привести в лоно Церкви мусульман. А 

чтобы они стали свидетелями наших дел, необходимо общаться с ними в 

повседневной жизни, быть добрыми коллегами на работе, не отказывать в 

помощи нуждающимся мусульманам. То есть постараться сделать так, чтобы в 

нашем понимании были разрушены искусственные барьеры которые разрывают 

российское общество на разные части. Постараться прожить свою земную 

жизнь видя в каждом человеке образ Божий и принимать его как ближнего 

своего. В своей проповеднической деятельности главным ориентиром должна 

послужить евангельская весть. Вспомогательной базой для миссии среди 

мусульман может являться опыт проповедников разных стран. Различные 

наработки в этом направлении имеются в большом количестве. Единственное 

что необходимо сделать, это провести работу с данным материалом и 

согласовать полученный результат с православным учением. А впоследствии с 

помощью Божией нарабатывать свой материал и уповать на Господа в деле 

проповеди.  
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В главе 3 Практическое решение проблемы Православной миссии 

среди мусульман приводится структурное решение для православного 

миссионера. Разрабатывается и обсуждается курс лекций, который в свою 

очередь разделяется на смысловые части. Первая вступительная часть призвана 

расположить слушателя. Вторая часть предлагает нам определиться с 

тематикой основных бесед, которые будут интересны слушателю. Поэтому этот 

раздел самый обширный, так как это основа всей нашей беседы. Третья 

заключительная часть должна помочь ввести новообращенного в храм и 

влиться в жизнь прихода.  

Беседуя с мусульманином нужно высказать ему слова одобрения о том, что 

он так много знает о Христе. Со станиц Корана мы видим подтверждения 

человеческого достоинства Спасителя. Он вкушает пищу, радуется и скорбит, 

испытывает боль и страдания. Он является величайшим из пророков, будучи 

посланником Аллаха. Но чем больше мы узнаем Христа, чем дольше мы с ним 

знакомимся тем лучше мы понимаем что Христос не простой человек, Он 

больше чем человек. Его пришествие в этот мир стало знаковым событием. С 

Его рождением начинается отсчет нового времени. Эра которая наступает 

вместе со Христом – это эра когда исполняются обетования Ветхого Завета. 

Происходят чудеса исцеления больных и воскрешения из мертвых. И 

покинутые всеми люди обретают надежду, когда видят любовь исходящую от 

Христа. Он призывает любить не только Бога, но и ближнего своего. Сложно 

мусульманину познать Истину. Но с надеждой звучат слова Евангелия: «В 

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Вечное Слово 

приходит в этот мир, рождается и живет среди людей, показывая Свою славу: 

«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины».22 

При раскрытии образа Господа Иисуса Христа необходимо 

руководствоваться Библией, в качестве аргумента своих слов. Догматические 

термины на первых порах общения с мусульманами могут запутать 

собеседника, поэтому их употребление следует ограничить. Необходимо чаще 
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читать Евангелие, совершать совместные молитвенные правила и верить в то, 

что со временем Господь откроет сердце страждущего для познания Истины. 

Беседа о подлинности Библии является заключительной в чреде наших 

лекций. Но станет ли она заключительной на самом деле, здесь большой 

вопрос. В большинстве случаев интересующийся человек не оставляет 

проповедника. Появляются новые вопросы которые возникают в жизни 

новообращенного. Все ответы мы найдем в посланиях апостольских. Конечно 

прошлая жизнь новоиспеченного христианина, которая отложила 

определенный отпечаток, не исчезает сразу. Остаются привычки и обычаи. К 

этому можно отнестись демократично, но только в том случае если они не идут 

в разрез с православным вероучением. А моменты гастрономического 

характера или вопросы количества совершения ежедневных молитв требуют 

лояльного отношения. Если человек привык молится пять раз в день, то пусть 

продолжает это делать. Можно только приветствовать это желание. Ну а если в 

рационе его питания никогда не было место свинине, то не стоит настаивать на 

включении ее в меню новообращенного. Даже такие несерьезные вещи могут 

стать точками противления и развиться в большую проблему. 

В заключении происходит обобщение выводов проделанной работы. 

Соответственно приходим к мнению, что если мы желаем обратить человека ко 

Христу, необходимо понять мусульманина стать частью его жизни. 

Постараться поселить Христа в мусульманском обществе. Соответственно 

миссионерские набеги в мусульманские анклавы не будут приносить 

результата. Раздаточный материал не сделает Христа другом для 

мусульманина. Брошюра и подарки не заинтересуют такого человека. 

Мусульманина необходимо заразить Благой Вестью, чтобы эта Весть стала для 

него основой жизни. 

Структура дипломной работы следует данному принципу. Для начало была 

доказана важность и значимость проповеди о Христе в современном мире в том 

числе и в исламской среде. Говоря о проповеди среди мусульман необходимо 

было вкратце познакомиться с историей и основами ислама. Нельзя не указать 



на тот факт, что более глубокое ознакомление с исламом для проповедника 

является неотъемлемой частью его миссии. Также в работе указаны ряд 

проблем с которыми сталкивается проповедник и возможность их решения. К 

решению трудных вопросов был разработан приблизительный план лекций в 

основе которых лежит многовековой опыт проповедников.  

Теплится надежда что данные усилия могут составить задел для людей 

готовых начать свой путь миссионерства. Конечно работа не сможет заменить 

тот опыт который миссионер приобретает на практике. Не сможет дать ответы 

на вопросы которые возникают на пути проповедника. Но в тоже время работа 

дает возможность человеку поверить в свои силы, дает возможность начать 

трудится в благом деле. И с помощью Божией труд миссионера увенчается 

успехом. 


