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Аннотация
Статья посвящена оптимизации методики проведения огласительных
бесед при большом количестве участников (несколько десятков). В качестве удобного инструмента для выявления распространенных заблуждений предлагается использовать анкетирование слушателей. Приводятся результаты статистической обработки 1400 анкет участников бесед за
2016–2018 гг. В заключение приводятся наиболее распространенные заблуждения (догматические и нравственные) современных участников бесед, предлагается метод индивидуальной работы с каждым слушателем
с использованием результатов анкетирования.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь; огласительные беседы; катехизация; анкетирование; заблуждения.

Как сказано в Положении «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви», утвержденном определением Священного Синода РПЦ от 27 декабря
2011 года, катехизатор должен «…удостовериться в правильности
усвоения оглашаемым основных истин православного вероучения
о Боге, мире и человеке» [6].
С теми людьми, кто недостаточно знаком с основами православной веры, но желают принять таинство Крещения, подготовиться к
таинствам Исповеди и Венчания в Троице-Владимирском соборе города Новосибирска, как и в других храмах Русской Православной
Церкви, предварительно проводятся огласительные беседы.
Перед первой беседой проводится анкетирование, результаты
которого представлены ниже. Те, кто не имеет возможности присутствовать на беседах, присылают заполненные анкеты по электронной почте. Обсуждение анкет проходит после посещения бесед
и выполнения домашнего задания. Без использования анкет было
бы затруднительно выявить многие существенные заблуждения
большого количества оглашаемых (за 2016 г. беседы в ТроицеВладимирском соборе посетило около 1 тыс. человек, за 2017 г. –
840 человек).
Таблица, приведенная ниже, составлена на основании 1400 анкет: 486 анкет за 2016 г., 773 – за 2017 г., 141 – за 2018 г. По каждому году отдельно подсчитывался процент слушателей, выбравших соответствующий вариант ответа. В основном за 2016–2018 гг.
мнения слушателей огласительных бесед существенно не измени-
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лись, поэтому в правом столбце таблицы проставлен только процент, усредненный по годам.
Вопросы и варианты ответов

Процент
слушателей,
отметивших
этот
вариант

Ваше намерение:
принять таинство Крещения

8,5%

стать крестным (крестной)

45,4%

окрестить своего ребенка

39,4%

подготовиться к таинству Исповеди

7,4%

подготовиться к таинству Венчания

2,4%

Общая сумма здесь превышает 100%, т.к. некоторые слушатели бесед выбирают несколько вариантов: например, подготовиться и к Исповеди, и к Венчанию.
Вы крещены в Православной Церкви?
да

89,1%

нет

6,9%

погруженный (-ая)

4,0%

Большинство участников бесед, как видно, люди крещеные.
Носите ли всегда нательный крестик?
да

61,3%

не всегда

24,6%

не ношу

14,1%

Вот с таких, казалось бы, мелочей начинается отступление от
Бога.
Есть ли у вас дома иконы?
да

92,1%

нет

7,9%
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Иконами обеспечены почти все слушатели бесед, как видно из
ответов.
О вере:
Верую в одного Бога: Отца и Сына и Святого Духа

92,7%

сомневаюсь в вере в Бога, но верую в высшие силы
(высший разум)

5,6%

нет веры или затрудняюсь ответить

1,7%

Те, кто выбрал 2-й и 3-й варианты, несомненно, нуждаются
в повышенном внимании катехизатора. Им можно предложить
самостоятельно изучить вопросы и ответы из чинов присоединения к Православной Церкви представителей других верований,
чтобы лучше понять православное вероучение и возможные заблуждения.
Согласны ли Вы с тем, что разные веры – это разные
пути к Богу и каждая своим путем может приводить
к Богу и спасению?
да

57,7%

затрудняюсь ответить

24,5%

нет

17,8%

Выбравшим первые два варианта, можно посоветовать изучить
книгу иерея Георгия Максимова «Вне Церкви нет спасения» [1].
Оглавление этой книги состоит из наиболее распространенных заблуждений по данной теме. По этому вопросу возникает больше
всего споров с участниками бесед.
Согласны ли Вы с тем, что достаточно, чтобы Бог был
в душе человека, а ходить в храм, поститься и исполнять другие обряды необязательно?
да

