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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Социальные процессы в XXI в., как представляется, имеют две 

отличительные особенности: во-первых, они протекают и видоизменяются 

очень быстро, во-вторых, они приобретают глобальный масштаб.   

Действительно, процесс глобализации в современном мире идет настолько 

мощно, что народы и страны стремительно теряют свою самобытность, 

стираются границы между государствами, английский язык сокрушает 

языковые барьеры, Интернет открывает колоссальные возможности для 

коммуникаций. Люди зачастую теряют духовные и нравственные основы. 

Конечно, глобализационные процессы не новы. Они шли и во времена 

Александра Македонского и во времена Римской империи, но, не имея столь 

мощных средств, как, например, Интернет, процессы эти протекали медленнее 

и географически скромнее. Эти процессы таят в себе немалую опасность. 

С духовной точки зрения она заключается в том, что они способствуют 

распространению зла. Но есть в этом явлении и положительные моменты. В 

частности, Церковь может использовать глобализационные процессы, чтобы 

огласить весь мир Евангельской проповедью.  

Следует отметить, что во многом благодаря тому, что во времена Христа 

Рим уже покорил почти весь цивилизованный мир, Евангельская весть о 

воскресшем Спасителе распространилась так широко. Апостолы разошлись по 

римским дорогам во все концы вселенной. Евангелие было написано на 

греческом диалекте «кини» – языке глобализации того времени. Не исключено, 

что и в сегодняшних глобализационных тенденциях есть особый Промысел 

Божий. Глобализационные процессы касаются и распространения религий, 

причем не только традиционных, но и, прямо скажем, экстремистских, как 

некоторые направления радикального ислама или неоязычество. Эти 

религиозные течения проникают в страны как католического, так и 

православного мира, привнося свое деструктивное учение, угрожая духовному 

и нравственному здоровью граждан, подвергая опасности общественные 
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институты. Беззащитность социума этих стран (и Российская Федерация здесь – 

не исключение) перед религиозной экспансией обусловлена отхождением от 

традиционных христианских ценностей, идеологией потребления, в которой 

нет места духовной жизни. Наибольшему риску, безусловно, в данной ситуации 

подвержена молодежь, которая в силу особенностей возрастной психологии 

находится в режиме поиска, и в первую очередь, как представляется, – 

духовного. Именно молодые люди становятся заложниками и жертвами 

деструктивных религиозных течений. Исходя из вышесказанного, очевидна 

востребованность миссионерской работы в современном мире, необходимо 

эффективное и плодотворное миссионерское служение, которое будет 

осуществляться с учетом вызовов, стоящих перед современном 

цивилизованном обществом, и глобализационных процессов, затрагивающих 

все сферы жизни социума, в том числе сферу религиозных и 

межконфессиональных отношений. В таких условиях Православная Церковь 

свидетельствует об истине, несет миру благую весть о Воскресшем Христе, 

используя для этого принципы и методы миссионерского служения. 

Совершенно очевидна необходимость развитие такой теологической науки, как 

Миссиология, которая призвана актуализировать эти принципы и методы.  

В миссиологии принято различать миссию внешнюю и внутреннюю1. 

Внутренняя миссия осуществляется в границах канонической ответственности 

Церкви, внешняя – за их пределами. В существующих сегодня условиях 

великая наша Церковь призвана быть ориентированной не только на 

внутреннюю миссию, но и на внешнюю, на спасение каждого человека2, то есть 

стремиться поделиться вестью о Воскресшем Христе со всем миром. Конечно, 

                                                           
1 Концепция возрождения миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви: документ [Электронный ресурс] // Синодальный миссионерский отдел Русской 

Православной Церкви [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: http://портал–

миссия.рф/blog/2014/03/07/koncepciya–vozrozhdeniya–missionerskoj–deyatelnosti–russkoj–

pravoslavnoj–cerkvi/ (дата обращения: 12.11.2018). – Загл. с экрана.; Миссиология: учебное 

пособие. – М., 2010. – С. 107-112. 
2 Концепция деятельности епархиального миссионерского отдела и взаимодействия 

с Синодальным миссионерским отделом: документ [Электронный ресурс] // Русская 

Православная Церковь [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5195630.html/ (дата обращения: 12.11.2018). – Загл. с экрана. 
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это потребует от миссионеров специальной подготовки, в частности, знаний 

