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Саратов 2019 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Начало XXI века – это начало особого периода для всего общества. Это 

время трансформации общественного и личностного сознания, поиск новых 

путей усвоения культурных ценностей. Характерной чертой современного 

этапа развития общества является попытка возврата к традиции. Неслучайно, 

Российское государство, потерявшее в XX веке связь с духовным источником 

традиции, используя многовековой опыт христианства, начинает возрождение 

культурного наследия. 

Однако, нарастающие бездуховность, социальная напряженность, 

отсутствие элементарных религиозных знаний приводят к духовному вакууму и 

становятся причиной многих негативных явлений в обществе, которые 

содержат в себе потенциальную опасность. Появление деструктивных 

религиозных образований делает прием и передачу традиционных духовных 

ценностей неполноценным и даже искаженным. 

Актуальность исследования. 

В таких условиях возрастает роль Русской Православной Церкви, как 

одного из основных институтов, способствующих передачи культурного 

наследия. Благодаря просветительской и миссионерской деятельности 

священнослужителей и мирян, происходит возрождение и выработка новых 

форм и методов распространения христианства. Миссия в наше время как 

никогда стала актуальной. Ее конечная цель – привести человека ко спасению, 

находит свое отражение в разных проявлениях миссионерской деятельности, 

которые на данном этапе нуждаются в глубоком изучении. 

Антирелигиозная пропаганда прошлого века всячески запрещала не 

только изучать, но даже и вообще говорить о религии, о вере и о Боге. Это 

послужило серьезным препятствием для осмысления и исследования 

накопленного опыта миссионерской деятельности. И теперь, когда начался 

новый виток просвещения, имеется возможность принимать, транслировать и 

осмыслять его. 
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Знание истории миссионерской деятельности особенно важно для 

создания правильного представления о деятельности Русской Православной 

Церкви. И если в масштабах страны и за ее пределами сведения о миссии 

церкви включены в систему гуманитарного знания, то о региональных и 

провинциальных проповедниках-миссионерах информация очень скудна. За 

давностью времени земляки не помнят своих героев, и даже не знают тех 

людей, кто творил историю их родного края. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

В наше время появилось много литературы, связанной с изучением 

миссионерства. Эти труды можно разделить на три группы: первая – 

историческая часть (то, что было написано до революции), вторая – советская 

(1917-1990 гг.), третья – новейшее время (1990-до нашего времени). В 

действительности, это разделение очень условное, и используется лишь для 

более простого осмысления описываемого опыта. 

Первая группа литературы является преобладающей, ввиду того, что теме 

миссионерской деятельности уделялось большое внимание. Особенно такой 

вывод можно сделать из анализа литературы конца XIX века, где по работам 

авторов становится понятна глубина их знания истории миссионерской 

деятельности, и их владение фактическим материалом. Недостатком этой 

литературы служит ее клерикальная направленность. Однако, миссионерская 

деятельность в трудах дореволюционных исследователей – это не главная тема 

их работ. Миссия в них рассматривается только в рамках истории Русской 

Православной Церкви. 

Что же касается второй группы литературы, то ее характерной 

особенностью стало появление большого количества критики русского 

миссионерства. Конечно же, это связано с самой политикой государства по 

отношению к церкви, но, несмотря на ужесточение мер к священнослужителям 

и верующим людям, в этот период появляются уникальные труды об истории 

Русской Православной Церкви А.В. Карташёва и Н.Д. Тальберга. 
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Новейшее время привнесло свои коррективы. Конец XX – начало 

XIX века характеризуются отходом исследователей от идеологических 

штампов и однобоких формулировок в трактовке миссионерской деятельности. 

Именно поэтому среди работ разных авторов можно встретить не только 

положительную оценку фактов в истории РПЦ, но и критический анализ, 

позволяющий определить альтернативные пути решения проблем в 

миссионерской деятельности. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является миссионерская деятельность Русской 

Православной Церкви. 

Предмет исследования представляет собой историю миссионерской 

деятельности в г. Пугачеве. 

Цель и задачи исследования 

Таким образом, целью научного исследования является изучение 

просветительско-миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в 

современном мире на примере миссии в г. Пугачеве (г. Николаевске). 

Поставленная цель достигается через ряд задач: 

– познакомиться с историей миссионерской деятельности церкви, 

начиная с ее истоков; 

– выделить основные этапы миссии в истории Русской Православной 

Церкви; 

– охарактеризовать направление миссионерской деятельности в советский 

период; 

– проанализировать формы миссионерской деятельности в начале XIX 

века; 

– описать опыт миссионерской деятельности в г. Пугачеве и раскрыть 

особенности миссии в провинциальном городе. 

