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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению основных направлений в организации 

катехизической и духовно-просветительской деятельности Церкви по вы-
ступлениям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на 
епархиальных собраниях г. Москвы с 1992 по 2008 г. В работе отмечено, что 
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первосвятительское служение Патриарха Алексия II приходилось на время 
возрождения Русской Православной Церкви после 70-летнего периода ате-
истических гонений. Именно поэтому автор считает доклады Его Святейше-
ства одним из главных источников по проблемам организации церковной 
просветительской работы названного периода. 

В ходе исследования были обобщены и систематизированы основные 
идеи высказываний Патриарха Алексия II, продемонстрирована взаимо-
связь катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятель-
ности, которые в настоящее время признаны ключевыми направлениями 
церковного служения. Подчеркивается, что духовный и социальный посыл 
патриарших выступлений не теряет своей актуальности на современном 
этапе и может быть практически применен теми, кто задумывается о подви-
ге служения на благо Церкви.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь; духовно-просвети-
тельская деятельность; Патриарх Алексий II; церковное служение.

Первосвятительское служение Его Святейшества, Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II приходи-
лось на время возрождения Русской Православной Церкви по-
сле 70-летнего периода атеистических гонений. Церковь вновь 
получила возможность заняться своей главной задачей – духов-
но-просветительской деятельностью. Как отмечал Святейший 
Патриарх Алексий, «важнейшей современной задачей Русской 
Православной Церкви является просвещение и воспитание на-
рода Божия, а также людей, стоящих за оградой Церкви и ищу-
щих правду жизни» [1]. В рамках настоящей статьи выделены 
и структурированы основные направления этой работы, обозна-
ченные Святейшим Патриархом в докладах на 17 епархиальных 
собраниях (с 19921 по 20082 год). Цитаты из докладов приводят-
ся по текстам, размещённым на веб-сайте «Патриарх Алексий II 
и народ»3, которые дублируют одноимённые публикации в трёх-
томнике Святейшего Патриарха «Церковь и духовное возрожде-
ние России: слова, речи, послания, обращения» [2]. 

1 Доклады на епархиальных собраниях 1990 и 1991 гг. остались нам недоступны.
2 Доклад 2008 года не был зачитан Его Святейшеством в связи со скоропостижной 

кончиной 5 декабря 2008 г. На епархиальном собрании написанную Патриархом руко-
пись зачитал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

3 Патриарх Алексий II и народ : сайт. URL: http://patriarh-i-narod.ru (дата обраще-
ния: 11.01.2022).
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Работа с детьми и молодежью

Первым направлением духовно-просветительской работы Рус-
ской Православной Церкви, на котором делает акцент Патриарх 
Алексий, является работа с детьми и молодёжью [3]. Святейший 
отмечает, что «преподавание в воскресных школах не должно 
быть формальным, поверхностным, вызывающим непонимание 
того предмета, который преподается» [4], ведь крайне важно, 
«чтобы в церковной школе детям было интересно и радостно, – 
а это прежде всего зависит от преподавателей» [1]. Необходимо 
«помочь ребенку познать Бога, а не только узнать о Боге… под-
бирать таких учителей, которые могут говорить с детьми живо, 
эмоционально, увлекательно, учитывая детскую психологию». 
Преподаватель должен быть «личностью, которая притягивает 
к  себе детей, увлекает их» [1], прививает детям чувство благого-
вения [5]. 

Особое место в отношении воспитания детей Святейший Па-
триарх отводил необходимости противостояния пропаганде раз-
врата [6]. Такая превентивная работа сможет сделать «своеобраз-
ную прививку» душе ребенка [7].

С целью привлечения учащихся приходских школ к церковной 
жизни желательным является несение ими тех или иных послу-
шаний при Церкви, «с учетом их возраста и возможностей» [1]. 
В этом направлении также могут быть полезны паломничества, 
зимние и летние лагеря, совместное проведение праздников [6], 
организация кружков живописи, иконописи, вышивания, худо-
жественной вышивки [8]; театральных, хоровых, фольклорных 
и музыкальных кружков, преподавание краеведения, истории, 
литературы, столярного дела, резьбы по дереву, авиамоделиро-
вания, программирования – «все виды творчества приемлемы 
для верующего, лишь бы они были наполнены соответствующим 
духовным содержанием. И на приходах должны быть центры 
(кружки, школы, клубы – неважно, как они будут называться), 
где православная молодежь могла бы реализовывать свои творче-
ские стремления и потребности» [9]. Средством самовыражения 
и творческого раскрытия детей и молодёжи может быть выпуск 
приходской газеты «со стихами, рассказами разного рода, обсу-
ждениями интересных проблем, в том числе и острых. Воскрес-
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ные школы должны перерождаться (пусть очень плавно) в своего 
рода дома творчества христианской молодежи» [9]. Живой от-
клик у молодого поколения получили «акции спортивного и  во-
енно-патриотического характера» [9]. 

