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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины является интеграция понимания феномена миссии, 

приобретаемого при освоении ряда специальных богословских предметов программы; 

усвоение методологического основания представления феномена миссии, характерного для 

восточно-христианской, православной Церкви; освоение особенности реализации миссии 

православия в современной церковно-исторической ситуации в России и за ее пределами, с 

учетом методологической базы, лежащей в основе курса; выявление и усвоение способов 

практического применения небогословских, гуманитарных методов, применяемых к 

практической реализации миссии православия; обозначить ряд главных методологических 

трудностей, лежащих на пути к теоретическому осмыслению миссии православия в наши дни.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.03 обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается в 1 семестре во взаимосвязи с дисциплинами Психология диалога 

и святоотеческая традиция, Православная христология и антропология. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты:  

 

Коды компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способен применять 

углубленное знание 

избранной области 

теологии при решении 

теологических задач 

Знать: содержание проблем богословия 

миссии.  

Уметь: развернуто излагать вопросы 

богословия миссии в истории и 

современности.  

Владеть: навыком применения знаний и 

умений в миссионерской работе с 

неверующими и новоначальными 

христианами. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа.  

На учебные занятия лекционного типа отводится – 28 ак. часов,  

Самостоятельная работа составляет 44 ак. часа.  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Код формируемой 

компетенции 

1 Предмет, цели и задачи дисциплины.  ОПК-2 

2 Правовые основания миссии.  ОПК-2 

3 Основания миссии в Ветхом Завете.  ОПК-2 

4 Основания миссии в Новом Завете. Посланничество  ОПК-2 

5 Тринитарные основания миссии.  ОПК-2 

6 Основания миссии в Предании. ОПК-2 

7 Разбор одного текста Нового Завета с точки зрения богословия 

миссии. 
ОПК-2 

8 Христианская антропология.  ОПК-2 

9 Православное учение о Церкви.  ОПК-2 

10 Экклезиология. Единая Кафолическая Церковь и миссия 

Сакраментология. Евхаристия и миссия. Таинство крещения и 

миссия 

ОПК-2 

11 Миссионерский императив ОПК-2 

12 Культура и миссия.  ОПК-2 

13 Церковь и культуры ОПК-2 

14 Эсхатология и миссия. ОПК-2 

15 Сотериология и миссия. ОПК-2 

16 Мир спасет красота. Творчество человека ОПК-2 

17 Творчество и обожение человека. ОПК-2 

18 Отношение Православия к другим религиям ОПК-2 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

№
 с

ем
ес

т
р

 Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу  

 

Формы 

СРС: 

 

 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

Всего 

(вклю

чая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

1
 с

ем
е
ст

р
 

Предмет, цели и 

задачи дисциплины. 

Основные принципы 

миссии. 

Организационные и 

учебно-методические 

вопросы. 

3,0 1,0 – – 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правовые основания 3,0 1,0 – – 2,0 
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миссии. Миссия и 

прозелитизм. 

Канонические 

основания миссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литератур

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Основания миссии в 

Ветхом Завете. 

Предвечный Совет. 

Конкретные примеры 

в Ветхом  Завете. 

3,0 1,0 – – 2,0 

Основания миссии в 

Новом Завете. 

Посланничество 

Господа Иисуса 

Христа. Апостолы, их 

призвание, послание. 

Примеры в Новом 

Завете. 

4,0 2,0 – – 2,0 

Тринитарные 

основания миссии. 

Основания миссии в 

догматике 

5,0 2,0 – – 3,0 

Основания миссии в 

Предании. Примеры 

из истории русского 

миссионерства. 

5,0 2,0 – – 3,0 

Разбор одного текста 

Нового Завета с точки 

зрения богословия 

миссии. 

5,0 2,0 – – 3,0 

Христианская 

антропология. 

Основания миссии в 

христианской 

антропологии. 

5,0 2,0 – – 3,0 

Православное учение 

о Церкви. Святая 

Апостольская 

Церковь и миссия. 

3,0 1,0 – – 2,0 

Экклезиология. 

Единая Кафолическая 

Церковь и миссия 

4,0 1,0 – – 3,0 

Сакраментология. 

Евхаристия и миссия. 

Таинство крещения и 

миссия. 

4,0 1,0 – – 3,0 

Миссионерский 

императив. 

Необходимость и 

невозможность жизни 

Церкви без миссии. 

Конечные цели. 

4,0 1,0 – – 3,0 
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Культура и миссия. 

Соотношение веры и 

культуры. Языческие 

и христианские 

культуры. Языки 

культур 

4,0 2,0 – – 2,0 

Церковь и культуры. 

Миссия и культура. 

