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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Цель и задачи дисциплины «Миссиология»
Целью(ями) освоения дисциплины «Миссиология» - науки о проповеди 
Евангелия внешнему миру, является обучение принципиальным 
методологическим и практическим подходам к проблемам современных 
внутрицерковных и церковно-общественных отношений, привитие 
навыков миссионерского диалога с различными категориями 
собеседников.

Задачами освоения дисциплины являются:
• Изучение истории миссионерского служения Православной 

Церкви, начиная с миссии Апостолов и до наших дней;
• Изучение принципов и истории распространения веры 

миссионерами Русской Церкви;
• Знакомство с деятельностью выдающихся миссионеров;
• Изучение богословских основ миссионерского служения, целей 

и задач современной православной миссии, ее основных 
принципов и методов;

• Получение практических знаний и навыков организации и 
совершения дела миссии на основе многолетнего опыта 
миссионеров, в том числе и современных, их творческого 
поиска и открытий, анализа ошибок, неудач и достижений. 2

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Миссиология»
Выпускник, освоивший программу дисциплины «Миссиология» 
бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции;
ОК-Ю - способность использовать основы теологических знаний в 
процессе духовно- нравственного развития;
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии 
при решении профессиональных задач;
ПК-5 - способность актуализировать представления в области 
богословия и духовно-нравственной культуры для различных 
аудиторий;
ПК-6 - способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 
организациях;



ПК-8 - способность применять базовые и специальные теологические 
знания к решению экспертно-консультативных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
• цели и задачи современной православной миссии, ее основные 
принципы и методы
• основные направления миссионерской деятельности Русской
Православной Церкви на современном этапе, проблемы христианской 
миссии и пути их решения в сопряжении с историческим опытом;
• историю миссионерского служения Православной Церкви,
начиная с миссии Апостолов и до наших дней;
• историю миссионерского служения Русской Православной
Церкви;
• место православной миссиологии в системе богословских и 
исторических дисциплин, богословские основы миссионерского 
служения;
• основные принципы работы в коллективе с точки зрения 
миссионерских задач, учитывая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
• правовые основы совершения миссионерской деятельности; 
уметь:
• анализировать и извлекать из исторических сведений, житийного 
материала практический опыт благовестил;
• использовать дополнительную литературу и строить 
историографические обзоры по отдельным вопросам и проблемам 
миссии;
• ориентироваться в наиболее значимых проблемах духовно
нравственного Просвещения в Русской Православной Церкви;
• применять полученные знания к анализу миссионерской 
деятельности;
• определять взаимосвязи в миссионерской традиции;
• планировать и организовывать миссионерскую деятельность, 
учитывая правовые аспекты;
владеть:
• навыками организации и совершения дела миссии на основе 
многолетнего опыта миссионеров;
• современными методами миссионерской деятельности;
• навыками совершать проповедь или вести публичную полемику в 
различной социо-культурной среде;
• способностью применять полученные знания к решению 
экспертно-консультативных задач, связанных с деятельностью 
различных религиозных организаций;
• способностью использовать основы теологических знаний в 
процессе духовно-нравственного развития;



• навыками представления результатов самостоятельной работы в 
форме устного доклада; его презентации с использованием современных 
технических средств; ведения научной дискуссии по изучаемым 
вопросам.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины 
по выбору студентов), формирует общекультурные компетенции, а 
также общепрофессиональные и профессиональные компетенции по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
православного вероисповедания» Преподавание «Миссиологии» 
связано с изучением таких учебных дисциплин как «Догматическое 
богословие», «История Церкви», «История религий», «Сравнительное 
богословие», «Сектоведение», «Апологетика».

4 Объем дисциплины «Миссиологии»

Объем дисциплины «Миссиология» составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа, в том числе аудиторных 72 часа (из них лекции -  24 часов, семинары 
-  48 часов), на самостоятельную работу 72 часа. Обучающиеся изучают 
дисциплину в 5 и 6 семестрах.
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1 Введение в Православную миссиологию 8 4 Ш1;: 4
1 Предмет и задачи православной миссиологии. 

Основные понятия, принципы 
миссионерского служения, его цели и задачи.

4 2 2 2

2 Место православной миссиологии в системе 
богословских и исторических дисциплин. 
Богословские основы миссии. Миссия и 
прозелитизм.

4 2 2 2

2 История миссии в Русской Православной 
Церкви

шм 30 10 20 20

1 Как относиться к людям иной веры: 
миссионерский опыт первого тысячелетия

10 6 2 4 4



2 Крещение Руси. Домонгольский и 
монгольский периоды

10 6 2 4 4

3 История русских миссий. Просвещение 
Сибири и Америки

10 6 2 4 4

4 История русских миссий. Миссионерство до 
конца XIX века.

