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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у слушателей целостного представления об 

основных направлениях миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в ис-

торической перспективе и в настоящее время и на основе церковного опыта миссии под-

готовить слушателей к ведению миссионерской деятельности; формирование у слушате-

лей общего представления о задачах, принципах, особенностях и методах миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви в настоящее время. 

 

Задачи: 

• познакомить слушателей с целями и задачами православной миссии; 

• познакомить слушателей с краткой историей миссионерского служения Церкви; 

• познакомить слушателей с биографиями православных миссионеров, канонизиро-

ванных Русской Православной Церковью; 

• познакомить слушателей с основами Миссиологии; 

• сформировать у слушателей представление о специфике современного «миссио-

нерского поля» и многообразии видов церковной проповеди; 

• познакомить с особенностями ведения миссии на современном этапе; 

• познакомить слушателей с основными методами работы с разными группами насе-

ления; 

• показать слушателям основные направления ведения просветительской работы на 

базе приходов; 

• познакомить слушателей с основными формами и методами ведения внутрипри-

ходской и внеприходской миссии. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы (ДОП) 

 

Дисциплина «Миссиология и методы миссионерской деятельности» входит в со-

став модуля практики приходской работы цикла «Организация приходского просвеще-

ния» дополнительной образовательной программы и изучается на протяжении пятого и 

шестого семестров. Общий объем дисциплины составляет 86 академ. часов. По окончании 

изучения дисциплины сдается дифференцированный зачет. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 акад. часов 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы  

(в академических часах) 

Всего  

Лекции Самостоятельная ра-
бота 

1.  Введение в Православную миссиологию. Ис-

тория миссионерского служения Церкви 

5 2 8 10 

2.  Особенности современного «миссионерского 

поля» Русской Православной Церкви. Миссия 

и культура. 

5 2 8 10 

3.  Причины и виды неверия. 5 2 6 8 

4.  Принципы и методы миссионерской деятель-

ности. 

Технология ведения религиозного диалога 

5 2 12 14 
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5.  Внутриприходская миссионерская деятель-

ность. 

5 2 8 10 

 Итого за пятый семестр:  10 42 52 

6.  Миссионерская деятельность, возможная вне 

прихода. 

6 2 13 15 

7.  Содержательная часть миссионерских бесед с 

иноверными и инославными. Нормативно-

правовые документы, регламентирующие 

миссионерскую деятельность 

6 2 17 19 

 Итого за шестой семестр:  4 30 34 

 Итого:  14 72 86 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в Право-

славную миссиоло-

гию. 

История миссионер-

ского служения Церк-

ви.  

 

Предмет и задачи современной Миссиологии. Определение 

миссионерского служения. Цели и задачи миссионерского служе-

ния. Отличие миссии от катехизации. Новый Завет о миссионер-

стве, призвании каждого члена Церкви к миссии. Место миссио-

нерского служения в жизни Церкви. Православное богословие о 

миссионерстве. Миссионерский кризис современной церковной 

жизни. Пути выхода из кризиса. Обзор основных источников и по-

собий.  

Особенности миссии в истории Церкви. Понятия внешней 

миссии и внутренней миссии.  

Миссионерское служение в апостольские времена, принципы 

апостольской проповеди. История миссионерства. Святые-

миссионеры.  

Примеры русских миссионеров XIX-начала XX веков. Пра-

вославная миссия за рубежом в XX–XXI веках. 

2.  Особенности совре-

менного «миссионер-

ского поля» Русской 

Православной Церкви. 

Миссия и культура. 

Миссионерское поле – особенности современного восприя-

тия религии, особенности современного восприятия информации. 

Вызовы Русской Православной Церкви, которые появились в со-

временном нам обществе. 

Возрастные, социальные, гендерные, образовательные, рели-

гиозные и другие различия людей и некоторые специфические 

особенности миссионерской деятельности с учетом этих различий. 

