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1. Пояснительная записка 

1.1. Предмет (введение) дисциплины 

Курс «Миссиология» определяется исходя из основной 

образовательной программы и учебного плана профессиональной 

образовательной программы, реализуемой в ЕДС и, предназначен для 

студентов III курса бакалавриата Екатеринодарской духовной семинарии, по 

направлению подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций, профиль православное богословие. 

Дисциплина «Миссиология» обеспечивает изучение миссионерства. 

Миссиология – один из базовых предметов семинарского курса: без 

овладения им невозможно серьезное изучение истории и практики 

миссионерства 

Хотя в традиционном семинарском образовании дореволюционного 

образца миссиологии не отводилось значимого места, сегодня ситуация 

изменилась и важность этой дисциплины в рамках обучения будущих 

священников невозможно отрицать. Из проповеднического служения за 

пределами государства миссионерство превращается в обращение с 

евангельской вестью к безрелигиозному или религиозно неграмотному 

обществу своей страны. Расширяется само понятие миссии, ее задач, 

приоритетов, методов.  

Также нельзя не упомянуть о теснейшей взаимосвязи дела миссии с 

совершенствованием духовно-нравственного облика миссионеров. Как 

отмечают современные отечественные исследователи, миссионерская 

проповедь – это не только и не столько обращение с амвона, сколько 

деятельность вне храма, реализация подлинно христианского понимания 

насущных проблем: от хозяйственных и социальных до индивидуально-

нравственных.  

Жизнь по-христиански уже сама по себе в некотором роде является 

формой проповедования христианства, и добродетель, помимо прочего, 
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всегда имеет и миссионерский эффект. Таким образом, совершенствуя 

формы проповеди и стремясь открыть новые способы благовествования, 

нельзя забывать о личном примере. Сегодня главная задача миссионера – 

быть деятельным христианином, свидетелем того, что христианское 

отношение к нашей жизни наполняет ее смыслом и помогает эффективно 

преодолевать кризисы. Ведь, в соответствии с Концепцией миссионерской 

деятельности РПЦ,  главная цель христианской миссии состоит в том, чтобы 

«приближаться к миру, освящать и обновлять его, вкладывать новое 

содержание в старый образ жизни, перенимать местные культуры и способы 

их выражения, не противоречащие христианской вере, преобразуя их в 

средство спасения».  

Преподавание данной учебной дисциплины направлено на 

формирование у учащихся общих теоретических представлений об истории 

и задачах православной миссии, об основных направлениях, приемах и 

специфике миссионерской деятельности, ее положительном содержании; 

практических навыков ведения миссионерской деятельности, работы со 

Священным Писанием, богословской и исторической литературой. 

Общее количество аудиторных часов (64) соответствует учебному 

плану. Примерно треть объема всех занятий составляют семинары, 

проведение которых способствует закреплению приобретенных знаний и 

выработке у студентов практических навыков миссионерской деятельности. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов, включающая написание 

тестовых и контрольных работ, а также реферата и подготовку к 

семинарским занятиям. 

Курс рассчитан на два семестр, имеет промежуточный итоговый 

контроль в форме дифференцированный зачет и итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета в шестом семестре. 

1.2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Преподавание миссиологии до недавнего времени носило в 

учреждениях высшего духовного образования необязательный характер, и 
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основной упор делался на исторический аспект дисциплины: описание 

деятельности подвижников-миссионеров прошлого вне связи с современной 

проблематикой.  

В условиях же, когда многие насущные вопросы требуют 

православного богословского осмысления, важной задачей становится 

систематизация накопленного опыта, теоретическое обоснование миссии, 

развитие миссионерства как богословской науки, формирование у учащихся 

представлений не только об истории миссионерской деятельности, но и об ее 

истоках, целях, задачах, направлениях, методологии и современных 

тенденциях.  

Цель курса – в систематизированном виде представить накопленный  

Вселенской Православной Церковью опыт проповеднического служения в 

мире, опыт ее свидетельства о Господе Иисусе Христе среди нехристианских 

народов, а также народов, просвещенных светом Евангельской веры, но по 

каким-то причинам отошедших от Христа. 

Основные задачи курса: 

 проведение на основании исследования Священного Писания Нового 

Завета об евангельском благовестии, анализа его истоков, основ, принципов, 

мотиваций; 

 рассмотрение различных подходов (исторических и современных) к 

проблемам православной миссии; 

 богословское обоснование православной миссии, прослеживание ее 

основных исторических этапов; 

 формирование комплексного представления о распространении 

христианства в мире в целом и в России; 

 выявление характерных черт и проблем миссии сегодня; 

 предоставление практического и теоретического материала для 

дальнейшего самостоятельного изучения дисциплины и ее последующего 

применения в профессиональной деятельности. 
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1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника 

 

Дисциплина «Миссиология» относится к обязательной части 

образовательного цикла. 

Она требует от учащихся компетенций, сформированных в рамках 

изучения курсов «Основное богословие», «Догматическое богословие», 

«История древней Церкви», «История Русской Православной Церкви». 

Данный курс помогает синтезировать знания, полученные в ходе 

освоения богословских и церковно-исторических дисциплин, готовит 

учащихся к их будущей профессиональной деятельности. Он способствует 

более качественному усвоению таких дисциплин как «Нравственное 

богословие», «История нехристианских религий», «История Западных 

исповеданий и сравнительное богословие» и др. 

1.4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Компетенция 
(код и наименование) 

Индикаторы  

компетенций 
(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-6 Способен вы-

делят теологическую 

проблематику в меж-

дисплинарном контек-

сте 

ОПК-6.1.  Владеть: знаниями 

существующих социо-

гуманитарных иссле-

дований концепций 

религии и религиозно-

го опыта, а также 

представлениями о 

Церкви. 