Рецепция культуры, 

аккормодация 

культуры, 

инкультурация 

4,0 2,0 – – 2,0 

Эсхатология и миссия. 

Сотериология и 

миссия. 

Сотериологические 

задачи миссии. 

4,0 2,0 – – 2,0 

Мир спасет красота. 

Творчество человека. 

Красота «содомская» 

и «фаворская». 

Творчество как 

раскрытие Образа 

Божьего в человеке. 

3,0 1,0 – – 2,0 

Творчество и 

обожение человека. 
4,0 2,0 – – 2,0 

Отношение 

Православия к другим 

религиям 

5,0 2,0 – – 3,0 

 Итого: 72 28  – 44   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

 В течение семестра (в 

первом учебном семестре). 

Чтение учебной  литературы. Не предусмотрен. 

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с источниками; 

- работа с дополнительной литературой. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия  

Промежуточная аттестация проводится в 1 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  
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Условием допуска к аттестации является посещение не менее 60 процентов аудиторных 

занятий.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Для зачета: 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

 

8. ОПК-2 

ОПК-2.1. 

Способен 

понимать и 

давать 

разъяснения по 

современным 

проблемам 

богословия 

миссии. 

Обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

Обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Вопросы к 

зачёту 

 

7.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные принципы миссии.  

2. Правовые основания миссии. Миссия и прозелитизм. Канонические основания 

миссии. 

3. Основания миссии в Ветхом Завете. Предвечный Совет. Конкретные примеры в 

Ветхом  Завете. 

4. Основания миссии в Новом Завете. Посланничество Господа Иисуса Христа. 

Апостолы, их призвание, послание. Примеры в Новом Завете. 

5. Тринитарные основания миссии. Основания миссии в догматике. 

6. Основания миссии в Предании. Примеры из истории русского миссионерства. 

7. Разбор одного текста Нового Завета с точки зрения богословия миссии. 

8. Христианская антропология. Основания миссии в христианской антропологии. 

9. Православное учение о Церкви. Святая Апостольская Церковь и миссия. 

10. Экклезиология. Единая Кафолическая Церковь и миссия. 

11. Сакраментология. Евхаристия и миссия. Таинство крещения и миссия. 

12. Миссионерский императив. Необходимость и невозможность жизни Церкви без 

миссии. Конечные цели. 

13. Культура и миссия. Соотношение веры и культуры. Языческие и христианские 

культуры. Языки культур. 

14. Церковь и культуры. Миссия и культура. Рецепция культуры, аккормодация 

культуры, инкультурация. 

15. Эсхатология и миссия. Сотериология и миссия. Сотериологические задачи миссии. 
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16. Мир спасет красота. Творчество человека. Красота «содомская» и «фаворская». 

Творчество как раскрытие Образа Божьего в человеке. 

17. Творчество и обожение человека. 

18. Отношение Православия к другим религиям. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

Образование осуществляется в форме традиционных лекций.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Миссиология [Текст] : Учеб. пособие. - Белгород : Изд-во Белгородской Правосл. 

Духовной семинарии, 2009. - 460 с. 

2. Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня [Текст] / И. Стамулис ; вступ. 

ст. И. Ф. Мейендорф, протопресв. - М. : Изд-во ПСТБИ, 2003. - 445 с.  

 

б) Дополнительная литература 

3. История религий. – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Портал «Богослов.ru»   http://www.bogoslov.ru/  

2. Страница Вестника ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ . 

3. GoogleBooks https://books.google.com/ , 

4. GoogleScolar https://scholar.google.com/  

5. Academia http://academia.edu  ,  

6. eLibrary http://www.elibrary.ru/ . 

 

При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
https://books.google.com/
https://scholar.google.com/
http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/
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Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, 

знакомиться с источниками и литературой.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по 

изучаемым вопросам, обучающимся рекомендуется использовать три источника, указанных в 

списках обязательной и дополнительной литературы.  

В случае возникновения каких-либо неясностей при изучении вопросов, вынесенных на 

семестровый контроль, обучающимся рекомендуется обращаться к преподавателю за 

разъяснением в специально отведенное для этого время.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Операционная система Windows (пакет Open Office).  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена 

библиотечным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; 

аудиторией, оснащенной презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер) и шторами затемнения.  

 

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

1. Персональный компьютер: 

- минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

- с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

а). Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

б). Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

в). Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

г). Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

- с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

- с установленным программным обеспечением: 

а). Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 
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б). Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

в). Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

г). WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

д). «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

е). Программа «Цитата из Библии» (версия 5.0 или версия 6.0). 

ж). Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

з). WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

и). Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

3. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой Миссиологии, д.ф.-м.н., проф. А.Б. Ефимов  

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 7 

от 04 июня 2021 г. 

 