иностранных языков, но ведь подобные навыки всегда были свойственны 

миссионерам (пример святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

святителя Николая Японского). Оппоненты могут возразить на эту мысль 

следующее: зачем проповедовать миру, когда многие наши сограждане ничего 

не знают о Христе. Действительно, на всевозможных миссионерских съездах, 

на которых довелось присутствовать автору диссертации, периодически 

возникают споры, что же важнее: внутренняя или внешняя миссия? Но ведь на 

этот вопрос давным-давно ответил Христос: «Сие надлежало делать и того не 

оставлять». На этот вопрос ответили и апостолы своей жизнью и подвигами; 

лишь апостол Иаков остался епископствовать в Иерусалиме, остальные 

разошлись по вселенной. 

«Россия призвана быть орудием Христовой Церкви, – писал 

священномученик Иоанн Восторгов, – она исторически и географически была 

поставлена и предназначена к тому, чтобы быть светом для языков, и 

расширение ее пределов было часто не только бесполезно, но вредно для нее 

политически, но необходимо для ее апостольско-просветительного назначения 

и призвания. Иначе она задохнулась бы в пределах узких своих земных 

интересов и была бы народом-карликом, а не народом великаном, которому 

судил Господь великое и мировое дело, великое и мировое призвание»3. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неустанно 

акцентирует внимание на важности миссионерского служения и указывает, что 

расширение этого служения – одна из важнейших задач Русской Православной 

Церкви в настоящее время: «Церковь всегда совершает своё главное служение, 

к которому Она и призвана, а именно – стремится обратить к Богу как можно 

большее количество людей.  

                                                           
3 Цит. по: Ефимов, А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной 

Церкви. – М., 2007. – С. 5. 
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Эта миссия, которую мы называем служением человеческому спасению, 

вневременна – она была всегда и будет всегда»4. 

Миссиология – одна из самых молодых теологических дисциплин в 

системе образования Русской Православной Церкви. Как наука она 

формируется в начале XX в. В России ее развитие было приостановлено 

переворотом 1917 г. Следует отметить, что до революционных событий 

изучение миссиологии в духовных школах проходило в процессе освоения 

исторических дисциплин, что, конечно, не могло дать серьезного развития этой 

науки. Преподавание миссиологии как отдельной дисциплины началось только 

лишь в 90-е годы XX столетия. В частности, в учебную программу Санкт-

Петербургской духовной семинарии курс «Православная миссиология» был 

включен в 1998-1999 учебном году. В связи с этим совершенно очевидна 

актуальность и востребованность научных разработок в области Миссиологии. 

Степень научной разработанности проблемы 

В настоящее время интерес к разноплановому исследованию 

Миссиологии как научно-богословской дисциплины сильно возрос. Это можно 

объяснить развитием миссионерского христианского служения в современном 

мире, обусловленным тем, что в сфере духовных и межконфессиональных 

отношений идет ожесточенная борьба, в европейских странах христианство 

теряет свои позиции, уступая исламу и неоязычеству, что обеспечивает 

большой интерес к миссионерским разработкам со стороны представителей 

традиционных христианских конфессий. 

В России данную тенденцию можно объяснить тем, что Русская 

Православная Церковь, получив свободу после падения советского режима, 

когда любая проповедь была запрещена, столкнулась с большим числом 

миссионерских вызовов, на которые она должна эффективно отвечать. 

                                                           
4 Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Слово Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла на приёме в Гостином дворе по случаю второй годовщины 

интронизации 2011 г., 1 февраля // Слово Предстоятеля (2009-2011): собрание трудов. Сер. 1. 

В 11 т. Т. 1. – М., 2012. – С. 131-134. 
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Необходимо сразу отметить, что учебных пособий по Миссиологии 

крайне мало. Из самых известных можно назвать учебник по Миссиологии, 

подготовленный и выпущенный Белгородской духовной семинарией, и еще 

одно пособие, которое является скорее историческим трудом: «Очерки по 

истории миссионерства РПЦ»5.  

Конечно, это не значит, что в области православной миссии нет 

богословских трудов. Чтобы опровергнуть подобное мнение, достаточно 

вспомнить «Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных 

и руководствования обращенных в христианскую веру» святителя Иннокентия 

(Вениаминова) или «Мысли о способах к успешному распространению 

Христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в России» 

преподобного Макария (Глухарева). Существовали и миссионерские научные 

школы. Самым ярким примером здесь служит школа профессора Казанской 

духовной академии Н.И. Ильминского. Однако святоотеческие труды могут 

лишь послужить основой для учебных пособий, но сами по себе ими не 

являются.  