Особенности миссионерства в городе и в деревне. 

Миссия и культура. Влияние культуры на особенности мис-

сии. Воцерковление культуры. Понятие субкультуры. Необходи-

мость применения разных языков и образов для общения с разны-

ми социальными средами.  

3.  Причины и виды 

неверия. 

 

Барьеры обращения человека ко Христу. Причины и виды 

неверия. Основные аргументы и стереотипы.  

Православное учение о страстях и прельщении. Страстность 

как основной барьер в восприятии православного христианства. Ду-

ховная борьба и ее роль в жизни христианина. Ограниченность чув-

ственного восприятия мира органами чувств и логикой (разумом). 

Иллюзии безграничности познания мира человеком, пределы науч-

ного познания мира. Соотнесение чувственного (естественного) и 

благодатного (сверхъестественного) познания. Проблема восприятия 
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времени человеком. Помощь человеку в преодолении барьеров об-

ращения ко Христу как цель миссионерского общения. 

4.  Принципы и методы 

миссионерской дея-

тельности. 

Технология ведения 

религиозного диалога 

 

Христоцентричность; иерархия ценностей; участие миссио-

нера в Церковных таинствах; общинность; неидеологизированность; 

благоразумие и осторожность; ненационализированность; организа-

ция миссии; подготовка миссионеров из среды местных христиан; не 

слишком затруднять обращающихся к Богу; личный пример. 

Принципы внешних православных миссий. 

Методы миссионерской деятельности: Проповедь как метод. 

Чудеса как деяния, подтверждающие истинность проповеди. Му-

ченичество как свидетельство. Оглашение как метод подготовки 

для вступления в Церковь. Нравственная жизнь членов Церкви как 

метод практического миссионерства. 

Цели и задачи религиозного диалога. Правила и принципы ве-

дения диалога. Спор, диалог, диспут или дискуссия? Аргумента-

ция. Допустимые и недопустимые психологические приемы и ме-

тоды. Ведение апологетической беседы. Моделирование дискуссии 

по религиозной проблематике. 

5.  Внутриприходская 

миссионерская дея-

тельность. 

Богослужение как миссия. 

Огласительные беседы перед таинствами Крещения и Брака. 

Просветительская деятельность: организация воскресных 

школ; просветительская работа с семьей; просветительские беседы 

или лекции; киноклубы; приходские библиотеки. Внутриприход-

ская информационная деятельность: приходские листки, приход-

ской сайт, информационные стенды,  приходское консультирова-

ние.  

Практические советы и рекомендации по организации кон-

сультативной службы на приходе. 

Паломничества. Православный семейный отдых.  

6.  Миссионерская дея-

тельность, возможная 

вне прихода. 

Миссионерские богослужения. 

Организация групп по изучению Священного Писания; про-

ведение встреч и бесед в школах, ВУЗах, в других учреждениях и 

организациях; использование сети библиотек для создания в них 

миссионерских просветительских центров; организация общедо-

ступных мероприятий по интересам: клубов, летних лагерей, похо-

дов; проведение тематических выставок, посвященных важным со-

бытиям церковной жизни; информационные стенды; просветитель-

ская работа с группами социального риска (наркозависимыми, ВИЧ-

инфицированными, беспризорными и др.); христианизация праздни-

ков. 

Миссионерская беседа.  

Миссия в социальном служении. 

Взаимодействие со средствами массовой информации: ста-

тьи, интервью в печатных изданиях, выступление на ТВ, радио. 

Миссия в среде Интернет: социальные сети и другие всевоз-

можные Интернет-проекты.  

Организация миссионерских проектов. 

7.  Содержательная часть 

миссионерских бесед 

с иноверными и ино-

славными. 

Нормативно-правовые 

Основные темы и содержание миссионерских бесед по тема-

тикам: протестантизм, неопротестантизм и харизматические секты, 

ислам, буддизм, (нео)индуизм, оккультизм, (нео)язычество. 

