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Доклад 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II 

на Епархиальном собрании города Москвы 

15 декабря 2004 года 

 

Сегодняшняя практика «церковной торговли» возникла после 1961 
года, когда контроль за материальным состоянием храма был полностью 
передан в ведение «исполнительного органа», чей состав формировался 
властями. Эти времена, к счастью, прошли, а злая привычка «торговать» 
требами осталась. 

 

В некоторых храмах она приобрела скрытый характер. Желающим 
приобрести свечу, утварь, заказать требу предлагается предварительно 
сделать пожертвование — опустить деньги в церковную кружку, без этого 
заказ не принимается. Если человек опускает крупную сумму, благодарят, 
если малую, говорят, что этого недостаточно и нужно пожертвовать еще. На 
просьбы разменять крупную купюру отвечают, что денег нет — все они в 
кружке. В результате просителю приходится либо уходить, либо опускать 
крупную купюру, иногда и последнюю. 

 

Священнослужители, занимающиеся социальным служением, знают, 
в какой нищете живет сейчас значительная часть нашего народа. И когда 
человека спрашивают, почему он не ходит в храм, он часто отвечает: «Если 
пойти в храм, надо поставить свечку, подать записочки, отслужить молебен, 
а за все это нужно платить. А денег у меня нет — едва хватает на хлеб. 
Вот совесть и не позволяет мне идти в храм». Это печальная реальность 
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наших дней. Таким образом мы теряем для Церкви множество людей, 
которые могли бы быть ее полноправными членами. 

 

В последние годы по Нашему благословению совершались десятки 
миссионерских поездок в разные епархии Русской Православной Церкви, в 
том числе весьма удаленные. Почти везде они констатировали 
существование значительного недоверия и даже предубеждения по 
отношению к православному духовенству. Очень часто в ответ на призыв 
креститься люди сначала не откликались. Оказывается, они были уверены 
в том, что приезжие священнослужители хотят «подзаработать», приехали 
собирать деньги. Когда ошибка выяснялась, и они убеждались в том, что 
миссионеры крестят и служат бесплатно, являлись толпы людей, желающих 
принять Крещение, исповедаться, причаститься, пособороваться или 
повенчаться. Много случаев, когда люди крестятся сотнями, прямо в реке, 
подобно тому, как было при Крещении Руси. 

 

Интересно, что в ответ на вопрос: «Почему вы не идете к 
священникам, которые служат неподалеку?», часто дается ответ: «Мы им 
не доверяем!» И это не удивительно. Если в деревнях Карелии 
православные священники требуют от простого народа по 500 рублей за 
каждого крещаемого, а рядом действуют 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 протестантам? 

 

Нам известны многочисленные случаи, когда местные священники и 
даже правящие епископы не соглашаются принять в свои районы 
миссионеров потому, что они будут крестить бесплатно и испортят, так 
сказать, рынок, подорвут экономическое благосостояние епархии. Разве 
можно в наше время, когда Господь по молитвам новомучеников даровал 
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нам свободу, забывать свой миссионерский долг? Когда же мы станем 
миссионерами, если не теперь, после многих десятилетий гонений от 
воинствующего атеизма, породившего целые поколения ничего не знающих 
о Боге людей? Когда мы начнем проповедовать слово Божие, если не сейчас, 
в тот момент, когда наш народ гибнет от безнравственности, алкоголизма, 
наркотиков, блуда, продажности и корыстолюбия? 

 

В ответ на бескорыстный, самоотверженный подвиг священника-
пастыря благодарный народ сам принесет ему все необходимое и в 
количестве гораздо большем, чем «наторгует» наемник в своем храме, 
превращенном в торговую лавку. 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 нежелательности взимания какой-либо платы 
за исполнение треб. В первую очередь это касается совершения Таинства 
Крещения или Причащения на дому. Это отнюдь не означает, что труд 
священника останется невознагражденным, однако вознаграждением должно 
служить добровольное пожертвование участников Таинства, но никак не 
строго определенная выплата мзды, согласно установленному за свечным 
ящиком тарифу. 

 

А потому мы полагаем, что недопустимо взимание какой-либо платы 
за совершение Таинств, а особенно за Святое Крещение, дабы не отвечать 
нам на Страшном суде за то, что препятствовали спасению множества 
людей. Одновременно мы можем и должны объяснять людям, что храмы 
есть достояние всего народа Божия, и потому христиане должны приносить 
посильные жертвы на их ремонт и содержание. Но эти объяснения не 
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должны быть назойливым вымогательством денег, а только добрым 
отеческим разъяснением и напоминанием. 


