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Аннотация
Статья посвящена вопросу нормализации молитвенно-богослужебной
жизни приходов и монастырей в условиях жестких карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. В статье анализируются различные практики устроения общей соборной молитвы в обстановке физической невозможности объединения верующих в пределах храма, а также
высказываются отдельные предложения по осмыслению и урегулированию
некоторых способов преподания верующим таинств Церкви.
Ключевые слова: Православная Церковь; общественное богослужение;
церковные таинства; эпидемия; карантин.

Святая Православная Церковь на протяжении двух тысяч лет своего существования сталкивается с различными проблемами, оказывающими то или иное влияние на развитие ее богослужебной жизни.
Говоря о разных факторах, оказавших прямое или опосредованное
влияние на формирование порядка богослужения, можно условно
разделить их на внешние и внутренние. Среди внутренних факторов
следует упомянуть и генезис христианского богослужения в иудейской синагогальной среде, и напряженную интеллектуальную борь-
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бу с различными лжеучениями, и развитие аскетической традиции
внутри Церкви. К внешним факторам можно отнести тяжелые эпохи
гонений, периодически возмущавшие мирную жизнь христиан, тяжелые социальные катаклизмы, всевозможные военные конфликты, климатические и народные бедствия, среди которых особую
нишу занимают тяжелые эпидемии и моровые поветрия.
Конечно же, верующие прекрасно понимают, что «в мире, где
все зависит от установленной Богом причинности, болезнь не составляет исключения… Религиозное чувство человека непроизвольно устанавливает некую связь между болезнью и грехом.
Библейское откровение не опровергает этого, но лишь уточняет
условия этой связи. Бог создал человека, чтоб он был счастливым.
Болезнь, как и остальные бедствия человеческие, противоречит
этому основному назначению; она вошла в мир лишь как последствие греха (Быт. 3, 16–19)» [10, с. 98].
Конечно, как и все последствия греха, болезнь Промыслом Божиим направляется к благим целям [8, с. 77]. Эта мысль звучит уже
в книге Иова, в которой в речах Элиуя просматривается мнение о
том, что «страдание надо рассматривать не столько как возмездие
в юридическом смысле слова, сколько как целительное и очистительное средство, при помощи которого Бог врачует тайные недуги
человеческого духа и обостряет внутреннюю чуткость человека» [1,
с. 454]. Более глубоко и емко это же мнение выразил Клайв Стейплз
Льюис: «Бог обращается к человеку шепотом Любви, а если он не
услышан – то голосом совести. Если человек не слышит голоса совести – то Бог обращается через рупор страданий» [6].
В таком контексте становится понятно особое значение молитвы. Уже в древних литургических рукописных сборниках можно найти чины, содержащие молитвы об исцелении [2, с. 37–75].
Такие же молитвы, но другого содержания и происхождения,
встречаются в древнерусских требниках [9, с. 357]. Эти молитвы
раскрывают перед страждущим три аспекта, важность которых
следует подчеркнуть:
– все упование и надежда возлагается на Господа Бога, Который есть единый истинный и всесильный Врач;
– при этом не отрицается, но всячески поддерживается и поощряется использование медицинских процедур и лекарственных
препаратов;
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– от Бога не требуется чуда, «не ожидается исцеления больного
каким-то чудом, но через естественное лечение с Божиим действием, длинной молитвой в продолжение нескольких дней испрашиваемое» [2, с. 33].
Эти три аспекта важны для правильного понимания святоотеческого отношения к болезни и выработки оптимального отношения как к медицинским действиям и манипуляциям, так и к
разным проявлениям духовной жизни в современной ситуации,
когда все общество столкнулось с мировой проблемой – эпидемией
коронавируса COVID-19.
Эта вспышка болезни изменила жизнь практически всех людей
на планете. Жители Европы, Азии и Америки вынуждены были
отказаться от работы, встреч с друзьями, посещения кафе, магазинов, салонов красоты и отдыха в других странах, вынуждены
были закрыться в собственных жилищах и соблюдать карантинные меры, которые, по мнению врачей, должны способствовать
минимализации вреда от пандемии.
