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1. Цели освоения дисциплины
Преподавание данного курса основано на понимании миссиологии как области
научно-богословских
и
церковно-практических
исследований,
имеющих
междисциплинарный характер. Миссиология - это не только история и богословие
миссии, ее изучение ориентировано на достижение главной цели – осуществить миссию
благовестия Христова в стремительно меняющемся современном мире. Православная
Миссиология, как и все православное богословие в целом, немыслима без опоры на
Предание. Но именно Миссиология, как никакая другая дисциплина, позволяет отчетливо
понять, что Предание Церкви - это преемство действия Святого Духа в Церкви
Христовой. Изучение апостольской и святоотеческой миссии в контексте современной
или иной исчезнувшей культурно-исторической реальности необходимо сегодня именно
для того, чтобы научиться у отцов чуткости к нецерковному миру, его проблемам и
вызовам.
Цель курса Миссиологии – сформировать у студентов Семинарии базовые
представления о православном богословии миссии, целях, мотивации, методах и формах
православного миссионерского служения, а также подготовить теоретическую базу для
практической миссионерской деятельности выпускников Семинарии.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- библейско-богословские основания миссионерской деятельности, исторические
примеры успешных миссий, мотивации, методы и формы православного
миссионерского служения.
Уметь:
- теоретически обосновывать возможность, актуальность миссионерской деятельности
Православной Церкви, а также использовать полученные знания в практической
миссионерской работе.
Владеть:
- владеть приемами миссионерской деятельности.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
144
Контактные часы (аудиторная работа)
56
Лекции
38
Занятия в практической форме
18
Самостоятельная работа обучающихся
82
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6
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4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Предмет и задачи православной миссиологии.
2. Место православной миссиологии в системе богословских и исторических дисциплин.
3. Богословие миссии.
4. Мир как среда и объект миссии.
5. Миссия Церкви как апостольство.
6. Экклезиологическое и каноническое обоснование миссии.
7. Евангелие и культура. Инкультурация и рецепция культуры.
8. Формы и методы современной миссии.
9. Образ миссионера, и его качества.
10. Ошибки миссионера.
11. Миссионерские вызовы современной церковной жизни.
12. Богослужение и миссия.
13. Апостолат мирян и социальное служение.
14. Особенности миссионерской деятельности в молодежной среде.
15. Особенности миссионерской деятельности среди заключенных.
16. Особенности миссионерской деятельности среди военных и сотрудников
правоохранительных органов.
17. Миссия и образование.
18. Миссия и СМИ.
19. Миссия в сети Интернет.
20. Миссионерская работа на уровне прихода, епархии, поместной Церкви.
21. Миссия свв. Мефодия и Кирилла. Крещение Руси.
22. Миссионерское служение Русской Православной Церкви в Золотой Орде.
23. Миссионерское служение русских монастырей.
24. Кадьякская Миссия в Северной Америке и преподобный Герман Аляскинский.
25. Святитель Иннокентий (Вениаминов), миссия в Сибири.
26. Алтайская Духовная Миссия.
27. Миссия в Японии. Св. равноапостольный Николай Японский. Миссия в Китае.
28. Поместный собор 1917-1918гг. и миссия Церкви в советский период.
29. Миссия Русского зарубежья в XX веке.
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