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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конечной целью освоения дисциплины «Миссиология» является получение 

теоретических и практических навыков ведения миссионерской работы. 

При этом задачами курса являются: 

1. усвоить убеждения в необходимости христианского миссионерского усилия; 

2. понять то, что миссия – задача каждого христианина и особенно христианского 

пастыря; 

3. дать представление о многообразии языков церковной проповеди и миссии; 

4. собрать исторический миссионерский опыт православной Церкви и уметь 

актуализировать его в современном мире; 

5. предложить методы работы с разными аудиториями; 

6. определить основные направления развития миссионерской работы и 

миссиологического ее осмысления. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Миссиология – учебная дисциплина, предметом изучения которой являются 

богословие, история и практика Православной Церкви.  

Однако Миссиология – это не только история и богословие миссии, их изучение 

ориентировано на достижение главной цели – найти и реализовать наиболее адекватные 

формы практической актуализации вечной и неизменной истины Православия в 

стремительно меняющемся современном мире. 

Курс рассчитан на 144 часа: из них 72 – аудиторных (практических) часа, 72 – на 

самостоятельное изучение.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Дисциплина Догматическое богословие относится к разделу «Б1. Вариативная 

часть», ФГОС по направлению ВПО 48.03.01 «Теология». 

Миссиология (социальное служение, катехизация, молодежное служение, 

образовательная деятельность РПЦ, Миссионерское служение в современном мире) 

является междисциплинарным церковно-научным направлением. Она непосредственно 

связана с основным, сравнительным и догматическим богословием, апологетикой, 

аскетикой, этикой, катехизисом, литургикой, гомилетикой. Особенно тесно связана 

Миссиология с пастырскими дисциплинами – Гомилетикой, Литургикой, Практическим 

Руководством Пастыря, поскольку на этих предметах формируется профессиональная 

компетенция будущего священнослужителя, который должен не только совершать 

богослужения и проповедовать в храме, а призван должным образом оглашать и 

организовывать процесс катехизации, миссионерствовать при совершении треб, работать 

с молодежью, организовывать миссионерство и социальную деятельность на уровне 

прихода, организовывать встречи и выступать перед любой аудиторией. Поэтому 

Миссиология является важным, актуализирующим предметом среди пастырских 

дисциплин  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 



4. Организационно-управленческая. 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области сохранения 

традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные (ОК):  

1. способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3. способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

4. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

5. способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

б) профессиональные (ПК):  

1. способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования 

(ПК-1); 

2. готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

3. готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

4. способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

5. способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

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

6. способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

7. способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника (ПК-8); 

8. способность использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

9. способность использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности 

теолога (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



Знать: историю и современное положение православной миссии, возрастные и 

социальные особенности современного миссионерства; о трудностях и особенностях 

миссии в современном мире. 

Уметь: оглашать и организовывать процесс катехизации, миссионерствовать при 

совершении треб, работать с молодежью, организовывать миссионерство и социальную 

деятельность на уровне прихода, организовывать встречи и выступать перед любой 

возрастной и социальной аудиторией, создавать и реализовывать собственные 

миссионерские проекты; применять богословские знания для доступного и актуального 

осуществления проповеди Евангелия. 

Владеть: способностью оценивать причины успеха и неудач миссионерской 

практики; навыком анализировать опыт христианских миссионеров прошлого, 

современный опыт миссионерства в епархиях РПЦ и в инославных конфессиях. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и модульных 

единиц дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  
Введение в 

Миссиологию 

 

1.1  
Ведение в 

миссиологию 

Миссиология в системе дисциплин. Роль миссиологии в 

формировании священника. Различные подходы в 

определении термина «миссия». История науки 

1.2 

Документы, 

регламентирующие 

миссионерскую 

деятельность РПЦ 

«Концепция миссионерской деятельности РПЦ», 

«Концепция молодежного служения РПЦ», «О 

религиозно-образовательном и катехизическом служении 

в РПЦ», «О внешней миссии РПЦ», «О принципах 

организации социальной работы в РПЦ», «Миссия 

тюремного служения РПЦ и пенитенциарные 

учреждения» 

2 
Миссия Церкви в 

современном мире 

 

2.1 
Понятие Миссии 

Церкви 

Миссия Церкви. Различие Миссии и миссий. 

Современное осмысление Миссии 

2.2 
Миссия Церкви в 

современном мире 

Особенности современного миссионерства. 

