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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Миссиология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисципли-

ны» 
 

2. Требования к результатам освоения содержания  
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

 
Код и на-

именование 
формируе-
мых компе-

тенций  

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния компетен-

ции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  
 

ОПК-6  
Способен 
выделять 
теологиче-
скую про-
блематику в 
междисци-
плинарном 
контексте 

ОПК-6.1 Зна-
ком с сущест-
вующими в со-
цио-
гуманитарных 
исследованиях 
концепциями 
религии и рели-
гиозного опыта 
и представле-
ниями о Церкви 
и умеет соотно-
сить их с бого-
словскими пред-
ставлениями о 
тех же предме-
тах. 
 
ОПК-6.2 Спо-
собен выявлять 
и анализировать 
с богословских 
позиций миро-
воззренческую и 
ценностную со-
ставляющую 
различных науч-
ных концепций. 

Знать: 
 - значение дисциплины в общем курсе богословских и 
гуманитарных наук; 
- богословское обоснование и основные этапы историче-
ского развития миссии; 
- формы и методы проведения православной миссии. 
 Уметь: 
 - работать в группе и самостоятельно при проведении 
миссионерской деятельности; 
- применять полученные знания по миссиологии в иссле-
довательской работе 
Владеть: 
 - навыками миссионерской, социальной, проповедниче-
ской, педагогической работы 
 Должен демонстрировать способность и готовность: 
 - вести миссионерскую, социальную, проповедническую, 
педагогическую работу 
- работать в группе и самостоятельно при проведении 
миссионерской деятельности; 
- применять полученные знания в исследовательской ра-
боте 
 

Знать: значение дисциплины в общем курсе бого-
словских наук и значение православной миссии для бого-
словия в целом; 

  Уметь: работать в группе и самостоятельно с самы-
ми различными слоями населения; на практике при-
менить полученные знания при решении профессио-
нальных задач; применять полученные знания в ис-
следовательской деятельности. 

Владеть: теоретическими знаниями в области исто-
рии православной миссии, сектоведения, сравнительного 
богословия; практическими навыками коммуникативного 
характера. 
 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Рас-
пределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  Наименование  
раздела Содержание раздела 

1 Предмет и задачи 
православной 
миссиологии 

Определение термина «миссия» и «миссиология»; основные 
задачи предмета; объект изучения миссиологии. 

Место православной миссиологии в системе богословских и 
исторических дисциплин: актуальность предмета; причины и 
время появления предмета; связь миссиологии и других 
богословских наук. 

Богословское понимание миссии Церкви: 1) библейское 
понимание миссии – основание миссии в Новом Завете, 
особенности ветхозаветной миссии; 2) тринитарное основание 
миссии – сущность тринитарного понимания миссии, участие 
Бога Отца в посланническом служении Сына, посланническое 
служение Христа, посланническое служение Святаго Духа, 
продолжение дела посланничества Христа Церковью; миссия как 
апостольство – определение терминов «апостол» и 
«апостольство», основание института апостолов, сущность 
апостольского служения, значение апостольства, сущность 
служения современных преемников апостолов; 4) миссия как 
свидетельство -  свидетельство о жизни Христа, Его смерти и 
Воскресении, внутренняя необходимость такой проповеди, 
проповедь мучеников о Христе как свидетельство и исповедание, 
созидательный элемент мученичества;  5) экклезиологическое 
основание миссии – определение слова «Церковь», символические 
образы Церкви, свойства Церкви в миссионерской перспективе, 
«единство Церкви», «Святость Церкви», «соборность Церкви», 
«апостольство Церкви»; 6) эсхатологическое понимание миссии – 
определение термина «эсхатология», проповедь христианства как 
приготовление мира к пришествию Христа, причины создания 
мира и его кончины, два уровня познания добра и зла, покаянный 

2 Место православ-
ной миссиологии в 
системе богослов-
ских и историче-
ских дисциплин 

3 Богословское по-
нимание миссии 
Церкви 

- Трудоемкость, часов Всего 
5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 144 
Аудиторная работа: 32 34 66 
Лекции (Л)  16 16 32 
Практические занятия (ПЗ) 16 18 34 
Практическая подготовка 
(ПП) 

- - - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 
Подготовка к практическим 
занятиям 
Индивидуальные задания 

40 38 78 

Подготовка и сдача экзамена - - - 
Вид итогового контроля 
(зачет, экзамен) 

- Диф.зачет - 
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4 Миссионерский 
императив Еван-
гелия 

период воли Божией в мире, искупительный период, теозисный 
период; 7) каноническое основание миссии – определение термина 
«канон», связь канонов Церкви и миссионерского служения, 
правильность понимания и применения канонов; 8) 
антропологический аспект миссии – миссия как соработничество 
Богу в деле проповеди Евангелия, обожение человека как 
следствие соработничества Богу; сакраментологическое 
основание миссии – Таинства Церкви как необходимое условие 
единения с Богом. 

