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Направление 

ООП 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Название 

дисциплины 
Миссиология 

Цель, задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины: дать студентам Семинарии правильное понимание православного 

богословия миссии, целей, мотивации, методов и форм православного миссионерского служения, а 

также подготовить теоретическую базу для практической миссионерской деятельности выпускников 

Семинарии. 

Задачи:  

 познакомить студентов с основаниями миссионерского служения, изложенными в Священном 

Писании; 

 дать полноценное представление о миссионерском служении пророков, апостолов и 

миссионеров до настоящего времени; 

 раскрыть внутреннюю взаимосвязь различных направлений миссионерского служения в 

едином стремлении достижения Богообщения и Царства Небесного; 

 показать место и роль миссионерского служения в общем замысле творения, грехопадения и 

искупления человечества, в Боговоплощении; 

 научить выявлять тенденции миссионерского служения, необходимые формы деятельности, 

возможные к организации в тех или иных условиях; 

 показать важность и необходимость миссионерского служения во всех сферах человеческой 

активности и взаимодействия; 

 определить основные методики осуществления миссионерской работы, знакомясь с 

имеющимся положительным опытом. 

Реализуемые 

компетенции 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10). 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3); 

 способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4); 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

 способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7); 

 способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 

 способность использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач 

представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

Требования к 

уровню 

освоения 

содержания 

Знать библейско-богословские основания миссионерской деятельности, исторические примеры 

успешных миссий, мотивации, методы и формы православного миссионерского служения; 

Уметь теоретически обосновывать возможность, актуальность миссионерской деятельности 

Православной Церкви, а также использовать полученные знания в практической миссионерской 

работе; 

Владеть приемами миссионерской деятельности. 

Содержание Раздел I. Богословие миссии. 
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Тема 1. Православная миссиология как наука. 

Понятие "миссии". Предмет миссиологии. Задачи миссиологии. Миссия внутренняя и внешняя. 

Место православной миссиологии в системе богословских и исторических дисциплин. Экзегетика. 

Святоотеческие основания. Прикладные дисциплины. Эпистолярное наследие миссионеров Русской 

Православной Церкви. Современные посылы к развитию миссионерского служения. 

 

Тема 2. Богословское понимание миссии Церкви. 

Библейское понимание миссии. Ветхий и Новый Завет о миссионерском служении. Служение 

пророков и апостолов. Тринитарное основание миссии. Внутритроичные отношения – образ 

миссионерского делания. Миссия как апостольство. Институт апостолов. Первохристианская Церковь. 

Христа – основание миссионерского служения. Экклезиологическое основание миссии. Понятие о 

Церкви. Эсхатологическое понимание миссии. Мотивация миссии в аспекте последних времен. 

Уровни познания "добра и зла". Каноническое основание миссии. Значение канонов в жизни Церкви. 

Миссия как соработничество Богу (антропологический аспект). Предназначение человека. 

Сакраментологическое основание миссии. Таинство Евхаристии. 

 

Тема 3. Миссионерский императив Евангелия. 

Евангелие и культура. Культурные традиции. Слово человеческое и Слово Божие. 

Инкультурация и рецепция культуры. Разные подходы к понятию "инкультурации". Отношение к 

нехристианской культуре. 

 

Тема 4. Цели и задачи православной миссии. 

Сотериологические задачи миссии. Слава Божия. Искупление человечества. Любовь Божия к 

творению. Кафоличность православной миссии. Вселенскость Церкви. Вневременность Церкви. 

Вселенский характер православной миссии. Границы миссии. Локальные задачи православной 

миссии. Созидание евхаристических общин.  

 

Тема 5. Миссия и прозелитизм. 
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Понятие прозелитизма в контексте Священного Писания. Современное восприятие 

прозелитизма. Отличительные особенности миссионерского служения и прозелитической 

деятельности. 

 

 
Раздел II. Принципы и методы миссионерской деятельности. 

 
Тема 6. Методология православной миссии. 

Историческое действие Церкви Христовой на земле. Формы и методы современной 

миссионерской деятельности. Воспитательная миссия (воцерковление). Апологетическая миссия. 

Информационная миссия. Внешняя миссия. Миссия примирения. 

 

Тема 7. Образ и качества современного миссионера. 

Смирение, терпение и любовь - необходимые качества для миссионера. Важность личности 

миссионера в деле миссионерского служения. Миссионерство и ученость. Миссионерская эстетика. 

Ошибки миссионера.  

 

Тема 8. Внешние средства благовестия. 

Жестикуляция. Использование окружающих рукотворных предметов. Использование 

окружающей природы. Использование материалов СМИ. 

 

Тема 9. Особенности современного "миссионерского поля" Русской Православной 

Церкви. 

Территория пастырской ответственности. Правовые основания осуществления миссионерской 

деятельности. Понятие субкультуры. Виды субкультур. Миссионерские вызовы современной 

церковной жизни. Перспективные направления миссионерского служения. 

 

Тема 10. Практические рекомендации по тематике и методике проведения духовно-

просветительских бесед. 
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Принцип последовательности. Декалог и Заповеди блаженства. Основные принципы 

православной педагогики. Методика корректного общения с оппонентом. Язык проповеди и миссии. 

