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«ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ»,

представленной на соискание ученой степени доктора теологии по специальности 26.00.01 -  
теология.

Актуальность диссертационного исследования игумена Серапион обусловлена тем, что 
современная православная теология характеризуется поиском адекватных моделей 
конструирования новых типов дискурса, отвечающих вызовам нынешнего времени.

Автор обращает внимание на две особенности Божественного Откровения, содержащиеся 
в нем самом. «Во-первых, неизменное Слово Божие обращено к человечеству, изменчивому в 
силу своего несовершенства. Во-вторых, Божественное Откровение включает в себя не только 
знания, но и события».

В обосновании актуальности темы диссертант совершенно справедливо отмечает, что 
исследования в области миссиологии определяются не только внутренними потребностями 
богословского знания, но и, в первую очередь вызовами современного мира.

Достоверность результатов, полученных в ходе работы над диссертацией, обусловлена 
привлечением репрезентативного для раскрытия избранной темы корпуса источников и 
историографии, а также комплекса научных методов, соответствующих поставленной цели 
исследования. Диссертантом правильно определены объект и предмет исследования, а также 
задачи, решение которых позволяет достигнуть обозначенную в диссертации цель, 

заключающуюся в концептуализации способов экспликации теоретико-методологических 
оснований статуса православной миссиологии в системе теологического знания.

Научные положения, выводы и рекомендации основываются на обширной источниковой 
базе; при этом особенно нужно выделить использование исследователем трудов отечественных 
миссионеров-практиков: свт.Иннокентия(Вениаминова), прп.Макария(Глухарева) и 
свт.Макария(Невского), св.равноап.Николая Японского, Н.И.Ильминского.

Характеризуя современное развитие миссиологии, автор выделяет основные, автономные 
друг от друга, направления ее развития на примерах сектоведческих школ А.Л.Дворкина, Р.М.Коня 
и В.А.Мартиновича.

Решая поставленные задачи, диссертант на основании документальных источников 
констатирует определенный круг теоретических проблем, оказывающих непосредственное 
влияние на практическое осуществление миссионерской деятельности, без решения которых ее 
эффективность остается под вопросом.

Можно согласиться и с одним из заключительных выводов автора: «Процедура 
экспликации библейских оснований миссии и миссиологии в качестве самостоятельного раздела 
православного систематического богословия становится не только возможной, но и 
необходимой».

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, которые сформулированы 
в настоящем диссертационном исследовании, гарантируется представительностью и



достоверностью исходных данных, полученных на основании обширной источниковой базы, 

корректностью примененных методик исследования. Автор демонстрирует умение работать с 

источниками, заклю чающееся в их адекватной оценке в общем контексте анализируемых 
теологических понятий.

В диссертации убедительно доказана необходимость специализации практического 

миссионерского служения, направленного на различные группы адресатов, которая 

подразумевает потребность в дополнительной сигментации миссионерского поля на основе 
социальных критериев.

На теоретическом уровне результаты диссертационного исследования представляют 

оригинальную теоретическо-методологическую  модель православной миссиологии в 
преломлении теологического знания.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его 

результаты позволяют систематизировать широкий круг вопросов миссионерской деятельности, в 

том числе при проектировании миссионерских стратегий и программ, организации 

миссионерского служения на епархиальном и приходском уровнях, во всех видах канонических 

подразделений Русской Православной Церкви.

Личный вклад соискателя состоит в подборе и исследовании обширного массива 

теоретического материала и соотнесения его с практическими задачами миссиологии, 

выдвигаемыми свящ енноначалием Русской Православной Церкви.

Диссертация выделяется аргументированностью выводов, подкрепленных единой логикой 

исследования, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и личной заинтересованности 

соискателя, которая проявилась на всех этапах научно-исследовательской работы.

Диссертантом получены ценные теоретические и практические результаты, им внесен 

значительный вклад в решение поставленных задач. Исследование выполнено на высоком 

научном уровне. Публикации соискателя отражают содержание диссертации. На этом основании 

заключаю, что игумен Серапион (Август Евгеньевич Митько) заслуживает присуждения ему ученой 
степени доктора теологии.
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