В контексте предписанных ограничений под вопросом оказалась
и привычная для нас богослужебная жизнь. Во многих странах были
ограничены или вовсе отменены общественные богослужения. Под
вопросом оказалось и участие верных в спасительных таинствах и
обрядах. Например, в России и Украине, где период карантинных
ограничений пришелся на время Великого Поста, многие православные христиане не смогли причаститься, поприсутствовать на
богослужениях Страстной Седмицы и Пасхи, освятить пасхальные
куличи и помянуть своих усопших на Радоницу. В Греции, где ограничения были более жесткими, это привело даже к конфликтам
между верующими и властями. Во многих местах ограничения для
проведения общественных богослужений сохраняются. Речь идет
в основном о количестве присутствующих и их расположении на
определенной площади. Все чаще говорится о возможности возобновления жестких карантинных мер в будущем.
Все это требует серьезного систематического анализа ситуации
и выработки приемлемой модели пастырского окормления православных христиан в условиях карантинных ограничений. В данной
статье автор предпринял попытку суммировать и изложить собственные мысли и наблюдения в контексте ситуации, сложившейся в
городе Одессе и в целом во всей нашей Православной Церкви.
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Одним из самых важных является вопрос участия верующих
в общественном богослужении. С самого начала введения ограничительных мер во многих храмах начали организовывать онлайнтрансляции богослужений, которые совершались в закрытом
режиме. Такие трансляции стали возможны в закрытых приходских чатах в социальных сетях, а также в открытой социальной
сети Facebook, на видеохостинге YouTube и на других интернетплощадках. Некоторые государственные и региональные телеканалы также транслировали в прямом эфире богослужения в дни
великих праздников.
В период первой волны карантинных ограничений такое явление стало, в принципе, допустимым выходом из ситуации. Прихожане, лишенные возможности посещать любимый храм, в какой-то мере могли получить утешение. Особенно это касается
умилительных служб Страстной Седмицы, в которых ярко выражен дидактический аспект. Надо отметить, что подобные трансляции богослужений на Facebook-странице Одесской епархии набирали огромное количество просмотров и комментариев. Охват
аудитории составлял до полумиллиона. Множество людей, не
только одесситов, но и жителей других стран бывшего Советского
Союза, смогли хоть в какой-то мере приобщиться к празднику, находясь в условиях вынужденной самоизоляции.
Но все же у данного способа нормализации молитвенной жизни в
условиях карантина, связанного с всемирной эпидемией, есть существенные «минусы». Надо признать, что часть прихожан не в силах
самостоятельно овладеть современными средствами интернет-коммуникации. У некоторых просто нет доступа к высокоскоростному
интернету или нет возможности приобрести смартфон либо другое
устройство, при помощи которого можно было бы просматривать
трансляцию богослужений. У других жилищные условия не позволяют уединиться и в тишине просмотреть трансляцию.
Стоит учитывать, что не все настоятели в состоянии организовать качественную трансляцию из своего храма. Если для крупного городского прихода или стабильного, развитого монастыря это
не представляется сложным, то небольшие сельские приходы оказываются перед весьма серьезной проблемой.
Говоря об онлайн-молитве, следует также упомянуть один момент: постоянные прихожане, составляющие костяк приходской
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общины, просматривая трансляцию из других храмов, тем самым
разрывают связь со своей общиной.
Еще одним сложным моментом следует признать то, что с
просмотром онлайн-богослужения может соединиться привычка к комфортности. Православному христианину легче и удобнее
просмотреть трансляцию в уютной атмосфере собственного дома,
нежели тратить силы и время на то, чтобы добраться до храма,
простоять службу в окружении незнакомых людей. Можно подобрать более качественную трансляцию, лучший хор, благолепное
служение. Можно поставить трансляцию на паузу, отвлечься на
секунду, решить какую-то проблему и вновь вернуться к просмотру
службы. В сознании верующих богослужение, просматриваемое
на экране смартфона или компьютера, плавно сдвигается в область
некоего благочестивого «шоу». Очень сложно сохранить молитвенный настрой вне стен храма и вне реальной молитвенной общины. Более того, возникает соблазн разрешить себе хоть иногда и в
обычных условиях после окончания карантина не утруждать себя
дорогой к храму, а довольствоваться «онлайн-службой».