Церковь и СМИ. Практические рекомендации миссионеру при контакте со СМИ. Проповедь в 

Интернете. Проповедь в воинской среде. Проповедь среди заключенных. Проповедь среди мигрантов. 

Проповедь в молодежной среде. Проповедь молодежи в своей среде. Проповедь в образовательных 

учреждениях. Проповедь в иноверческой среде.  

 

Тема 11. Миссионерское служение мирян. 

Миссионерское поручение. Миссионерское служение женщин. Вопрос о деятельности мирян в 

Церкви. 

 

Тема 12. Миссионерский приход и миссионерский стан. 

Отличительные особенности миссионерского прихода. Христоцентричность общинной жизни. 

Учительная функция приходской общины. Воскресная школа. Социальная "диакония". Развитие 

традиций "миссионерских станов". Основополагающие принципы православной традиции устроения 

"миссионерских станов". 

 

Тема 13. Миссионерское богослужение. 

Отличительные особенности миссионерского богослужения. Об изменяемости и 

неизменяемости богослужения. Миссионерское значение православного богослужения. Принципы 

богослужения. Примеры изменения устава. Богослужебный язык. История существования 

богослужебного языка. Соотношение родного и богослужебного языков. Проблема понятности 

богослужебного языка. Современное восприятие богослужебного языка. Современное состояние 

богослужебного языка. 

 

Тема 14. Миссионерские экспедиции. 

Миссионерский аспект. Канонический аспект. Финансовый аспект. Нравственно-

педагогический аспект. Литургический аспект. Организационный аспект. Географический и 

временной аспекты. Отчетность. 
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Тема 15. Миссия и катехизация. 

Воспитательная миссия (воцерковление). Неразрывность миссии с катехизацией. Принципы 

катехизации. Каноническая основа практики православной миссии и катехизации. Возможная 

практика единого миссионерско-катехизационного служения в Русской Православной Церкви в 

современных условиях. Проблемы современной миссионерско-катехизационной практики в Русской 

Православной Церкви. 

 

Тема 16. Основные принципы планирования и организации миссионерской деятельности 

на общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском уровне. 

Миссионерская ответственность епископа. Миссионерская ответственность священников. 

Миссионерская ответственность мирян. Организация миссионерской работы на епархиальном уровне. 

Епархиальный миссионерский отдел. Организация миссионерской работы в благочиниях. 

Организация миссионерской деятельности на приходе. 

Трудоемкость 

дисциплины 
144 часа (4 з.е.) 

Форма 

отчетности 
Дифф. зачет 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

Литература 

Пособия: 

1. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. 2007 г. 

2. Миссиология. Учебное пособие. Отв. ред. свящ. А. Гинкель. Изд. 2-е. Миссионерский отдел Русской Православной 

Церкви. М., 2010 г. 

3. Чернышев В.М. Миссиология. Изд-во имени святителя Льва, папы Римского. СПб, 2010 г. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Богословие, история и практика миссий. Альманах Миссионерского факультета. Выпуск 1. Изд-во ПСТГУ. М., 2010 

г. 

2. Верю - не верю. Диалог с атеистом. "Даниловский благовестник". М., 2007 г. 

3. Зозуляк Я., прот. Катехетическая миссия Церкви. Изд-во "Пролог", 2008 г. 

4. Из узаконений о церковной миссии в России. Миссионерский отдел Московского Патриархата. Белгород, 1999 г. 

5. Миссионерский путеводитель по Библии. Сост. диакон Иоанн Смолин. Белорусская Православная Церковь. Минск, 

2011 г. 

6. Православная миссия сегодня. Сборник текстов по курсу "Миссиология". Изд-во "Апостольский город". СПб, 1999 

г. 

7. "Призвание". Студенческий альманах православного миссионера. № 1 (6) 2009 г. Издание Миссионерского 

факультета ПСТГУ. 

8. "Призвание". Студенческий альманах православного миссионера. Специальный выпуск. Этика и этикет 

православного миссионера: почему нас не узнают? Издание Миссионерского факультета ПСТГУ. 2009 г. 

9. Седых Г. Пыжов Н. Проповедь Православия среди рок-молодежи. Издательский дом "Святая Гора". М., 2007 г. 
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10. 1Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня. Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского 

института. М., 2002 г. 

11. Филяновский И., свящ. Держись мира и сотвори любовь. Очерки из истории русского православного миссионерства 

XIX-XX веков. Изд-во "Про-Пресс". М., 2002 г. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Миссионерский отдел Московского Патриархата http://www.portalmissia.ru. 

2. Официальный сайт Миссионерского отдела Московской епархии http://www.infomissia.ru. 

3. Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева http://www.mission-center.com. 

4. Научный богословский портал «Богослов.Ru» http://www.bogoslov.ru. 

5. Центр миссионерских исследований http://www.missioncenter.nm.ru. 

6. Христианский научно-апологетический центр, (Разработчики Евангельские христиане г. Симферополя, Украина.) 

http://www.scienceandapologetics.org. 

7. Информационно-аналитический портал «antiCEKTA.ru» http://www.anticekta.ru. 

http://www.scienceandapologetics.org/