10 6 2 4 4

5 История русских миссий. Миссионерство в 
конце XIX - начале XX веков

10 6 2 4 4

3 Принципы и методы миссионерской 
деятельности

Шш, Щ : ■ т 10 16

1 Пути миссии. Широкое и узкое понимание 
миссии Церкви.

4 2 2 2

2 Методология православной миссии. Формы и 
методы современной миссионерской 
деятельности

10 6 2 4 4

3 Образ и качества современного миссионера. 
Ошибки миссионера.

10 4 2 2 6

4 Миссионерские вызовы современной 
церковной жизни. Особенности современного 
«миссионерского поля» Русской 
Православной Церкви. Внешние средства 
благовестия

8 4 2 2 4

4 Практические вопросы миссионерского 
служения на современном этапе

54 щ : Ш ;,; 32

1 Практические вопросы тематики и методики 
проведения духовно-просветительских бесед

10 2 2 8

2 Миссионерское служение мирян 4 2 2 2
3 Миссионерский приход, миссионерский стан 6 4 2 2
4 Миссионерское богослужение 4 2 2 2
5 Миссионерские экспедиции 6 2 2 4
6 Миссия и катехизация 10 4 2 2 6
7 Основные принципы планирования и 

организации миссионерской деятельности на 
общецерковном, епархиальном, 
благочинническом и приходском уровне

6 2 2 4

8 Православное миссионерство в России 
сегодня: состояние, проблемы, перспективы.

6 4 2 2

9 Правовые аспекты православной миссии. 
Основные положения и практика реализации в 
контексте миссионерской деятельности. 
Основы социальной концепции, Концепции 
миссионерской деятельности и Концепции

6 4 2 2 2



молодежного служения Русской 
Православной Церкви.
Дифзачет
Итого по курсу 144 72 24 48 72

5 Содержание дисциплины «Миссиология»

Раздел (модуль) 1. Введение в православную миссиологию.
Тема 1. Предмет и задачи православной миссиологии. Основные понятия, 
принципы миссионерского служения, его цели и задачи.
Содержание темы: Предмет миссиологии. Миссиология как церковная 
дисциплина. Цель изучения миссиологии как систематизация накопленного 
Вселенской Православной Церковью опыта Проповеднического служения в 
мире среди нехристианских народов, а также народов, просвещенных светом 
Евангельской веры, но по определенным причинам отошедшим от Христа. 
Структура миссиологии как науки. Терминология предмета. Основные 
принципы миссионерского служения, его цели и задачи.
Тема 2. Место православной миссиологии в системе богословских и 
исторических дисциплин. Богословские основы миссии. Миссия и 
прозелитизм.
Содержание темы: Место православной миссиологии в системе
богословских и исторических дисциплин. Библейское понимание миссии. 
Тринитарное основание миссии. Миссия как апостольство. Миссия как 
свидетельство (христоцентричность миссии). Экклезиологическое основание 
миссии. Каноническое основание миссии. Миссия как соработничество Богу 
(антропологический аспект). Сакраментологическое основание миссии. 
Миссионерский имперетив Евангелия. Евангелие и культура. Инкультурация 
и рецепция культуры. Миссия и прозелитизм.

Раздел (модуль) 2. История миссии в Русской Православной Церкви 
Тема 1. Как относиться к людям иной веры: миссионерский опыт первого 
тысячелетия
Содержание темы: История Византийских миссий: Миссия святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Хазарская и Моравская миссии. 
Перевод Священного Писания и богослужения на славянский язык. 
Крещение Киевской Руси и распространение в ней христианства.
Тема 2. История Русских миссий. Домонгольский и монгольский периоды 
Содержание темы: Крещение Руси. Распространение христианства в 
домонгольский период. Монгольский период. Монастырская колонизация. 
Пермский край. Святитель Стефан Пермский. Миссия в Золотой Орде. 
Тема 3. История русских миссий. Просвещение Сибири и Америки 
Содержание темы: Завоевание Поволжья. Просвещение татар.
Просвещение Сибири в XVII-XVIII вв. Святитель Филофей, митрополит 
Тобольский. Американская (Кадьякская) миссия. Преподобный Герман 
Аляскинский. Святитель Иннокентий (Вениаминов) -  апостол Сибири и 
Америки.