Подобная ситуация вполне понятна.  Несмотря на то, что потребность в 

христианском просвещении сейчас огромна (и не только в России, но и по 

всему миру), что Русская Православная Церковь имеет сейчас большую 

свободу, а духовное образование получило в последние годы мощное развитие, 

миссиология как наука по-прежнему находится в зачаточном, эмбриональном, 

состоянии. Представляется, что эта ситуация сложилась в силу отсутствия 

глубокой и четкой теоретической основы.  

Выше отмечалось, что миссиология и как наука и научно-богословская 

дисциплина находится в самом начале своего развития. С одной стороны, это 

дает миссиологу большую свободу, с другой же ставит его перед 

необходимостью вести свои разработки почти с нуля по причине отсутствия 

единой богословской системы. Очевидно, что миссиологии необходимо учение, 

                                                           
5 См.: Ефимов, А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. 

– М., 2007. – 688 с. 
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которое могло бы вывести ее из эмбрионального состояния. Учение, плоды 

которого вооружили бы миссионеров всем необходимым для проповеди.  

Существующие в настоящее время труды по Миссиологии можно 

условно разделить на три больших группы:  

1. Творения Святых Отцов. В эту группу включается корпус 

святоотеческой литературы, где отражен опыт миссионерского служения в 

различных странах и эпохах. Сюда относится, в частности, житие святых 

равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славян, 

гомилетическое наследие святителя Иоанна Златоуста и пр. Особое место в 

этом корпусе занимают труды русских миссионеров XIX в. (огласительные 

слова, поучения, катехизические беседы и др.). Большое значение для развития 

современной Миссиологии имеют труды святителя Иннокентия (Вениаминова), 

преподобного Макария (Глухарева), святителя Николая Японского.  

2. Произведения философов и лингвистов, посвященных риторике, 

которая, безусловно, имеет в миссионерском служении большое значение. 

Сюда можно отнести труды Аристотеля, Цицерона и М.В. Ломоносова 

указанной тематики. Особое место занимают труды преподавателя 

Царскосельского лицея, выдающегося российского лингвиста 

Н.Ф. Кошанского; его учебное пособие по риторики, по мнению автора данной 

работы, до сих пор является лучшим и наиболее полным. 

3. Труды по истории миссионерского служения. В данной группе 

источников можно отнести монографии А.В. Карташева6, А. Знаменского, 

Р. Робентсона, А.И. Клибанова, Н. Тальберга, В.А. Цыпина7 и др. 

Достаточно подробно история миссионерского служения Русской 

Православной Церкви, а также биографии выдающихся миссионеров 

описывается в уже упомянутой книге А.Б. Ефимова, Е. Смирнова, 

И. Финляндского. 

                                                           
6 См.: Карташев, А.В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. Т. 1. – Париж, 1959. – 

682 c. 
7 См.: Цыпин, В., прот. История Русской Православной Церкви, 1917-1990: учебник 

для православных духовных семинарий. – М., 1994. – 251 с. 
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В последние годы вышло несколько работ, посвященных анализу 

миссионерского служения в различных регионах Сибири и Дальнего Востока. 

О Западной Сибири писали А.М. Адаменко, А.П. Адлыкова, Г. Крейдун и др. 

Отдельно хотелось бы отметить докторскую диссертацию по 

миссиологии игумена Серапиона (Митько) «Православная миссиология в 

системе теологического знания»8, защита которой успешно состоялась в 2019 г. 

в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. Этот труд можно назвать фундаментальным и 

уникальным, так как до настоящего времени обозначенная тема почти не 

поднималась и столь глубоко не прорабатывалась. Ценность этого 

диссертационного исследования заключается, помимо указанного, еще и в 

большом потенциале практического применения. Объясняется это тем, что 

автор с 2013 г. является заместителем председателя Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви. 

«Развитие православной миссиологии определялось прежде всего 

необходимостью богословского осмысления практического опыта 

миссионерского служения, – отмечает игумен Серапион в своей работе. – 

Крупнейший православный миссиолог ХХ в. Блаженнейший Архиепископ 

Тиранский и всея Албании Анастасий (Яннулатос) был прежде всего 

миссионером-практиком, естественно перешедшим от рефлексии над 

собственным опытом к теоретическим исследованиям в области миссиологии»9. 