Уметь: соотносить 

эти данные с бого-

словскими представ-

лениями о тех же 

предметах. 

ОПК-6.2 Владеть: способно-

стями анализа различ-

ных научных концеп-

ций и мировоззрений с 

позиций богословия. 
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2. Тематическое содержание дисциплины 

Введение. 

Предмет и задачи миссиологии. Обзор основных источников и посо-

бий. История преподавания миссиологии в духовных школах. 

Раздел I. Богословие Запада в эпоху Древней Церкви. 

Тема 1. Богословское понимание миссии Церкви.  

Мир как присутствие Царства Божия в миссии Церкви, как среда 

миссии благовестия Церкви, как сфера освящающей миссии Церкви. 

Тройственное служение Церкви: благовестие, тайноводство и духовное 

руководство. Границы Церкви. Следствия Боговоплощения и 

Пятидесятницы, их отношение к границам Церкви. Миссия Христа и миссия 

Церкви. 

Тема 2. Проповедь апостолов иудеям и язычникам.  

Сакральный характер иудейской культуры в контексте миссии Господа 

Иисуса Христа. Политеизм в контексте миссии апостолов. Политеистический 

характер языческой культуры. Мировоззренческие, религиозные и 

нравственные ориентиры в содержании апостольской проповеди. Этнос и 

миссия Церкви. Принцип рецепции культуры этноса.  

Тема 3.  Божественная благодать как фактор успеха миссии.  

Эсхатологизм в благовестии апостолов. Божественная благодать как 

фактор и как гарантия успеха миссии. Первосвященническая молитва Христа 

и молитва апостолов. Молитва миссионера.  

Тема 4. Конфессиональная проблематика в работах русских 

философов и мыслителей.  

Отражение конфессиональной проблематики в работах русских фило-

софов и мыслителей (А.С. Хомяков, Н.Данилевский, В.С. Соловьев, Л.Н. Гу-

милев). 

Раздел II. История миссиологии 

Тема 1. Миссия Церкви в 1-3 вв.  

Миссия святых апостолов, ее отражение в памятниках 
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раннехристианской письменности. Миссия св. апостола Павла, богословский 

анализ его Посланий. Миссия мужей апостольских. Христианские апологеты 

и миссионерский аспект их деятельности. Миссионерская деятельность 

Церкви в эпоху гонений в Римской империи. Религиозные и нравственные 

причины успеха миссии Церкви в доконстантиновскую эпоху.  

Тема 2. Миссия Церкви в 4-8 вв.  

Миссия Церкви в христианской Римской империи. Борьба Церкви с 

язычеством и ересями.  

Тема 3. Миссия Церкви среди языческих народов за пределами 

Римской империи в первом тысячелетии н.э. Крещение Руси.   

Миссия Церкви среди языческих народов за пределами Римской 

империи в первом тысячелетии н.э. Миссия св. равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. Багдадская, Хазарская и Моравская миссии. Перевод Священного 

Писания и богослужения на славянский язык. Крещение Руси. 

Распространение христианства в Киевской Руси в домонгольский период. 

Всемирно-историческое значение Крещения Руси. Духовное просвещение и 

культура в киевский период.  

Тема 4. Миссионерство Русской Православной Церкви в 

домонгольский период.  

Первые русские миссионеры. Миссия в Литве. Учреждение Сарайской 

епархии и миссия в Золотой Орде. Миссия среди угро-финских племен.  

Тема 5. Миссионерство Русской Православной Церкви в XIII – 

XVII вв.  

Миссионерская деятельность монастырей. Апостольская деятельность 

святителя Стефана Пермского. Миссия в Казанском крае и в Поволжье.  

Тема 6. Общая характеристика миссионерской деятельности 

Русской Церкви в синодальный период.  

Внутренняя и внешняя миссия Церкви. Сибирские миссионеры. 

Русская православная миссия в Китае. Алтайская православная миссия. 

Архим. Макарий (Глухарев) и митр. Макарий (Невский). Миссия Русской 
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Церкви на Кавказе, в Финляндии, в Польше, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Миссия в Русской Америке, роль Г.И. Шелихова. Миссия иноков 

Валаамского монастыря. Преподобный Герман Аляскинский. Всероссийское 

миссионерское общество. Палестинское Православное общество. 

Окормление русских паломников и миссия среди арабов в Святой Земле. 

Святитель Николай Японский – основатель Японской Православной Церкви. 

Миссия в Монголии и Корее. Миссия в Иране. Нурмийская миссия.  

Тема 7. Православие в Европе, Америке, Австралии. 

Формирование православного веросознания  в западнославянских зем-

лях. Православие в Чехии и Словакии. Освобождение балканских народов от 

османского ига. Славянский комитет. Миссионерская деятельность Эллад-

ской Церкви в новейший период. Русская православная диаспора. Епархии и 

приходы Московского Патриархата в Европе, Америке, Австралии и Африке. 

Раздел III. Организация миссионерской работы.  

Тема 1. Организация миссионерской деятельности в Русской 

Православной Церкви.  

Миссионерский Отдел Московского Патриархата, его структура и 

координационная деятельность. Организация миссионерской деятельности в 

епархиях Русской Церкви. Пастырь-миссионер в епархии. Организация 

миссионерской работы на уровне прихода. Пастырь-миссионер на приходе. 

Участие мирян-прихожан в миссионерской работе.  

Тема 2. Основные аспекты миссионерской работы.  

Приходская школа и ее просветительно-миссионерская деятельность. 

Православная издательская деятельность. Выступления православных 

миссионеров в СМИ. Миссионерское значение социального служения и 

благотворительной деятельности Церкви. Работа с одинокими, 

престарелыми, больными и заключенными. Пастырь-миссионер в 

вооруженных силах. Православная концепция образования и воспитания.  