Тема 4. История русских миссий. Миссионерство до конца XIX века. 
Содержание темы: Алтайская миссия. Преподобный Макарий (Глухарев). 
Святитель Макарий (Невский). Казанская миссионерская школа. Н.И. 
Ильминский. Камчатская миссия и митрополит Нестор (Анисимов). 
Православие в Китае. Японская миссия. Корейская миссия. Русское 
православие в Палестине. Урмийская миссия. Северо-Американская 
епархия при святителе Тихоне (Беллавине).
Тема 5. История русских миссий. Миссионерство в конце XIX - начале XX 
веков
Содержание темы: Религиозное состояние народа в начале XX века. Новые 
формы духовного образования и воспитания народа в конце XIX - начале 
XX веков. Церковные братства в середине XIX - начале XX веков. 
Миссионерское служение монастырей. Социальное служение препмц. 
Елизаветы Феодоровны и ее обители. Православное миссионерское 
общество. Миссионерские съезды. Мероприятия Св.Синода по делам 
внутренней миссии. Миссия русской эмиграции. Свидетельство И.А. 
Ильина о православии. Православие в Англии.

Раздел (модуль) 3. Принципы и методы миссионерской деятельности 
Тема 1. Пути миссии. Широкое и узкое понимание миссии Церкви. 
Содержание темы: Миссия и миссии. Миссия Церкви и ее отношение к Св. 
Преданию. Кто является носителем Миссии? Плоды миссионерской 
деятельности Церкви. Церковно-исторический опыт: три периода
миссионерского подъема в истории православной Церкви.
Тема 2. Методология православной миссии. Формы и методы современной 
миссионерской деятельности
Содержание темы: Методы христианского благовестил: проповедь; 
чудеса, как деяния, подверждающие истинность проповеди; нравственная 
жизнь как метод практического миссионерства; мученичество, как 
свидетельство перед лицом страданий и смерти; человеческая мудрость. 
Основные формы миссионерской деятельности: Воспитательная миссия 
(воцерковление), апологетическая миссия, информационная миссия, 
внешняя миссия, миссия примирения.
Тема 3. Образ и качества современного миссионера. Ошибки миссионера. 
Содержание темы: Организационные формы миссионерского служения 
духовенства и мирян: синодальный миссионер, епархиальный миссионер, 
приходской миссионер. Основные качества миссионера: смирение,
терпение, любовь. Миссионерство и ученость. Миссионерская эстетика. 
Ошибки миссионера.



Тема 4. Миссионерские вызовы современной церковной жизни. 
Особенности современного «миссионерского поля» Русской Православной 
Церкви. Внешние средства благовестил
Содержание темы: Особенности современного «миссионерского поля» 
Русской Православной Церкви. Понятие субкультуры. Внешние средства 
благовестил.

Раздел (модуль) 4. Практические вопросы миссионерского служения
на современном этапе

Тема 1. Практические вопросы тематики и методики проведения духовно
просветительских бесед
Содержание темы: Методика корректного общения с оппонентом. Язык 
проповеди и миссии. Проблема перевода. Церковь и СМИ. Проповедь в 
интернете. Проповедь в воинской среде. Проповедь в молодежной среде. 
Проповедь в образовательных учреждениях. Проповедь среди 
заключенных. Проповедь в иноверческой среде. Методика диспута с 
сектантами. Проповедь среди мигрантов.
Тема 2. Миссионерское служение мирян
Содержание темы: Миссионерское поручение. Важность роли мирян в 
миссии. Организация с различными возрастными слоями населения 
общедоступных мероприятий по интересам: клубов, летних лагерей, 
походов. Просветительская работа с группами социального риска, 
(наркозависимыми, ВИЧ-инфицированными, беспризорными и др.) Роль 
женщин в православном свидетельстве. Отличительные черты 
миссионерского служения женщин.

Тема 3. Миссионерский приход, миссионерский стан 
Содержание темы: Цели и задачи миссионерского прихода.
Отличительные особенности миссионерского прихода. Миссионерские 
технологии: как создать миссионерский приход. Первые миссионерские 
станы в Древней Церкви. Задачи и методы деятельности станов. 
Современные миссионерские станы.
Тема 4. Миссионерское богослужение
Содержание темы: Возрождение миссионерского воздействия
православного богослужения. Основная задача совершения миссионерских 
богослужений. Право проведения особых миссионерских богослужений, 
особенности и элементы катехизации таких богослужений.
Тема 5. Миссионерские экспедиции
Содержание темы: Цели и задачи миссионеских экспедиций. Подготовка 
миссионеров. Разработка программы экспедиции, организационное и 
материальное обеспечение экспедиции. Результаты и их оценка. Примеры 
успешных миссионерских экспедиций.
Тема 6. Миссия и катехизация
Содержание темы: Миссионерского подхода в составлении учебных 
программ и учебного процесса начального, среднего и высшего духовного



