
МИССИОЛОГИЯ 

 

1. Предмет и задачи Миссиологии. Определение миссии. 

2.Место православной миссиологии в системе богословских дисциплин 

3. Миссионерское предание. Проблема существования, вычленения и осознания 

миссионерского предания Православной Церкви. Определение предания. 

4. Миссионерский императив Евангелия.  

5.Воцерковление и его этапы 

6. Синергия в миссионерском служении. Необходимость человеческого соработничества 

Богу. 

7. Образ и профессиональные качества современного миссионера.  

8. Умение жить в меньшинстве.  

9. Терпение миссионера. 

10. Реакция миссионера на неудачи.  

11. Миссия словесная и бессловесная. 

12. Миссия эпизодическая и целенаправленная. 

13. Отличие миссии от пастырства.  

14.Миссия как свидетельство (христоцентричность миссии). Экклезиологическое 

основание миссии. Эсхатологическое понимание миссии. Сакраментологическое 

основание миссии 

15. Культурный импорт в Церковь. Воцерковление языческого культурного наследия.  

16. Апологеты. Ориген. Тертуллиан. Свв. Каппадокийцы. Терпимость к языческой 

культуре и жесткость по отношению к языческой религии.  

17. Принцип «агрессивного миссионерства».  

18. Миссионерство среди неверующих.  

19. Путь к обретению веры . Причины и виды неверия.   

20. Психология и онтология веры.   

21. Практика миссионерской работы. Частные цели миссионерской работы. Критерии 

успеха. 

22. Ошибки миссионера. Внутренние духовные опасности, сопровождающие 

миссионерскую деятельность.  

23. Инкультурация миссии. Языки проповеди и миссии, проблема их соотношения. 

24. Необходимость разных языков и образов общения с разными социальными средами 

даже в одном этносе.  

25. Полемичность миссии. Поиск меры между терпимостью и полемичностью. 



26. Субъекты и объекты миссии.  

27. Аудитория современной проповеди.  

28. Перспективы современной православной миссии в России и мире.  

29. Миссия внутри церковных общин.  

30. Миссия мирян. 

31. Миссия женщин.  

32. Проповедь в СМИ и интернете.  

33. Методика диспута с адептами нетрадиционных религиозных движений различной 

направленности. Содержание полемики.  

34. Проповедь в военной среде и силовых структурах.  

35. Общение с больными и врачами.  

36. Организация работы с молодежью.  

37. Миссионерская работа в вузовской и научной среде.  

38. Миссия в школе.  

39. Миссия в иноверческом окружении. 

40.  Понятие субкультуры. 

41.  Краткая история миссионерской работы в Русской Православной Церкви . 

42. Миссия и прозелитизм. Апологетическая миссия и ее задачи. 

43. Основные принципы планирования и организации миссионерской деятельности на 

общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском уровнях. 

44. Перспективные направления миссионерского служения. 

 