И самое главное – в обсуждаемом формате невозможно принять участие в Таинствах. Вопрос о Причастии и других святых
и спасительных таинствах является самым напряженным и самым сложным в нынешней ситуации. Это привело к появлению в
Украинской интернет-среде такого (пока единичного) случая, как
«онлайн-причастие». Придумал его некий клирик Игорь Савва,
ранее бывший священнослужителем канонической Церкви, а затем уклонившийся в раскол. Суть его предложения такова: он совершает «литургию» перед камерой, а «члены его общины» ставят
перед мониторами хлеб, вино и воду, а после такой, так сказать,
«литургии» «причащаются» этими хлебом и вином, веря, что сила
молитв их духовного наставника совершит таинство даже на расстоянии. Подобный эксперимент вызвал резко негативное отношение не только со стороны православной иерархии, но даже со
стороны раскольников, которые поспешили откреститься от своего бывшего единомышленника. Евстратий Зоря, пресс-секретарь
т. н. «Православной Церкви Украины» на своей Фейсбук-странице написал, что, по его мнению, нельзя совершать Евхаристию дистанционно, так же, как нельзя дистанционно есть или пить [4].
Раскольнический «митрополит Львовский Димитрий Рудюк»,
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пребывающий в одной юрисдикции с Игорем Саввой, в комментариях под заявлением Зори сравнил сеансы Игоря Саввы с методами «заряженной воды» А. Чумака и А. Кашпировского, памятные
с начала 90-х годов ХХ века.
Рассматривая богословскую составляющую данного эксперимента, можно отметить, что в его основу положено протестантское
отношение к таинству, в котором Хлеб и Вино рассматриваются
лишь как символы, а не как реальность. В «богословии интернетпричастия» теряет важность сама община как «Екклесиа», как
собрание, внутри которой совершается Евхаристия. Также нивелируется очень важный образ Евхаристической Трапезы как брачного пира в Небесном Царстве, как образ Единой Трапезы. Реальность собрания подменяется виртуальностью собрания, и реальное
единство Церкви подменяется виртуальным, химерным единством «общины» (в случае с И. Саввой – элитарной общины) в социальных сетях. Церковь перестает быть «Невестой», «странствующей в Вавилоне», а превращается в группу единомышленников,
объединенных интернетом. В такой трактовке общины теряется
кафоличность как одно из существенных свойств Церкви. Поэтому данная подмена понятий представляется неверной с богословской, пастырско-практической и психологической точек зрения.
Отвергая саму возможность подобных «интернет-литургий»,
необходимо рассмотреть имеющиеся традиционные возможности
и способы Причастия в период карантина для всех желающих и
особенно больных.
В случае, если нет возможности попасть в храм и человек находится дома на самоизоляции или в больнице в тяжелом состоянии,
можно пригласить священника, который причастит желающего по его просьбе. Правила причащения больных коронавирусом
COVID-19 выработаны и выложены на официальном сайте Русской Православной Церкви [7]. В данных правилах предписывается переносить Святые Дары в специальном бумажном пакетике.
Исходя из данного указания, можно было бы точно так же в одноразовых пакетиках передавать Святые Дары для причащения людям, к которым невозможно попасть священнослужителям. Один
из опытных священников предложил для большей сохранности
маленькую частицу Святых Тайн помещать в капсулу от лекарственных препаратов, которая растворяется в организме человека.
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Это позволит больному, находящемуся в самой жесткой изоляции, принять Святые Тайны без риска их поругания или потери
мельчайших частиц. Возможно, на заседаниях Синодальной Литургической комиссии стоило бы обсудить данное предложение.