образования. Новых методы и специальная подготовка проповедников: 
условия мегаполиса или далеких поселений. Огласительная практика 
Церкви.
Тема 7. Основные принципы планирования и организации миссионерской 
деятельности на общецерковном, епархиальном, благочинническом и 
приходском уровне
Содержание темы: Миссионерская ответственность епископа.
Миссионерская ответственность священников. Миссионерская 
ответственность мирян. Основные принципы планирования и организации 
миссионерской деятельности на общецерковном, епархиальном, 
благочинническом и приходском уровне.
Тема 8. Православное миссионерство в России сегодня: состояние, 
проблемы, перспективы.
Содержание темы: XX -  начало XXI вв. состояние православного 
миссионерства. Перспективные направления миссионерского служения. 
Основные проблемы миссионерской актуальной деятельности.
Тема 9. Правовые аспекты православной миссии. Основные положения и 
практика реализации в контексте миссионерской деятельности. Основы 
социальной концепции, Концепции миссионерской деятельности и 
Концепции молодежного служения Русской Православной Церкви. 
Содержание темы: Законодательство Российской Федерации. Основные 
положения и практика реализации в контексте миссионерской 
деятельности. Определение Юбилейного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви 2000 г. «Основные принципы отношения Русской 
Православной Церкви к инославию». Законодательные акты о свободе 
совести и свободе вероисповедания в Вооружённых силах, 
правоохранительных органах, в Уголовно-исполнительной системе, в 
образовательных и социальных учреждениях. Подзаконные нормативно
правовые акты. Локальные юридические акты. Межхристианские и 
межрелигиозные договоренности. Прозелитизм и экспансия.

ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

1. МИССИОНЕРСКИЙ ОПЫТ ПЕРВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. ИСТОРИЯ 
ВИЗАНТИЙСКИХ МИССИЙ

1. Миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Перевод 
Священного Писания и богослужения на славянский язык.

2. Крещение Киевской Руси и распространение в ней христианства в 
домонгольский период.

2. ИСТОРИЯ РУССКИХ МИССИЙ. д о м о н г о л ь с к и й  и  
МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОДЫ

1. Миссия монгольского периода: миссионерское служение Русской 
Церкви в Золотой Орде.

2. Миссионерское служение русских монастырей.
3. Апостольская деятельность святителя СтесЬана Пепмсжого



4. Миссия в Литве. Православные братства. Издательская 
деятельность. Противодействие унии со стороны православных.

3. ИСТОРИЯ РУССКИХ МИССИЙ. ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИРИ И 
АМЕРИКИ

1. Завоевание Поволжья. Просвещение татар.
2. Просвещение Сибири в XVII-XVIII вв.
3. Американская (Кадьякская) миссия. Прп. Герман Аляскинский.
4. Свт. Иннокентий (Вениаминов) -  апостол Сибири и Америки.
5. Алтайская миссия. Прп. Макарий (Глухарев).
6. Алтайская миссия. Свт. Макарий (Невский).

4. ИСТОРИЯ РУССКИХ МИССИЙ. МИССИОНЕРСТВО ДО КОНЦА XIX 
ВЕКА

1. Казанская миссионерская школа. Н. И. Ильминский.
2. Камчатская миссия и митр. Нестор (Анисимов).
3. Русское православие в Палестине. Урмийская миссия.
4. Северо-Американская епархия при свт. Тихоне (Беллавине)

5. ИСТОРИЯ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ МИССИЙ
1. Православие в Китае.
2. Японская миссия.
3. Корейская миссия

6. ПРАВОСЛАВНЫЕ МИССИИ В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВВ.
1. Миссионерство в конце XIX -  начале XX вв. Церковные братства 

в середине XIX -  начале XX вв.
2. Миссионерское служение монастырей в конце XIX -  начале XX 

вв.
3. Православное миссионерское общество.
4. Миссионерские съезды. Мероприятия Святейшего Синода по 

делам внутренней миссии
7. ПРАВОСЛАВНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.

1. Миссия русской эмиграции. Протоиерей Георгий Флоровский.
2. Миссионерская деятельность протопресвитера Александра 

Шмемана и протопресвитера Иоанна Мейендорфа.
3. Свидетельство И. А. Ильина о православии.
4. Православие в Англии.
5. Православное свидетельство в России в советский период. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
8. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Пути миссии. Широкое и узкое понимание миссии Церкви.
2. Воцерковление: миссионерская работа с ищущими Бога,

готовящимися ко святому Крещению, с крещеными.
3. Апологетическая миссия.
4. Образ современного миссионера и его качества. Ошибки 

миссионера.



5. «Миссионерское поле» РПЦ: вызовы неоязычества, экспансия
нетрадиционных мировоззренческих и вероучительных систем, 
деструктивные культы и тоталитарные секты.

9. ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
БЕСЕД В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ И ДЛЯ РАЗЛИЧНОЙ 
АУДИТОРИИ

1. Методика корректного общения с оппонентом. Язык проповеди и 
миссии.