29,3%

затрудняюсь ответить

27,4%

нет

43,3%
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На этих вопросах можно не останавливаться, катехизаторам
постоянно приходится давать разъяснения в связи с подобными
рассуждениями.
Как Вы считаете, возможно ли спастись, находясь вне
Православной Церкви, лишь своими добрыми делами?
да
28,2%
затрудняюсь ответить

35,3%

нет

36,5%

Сомневающихся можно отсылать к книге о. Георгия Максимова [1]. Однако найти ответ на указанный вопрос оглашаемый может самостоятельно, если предложить ему более категоричную его
формулировку: «Зачем же Вы пришли на Крещение? Делали бы
добрые дела, если этого достаточно».
Кем, по Вашему мнению, был Христос?
был человеком и пророком

12,3%

был человеком, а потом стал ангелом
был человеком, а после Крещения или Воскресения
стал Богом
был Богом всегда, а с момента зачатия в утробе Божией
Матери стал еще и человеком

2,3%

затрудняюсь ответить

15,0%

20,0%
50,5%

Видим, что многие заблуждаются в этом вопросе, неосознанно
впадая в различные ереси, известные с древних времен.
Насколько Вы доверяете Евангелию и другим книгам
Библии?
не читал(а) этих книг

24,6%

не могу полностью доверять, так как в этих книгах
много чудес (или много вымысла)
не могу полностью доверять, так как учение Библии
противоречит современной научной картине мира
доверяю, так как книги эти написаны по внушению
Божию избранными Богом людьми
затрудняюсь ответить

5,3%
3,3%
50,6%
16,3%
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Тех, кто выбрал «не могу полностью доверять…», желательно спросить, в чем именно они сомневаются (случается, например, что они при этом правильно отвечают на большинство последующих вопросов или, напротив, вовсе не читали Священное
Писание).
Верите ли Вы в существование ангелов и демонов
(бесов)?
да

76,0%

есть сомнения или затрудняюсь ответить

21,4%

нет

2,5%

В Евангелии много говорится о духовном мире. Если человек
сомневается в существовании ангелов и демонов, следовательно, он не может верить в то, что Евангелие – это Откровение Божие.
Какова, по Вашему мнению, участь души человека после его смерти?
она исчезает

1,4%

она переселяется из тела в другие тела

15,4%

она бессмертна и ей предстоит давать отчет о прожитой
жизни

68,3%

затрудняюсь ответить

15,3%

Иногда оглашаемые выбирают не один, а несколько пунктов
(например, 2-й и 3-й). Этот вопрос удобно обсуждать вместе с последующим вопросом о вере в воскресение мертвых.
Согласны ли Вы с тем, что избежать того, что определено судьбой, невозможно?
да

48,8%

затрудняюсь ответить

24,8%

нет

26,3%
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Из большинства ответов становится ясно: почти 2/3 оглашаемых не осознают, что Бог не отнимает у человека свободу выбора,
свободу воли.
Что Вы думаете о происхождении мира, в котором мы
живем?
мир не сотворен и существовал всегда

5,1%

мир сотворен Богом, а не слепым случаем

63,2%

мир самоусовершенствовался и из беспорядочного состояния достиг сам порядка

4,5%

другое мнение или затрудняюсь ответить

27,2%

За выбором варианта «другое мнение…» может скрываться
упорное неверие. В этом случае часто помогает прочтение 1-й части миссионерской брошюры «Яко с нами Бог» [4]. Встречаются,
хотя очень редко, и «православные эволюционисты», которые
одновременно выбирают 2-й и 3-й варианты ответа.
Как Вы считаете, почему часто бывает, что люди добродетельные бедствуют, а люди грешные живут благополучно?
Бог никого не наказывает

6,3%

У каждого своя судьба (своя карма)

32,0%

по разным причинам, но главное – окончательное воздаяние всех людей ждет в будущей вечной жизни

52,2%

другое мнение или затрудняюсь ответить

11,8%

Этот вопрос связан с вопросом о неизбежной судьбе.
Веруете ли, что будет воскресение мертвых, Страшный
Суд, вечное блаженство праведных и вечное мучение
грешных?
да

42,2%

есть сомнения или затрудняюсь ответить

45,5%

нет

12,3%
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Помочь разобраться в этих вопросах может 2-я часть книги
«Яко с нами Бог» (последние 2 параграфа)[4].
Как часто посещаете Богослужения?
каждое воскресенье