Миссионерский императив Евангелия: 1) Евангелие и 
культура – проповедь Евангелия на национальном языке как залог 
успешности миссии, определение термина «культура», 
соотнесенность языка культуры и слова Божия, социокультурный 
барьер,  обновление – главная цель миссии при взаимодействии с 
культурой; 2) интулькурация и рецепция культуры – этимология 
слова «рецепция», этимология слова «интулькурация»,  что 
означает «православная рецепция», секуляризация евангельского 
свидетельства как ложный путь интулькурации, примеры 
истинной интулькурации. 

Цели и задачи православной миссии: 1) сотериологические 
задачи миссии – слава Бога как главная цель православной 
миссии; 2) кафоличность православной миссии – понятие 
«кафоличности Церкви», географический аспект кафоличности, 
евхаристический принцип кафоличности, поместное измерение 
кафоличности; 3) вселенский характер православной миссии – 
определение границ миссии, время начала вселенской миссии, 
главные препятствия к исполнению Церкви; 4) локальные задачи 
православной миссии – главные задачи миссии, созидание 
евхаристической общины как главная цель миссии, необходимость 
учреждения  Поместной Церкви в деле распространения миссии в 
мире, главные предпосылки и условия учреждения Поместной 
Церкви, обращение нецерковных людей к Богу как главная задача 
миссии, два основания вовлечения людей в Церковь, 
необходимость осознания личной миссионерской ответственности 
каждого члена общины как залог успешного осуществления 
миссии. 

Миссия и прозелитизм: этимология слова «прозелит», 
сущность и формы прозелитизма, принципы борьбы с 
прозелитизмом. 

Методология православной миссии: этимология слова 
«метод», основные методы православной миссии – проповедь, 
чудеса, нравственная жизнь, мученичество, человеческая 
мудрость, оглашение; формы и методы современной 
миссионерской деятельности: а) формы миссии: воспитательная, 
апологетическая, информационная, внешняя, миссия примирения; 
б) этимология слова «принцип», семантическая связь метода и 
принципа с Божественным Откровением; в) ложные примеры 

6 Цели и задачи 
православной 
миссии  

7 Миссия и прозе-
литизм 

8 Методология пра-
вославной миссии 

9 Миссионерское 
служение мирян 
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10 Миссионерский 
стан 

миссионерской методологии; г) путь святых – главная 
миссионерская практика; д) принцип личностного подхода в 
православной методологии миссии. 

Образ и качества православного миссионера: три основные 
добродетели миссионера – смирение, терпение, любовь; 
необходимость интеллектуальной подготовки миссионера – залог 
успешного осуществления миссии: историческая ретроспектива и 
современные вызовы; миссионерская эстетика как средство 
обращения: а) облачение священнослужителя, б) убранство храма, 
в) атмосфера в семье, г) правила поведения в пути, д) участие в 
публичных мероприятиях; основные ошибки миссионера: а) 
подмена христианства мирскими ценностями, б) установка на 
массовый успех и как итог четыре возможные степени 
разочарования, в) проповедь о Боге без Бога, г) пренебрежение 
особенностями веры оппонента, д) неумение различать доброе и 
злое в убеждениях собеседника, е) отождествление критики 
личности с критикой Православия, ж) негибкость в общении с 
различными аудиториями, з) всецелая самоидентичность при 
погружении в новую среду без различения ее специфических 
особенностей, и) искажение учения в угоду вкусов собеседника, й) 
переход от проповеди в пропаганду, к) тотальная апологетика, л) 
«технологизм», м) «демонизация» слушателей и оппонентов, н) 
самопревозношение миссионера как следствие видимого успеха 
проповеди и расположения к нему слушателей; внешние средства 
благовестия как неотъемлемая часть миссионерского служения: а) 
жестикуляция, б) использование  окружающих рукотворных 
предметов, в) использование окружающей природы, г) 
использование материалов СМИ. 