Относительно работы с молодежью Святейший Патриарх осо-
бо выделил, что «следует быть… осторожными и деликатными 
с юными душами… для юной души очень важно сознание того, 
что общающийся с ним взрослый ценит и уважает его свободу», 
«вместе с тем для подростков характерно стремление к единству 
с близкими по духу людьми», нередко мнение лидера подрост-
ковой группы «имеет для него большее значение, чем слово ро-
дителей». Поэтому необходимо найти на приходе «талантливого 
человека, который возьмет на себя труд по организации жизни 
подростковой общины прихода» [9].

В 1994 году Патриархом Алексием впервые был поднят во-
прос о преподавании религиоведческих предметов православ-
ными преподавателями и в светских школах [1]. Как следствие, 
в 2000  году «значительное число светских школ вводит в про-
грамму обучения предмет “Основы православной культуры”» 
[10].

Семейные клубы

На епархиальных собраниях Святейший Патриарх неодно-
кратно подчёркивал значимость просветительской работы в от-
ношении семейных ценностей, причём не только среди прихо-
жан, но и среди учащихся «общеобразовательных школ, лицеев, 
колледжей, высших учебных заведений». Такие беседы должны 
быть «искренними, откровенными, но целомудренными» [11].

Проповедь

Следующее направление духовно-просветительской деятель-
ности, которое неоднократно выделял Святейший Патриарх 
Алексий, – важность церковной проповеди, так как «некоторые 
прихожане из вновь пришедших в ограду церковную, не получив 
должного духовного удовлетворения, идут на проповеди проте-
стантских и других новоявленных проповедников» [3]. Несом-
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ненно, проповедь требует серьезной подготовки, однако «гораздо 
больше усилий прилагают инославные проповедники, не леня-
щиеся пересекать океаны, чтобы в то время, когда наши пастыри 
безмолвствуют, “просвещать” наш народ» [12]. Патриарх ука-
зывал, что «проповедь должна идти от сердца» и быть понятной 
даже простым людям, «оцениваться по степени ее благотворного 
влияния на сознание, чувства и волю слушателей» [6]. Проповед-
ническое слово как обязательное условие должно сопровождать 
все богослужения и Таинства, в особенности – чин отпевания [6].

Разъяснение богослужения 

Значимым направлением духовно-образовательной работы 
Патриарх считает разъяснение богослужения, как на пропове-
дях, так и на внебогослужебных беседах, чтобы у людей было 
«живое восприятие» службы, «а не обрядоверие, которое внедря-
лось последние 70 лет» [4]. Патриарх отмечает, что «в предрево-
люционное время в ряде московских храмов по вечерам проводи-
лись воскресные чтения… обычно совершались молебны, иногда 
с акафистом, перед той или иной святыней храма, а потом про-
водилась беседа с ответами на вопросы» [4]. «Но главное, чтобы 
эти беседы и проповедь были не схоластическими, читаемыми из 
старых сборников, а живыми, доступными для восприятия чело-
века сегодняшнего дня» [4]. 

Подчёркивая необходимость понятности богослужения для 
верующих, Святейший Патриарх крайне отрицательно выска-
зывался о переводе богослужения на русский разговорный язык, 
отмечая, что куда более удачной была дореволюционная попытка 
редакции богослужебных текстов с внесением изменений, «помо-
гающих лучшему восприятию церковнославянского языка и при-
ближающих его к русскому (но не разговорному) языку» [1].

Катехизация перед Таинствами

Как выше было отмечено, суть Таинств должна быть доне-
сена до людей, чтобы «приход человека в Церковь» был «осмы-
сленным, а не формальным» [4]. Патриарх подчеркивал, что ни 
в  коем случае нельзя крестить и венчать без катехизических 
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бесед [4]. Само совершение Таинства непременно должно со-
вершаться «благоговейно и не спеша», причём «в соответствии 
с  апостольскими правилами через полное погружение» [3].  Ведь 
«это ставят нам на вид» старообрядцы и «протестанты, соверша-
ющие его полным погружением» [4]. Это важно потому, что не-
однократно поступали «обращения в Московскую Патриархию 
по поводу того, действительно ли Таинство, совершенное обли-
ванием, а иногда даже окроплением» (sic!) [12]. На это Патриарх 
заявил, что по выяснении всех обстоятельств к таковым наруши-
телям будут применяться строгие наказания [12].

