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Русская Православная Церковь  
Заграницей 

http://www.russianorthodoxchurch.ws 
  

Чикагская и Средне-Американская 
Епархия 

http://www.chicagodiocese.org 
  

Причт Кафедрального собора Покрова  
Пресвятой Богородицы 

  

Архиепископ  ПЕТР 
Протоиерей  Андрей Папков  

847-299-2585 
Протоиерей Тарасий Максимцев 

773-850-8131 
Протоиерей Валерий Вовковский  

847-297-4523 
Священник Леонтий Найдзионс 

847-971-2469   
Протодиакон  Александр Кичаков 

Диакон Николай Лохматов 
  

Богослужения:  

Божественная Литургия 
 По воскресным дням и Великим Праздникам -  9 часов утра.  

По будним дням - 8 часов утра. 
  

Всенощная 
В  субботу и воскресенье - в 6 часов вечера.  

В остальные дни -  в 6:30 часов вечера.  
  

Акафист Покрову Пресвятой Богородицы   
совершается по средам в 6:30 вечера (если не назначена иная служба).  

 

 Церковно – Приходская Школа  

Школа работает по субботам в две смены -  
с 9 утра по 2 ч. дня и с 1 дня по 6 ч. вечера. 
В детский сад принимаются дети с 3-х лет.   

Старших детей принимают с 4-х лет. 
За справками следует обращаться к Наталии Павловне Гилл - 312-203-6677  

или Надежде Ивановне Евмененко - 224-616-0111 

Приходской детский сад «Колокольчик» 
Звоните  312-203-6677 Наталии Гилл или 224-616-0111 Надежде Ивановне. 

 

Книжный Киоск 
Открыт после Литургии по воскресеньям и большим праздникам. 



3 

Христос воскресе! 
  

Христос воскресе из мертвых, 
 смертию смерть поправ, 

 и сущим  во гробех живот  
даровав!  

 
Аще и во гроб снизшел еси,  

Безсмертне, но адову разрушил  
еси силу, и воскресл еси яко  
победитель, Христе Боже,  

женам мироносицам вещавый:  
радуйтеся, и твоим  

апостолом мир даруяй, 
падшим подаяй воскресение. 

 
Воистину воскресе! 

  

Всех дорогих прихожан и богомольцев  
сердечно поздравляем со  

Светлым Праздником Воскресения Христова,  
и желаем мира душевного и духовной радости.  

 
Духовенство Покровского Собора 

Приходской Совет 
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
Святейшего Кирилла, Патриарха  

Московского и Всея Руси. 

 
Преосвященные архипастыри,  

досточтимые отцы, всечестные иноки и  
инокини, дорогие братья и сёстры!  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
 
Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть светозарной 

пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову Воскресению. Сер-
дечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим великим праздником и тор-
жеством из торжеств.  

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне события. 
Однако каждый год Церковь с неизменным духовным трепетом празднует 
Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя об исключительности то-
го, что произошло в погребальной пещере возле стен древнего Иерусалима.  

Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного Воплощения до страда-
ний и страшной смерти на Кресте – является исполнением обетования Твор-
ца, данного некогда нашим прародителям. Бог обещал послать в мир Того, 
Кто возьмёт на Себя наши немощи, понесёт наши болезни (Ис. 53, 4) и 
спасёт людей Своих от грехов их (Мф. 1, 21). Это обетование Господь под-
тверждал неоднократно через Своих пророков. Этому обещанию оставался 
верен даже тогда, когда народ избранный отступал от завета и нарушал во-
лю Создателя.  

В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо пре-
одолена, наконец, смерть – последний рубеж, отчуждавший человека от ис-
тинного Источника жизни. И хотя физическая смерть существует и убивает 
человеческие тела, она более не способна убивать наши души, то есть ли-
шать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть повержена – её жало 
вырвано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен Господь (Еф. 4, 8) и низложил ад. У 
Бога не остаётся бессильным никакое слово (Лк. 1, 37) – воистину Он 
воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)!  

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Гу-
бительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и 
наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы 
предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах пастырской 
ответственности Московского Патриархата остановлено проведение обще-
ственных богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако нам, 
православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих слож-
ных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить 
внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесённые накануне Его 
искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир» (Ин. 16, 33).  

Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе 
Царства Небесного, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8, 21). Только 
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благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем подлинную свободу, о кото-
рой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий нас: «Стойте в сво-
боде, которую даровал нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько раз мы читали 
или слышали эти слова? А теперь задумаемся: не живём ли мы сегодня так, 
будто и не было вовсе Воскресения Христова? Не размениваем ли вдруг от-
крывшееся нам богатство вечности на бесконечные заботы, вновь пленяясь 
суетой мира сего, поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных 
духовных сокровищах и истинном призвании христианина служить Госпо-
ду в святости и правде пред Ним (Лк. 1, 75)?  

Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак. 
1, 27) в том и состоит, чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии Пас-
тырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью и терпением, помогать и 
поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения не 
должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту настоящую духовную 
свободу, которую мы все обрели чрез познание Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего нам возможность назы-
ваться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3, 1).  

Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) у всех верных чад Церкви, ибо 
порознь мы члены, а вместе – Тело Христово, и ничто не может отлучить 
нас от любви Божией (Рим. 8, 39). А потому те, кто не имеет возможности 
сегодня в силу объективных причин прийти в храм и помолиться, пусть зна-
ют, что о них помнят и молятся. Вера даёт нам силу жить и с помощью Бо-
жией преодолевать различные недуги и испытания, в том числе и то, что 
пришло в нашу жизнь через распространение опасного вируса.  

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о 
том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться со-
участниками благодатной литургической жизни Церкви, чтобы Священное 
Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением присту-
пать к истинному Источнику Жизни – Святым Христовым Тайнам, чтобы 
больные получили исцеление, а здоровые ограждены были от опасной ин-
фекции.  

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлёт нам 
твёрдость и мужество для непоколебимого стояния в вере и спасительного 
прохождения земного пути к жизни вечной.  

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сёстры, со 
светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ 
настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружающим лю-
дям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в чудный свой 
свет» (1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни жизни нашей делами свидетельство-
вали о непреходящей силе и верности пасхальных слов:  

 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!  
 
+Кирилл 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ  
Пасха Христова 2020 год  
Москва  
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА, 

митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. 

 

Преосвященные собратья-архипастыри, досточтимые  
отцы, дорогие братья и сестры, 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

В радости Царства Божия, ибо «веселимся божественне, яко вос-
кресе Христос» (из Пасхального канона), приношу свое Пасхальное 
целование всем: как тем, кто благополучно завершил свой карантин-
ный затвор, празднуя ныне в храмах и Святых Христовых Таин при-
общаясь, так и тем, кто продолжает пребывать в пустыне уединения и 
различных ограничений, посвящая значительную часть своего време-
ни частной молитве, душеполезному чтению, общению с родными и 
близкими. И первые, и последние, по выражению Златоуста, «день 
почтите», сердцем воспринимая богатства благости Божией! 

 
Приступая к составлению своего приветствия и ища предпасхаль-

ного вдохновения в трудах приснопамятного митрополита Анастасия 
(Грибановского), скончавшегося 55 лет тому назад, я открыл сборник 
его сочинений и нашел следующие слова: «В безмолвии пустыни твоя 
Пасхальная радость может быть полнее, светлее и целостнее нашей, 
ибо ее не расхищает блестящая суета, которой мы наполняем Празд-
ник вместо того, чтобы проводить его в тихом и умиленном созерца-
нии великого Пасхального таинства и безмятежном невозмутимом 
мире». Эти назидательные слова Блаженнейшего владыки Анастасия 
напоминают нам о том, что во святую Пасхальную ночь каждый чело-
век призван стать одушевленным храмом, в глубине которого он мо-
жет и должен почувствовать радость и торжество небес, прославляю-
щих Христа Жизнодавца. 

 
Сам митрополит Анастасий, как и многие его современники, не 

раз встречал Святую Пасху в сложных условиях тогдашней жизни. 
Вообще, на долю основоположников Русской Зарубежной Церкви вы-
пало немало испытаний: события революции и гражданской войны, 
начало безбожных гонений, две мировые войны и их последствия, 
скитания русских изгнанников, несение на чужбине свидетельства о 
мучениках Русской Церкви, о страданиях ее исповедников и о благо-
честивых путях Святой Руси. 