Тема 3. Геополитический взгляд на миссию Церкви. 

Конфессии и безопасность России.  Формирование русской 
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государственности в миссии служения Церкви. Формирование 

миросозерцания, культуры и этики народов России в миссии служения 

Церкви.  

Тема 4. Миссия в инославной и иноверной среде.  

Буддизм. Сущность буддизма и миссионерская работа среди буддистов. 

Просвещение бурят и калмыков. Индуизм и кришнаизм. Ложный мистицизм 

индуизма и кришнаизма. Пути реабилитации жертв индуизма. Ислам как 

образ жизни. Сакральный характер исламской культуры и цивилизации. 

Психология ислама и пути обращения мусульман в христианство. 

Антихристианская сущность католицизма и протестантизма и задачи 

православной миссии в ограждении Православия от их экспансии. 

Психология сектантства и методы духовной реабилитации жертв 

рациональных и мистических сект. Психология раскола. Уврачевание 

расколов как миссия служения Церкви.  

Тема 5. Проповедь в атеистической среде.  

Психология атеизма. Теоретический и практический атеизм. Преодоле-

ния атеизма в миссии служения Церкви. 

 

3. Трудоемкость дисциплины 

 

 

1. Вид работ 

Трудоемкость дисциплины 

(в часах) 

5 

сем. 

6 

сем. 

всего 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 32 32 64 

Лекции (Л) 20 20 40 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 24 

Самостоятельная работа:                                                                        40 40 80 

Курсовой проект (КП), курс. работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов 40 40 80 

Контрольная работа (К)    

Вид итогового контроля: диф. зачет 4 4 8 
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4. Учебно-тематический план занятий 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего 

(час.) 

Аудиторные за-

нятая (час.) 

Самосто-

ятельная 

работа 

Промежу-

точными 

итоговый 

контроль 

В том числе 

Лекции Семи-

нары 

 Введение. 

Предмет и задачи миссиологии. 

Обзор основных источников и 

пособий. История преподавания 

миссиологии в духовных школах.  

7 2  5  

1. Раздел I. Богословие Запада в эпоху 

Древней Церкви. 

Тема 1. Богословское понимание 

миссии Церкви.  

Мир как присутствие Царства 

Божия в миссии Церкви, как среда 

миссии благовестия Церкви, как 

сфера освящающей миссии Церкви. 

Тройственное служение Церкви: 

благовестие, тайноводство и 

духовное руководство. Границы 

Церкви. Следствия Боговоплощения 

и Пятидесятницы, их отношение к 

границам Церкви. Миссия Христа и 

миссия Церкви. 

7 2  5  

 Тема 2. Проповедь апостолов 

иудеям и язычникам.  

Сакральный характер иудейской 

культуры в контексте миссии 

Господа Иисуса Христа. Политеизм 

в контексте миссии апостолов. 

Политеистический характер 

языческой культуры. 

Мировоззренческие, религиозные и 

нравственные ориентиры в 

содержании апостольской 

проповеди. Этнос и миссия Церкви. 

Принцип рецепции культуры 

этноса.  

11 2 4 5  
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 Тема 3.  Божественная благодать 

как фактор успеха миссии.  

Эсхатологизм в благовестии 

апостолов. Божественная благодать 

как фактор и как гарантия успеха 

миссии. Первосвященническая 

молитва Христа и молитва 

апостолов. Молитва миссионера.  

6 2  4  

 Тема 4. Конфессиональная 

проблематика в работах русских 

философов и мыслителей.  

Отражение конфессиональной 

проблематики в работах русских 

философов и мыслителей (А.С. 

Хомяков, Н.Данилевский, В.С. 

Соловьев, Л.Н. Гумилев). 

8 2 2 4  

2. Раздел II. История миссиологии 

Тема 1. Миссия Церкви в 1-3 вв.  

Миссия святых апостолов, ее 

отражение в памятниках 

раннехристианской письменности. 

Миссия св. апостола Павла, 

богословский анализ его Посланий. 

Миссия мужей апостольских. 

Христианские апологеты и 

миссионерский аспект их 

деятельности. Миссионерская 

деятельность Церкви в эпоху 

гонений в Римской империи. 

Религиозные и нравственные 

причины успеха миссии Церкви в 

доконстантиновскую эпоху.   

8 2 2 4  

 Тема 2. Миссия Церкви в 4-8 вв.  

Миссия Церкви в христианской 

Римской империи. Борьба Церкви с 

язычеством и ересями.  

6 2  4  
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 Тема 3. Миссия Церкви среди 

языческих народов за пределами 

Римской империи в первом 

тысячелетии н.э. Крещение Руси.   

Миссия Церкви среди языческих 

народов за пределами Римской 

империи в первом тысячелетии н.э. 

Миссия св. равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. Багдадская, 

Хазарская и Моравская миссии. 

Перевод Священного Писания и 

богослужения на славянский язык. 

Крещение Руси. Распространение 

христианства в Киевской Руси в 

домонгольский период. Всемирно-

историческое значение Крещения 

Руси. Духовное просвещение и 

культура в киевский период.  

7 1 2 4  

 Тема 4. Миссионерство Русской 

Православной Церкви в 

домонгольский период.  

Первые русские миссионеры. 

Миссия в Литве. Учреждение 

Сарайской епархии и миссия в 

Золотой Орде. Миссия среди угро-

финских племен.  

8 1 2 5  

 Диф. зачет 4     
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 Раздел II. История миссиологии 

Тема 5. Миссионерство Русской 

Православной Церкви в XIII – 

XVII вв.  