Распространенные ошибки Миссии. Принципы 

православного миссионерства 

3 
Миссионерская 

практика 

 

3.1 Подготовка миссионера 
Образ православного миссионера. Необходимые качества 

миссионера. Призыв к Миссии 

3.2 Миссионерские встречи 

Организация и проведение миссионерских встреч. 

Основные принципы проведения миссионерских встреч. 

Роль миссионерской группы в организации встреч 

3.3 
Подготовка 

миссионерской речи 

Правила подготовки миссионерской речи. Принципы 

публичных выступлений. Адаптация речи для 

неподготовленной аудитории 

3.4 
Произнесение 

миссионерской речи 

Правила произнесения миссионерской речи. Составление 

плана речи. Артикуляция, жестикуляция и использование 

наглядных средств в во время выступления 

3.5 
Особенности миссии в 

различных аудиториях 

Миссия среди школьников. Миссия среди учащихся 

среднеспециальных и высших учебных заведений. 



Миссия среди взрослых 

4 
Миссионерство на 

приходе 

 

4.1 
Миссионерское 

служение священника 

Пастырь – миссионер на приходе. Миссионерское 

богослужение. Организация миссионерства на приходе 

4.2 
Миссионерское 

служение мирян 

Миссионерское служение мирян на приходе. Приходское 

консультирование. Миссионерская подготовка 

приходских сотрудников 

4.3 
Информационная 

миссия 

Миссия в печатных СМИ. Миссия в медиа пространстве. 

Миссия в сети Интернет 

4.4 Социальное служение 

Организация социального служения на приходе. 

Организация волонтерской работы в социальных 

учреждениях. Организация центров реабилитации 

5 

Катехизация и 

просветительская 

деятельность 

 

5.1 Катехизация 

Основные принципы катехизации. Организация 

оглашения на приходе. Принципы дальнейшего 

воцерковления новокрещенных 

6 
Миссия среди 

молодежи 

 

6.1 
Миссия среди 

молодежи 

Организация и проведение православных лагерей. 

Проведение молодежных творческих мероприятий. 

Организация работы с молодежью на приходе 

7 
Миссия в 

специфической среде 

 

7.1 

Миссионерское 

служение среди 

заключенных 

Особенности миссии среди заключенных. Принципы 

работы с заключенными. Соотношение церковных норм с 

законами криминального мира 

7.2 
Миссионерское 

служение в больнице 

Особенности миссии среди больных. Принципы работы в 

учреждениях здравоохранения. Миссионерская 

подготовка сестер милосердия 

7.3 

Миссионерское 

служение среди 

коренных народов 

Сибири 

Особенности образа жизни коренных народов. Принципы 

миссии среди коренных народов Сибири. Организация 

миссионерских станов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и модульных 

единиц дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1  
Введение в 

Миссиологию 

 

1.1  
Ведение в 

миссиологию 

Анализ учебников по миссиологии 

1.2 

Документы, 

регламентирующие 

миссионерскую 

деятельность РПЦ 

Сопоставительный анализ официальных документов 

РПЦ, регулирующих миссионерскую и просветительскую 

деятельность 

2 
Миссия Церкви в 

современном мире 

 

2.1 Понятие Миссии Развития понятия «Миссия» в богословской мысли 



Церкви 

2.2 
Миссия Церкви в 

современном мире 

Проекция опыта выдающихся миссионеров на реалии 21 

века 

3 
Миссионерская 

практика 

 

3.1 Подготовка миссионера Облик миссионера из Священного Писания 

3.2 Миссионерские встречи 
Составление сценарного плана миссионерской встречи на 

заданную тему 

3.3 
Подготовка 

миссионерской речи 

Составление миссионерской речи на заданную тему с 

временным регламентом 

3.4 
Произнесение 

миссионерской речи 

Моделирование миссионерского выступления в учебной 

аудитории на заданную тему перед заданной аудиторией 

3.5 
Особенности миссии в 

различных аудиториях 

Моделирование миссионерского выступления в учебной 

аудитории на заданную тему перед молодежью 

4 
Миссионерство на 

приходе 

 

4.1 
Миссионерское 

служение священника 

Составление миссионерских выступлений на основные 

требы 

4.2 
Миссионерское 

служение мирян 

Анализ программы «Приходское консультирование» по 

официальным документам РПЦ 

4.3 
Информационная 

миссия 

Написание миссионерской статьи в газету, тезисов для 

интервью (на заданную тему или ситуацию), статьи на 

сайт прихода 

4.4 Социальное служение 
Анализ опыта социального служения отдельных епархий 

и приходов 

5 

Катехизация и 

просветительская 

деятельность 

 

