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Миссионерство является неотъемлемой частью любого религиозного культа, а возможность осу-

ществления миссионерской деятельности является одной из основных ценностей религиозной орга-

низации. В большинстве религиозных организаций ценность миссионерства является приоритетной 

ценностью. В Российской Федерации государство выстраивает систему контроля за миссионерской 

деятельностью и начинает регулировать миссионерскую активность различных религиозных струк-

тур. 
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Миссионерство – деятельность церквей и сект по распространению собственного веро-

учения и своей обрядности как внутри страны, так и за ее пределами. [2,с.130].  

Принятые Федеральным законом от 06.07.2016 № 374-ФЗ изменения в ряд законодатель-

ных актов, в частности в Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях", фактически дали возможность государственным органам вы-

страивает систему контроля за миссионерской деятельностью и начинать регулировать мис-

сионерскую активность различных религиозных структур. Автором была поставлена задача 

выяснить, насколько серьезными оказались эти законодательные инициативы для самих ве-

рующих.  

В отношении миссионеркой деятельности религиозные организации делятся на 3 типа: 

1.  религиозные организации миссионерство осуществляется группой специально обу-

ченных профессиональных священнослужителей-миссионеров,  

2. религиозные организации, где желание миссионерствовать (проповедовать) одобряет-

ся у любого члена организации, но не является его обязанностью  

3.  религиозные организации, где миссионерство является обязанностью каждого члена 

религиозной организации. 

В Пермском крае, среди зарегистрированных религиозных организаций, представлены 

все три вышеуказанных типа, что позволяет оценить степень влияния изменения законода-

тельства на каждый из типов организаций и продолжение их миссионерской деятельности.  

Опрошенные автором эксперты – представители первого типа религиозных организаций: 

протоиерей Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); протоиерей Русской 

Православной Старообрядческой Церкви; священник Римско-Католической Церкви; пропст 

Евангелическо-Лютеранской церкви и имам Духовного управления мусульман отметили, что 

данные поправки, в целом, регулируют важные особенности религиозной жизни каждой 

конфессии. Однако, в частности, они практически не затронут текущую жизни их прихожан. 

Эксперт – священник Римско-Католической Церкви, отметил, что «…для рядового католика 

вопрос участия в таинствах и совершение паломничества возможно более важный, чем 

уличная проповедь. Совершая паломничество, он совершает важный и видимый окружаю-

щим миссионерский поступок – идет в неведомое, опираясь на силу Христову. А проповедь 

– дело церкви и священников… Но, при этом, это очень важная ценность для церкви.» (ав-

торский опрос произведенный в 2016 году). Эксперт - протоиерей Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) отметил, что «…миссионерство – не дело рук мирян, это 

сложная и ответственная работа и ей должны заниматься священники, и лучше, чтобы про-

поведь звучала в храме, в который должны приходить верующие или ищущие веру. Нельзя 

обрести благодать вне храма». (авторский опрос произведенный в 2016 году). 

Близкие позиции выразили и остальные опрошенные из вышеупомянутого списка.  
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С совершенно других позиций рассматривают проблему повышения уровня государ-

ственного регулирования миссионерской деятельности представители протестантских дено-

минаций или различных неохристианских учений.  

Рассматривая протестантские деноминации или около христианские религиозные куль-

ты, можно заметить, что ценность миссионерства в данных структурах не только постулиру-

ется, но и активно проводится в жизнь самой деятельностью последователей данных веро-

учений.   

В частности, в организациях, имеющих профессиональных проповедников, например, в 

религиозных организациях баптистов или адвентистов миссионерство иных членов данного 

религиозного сообщества весьма эффективно. Опросы, проведенные автором в религиозной 

среде пермских евангельских христиан - баптистов и пермских адвентистов седьмого дня в 

2012-2013 годах, показывают, что эффективность миссионерской деятельности членов груп-

пы значительно выше эффективности членов профессионального миссионерского слоя.  48% 

опрошенных баптистов и 31% опрошенных адвентистов были привлечены к религиозной 

жизни через проповедь своих друзей или знакомых и только: 6% баптистов и 18% адвенти-

стов – через профессионального миссионера. (авторский опрос произведенный в 2012 -2013 

году).   

Опрошенные автором эксперты – представители второго типа религиозных организаций: 

блюститель (епископ) церкви Христиан Веры Евангельской - пятидесятников, пресвитер 

церкви Евангельских Христиан-баптистов и пастор церкви Евангельских Христиан харизма-

тического направления выразили серьезную обеспокоенность принятыми поправками в за-

конодательство.  