Миссионерская деятельность 

монастырей. Апостольская 

деятельность святителя Стефана 

Пермского. Миссия в Казанском 

крае и в Поволжье. 

7 2  5  

 Тема 6. Общая характеристика 

миссионерской деятельности 

Русской Церкви в синодальный 

период.  

Внутренняя и внешняя миссия 

Церкви. Сибирские миссионеры. 

Русская православная миссия в 

Китае. Алтайская православная 

миссия. Архим. Макарий 

(Глухарев) и митр. Макарий 

(Невский). Миссия Русской Церкви 

на Кавказе, в Финляндии, в 

Польше, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Миссия в Русской 

Америке, роль Г.И. Шелихова. 

Миссия иноков Валаамского 

монастыря. Преподобный Герман 

Аляскинский. Всероссийское 

миссионерское общество. 

Палестинское Православное 

общество. Окормление русских 

паломников и миссия среди арабов 

в Святой Земле. Святитель Николай 

Японский – основатель Японской 

Православной Церкви. Миссия в 

Монголии и Корее. Миссия в 

Иране. Нурмийская миссия.  

7 2  5  
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 Тема 7. Православие в Европе, 

Америке, Австралии. 

Формирование православного 

веросознания  в западнославянских 

землях. Православие в Чехии и 

Словакии. Освобождение 

балканских народов от османского 

ига. Славянский комитет. 

Миссионерская деятельность 

Элладской Церкви в новейший 

период. Русская православная 

диаспора. Епархии и приходы 

Московского Патриархата в 

Европе, Америке, Австралии и 

Африке. 

7 2  5  

3. Раздел III. Организация миссио-

нерской работы.  

Тема 1. Организация 

миссионерской деятельности в 

Русской Православной Церкви.  

Миссионерский Отдел Московского 

Патриархата, его структура и 

координационная деятельность. 

Организация миссионерской 

деятельности в епархиях Русской 

Церкви. Пастырь-миссионер в 

епархии. Организация 

миссионерской работы на уровне 

прихода. Пастырь-миссионер на 

приходе. Участие мирян-прихожан 

в миссионерской работе.  

 

7 2  5  

 Тема 2. Основные аспекты 

миссионерской работы.  

Приходская школа и ее 

просветительно-миссионерская 

деятельность. Православная 

издательская деятельность. 

Выступления православных 

миссионеров в СМИ. 

Миссионерское значение 

социального служения и 

благотворительной деятельности 

Церкви. Работа с одинокими, 

престарелыми, больными и 

11 2 4 5  
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заключенными. Пастырь-миссионер 

в вооруженных силах. 

Православная концепция 

образования и воспитания.  

 Тема 3. Геополитический взгляд 

на миссию Церкви. 

Конфессии и безопасность России.  

Формирование русской 

государственности в миссии слу-

жения Церкви. Формирование 

миросозерцания, культуры и этики 

народов России в миссии служения 

Церкви.  

9 2 2 5  

 Тема 4. Миссия в инославной и 

иноверной среде.  

Буддизм. Сущность буддизма и 

миссионерская работа среди 

буддистов. Просвещение бурят и 

калмыков. Индуизм и кришнаизм. 

Ложный мистицизм индуизма и 

кришнаизма. Пути реабилитации 

жертв индуизма. Ислам как образ 

жизни. Сакральный характер 

исламской культуры и 

цивилизации. Психология ислама и 

пути обращения мусульман в 

христианство. Антихристианская 

сущность католицизма и протестан-

тизма и задачи православной 

миссии в ограждении Православия 

от их экспансии. Психология 

сектантства и методы духовной 

реабилитации жертв рациональных 

и мистических сект. Психология 

раскола. Уврачевание расколов как 

миссия служения Церкви.  

11 2 4 5  

 Тема 5. Проповедь в атеистиче-

ской среде.  

Психология атеизма. 

Теоретический и практический 

атеизм. Преодоления атеизма в 

миссии служения Церкви. 

9 2 2 5  
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 Диф. зачет 4     

 

5. Список источников и литературы по курсу 

 

5.1. Основная литература  

Пособия: 

1. Миссиология: Учебное пособие / Под общ. ред. архиеп. Иоанна (По-

пова). М., 2010. 

5.2. Дополнительная литература  

Источники: 

1. Николай Японский. Дневники 1870-1911. СПб. 2007 

Пособия: 

2. Настольная книга православного миссионера: словарь по миссио-

логии. М., 2014. 

3. Анастасий (Яннулатос). "Даже до края земли". Исследования по 

истории миссии. М., 2018. 

4. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. О миссии 

Церкви в современном мире. М.; Белгород, 2014. 

5. Миссионерский путеводитель по Библии. Киев, 2001. 

6. Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси. Ростов-на-Дону, 

2014. 

7. Воздвиженский Б. Книга о Церкви. Путеводитель для верующих; 

Как молиться о близких. Как отмечать праздники. М., 2012. 

8. Николай Сербский (Велимирович) Миссионерские письма. М., 

2011. 



 19 

9. Григорьев Д. От древнего Валаама до Нового Света. Русская 

Православная Миссия в Америке. М., 2007. 

10. Горненский женский монастырь на святой земле. Иерусалим, 

1997. 

11. Восторгов Иоанн. Статьи по вопросам миссионерским, педагоги-

ческим и публицистическим Т. 4. СПб., 1995. 

12. Иоанн (Попов). Миссия Церкви в Православном понимании: эк-

клезиологические и канонические обоснования. М. 1995. 

13. Миссионерское обозрение. М., 2014. 

14. V Всецерковный съезд епархиальных миссионеров РПЦ ( 

Москва, 23-25 ноября 2014 г.). Православная миссия. Сборник документов. 

М., 2014. 

15. Иннокентий Московский. Собрание сочинений и писем. Т. 3. 