4,7%

примерно раз в месяц

16,4%

несколько раз в год или еще реже

51,4%

не посещаю

27,5%

Здесь уместно напомнить оглашаемым 80-е правило VI Вселенского Собора: «Если кто<…> не имея никакой настоятельной нужды, или препятствия, которым бы надолго устранен был от своей
церкви, но пребывая во граде, в три воскресные дня в продолжении трех седмиц, не придет в церковное собрание: то… да будет отлучен от общения» [7].
Как часто участвуете в таинствах Исповеди и Причастия?
раз в месяц или чаще

2,7%

несколько раз в год

8,3%

раз в год или еще реже

24,6%

не участвую

64,3%

«Раз в год или еще реже» могут выбирать и те, кто вовсе не исповедуется.
Приходилось ли вам ранее исповедовать учение и участвовать в исполнении обрядов ислама, буддизма, иудаизма, индуизма и других религий, верований и сект?
да

2,9%

затрудняюсь ответить

3,0%

нет

94,2%
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Если кто отвечает «да», то остается спросить, какие именно обряды он исполнял, после чего, возможно, потребуется пройти специальный Чин присоединения к Церкви.
Вопрос для тех, кто состоит в браке:
состою в венчанном браке

5,2%

состою в браке, зарегистрированном в ЗАГСе

59,7%

собираетесь ли венчаться?
да

16,3%

пока нет
живу в «гражданском» браке (пока не зарегистрированы в ЗАГСе)

46,8%
10,4%

Видим достаточно высокий процент живущих в гражданском
браке (примерно каждый десятый слушатель). Таким следует
вежливо объяснить, что они пока не готовы к участию в церковных таинствах. Также напомнить о необходимости Венчания.
Если подсчитать процент тех, кто зарегистрирован в ЗАГСе и
одновременно собирается венчаться, то получим только 15% слушателей, или каждый четвертый из состоящих в зарегистрированном браке.
Согласны ли Вы с тем, что до вступления в брак молодым людям следует хранить воздержание?
да, это делает будущую семью крепче

40,9%

нет, так как воздержание вредно для здоровья
нет, так как будущим супругам надо испытать друг
друга на совместимость
нет, это бессмысленное ограничение свободы человека

4,7%

5,4%

другое мнение или затрудняюсь ответить

38,6%

10,9%

Здесь уместно спросить человека, помнит ли он 7-ю заповедь
Закона Божия «Не прелюбодействуй». Многие говорят, что помнят, но «время сейчас такое…».
Второй вариант ответа – это мнение современных неверующих
врачей и, к сожалению, довольно распространенная точка зрения.
Впрочем, в наше время на эту тему довольно много и убедительно
написано православными авторами [2, с. 40–44].
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Читаете ли Евангелие?
да, каждый день

3,6%

иногда читаю

37,1%

нет

59,4%

Напоминаем, что Евангелие – это Откровение Божие, данное
нам для спасения.
Читаете утренние и вечерние молитвы, молитвы перед
едой и после еды, перед работой и окончанием работы?
да

12,5%

иногда

34,3%

нет

53,1%

Это не новый вопрос для катехизаторов.
Знаете ли наизусть молитву «Отче наш»?
да

61,6%

нет

38,4%

Сколько часов в день, в среднем, смотрите ТВ или находитесь в интернете (не по работе, а для развлечения)?
средний показатель

2,3 часа

Разброс в ответах большой: от нуля до «постоянно». О вреде ТВ
и интернета для духовной жизни хорошо сказано в «Беседе с архимандритом Ефремом, игуменом Ватопедского монастыря, о телевидении и духовной жизни» [5].
Соблюдаете ли посты и постные дни – среду и пятницу?
да

4,7%

иногда

22,2%

нет

73,1%

Можно напомнить оглашаемым 69-е правило Св. апостолов:
«Если кто<…> не постится во святую Четыредесятницу пред
Пасхою, или в среду, или в пятницу, кроме препятствия от не-
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мощи телесной<…> да будет отлучен»[7]. Интересно отметить:
человек может быть отлучен от Церкви не только по решению
церковной власти (епископа или священника), но и «невидимым
действием суда Божия», как учит свт. Филарет Московский в «Катехизисе». Как такие люди желают стать крестными или участвовать в других церковных таинствах, если, строго говоря, с ними
нельзя даже вместе молиться (10-е прав. св. Апостолов) [7]?
Считаете ли Вы себя человеком грешным?
да
затрудняюсь ответить
нет