5.1 Катехизация Составление конспекта огласительных бесед 

6 
Миссия среди 

молодежи 

 

6.1 
Миссия среди 

молодежи 

Разработка молодежного миссионерского мероприятия 

7 
Миссия в 

специфической среде 

 

7.1 

Миссионерское 

служение среди 

заключенных 

Анализ особенностей внутренней жизни заключенных, 

значимых при миссионерстве 

7.2 
Миссионерское 

служение в больнице 

Моделирование миссионерского выступления в учебной 

аудитории на заданную тему перед больными 

7.3 

Миссионерское 

служение среди 

коренных народов 

Сибири 

Религиозные взгляды коренных народов Севера, 

препятствующие их христианизации, подбор аргументов 

в защиту христианства 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 



Вид учебной работы 
Всего часов Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Вид промежуточной аттестации - зачет 2 2  

Общая трудоемкость                                  час.  

                                                                   зач. ед. 
144 72 72 

4 2 2 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1  Введение в Миссиологию     

1.1  Ведение в миссиологию 2 2 4 8 

1.2 
Документы, регламентирующие 

миссионерскую деятельность РПЦ 
2 2 4 8 

2 Миссия Церкви в современном мире     

2.1 Понятие Миссии Церкви 2 2 4 8 

2.2 Миссия Церкви в современном мире 2 2 4 8 

3 Миссионерская практика     

3.1 Подготовка миссионера 2 2 4 8 

3.2 Миссионерские встречи 2 2 4 8 

3.3 Подготовка миссионерской речи 2 2 4  

3.4 Произнесение миссионерской речи 2 2 4 8 

3.5 Особенности миссии в различных аудиториях 2 2 4 8 

4 Миссионерство на приходе     

4.1 Миссионерское служение священника 2 2 4 8 

4.2 Миссионерское служение мирян 2 2 4  

4.3 Информационная миссия 2 2 4 8 

4.4 Социальное служение 2 2 4 8 

5 
Катехизация и просветительская 

деятельность 
    

5.1 Катехизация 2 2 4 8 

6 Миссия среди молодежи     

6.1 Миссия среди молодежи 2 2 4 8 

7 Миссия в специфической среде     

7.1 Миссионерское служение среди заключенных 2 2 4 8 

7.2 Миссионерское служение в больнице 2 2 4 8 

7.3 
Миссионерское служение среди коренных 

народов Сибири 
2 2 4 8 

 ИТОГО: 36 36 72 144 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 



1.1 Основная литература: 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. 

2. Миссиология: учебное пособие. Под ред. архиеп. Иоанна. М., 2010. – основной 

учебник. 

3. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви 

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

4. О современной внешней миссии Русской Православной Церкви 

(http://www.patriarchia.ru/db/text/3102956.html). 

5. Об организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви 

(http://www.patriarchia.ru/db/text/1909481.html). 

6. О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской 

Православной Церкви (http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html). 

7. Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви 

(http://www.patriarchia.ru/db/text/1639899.html). 

8. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. М.: МВПХШ, 2002. 

9. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви М., 

2007. 

10. Кураев Андрей, диакон. Перестройка в Церковь. Эскиз учебника по миссиологии. 

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

1.2 Дополнительная литература: 

1. Антоний (Блум), митр. О миссионерстве // Церковь и  время. М., 2004, № 2 (27) 

2. Бош Д. Преобразования миссионерства. Спб., 1997. 

3. Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. 

Т.1. Харьков, 1916 

4. Гарнак А. Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три 

века. Спб., 2007 

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

6. Иннокентий Московский, свт. 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. История российской духовной миссии в Китае. М., 1997 

8. Кравецкий А. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). 

М., 2012. 

9. Курц Г. Очеки миссиологии. М., 2002. 

10. Ломанов А. Раннехристианская проповедь в Китае // Китайский благовестник. 

1999, № 1 

11. Макарий (Глухарев), архим. 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... 

12. Макарий, еп. Томский  [св. Макарий (Невский)]. Об устроении миссионерского 

дела // Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Ч.2. М., 

2004 

13. Макарий (Невский), митр. Слова и беседы по миссионерскому делу. Сергиев 

Посад, 1914. 

14. Миссиология. Библейский, исторический, культурный, стратегический аспекты. 

