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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значение. Быть Церковью в многоконфессиональном 

обществе - значит также и уметь вести диалог, чтобы вместо конфронтации 

свидетельствовать об истине православия и его духовном опыте.  

Началом миссионерской деятельности является момент избрания 

апостолов. Об этом мы читаем у Евангелиста Матфея: "Проходя же близ моря 

Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и 

Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы; И 

говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И тотчас, 

оставивши сети, последовали за Ним" ( Мф.2:18-20).  

"Миссионерский акт" есть прежде всего свидетельство присутствия 

Бога в человеческой истории, сама же миссионерская деятельность есть 

прежде всего выражение апостольской природы Церкви.  

 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса «Миссиология»: дать студентам навыки диалога с 

людьми иных жизненных позиций и мировоззрений. 

 

 

Задачи курса заключаются в следующем:  

- усвоение убеждения в необходимости христианского 

миссионерского усилия; 

- понимание того, что миссия – задача каждого христианина и наипаче 

христианского пастыря; 

- дать представление о многообразии языков церковной проповеди 

и миссии; 

- собрать исторический миссионерский опыт православной Церкви 

и уметь актуализировать его в современном мире; 

- предложить методы работы с разными аудиториями; 

- определить основные направления развития миссионерской 

работы и миссиологического ее осмысления. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Учебная программа по дисциплине «Миссиология» разработана на 

основе учебного плана специальности «Священно (церковно-) служитель» и 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

 Эта дисциплина занимает значимое место в системе пастырско-

богословского образования.  

Учебная дисциплина «Миссиология» опирается на знания, полученные 
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при изучении социально-гуманитарных и богословских дисциплин на 

предшествующих курсах. Данный курс предназначен для студентов духовных 

учебных заведений и теснейшим образом связан с целым рядом дисциплин: 

историей Церкви, историей христианской письменности, историей  

философии, пастырским богословием. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 место и значение миссиологии как науки в системе богословского 

знания;  

 исторический миссионерский опыт православной Церкви и уметь 

актуализировать его в современном мире;  

 иметь целостное представление о принципах межличностного и 

межкультурного диалога; 

 основные направления развития миссионерской работы и 

миссиологического ее осмысления. 

 

Уметь: 

 анализировать современные события в богословском контексте; 

 актуализировать миссионерский опыт православной Церкви в 

современных условиях; 

 соотносить свой поиск и свои миссионерские действия  с 

преданием и верой Церкви; 

 подбирать, систематизировать и анализировать материал в 

соответствии с объектами миссионерской деятельности;  

 вычленять миссионерски и миссиологически значимые элементы в 

массиве церковного предания и истории; 

 находить и развивать миссионерски-значимые сюжеты в жизни и 

культуре вне-церковного мира; 

 создавать и реализовывать собственные миссионерские проекты. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Введение 

Предмет и задачи «Миссиологии». Определение миссии. Миссия 

словесная и безсловная. Миссия эпизодическая и целенаправленная. Отличие 

миссии от пастырства. Обзор основных источников и пособий. 

 

Тема 1. Проблема существования, вычленения и осознания 

миссионерского предания православной Церкви 

Миссионерское предание. Определение предания. Носители предания. 

Критерии наличия церковного предания. Отсутствие ясно зафиксированного 

миссионерского предания. Причины этой неясности.  

 Поиск миссионерских точек в источниках по истории Церкви и 

истории народов 

Миссионерский вызов и миссионерский кризис современной церковной 

жизни. Пути миссии. Не-словесная миссия. Широкое и узкое понимание 

миссии. Исторические причины современного кризиса. 6. Пути выхода из 

миссионерского кризиса. Потребность в молитве о миссионерах. 

Финансирование миссии. 

 

Тема 2. Богословие миссии 

Миссионерский императив Евангелия. Апостольство, епископство, 

миссионерство. Синергия в миссионерском служении. Необходимость 

человеческого соработничества Богу. «Соблазн» Евангелия. Необходимость 

памяти о неочевидности предметов нашей веры. 

Притчи о талантах и о зернах. Умение жить в  меньшинстве. Выбор 

адресной аудитории.  Терпение миссионера. Реакция на неудачи. «Простота» 

и «сложность» в жизни Церкви и ее миссионерском делании. Опасность 

стилизации и упрощенчества. 

 

Тема 3. Путь к обретению веры  

Причины и виды неверия.  Шаги к вере 

Психология и онтология веры. Прп. Исаак Сирин о двух видах веры. 

Ограниченность и полезность рациональных доказательств бытия Бога. 

 

Тема 4. Языки проповеди 

Культурный импорт в церковь. Воцерковление языческого культурного 

наследия. Апологеты – Ориген – Тертуллиан - свв. Каппадокийцы. 

Терпимость к языческой культуре и жесткость по отношению к языческой 

религии. 

Принцип «агрессивного миссионерства». Проблема «языческой цитаты» 

в проповеди ап. Павла. 
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Понятие субкультуры. Необходимость разных языков и образов 

общения с разными социальными средами даже в одном этносе. 