Просветительская работа должна активно вестись на каждом 
приходе [12]. «Каждый христианин – священнослужитель или 
рядовой мирянин – должен быть миссионером, но первыми мис-
сионерами должны быть люди, которые трудятся за свечным 
ящиком, которые регистрируют Таинства и требы: ведь именно 
к ним подходят люди нецерковные, иногда впервые переступив-
шие порог храма, и задают порой самые неожиданные вопросы. 
На эти вопросы нужно вдумчиво, с любовью отвечать, а не отго-
нять их грубостью, на что нам чаще всего поступают жалобы» 
[12]. «Каждый христианин, являясь последователем Христа, 
должен стремиться к исполнению заповедей Спасителя, в том чи-
сле и заповеди о проповеди Благой Вести, в соответствии со сло-
вами Господа: “Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей 
твари” (Мк. 16, 15)» [9].

Патриарх особо обращает внимание на то, что «формальный 
или даже “коммерческий” подход священника к приходящим 
в  Церковь людям надолго, если не навсегда, отталкивает от хра-
ма, внушает презрение к… духовенству. Церковь – это не магазин 
духовных товаров, здесь недопустима “торговля благодатью”. 
“Туне приясте – туне дадите”, – заповедал нам Христос. Тот, кто 
превращает свое пастырское служение в средство… прибытка, 
достоин участи Симона-волхва. Лучше, чтобы такие люди поки-
нули пределы Церкви и занимались бизнесом на рынках» [13]. 
Меркантильным клирикам, «стремящимся к большим доходам, 
следует помнить, что предварительное наставление, катехизация 
даже с откладыванием совершения Таинства Крещения может 
принести больший доход в будущем. Человек, принимающий 
Святое Крещение формально, больше в храм не придет. Человек, 
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осознавший его значимость, станет постоянным прихожанином 
и будет регулярно пополнять доход храма» [13].

Православная литература

В своих докладах Патриарх акцентировал внимание на изда-
нии качественной православной литературы, столь необходимой 
для тех людей, кто только приходит в Церковь. Святейший отме-
тил, что «околоцерковные издатели часто идут по пути наимень-
шего сопротивления, иногда больше задумываясь об экономиче-
ской, а не о содержательной стороне дела», «распространяются 
в храмах и переиздаются издателями различные тенденциозно 
выдержанные политические материалы, идущие вразрез с уче-
нием нашей Церкви» [1]. «Всякая издаваемая книга религиоз-
ного содержания, тем более распространяемая в храмах, должна 
быть предварительно представлена… комиссии для заключения, 
соответствует ли она православному вероучению, и только после 
этого может быть издана» [6]. К сожалению, даже в 1997 году 
Патриарх отмечал, что, «несмотря на наши предупреждения, 
в ряде храмов по-прежнему продается литература, носящая не-
православный характер, подрывающая авторитет церковной  
иерархии, несущая суеверия, искажающая православные догма-
ты, отвергающая православные традиции, не говоря уже о поли-
тической направленности» [6]. 

Забота о людях и дежурный священник

Седьмым по порядку, но, как полагаем, первым по значимо-
сти можно отметить следующий аспект пастырской работы, без 
которого ни о какой миссии или катехизации говорить было бы 
невозможно, а именно внимательность и забота о людях, прихо-
дящих в Церковь. 

Патриарх неоднократно отмечал, что сектанты, в отличие 
от  наших пастырей, «готовы выслушать каждого», сами ищут 
людей, а наши священнослужители отвергают и тех, кто сам 
к  ним приходит, говоря, что «нет времени» [3]. В итоге «люди 
остаются без ответов на животрепещущие для них вопросы. 
Люди, приходя с горем, особенно нуждаются в утешении и по-
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мощи, в пастырском слове, так что присутствие священника 
в храме необходимо и днем – как для бесед, так и для исполне-
ния треб» [3]. Святейший отмечал, что нередко «в московских 
храмах более трех священников», поэтому «надо распределить 
время между ними так, чтобы храм был всегда открыт», а в нём 
всегда был дежурный священник [3].  На возражения в том, что 
«нет средств» на дежурного священника, Патриарх отметил, что 
«в одном из московских храмов – в честь иконы Божией Мате-
ри “Всех скорбящих Радость” на Большой Ордынке, где храм 
открыт целый день и всегда дежурит священник, доход храма 
увеличился вдвое, не говоря уже о том, сколько радости и уте-
шения это принесло людям, сколько людей через это было при-
ведено в  ограду церковную» [1]. Поэтому необходимо, чтобы 
обязательно был дежурный священник, а там, где в приходах 
есть несколько священников, «необходимо, чтобы богослужения 
совершались и  в  вечерние часы, когда в храм приходят работа-
ющие днем молодые люди, которые могли бы участвовать в ве-
черне и утрене, совершаемым по вечерам» [1]. Однако, несмотря 
на неоднократные увещевания Святейшего Патриарха, всё равно 
на протяжении нескольких лет была проблема отсутствия в хра-
мах дежурных священников, о чём прямо и говорил Патриарх: 
«…в редком московском храме в дневное время можно застать 
священника» [5], «отслужив, они мгновенно исчезают из храма, 
несмотря на наши неоднократные предупреждения о необходи-
мости нахождения в храме дежурного священника. Если служе-
ние у престола Божия для них обременительно, то лучше самому 
подать прошение об уходе, не дожидаясь наших решений» [6], – 
подытоживал Святейший Патриарх. «На вопрос, где дежурный 
священник, отвечали: “Заболел”, “На требе”, “Очень устал, от-
дыхает”. В годовых же отчетах своему правящему епископу без 
тени сомнения рапортуют, что в храме всегда имеется дежурный 
священник» [14].

