
2013 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ СЛУЖБЫ  

СРЕДА  

МОСКОВСКИЕ 
ПРИХОЖАНЕ



МОСКВА: 12 храмов 



АНКЕТА: 28 ВОПРОСОВ



ИНТЕРВЬЮЕРЫ



ИНТЕРВЬЮЕРЫ

Вика, супервайзер в сфере флористики, опрос в 
Хохловском храме: «Мне было трудно уговаривать 
людей поучаствовать, однако осталось приятное 
впечатление после интервью. Я по-новому открыла для 
себя наших прихожан» 

Яков, студент РГГУ, опрос в Новодевичьем 
монастыре: «Ценный опыт! И подумать самому лишний 
раз о своей вере — не лишний, и увидеть и обсудить с 
братьями и сёстрами некий «образ православного», 
который складывается из вопросов. Кто такой 
«православный» в нашей стране? О чём он думает, чем 
живёт, интересуется? Некоторые отказывались «быстро 
и просто» отвечать на вопросы (я их хорошо понимаю!) и 
долго-долго ходили и думали…»

Дарья, школьница, опрос в храме Георгия 
Победоносца в Коптево: «Я ничего особо 
сказать не могу, потому что это для меня было 
равносильно простому общению»



ХОД ОПРОСА



ХОД ОПРОСА



ПАСПОРТИЧКА

Активно участвуют в опросе:
37% до 30ти лет
67% до 45ти лет



ПАСПОРТИЧКА
ОБРАЗОВАНИЕ

Очень образованные 

… «неальтернативные
хипстеры» в храме?



ДОХОД: прихожане и москвичи

Доход точно как в 
среднем у москвичей



РЕГУЛЯРНОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

• «Еженедельники» чаще мужчины, люди со средним\средним 
специальным\неполным высшим образованием, безусловно 
верят в воскресение, участвуют в приходской жизни

• С возрастом меньше тех, кто ходит раз в год и тех, кто ходит 
каждую неделю

Вопрос: КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ ЦЕРКОВНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ?

Мужчины – чаще ходят?

Еженедельники – ниже 
образование? 



ПОЧЕМУ?...

Мужчины, молодежь до 30 лет чаще называют родственников

«Бабушки» сдают позиции, ответ «мама» звучал чаще, чем «отец», 
еще чаще называли просто «родителей»

Женщины  чаще начинают ходить в храм из-за трудностей, болезней 
и переживания чьей-то смерти немного чаще мужчин.

Вопрос: ПОЧЕМУ ВЫ СТАЛИ ПОСЕЩАТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ? ЧТО НА ВАС 
ПОВЛИЯЛО? 

Мужчины – родня
Женщины – проблемы 



ПОЧЕМУ?.. 

Если сравнить с Всероссийским опросом, есть отличия в том, как 
приходят в храм московские прихожане и "посещающие службы» (8% 
россиян во Всероссийском опросе).
http://sreda.org/opros/51-kakaya-doroga-vedet-k-hramu

Самое зияющее отличие: «Болезни (свои и чужие) и смерть» -
всероссийские прихожане называют намного чаще, чем 
москвичи.  Есть общее: «родственники» как причина – называют  
33% и московских, и всероссийских прихожан.

Среди прихожан-общинников: чаще – Бог, душа, вера, благодать, 
поиски; чаще – другой верующий.
Индивидуалистов приводят реже другие люди, чаще – «трудности, 
смерть, болезнь»
Беда приводит в храм "на время", как в лечебницу? 

Вопрос: ПОЧЕМУ ВЫ СТАЛИ ПОСЕЩАТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ? ЧТО НА ВАС 
ПОВЛИЯЛО? 



РЕАЛЬНЫЕ «СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ»  

• Те, кто не участвует в приходской жизни, гораздо чаще 
отвечает «никого» или называет до 10 человек. 

• Участвующие в приходской жизни знают от 11 и больше 
прихожан.

• Больше 

Вопрос: СКОЛЬКО ПРИХОЖАН В ЭТОМ ХРАМЕ ВЫ ЗНАЕТЕ ПО ИМЕНАМ? 



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

• Чем чаще прихожане ходят в храм, тем чаще они 
говорят, что участвуют в приходской жизни.

• Мужчины, люди в возрасте до 45 лет, а также те, кто 
безусловно верит в воскресение после смерти, чаще 
участвуют в приходской жизни

• Женщины, люди в возрасте 46-80 лет, а также те, кто 
не верит в воскресение после смерти или сомневается 
в этом, реже участвуют в приходской жизни.

УЧАСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ, И, ЕСЛИ ДА, КАК ИМЕННО? 



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

• Медиа-профили у общинников и индивидуалистов 
схожие. Информацию узнают примерно из одних и 
тех же каналов, ресурсов. Православные СМИ 
возможно слабо влияют на активность участия в 
приходской жизни? 

• Моложе 30ти: чаще участвуют в общинной жизни 



ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА 

Среди прихожан-захожан «индивидуалистов» (те, кто 
ходит, как складывается, в жизни прихода не участвует) –
несколько больше женщин.

Гендерная специфика религиозности по 
совокупности исследовательских проектов 
прослеживается. 
Женщины с одной стороны, консервативней, а с другой 
– суеверней.. «Центр тяжести в себе». 

Интимнее связь с природой, характерны в это связи 
находки фотоконкурса «Святое и Ценное» (анализ 2160 
фотографий), когда пейзажи, растения и животные 
преобладают у фотореспондентов-женщин, в то время 
как фотографии с религиозной и обрядовой жизнью 
заметно чаще присылали мужчины.
Гипотеза - женщина может «быть частью чего-то», но 
в нем не участвовать, созерцать бездеятельно, по-
своему воспринимать приходскую жизнью 

Ценности Православия –
чаще предметны для 

женщин 



Общинники vs 
Индивидуалисты 

«Прихожане-общинники» сильнее прочих столкнулась с ростом 
негативного отношения к Церкви за последний год 
Всего с ростом негатива в СМИ столкнулись всего в среднем 24% 
опрошенных, среди «индивидуалистов» около 20%,  среди прихожан-
общинников 34%; 
С ростом негатива среди друзей и родственников – всего 30%, 
«индивидуалисты» - около 20%, «общинники» - 37%. 

Общинники несколько чаще готовы пользоваться электронными 
документами. 

Общинники заметно чаще индивидуалистов говорят о том, что человек 
должен готовиться к смерти с рождения (что интересно, в группе захожан-
индивидуалистов больше всего людей, затруднившихся с ответами на 
вопросы, связанные со смертью). 



ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

«ЗАТЯНУВШИЕСЯ НОВОНАЧАЛЬНЫЕ»

• Чаще мужчины, 19-30 лет, с высшим образованием, 
доходом выше среднего

• В храм их приводят родственники
• Никого из прихожан не знают или знают меньше 10 

человек
• Черпают информацию из светских СМИ или от 

знакомых верующих. Любимых авторов нет
• По мнению большинства из них, отношение общества к 

церкви не изменилось

Ходят в храм 
несколько раз 
в год и реже

не 
участвуют в 
приходской 

жизни

ходят в храм 
ежегодно 

более 5 лет



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 
МАТЕРИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВАШЕГО ХРАМА, ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРИХОДСКИХ ПРОЕКТОВ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНИ СВЯЩЕННИКА?  

• Чем чаще ходят в храм, тем чаще выбирали «это обязанность прихожан». 
«Еженедельники» реже надеются на помощь государства и Патриархии, чем 
те, кто ходит реже. 

• С ростом дохода меньше тех, кто рассчитывает на помощь государства и 
крупных жертвователей. Респонденты с самым высоким доходом чаще 
говорят о том, что финансирование – дело прихожан

• Те, кто не участвует в приходской жизни, чаще надеются на 
государство и Патриархию, чем те, кто участвует. 

..частное мнение: «от 
захожан приходу 
больше финансовой 
поддержки, чем от 
прихожан»
Прихожане: не 
СУБЪЕКТ, а ОБЪЕКТ 
приходской жизни?  

?



2011 Всероссийский опрос: НАЛОГ в пользу..?



«ПРАВОСЛАВНОСТЬ»

Те, кто не верит в Воскресение, и люди 61-80 
лет чаще всего судят по внешности.
Общинники: важность поведения 

Кто верит в Воскресение: говорят о ЗНАНИИ

Самые обеспеченные, чаще мужчины: не 
определяют никак.

ПО ВАШЕМУ ЛИЧНОМУ ОПЫТУ, КАК ВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ:  ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 
ЧЕЛОВЕК ПРАВОСЛАВНЫМ ИЛИ НЕТ? 

Начало богословия?..

Толерантность? (выход 
за пределы субкультуры)



ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Топ-три мужских ценности: любовь, вера, милосердие, топ-три 
женских: любовь, милосердие, церковно-литургические.