2. Проповедь в интернете.
3. Проповедь в воинской среде.
4. Проповедь в молодежной среде.
5. Проповедь в образовательных учреждениях.
6. Проповедь в лечебных учреждениях
7. Проповедь среди заключенных.
8. Проповедь в иноверческой среде.
9. Проповедь среди мигрантов

10. ПРАКТИКА МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ.
1. Миссионерские станы
2. Миссионерский приход
3. Миссионерское служение мирян
4. Миссионерское богослужение
5. Миссионерские экспедиции
6. Практика оглашения: миссионерский подход

11. ПРАВОСЛАВНОЕ МИССИОНЕРСТВО В РОССИИ СЕГОДНЯ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

1. Перспективные направления миссионерского служения: 
обобщение и распространение положительного опыта 
миссионерской деятельности.

2. Перспективные направления миссионерского служения: развитие 
внутриприходской миссии.

3. Перспективные направления миссионерского служения: 
применение различных языков миссионерской проповеди, 
развитие форм антисектантской деятельности, центры 
реабилитации от деструктивных культов.

4. Перспективные направления миссионерского служения: практика 
оглашения взрослых людей перед Крещением.

12. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ
1. Основы социальной концепции, концепции миссионерской 

деятельности и концепции молодежного служения Русской 
Православной Церкви

2. Законодательство Российской Федерации. Основные положения и 
практика реализации в контексте миссионерской деятельности.

3. Межхристианские и межрелигиозные договоренности, 
прозелитизм и экспансия.



6 Образовательные технологии
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии, способы и методы формирования компетенций: лекция- 
визуализация,
традиционная лекция, проблемная лекция, дискуссия, активизация творческой 
деятельности, выполнение письменных аналитических работ, семинары.

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение 
дисциплины «Миссиология» включает в себя подготовку к аудиторным, в том 
числе практическим (семинарским) занятиям. Целью самостоятельной работы 
студентов по подготовке к практическим занятиям является освоение учебной 
дисциплины в полном объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в 
процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 
нормативными источниками. В ходе практических (семинарских) занятий 
вырабатываются самостоятельность мышления, умение делать выводы, 
связывать теоретические положения с практикой и будущей миссионерской 
деятельностью, а также необходимые для публичных выступлений навыки, 
совершенствуется культура речи.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
«Миссиология»
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения 
контрольных работ и др.

Текущий контроль успеваемости
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов и текущего 
контроля
1. Введение в основы миссиологии
Предмет и задачи православной миссиологии. Место православной 
миссиологии в системе богословских и древне-исторических дисциплин. 
Универсальный и специфический характер миссиологии.
2. Основы богословия миссии.
Богословское понимание миссии Церкви. 2. Мир как присутствие Царства 
Божия в
миссии Церкви. Мир как среда миссии благовестил Церкви. Мир как сфера 
освящающей миссии Церкви. Тройственное служение Церкви: благовестие, 
тайноводство и духовное руководство.
3. Основы богословия миссии: границы Церкви.
Границы Церкви. Следствия Боговоплощения и Пятидесятницы и их 
отношение к границам Церкви. Миссия Христа и миссия Церкви.
4. Исторические особенности миссионерской деятельности Православной 
Церкви. Византийские миссии. Русские миссии. Восточноазиатские миссии. 
Современные православные миссии.
5. Основы миссионерской деятельности.



Цель миссии. Метод миссии. Мотивация миссии. Литургия в православной 
миссиологии.
Миссиологическое измерение в православной экклесиологии. Принципы 
миссионерства западного христианства.
6. Образ православного миссионера в истории и современности.
Общая характеристика подвига равноапостольских святых. Личные качества 
выдающихся православных миссионеров.
7. Практические основы миссионерской деятельности.
Катехизаторская работа: основные приемы и содержание. Методика изучения 
Символа Веры. Миссионерство и социальная диакония. Миссионерские 
экспедиции: цели, задачи, средства. Особенности миссионерской работы в 
молодежной среде.
8. Организация миссии в современной РПЦ
Миссионерский Отдел Московского Патриархата, его структура и 
координационная деятельность. Организация миссионерской деятельности в 
епархиях Русской Церкви. Пастырь - миссионер в епархии. Концепция 
миссионерской деятельности РПЦ.
9. Принципы организации миссионерской деятельности на приходе. 
Организация миссионерской работы на уровне прихода. Пастырь - миссионер 
на
приходе. Участие мирян-прихожан в миссионерской работе. Основные 
аспекты миссионерской работы. Приходская школа и ее просветительно
миссионерская деятельность. Православная издательская деятельность. 
Выступления православных миссионеров в СМИ.