Миссионерское служение мирян: понятие о евхаристической 
общине и «царственном священстве», этимология слова 
«мирянин» или «лаик», свидетельство Св. Писания о мирянах, 
изменение достоинства понятия «мирянин», исторические 
свидетельства о деятельности мирян в деле утверждения Церкви – 
учреждение братств, участие мирян в Поместном Соборе 1917-
1918 гг., необходимость деятельности мирян в современной 
миссии, искаженное понимание «активности» мирян, истинное 
понимание единство духовенства и мирян, восстановление 
социальной диаконии мирян, сущность ее, развитие апостолата 
мирян как залог распространения миссии. 

Миссионерский стан: понятие о миссионерском стане, 
функции миссионерского стана, примеры миссионерских станов 
из истории Востока и Запада, их сходства и различия, 
миссионерский приход – возможная основа миссионерского стана, 
опыт организации миссионерских станов в Российской Империи, 
основные принципы их деятельности, принцип современной 
организации миссионерских станов. 

Миссионерское богослужение: главная задача 
миссионерского служения – создание евхаристических общин, 
дидактичность православного богослужения, что такое 
«миссионерское богослужение», тематические комментарии – 
главный метод миссионерского богослужения, использование 

11 Миссионерское 
богослужение 

12
. 

Литургия в право-
славной миссио-
логии 

13 Миссия и катехи-
зация 
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14 Основные прин-
ципы планирова-
ния и организации 
миссионерской 
деятельности на 
общецерковном, 
епархиальном, 
благочинническом 
и приходском 
уровне 

различных национальных языков за богослужением,место 
совершения миссионерского богослужения, современное 
состояние богослужебного языка – история его появления, 
соотношение родного и богослужебного языка, его понятность, 
современное восприятие богослужебного языка, современное его 
состояние. 

Литургия в православной миссиологии: богословская связь 
литургии и миссии, богослужебная проповедь как элемент 
миссионерской деятельности, Священное Писание – средство 
назидания верующих за литургией, библейская фразеология 
богослужения, что такое «мотивационные факторы» в литургии, 
миссионерские элементы в литургии, в чем заключается 
миссионерская направленность литургии, литургия как метод 
миссии, литургия как цель миссии. 

Миссия и катехизация: неразрывность миссии и катехизации 
и исторические примеры этому, основные принципы катехизации, 
каноническая основа практики православной миссии и 
катехизации, возможная практика единого миссионерско-
катехизационного служения РПЦ в современном мире, проблемы 
современной миссионерско-катехизационной практики в РПЦ: а) 
отсутствие практики, б) отрыв каиехизации от миссии и наоборот, 
в) редукция миссии и катехизации, г) проблема взимание платы за 
Крещение. 

Основные принципы планирования и организации 
миссионерской деятельности на общецерковном, епархиальном, 
благочинническом и приходском уровне: необходимость строгой 
организации миссии как залог ее успешного распространения и 
развития, организация миссионерской работы на епархиальном 
уровне, епархиальный миссионерский отдел – его структура и 
область деятельности, задачи миссионерской работы в 
благочиниях, принципы организации миссионерской деятельности 
на приходе. 

 

15 Практические ре-
комендации по 
тематике и мето-
дике проведения 
духовно-
просветительских 
бесед 

16 История миссио-
нерской деятель-
ности Православ-
ной Церкви 

 
3.3. Лекции 

№ 
раздела Наименование лекций Кол-во 

часов 
1 Предмет и задачи православной миссиологии 2 
2 Место православной миссиологии в системе богословских и истори-

ческих дисциплин 2 
3 Богословское понимание миссии Церкви 2 
4 Миссионерский императив Евангелия 2 
5 Цели и задачи православной миссии  2 
6 Миссия и прозелитизм 2 
7 Методология православной миссии 2 
8 Образ и качества православного миссионера 2 



 7 

№ 
раздела Наименование лекций Кол-во 

часов 
9 Миссионерское служение мирян 2 
10 Миссионерский стан 2 
11 Миссионерское богослужение 2 
12 Литургия в православной миссиологии 2 
13 Миссия и катехизация 2 
14 Основные принципы планирования и организации миссионерской 

деятельности на общецерковном, епархиальном, благочинническом 
и приходском уровне 

2 

15 Практические рекомендации по тематике и методике проведения ду-
ховно-просветительских бесед 2 

16  История миссионерской деятельности Православной Церкви 2 
Итого  32 

 
3.4. Практические занятия 

№ 
раздела 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

1 Формы и методы современной миссионерской деятельности 2 
2 Миссионерство и ученость 2 
3 Ошибки миссионера 2 
4 Миссионерские вызовы современной церковной жизни 2 
5 Правовые основания осуществления миссионерской деятельности 2 
6 Практические рекомендации по тематике и методике проведения ду-

