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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Миссиология» 

Для направления подготовки: Теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 

степени выпускника «академический бакалавр». 

Цельдисциплины – формирование верного понимания православного богословия 

миссии, целей, мотивации, методов и форм православного миссионерского служения. 

Дисциплина «Миссиология», относясь к обязательным дисциплинам вариативной части  

 Учебная дисциплина «Миссиология» имеет трудоемкость 5 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

Тема 1.Предмет и задачи Православной миссиологии. Место Православной 

миссиологии в системе богословских и исторических дисциплин. 

Понятие Миссия. Определение предмета миссии. Аспекты понимания сущности 

Православной миссии. Сотериологические, вселенские и локальные задачи миссии. 

Междисциплинарный характер Православной Миссиологии. Формирование науки 

Православная Миссиология на основе миссионерского осмысления основных 

богословских дисциплин. 

Тема 2. Богословие миссии. Мир как среда и объект миссии.  

Укорененность Православной Миссиологии в Священном Писании, и богословской 

традиции Православной Церкви. Библейское, тринитарное и эсхатологическое понимание 

миссии. Вселенский характер Православной миссии. Свидетельство веры - необходимая 

миссия каждого христианина. Миссия – соработничество Богу. 

Тема 3. Экклезиологическое и каноническое обоснование миссии. Миссия Церкви 

как апостольство. 

Миссионерская природа Церкви. Миссионерский характер основных свойств Церкви. 

Распространение Церкви – реализация Царствия Небесного на земле. Необходимость 

соблюдения канонов Церкви в миссионерской деятельности. Территория пастырской 

ответственности. Сущность апостольского служения. Значение апостольства для 

Православной Церкви. Апостольское преемство. Апостольский характер служения Церкви 

во все времена. 

Тема 4. Миссия свв. Мефодия и Кирилла. Крещение Руси. Миссионерское служение 

Русской Православной Церкви в Золотой Орде. 

Жизнеописание солунских братьев. Составление азбуки и перевод Священного Писания. 

Миссия в славянских странах. Значение перевода для распространения христианской 

веры, и единства языка. Положение Церкви после нашествия татаро-монголов. Открытие 

Сарайской епархии в 1362 году. Миссионерские и пастырские задачи Церкви в Золотой 

Орде. Плоды миссионерской деятельности в Золотой Орде. 

Тема 5. Миссионерское служение русских монастырей. 



Зарождение монашества в русской земле. Монашество домонгольского периода. Расцвет 

монашества в XIV – XVI вв. Значение Троице-Сергиевой Лавры. Монастырская 

колонизация Русского Севера. Миссионерская политика государства. 

Тема 6. Кадьякская Миссия в Северной Америке и преподобный Герман 

Аляскинский. Святитель Иннокентий (Вениаминов), миссия в Сибири. 

Открытие Русской Америки. Миссионерская деятельность русских промышленников. 

Учреждение Кадьякской миссии. Успехи и проблемы миссии. Преподобный Герман 

Аляскинский. Жизнеописание святителя Иннокентия. Миссионерская деятельность на 

Аляске и в Сибири. Миссионерское наследие святителя Иннокентия. Основание 

Российского Миссионерского Общества. 

Тема 7. Алтайская Духовная Миссия. 

Подготовка и организация Алтайской Духовной Миссии. Преподобный Макарий 

(Глухарев), святитель Макарий (Невский). Миссионерское наследие преподобного 

Макария (Глухарева). 

Тема 8. Миссия в Японии. Св. равноапостольный Николай Японский. Миссия в 

Китае. 

Жизнеописание равноапостольного Николая Японского. Особенности миссионерской 

деятельности в Японии. Плоды миссии. Миссионерское наследие равноапостольного 

Николая Японского. 

Тема 9. Поместный собор 1917-1918гг. и миссия Церкви в советский период. Миссия 

Русского зарубежья в XX веке. 