Порой храмы посещают экскурсии детей и взрослых. Вот ме-
сто, где, как никогда, можно было бы сказать слово о Христе. 
«Но, к сожалению, как правило, детей “просвещают” либо экс-
курсоводы, либо малограмотные старушки. Священнослужители 
же в это время либо отдыхают в доме причта, либо отсутствуют. 
Доколе же мы будем напоминать о необходимости присутствия 
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в храме дежурного священника?! Да и не только священника. 
В  больших храмах в такие дежурства надлежит включать и диа-
конов» [13].

Ещё одна проблема, на которую обращает внимание Предсто-
ятель и которая должна быть изжита из приходской жизни, – это 
грубость церковных людей: «Грубость недопустима ни для кого: 
ни для архиерея, ни для священника, ни для члена причта, ни 
для тружеников церковных» [1]. «Часто у приходящего в храм 
человека возникает ощущение, будто он здесь чужой, никому 
не нужен и никому не интересен. Бывает, его так встречают, 
что на долгие годы, если не навсегда, человек зарекается ходить 
в  храм». Потенциальные члены Церкви уходят «к заезжим мис-
сионерам, многие из которых строят свою миссию на примерах 
тех отталкивающих впечатлений, которые возникли у этого че-
ловека в православном храме» [5]. 

Первосвятитель отмечал, что «сектанты научились принимать 
людей с лаской, а многие члены истинной Православной Христо-
вой Церкви, даже священнослужители, не научились». Однако 
«этим мы никак не призываем учиться у заезжих проповедни-
ков. Не фальшивой елейности ждет от православного священни-
ка измученный, истерзанный, а зачастую просто голодный рус-
ский народ, а святости, которая сияет любовью» [5].

Подчеркнем момент, обозначенный Святейшим Патриархом: 
«Обязательно нужно постараться совершать отдельную исповедь 
для людей, пришедших в первый раз. И для ее совершения ста-
вить наиболее терпеливого и опытного священника» [5].

Патриарх призывал изжить случаи «формального требоиспол-
нения», дабы «не оттолкнуть пришедшего в храм холодным, без-
душным подходом или излишней, неоправданной строгостью», 
напротив, необходимо привлекать людей «сердечным участием 
и  духовной чуткостью» [10]. 

«Скромный, бескорыстный, кроткий и смиренный, испол-
ненный любви и сострадания пастырь приводит ко Христу ты-
сячи людей. Напротив, священник, сосредоточенный на своих 
личных интересах, алчный, сребролюбивый не может состра-
дать страждущим и утешать их, он отталкивает их от Христа, 
компрометирует Церковь и саму христианскую веру. Пастырь 
добрый не может спокойно смотреть, как растлевает детей окру-



128

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Церковно-практические науки

жающая нас атмосфера греха и зла. Он постарается создать для 
детей и молодежи оазис, свой православный мир, который будет 
притягивать их к себе любовью и красотой. В то же время он не 
забудет и  людей одиноких, обездоленных и больных. Они осо-
бо нуждаются в  помощи Церкви в наше непростое время» [8]. 
Святейший Патриарх привёл один пример подобного рода. Один 
человек пригласил священника для причастия своей больной 
матери. Молодой священник потребовал приготовить ему обед, 
после чего напомнил о  необходимости платы, посетовав, что бен-
зин нынче дорог. Сыну больной матери пришлось отдать все, что 
он имел. «После этого человек решил больше никогда не обра-
щаться в  Церковь, но по усердной просьбе матери ему еще раз 
пришлось это сделать. Приехал пожилой священник. Когда сын 
попытался материально отблагодарить его, священник ответил, 
что лучшей благодарностью будет, если он сам придет в храм, по-
молится за  свою мать и, если сочтет нужным, опустит свою жерт- 
ву в церковную кружку. И, конечно же, сын, вдохновленный 
этим священником, пришел в Церковь и стал постоянным при-
хожанином одного из московских храмов. Слава Богу, что на его 
пути встретился настоящий священник, а не требоисправитель, 
чуть было навсегда не оттолкнувший его от Церкви» [15].