Жребий апостольский. М. 2012. 

16. Сысоев Д. Инструкция для ловца человеков. М., 2011. 

17. Рекомендации по организации пастырской, диаконической и 

миссионерской работы с глухими и слабослышащими. М., 2011.  

18. Петр (Мещерянинов). Проблемы воцерковления. М., 2007. 

19. Пыжов Н.С.; Седых Г.Б. Проповедь Православия среди рок-

молодёжи. М., 2007.  

20. Никодим (Ротов). История русской духовной миссии в Иеруса-

лиме. Серпухов, 1997. 

21. Православная миссия сегодня. Белгород, 1999. 
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5.3. Сетевые источники 
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 23 

21. Омельницкий М. Жития трех английских святых (Освальда, Эд-

мунда, 13 Свизина). М., 1997. URL = 

https://bookree.org/reader?file=762466&pg=12 

22. Мосс В. Крушение Православия в Англии. Тверь, 1999. URL = 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Moss_KrahPravosl.php 

23. Виноградов А. Ю. Предания об апостольской проповеди на во-

сточном берегу Чёрного моря // Богословские труды : альманах. — 2007.—№ 

41. С. 260—271. URL = http://nauka.x-pdf.ru/17istoriya/279322-1-a-vinogradov-

predaniya-apostolskoy-propovedi-vostochnom-beregu-chernogo-morya-

vostochnoe-prichernomore-ot-kerchenskogo.php 

24. Александр Аннинский, История Армянской Церкви (до XIX ве-

ка), 2019. URL = https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/istorija-armjanskoj-tserkvi-

do-19-veka/ 

25. Житие Константина // Сказания о начале славянской письменно-

сти. М., 1981. URL = https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-

slavyanskoy-pismennosti-m-1981 

26. Житие Мефодия // Сказания о начале славянской письменности. 

М., 1981. URL = https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-slavyanskoy-

pismennosti-m-1981 

27. Исаченко А. И. К вопросу об ирландской миссии у панонских и 

моравских славян // Вопросы славянского языкознания. М., 1963. URL = 

https://inslav.ru/publication/voprosy-slavyanskogo-yazykoznaniya-1954-1963 

28. Блохин B.C. Б 70 История Поместных Православных Церквей — 

Екат, 2014. URL = https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-pomestnyh-

pravoslavnyh-tserkvej-blohin/ 

29. Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в 

Древней Руси. Т.1. Харьков, 1916. URL = 



 24 
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и ат-

тестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Формы контроля освоения содержания дисциплины 

Учитывая важность предмета, систематическому контролю его освое-

ния уделяется должное внимание. Изучение каждого из разделов дисципли-

ны обязательно предполагает контрольный опрос или написание контроль-

ной работы в форме письменных ответов на заданные преподавателем вопро-

сы. Также эффективным механизмом промежуточного контроля знаний вы-

ступают семинарские занятия. По окончании изучения дисциплины студенты 

сдают дифференцированный зачет.  

6.2. Вопросы к дифферинцированным зачету 

5-й семестр 

1. Введение в православную миссиологию. Место православной мис-

сиологии в системе богословских и исторических дисциплин. 

2. Богословское понимание миссии Церкви. 

3. Методы миссионерской деятельности. 

4. Принципы миссионерской деятельности. 

5. Образ и качества современного миссионера, пастыря. 
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6. Практические рекомендации по тематике и методике проведения ду-

ховно-просветительских бесед. 

7. Миссия и катехизация.  

8. Огласительная беседа перед таинством крещения и венчания. 

9. Основные принципы планирования и организации миссионерской дея-

тельности на епархиальном уровне. 

10. Основные принципы планирования и организации миссионерской дея-

тельности на благочинническом и приходском уровне. 

11. Миссия свв. Солунских братьев. 

12. Крещение Руси и распространение в ней христианства в домонголь-

ский и монгольский период. 

6-й семестр 

1. Святитель Стефан Пермский. 

2. Миссия в Сибири XVII – XVIII вв. Святитель Филофей (Лещинский). 

3. Православная миссия в Северной Америке. Прп. Герман Аляскинский. 

Свт. Иннокентий митрополит Московский. 

4. Алтайская Духовная Миссия. Прп. Макарий (Глухарёв), свт. Макарий 

(Невский). 

5. Миссия в Китае. 

6. Миссия в Иране. 

7. Миссия в Палестине. Императорское Православное Палестинское Об-

щество. 

8. Миссия в Японии. Святитель Николай (Касаткин). 

9. Православие в Европе, Америке, Австралии. 

10. Организация миссионерской деятельности в Русской Православной 

Церкви. 

11. Основные аспекты миссионерской работы.  

12. Геополитический взгляд на миссию Церкви. 

13. Миссия в инославной и иноверной среде. 

14. Проповедь в атеистической среде. 
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7. Планы семинарских (практических) занятий 

7.1. Пояснительная записка 

В курсе миссиологии аудиторные занятия для каждого из изучаемых 

разделов комбинируются следующим образом: сначала начитывается лекци-

онный материал, а после он закрепляется и дополняется с помощью семинар-

ских занятий.  

Семинары способствуют формированию базовых навыков научной де-

ятельности, выбора ключевых фактов, построения логичной аргументации, а 

также необходимого для будущего священнослужителя понимания специфи-

ки миссионерства. 

Темы и содержание семинаров тесно взаимосвязаны с темами лекций 

таким образом, что те вопросы, которые на протяжении лекции были только 

обозначены или освещены в самых общих чертах, должны быть более по-

дробно рассмотрены на семинарах. Причем семинарское занятие преследует 

цель не просто усвоить материал, для которого не хватило времени на лекци-

ях, но активизировать знания, которые были получены на лекциях или в ре-

зультате самостоятельного изучения литературы по заданной теме. Под акти-

визацией должно пониматься умение использовать полученные знания в 

практических целях. 