Основной методологической базой данного исследования является 

исторический подход, суть которого состоит в выявлении некоей исторической 
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закономерности. Также использованы компаративистский подход, методы 

анализа, синтеза, сравнения. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.На современном этапе миссионерская деятельность, осуществляемая 

Русской Православной Церковью, значительно расширяет свои направления, 

что связано с динамичными процессами, происходящими в обществе и с 

потребностями в духовном самосознании и приобщении к нему разных слоев 

населения. 

2. Отмечается, что понятие миссионерской деятельности включает в себя 

не только приведение человека к вере Христовой и приобщение его к 

православному образу жизни, но и  отражена в следующих миссионерских 

задачах: просвещение с целью усиления духовно-нравственных основ как 

отдельно взятой личности, так и общества в целом; защита социально 

незащищенных слоев населения; противостояние информационной агрессии 

против Православия, личности, семьи и общества осуществляемой 

деструктивными культами и организациями; оказание поддержки и помощи 

всем нуждающимся. 

Новизна научного исследования: 

– авторская систематизация и сравнительный анализ исторических 

периодов миссионерской деятельности; 

– выделение характерных особенностей и форм миссионерской 

деятельности XX – начала XIX века: 

– впервые сделана попытка изучения миссионерской деятельности в 

г. Пугачеве (г. Николаевске). 

Практическая значимость работы: собранные материалы могут быть 

переданы в Пугачевский краеведческий музей имени К.И. Журавлева. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования  были 

представлены на Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых по гуманитарным и социальным наукам "Человек в цифровом 

пространстве: онтология участия и культура взаимодействия" (г. Саратов, СГУ, 
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26 февраля  2019 года), а также нашли отражение в публикации автора Церковь 

и молодежь в современном мире // Современная культурология: проблемы и 

перспективы. Вып. 5. Сб. статей молодых ученых / под ред. Е.В. Листвиной, 

Н.П. Лысиковой. Саратов: Саратов. источник, 2019.  152 с. С. 126-130. ISBN 

978-5-91879-938-3. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав (каждая из 

глав содержит по два параграфа), заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе работы «Исторический опыт формирования 

миссионерской деятельности в Русской Православной Церкви» раскрывается 

значение и роль миссии Русской Православной Церкви. Прослеживается 

генезис миссии, ее распространение и развитие. 

В первом параграфе «Миссия Русской Православной Церкви: 

исторический аспект» приводится периодизация этапов миссионерской 

деятельности в Русской Православной Церкви. Раскрываются их характерные 

особенности. 

Миссионерская деятельность является одной из основополагающих форм 

служения Церкви и лежит в самой природе Церкви, т.к. каждый верующий 

человек должен осуществлять его, тем самым указывая на основную цель в 

своей жизни – путь ко Христу. Миссионерское служение до XIX века, 

выражалось, прежде всего, в распространении христианского учения среди 

иноверцев и осуществлялось благодаря существованию отдельных миссий. Они 

действовали в районах с иноверческим населением – буддистами, 

мусульманами. Миссия среди населения полностью возлагалась на 

священников. В отличие от специально подготовленных миссионеров, работа 

священнослужителей среди старообрядцев и возрастающего сектантства была 

менее эффективна. 

Вторая половина XIX века свидетельствовала о существенных 

изменениях в миссионерской деятельности. Это было время налаживания 

противораскольничьей и противосектансткой миссии. Реформы Александра II 

также способствовали становлению полноценной миссионерской работы. 

Служение Церкви становится более организованным, а в работе самой 

миссионерской деятельности выделились две формы: внешняя и внутренняя. 

В 60-х гг. XIX века Кабинет министров принимает устав о «Правилах 

формирования церковных братств». Впоследствии эти братства начинают 

организовываться в епархиях для миссионерской и просветительской работы 

среди населения. 
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Таким образом, миссионерская деятельность со своего появления на 

территории России и до конца XIX века формируется как организованная 

деятельность, направленная не только на просвещение всего населения, но и на 

противодействие раскольничеству и сектантству.  

Во втором параграфе «Миссия Русской Православной Церкви на 

историческом перепутье ХХ века» анализируется миссионерская деятельность 

в императорской России и в советский период. Как уже отмечалось ранее, 

миссия Русской Православной Церкви имела две формы: внутренюю и 

внешнюю. Внутренняя миссия была направлена на просвещение крестьянства, 

в то время как внешняя ориентировалась на страны, где еще не было 

проповедано христианское учение. 