Концепция миссионерской деятельности и Концепция моло-

дежного служения Русской Православной Церкви. Документы о 
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документы, регламен-

тирующие миссионер-

скую деятельность 

миссионерской деятельности Архиерейских Соборов Русской Пра-

вославной Церкви с 1994 г. и др. 

Определение Юбилейного Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви 2000 г. «Основные принципы отношения Рус-

ской Православной Церкви к инославию». 

Законодательные акты о свободе совести и свободе вероиспо-

ведания 

 

 

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

 

Для оценки результатов освоения дисциплины используются процентная шкала 

(для оценивания тестов) и система «зачтено – не зачтено».  

 

5. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины 

 

• Основная литература 

1. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви [Элек-

тронный ресурс]: Официальный сайт Синодального миссионерского отдела Рус-

ской Православной Церкви. Режим доступа: http:// портал-миссия.рф 

/index.php/item/ kontseptsiya-missionerskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi. 

2. Миссиология: учебное пособие (отв.ред. свящ.Александр Гинкель). – Изд. 2-е, испр 

и доп. – М.: Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2012.  

3. Организация просветительской деятельности на приходах Московской епархии 

(методические указания). – Московская епархия, 2013.  

4. Учебное пособие по курсу «Организация и ведение миссионерской деятельности» 

для слушателей Миссионерско-катехизаторских курсов Московской епархии. – Ко-

ломенская Православная Духовная семинария, 2013.  

 

• Дополнительная литература 

1. Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. – 

М.: Изд-во ПСТГУ, 2007.  

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

– М., 2012.  

3. Кураев А., диак. Миссия миссионеров. // Православная беседа. 2001. № 1. 

4. Миссиология: учебное пособие. – Белгород: Изд-во Белгородской духовной семи-

нарии (с миссионерской направленностью), 2009. 

5. Православная миссия сегодня: сборник текстов по курсу «Миссиология»/ сост. 

прот. В. Федоров. – СПб.: Апостольский город,  1999.  

6. Практическое руководство по приходскому консультированию. Учебно-

методическое пособие под общей редакцией митрополита Ростовского и Новочер-

касского Меркурия. – М.: Православное Образование, 2013. 

7. Стамулис Иаков. Православное богословие миссии сегодня. – М.: ПСТГУ, 2003.  
8. Александр, архиеп. Костромской и Галичский. Церковь и молодежь на пороге XXI 

века. // Встреча. 2000. №8 

9. Александр (Семенов-Тян-Шанский), еп. О работе священника в летних детских 

православных лагерях. // Детские лагеря. Под ред. Куломзиной С.С. — М., 1995 

10. Амфилохий (Радович), митр. Миссия Церкви и ее методика (в исторической пер-

спективе). Пер. с серб. С. Луганской // Альфа и Омега, 2001.  

11. Амфилохий (Радович), митр. Основы православного воспитания. 
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12. Сборник статей. — Пермь, 2000  

13. Антоний, митр. Сурожский. Пастырство. — Минск, 2005 

14. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви (29 ноября — 2 декабря 1994 

г.). Деяния. — М., 1995 

15. Афанасьев Н., протопресв. Служение мирян в Церкви. — М., 1999 

16. Афанасьев Н., протопресв. Церковь Духа Святаго. — Париж, 1971 

17.  Бабурин С. свящ. Пастырское окормление молодежи. — Сергиев Посад, Лавра, 

2001 

18.  Барсуков И.П. Иннокентий, Митрополит Московский и Коломенский по его сочи-

нениям, письмам и рассказам современников (репринт). — М., 1997 

19.  Бенигсен Г., прот. Вопросы религиозного воспитания в детских лагерях. // Детские 

лагеря. — М., 1995 

20.  Бош Д. Преобразования миссионерства. — С-Пб., 1997 

21.  Гарнак А. Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые 

три века. — С-Пб., 2007 

22.  Гиллквист П. Возвращение домой от протестантизма к православию. — М., 1996. 