 
В годы II мировой войны центр заграничной части Матери-

Церкви оставался в гостеприимных пределах Сербской Православной 
Церкви, в то время притесняемой немцами. Последние притесняли и 
наше церковное возглавление, правда, в немного меньшей степени. 
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Об этом покойный Патриарх Сербский Гавриил потом скажет, что 
«митрополит Анастасий с великой мудростью и тактом держался при 
немецкой оккупации, был всегда лояльным к сербам из-за чего не 
пользовался доверием немцев и несколько раз подвергался оскорби-
тельным обыскам» (из интервью Его Святейшества, данное польским 
и английским журналистам в 1945 г.). В послевоенные годы владыка 
Анастасий заботился о спасении своих духовных чад, которых запад-
ные союзники выдавали на кровавую расправу безбожной власти. В 
одних лагерях духовенству удавалось отмены вывоза русских людей, 
а в других оно стояло впереди пасомых с крестами в руках, перед тан-
ками, направленными в толпу. К началу же 1950-х годов, в результате 
хлопот и настойчивых ходатайств митрополита Анастасия и его по-
мощников, большая часть русских эмигрантов из Европы расселилась 
по заокеанским странам, благодушно открывшим им свои двери. 
Вскоре к ним присоединилась и внушительная эмиграция с Дальнего 
Востока, в том числе и паства святителя Иоанна (Максимовича). По-
сле стольких испытаний Блаженнейший владыка Анастасий, уже пре-
утружденный старостью, прибыл в Америку и начал «собирать кам-
ни» (Екклесиаст 3, 5), налаживая пастырское окормление Русского 
Зарубежья и благоустраивая его церковную жизнь. 

 
Дорогие отцы, братья и сестры! В нынешнюю Пасху, размышляя 

о сложностях нашего времени и о приближающихся знаменательных 
датах 725-летия явления  Курской-Коренной иконы Божией Матери 
«Знамение» и 100-летия служения Русской Зарубежной Церкви, 
вспомним глубокую веру, величие сердец, высоту исполнения долга, 
мудрость, терпение и мужество наших предшественников, вдумаемся 
в личности этих гигантов духа! Зажигая свои свечи сегодня, зажжем 
свои сердца от светильников их горячей веры. 

 
От души желаю всем провести эти всерадостные дни в добром 

здравии и бодром настроении, в ощущении победной силы Божией и 
в озарении Света Его Тридневного Воскресения, чтобы в дальней-
шем, когда кажется, что «царствует ад», помнить, что он «не вечнует» 
над нами, как читаем в каноне Великой Субботы, и в этом находить 
силы преодолевать любые испытания в жизни! Аминь. 

 
С Пасхальной радостью о Христе Воскресшем и просьбой о свя-

тых молитвах, 
 
+ ИЛАРИОН, 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 
 
Пасха Господня 2020 г. 
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СОБОРНЫЕ НОВОСТИ 
 
С Божьей помощью, наш приход достойно встретил и отпразд-

новал Светлый Праздник Пасхи, хотя духовенству и многим при-
хожанам пришлось немало потрудиться для того, чтобы соблюсти 
все карантинные меры, и при этом передать ощущение праздника 
тем, кто смотрел нас на YouTube и приезжал на наш дворик затем, 
чтобы освятить свои корзинки с пасхальными яствами. 

Освящение пасхальных яств в этом году состоялось в две сме-
ны, с часу до трёх часов дней Великой Субботы и Светлого Хри-
стового Воскресенья. В это время наши прихожане имели возмож-
ность подъехать на своих машинах к арке, соединяющей Храм со 
зданием школы, чтобы выставить свою корзинку из окна машины 
на столик, и сразу же забрать, не выходя из машины. Приходской 
совет сердечно благодарит наших прихожан за оставленные по-
жертвования, а также священников, старосту и его помощников за 
организацию мероприятия. 

Празднование Пасхи не получилось бы таким же масштабным 
и радостным, если бы не самоотверженный труд нашего сестриче-
ства. Соблюдая все дополнительные меры карантинной предосто-
рожности, работая маленькими группками, иногда парами или по-
одиночке, наши дорогие сёстры сумели к празднику Входа Господ-
ня в Иерусалим нарезать веточек вербы и навязать из них букетов, 
а к празднику Пасхи напечь куличей и наготовить творожных па-
сох. Мы благодарим наше сестричество и напоминаем, что на вто-
рой неделе после Пасхи - 3-го мая в этом году - приходится празд-
ник святых Жен Мироносиц. 

