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ПАНДЕМИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ РПЦ

В настоящее время не представляется возможным дать точную 

оценку  кризисного воздействия пандемии на  Русскую православную 

церковь (РПЦ), но уже сейчас очевидно, что это стало «another brick

in the wall» (нарастающей стеной) в комплексе современных вызовов, 

стоящих перед Московским Патриархатом. Среди них можно 

выделить несколько основных уровней:

1. Вызовы, обусловленные публичной политикой РПЦ. Сегодня 

Церковь проявляет активную социальную позицию в публичном 

пространстве лишь при имущественных спорах (планируемая 

передача РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге), либо при 

активном противодействии населения строительству культовых 

объектов, например, в парковых зонах (нереализованный план 

строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге). Всё это не 

может не усиливать антиклерикальных настроений в обществе, 

которые теперь поддерживаются не только агностиками, атеистами, 

безбожниками и последователями тоталитарных сект, но и 

значительной части населения из категории «прохожан1»  РПЦ. 

Отсутствие у Церкви активной социальной и публичной позиции 

по многим насущным для её паствы вопросам, делают её 

положение в российском социуме крайне уязвимым.

2

_____________________________

1 Неформальное обозначение низшей околоцерковной группы населения по степени своей православной катехизации в триаде «прихожане → захожане → прохожане». 
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Вызовы, обусловленные внутрицерковной политикой РПЦ. С принятием 

Священным Синодом РПЦ 10.10.2009 года нового Устава, который свёл к нулю 

полномочия Приходских собраний, был завершён процесс абсолютизации 

архиерейской власти в Церкви. С одной стороны, это стало реакцией на полное 

отстранение клира от управления приходом в атеистические времена советской 

власти2 , с другой, отразило процессы дальнейшей централизации и 

бюрократизации внутрицерковной жизни и отношений. Всё это привело к 

нарастанию внутренних противоречий между клиром  и прихожанами (паствой). 

При росте доли православного взрослого населения с 31% в 1991 году до 72% 

в 2008 году, доля среди них, посещающих хотя бы один раз в месяц 

церковные богослужения, сначала выросла с 2% (1991 год) до 9% (1998 

год), а затем снизилась до 7% (2008 год)3 . Всё это отражает глубинные 

закономерности в российском обществе, в котором после идеологического краха 

коммунизма и связанного с ним государственного атеизма, возникли обратные, 

компенсирующие процессы воцерковления населения, которые, правда, пошли 

по облегчённому сценарию, который можно описать как «вера и принадлежность 

без поведения4» . Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин ещё в 2011 году 

отмечал, что облегченное восприятие православной веры является важнейшей 

проблемой существования современного христианского мира. Охарактеризовав 

такое восприятие как «православие-лайт», он указывает, что в нём «проявления 

веры сводятся к каким-то внешним обрядам, традициям, этнографическим 

обычаям – ко всему тому, что не только не является сутью веры, но и вообще 

довольно условно и видоизменяемо во времени5» .

Формирующийся разрыв между духовенством РПЦ и паствой рельефно 

обозначился в условиях пандемии, когда под давлением светской власти и с 

благословления Патриарха церковные власти стали призывать не посещать 

богослужения. Глава синодального отдела Русской православной церкви по 

взаимоотношениям с обществом и СМИ В.Р. Легойда договорился до того, что 

посещающих храмы уличил в неповиновении Богу, ибо они «любят повторять 

слово "смирение", но не всегда применяют его к своей жизни6» .

Взаимоотношение руководства РПЦ с руководством светской власти. 

Околоцерковные источники и новостные агрегаторы с завидной периодичностью 

инициируют слухи о скорой смене Патриарха, который, якобы, не полностью в 

своей деятельности на этом посту удовлетворяет запросам высшего 

политического руководства страны и даже Президента В.В. Путина. Примером 

видимого охлаждения между Церковью и светской властью стали события марта 

2014 года, когда руководство Московского Патриархата не слишком рьяно 

поддержало в публичном пространстве реинтеграции Крыма, предвидя 

выдавливание РПЦ из Украины.