До 60 лет - любовь, после 60 лет - милосердие 

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ЦЕННОСТИ АССОЦИИРУЮТСЯ С 
ПРАВОСЛАВИЕМ  В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

ЛЮБОВЬ 30%
МИЛОСЕРДИЕ, ДОБРОТА 21%
ВЕРА 15%
ЦЕРКОВНО-ЛИТУРГИЧЕСКИЕ 14%
семья 8%
честность, порядочность 7%
смирение, послушание 6%
духовные, нравственность 5%
материальные предметы 4%
надежда 3%
мир, миролюбие 3%
патриотизм, родина 2%
(все)прощение, умение прощать 2%

Любовь ценнее веры?



ПРАВОСЛАВНЫЕ РОССИЯНЕ vs 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ
ВЫБЕРИТЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОДХОДИТ ВАМ БОЛЬШЕ

Главная находка: 
только 8% 

затруднились с 
ответом!

Существование двух групп среди православных соотечественников: 
«православные россияне», это те, для которых национальная 
идентичность является первичной относительно религиозной 
христианской самоидентификации. 
«православные христиане», - обратная ситуация, когда христианство 
оказывается как идентичность «выше» национальной, государственной 
принадлежности



РАЗНИЦА 

Православные россияне: 
заметно чаще женщины; чаще «наименее образованные» из 
числа опрошенных (с неполным средним и средним 
образованием). Среди них заметней ПАТЕРНАЛИЗМ, чаще 
считают, что приходы должно содержать государство. Их 
религиозные чувства оскорбить проще.  Что привело их в храм?  
Несколько чаще других причиной называют родственников

Православные христиане:
несколько чаще в храм приводят: Бог, душа, вера, благодать, 
поиски смысла, личный поиск.  
По их мнению, - кто должен содержать приход? на государство 
рассчитывают гораздо реже. 
Они моложе и более социальны. Среди них чаще встречаются 
те, кто «знает по именам более 30-ти прихожан».   Из близких и 
интересных авторов, пишущих о современном православии, 
несколько чаще называют отца Алексея Уминского. 
В два раза чаще в сравнении с «православными россиянами» они 
говорят о том, что их религиозные чувства «ничего не может 
оскорбить». 



РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУВСТВА

МОЖЕТ ЛИ ЧТО-ЛИБО ОСКОРБИТЬ ВАШИ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУВСТВА?  

Не знают, что их 
оскорбит: моложе, 
менее образованны, 
несколько чаще 

мужчины 
(потенциальная 
маргинальность?)



РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУВСТВА

МОЖЕТ ЛИ ЧТО-ЛИБО ОСКОРБИТЬ ВАШИ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУВСТВА? ЕСЛИ 
ДА, ТО ЧТО ИМЕННО? 

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ:

Высказывания и поступки против христианства и 

православия

30%

инаковость, «неправославность» 10%

внутрицерковные нестроения 4%

НА ЧТО НАПРАВЛЕНЫ:

против святынь 17%

против Бога 6%

против христианства, православия, веры, Церкви 4%

против другого человека 3%



РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУВСТВА

Православные христиане чаще отвечали «никакое», 
чем православные россияне

КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ ДОЛЖЕН ПОНЕСТИ ЧЕЛОВЕК, 
ОСКОРБИВШИЙ ВАШИ РЕЛИГИОЗНЫЕ ЧУВСТВА? 



МНЕНИЕ ЦЕРКВИ 

Чем чаще респонденты ходят в храм, тем чаще узнают из 
выступлений Патриарха, из выступлений известных священников, в 
пересказе священника в храме. 

От знакомых верующих:  ходят в храм несколько раз в год, знают 1-10 
прихожан.

Из светских СМИ: молодежь 19-30 лет.

ОТКУДА ВЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО УЗНАЕТЕ О МНЕНИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ?



МНЕНИЕ ЦЕРКВИ 

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ? 

отношение к абортам; 79%
суд над Pussy Riot (Пусси Райот) 70%
отношение к сексуальным меньшинствам 68%
отношение к эвтаназии 62%
ювенальная юстиция; 53%
отношение к  советскому прошлому 51%
отношение к ЭКО (искусственному 
оплодотворению)

51%

универсальные электронные карты и чипы 50%
«закон Димы Яковлева» о сиротах 29%

Незаданный вопрос: «и какое 
же это мнение»? 



ИНТЕРЕСНЫЕ АВТОРЫ

Чаще таких авторов нет: по мнению мужчин, людей с неполным 
средним\средним\средним специальным образованием, у 
сомневающихся и не верящих в воскресение

Чаще авторы есть: по мнению женщин, людей с неполным высшим 
и высшим образованием, у безусловно верящих в воскресение. 