В г. Москве были сформированы команды из священнослужителей, которые могут круглосуточно выезжать к больным на дом
или в больницу [3]. Согласно этим правилам, священник должен
полностью соблюдать все нормы, которые соблюдают врачи при
лечении подобных больных. Также разработаны и активно используются правила приходской жизни при эпидемии, вызванной
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции [5].
Однако в них не указано, как быть, если карантинные ограничения касаются самой возможности одновременного пребывания в
храме определенного количества людей. В Украинской Православной Церкви решили данную проблему следующим образом. В период действия карантинных ограничений причастие приходящих
в храм людей совершалось не только во время Литургии, но и в любое внебогослужебное время. Для этого оставлялись Освященные
Дары, которые затем потреблялись на следующей Литургии. Это
привело к разгрузке храмов от большого количества богомольцев.
Прихожане могли молиться дома, прочитывая келейные молитвы
или слушая богослужение онлайн, а затем, минуя наплыв, приходили для причастия в храм. Это позволяло сохранить весь строй
богослужения и оставить открытым доступ к таинствам.
Подводя итог вышеизложенным наблюдениям и замечаниям,
хочется подчеркнуть несколько принципиально важных вещей.
Осознавая болезнь как Божий призыв к изменению жизни, Церковь призывает не ослабевать в молитве, а, наоборот, усилить молитвенную жизнь при максимально возможном соблюдении всех
эпидемиологических требований, в том числе и требований карантинного самоограничения, используя все доступные средства.
Именно поэтому важными являются два аспекта: сохранение всех
чинопоследований молитвенно-богослужебной жизни, пусть даже
и совершаемых священником в одиночестве, и сохранение возможности для всех мирян приступать ко Святым Христовым Тайнам.
Признавая прямые трансляции богослужения возможным способом сохранения дидактического аспекта богослужения, необходимо
все же понимать, что они не могут и никогда не смогут заменить мо-
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литву в храме. Поэтому настоятели приходских храмов и духовники
обителей должны избирать форму организации общей молитвы для
всех прихожан. Особое значение приобретают в такой период «группы» для совместного чтения «Псалтири» – так называемые двадцатки. Эффективность такого чтения была проверена многими десятилетиями молитвенной жизни в СССР в условиях государственного
атеизма. Член такой молитвенной группы чувствует себя частью целого молитвенного организма, который не забывает о своих духовных братьях и сестрах, но молится о них, а они молятся о нем.
По опыту Одесской епархии можно сделать вывод, что такую же,
если не более важную, роль может сыграть «молитва по соглашению»,
когда все члены прихода, разделенные расстоянием, в одно и то же
время становятся на совместную молитву: например, читают акафист
или канон небесному покровителю храма, тому или иному святому.
Важно также развивать в прихожанах любовь к келейной молитве. В распоряжении современного православного христианина есть достаточное множество молитвословов и богослужебных
книг, в том числе и в электронном формате. Те, у кого нет возможности, в том числе и из-за карантина, присутствовать на общественном богослужении, могут почитать канон или стихиры за келейным молитвенным правилом, таким образом приобщая свою
келейную молитву к соборному молению всей Церкви.
Все вышесказанное не является непререкаемой истиной или
авторитетными рекомендациями, но служит призывом к открытой общецерковной дискуссии, которая должна помочь преодолеть стремительно развивающийся «коронакризис» в молитвенно-богослужебной жизни и позволить православным христианам
не прерывать и не минимизировать свой молитвенный подвиг и
предстояние перед Богом.
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Аннотация
В статье представлен контент-анализ контрольно-измерительных материалов, а также справочно-информационных пособий, предназначенных для подготовки школьников к единому государственному экзамену по
истории (11-й кл.) с целью выявления терминов, связанных с Православием. Автор приходит к выводу, что количество упоминаний православных
архипастырей и священников, а также религиозной терминологии в рассматриваемых учебных пособиях ничтожно мало, что свидетельствует о
недостаточном освещении роли Русской Православной Церкви в истории
Российского государства и национальной культуры.