3

_____________________________

2 Следует отметить, что ещё на излёте атеистической власти и в ознаменования 1000-летия крещения Руси в 1988 году приходы юридически были переподчинены настоятелям-священникам.
3 Там же.
4 См. доклад Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe. Washington: Pew Research Center, 2017. 176 p.
5 См. https://www.pravmir.ru/prixozhane-zaxozhane-i-veruyushhie/
6 Полный текст см. http://www.patriarchia.ru/db/text/5623296.html

https://www.pravmir.ru/prixozhane-zaxozhane-i-veruyushhie/
http://www.patriarchia.ru/db/text/5623296.html
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕРКВИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Уже 11 марта 2020 года было принято «Заявление Священного Синода в 

связи с распространением коронавирусной инфекции», в котором 

отмечалось, что «недопустимо легкомысленно относиться к пандемии, 

пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать 

профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и 

окружающих7. 

26 марта 2020 года Рабочая группа при Патриархе прокомментировала 

рекомендации8 гражданских властей Москвы и Московской области 

гражданам «воздержаться от посещения религиозных объектов». В её 

комментарии было сказано, что «пастырский долг духовенства будет в 

полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим 

людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное 

время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе9» . 

Переводя с дипломатического языка на человеческий 26 марта 2020 года 

церковные власти требования светской власти проигнорировали. 

3 апреля 2020 года Патриарх Кирилл обратился с посланием к 

Преосвященным архипастырям, священнослужителям, монашествующим 

и мирянам епархий на территории Российской Федерации10. В послании 

Патриарх призывает «продолжать ревностно совершать 

богослужения». Как показали последующие события, Патриарх, как и 

лидер светской власти, самоустранился от централизованного решения 

взаимодействия с органами государственной власти по вопросам 

пандемии, предоставив владыкам митрополий и епархий самим решать 

проблемы с властями субъектов РФ. Результаты этого взаимодействия 

сегодня уже известны: в противостоянии Церкви и светской власти по 

вопросу закрытия для прихожан посещения Пасхального богослужения 

был достигнут паритет – в 43 субъектах РФ храмы были открыты для 

прихожан, а в 42 – закрыты.

.

4

_____________________________

7 Полный официальный текст Заявления Священного Синода от 11 марта 2020 года см. по ссылке http://www.patriarchia.ru/db/print/5605165.html
8 На своём сайте 26 марта Сергей Семёнович Собянин в пункте № 5 своего обращения написал: «Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни (28 марта – 5 апреля, - прим. авт.) 

воздержаться от посещения религиозных объектов» См. https://www.sobyanin.ru/koronavirus-zakrytie-restoranov-i-parkov
9 http://www.patriarchia.ru/db/text/5613064.html
10 Полный текст послания см. http://www.patriarchia.ru/db/print/5616517.html

http://www.patriarchia.ru/db/print/5605165.html
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-zakrytie-restoranov-i-parkov
http://www.patriarchia.ru/db/text/5613064.html
http://www.patriarchia.ru/db/print/5616517.html
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10 апреля 2020 года начал работу telegram-канал Рабочей 

группы при Патриархе Московском и всея Руси по 

координации деятельности церковных учреждений в 

условиях распространения коронавирусной инфекции11. 

Канал начал активно публиковать личные данные 

священнослужителей, заболевших COVID-19, и названия 

приходов, где они служили. С 16 апреля сведения о 

заболевших клириках здесь публиковаться перестали.