Духовная жизнь

По словам Святейшего Патриарха Алексия, «мы должны 
и  будем свидетельствовать миру и людям о своей вере, и свиде-
тельствовать не только словом, но и делом», «в мире оставаться 
надмирными – это наша задача». И добиться этого можно лишь 
«умножением молитвенного покаянного чувства», чтобы цер-
ковные люди являли миру пример, за которым хотелось бы идти. 
«В современном порочном, несправедливом, лживом и озлоблен-
ном мире люди хотят видеть в Церкви островок чистоты, прав-
ды, истины, мира и спокойствия. Люди хотят и стремятся встре-
титься в Церкви с Живым Личным Богом, поскольку Бог создал 
каждого человека как неповторимую личность, которая только 
в  личных отношениях с Богом находит свое высшее оправдание 
и предназначение» [6].
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«Первое очевидное требование, предъявляемое ко всякому пас- 
тырю и миссионеру, – жить в полном соответствии с той верой, 
которую проповедуешь. Все люди, и особенно молодежь, удиви-
тельно чутки ко всякой фальши. Если священник говорит о Хрис- 
те, а сам думает о деньгах, о комфорте, об удовольствиях, то эту 
ложь слушатели сразу чувствуют, и это обесценивает все осталь-
ные труды, предпринятые ради Церкви. Второе, что необходимо 
помнить пастырю: людей соединяет любовь» [9]. Патриарх упо-
мянул слова преподобного Амвросия Оптинского: «От ласки у че-
ловека совсем другие глазки». 

Подобно тому, «как свеча зажигается от свечи, сердце зажи-
гается от сердца. Если мы хотим зажечь чьи-то сердца верой, 
то и  наши сердца должны гореть ею. Не дымить, не коптить, 
а  иметь в себе “пламень огненный”» [9]. Настоящих членов Церк- 
ви, воинов Христовых, мы сможем воспитать тогда, «когда будем 
звать их вместе с собой на подвиг, может быть, трудный, даже 
опасный, требующий жертвы или даже самопожертвования. Дух 
православного аскетизма необходим воину Христову». Также 
«не следует забывать, что в центре церковной общинной жизни 
всегда должна быть Евхаристия. Только в таком случае человек 
сможет сохранить верность Евангелию и святоотеческой тради-
ции» [9]. 

Патриарх призывал совершать в храмах ежедневные богослу-
жения (и лишь для одноштатного прихода могли быть «допусти-
мы и выходные дни, но не более двух в неделю» [13]). «Доводы 
о  том, что нет прихожан, несостоятельны. Если будут совершать-
ся богослужения и народ будет знать об этом, прихожане всегда 
будут» [13]. «Наряду с этим следует помнить, что богослужение 
само по себе есть форма миссии. Народ Божий более всего ценит 
в пастыре умение и желание молиться. Даже людей малоцерков-
ных может привлечь к вере истовое совершение богослужений» 
[9]. Святейший отмечал, что «совершение богослужений долж-
но быть неспешным, с внятным чтением и четким динамичным 
стройным пением, способным послужить просвещению людей, 
даже если они нечасто приходят в церковь. Каждого человека, 
зашедшего в храм, священник обязан встречать с любовью, как 
желанного гостя, памятуя, что он не хозяин в храме, а смирен-
ный служитель Господа и Его народа. Поэтому следует прояв-
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лять особую снисходительность к тем, кто впервые переступил 
церковный порог. С ними дoлжно вести себя особенно осторожно, 
чтобы случайно не оттолкнуть и не возложить на их плечи бреме-
на неудобоносимые» [9].