Именно в его лице прослеживается наибольшее влияние греческой 

православной миссиологии на отечественную. Кроме того следует отметить 

труды митрополита Диоклейского Каллиста (Уэра), епископа Серафима 

                                                           
8 См.: Митько, А.Е. Православная миссиология в системе теологического знания: 

диссертация [Электронный ресурс] // Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]: официальный 

сайт. – URL: https:// http://doctorantura.ru/images/dissovet/2019/Mitko/Mitko_thesis.pdf/ (дата 

обращения: 25.08.2020). – Загл. с экрана. 
9 См.: Анастасий (Яннулатос), архиеп. Даже до края земли. Исследования по истории 

миссии. – М., 2018. – 224 с. 



9 

(Сигриста)10, Афанасиоса Папафанасиу и Иакова Стамулиса11. Крупнейшим 

миссиологом русского зарубежья следует считать протопресвитера Александра 

Шмемана12, оказавшего значительное влияние на понимание миссии в 

России»13. 

Однако, несмотря на столь, казалось бы, обширный перечень 

существующей литературы, миссиология как наука по-прежнему остро 

нуждается в различного вида источниках, на базе которых она могла бы 

плодотворно развиваться. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является Миссиология как наука. 

Предметом исследования является Православная миссиология как 

научно-практическая дисциплина. 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является изучение теории и практики миссионерского 

служения Русской Православной Церкви. 

Достижение поставленной цели предполагает реализацию следующих 

исследовательских задач: 

– осуществление методологического выбора для разработки 

Православной миссиологии как науки; выявление оптимального метода 

миссиологических исследований; 

– аргументация применения риторической группы методов анализа 

текстов Священного Писания; 

– выявление элементов системы миссионерского взаимодействия; 

– характеристика элементов системы миссионерской аргументации. 

                                                           
10 См.: Seraphim (Sigrist), bishop. A Life Together: Wisdom of Community from the 

Christian East. – Brewster, MA., 2011. – 200 p.  
11 См.: Стамулис, И. Православное богословие миссии сегодня. – М., 2003. – 448 с. 
12 См.: Шмеман, А., протопресв. Церковь, мир, миссия. Мысли о православии на 

Западе. – М., 1996. – 272 с. 
13 См.: Митько, А.Е. Православная миссиология в системе теологического знания: 

автореферат диссертации [Электронный ресурс] // Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]: 

официальный сайт. – URL: http://www.doctorantura.ru/images/dissovet/2019/ 

Mitko/mitko_avtoreferat.pdf (дата обращения: 25.08.2020). – Загл. с экрана. 
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Методологическая база исследования 

Методологический подход, использованный в данном диссертационном 

исследовании, обусловлен необходимостью разработать библейскую и 

святоотеческую теоретическую базу для развития Православной миссиологии 

как науки. Для решения задач, поставленных в работе, использовались 

традиционные для богословских и гуманитарных исследований подходы и 

методы: системный подход, историко-хронологический метод, метод 

библейского анализа и синтеза, описательный подход. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна данный работы заключается в том, что в диссертации 

обосновывается эффективность применения риторической группы методов 

библейской герменевтики для развития теории и практики Миссиологии. 

– Выделены и охарактеризованы элементы миссионерского 

взаимодействия. 

– Аргументирована целесообразность включения в риторическую группу 

определённых методов, составляющих основу «миссионерской грамматики». 

– Доказана системнообразующая роль топологического метода 

в осуществлении миссионерской аргументации. 

– Выявлены элементы содержания притч, характеризующие топ «пример» 

как ментальную категорию. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования 

В ходе исследования выявлена целая группа методов герменевтики, 

которые, как представляется, имеет большой потенциал и способны дать 

твердую базу для дальнейшего развития миссиологии. Эта группа включает 

коммуникативный, топический, комбинационные методы и метод трех 

категорий. Риторические методы позволяют вести разработку принципов и 

способов миссионерского служения системно и на основе Священного 

Писания, а не только на личном опыте отдельных миссионеров. 
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Структура научно-квалификационной работы (диссертации) 

Структура работы обусловлена задачами исследования. Диссертационная 

работа состоит из введения, двух глав (четырех параграфов), заключения 

и списка использованных источников. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Каждый из существующих в библеистике методов герменевтики в 

определенной мере может способствовать развитию Миссиологии как науки, 

однако ни один из методов не является в полной мере приемлемым для 

проведения серьезных и основательных миссиологических исследований. 