Учебные тесты:
К разделам 1,2:

• Перечислите основные исторические периоды в истории русского 
миссионерства. Дайте краткую характеристику каждому из них.

• В чем состоят на ваш взгляд главные особенности славянской 
миссии свв. Кирилла и Мефодия, которыми характеризуются все 
последующие восточно-православные миссии?

• В чем состоит успех распространения веры Христовой по мнению 
прп. Макария (Глухарева). Кратко перечислите основные 
христианские истины, на которых миссионеры должны строить 
воспитание и образование просвещаемых народов (по книге 
“Мысли о способах успешного распространения христианства 
между евреями, язычниками и магометанами в Российской 
империи”).

• Особенности и ошибки католической миссии в Японии.
• Кратко охарактеризуйте и сравните методы, формы и результаты 

православной миссии русской эмиграции и миссии в России в 
советский период.

• Опишите Миссионерскую деятельность прот. Г. Флоровского.



• Дайте определение миссионерства в советский период.
• Расскажите о миссионерской деятельности свт. Тихона 

(Белавина).
• Опишите Камчатскую миссию при митр. Несторе (Анисимове)
• Охарактеризуйте состояние миссионерской деятельности в конце 

XIX -  начале XX вв.
• Что такое миссионерские съезды?
• Святитель Стефан Пермский и его миссия. Сравнение с Кирилло- 

Мефодиевской традицией.
• Расскажите о Крещении Руси, распространение христианства в 

домонгольский период. Определите роль князей и 
монашествующих в этом процессе.

• Перечислите выдающиеся миссионеров различных эпох, их 
характерные особенности.

• Опишите культурно-исторические особенности различных эпох в 
истории духовно-нравственного просвещения.

• Дайте определение православного миссионерства и его основных 
принципов.

• Определите основные этапы истории духовно-нравственного 
просвещения в Русской Православной Церкви.

• Особенности и причины успеха апостольской миссии среди 
языческих народов.

К разделам 3,4:
• Какими качествами должен обладать современный миссионер? 

Каким он не должен быть?
• Перечислите доступные современному миссионеру внешние 

средства благовестил с краткой оценкой их эффективности.
• На какие основные факторы должен опираться миссионер при 

планировании своего обращения к различным категориям людей, 
к той или иной аудитории?

• Каковы основные особенности и преимущества проповеди в сети 
Интернет? Какие существуют опасности, делающие данный вид 
проповеди малоэффективным или даже отрицательным?

• Приведите основные принципы проповеди среди инославных.
• Перечислите и дайте краткую характеристику основным 

документам, которыми регламентируется современная 
миссионерская деятельность Русской Церкви.

• Перечислите формы и методы миссионерской деятельности 
православной Церкви в исторической перспективе. Их 
историческая и практическая преемственность.

• Расскажите о методах современной инославной миссионерской
ЛеЯТв!ТГЬНГ»Г*.ТХТ ГЬт<=>ГГ1/-а п п ш т м т л т т т .  —-------------------



• Укажите на ошибки миссионерской деятельности в историческом 
и практическом контексте, а так же в опыте современной миссии.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Раздел 1. Введение в Православную миссиологию

1. Предмет и задачи современной миссиологии. Принципы миссионерского 
служения, его цели и задачи.
2. Место православной миссиологии в системе богословских и 
исторических дисциплин
3. Богословские основы миссии: Библейское понимание миссии
4. Богословские основы миссии: Тринитарное основание миссии
5. Богословские основы миссии: Миссия как апостольство
6. Богословские основы миссии: Миссия как свидетельство
(христоцентричность миссии)
7. Богословские основы миссии: Экклезиологическое основание миссии
8. Богословские основы миссии: Каноническое основание миссии
9. Богословские основы миссии: Миссия как соработничество Богу 
(антропологический аспект)
10. Богословские основы миссии: Сакраментологическое основание миссии
11. Миссионерский имперетив Евангелия. Евангелие и культура
12. Цели и задачи православной миссии: Сотериологические задачи миссии, 
Кафоличность православной миссии
13. Цели и задачи православной миссии: Вселенский характер православной 
миссии. Локальные задачи православной миссии.

Раздел 2. История миссии в Русской Православной Церкви
14. Миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Хазарская и 
Моравская миссии. Перевод Священного Писания и богослужения на 
славянский язык.
15. Крещение Киевской Руси и распространение в ней христианства в 
домонгольский период.
16. Монгольский период. Миссионерское служение Русской Церкви в 
Золотой Орде
17. Миссионерское служение русских монастырей. Апостольская 
деятельность святителя Стефана Пермского.
18. Миссия в Литве. Православные братства. Издательская деятельность. 
Противодействие унии со стороны православных
19. Американская (Кадьякская) миссия. Прп. Герман Аляскинский.
20. Свт. Иннокентий (Вениаминов) -  апостол Сибири и Америки
21. Алтайская миссия. Прп. Макарий (Глухарев)
22. Алтайская миссия. Свт. Макарий (Невский)
23. Казанская миссионерская школа. Н. И. Ильминский.
24. Камчатская миссия и митп. Нестоп ( Анигимпй'!



