
АННОТАЦИЯ 
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Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Искусство 
миссионерской проповеди». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – ознакомить студентов со спецификой искусства 
миссионерской проповеди как одним из видов красноречия; сформировать умение 
анализировать форму и содержание проповеди, а также навык написания и говорения 
миссионерских проповедей. Духовно-нравственное состояние общества России начала 
XXI века таково, что требуется постоянная, убедительная проповедь основ христианской 
нравственности. Кроме того, есть актуальная задача, которую призвана решать сегодня 
РПЦ и ее члены. По некоторым данным, православными верующими признают себя в 
сегодняшней России около 80% населения, и только 2-4 % являются воцерковленными, то 
есть регулярно посещающими богослужения и участвующими в церковных таинствах. В 
связи с этим актуальным в нашей стране является т. н. внутренне миссионерство, то есть 
миссионерская проповедь среди наших соотечественников – крещеных, считающих себя 
православным. Православный теолог должен уметь обратиться к желающим его услышать 
с убедительной проповедью православного вероучения. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины: 
1) знакомство с историей церковного красноречия; 
2) изучение основных принципов миссионерской проповеди; 
3) освоение основных приемов проповеди; 
4) формирование умений и навыков применения на практике полученных знаний в 
ситуациях общения на духовно-нравственные и общественно значимые темы. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Искусство миссионерской проповеди» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть». 
«Искусство миссионерской проповеди» является междисциплинарным курсом, который 
тесно связан с такими дисциплинами, как «Риторика», «История Русской Православной 
Церкви», «Догматическое богословие», «Культурология», «Русский язык и культура 
речи». Актуальность преподавания курса «Искусство миссионерской проповеди» 
будущим православным теологам обусловлена необходимостью подготовки 
квалифицированного специалиста, умеющего обратиться к слушателям с убедительной 
миссионерской проповедью, построенной с учетом ее принципов, коммуникативных 
законов, а также с учетом специфики той или иной аудитории. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Церковное красноречие 
Тема 1.1. Духовная (церковно-богословская) речь. Особенности церковного красноречия. 
Раздел 2. Миссионерская проповедь 



Тема 2.1. Миссионерская проповедь. 
Тема 2.2. Различные типы аудиторий. 
Тема 2.3. Миссионерские проповеди апостолов. 
Тема 2.4. Проповедь в среде язычников. 
Тема 2.5. Проповедь перед представителями иудейства и язычества. 
Раздел 3. Современная миссионерская проповедь 
Тема 3.1. Миссионеры новейшего времени. 
Тема 3.2. Современная миссионерская проповедь: виды, формы, цели. 
Тема 3.3. Проповедь в условиях «внутренней миссии». 
Тема 3.4. Коммуникативные законы. 
 
В рабочей программе дисциплины «Искусство миссионерской проповеди» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Искусство миссионерской проповеди» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