Существует необходимость расширить методологическую базу герменевтики, 

дополнив ее методами, ориентированными специально на развитие 

миссиологии. Эти методы должен быть применим как к текстам Священного 

Писания, так и к святоотеческой литературе, а также к светским образцам 

словесного искусства, имеющим большой миссионерский потенциал. При этом 

следует учитывать, что миссионерское взаимодействие включает три элемента: 

вопрос, ответ, реакция. Данная триада обладает устойчивой универсальностью 

и является миссионерским правилом. И вопрос, и ответ, и реакция могут быть 

самыми различными, но данная трехчастная система является универсальной, 

причем не только в деле проповеди слова Божия, но также в журналистике, 

литературе, кинематографе. Изучаемая триада функционирует по 

определенным закономерностям и, как любая система, поддается 

классификации. 

2. Эффективным ресурсом для формирования методологической базы 

развития миссиологии представляется группа риторических методов 

герменевтики, которую составляют метод трех категорий, коммуникативный, 

комбинационный и топический методы. Обозначенная риторическая группа 

методов герменевтики позволяет исследовать строение любого словесного 

произведения миссионерского характера, а также функцию его элементов. 

Таким образом, данная группа методов используется не для того, чтобы 

раскрыть те идеи, которые сокрыты в Священном Писании и Священном 
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Предании, а для того, чтобы выявить пути и способы донесения этих идей до 

человека. Как представляется, риторические методы являются миссионерским 

по своей сути. Их можно применять не только при изучении Священного 

Писания и Священного Предания, но и светских литературных и 

кинематографических произведений, имеющих значительное влияние на 

формирования мировоззрения человека. Предложенные методы позволяют 

разработать некую «миссионерскую грамматику», пользуясь которой, 

миссионер сможет осуществлять свое служение гораздо продуктивней. 

3. Систематизирующая основа миссиологии проявляется  

в топологическом методе. Он ориентирует на систематизацию миссионерской 

аргументации с включением в нее различного количества топов. Практически 

целесообразно редуцирования их до 10 ключевых топов: имя, род – вид, 

определение, целое – части, обстоятельства, свидетельство, свойства, причина – 

следствие, сопоставление, пример. 

4. Ментальной категорией миссионерской аргументации характеризуется 

топ «пример», именуемый в церковной традиции притчей, или параволи. 

Выявленные в притчах элементы: коллизия, перипетия, кульминация, 

узнавание, катарсис, покаяние, альтернативный фактор, барьеры, как часть 

«миссионерской грамматики» являются действенным средством донесения 

евангельских идей до целевой аудитории. 

В Библии легко обнаруживаются различные группы аргументов, по 

средствам которых Божественные идеи доносятся до слушателей. Причем 

данная система аргументации не является уникальной и содержащейся 

исключительно в Священном Писании. Напротив, она обладает очевидной 

универсальностью и встречается в трудах мыслителей различных эпох, 

проявляется в различных сферах человеческой деятельности. Открыть данную 

закономерность удается при применении риторических методов анализа 

Библейского текста. 
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III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для подведения итогов диссертации представляется необходимым 

отметить ряд обозначенных в ней ключевых позиций. В частности, по 

средствам подробного анализа существующих источников по миссиологии, а 

также исторической литературы, тематика которой перекликается с этой 

научно-богословской дисциплиной, было выявлено, что на протяжении почти 

всего периода развития Церкви миссиология находилась в состоянии 

стагнации. Несмотря на подвиг отдельных выдающихся миссионеров, таких 

как, например, святые просветители славян Кирилл и Мефодий в древности и 

святого равноапостольного Николая Японского уже почти в наше время, 

миссиология как наука практически не развивалась, в том время как другие 

богословские дисциплины (литургика, каноническое право, патристика и др.) 

постепенно формировались и делали определенные успехи. Думается, эта 

практически полная неспособность миссиологии развиваться на протяжении 

многих веков обусловлена отсутствием специального – точнее сказать, 

миссионерского – метода изучения Священного Писания, анализа библейского 

текста. Существующие методы герменевтики попросту не призваны к такому 

анализу, следовательно, не могут дать миссиологии твердую теоретическую 

базу, хотя, безусловно, могут дополнить и обогатить любой новый подход к 

изучению Священного Писания. Чтобы продвинуться в решении данной 

проблемы в диссертации предлагается специальный метод анализа текста 

Священного Писания и творений Святых отцов, то есть указывается подход, 

который мог бы обеспечить плодотворное развитие этой науки.  

