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В эмпирических социологических исследованиях жизни и деятельности Русской Православной Церкви, в ряде случаев целесообразно разделять понятия «общины» и «прихода». По ряду важных характеристик (репродуктивное поведение, ценности и установки и др.) люди, являющиеся
ядром общины, отличаются от обычных прихожан.
В официальных документах РПЦ понятия прихода и общины взаимосвязаны. В частности, ныне действующий устав гласит: «Приходом
является община православных христиан, состоящая из клира и мирян,
объединенных при храме». В ХХ-XXI вв., в силу усиления пространственной мобильности, территориальный принцип перестает играть значительную роль. Прихожане собираются в приход не только, а часто и не столько с близлежащей территории.
Приход православного храма в настоящее время (в начале XXI в.)
состоит из трех частей: (1) ядро общины, (2) периферия общины, (3) внеобщинные православные. Для идентификации человека как принадлежащего к той или иной части прихода могут быть использованы следующие
три группы критериев: (1) участие в религиозных практиках (причастие,
посещение богослужения и т.п.), (2) самоидентификация как члена общины, (3) участие во внебогослужебных видах деятельности (или осведомленность о них). Данная методика была апробирована в рамках двух количественных эмпирических социологических исследований:
1. Опрос «Социальный работник на приходе. Восприятие представителями приходов введения на приходах Московской епархии должности социального работника». Опрос проводился на семинарах Комиссии
по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г.
Москвы в феврале-декабре 2010 г. Общий объем выборки — 458 человек�.
2. Опрос «Три прихода на Покров: основные социально-демографические показатели и установки представителей общин крупных приходов г. Москвы». Опрос методом основного массива проводился в Москве
14.10.2011 на приходах трех крупных московских храмов, имеющих опытных духовников и (по экспертным оценкам) — сильную приходскую общину. Для получения данных по общинам приходов, опросные процедуры
проводились после литургии в будний день, на который приходился право1

На примере храмов г. Москвы.
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славный праздник «Покров Пресвятой Богородицы». Мы предполагаем,
что в данных условиях мы зафиксировали пришедшую в храм общину — ее
ядро и периферию. Общий объем выборки составил 1072 человека2.
По результатам указанных исследований можно констатировать,
что в настоящее время, хотя понятие прихода (особенно по отношению к центральным храмам крупных городов) теряет свою определенность,
фактор пространственной близости все же до конца не утратил своего значения.
Важнейшим фактором, способствующим возникновению общины на приходе, оказывается наличие на нем священника / настоятеля,
способного привлечь мирян. Если в своей деятельности такой настоятель
будет привлекать мирян к решению тех или иных внебогослужебных вопросов, будет считать, что внебогослужебная деятельность не появится сама
собой и будет способствовать ее возникновению, при этом считая приоритетным все же не решение каких-то конкретных задач, но вовлечение
имеющихся на приходе людей — на таком приходе сильная община, как
правило, появляется чаще.
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Среди них – представители всех 14 благочиний г. Москвы: настоятели храмов, священники,
дьяконы, социальные работники и другие работники храмов, а также активные прихожане.
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