 

Тема 5. Миссионер в работе 
Частные цели миссионерской работы. Критерии успеха. 

Ошибки миссионера. Миссия и насилие. Защита своей паствы 

миссионером. 

Искушения миссионера. 

 

Тема 6. Методы работы миссионера 
Инкультурация миссии. Языки проповеди и миссии. Проблема 

«перевода».   

Полемичность миссии. Поиск меры между терпимостью и 

полемичностью. 

Методы миссии: «проповедь через скандал» , «миссионерское 

покаяние», «миссионерская приветливость». 

 

Тема 7. Субъекты и объекты миссии  
Аудитория современной проповеди. Православие на пути 

преобразования в городскую религию. Социологические перспективы 

современной миссии.  

Миссия внутри церковных общин (староверы как объект миссии!). 

Миссия мирян. Миссия женщин. 

 

Тема 8. Миссия и Богослужение 

Миссионерские богослужения. Богослужебный язык Церкви 

 

Тема 9.  Пространства миссии 
Проповедь в СМИ и интернете.  

Методика диспута с сектантами.  

Проповедь в военной среде.  

Общение с больными и врачами.  

Организация работы с молодежью.  

Богословие как часть университетской культуры. Христианство и наука.  

Миссия в школе. 

Миссия среди гастарбайтеров.  

Миссия в иноверческом окружении. 

Основные темы современной апологетики 

 

Тема 10. Церковная поддержка миссии 

 «Миссионерская концепция РПЦ». Документы РПЦ о миссии. 

Церковная поддержка миссии. 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины  

Очное отделение 

 

 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 

часов 

лекции семи-

нары 

1. Введение 2 - 1 3 

2. Тема 1. Проблема существования, 

вычленения и осознания 

миссионерского предания 

православной Церкви 

2 - 1 3 

3. Тема 2. Богословие миссии 

 
2 2 1 5 

4. Тема 3. Путь к обретению веры 2 2 1 5 

5. Тема 4. Языки проповеди 2 2 1 5 

6. Тема 5. Миссионер в работе 1 2 1 4 

7. Тема 6. Методы работы миссионера 1 2 1 4 

8. Тема 7. Субъекты и объекты миссии 2 2 2 6 

9. Тема 8. Миссия и Богослужение 

 
2 2 2 6 

10. Тема 9.  Пространства миссии 2 6 2 10 

11. Тема 10. Церковная поддержка 

миссии 
2 - 1 3 

 Итого: 20 20 14 54 
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Заочное отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 
часов 

лекции семи-

нары 

1. Введение 0,5 - 4 4,5 

2. Тема 1. Проблема существования, 

вычленения и осознания 

миссионерского предания 

православной Церкви 

0,5 - 4 4,5 

3. Тема 2. Богословие миссии 

 
0,5 - 4 4,5 

4. Тема 3. Путь к обретению веры 0,5 - 4 4,5 

5. Тема 4. Языки проповеди 0,5 - 4 4,5 

6. Тема 5. Миссионер в работе 0,5 - 4 4,5 

7. Тема 6. Методы работы миссионера 0,5 - 4 4,5 

8. Тема 7. Субъекты и объекты миссии 0,5 - 4 4,5 

9. Тема 8. Миссия и Богослужение 

 
0,5 - 4 4,5 

10. Тема 9.  Пространства миссии 1 - 8 9 

11. Тема 10. Церковная поддержка 

миссии 
0,5 - 4 4,5 

 Итого: 6 - 48 54 



9 

 

3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

Курс структурирован по тематическому принципу, что позволяет, с 

одной стороны, систематизировать учебный материал, с другой – 

подчёркивает связь с другими историческими дисциплинами. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ: чтение лекций, семинарские занятия, просмотр 

и обсуждение художественных и документальных фильмов, контрольные 

работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в 

каждый раздел курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом 

материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов. 

Семинарские занятия акцентированы на наиболее принципиальных и 

проблемных вопросах церковной истории, призваны стимулировать 

выработку собственной позиции по данным темам.  

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и 

методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые, 

интерактивные). 

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. 

Самостоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы как 

составление плана, тезисов, конспектов, аннотирование источников, 

написание рефератов. В рамках учебного курса подразумевается составление 

тематических докладов, которые проверяется преподавателем, обсуждается со 

студентами и учитывается при итоговом контроле знаний по курсу. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без 

которых невозможно полноценное понимание проблематики курса. Поэтому 

эти источники рекомендованы студентам для домашнего изучения и 

включены в программу семинаров.  

Освоение курса должно способствовать развитию навыков 

обоснованных и самостоятельных оценок исторических фактов. Поэтому во 

всех формах контроля знаний, особенно при сдаче зачетов и экзаменов, 

внимание должно быть обращено на понимание исторической проблематики, 

на умение критически использовать результаты и выводы богословских, 

церковно-исторических и исторических научных исследований.  
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3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

5. Метод проектов Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

6. Мозговой штурм Доска, учебная книга 

7. Ролевые игры Материалы деловых игр 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Миссиология: учебное пособие. Под ред. архиеп. Иоанна. М., 2010. 