25. Русское православие в Палестине
26. Северо-Американская епархия при свт. Тихоне (Беллавине)
27. Православие в Китае
28. Японская миссия
29. Корейская миссия
30. Миссионерское служение монастырей в конце XIX -  начале XX вв.
31. Православное миссионерское общество
32. Миссионерские съезды. Мероприятия Святейшего Синода по делам 
внутренней миссии
33. Православное свидетельство после революции 1917 г. Миссия русской 
эмиграции
34. Православие в Англии

2. Итоговый контроль знаний. Перечень вопросов для подготовки
к дифференцированному зачёту по итогам второго года обучения

Раздел 3. Принципы и методы миссионерской деятельности
1. Методология православной миссии. Формы и методы современной 
миссионерской деятельности
2. Образ и качества современного миссионера: Миссионерство и ученость, 
миссионерская эстетика
3. Ошибки миссионера
4. Внешние средства благовестия
5. Методика корректного общения с оппонентом
6. Язык проповеди и миссии. Проблема перевода
7. Церковь и СМИ

Раздел 4. Практические вопросы миссионерского служения на 
современном этапе
8. Проповедь в интернете
9. Проповедь в воинской среде
10. Проповедь в молодежной среде
11. Проповедь в образовательных учреждениях
12. Проповедь среди заключенных
13. Проповедь в иноверческой среде
14. Методика диспута с сектантами
15. Проповедь среди мигрантов
16. Миссионерское служение мирян
17. Миссионерский приход
18. Миссионерский стан
19. Миссионерское богослужение
20. Миссионерские экспедиции
21. Миссия и катехизация
22. Миссия и право. Взаимодействие церковной правовой системы 
канонических норм с национальной правовой системой. Межхристианские и



межрелигиозные договоренности. Прозелитизм и экспансия.
23. Определение Юбилейного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви 2000 г. «Основные принципы отношения Русской 
Православной Церкви к инославию»
24. Российские конституционные правовые основы. Законодательство 
Российской Федерации. Основные положения и практика реализации в 
контексте миссионерской деятельности.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

• Основная литература:
1. Миссиология. Учебное пособие. -  Белгород: Изд-во Белгородской 

Православной Духовной Семинарии, 2010.
2. Ефимов А.Б.Очерки по истории миссионерства Русской Православной 

Церкви.- М.: Изд-во ПСТГУ, 2007.-688 с.
3. Концепция Миссионерского служения Русской Православной Церкви. 

М., 2007.

• Дополнительная литература:
4. Антоний (Мельников), архиеп. Святой равноапостольный арх. Яп. 

Николай. "Богословские труды", N 14 (1995 г.).
5. Архиерейский Собор русской Православной Церкви (29 ноября-2 

декабря 1994 г.). Деяния. М.: «Хроника», 1995.
6. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник 

для ВУЗов. -  4 изд., изм. и доп. -  М.: Норма, 2005. -  816 с.
7. Барсуков И. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский. По его 

сочинениям, письмам и рассказам современников. М., 1883 (репринт)
8. Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох: [Воспоминание] / 

Вступ. ст. А. Светозарского. -  М.: Отчий дом, 1994.
9. Голубинский Е. Е. Святые Константин и Мефодий -  апостолы 

славянские. //Богословские труды. -  М.: Изд. Моек. Патриархии, 1985, 
сс. 91-125.

10. Гриднев Г.А. Несколько духовных портретов донских миссионеров 
/Просвещение, миссия, образование в истории Донской(Ростовской) 
епархии.Сб-к материалов церковно-исторической конференции 
Ростовского н/Д ЦДО ПСТГУ,- Ростов н/Д, 2006. СС. 197-225.

11. Дворкин А. Л. Типология сектантства и методы антисектантской 
деятельности РПЦ. Белгород. 1996.

12. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания. -  М.: 
Моек, рабочий, 1994.

13. Епифаний Премудрый. Житие Стефана Пермского //Перевод, 
предисловие, примечания, справ, матер, и коммент./- Коми, кн. изд. 
Сыктывкар, 1993.