Активизация знаний происходит путем устного общения студента в 

форме дискуссии с преподавателем и участниками семинара (коллоквиум). 

Опрос может производиться преподавателем по теме лекций, по содержанию 

заданной для прочтения литературы, а также в форме доклада или защиты 

студентом своей письменной работы. Учащийся должен не просто изложить 

тему в форме доклада или ответа на вопросы, но, самое главное, продемон-

стрировать навык вразумительного и логического изложения предмета 

 

7.2. Учебно-тематический план семинаров 

Тема 1. Политеизм в контексте миссии апостолов. ( 2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Политеистический характер языческой культуры. 

2. Виды политеизма.    

3. Основные аспекты миссии апостолов среди язычников 

4. Политический и исторический контекст столкновения монотеизма и 

политеизма в апостольской проповеди 

Список литературы: 

1. Лосев А.Ф., Античная мифология в её историческом развитии, 

М., 1957. URL = http://www.sno.pro1.ru/lib/losev2/losev2.pdf 

2. Элиаде М., История веры и религиозных идей, т.1.От каменного 

века до элевсинских мистерий, М., 2002. URL = 

https://www.litmir.me/br/?b=93015&p=1 

3. Мень А.В.История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни (в 

7 томах; Москва, 1991—1992). URL = http://esxatos.com/men-istoria-religii-v-

poiskah-puti-istiny-zhizni 

4. Максимов иерей Георгий (Юрий) Валерьевич История религий. 

Язычество. Иудаизм. Ислам., М. 2011г. URL = 

https://disk.yandex.ru/i/OPgkXtOUhHvZs 

5. Проф. Александр Павлович Лопухин. Руководство к библейской 

истории Нового Завета, С-Петербург, 1880г. URL = 

https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/rukovodstvo-k-biblejskoj-istorii-novogo-

zaveta/ 

6. Архимандрит Аверкий Таушев. Четвероевангелие. Руководство к 

изучению Священного писания Нового Завета URL = 

https://azbyka.ru/otechnik/Averkij_Taushev/rukovodstvo-k-izucheniyu-

svjashennogo-pisanija-novogo-zaveta-chetveroevangelie/ 

7. Гарнак А. Миссионерская проповедь и распространение христи-

анства в первые три века. Спб., 2007  

 

Тема 2. Этнос и миссия Церкви. Принцип рецепции культуры этноса. (2 

часа) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Этнические и культурные различия среды, в которой ведется миссия. 

2. Принцип рецепции культуры этноса. 

3. Примеры гармоничного вхождения христианства в различные наци-

ональные культуры.  

Список литературы: 

1. Миссиология: Учебное пособие / Под общ. ред. архиеп. Иоанна 

(Попова). М., 2010. 

2. Шмеман А., прот. Церковь. Мир. Миссия. Мысли о православии 

на Западе.М., 1996. URL = 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/tserkov-mir-missija/ 

 

Тема 3. Отражение конфессиональной проблематики в работах русских 

философов и мыслителей (А.С. Хомяков, Н.Данилевский, В.С. Соловьев, 

Л.Н. Гумилев). (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конфессиональная проблематика в работах А.С. Хомякова. 

2. Конфессиональная проблематика в работах В.С. Соловьева 

3. Конфессиональная проблематика в работах Л.Н. Гумилева 

4. Конфессиональная проблематика в работах Н. Данилевского 

Список литературы: 

1. А. С. Хомяков - мыслитель, поэт, публицист Сборник статей по 

материалам международной нацчной конференции состоявшейся 14-17 апре-

ля 2004 года в г. Москве. Т. 1. М, 2007. URL =  http://www.lrc-

press.ru/pics/previews/ru/(126)Pages%20from%20Homyakov-1-2007-v.pdf 

2. Алексей Степанович Хомяков. Сочинения в двух томах. 

М. 1994. URL = 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_russkaja/khomjakov_sochinenija

_2_tomakh/15-1-0-3827 
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3. Соловьев В.С. Соч.: В 2 тт. - M, 1989. URL = 

https://imwerden.de/pdf/solovjev_vladimir_sochineniya_v_2-

kh_tt_tom2_1989_text.pdf 

4. Соловьев В.С. Россия и Вселенская церковь. М. 1991. URL =  

http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=47095808 

5. Ю.Бердяев Н. А. Проблема Востока и Запада в религиозном со-

знании Вл. Соловьева // О Владимире Соловьеве. Томск: Водолей, 1997. - С. 

96-116. URL = http://www.vehi.net/berdyaev/soloviev.html  

6. Бори П. Н. Новое прочтение «Трех разговоров» и повести об Ан-

тихристе В. С. Соловьева, конфликт двух универсализмов // Вопросы фило-

софии. -1990.-№9.-С. 27-36. URL = https://cyberleninka.ru/article/n/apokrif-

nashego-vremeni-novoe-prochtenie-kratkoy-povesti-ob-antihriste-vladimira-

solovieva 

7. Соловьев В. С. Россия и вселенская церковь // О христианском 

единстве. -М.: Рудомино, 1994. С. 181-265. URL = https://vtoraya-

literatura.com/pdf/solovyov_vladimir_o_khristianskom_edinstve_1967__ocr.pdf 

 

Тема 4. Миссия мужей апостольских. Христианские апологеты. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мужи апостольские. Труды. 

2. Особенности миссионерской работы мужей апостольских.  

3. Языческая полемика и христианская апологетика.  

4. Основные моменты апологетической деятельности. 