ЕСТЬ ЛИ АВТОРЫ (ЖУРНАЛИСТЫ, ВЕДУЩИЕ), КОТОРЫЕ ПИШУТ ИЛИ 
ГОВОРЯТ О ВОПРОСАХ ВЕРЫ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНО И БЛИЗКО ДЛЯ 
ВАС?



ИНТЕРЕСНЫЕ АВТОРЫ

ЕСТЬ ЛИ АВТОРЫ (ЖУРНАЛИСТЫ, ВЕДУЩИЕ), КОТОРЫЕ ПИШУТ ИЛИ 
ГОВОРЯТ О ВОПРОСАХ ВЕРЫ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНО И БЛИЗКО ДЛЯ 
ВАС?

Отец Андрей Кураев 11%
Отец Алексей Уминский 6%
Отец Димитрий Смирнов 5%
Осипов А. 5%
Архимандрит Тихон 
Шевкунов

5%

Архангельский А.
Митрополит Иларион Алфеев
Патриарх Кирилл
Отец Даниил Сысоев 
Отец Георгий Кочетков 
Отец Олег Стеняев

А.Уминского чаще называли 
женщины, а Д.Смирнова -
чаще мужчины, в остальном 
предпочтения мужчин и 
женщин примерно 
одинаковы.

Всех авторов чаще 
называли «коренные 
прихожане», но 
архимандрит Тихон 
Шевкунов – мини-
исключение: его немного 
чаще называли те, кто 
бывает в храме несколько 
раз в год и не участвует в 
приходской жизни

Таких авторов НЕТ: 28% 



ОТНОШЕНИЕ К ЦЕРКВИ

СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ ГОД С РОСТОМ НЕГАТИВНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ЦЕРКВИ?

«Нет, ничего не изменилось: все осталось, как раньше»:
чаще женщины, 31-45 лет, захожане-индивидуалисты, 
сомневающиеся и не верящие в Воскресение

ДА: 56%
НЕТ: 39%



ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Чем старше респондент, тем чаще он выбирает вариант «нет, это 
противоречит моим убеждениям», но этот рост наблюдается только до 60 
лет. Опрошенные после 60 лет чаще всего отвечали «да, все равно заставят» 
и «не знаю, что это такое». 

«Нет»: чаще православные россияне, женщины, 46-60 лет, среднее\среднее 
специальное образование
«Да, облегчит жизнь»: православные христиане, мужчины, 31-45 лет, 
неполное высшее\высшее образование, 

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЛУЧАТЬ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ 
ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДРУГИМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ?



ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЛУЧАТЬ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КАРТУ 
ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДРУГИМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ?

Те, кто не собирается получать электронные документы, 
т.к. это противоречит их убеждениям, чаще всего узнают 
мнение Церкви в пересказе священников в храме и из 
церковных СМИ.

Те, кто будет получать электронные документы, т.к. это 
облегчит жизнь, чаще всего узнают мнение церкви из 
церковных и светских СМИ. 

Те, кто еще не решил, чаще всего узнают информацию из 
церковных СМИ и из выступлений известных 
священников.



ПОДГОТОВКА К СМЕРТИ

«Нет» - чаще мужчины, чаще 19-30 лет, чаще 
сомневающиеся («с трудом») и неверящие в 
Воскресение, гораздо чаще захожане-индивидуалисты

«Да, с рождения» - чаще безусловно верящие в 
воскресение, прихожане-общинники

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК ГОТОВИТЬСЯ К СМЕРТИ, И ЕСЛИ 
ДА, С КАКОГО ВОЗРАСТА?



ПОДГОТОВКА К СМЕРТИ

«Нет и не буду» - гораздо чаще мужчины, чаще 19-45 лет, с достатком чуть 
выше среднего (не хватает на авто), с трудом верят в Воскресение или не 
верят в него, захожане-индивидуалисты (и в принципе захожане)

«Да» - чаще женщины, с 19 лет, чаще неполное высшее \ высшее
образование, безусловно верящие в Воскресение, прихожане-общинники (и в 
принципе общинники, т.е. участвующие в приходской жизни)

ГОТОВИТЕСЬ ЛИ ВЫ САМИ К СМЕРТИ, И ЕСЛИ ДА , ТО КАК?

Возможный водораздел 
«захожане / общинники»?