14. Ефимов А.Б. Некоторые проблемы православного миссионерства и
заветы святителя Иннокентия Ярнмяллтли^г,о та up-----------~



альманах". М., 1998, сс. 36-51.
15.Закон "О миссионерской деятельности на территории Белгородской 

области" http://blagovest.bel.ru/pages/zakon.htm
16.Зернов Н. М. Русское религиозное возрождение XX века. -  Пер. с англ., 

2-е изд., испр. -  Париж: ИМКА-Пресс, 1991.
17. Из духовного наследия алтайских миссионеров. Сб.: Сост. 

Б.И.Пивоваров. -  Новосибирск, 1998.
18. Избранные труды Святителя Иннокентия, митрополита Московского и 

Коломенского. Сост. прот. Б. Пивоваров. М., 1997.
19. Иоанн (Попов), еп. Миссия Церкви в православном понимании: 

экклезиологические и канонические обоснования. 1995.
20. Иустин (Попович), преп. Внутренняя миссия нашей Церкви: В кн. «На 

Богочеловеческом пути». СПб., 1999.
21. История Российской Духовной миссии в Китае: Сборник статей. -  М.: 

Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1997.
22. История русской Америки. Т. 1. Под ред. Н. Н. Болховитинова. -  М. 

1997.
23. Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин архимандрит и начальник 

Русской духовной Миссии в Иерусалиме. -  М., 1997.
24. Князев А. С. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий -  

просветители славян. -  М. 1997: Изд. "Правило веры".
25. Конституционное право России: Учеб. /Отв. ред А.Н. Кокотков и М.И. 

Кукушкин. М., Норма, 2007. -  544 с.
26. Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: 

исторический опыт, особенности и актуальные проблемы. -  М., 2000. -  
464 с.

27. Кураев А., диак. Неамериканский миссионер. М.
28. Кураев А., протодиак. Перестройка в Церковь. Эскиз семинарского 

учебника по миссиологии. М., 2009, -  512 с.
29. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я полюбил страдание. -  М., 1995.
30. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. СПб,, 1857 -  1883. 

12 т.; 2-е изд. СПб., 1868 -  1910. [М., 1994 -  1997. 12 т. в 7 кн.].
31. Макарий (Миролюбов), архим. Примеры благочестия среди соблазнов 

поведения древних христиан в отношении к язычникам. Вятка. 1886.
32. Мейендорф И., прот. Православная Церковь и миссия: в кн. «Православная 

миссия сегодня», СПб., «Апостольский город», 1999.
33. Миллер Л. Святая мученица Российская В.К. Елизавета Федоровна. М.: 

«Столица», 1994.
34. Нестор (Анисимов), митроп. Моя Камчатка. -  М., 1997.
35.Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 

2000.

36. Пивоваров, Б., прот. История миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви и современность.//Миссионерское обозрение. №1 
(15). 1997. С.20-23.

37. Поздин П.С. Основы православной миссии. Екатепинбуог. 2002.

http://blagovest.bel.ru/pages/zakon.htm


38. Поздняев Д.; свящ. Православие в Китае (1900 -  1997 г.). М.,1998.
39. Православие в Латвии. Исторический очерк. Рига. 1997.
40. Православие в Литве. Сборник статей под ред. А.В. Гаврилина. Рига. 1997.
41. Православие на Дальнем Востоке: 275-летие Российской Духовной 

Миссии в Китае. Сб. -  СПб., 1993.
42. Православная миссия сегодня. Сб.: Сост. Владимир Федоров, прот. 

СПб.: «Апостольский город», 1999.
43. Свет Христов просвещает всех. Сб.: Сост. Б.И. Пивоваров. -  

Новосибирск, 2000.
44. Святитель Стефан Пермский. СПб.: «Глаголь», 1995.
45. Сергий (Страгородский), архим. По Японии. (Записки миссионера.) М., 

1998.
46. Федеральный закон № 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести 

и о религиозных объединениях».

• Программное обеспечение, информационные справочные системы
и Интернет-ресурсы:

1. http://www.portal-missia.ru/
2. http://pstgu.ni/library/ Электронная библиотека ПСТГУ.
3. http://www.pravenc.ru/ Электронный ресурс - «Православная 
энциклопедия».
4. http://www.mpda.ru/elib/ Электронная библиотека МИДА.
5. http://pstgu.ru/library/ Электронная библиотека ПСТГУ.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В процессе преподавания учебной дисциплины «Миссиология» 
используются следующие единицы материально-технического 
обучения:

- лекционные залы, оборудованные проецирующей техникой;
- кафедральные компьютеры;
- проекторы, телевизоры в лекционных залах, и аудиториях, где 
проводятся семинарские занятия;
- слайды и интерактивные фотоальбомы по всем темам учебного курса.

http://www.portal-missia.ru/
http://pstgu.ni/library/
http://www.pravenc.ru/
http://www.mpda.ru/elib/
http://pstgu.ru/library/