23. Дионисий, иером. Идеалы православно-русского инородческого миссионерства. — 

Казань, 1901 

24. Лука (Веронис), свящ. Традиционные методы миссии и евангелизма // Миссионер-

ское обозрение. — Белгород, 1996. — № 6 

25.  Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я полюбил страдание. — М., 1995 

26.  Макарий (Глухарев), архим. Мысли о способах к успешному распространению 

христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской 

державе. — М., 1894 

27.  Макарий (Глухарев), архим. Слова. — СПб., 1995 

28.  Макарий (Невский), митр. Московский и Коломенский: Слова и беседы по мисси-

онерскому делу (1884-1913 гг.). — Сергиев Посад, 1914 

29.  Макарий (Невский), митр. Московский. Письма к духовной дочери. — М., 1999 

30.  Максимов Ю. Религия креста и религия полумесяца. Христианство и ислам. — М., 

2008 

31.  Мейендорф И., протопресв. Живое предание: Свидетельство Православия в совре-

менном мире. — СПб., 1997 

32. Миссиология: учебное пособие. – Белгород: Изд-во Белгородской духовной семи-

нарии (с миссионерской направленностью), 2009. 

33. Наставления Высокопреосвященного Иннокентия, бывшего архиепископа Камчат-

ского, Курильского и Алеутского нушаганскому миссионеру, иеромонаху Феофилу 

// Церковные ведомости, 1903. - № 3 

34.  Научно-богословские труды по проблемам православной миссии. — Белгород, 

1999 

35.  Николаева О. Современная культура и Православие. — М., 1999 

36.  Николай-До: Святитель Николай Японский: Краткое жизнеописание, выдержки из 

дневника. — СПб., 2001 

37. Николай Сербский, свт. Миссионерские письма. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.  

38. Николай Японский, свт. Дневники. — Хоккайдо, 1994 

39.  Паглазова Н. Собор Русской Православной Церкви о внешней и внутренней мис-

сии. — М., 2000 

40.  Пивоваров Б., прот. История миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви и современность // Миссионерское обозрение. — 1997, № 1 (15) 
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41.  Православная миссия сегодня: Сборник текстов по курсу «Миссиология» для пра-

вославных духовных школ и богословских учебных заведений // Сост. прот. Вла-

димир Федоров. — СПб., 1999 

42.  Сборник научно-богословских трудов преподавателей Белгородской Православной 

Духовной семинарии (с миссионерской направленностью). — Белгород, 2006 

43.  Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера). — М., 1998 

44.  Смолин Иоанн, диак. Миссионерский путеводитель по Библии. – Минск: Изд-во 

Белорусского Экзарахата, 2011. 

45. Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию / Под ред. иеродиак. Николая (Саха-

рова). — Эссекс-М., 1997 

46.  Стамулис Иаков. Православное богословие миссии сегодня. – М.: ПСТГУ, 2003.  

47. Тахиаос А.-Э. Н. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. — Сер-

гиев Посад, 2005 

48.  Ткачев Андрей, прот. Миссионерские записки. – М.: Изд-во Сретенского монасты-

ря, 2011. 

49. Шмеман А., протопр. Миссионерский императив // Православная миссия сегодня. 

Сборник. Сост. прот. В. Федоров. — СПб., 1999 

50.  Шмеман А., протопресв. Церковь, мир, миссия. Мысли о православии на Западе. 

— М., 1996 
 

• Интернет-ресурсы 

1. Мобильная православная библиотека для всех: http://pravbiblioteka.ru 

2. Официальный сайт Миссионерского отдела Московской епархии: http://missia.me/ 

3. Официальный сайт Синодального миссионерского отдела Русской Православной 

Церкви: http://портал-миссия.рф 

4. Православный портал «Азбука веры»: http://azbyka.ru 

5. Сайт «Незнакомое православие»: http://missionary.su 
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