Точнее сказать, в ходе поиска выявляется целая группа методов, 

получивших название риторических методов герменевтики, которые, как 

представляется, имеет большой потенциал и способны дать твердую базу для 

дальнейшего развития миссиологии. Эта группа включает коммуникативный, 

топический, комбинационные методы и метод трех категорий. Риторические 

методы позволяют вести разработку принципов и способов миссионерского 
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служения системно и на основе Священного Писания, а не только на личном 

опыте отдельных миссионеров. 

Из риторической группы, как наиболее эффективный и универсальный, 

выделяется топический метод в миссионерской коммуникации. Возможность 

его использования концентрированно выражается в 10 топах, по сути 

составляющих систему миссионерской аргументации.   

Инструментарий практического функционирования обозначенной 

системы представляют способы применения топов. Вместе с тем представление 

системы миссионерской аргументации требует и специального обращения к 

топу, который можно было бы рассматривать как ментальную категорию 

обозначенного системного образования. Указывается, что в качестве таковой 

правомерно выделить топ «пример». 

Данная метальная категория рассматривается в диссертации отдельно. 

В ней на основе евангельских притч выявляются уже известные риторической 

науки элементы, такие как коллизия, перипетия, узнавание и катарсис, а также 

выявляются новые, в частности – покаяние. Эти элементы представляют собой 

значительную часть миссионерской грамматики, по средствам которой 

евангельские идеи доносятся до целевой аудитории. Обнаружение данной 

грамматической системы стало возможным благодаря применению 

риторической группы методов герменевтики, в частности, – топического 

метода. 

Как представляется, большая ценность этой построенной на топах 

системы аргументации, помимо всего прочего, состоит в том, что она способна 

эффективно функционировать в любой языковой среде, так как топы являются 

категориями ментальными, и очень мало зависят от языковых особенностей.  

Это также позволяет утверждать об универсальности и глобальности 

предложенной системы и больших перспективах ее применения. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  

И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Апробация диссертационного исследования была проведена во время 

выступления соискателя на семинарах, российских и международных 

конференциях: 

1. Каменщиков, Д.А. Исторический анализ миссионерского служения 

среди коренных народов Нижнего Поволжья // XIII Межрегиональные 

Пименовские чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность» 

(12.12.2015, Саратов, СГУ). 

2. Каменщиков, Д.А. Миссия в вузе // XXIV Международные 

Рождественские образовательные чтения «Традиция и новации: культура, 

общество, личность» (26.01.2016, Москва, МАБиУ). 

3. Каменщиков, Д.А. Деятельность миссионерского братства Святого 

Креста в Саратовской губернии в XIX в. // XIV Межрегиональные Пименовские 

чтения «1917-2017: уроки столетия» (11.12.2016, Саратов, СГУ). 

4. Каменщиков, Д.А. Молодежь как адресат миссии // 

XXV Международные Рождественские образовательные чтения «1917-2017: 

уроки столетия» (27.01.2017, Москва, МАБиУ). 

5. Каменщиков, Д.А. Образ и качества современного миссионера // 

XV Межрегиональные Пименовские чтения «Нравственные ценности и 

будущее человечества» (09.12.2017, Саратов, СГУ). 

6. Каменщиков, Д.А. Противоабортная миссия // 

XXVI Международные Рождественские образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее человечества» (24.01.2018, Москва, 

МАБиУ). 

7. Каменщиков, Д.А. Три элемента системы миссионерского 

взаимодействия // XVI Межрегиональные Пименовские чтения «Молодежь: 

свобода и ответственность» (15.12.2018, Саратов, СГУ). 
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8. Каменщиков, Д.А. Миссиология в системе образования Русской 

Православной Церкви // XVII Межрегиональные Пименовские чтения «Великая 

Победа: наследие и наследники» (07.12.2019, Саратов, СГУ). 
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3. Каменщиков, Д.А. Применение риторических топов в евангельском 

тексте / Д.А. Каменщиков // Известия Саратовского университета. Серия: 

Философия, психология, педагогика. – 2020. – №3. – С. 270-274. (ВАК) 
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