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Актуальность  исследования: определяется  научными

исследованиями,  посвященными  вопросам  деятельности  Русской

Православной Церкви на Аляски в 1794-1917 годы. 

Цель  исследования: исследовать  процесс  распространения

православия на Аляске в период 1794-1917 гг.

Задачи исследования:

- исследовать процесс соприкосновения туземного населения Аляски с

православными традициями в ходе открытия и начального периода освоения

Алеутских островов русскими промысловыми компаниями;

- изучить деятельность первой духовной миссии на Аляске в период с

1794 по 1867 год и выявить характерные особенности деятельности первых

миссионеров  в  распространении  православной  веры  среди  коренного

населения Аляски;

-  проанализировать  служение  на  Аляске  святителя  Иннокентия

(Вениаминова);  обобщить  его  вклад  в  установление  и  развитие  традиций

миссионерского  служения  на  ее  территории,  его  попечительскую

деятельность, направленную на укрепление православной паствы на Аляске в

русский период;

-  систематизировать  материал  по  всем  существовавшим  на  Аляске

православным  приходам  и  миссиям,  изложить  его  в  хронологической

последовательности отдельно по каждой миссии и по каждому периоду;



- изучить деятельность Русской Православной Церкви после продажи

Аляски США в 1867 г. и проанализировать политику российских властей по

отношению к Русской Епархии на Аляске;

-  систематизировать  материал  по  всем  существовавшим  и

новообразовавшимся  после  1867  г.  на  Аляске  православным  приходам  и

миссиям.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования:

материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  подготовке

информационного  материала  о  деятельности  РПЦ  на  Аляске.  Основные

теоретические  положения  и  выводы  исследования  могут  использоваться  в

качестве  методического  материала  для  преподавания  по  направлению

подготовки «Теология» в высшей школе, а также при разработке спецкурсов,

лекций и семинаров по дисциплине «Основы православной культуры».

Результаты  исследования: будут  полезны  при  выстраивании  и

развитии  как  внутренней,  так  и  внешней  миссионерской  деятельности

Русской Православной Церкви в современном мире.

Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер,

материалы  исследования  могут  быть  использованы  при  подготовке

информационного материала о деятельности Русской Православной Церкви

на Аляске в 1794-1917 гг., а также для занятий в школах и ВУЗах при чтении

спецкурсов по истории Русской Православной Церкви.