10 апреля 2020 года была поставлена точка в открытом 

неприятии настоятельных рекомендаций светской власти по 

запрету посещения богослужений со стороны центрального 

руководства РПЦ. В новых рекомендациях уже было прямо 

указано, что «Духовенству монастырей и приходов 

рекомендуется, руководствуясь благословением Патриарха, 

призывать прихожан к домашней молитве до снятия 

ограничений, введенных властями». При этом, применение 

этих рекомендаций было отдано на усмотрение 

епархиальных архиереев, также как светская власть все 

решения спустила на усмотрение губернаторов.

5

___________________

11 Адрес канала - https://t.me/Patriarchrabochayagruppa

https://t.me/Patriarchrabochayagruppa
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ДЕЙСТВИЯ РПЦ И КЛИРА И АКТУАЛЬНАЯ МЕДИЙНАЯ ПОВЕСТКА В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

После опубликования 10 апреля 2020 года 

рекомендаций Рабочей группы при Патриархе и 

исчезновения из публичной сферы самого Патриарха в 

медийном пространстве начались дискуссии о 

вариантах проведения Пасхального богослужения. 

Следует отметить, что ещё 26 марта 2020 года 

Правовое управление Московской Патриархии дало 

отповедь на постановление Правительства Санкт-

Петербурга, согласно которому запрещается посещение 

храмов12. С точки зрения Патриархии данный документ 

показывает отсутствия правовых оснований для 

светских властей запрещать посещение храмов, если 

не введён режим ЧС или режим карантина. 

В результате в рамках даже одной Санкт-Петербургской 

митрополии в Санкт-Петербургской епархии было 

запрещено посещать Пасхальное богослужение, а в 

Гатчинской, Выборгской и Тихвинской епархиях (в 

Ленинградской области) – можно. Поэтому множество 

верующих переместились из 78 в 47 регион, чтобы 

лично присутствовать на таинстве воскрешения 

Христова. 

6

___________________

12 См. https://eparchiya-viborg.ru/aboutchurch/6678-pravovoe-upravlenie-moskovskoj-patriarhii-prokommentirovalo-postanovlenie-pravitelstva-sankt-peterburga-soglasno-

kotoromu-zapreschaetsja-poseschenie-hramov.html

https://eparchiya-viborg.ru/aboutchurch/6678-pravovoe-upravlenie-moskovskoj-patriarhii-prokommentirovalo-postanovlenie-pravitelstva-sankt-peterburga-soglasno-kotoromu-zapreschaetsja-poseschenie-hramov.html
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Аналогичную ситуацию в интервью 21 апреля радиостанции 

«Эхо Москвы» привел диакон Андрей Кураев: «Один 

священник из дальнего Подмосковья, исполняя 

распоряжение Патриарха13, закрыл храм на карантин. 

Прихожане его прокляли и стали ездить через реку в 

соседнюю область14, где такого распоряжения от епископа 

не было. То есть батюшка мало того, что лишился своих 

прихожан, но он и как бы потерял лицо15» .

Некоторые региональные власти, которым приходится 

балансировать между выполнением жестких карантинных 

мер и сохранением социально-политической стабильности, 

разрешили открыть парикмахерские (где наиболее короткий 

транзит SARS-CoV-2 от человека к человеку), но при этом 

закрыли храмы. Условно эти регионы можно объединить в 

группу, где, по мнению светской власти, значимость 

цирюльника выше значимости священника. В эту группу 

вошли следующие 16 регионов: Новгородская, Псковская, 

Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Воронежская, 

Самарская, Оренбургская, Свердловская, Курганская, 

Томская и Амурская области; Приморский край; Башкирия, 

Республика Алтай и Ханты-Мансийский АО. 

7

___________________

13 Здесь Андрей Кураев допустил неточность – распоряжение о закрытии храмов с 13 по 19 апреля было сделано первым викарием Патриарха Московского и всея Руси по г. 