ПОДГОТОВКА К СМЕРТИ

ГОТОВИТЕСЬ ЛИ ВЫ САМИ К СМЕРТИ, И ЕСЛИ ДА , ТО КАК?

ДУМАЮ, МЫСЛЕННО, 
МОРАЛЬНО, РАЗМЫШЛЯЮ

9% чаще 19-45 лет

ИСПОВЕДУЮСЬ, КАЮСЬ
9% так ответили только те, кто ходит 

в храм ежемесячно и чаще

ЧТО-ТО ДЕЛАЮ: БОРЮСЬ С 
ГРЕХАМИ, СТРАСТЯМИ, 
ВОЦЕРКОВЛЯЮСЬ

8% чаще 19-30-летние, 
«еженедельники»

ПРИЧАЩАЮСЬ
7% чаще мужчины, 19-45 лет, 

посещающие храм ежемесячно и 
чаще 

МОЛЮСЬ 4% чаще от 46 лет
ДРУГОЕ 12%
НЕ ГОТОВЯТСЯ, НЕТ 
ОТВЕТА

62% ДУМАЮТ до 45ти,
МОЛЯТСЯ после 45ти



ДУМАЮТ О СМЕРТИ: 23% по РФ 



БОЯТСЯ  СМЕРТИ: 28% по РФ 



РФ: среди пожилых людей…

О смерти 
думают 67%, 
не думают –
33%. 
Готовятся к 
смерти 22%.

Среди прихожан:
Готовятся 74%



ВЕРА В ВОСКРЕСЕНИЕ: 76%«вербных прихожан» 

«Да, безусловно»:
• участвующие в приходской жизни,
• более образованные
• те, кому «денег не хватает на одежду и на питание» 

(83% среди них)

ВЫ ВЕРИТЕ В ЛИЧНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ?



ВЕРА В ВОСКРЕСЕНИЕ: 26% по РФ 



ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

По России: чаще женщины, до 30 лет, с неполным высшим 
образованием , с доходом ниже среднего, верят в Воскресение 
после смерти и верят, «но иногда сомневаются». 

За границу: чаще 30-60 лет, с высшим образованием, с 
высоким доходом, не верят в Воскресение после смерти и 
стараются верить, но «получается с трудом».

КУДА БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОЕХАТЬ В ПАЛОМНИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ? 



ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Святая земля: 46-60 лет, более обеспеченные, 
сомневающиеся в Воскресении 

Топ-три паломнических места для 
еженедельников: Россия, Иерусалим, Греция.

Для тех, кто ходит несколько раз в год и реже: 
Иерусалим, Россия, Греция.

Вопрос: СКОЛЬКО ПРИХОЖАН В ЭТОМ ХРАМЕ ВЫ ЗНАЕТЕ ПО ИМЕНАМ? 

ИЗРАИЛЬ 37%
РОССИЯ 33%
ГРЕЦИЯ 12%
Италия 6%
Сербия 2%
Франция 2%
Сирия 1%
Турция 1%
Африканские страны 
(Египет, Эфиопия)

1%

ДИВЕЕВО 8%
Соловки 5%
Валаам 4%
Печоры 4%
Оптина 3%
Сергиев Посад 1%

ИЗРАИЛЬ 37%
РОССИЯ 33%
ГРЕЦИЯ 12%
Италия 6%
Сербия 2%
Франция 2%
Сирия 1%
Турция 1%
Африканские страны 
(Египет, Эфиопия)

1%



ПОНЯТНОСТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

1      2      3      4      5      6      7 8      9      10

50% 50%

Мужчины
61-85 лет
Хотят текст с переводом 
богослужения
Ходят в храм несколько раз в 
год и реже
Не участвуют в приходской 
жизни
«православные христиане»

Женщины
31-45 лет
Не хотят текст с 
переводом богослужения
Ходят в храм ежемесячно 
и чаще
Участвуют в приходской 
жизни
«православные россияне»



ТЕКСТ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПЕРЕВОДЕ

«Да»: чаще до 30 лет, среднее\среднее специальное\неполное 
высшее, сомневающиеся в Воскресении, не участвующие в 
приходской жизни. 

Кто реже ходит в храм, чаще  хотел бы перевод. 

«Нет»: чаще после 30 лет, заметно чаще особенно после 61, 
участвующие в приходской жизни

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОЛУЧАТЬ РАСПЕЧАТКУ С ПЕРЕВОДОМ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
НА РУССКИЙ ЯЗЫК И ПОЯСНЕНИЯМИ?

Миссия?



SREDA.ORG

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