М., 2001 

15. Нестор (Анисимов), митр. Моя Камчатка // Божией милостию архиерей Русской 

Церкви. Три жизни митрополита Нестора Камчатского. М., 2002 

16. Николай (Касаткин), еп. «Я здесь совершенно один русский…». Письма 

Ревельского епископа Николая (Касаткина) из Японии. СПб., 2002 



17. Ньюбигин Л. Раскрытие тайны. Введение в теологию миссии. М., 2006. 

18. Петр (Мещеринов), иг. Проблемы воцерковления. М., 2008. 

19. Поздняев Д., свящ. Православие в Китае, 1900 – 1997 гг.. М., 1998, 

20. Прохоров Г. М. Равноапостольный Стефан Пермский. СПб., 1995. 

21. Сергий (Страгородский), архим. По Японии (записки миссионера). М., 1998.  

22. Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня. М., 2003 

23. Такер Р. От Иерусалима до края змеи. История миссионерского движения. М., 

1998. 

24. Фомин С. Апостол Камчатки. М., 2004 

25. Фудель С. И. У стен Церкви. Решма.1997. 

26. Чернышев  В. М. Миссииолгия. Спб.,2010. 

27. Шмеман А., прот. Церковь. Мир. Миссия. Мысли о православии на Западе.М., 

1996. 

1.3 Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Белгородской Православной Духовной семинарии - 

http://www.bel-seminaria.ru 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Вопросы для текущего контроля усвоения учебного материала: 

1. Предмет, цели, задачи православной Миссиологии. Миссиология в системе 

богословских дисциплин, связь с пастырскими предметами.  

2. Концепции миссионерской деятельности, молодежного служения и оглашения 

РПЦ. Соотношение Концепций. 

3. Миссия и миссии – различный подход к определению православного миссионерств. 

Основные атрибуты миссии. 

4. Особенности современного миссионерства, распространенные ошибки в деле 

миссии. 

5. Образ православного миссионера. Организация и проведение миссионерских 

встреч. 

6. Подготовка и произнесение миссионерской речи.  

7. Особенности миссии в различных возрастных аудиториях. 

8. Роль священника в деле миссии на приходе. Миссионерское богослужение – 

отличительные особенности, различие подходов. 

9. Миссионерское служение мирян на приходе. Приходское консультирование.  

10. Информационная миссия в средствах массовой информации. Воскресные школы. 

Социальное служение как вид миссионерства. 

11. Оглашение – принципы и правила проведения. 

12. Организация и проведение православных лагерей. Проведение молодежных 

творческих мероприятий. 

13. Миссионерское служение среди заключенных. 

14. Миссионерское служение в больнице. 

15. Миссионерское служение среди иноверцев. Миссионерство среди коренных 

народов Сибири. 

Вопросы по истории миссионерства (по книге: Ефимов А. Б. Очерки по истории 

миссионерства Русской Православной Церкви): 

1. Жизнь и миссионерское служение святых Кирилла и Мефодия, учителей 

словенских. 

2. Крещение Руси. Распространение христианства в домонгольский период. 

Монгольский период. 

3. Завоевание Поволжья. Просвещение татар. Просвещение Сибири в XVII—XVIII вв. 

4. Американская (Кадьякская) миссия. Преподобный Герман Аляскинский. 



5. Святитель Иннокентий (Вениаминов) — апостол Сибири и Америки. 

6. Алтайская миссия. Преподобный Макарий (Глухарёв). Святитель Макарий 

(Невский). 

7. Казанская миссионерская школа. Н.И. Ильминский. Камчатская миссия и 

митрополит Нестор (Анисимов). 

8. Православие в Китае. Корейская миссия.  

9. Японская миссия. 

10. Русское православие в Палестине. Урмийская миссия. СевероАмериканская 

епархия при святителе Тихоне (Беллавине). 

11. Миссионерство в конце XIX — начале XX в. Миссионерство в конце XIX — начале 

XX в. Церковные братства в середине XIX — начале XX в. 

12. Миссионерское служение монастырей в конце XIX—XX в. Социальное служение 

преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны и ее обители. 

13. Православное миссионерское общество. Миссионерские съезды. Мероприятия 

Святейшего Синода по делам внутренней миссии. 

14. Православное свидетельство после революции 1917 г. Миссия русской эмиграции. 

Протоиерей Георгий Флоровский. 

16. Миссионерская деятельность протопресвитера Александра Шмемана и 

протопресвитера Иоанна Мейендорфа. 

17. Свидетельство И. А. Ильина о православии. Православие в Англии. Православное 

свидетельство в советский период. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

 