Церковное пение

Святейший Патриарх Алексий полагал, что особо важную 
роль в деле воцерковления людей играет общенародное пение: 
«Больше надо внедрять общенародное пение. С народом можно 
петь не только “Отче наш” и “Верую”, на всенощном бдении “Вос-
кресение Христово видевше” и “Честнейшую”, но и другие пес-
нопения. В период моего служения митрополитом в Петербурге 
в Академическом храме и в храме великомученика Димитрия 
Солунского в Колымягах мы со всем народом пели Евхаристи-
ческий канон» [4]. Основным условием является то, чтобы были 
воцерковлены певцы и сам руководитель хора, а само пение было 
«по-настоящему церковным и понятным для народа» [12]. Оно 
призвано «создавать молитвенную обстановку, доносить каждое 
слово до ума и сердца слушающих» [6]. Пение должно «быть мо-
литвенным, неторопливым, но и не растянутым. И растянутое, 
и  слишком быстрое пение одинаково раздражают и мешают сос-
редоточенной молитве» [10]. Для хорошего пения необходимо 
особо заниматься с певчими, «независимо от уровня их музы-
кального образования», поскольку «иногда выясняется, что по 
прошествии многих лет “стояния на клиросе” человек… не по-
нимает значения многих песнопений» [11]. Пение «должно быть 
не концертным, а молитвенным. Не надо бояться доверять пра-
вославному народу исполнение простых церковных песнопений» 
[16].

Борьба с суевериями

Безусловно, просветительская деятельность невозможна без 
борьбы с суевериями. О её необходимости Святейший Патриарх 
говорил: «Многие люди, искренне считающие себя православны-
ми верующими, остаются на уровне языческого сознания», сто-
ит «объяснять, что цель жизни верующего человека – спасение, 
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а не избавление от сглаза и порчи, что угождение Богу – вовсе 
не в сжигании свечей в храме, что нет в Церкви понятий “свеча 
за  здоровье” и “свеча за упокой”, как бы ни было при этом страш-
но потерять часть дохода от продажи свечей» [17].  Осуждал Пат-
риарх и практику спекуляции с чудесами: «В последнее время 
весьма часто с целью привлечения большего количества прихо-
жан ту или иную икону объявляют мироточивой, чудотворной, и 
вокруг этого понимается нездоровый шум» [14].

Денежный вопрос

Ещё одно существенное направление в просветительской рабо-
те прихода – проблема «свечного ящика». Ведь «первые вопросы 
приходящих в храм направлены к человеку, стоящему за цер-
ковным ящиком. Важно, чтобы там находился человек, хорошо 
наставленный в вере, могущий дать правильный ответ вопроша-
ющему, и чтобы этот человек был человеком доброй души, спо-
собным выслушать и понять просьбу, а чаще всего горе ближнего. 
От общения с лицами, стоящими за свечным ящиком и являю-
щимися первыми катехизаторами прихода, зависит, насколько 
он будет пополняться» [1]. 

Святейший Патриарх отмечал, что хорошим примером явля-
ется отмена фиксированной «таксы» за совершение треб: «Этот 
опыт, основанный на дореволюционной практике, вполне досто-
ин подражания» [1].

Напротив, «с чувством особого огорчения и скорби обраща-
ются к Нам простые верующие люди по поводу ценников, выве-
шиваемых в ряде храмов на совершение Святых Таинств и треб, 
а  также об отказах в их совершении за минимальную плату (для 
малоимущих). Хотелось бы напомнить, что даже в то время, ког-
да Церковь находилась под контролем специально созданных 
государственных структур, администрация храмов не позволя-
ла себе назначать цены за совершение Таинств и треб. Излишне 
говорить о неканоничности данных деяний и о том, скольких 
людей через это теряла и теряет наша Церковь». Святейший ак-
центировал, что «самыми частыми являются жалобы на поборы 
в храмах. Помимо платы за церковный ящик, требуют дополни-
тельной платы священники, диаконы, певцы, чтецы, звонари. И 
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неудивительно, что люди, которых оберут в храме, в дальнейшем 
стороной обходят любой православный храм» [14].

