Учебник «Миссиология»
Это уникальный и в своем роде
единственный учебник по предмету Миссиологии, в
котором отражен опыт многолетних трудов
миссионеров Русской Православной Церкви на ниве
благовестия. Уникальность учебника заключена в
рецепции
огромного
количества
материала,
переработанного, осмысленного, дополненного и
изложенного доступным языком. В составлении
первого издания учебника принимало участие
двадцать три автора1, известных своей активной
миссионерской и преподавательской деятельностью,
которые специально изложили свой опыт в виде
статей,
отчетов
и
материалов,
вошедших
практически целиком в данный учебник. Туда же
вошли материалы, которые использовались для
преподавания в Белгородской Православной
Духовной
семинарии
(с
миссионерской
направленностью) на протяжении ряда лет.
Идея написания такого учебника появилась
не спонтанно. В апреле 2008 года в г. Белгороде
состоялся международный семинар преподавателей
миссиологии «Методология преподавания миссиологии. Концепция учебного пособия», на
котором была разработана не только структура и одобрено содержание учебника, но и
распределены главы для каждого из присутствовавших на семинаре.
В написании 1-го издания учебника участвовали, к сожалению, не все обязавшиеся, а
потому многие главы в него не попали. В целом, 1-е издание «Миссиологии» (2009 г.) состояло из
3-х частей: исторической, богословской и методологической, и являлось, по сути, сборником
авторских статей, присланных для публикации.
В 2010 году, по благословению и под общей редакцией Высокопреосвященнейшего
Иоанна, архиепископа Белгородского и Старооскольского, председателя Синодального
миссионерского отдела Русской Православной Церкви, ректора Белгородской Православной
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), Миссионерским отделом было
выпущено 2-е издание учебника «Миссиология», исправленное и дополненное, рекомендованное в
качестве учебного пособия для преподавания предмета Миссиологии в Духовных семинариях и
училищах Русской Православной Церкви, а также всем православным христианам, желающим
следовать за Господом Иисусом Христом и Его апостолами в деле домостроительства Царствия
Божия в сердцах человеческих.
Второе издание было приурочено к проведению IV Всецерковного Съезда епархиальных
миссионеров Русской Православной Церкви, проходившему 14-16 ноября 2010 года в г. Москве, на
котором состоялась и его презентация.
1 Игумен Пантелеимон (Бердников) (преподаватель МДА), Игумен Петр (Еремеев), Игумен Софроний (Китаев)
(преподаватель Белгородской ДС), Игумен Агафангел (Белых) (преподаватель Белгородской ДС), Протоиерей
Дионисий Поздняев, Протоиерей Дмитрий Карпенко (преподаватель Белгородской ДС), Иеромонах Никанор
(Лепешев) (преподаватель Хабаровской ДС), Иеромонах Никодим (Шматько) (преподаватель Сретенской ДС),
Священник Даниил Сысоев (преподаватель Перервенской ДС), Священник Сергий Царев (преподаватель Воронежской
ДС), Священник Георгий Рой (преподаватель МинДА), Священник Андрей Хвыля-Олинтер (преподаватель
Белгородской ДС), Священник Александр Гинкель (преподаватель Белгородской ДС), Протодиакон Андрей Кураев,
Диакон Владислав Серков (преподаватель Белгородской ДС), Лученко К.В., Максимов Ю.В., Пашин А.В., Пивоваров
А.Б. (преподаватель Свято-Макарьевского Православного Богословского института г. Новосибирска), Полетаева Т.А.
(преподаватель Белгородской ДС), Самойленко В.Ф., Чапнин С.В., Ярасов А.В. (преподаватель Тульской ДС).

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во втором
издании учебника была изменена структура. Было решено опустить историческую часть, так как
по истории миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в настоящее время
написано большое количество работ, среди которых можно выделить таких современных
православных авторов, как игум. Пантелеимон (Бердников), свящ. Сергий Широков, А.Б. Ефимов,
и другие. Основное внимание было обращено на методологическую часть учебника, которая в
настоящем издании более расширена, исправлена и дополнена. 2-е издание учебника составляют
две части: богословие миссии (необходимое для знания основ, целей и задач миссионерства),
принципы и методы миссионерской деятельности (как базовый практический ориентир для
православных миссионеров). По сравнению с 1-м изданием учебника, в котором эти части
занимали 235 стр., во 2-м их объем увеличен до 400 стр. Более 10 глав были дополнены и
расширены, при этом появилось 9 новых глав, написанных специально для 2-го издания
«Миссиологии».
В подготовке материалов для второго издания учебника принимали участие следующие
авторы: прот. Олег Кобец, прот. Павел Вейнгольд, прот. Димитрий Карпенко, игум. Агафангел
(Белых), свящ. Петр Иванов, свящ. Александр Гинкель, диак. Георгий Максимов, Пивоваров А.Б.,
Якунцев В.И., Лукин В.П.
Ответственным редактором, практически заново переписавшим и стилистически
уравнявшим разнородные авторские статьи, являлся священник Александр Гинкель, преподаватель
Белгородской Православной Духовной Семинарии (с миссионерской направленностью), кандидат
богословия.
Помимо этого, к учебнику были написаны рецензии четырех известных миссионеров и
богословов Русской Православной Церкви: игум. Пантелеимон (Бердников), игум. Серапион
(Митько), диак. Георгий Максимов, Пивоваров А.Б.
Данное учебное пособие создано с целью заполнения образовавшегося вакуума в области
преподавания Миссиологии. При этом необходимо отметить, что это первый труд,
удовлетворяющий учебным запросам духовных школ Русской Православной Церкви. Многая
информация публикуется впервые и носит характер «миссионерских записок» людей, делящихся
своим личным опытом проповеди Евангелия в современных условиях секуляризованного мира и
общества.
Учебник можно заказать по адресу: 308000, г. Белгород, Белгородский пр-т, 75 а, Центр
Православной Книги, т. (4722) 333680, cpkbel@yandex.ru