В 1917 г. на Всероссийском миссионерском съезде было принято решение 

реорганизовать миссионерскую деятельность. В дальнейшем этими вопросами 

занимался Великий Всероссийский Поместный Собор 1917-1918 гг., который 

опередил весь христианский мир. Вопросы об изменении форм и методов 

миссионерской деятельности, и самого существования христианства в период  

богоборческой власти, стали основополагающими в это время. 

Разработанные на Соборе структура миссионерских организаций, 

принципы работы, источники средств миссии, не имели возможности для 

скорого воплощения. Однако миссионерский потенциал заключался не в 

решении организационных вопросов, а в выработке понимания миссии, которая 

возможна в советское время.  

Революция сократила возможности миссионерства. Другой формой 

проповеди христианства стало появление братств, которые были стержнем 

жизни епархии и оппонентами старообрядцам и обновленцам. Первые 

несколько лет, после Октября, духовное образование переживало расцвет, 

увеличилось количество духовных заведений, что может свидетельствовать о 

высоком уровне подготовки верующих. 

После смены курса политики СССР по отношению к религиозным 

организациям, Русская Православная Церковь терпит большие потери. 
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Священнослужителей сажают в тюрьмы, расстреливают, грабят храмы и 

монастыри, уничтожают церкви. Начинается тяжелейший период в жизни 

верующих людей. Тех, кого не коснулись репрессии, уезжают за границу. 

Неслучайно, Д.С. Мережковский сказал о русских эмигрантах, что они не в 

изгнании, а в послании. И действительно, верующие люди, оказавшиеся на 

чужой земле, начинают проводить проповеди христианства. 

В военные годы начинается новый этап миссии, когда священники 

занимаются проповеднической деятельностью не только на территории страны, 

но и на оккупированных территориях. В целом Русская Православная Церковь 

недолго играла важную роль в государственной политике. 

В период правления Н.С. Хрущева Церковь переживает новую волну 

жестоких антирелигиозных гонений. Постепенно антицерковная деятельность 

государства начинает терять силу, уступая место возрождению церкви в 

культуре и сознании людей. Поворотный момент в истории Русской Церкви 

приходится на 1000-летие Крещения Руси, с чего начинается возрождение 

церковной жизни. 

Вторая глава работы «Миссионерская деятельность: современный 

этап» раскрывает современное положение дел  православной миссии. В связи с 

появлением большого количества новых религиозных движений, 

миссионерская деятельность стала одним из приоритетных направлений в 

деятельности Русской Православной Церкви. Это связано, прежде всего, с тем, 

что Церковь, используя классические методы проповеди, не только 

рассказывать людям о Христе, но еще и находить новые способы в реализации 

своей миссии. 

В первом параграфе второй главы «ХХI век – расцвет миссионерской 

деятельности  Русской Православной Церкви» определяется место миссии в 

современном мире, описываются причины возрождения миссионерской 

деятельности, и проводится анализ новых форм миссионерского служения.  

Миссионерская деятельность, после богоборческих лет советской власти, 

переживает новый подъем, основной причиной которого является интерес к 
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духовной жизни и общая тенденция возвращения к традиции, духовному 

истоку. Русская Православная Церковь включает миссионерскую деятельность 

в свою структуру. Появляются отделы миссионерской деятельности, которые 

профессионально начинают заниматься проповедью. Но меняется не только 

структурная часть. Пользуясь новыми информационными технологиями, 

церковь встает на один уровень с другими просветительскими и 

образовательными институтами, что позволяет проповедовать Христово 

учение.  

Второй параграф «Просветительско-миссионерская деятельность 

Русской Православной Церкви в г. Пугачеве (г. Николаевске)» освящает 

просветительскую и миссионерскую деятельность в провинциальном городе 

через призму истории всей страны. 

В этом параграфе акцентируется внимание на деятельности  

священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, которые, 

несмотря на особенности расположения г. Пугачева (г. Николаевска), служили 

церкви. Начиная просвещение на территориях, где основным религиозным 

направлением когда-то было старообрядчество, священнослужителям удалось 

благодаря строительству храмов и проповеди сформировать приходскую 

общину, которая помогала духовенству нести веру людям. 

В заключение исследования подводятся итоги и формируются основные 

выводы. 

 