Однако если «православные священники требуют от простого 
народа по 500 рублей за каждого крещаемого, а рядом действует 
множество протестантских миссионеров, которые всегда и  везде 
не только крестят бесплатно, но и одаривают народ обильными 
подарками, то можно ли удивляться тому, что народ идет к про-
тестантам? Нам известны многочисленные случаи, когда мест-
ные священники и даже правящие епископы не соглашаются 
принять в свои районы миссионеров потому, что они будут кре-
стить бесплатно и испортят, так сказать, рынок (sic!!! – И. Г.), 
подорвут экономическое благосостояние епархии. Разве можно 
в наше время, когда Господь по молитвам новомучеников даро-
вал нам свободу, забывать свой миссионерский долг?» [9]. Патри-
арх продолжал: «В ответ на бескорыстный, самоотверженный 
подвиг священника-пастыря благодарный народ сам принесет 
ему все необходимое и в количестве гораздо большем, чем “на-
торгует” наемник в своем храме, превращенном в торговую лав-
ку. Народ поможет благоговейному священнику, в котором он 
узнает любящего отца, ремонтировать храм. Господь пошлет 
ему добрых жертвователей и помощников и через него обратит 
к вере и спасет тысячи людей. Нам не раз приходилось говорить 
на Епархиальных собраниях духовенства города Москвы о не-
желательности взимания какой-либо платы за исполнение треб. 
В первую очередь это касается совершения Таинства Крещения 
или Причащения на дому», «недопустимо взимание какой-либо 
платы за совершение Таинств, а особенно за Святое Крещение, 
дабы не отвечать нам на Страшном суде за то, что препятствова-
ли спасению множества людей. Одновременно мы можем и долж-
ны объяснять людям, что храмы есть достояние всего народа Бо-
жия, и потому христиане должны приносить посильные жертвы 
на их ремонт и  содержание» [9]. Через два года после этих слов, 
в 2006 году, Патриарх говорил: «Во многих храмах по Нашему 
указанию сняты ценники за свечным ящиком, но вымогательст-
во продолжается в несколько утонченном виде» [11]. В ответ на 
вопрос о цене требы «отвечают: “Сколько пожертвуете”, но далее 
на вопрос “Сто рублей достаточно?” – отвечают: “Нет”. И так до 
тех пор, пока не получат с человека нужную сумму. После такого 
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торга человек уходит из храма с чувством, что он попал в руки 
вымогателей, и потом старается обходить его стороной» [11].

Полагаем, что при такой практике о какой-либо духовно-прос-
ветительской работе уже не может быть и речи.

Милосердие

Помимо того, чтобы явить любовь к приходящему в Церковь 
человеку, необходимо и им самим дать возможность также реа-
лизовать в себе желание кого-то любить [9]. Поэтому Святейший 
призвал «настоятелей приходов создать актив из прихожан, ко-
торым следует поручить составлять списки» [3] нуждающихся, 
стараясь максимально использовать «предоставленные законо-
дательством возможности посещения больниц, детских домов, 
домов престарелых и инвалидов, воинских частей и мест заклю-
чения» [1]. Однако, опять же, несмотря на призывы Патриарха, 
в последующий год он констатировал, что «некоторые приходы 
стараются “не замечать” находящиеся вблизи них школы, боль-
ницы, дома престарелых и другие подобные учреждения. Руково-
дители таких учреждений сетуют на то, что священнослужители 
Русской Православной Церкви – очень редкие гости у них. Они 
всегда ссылаются на занятость и нехватку времени. Сектанты же 
тем временем, из-за бездействия наших священнослужителей, 
все активнее внедряются в эти учреждения» [6]. Причём начи-
нать следует «не с грандиозных проектов и поиска их финансиро-
вания, а с организации одного-двух энтузиастов, которые могут 
составить ядро будущей социальной работы в приходе» [1].

Община

Восстановление общинной жизни на каждом приходе являет-
ся ключевым элементом духовно-просветительской работы [6]. 
«Церковное единство в общецерковном масштабе проистекает 
из единства приходской жизни. Приход призван быть единой 
семьей, где все – единоверные, все – родные, все любимые, где 
нет чужих, где нет отверженных, или одиноких и забытых» [16]. 
«Приходя в храм, каждый человек должен почувствовать, что 
это его храм, что он здесь нужен, что его здесь примут с любо-
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вью». «К сожалению, на больших городских приходах этого под-
час и не встретишь. Чтобы члены прихода стали настоящей хрис-
тианской общиной, их следует в первую очередь научить любить 
друг друга» [16]. «Нужно стремиться к тому, чтобы верующие не 
были пассивными наблюдателями церковных служб, но актив-
но участвовали во всех сферах деятельности прихода – начиная 
от  помощи в уборке храма и заканчивая участием в миссионер-
ских акциях и паломнических поездках» [9].

Миссия

Святейший Патриарх подчёркивал необходимость возрожде-
ния миссионерской просветительной деятельности, «традици-
онной для Церкви и насильственно прерванной в годы револю-
ции… в нынешнее время миссионеры должны прийти в рабочие 
и профессиональные движения, в среду обездоленных жертв ур-
банизации и технической цивилизации» [1]. «Ныне каждый свя-
щенник должен быть миссионером и учить миссионерскому слу-
жению свою паству» [17].

«Церковь Христова, непреложно исполняя свою спаситель-
ную миссию в течение двух тысячелетий со времени своего осно-
вания, с дерзновением благовествует человечеству “глаголы 
вечной жизни” (Ин. 6, 68), призывая всех в Небесное Царство, 
которое “уготовал Бог любящим Его” (1 Кор. 2, 9)» [18].