Москве митрополитом Воскресенским Дионисием, разославшим 11.4.20 года циркулярное письмо «Преосвященным архиереям, управляющим викариатствами г. Москвы, 

наместникам и игумениям ставропигиальных монастырей, расположенных в г. Москве и в Московской области», где он, ссылаясь на предписание главного государственного 

санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой, включающее требование (как мы понимаем – незаконное, ибо карантина в Москве и Московской области не было и нет) 

«обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных 

Управлению Московской Патриархии по городу Москве», закрыл все храмы, на территории, где проживает 20 млн. человек. См. полный текст письма 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5620438.html
14 Это либо Тульская, либо Ярославская или Тверская области, где храмы не были закрыты. 
15 См. https://echo.msk.ru/programs/personalno/2628678-echo/

http://www.patriarchia.ru/db/text/5620438.html
https://echo.msk.ru/programs/personalno/2628678-echo/
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КАК ПРОХОДИЛО ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ 19 АПРЕЛЯ 2020

В 43 субъектах РФ верующие смогли лично посетить главную службу в 

православном церковном календаре и ощутить таинство воскресения 

Христова. В 42 субъектах светские власти незаконно16 через 

административное давление, угрозы штрафов, предписания 

санитарных врачей, апелляций к сохранению подвергающихся 

опасности жизней сограждан и т.д. при неубедительной позиции 

епархиальных архиереев удалось загнать таинство и празднество 

Пасхи в формат он-лайн. Понятно, что для большинства захожан и 

прохожан эта подмена осталась за рамками их переживаний –

выяснилось, что освящение верб и пасхальной еды можно провести 

дома, используя Крещенскую воду17, а многочисленные он-лайн

трансляции вне федеральных каналов радовали глаз. Но вот среди 

прихожан светская власть в этих регионах ничего кроме осуждения не 

заслужила. События празднования Пасхи 19 апреля показали, что 

упоминаемый выше принцип «православие-лайт» - «вера и 

принадлежность без поведения» среди тех, кто считает себя 

православным верующим, позволил светским властям пренебречь 

интересами истинно верующего населения и не позволил Церкви 

защитить свою паству. Если бы в РПЦ поддерживались сильные 

приходские традиции, позволяющие вести регистры прихожан с их 

личными данными, это бы позволило во многих регионах сделать 

запреты на посещения Пасхальной службы выборочными, не 

распространяя их на прихожан.

8

___________________

16 За исключением Краснодарского края, где официально введён карантин.
17 11.4.2020 вышло наставление «Об освящении верб в домашних условиях» (http://www.patriarchia.ru/db/print/5620280.html) и 14.4.2020 - О благословении куличей и пасх в 

домашних условиях (http://www.patriarchia.ru/db/print/5621930.html) 

http://www.patriarchia.ru/db/print/5620280.html
http://www.patriarchia.ru/db/print/5621930.html
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ДЕЙСТВИЯ РПЦ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ПРАВОСЛАВНЫМИ 
АВТОКЕФАЛИЯМИ, ХРИСТИАНСКИМИ ДЕНОМИНАЦИЯМИ И РЕЛИГИЯМИ

События 19 апреля требуют ещё долгого осмысления, но уже сейчас можно 

сделать вывод, то в государствах, где церковь имеет либо государственный 

статус, либо специальный статус, закреплённый в конституции страны, либо 

если официально было введен режим ЧС, то проблем у светских властей по 

введению разнообразного спектра запретительных мероприятий в религиозной 

сфере практически не возникало. 

Это относится к большинству исламских государств, где ещё в марте 

безболезненно были закрыты мечети, а власти Саудовской Аравии запретили 

паломничество к святыням Мекки и Медины, все эти запреты продолжают 

действовать и в священный месяц Рамадан.

Тоже самое можно сказать и про Израиль, где сопротивление иудеев-ортодоксов 

при их попытках праздновать Песах, жёстко пресекались войсками, огромными 

штрафами, неработающим транспортом и комендантским часом. 