Эксперт -  блюститель (епископ) церкви Христиан Веры Евангельской - пятидесятников 

отметил, что «…многие прихожане его церкви, особенно вновь «воцерковленные» имеют 

желание самостоятельно делится явившимся им откровением, проповедовать веру евангель-

скую. Но после введения в действие законов Яровой сделать это им будет гораздо слож-

нее…. Мы с надеждой смотрим в будущее и думаем, что эти ограничения будут отменены, 

но сейчас надо перестраивать деятельность миссионерских групп, чтобы они соответствова-

ли законодательству. Будем выдавать удостоверения миссионера, будем давать необходимые 

справки, письма писать, проштампуем литературу. В общем – мы законопослуш-

ны…».(авторский опрос произведенный в 2016 году). О необходимости подстраивать свою 

миссионерскую деятельность под новый закон отметили и другие эксперты данной группы. 

Общий вывод экспертов данной группы - миссионерствовали и миссионерствовать будем, 

пусть и в иных формах, более скрытых или забюрократизированных, так как это очень важно 

для развития соответствующей религиозной организации. Одним из проблемных вопросов 

экспертами поднимается деятельность зарубежных миссионеров, так как часто религиозные 

протестантские группы тесно связаны с различными родственными религиозными группами 

за рубежом, которые выступают спонсорами российских «родственников», а иногда именно 

за рубежом располагаются штаб-квартиры и головные центры религиозных организаций 

протестантской направленности.  

Третий тип религиозных организаций - конфессиональные группы, где миссионерство 

введено в «абсолют», и любой последователь религиозного культа в обязательном порядке 

привлекается к проведению миссионерской работы. Одним из лидеров подобного поведения 

является религиозное объединение Свидетелей Иеговы, информационные издания которых 

дают масштабные цифры проведенной миссионерской работы, согласно которым «в 2014 

году более 8 млн. Свидетелей в 240 странах каждый месяц проводили 9,5 млн. библейских 

изучений». [3,с.4].  

В результате миссионерство становится основой организационной или корпоративной 

культуры подобных религиозных групп. Миссионерство доминирует во внутрикорпоратив-

ной системе ценностей, служит модальным образцом стиля поведения адепта, её итоги вли-

яют на социальный климат в организации, а её регулярное использование служит сигналом 



религиозной социализации, усвоения  членами организации необходимых ценностей и норм 

религиозного культа.   

Опрошенные участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» очень критиче-

ски настроены в отношении принятого законопроекта, считая, что его главная цель - не дать 

им возможность проповедовать. В защиту своего права миссионерствовать без ограничений, 

члены организации указывают на Конституцию Российской Федерации, которая закрепила 

такие права, как свобода совести, свобода вероисповедания, включая право распространять 

религиозные убеждения [1, ст.28], а так же вспоминают нормы права, зафиксированные в 

многочисленных международных законодательных актах: ст.18,19 Всеобщей декларации 

прав человека, принятой резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 10.12.1948 года;  п.1 

ст.18 и п.2 ст.19 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятой ре-

золюцией Генеральной ассамблеи ООН от 16.12.1966 года; Декларации о ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятой резолю-

цией Генеральной ассамблеи ООН от 25.11.1981 года. Представители данной религиозной 

группы намерены анализировать практику применения законодательства в разных регионах 

Российской Федерации и, при необходимости, отстаивать свои главные ценности - миссио-

нерствовать без ограничений, в различных судах. 

Проведенный анализ показывает, что организованная государством попытка выстроить 

систему контроля за миссионерской деятельностью и регулировать миссионерскую актив-

ность различных религиозных структур неоднозначно воспринимается представителями раз-

личных религиозных вероучений. Рядом религиозных структур однозначно будут предпри-

ниматься попытки изменить или отменить введенные поправки, возможно даже с привлече-

нием международных организаций, однако сильного социального напряжения в обществе и в 

межконфессиональном пространстве нашей страны они не вызовут, так как реально затраги-

вают религиозную жизнедеятельность незначительного количества участников религиозной 

жизни Российской Федерации.    
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INCREASE THE LEVEL OF STATE REGULATION 

THE MISSIONARY ACTIVITIES OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN 

RUSSIAN FEDERATION 

Missionary work is an integral part of any religious cult, and the possibility of missionary activity is 

one of the core values of a religious organization. In most religious organizations, the value of mis-

sionary work is the priority. In the Russian Federation, the state establishes a system of control for 

the mission activity and begins to regulate the missionary activity of various religious structures. 

Key words: religious values,  missionary activities, religious activities.  