67,4%
25,5%
7,0%

В качестве пояснения оглашаемым следует привести высказывание прп. Аввы Дорофея: «Чем ближе человек к Богу, тем более
он видит себя грешным».
Какие средства, по Вашему мнению, могут помочь для
избавления от порчи и сглаза?
не верю (или сомневаюсь), что все это вообще существует
поставить защиту, обратившись к экстрасенсу или целительнице
исповедоваться в своих согрешениях, ходить в храм,
молиться Богу
креститься с другим именем

19,5%
1,6%
55,7%
2,7%

приобрести оберег

6,6%

другое мнение или затрудняюсь ответить

17,4%

Правильный ответ здесь недостаточно хорошо замаскирован.
Но все-таки при обсуждении этого вопроса многие суеверия удается выявить и разъяснить.
Согласны ли Вы с тем, что общение с экстрасенсами,
заговоры, хождение к «бабкам» для исцеления болезней, медитация, чтение гороскопов, мантр, все виды
гадания – все это является суеверием и общением с демоническим миром?
да

55,1%

затрудняюсь ответить

29,1%

нет, не всегда

15,9%

216

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА И АНТРОПОЛОГИЯ

Обычно после знакомства с известной книгой Игумена N «Об
одном древнем страхе»[3] сомнения в этом вопросе исчезают.
Может быть, есть в настоящее время люди, с которыми
Вы не можете примириться и простить их?
да

22,9%

затрудняюсь ответить

22,9%

нет

54,2%

По этому поводу можно привести притчу о должнике в десять
тысяч талантов (Мф.,18), которая, как известно, кончается словами: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».
Как Вы относитесь к абортам и к применению абортивных средств предохранения от беременности? (можете выбрать несколько вариантов ответов)
1. Считаю это допустимым:
в случае, если родители живут бедно и не могут дать ребенку достойное воспитание
в случае, если известно, что родится больной ребенок,
или родители ребенка – алкоголики
в случае, если женщине по болезни нельзя рожать или
когда мать может умереть при родах
считаю допустимым, так как ребенок должен быть желанным
считаю допустимым, так как не следует ограничивать
свободу женщины

6,8%
16,1%
32,6%
11,6%
1,2%

2. Считаю недопустимым:
так как при этом происходит прерывание жизни ребенка (причем некрещенного)
так как аборты и средства контрацепции плохо влияют
на женский организм
так как близость не ради чадородия уже является грехом
так как в нашей стране умирает больше людей, чем рождается

52,1%

3. Другое мнение или затрудняюсь ответить

21,5%

12,7%
8,2%
3,4%
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Этот вопрос был добавлен в анкету в 2017 году. Статистика
приводится на основании данных двух лет. Очевидно, что большинство слушателей бесед считает прерывание беременности
прерыванием жизни (или понимают, какой ответ от них ждут в
храме). Но встречаются и люди, активно отстаивающие право
женщины на аборт. Некоторые одновременно выбирают несколько вариантов в анкете: и считают аборт недопустимым, так как
прерывается жизнь ребенка, и допустимым в случае бедности
родителей или болезни ребенка. О том, что абортивные средства
предохранения уносят во много раз больше жизней, чем аборты,
многие тоже не знают.
На основании приведенных данных можно заключить, что у
слушателей огласительных бесед имеется много серьезных заблуждений, поэтому работу с ними надо усилить, не ограничиваться
одним начитыванием лекций, но общаться с каждым до тех пор,
пока не откажутся от своих заблуждений и не подтвердят свое
согласие с учением Церкви. И в этом большую помощь, особенно
при значительном количестве слушателей, может оказать анкетирование.
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Absract
The article is devoted to the optimization of the methodology of catechetical
conversations with a large number of participants (several dozen). As a
convenient tool for identifying common misconceptions, it is proposed to
use a survey of students. The article exposes results of statistical processing
of 1400 questionnaires of participants of conversations for 2016–2018. In
conclusion, most common misconceptions (dogmatic and moral) of modern
participants of conversations are given, the method of individual work with
each student using the results of the survey is proposed.
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