В католических странах благодаря высокой централизации в управлении этой 

конфессии и догмата о непогрешимости папы весь католический мир дружно 12 

апреля просмотрел трансляцию богослужения Папы Франциска в соборе 

Святого Петра на пустынной от прихожан площади Святого Петра. В Милане 

тенор Андреа Бочелли в пасхальное воскресенье исполнил религиозные гимны в 

пустом кафедральном соборе города. В конце марта Апостольская 

пенитенциария (ведомство по выдаче индульгенций) приняло решение отпустить 

грехи всем католикам, заразившимся коронавирусом. В Польше, как и в 

большинстве других стран Европы, церковные власти разрешили благословить 

праздничный стол молитвой главы семейства вместо похода в храм.

В православной Греции, где Церковь является государственной, а священники –

государственными служащими, прихожане 19 апреля смотрели пасхальные 

богослужения у себя дома. Священный синод решил перенести торжественную 

всенощную службу Пасхи на день отдания этого праздника - в ночь с 26 на 27 

мая.

В Армении чрезвычайное положение в связи с коронавирусом было объявлено в 

середине марта, богослужение из духовного центра Армянской апостольской 

церкви в Эчмиадзине при участии католикоса всех армян Гарегина II 

транслировалось на официальной странице в «Фейсбуке».
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

Локдаун нанёс существенный урон репутации РПЦ как независимого 

от действия светских властей института. Стремление государства 

изолировать как можно больше населения из-за боязни коллапса в 

оказании медицинской помощи заболевшим пациентам проявили 

целый ряд кризисных тенденций внутри РПЦ.  

В отношении состояния самой РПЦ можно отметить следующее.

1. РПЦ в своём нынешнем виде вступает в эпоху серьёзного 

церковного кризиса, который проходит как по внешнему более 

заметному «контуру», таким внутри. При этом если главную 

проблему внешнего контура (выстраивание отношений между 

церковью и государством) можно назвать вечной и характерной для 

все религиозных общин, то вот явное пренебрежение «ядерным 

электоратом» РПЦ, прихожанами, в пользу «захожан» и 

«прохожан» может стоить ей потери собственного основания. 

2. Наметившийся раскол между «партией власти» и церковными 

«диссидентами» в том числе из числа правящих архиереев и 

священников будет нарастать. Не исключено что на этом фоне 

оформится не только «оппозиционная партия» внутри Московского 

Патриархата, но и появится новая «катакомбная» церковь как 

альтернатива аффилированному с властью клиру Московской 

патриархии. 

3. С другой стороны РПЦ МП со временем сама может 

трансформироваться в некую квази-религию, имеющую с 

христианством и православием только внешнее сходство, на деле же 

проповедующую милитаризм, патриотизм, непререкаемый авторитет 

верховной светской власти. Примером такого явления является 

возведение Главного храма вооруженных сил РФ – как воплощение 

нового сугубо российского неоязычества, религиозного культа в 

котором вместе с традиционными христианскими ценностями и 

изображениями обожествляется российская история и политические 

лидеры страны, такие как Сталин, Путин и Шойгу.

10



ASK.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ (АСК)

Агентство стратегических коммуникаций (АСК) было основано в 2010 году как частная компания, работающая в сфере 

политических технологий и Public Relations. В разные годы Агентство занималось информационным сопровождением 

деятельности регионов и глав различных субъектов Российской Федерации. В 2011 году Агентство курировало 

информационный блок предвыборной кампании будущего президента Сербии Томислава Николича. В 2014 году на базе 

МГИМО(у) МИД РФ был реализован пилотный проект и представлен разработанный АСК «Рейтинг качества жизни 

регионов России», идея и основные принципы которого были взяты на вооружение государственными структурами. С 

2015 года Агентство сосредоточилось  на коммуникациях, в первую очередь, международных, развернув сеть своих 

представителей в странах Европы, Америки, Африки. Исследовательские проекты Агентства носят в основном 

прикладную функцию и ориентированы на Россию.
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