Список литературы: 

1. Гарнак А. Миссионерская проповедь и распространение христи-

анства в первые три века. Спб., 2007  

2. Карсавин Л.П. Святые отцы и учителя Церкви: (Раскрытие Пра-

вославия в их творениях). М.: Издательство МГУ, 1994 URL = 
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https://azbyka.ru/otechnik/Patrologija/svjatye-ottsy-i-uchiteli-tserkvi-raskrytie-

pravoslavija-v-ih-tvorenijah/ 

3. Иванов С. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из- 

«варвара» христианина? М., 2003. URL = https://predanie.ru/book/161487-

vizantiyskoe-missionerstvo/ 

 

Тема 5. Миссия Церкви в христианской Римской империи и за ее пре-

делами. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Христианство у германских народов. 

2. Распространение христианства в Британии. 

3. Миссия в Армении и Иверии. 

4. Проповедь христианства у славянских народов. 

Список литературы: 

1. Такер Р. От Иерусалима до края земли. История миссионерского 

движения. М., 1998. URL = https://p-jc.ru/knigi/hristianskie-knigi/1462-taker-r-

ot-ierusalima-do-kraya-zemli-1998-pdf-skachat.html 

2. Дряхлов В. Н. Языческое противодействие христианизации в За-

падной Европе в раннее средневековье // Вопросы истории. М., 2007, № 1 

URL = https://biblioteka.by/m/articles/view/Языческое-противодействие-

христианизации-в-Западной-Европе-в-раннее-средневековье 

3. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. URL = 

https://azbyka.ru/otechnik/Beda_Dostopochtennyj/tserkovnaja-istorija-naroda-

anglov/ 

4. Милкова Е. В. Крещение Ирландии и ирландская церковь V—IX 

веков // Альфа и Омега. 1995 № 4. URL = 

http://aliom.orthodoxy.ru/arch/007/007-milk.htm 
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5. Омельницкий М. Жития трех английских святых (Освальда, Эд-

мунда, 13 Свизина). М., 1997. URL = 

https://bookree.org/reader?file=762466&pg=12 

6. Мосс В. Крушение Православия в Англии. Тверь, 1999. URL = 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Moss_KrahPravosl.php 

7. Виноградов А. Ю. Предания об апостольской проповеди на во-

сточном берегу Чёрного моря // Богословские труды : альманах. — 2007.—№ 

41. С. 260—271. URL = http://nauka.x-pdf.ru/17istoriya/279322-1-a-vinogradov-

predaniya-apostolskoy-propovedi-vostochnom-beregu-chernogo-morya-

vostochnoe-prichernomore-ot-kerchenskogo.php 

8. Александр Аннинский, История Армянской Церкви (до XIX ве-

ка), 2019. URL = https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/istorija-armjanskoj-tserkvi-

do-19-veka/ 

9. Житие Константина // Сказания о начале славянской письменно-

сти. М., 1981. URL = https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-

slavyanskoy-pismennosti-m-1981 

10. Житие Мефодия // Сказания о начале славянской письменности. 

М., 1981. URL = https://inslav.ru/publication/skazaniya-o-nachale-slavyanskoy-

pismennosti-m-1981 

11. Исаченко А. И. К вопросу об ирландской миссии у панонских и 

моравских славян // Вопросы славянского языкознания. М., 1963. URL = 

https://inslav.ru/publication/voprosy-slavyanskogo-yazykoznaniya-1954-1963 

12. Блохин B.C. Б 70 История Поместных Православных Церквей — 

Екат, 2014. URL = https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-pomestnyh-

pravoslavnyh-tserkvej-blohin/ 

 

Тема 7. Распространение христианства в Киевской Руси. (2 часа) 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Христианство на Руси до 988 года 

2. Борьба с язычеством при приемниках князя Владимира. 

3. Двоеверие и причины его распространения. 

4. Еретические учения на Руси домонгольского и монгольского перио-

да. 

Список литературы: 

1. Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в 

Древней Руси. Т.1. Харьков, 1916. URL = 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/borba-hristianstva-s-ostatkami-

jazychestva-v-drevnej-rusi-tom-1/ 

2. А. В. Карташев. Очерки по истории Русской Церкви. Том I. URL 

= https://azbyka.ru/otechnik/Anton_Kartashev/ocherki-po-istorii-russkoj-tserkvi-

tom-1/ 

3. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 

патриаршества : учебное пособие / В. И. Петрушко. – Изд. 2. - М., 2007  

4. Стамбулис Иаков. Православное богословие миссии сегодня. – 

М.: 2002. URL =  https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/pravoslavnoe-bogoslovie-

missii-segodnja/  

5. Иванов С. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из- 

«варвара» христианина? М., 2003. URL =  https://inslav.ru/publication/ivanov-s-

vizantiyskoe-missionerstvo-mozhno-li-sdelat-iz-varvara-hristianina-m-2003 

 

Тема 8. Выступления православных миссионеров в СМИ. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы миссии в СМИ 

2. Церковная журналистика. 

3. Рекомендации миссионеру при работе со СМИ 
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4. Возможность катехизации через СМИ 

Список литературы: 

1. Миссиология: Учебное пособие / Под общ. ред. архиеп. Иоанна 

(Попова). М., 2010. 

2. Кравецкий А. Церковная миссия в эпоху перемен (между пропо-

ведью и диалогом). М., 2012. URL = 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/tserkovnaja-missija-v-epohu-peremen/ 

3. Кураев А.В., протодиак. Перестройка в церковь : эскиз семинар-

ского учеб. по миссиологии - М., 2009. URL = 

https://azbyka.ru/katehizacija/perestrojka-v-cerkov-protodiakon-andrej-

kuraev.shtml 

4. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви//Портал «Патриархия.ру» URL = 

http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html (Дата обращения 21.06.2021) 

5. Православная миссия в глобальной компьютерной сети интернет: 

возможности, проблемы, перспективы. Виктор Судариков//Портал «Благо-

вещение» URL = http://www.wco.ru/biblio/books/sudar1/main.htm// (Дата об-

ращения 21.06.2021) 

 

Тема 9. Миссионерское значение социального служения и благотвори-

тельной деятельности Церкви. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль социального служения Церкви в миссионерской работе. 

