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Эффективность миссии 

O Самое лучшее – это личная беседа, 

O Облик и личность миссионера, 

O «Верующие профессионалы», 

O Трезвое отношение к технологиям, 

O ХРИСТОЦЕНТРИЧНОСТЬ. 
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60% пользователей старше 35 лет 



Социальные сети 



Человек в интернете! 

O Среднестатистический 

россиянин находится в 

сети 6,5 часов в сутки. 

 

O 68% подростков  

14-16 лет постоянно 

находятся онлайн. 

 



Информация в интернете 

O короткое сообщение,  

O яркая эмоция,  

O короткое время на обдумывание,  

O быстрая смена тематики,  

O визуализация (изображение считывается за 
13 миллисекунд, запоминаемость 
изображений 65% против 10% текста), 

O информационная конкуренция (дурное, 
скандальное, острое, примитивное, смешное 
легче захватывает внимание). 



O Проблема №1.  

Глубина богословия не 
вмещается в современные 
форматы. 

 
O Проблема №2.  

Стремительно меняются 
язык, формы общения и 
получения знаний. 



Просветительские проекты 

O Арзамас,  

O Академия веры,  

O Мобильные приложения, 

O Видеоблоги, 

O Вера в большом городе 

 



РИА.Lab 

O AR-проекты (дополненная реальность): 

Синестезия, Путешествие к центру 

черной дыры, Тайна перевала Дятлова;  

O VR-проекты (виртуальная реальность): 

Механика аутизма, Слепые в большом 

городе; 

O Аудиогид: Май 1945 г.; 

O Подкасты: «Как вы это делаете?», 

«Страхи» и т.д. 



Тенденции развития 
технологий 

O Машинное обучение и нейронные сети; 

O Искусственный интеллект (низкий и 

высокий) – может ли Яндекс.Алиса 

проводить огласительные беседы?; 

O Интернет вещей («умные вещи»); 

O Цифровизация жизни. 

 



Опасности 

O Уйти в виртуальный мир и потерять связь с 
реальностью; 

O Очень часто нас с друзьями связывает 
только соцсеть: у нас нет адресов, 
телефонов друг друга; 

O Распознавание лиц, чипизация (поиск 
преступников, автомобилей, обман 
системы); 

O Злонамеренное использование технологий 
(мошенничество, взлом, нарушение работы 
систем и оборудования). 



Действие 

O Учиться жить в современных условиях, 

использовать возможности; 

O Помнить, что Христос всегда Тот же; 

O Не увлекаться, но и не бояться. 