В летнее время, когда ритм церковной жизни в городе делает-
ся более спокойным, столичное духовенство «могло бы участво-
вать в миссионерских поездках в глубинку России, где не хватает 
живой проповеди, религиозного просвещения. В этих поездках 
незаменима помощь и активных мирян» [6]. «Следует всемерно 
распространять чрезвычайно ценный опыт миссионерских мо-
лодежных поездок» [13]. «Горе тем, – говорил Патриарх Алек-
сий,  – кто, по словам Апостола, не благовествует, кто превра-
щается в  наемников, начетчиков, требоисполнителей, фарисеев 
и лицемеров» [14].

Дело миссии постепенно начинает возрождаться. 1 февраля 
1991 года был создан Синодальный отдел религиозного образова-
ния и катехизации, а 26 декабря 1995 года – Миссионерский от-
дел. С 14 ноября 1996 года восстановлена традиция съездов епар-
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хиальных миссионеров (всего с 1996 по 2021 год прошло шесть 
съездов). Начиная с 1998 года ведется миссионерская работа 
в  Интернете. О важности проповеди в сети Патриарх говорит так: 
«Вакуума в духовной жизни не бывает. Не будет там нас – придут 
сектанты» [13]. Лжеучение же последних «можно и нужно науч-
но, богословски разбирать, обличать и показывать их пагубное 
воздействие» [17]. Более же «продуктивный путь борьбы с секта-
ми, ересями и расколами – полнее раскрывать сокровища Право-
славия для людей, делающих свой духовный выбор. Необходимо 
увидеть и показать другим живущую в нем Божественную Исти-
ну, открыть людям красоту и благоухание святости» [17].

В своих выступлениях Святейший Патриарх Алексий затра-
гивал и такую тему, как православная проповедь на улицах го-
рода: «Многократно нами говорилось, что мы не должны ждать, 
когда люди невоцерковленные придут в храм, надо выходить 
к  ним самим. Таким выходом к невоцерковленным людям яви-
лась миссионерская акция “Мы называем себя православными, 
и  надо ими быть”, приуроченная к 100-летию прославления пре-
подобного Серафима Саровского». Значимость «этой акции со-
стоит в том, что она стала одной из первых попыток “городского 
миссионерства”. Её ход и итоги понуждают нас задуматься о не-
обходимости подобных акций в будущем, памятуя о том, сколько 
“миссионеров” различных сект и религиозных течений проводят 
подобные акции, в то время как наши священники, призванные 
к проповеди евангельского учения и миссионерству, преспокойно 
почивают, либо заняты только исполнением платных треб» [8].

Заключение

Подведём итоги. В 17-ти докладах на епархиальных собрани-
ях г. Москвы Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II затрагивались многие темы, связанные с духовно-
просветительской деятельностью Церкви. Первосвятитель осо-
бо выделял приоритетность работы с детьми и христианскими 
семьями, отмечал значимость проповеди в Церкви, внебогослу-
жебной деятельности духовенства, в том числе дежурства в хра-
ме, проведения бесед перед совершением Таинств, борьбы с сек-
тантством и суевериями, миссионерских поездок, организации 
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приходской общинной жизни, разъяснения богослужения для 
людей, введения общенародного пения, а также издания качест-
венной православной литературы.

Святейший Патриарх сосредоточивал внимание на христи-
анскую любовь как важнейшее качество лиц, занимающихся 
просветительской работой, отмечал недопустимость коммерции 
в Церкви и, напротив, подчеркивал важность жертвенности и со-
страдания.

Думается, что духовно и социально значимый потенциал на-
ставлений Святейшего Патриарха Алексия сохраняет актуаль-
ность и по сей день и поэтому может представлять интерес для 
тех, кто задумывается о подвиге церковного служения.
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Abstract
The article is devoted to consideration of the main areas in the organization 

of catechetical and spiritual and educational activities of the Church based 
on the speeches of His Holiness Patriarch Alexy II of Moscow and All Russia 
at diocesan meetings in Moscow from 1992 to 2008. The paper notes that the 
primatial service of Patriarch Alexy II occurred at the time of the revival of 
the Russian Orthodox Church after a 70-year period of atheistic persecution.
That is why the author considers the reports of His Holiness to be one of the 
main sources dealing with the organization of the church educational work of 
the above period.

The study summarized and systematized the main ideas of the statements of 
Patriarch Alexy II, demonstrated the relationship of catechetical, missionary, 
youth and social activities, which are currently recognized as key areas of 
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church service. It is emphasized that the spiritual and social message of the 
patriarchal speeches does not lose its relevance at the present stage and can be 
practically applied by those who think about the feat of service for the good of 
the Church.

Keywords: the Russian Orthodox Church; spiritual and educational 
activities; Patriarch Alexy II; church ministry.
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