ховно-просветительских бесед 2 
7 Язык проповеди и миссии. Проблема перевода 2 
8 Проповедь в интернете 2 
9 Проповедь в молодежной среде 2 
10 Проповедь среди мигрантов 2 
11 Миссионерский приход 2 
12 Миссионерское богослужение 2 
13 Миссионерские экспедиции 2 
14 Основные принципы планирования и организации миссионерской 

деятельности на общецерковном, епархиальном, благочинническом 
и приходском уровне 

2 

15 История миссионерской деятельности Православной Церкви 4 
16  Перспективные направления миссионерского служения 2 
Итого  34 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Богословие, история и практика миссий: альманах Миссионерского факуль-
тета : научное издание [Электронный ресурс] / Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет ; науч. ред. А. Б. Ефимов, Л. Н. Иванова. - М. : Издательство 
ПСТГУ, 2014. - Вып. 2. - 192 с. - ISBN 978-5-7429-0888-3. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277211 
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2. Дети на приходе: опыт создания подросткового объединения / под ред. 
свящ. Е. Морозова. – М. : Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2016. - 328 с. - ISBN 978-
5-88017-602-1. 

3. Иванов, С. А. Византийское миссионерство. Можно ли сделать из «варвара» 
христианина? / С. А. Иванов. - Москва : Языки русской культуры, 2003. - 376 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211092/ - Текст : электронный. 

4. Миссиология : учеб. пособие / иг. Пантелеимон (Бердников) [и др.]. - Белго-
род : Белгородская Православная Духовная Семинария 2009. - 464 с. 

5. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного ха-
рактера : справочник / миссионер. отдел Московского Патриархата. - Белгород : Издание 
Моск. Патриархата, 1997. - 272 с.  

6. Христианские миссии и миссионерство в общем значении и в отношении к 
инородцам язычникам, находящимся в пределах России . - СПб. : Типограф. С. Добродее-
ва, 1887. - 33 с. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120923. - Текст : электрон-
ный. 

 
4.2. Интернет-ресурсы 

1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-
держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-
логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 
экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-
ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-
люстрированные издания на русском, немецком и английском языках. 

2. http://www.bogoslov.ru/ - Научный богословский портал «Богослов» 
 3. http://pstgu.ru – Официальный сайт Православного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета (раздел «Миссиология». 
 4. Миссионерский отдел Московского Патриархата - http://www.portal-missia.ru/ 

 
 
4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  
2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  
3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  
4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 
5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 
6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 
7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-
ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 
На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-
но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  

8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 
Консультант Плюс. – Электрон. 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-
мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения:  

− учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/
http://www.7-zip.org/
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− помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 
местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-
тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 
обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 
 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ются дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
 
Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Методология Православной миссии 
2. Формы и методы современной миссионерской деятельности 
3. Образ и качества современного миссионера 
4. Миссионерство и ученость 
5. Миссионерская эстетика 
6. Ошибки миссионера 
7. Внешние средства благовестия 
8. Миссионерские вызовы современной церковной жизни 
9. Особенности современного «миссионерского поля» РПЦ 
10. Правовые основания осуществления миссионерской деятельности 
11. Понятие субкультуры 
12. Практические рекомендации по тематике и методике проведения духовно- 
просветительских бесед 
13. Методика корректного общения с оппонентом 
14. Язык проповеди и миссии. Проблема перевода 
15. Церковь и СМИ 
16. Проповедь в интернете 
17. Проповедь в воинской среде 
18. Проповедь в молодежной среде 
19. Проповедь в образовательных учреждениях 
20. Проповедь среди заключенных 
21. Проповедь в иноверческой среде 
22. Методика диспута с сектантами 
23. Проповедь среди мигрантов 
24. Миссионерское служение мирян 
25. Миссионерский приход 
26. Миссионерский стан 
27. Миссионерское богослужение 
28. Об изменяемости и неизменяемости богослужения 
29. Богослужебный язык 
30. Миссионерские экспедиции 
31. Миссия и катехизация 
32. Основные принципы планирования и организации миссионерской деятель-
ности на общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском 
уровне 
 

 
 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-
тенций 

На дифференцированном зачете оценка формируемых в дисциплине компетен-
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ций студентов производится по следующим критериям: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-
ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-
ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 
состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-
дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-
сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 
дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 
в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные фак-
тические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наво-
дящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном соответ-
ствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно 
обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-
новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-
ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-
довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 
вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 
межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими вы-
водами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы би-
лета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого пред-
мета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   
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