Миссионерские съезды Русской Православной Церкви до революции и миссионерские 

вопросы Поместного Собора 1917-1918гг. Антимиссионерская политика государства. 

Гонения на миссионеров. Уничтожение религиозной традиции в среде интеллигенции. 

Попытки миссионерской деятельности и «подпольная» миссия Церкви. Массовая 

эмиграция религиозного населения. Осмысление Русской трагедии. Русский Мир за 

рубежом. Единство русских в Православной Вере. Религиозно-философское значение 

Русского исхода. 

Тема 10. Евангелие и культура. Инкультурация и рецепция культуры. Богослужение 

и миссия. 

Необходимость проповедовать на понятном языке, т. е. в контексте культуры, которая 

близка слушателю. Христианизация культуры – инкультурация. Христианская рецепция 

как инструмент благовестия. Миссионерский характер богослужения. Привнесение 

специальных миссионерских элементов в богослужение. Богословский комментарий. 

Частичный перевод. Богослужение в передвижных храмах. 

Тема 11. Формы и методы современной миссии. Миссионерские вызовы современной 

церковной жизни. 

Формы миссии: - воспитательная, апологетическая, информационная, внешняя, миссия 

примирения. Следование за Христом, соработничество Богу, приобщение к Евхаристии – 

основные методы миссии. Внутриприходская атмосфера современной церковной жизни. 

Самочинные формы церковной жизни оторванные от официальной Церкви. 

Тема 12. Миссионерская работа на уровне прихода, епархии, поместной Церкви. 

Образ миссионера, и его качества. 

Миссионерская ответственность епископа, священника, мирянина. Организация 



миссионерской деятельности на епархиальном и приходском уровнях. Епархиальный 

миссионерский отдел. Синодальный и епархиальный миссионеры. Интеллектуальная и 

богословская подготовка миссионера. Нравственный и духовный облик православного 

миссионера. 

Тема 13. Ошибки миссионера. 

Подмена христианства чем-либо иным. Установка на массовый и очевидный успех. 

Сверхувлеченность миссионера. Завышенная самооценка. Переход от проповеди к 

пропаганде. Тотальная апологетика. 

Тема 14. Апостолат мирян и социальное служение. Миссионерский приход. 

Единство народа Божия. Церковь как единый организм. Миссионерское и социальное 

служение мирян – необходимый элемент церковной жизни, направленный на расширение 

внутриприходской и внутрицерковной миссии. 

Тема 15. Миссия и образование. Особенности миссионерской деятельности в 

молодежной среде. 

Взаимодействие Церкви и Министерства образования в современной России. 

Миссионерские и духовно-просветительские проекты в образовании. Основные аспекты 

миссионерской деятельности в светском образовании. Основные направления 

миссионерской деятельности в молодежной среде. Типологизация молодежных групп. 

Ошибки современной проповеди в молодежной среде. 

Тема 16. Особенности миссионерской деятельности среди военных и сотрудников 

правоохранительных органов. Особенности миссионерской деятельности среди 

заключенных. 

Необходимость миссионерской работы с военными. Нравственный и духовный образ 

современного военнослужащего. Патриотическое и нравственное воспитание в армии. 

Отношения с сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур. 

Необходимость миссионерского и пастырского внимания к заключенным. Отношения с 

руководством колонии и с осужденными. Особенности пастырскогодушепопечения. 

Тема 17. Миссия и СМИ. 

Важность взаимодействия Церкви и СМИ. Основные аспекты миссионерской 

деятельности со СМИ. Формирование положительного образа Церкви в общественном 

сознании – одна из задач современной миссии. 

Тема 18. Миссия в сети Интернет. 

Разнообразие и специфичность аудитории в Интернет. Преимущества и проблемы миссии 

в Интернет. Особенности разработки Интернет-проектов. Особенности диалога и 

дискуссии в Интернет. Перспективы развития. 

В рабочей программе дисциплины «Миссиология» обозначено материально- 

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы. Важными составляющими дисциплины «Миссиология» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины.  

 

 