2. Диакон Андрей Кураев. Перестройка в Церковь. Эскиз учебника по 

миссиологии. М., 2009. (переиздание: Разговор со своими. тт.1-5. М., 2011) 

3. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной 

Церкви М., 2007. 

4. Иванов С. А. Византийское миссионерство. М., 2003. 

 

Дополнительная литература 

 

Источники: 

1. Священное Писание Нового Завета. 

2. Житие Константина // Сказания о начале славянской письменности. М., 

1981. 

3. Житие Мефодия // Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 

4. Дневники святого Николая Японского. тт. 1-5. Спб., 2004. 

5. архим. Макарий Глухарев. Мысли о способах к успешнейшему 

распространению христианской веры между евреями, магометанами и 

язычниками в Российской державе, // Нестеров С. В. Словом и житием 

наставляя: Жизнь и труды преподобного Макария Алтайского. М., 2005. 

6. Святитель Иннокентий Московский. Наставление священнику, 

назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных 

в христианскую веру // Избранные труды святителя Иннокентия, 

митрополита Московского, апостола Сибири и Америки. М., 1997. 

7. «Я здесь совершенно один русский…». Письма Ревельского епископа 

Николая (Касаткина) из Японии. СПб., 2002 

8. св. Григорий Нисский. Слово о жизни св. Григория Чудотворца // 

Творения св. Григория Нисского. Ч.8. М., 1872 

9. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на Богословской комиссии 

4 мая 2009 г. http://www.patriarchia.ru/db/text/636348.html 

10. Жития святых славных и всехвальных апостолов. М., 2007 

 

Пособия: 
1. Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня. М., 2003 

2. Миссиология. Библейский, исторический, культурный, стратегический 

аспекты. М., 2001 

3. Чернышев  В. М. Миссиолгия. Спб.,2010. 

4. Курц Г. Очеки миссиологии. М., 2002. 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 
1. Миссионерский вызов и миссионерский кризис современной 

церковной жизни. 

2. Пути миссии. Не-словесная миссия. Широкое и узкое понимание 

миссии. 

3. Исторические причины современного кризиса  

4. «Простота» и «сложность» в жизни Церкви и ее миссионерском 

делании. Опасность стилизации и упрощенчества  

5. Миссионерский аспект книги Бытия; задача демифологизации и ее 

средства. Восстановление христоцентричности церковной проповеди. 

6. Пути выхода из миссионерского кризиса. Потребность в молитве о 

миссионерах. Финансирование миссии. 

7. Миссионерский императив Евангелия. 

8. Синергия в миссионерском служении. Необходимость человеческого 

со-работничества Богу.  

9. Причины и виды неверия. 

10. Шаги к вере 

10. Психология и онтология веры. Прп. Исаак Сирин о двух видах веры. 

11. Ограниченность и полезность рациональных доказательств бытия 

Бога. 

12. Осознание человеческой невозможности миссии. Терпение 

миссионера. Реакция на неудачи. 

13. «Соблазн» Евангелия. Необходимость памяти о неочевидности 

предметов нашей веры. 

14. Полемичность миссии. Поиск меры между терпимостью и 

полемичностью. 

15. Языки проповеди и миссии. Проблема «перевода».   

16. Отношения миссионера с  культурой его собеседников.  

17. Искушения миссионера 

18. Миссия и насилие 

19. Ошибки миссионера. 

20. Воцерковление языческого культурного наследия. Апологеты-

Ориген-Тертуллиан-свв. Каппадокийцы. Терпимость к языческой культуре и 

жесткость по отношению к языческой религии. 

21. Понятие субкультуры. Необходимость разных языков и образов 

общения с разными социальными средами даже в одном этносе. 

22. Принцип «агрессивного миссионерства». Проблема «языческой 

цитаты» в проповеди ап. Павла. 

Культурный импорт в церковь 

23. Методы миссии: «проповедь через скандал» и «миссионерское 

покаяние», «миссионерская приветливость». 

24. Церковная поддержка миссии. 

25. Цели миссионерской работы. Критерии успеха.  
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26. Аудитория современной проповеди. Православие на пути 

преобразования в городскую религию. Социологические перспективы 

современной миссии. 

27. Притчи о талантах и о зернах. Умение жить в  меньшинстве. Выбор 

адресной аудитории.   

Миссия внутри церковных общин (староверы как объект миссии!) 

28. Миссия мирян. 

29 Миссия женщин. 

30. Проповедь в СМИ.  

31. Проповедь в интернете.  

32. Методика диспута с сектантами.  

33. Проповедь в военной среде. 

34. Общение с больными и врачами 

35. Проповедь в молодежно-студенческой среде.  

36. Богословие как часть университетской культуры. Христианство и 

наука.  

37. Миссия в школе. 

38. Миссия среди гастарбайтеров 

39. Миссия в иноверческом окружении. 

40. Основные темы современной апологетики 

41. «Миссионерская концепция РПЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


