
отзыв

на автореферат диссертации Митько Августа Евгеньевича (игумена
Серапиона) на тему: <<Православная миссиология

в системе теологического знания>, представленную на соискание ученой
степени доктора теологии по специальности 2б.00.01 - Теология

Тема диссертационного исследования) проведенного Митько Августом

Евгеньевичем, представляется весьма акryальной. Актуальность темы

выражается не только в том, что диссертант глубоко исследов€tл

востребованные современностью теоретические проблемы теологии на

примере миссиологии, постоянно возрастающей востребованностью ее в

практической деятельности Русской Православной I_{еркви.

Как справедливо отмечается в автореферате, ((история Русской

Православной I_{еркви последних трех десятилетий является, прежде всего,

историей миссии. Возрождение церковной жизни происходило в контексте

миссии обращения и возвращения. На основе опыта миссионерского

свидетельства сформиров€tлось понимание целей, задач и методов миссии, а

также перспектив ее развитиrI. Одним из резулътатов данного процесса стала

институцион€tлизация миссиологии как учебной дисциплины, ставшей

неотъемлемой составляющей частью образователъных программ духовных

школ Русской Православной Щеркви> (стр. 5).

Помимо отмеченного теологического значения, важным аспектом

миссионерской деятельности Щеркви, который хочется отметить особо,

явJuIется ее правов€uI составляющ€ш. Поскольку миссионерскuш деятельностъ

проявляется вовне, то она подвержена правовому реryлированию. Основу

которого составляют нормы церковного права, а также нормы

государственных источников права Российской Федер ации.

Разрабатываемые теоретические положения диссертации обладают

несомненной научной новизной. Вынесенные на защиту положения также

обладают элементами научной новизны. Судя по автореферату диссертации,



автором исследован Iцирокий круг вопросов, которые ранее не подверг€lлись

комплексному на)л{ному исследованию.

В работе всесторонне исследованы теоретические проблемы

библейско-богословского обоснования миссии в Ветхом Завете и в Новом

Завете. Проанализированы основания миссии в православном

систематическом богословии. Особого внимания и поддержки ЗасЛУЖИВаеТ

сравнительный анЕLлиз теоретических особенностей обоснОВаНИЯ

миссионерской деятельности рaзличными наlпrными школами р€ВлИЧнЬIх

конфессий.

Сформулированные автором выводы и положения имеют

теоретическую и практическую значимость.

Всесторонне охарактеризована система

показаны ее структурные элементы, а также

внимание уделяется субъектам миссионерских отношений, предЛОЖена ИХ

авторская классификация.

,Щиссертационное исследование А.Е. Митъко, судя по авторефераry,

явJUIется научно-Квалификационной работой, в которой на основании

выполненньtх автором исследований разработаны теоретические полоЖеНИrI,

совокупность которых позволяет заключить, что решена наr{ная пРОблема,

имеющая важное соци€Lльно-культурное значение.

Главным результатом проведенного исследов ания является разреШение

крупной науlной проблемы, имеющей существенное теоретическое И

практическое значение для теологии. Ооновные научные реЗУлЬТаТЫ

диссертации опубликованы в рецензируемых наг{ных изданиях,

рекомендуемых ВАК, а также в других изданиrIх.

Вывод: автореферат представленной на защиту диссертации на тему:

<православная миссиология В системе теологического знания)

православнои миссиоJIогии,

их место в системе. особое

свидетельствует о том, что она отвечает требованиям, предъявляемым п. 9 -



11,'13 _ 14 Положения о присуждении ученых степенеЙ, УТВержДеННОГО

постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20t3 г.

Ns 842 (" ред. от 01.10.2018 г.), а ее автор Митъко Август Евгеньевич (иryмен

серапион) заслуживает присуждения ему искомой уrеной степени доктора

теологии по специальности 26.00.01 - Теология.
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