2. Благотворительность и проповедь христианства. 

3. Виды социального служения. 

4. Правовые аспекты социального служения Церкви 

Список литературы: 

1. Миссиология. Библейский, исторический, культурный, стратеги-

ческий аспекты. — М., 2001. URL = 
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https://tpob88.files.wordpress.com/2016/10/d0b0-d187d0b0d186d0bad0b8d0b9-

d0b8-d0b4-d0bed0b2d0b5d180d182d0bed0bd-

d0bcd0b8d181d181d0b8d0bed0bbd0bed0b3d0b8d18f.pdf 

2. Миссиология: Учебное пособие / Под общ. ред. архиеп. Иоанна 

(Попова). М., 2010. 

 

Тема 10. Геополитический взгляд на миссию Церкви. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Миссионерская деятельность. Модели и способы реализации в гео-

политике. 

2. Роль Церкви в формировании геополитической концепции страны.  

3. Участие Русской Православной Церкви в геополитике СССР в по-

слевоенное время. 

Список литературы: 

1. Миссиология: Учебное пособие / Под общ. ред. архиеп. Иоанна 

(Попова). М., 2010. 

2. Профессор Михаил Шкаровский. Русская Православная Церковь 

в XX веке. М., 2010. URL = https://spbda.ru/publications/professor-mihail-

shkarovskiy-russkaya-pravoslavnaya-cerkov-v-xx-veke/ 

 

Тема 11. Миссионерская работа в среде инославных христиан. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трансформация учения Церкви в католицизме. Основные точки рас-

хождения и возникающие в связи с этим духовные опасности. 

2. Православно-католическая полемика, теория и практика работы пра-

вославных миссионеров в среде католиков и униатов. 

3. Трансформация учения Церкви в протестантизме. Основные точки 

расхождения и возникающие в связи с этим духовные опасности. 

4. Православно-протестантская полемика, теория и практика работы 
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православных миссионеров в среде протестантов. 

5. Этическая и богословская стороны благовествования в среде ино-

славных. Специфика этого направления миссионерской деятельности. 

Ограждение от инославной экспансии как одна из важных задач Церкви. 

Список литературы: 

1. Сысоев Даниил, свящ. Прогулка протестанта по православному 

храму. С. 89. URL = https://azbyka.ru/progulka-protestanta-po-pravoslavnomu-

xramu 

2. Кураев Андрей, диакон. Протестантам о Православии. – Ростов-

на-Дону. 2003. URL =  https://azbyka.ru/otechnik/sekty/protestantam-o-

pravoslavii/ 

3. Православное свидетельство в инославном мире // Церковь и 

время. № 3 (6). 1998. URL = https://antsur.ru/ru/pravoslavnoe-svidetelstvo-v-

inoslavnom-mire-14-iyulya-1998-g/ 

4. Гиллквист П. Возвращение домой: от протестантизма к Право-

славию. М., 1996. URL = https://azbyka.ru/otechnik/sekty/vozvrashenie-domoj-

ot-protestantizma-k-pravoslaviyu/ 

5. Максимов Георгий, священник. Подарок протестантскому другу. 

М., 2017. URL = https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/podarok-

protestantskomu-drugu/ 

6. Диакон Георгий Максимов - Чем Православие от католицизма, 

протестантизма и монофизитства. М., 2011. URL = https://ekniga.org/religiya-

ezoterika/religioznaya-literatura-prochee/222930-chem-pravoslavie-otlichaetsya-

ot-katolicizma-protestantizma-i-monofizitstva.html 

7. Диакон Георгий Максимов. Полемика с католицизмом у святого 

Горазда Чешского. М., 2013. URL = 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/polemika-s-katolitsizmom-u-

svjatogo-gorazda-cheshskogo/ 
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Тема 12. Атеизм. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности ведения миссионерской деятельности в атеистическом 

обществе. 

2. Истоки атеизма. 

3. Психология атеизма. Теоретический и практический атеизм. 

Список литературы: 

1. Петр (Мещеринов), иг. Проблемы воцерковления. М. 2008. URL 

= https://azbyka.ru/katehizacija/problemy-vocerkovleniya-igumen-pyotr-

meshherinov.shtml 

2. Протоиерей Валентин Свенцицкий, Диалоги., М. 2014. URL = 

https://azbyka.ru/otechnik/Valentin_Sventsitskij/dialogi/ 

3. Священник Георгий Максимов. Что ответить атеисту? М. 2015. 

URL = https://disk.yandex.ru/i/wFY9jLRuyUdk4 

8. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направ-

лению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных орга-

низаций предусматривает проведение всех видов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, а также предусмотренных учебным планом прак-

тической и научно-исследовательской самостоятельной работы обучающих-

ся. Предназначенные для проведения занятий помещения соответствуют дей-

ствующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения лекционных и практических занятий семинария распо-

лагает аудиториями вместительностью не менее 15 – 20 человек, компьютер-

ной и копировально-множительной техникой в количестве, достаточном для 

обеспечения образовательного процесса, библиотечным фондом и пакетом 

лицензионного программного обеспечения. Организация подключена к элек-

тронно-библиотечной системе. В ходе изучения дисциплины возможно ис-
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пользование компьютерной аудитории, обеспечивающей возможность инди-

видуального доступа обучающихся к информационным ресурсам. 