Не осталось в стороне и наше братство. Под руководством о. 
Леонтия и о. Николая был разработан проект по отмыванию от ко-
поти и реставрации соборных фресок, занявший почти всё время 
Великого Поста. Для этой цели о. Николай пригласил известного 
иконописца и реставратора Джона Юревича, а о. Леонтий мобили-
зовал братство в помощь Джону. Собирая строительные леса, лю-
безно предоставленные нам священником Джон Бейкер из Собора 
Христа Спасителя на улице LaSalle в Чикаго, Православной Церк-
ви Америки, карабкаясь по ним, подавая напарникам вёдра с мыль-
ным раствором и краской, оттирая копоть влажной губкой, наши 
братья почувствовали, как велик был труд покойного владыки 
Алипия, в одиночку расписавшего наш храм после завершения 
строительства. Поэтому в день Радуницы, совпавшей с днём годов-
щины кончины Владыки, о.Леонтий в заключение Пасхальной Па-
нихиды сказал трогательную проповедь, в которой отметил: “Те из 
нас, кто работал над восстановлением фресок, молились за работой 
о Владыке и чувствовали, как он в ответ молится перед Господом о 
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AMAZON SMILE PROGRAM 
 
Зарегистрируйтесь в этой программе на наш храм и, когда вы будете делать 

покупки через smile.amazon.com, процент стоимости ваших покупок 
автоматически будет пожертвован на наш храм.  Только имейте в виду, если вы 
не пойдете на страницу smile.amazon.com, ваши покупки не отмечаются на 
пожертвования. Наш храм под именем:  Russian Orthodox Holy Virgin Protection 
Cathedral in CHGO 

нас”. 
Несмотря на все ограничения, наша Книжная Лавка тоже про-

должает радовать покупателей. Недавно мы получили очередную 
партию новых книг и пасхальных сувениров, которые рады пред-
ложить нашим прихожанам. Помните, что вы всегда можете позво-
нить по телефонам, указанным на странице Лавки на нашем сайте, 
и уточнить наличие интересующей вас книги или иконы. Помните, 
что мы принимаем индивидуальные заказы на поставку интересу-
ющего вас товара, мы принимаем наличные, чеки, банковские кар-
точки и PayPal. Большинство заказов забираются самовывозом, но 
можно договориться и о доставке почтой. 

Радуница завершила пасхальный период ежедневных богослу-
жений в нашем храме. В дальнейшем, службы будут совершаться в 
выходные и праздничные дни. Следите за расписанием на нашем 
сайте и помните, что до окончания карантина храм остаётся закры-
тым для прихожан. Вы можете смотреть богослужения на 
YouTube, договариваться со священниками о причастии, а также 
заказывать свечи и поминальные записки онлайн или в часовне. 
Часовня остаётся открытой для прихожан в любое время, но прось-
ба не оставлять дверь в неё открытой - это привлекает животных. 

* * * 
В связи с эпидемией коронавируса, к сожалению всякие меро-

приятия на какое-то время отменяются до более благоприятного 
времени. Поэтому в майском Приходском Листке не стоят никакие 
объявления о детском лагере при соборе, летнем лагере ОРПР, и 
детском садике «Колокольчик». Даст Бог, как только узнаем о раз-
решении карантина, мы опять будем печатать объявления и начнём 
устраивать мероприятия. 

* * * 
Соборное духовенство сердечно благодарит всех кто их поздра-

вил со Светлым Праздником Пасхи, особенно  наше Сестричество, 
и всех благодетелей. Да воздаст Вам воскресший Господь стори-
цею. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsmile.amazon.com%2F&data=02%7C01%7C%7Cbeceb7f75b904c52c5c308d7241fa397%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637017590610013103&sdata=LoOWU9FCQUQfWw1rd%2BK7DGtcamsbD1tacK3PYDZpM0E%3D&rese
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsmile.amazon.com%2F&data=02%7C01%7C%7Cbeceb7f75b904c52c5c308d7241fa397%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637017590610023120&sdata=A9WUD8AoCsNTLjTfrPNH3Wmt1emC8Y2bn15T9IyNcq4%3D&reserv
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НА  ЗЛОБУ ДНЯ 
          Мир переживает совершенно необычные времена. Небывалая на 

нашей памяти эпидемия охватила земной шар. Спрашивается, если Бог есть лю-
бовь, (1-e Иоанна 4:7-16) для чего посылаются человеку разного рода скорби и 
испытания?  На этот вопрос дает прямой ответ Святой Праведный батюшка 
Иоанн Кронштадтский в своем замечательном духовном дневнике Моя Жизнь 
во Христе. Батюшка  нас наставляет: «Мир находится в состоянии дремоты, гре-
ховного сна, спит. Будит его Бог войнами, моровыми поветриями, пожарами, 
бурями сокрушительными, землетрясениями, наводнениями, неурожаями.» Это 
чрезвычайно важно помнить современному христианину при постигающих его 
испытаниях. Невольно вспоминаются рассказы наших родителей и старших о 
трудностях, пережитых в советских условиях, когда люди, ложась спать, не зна-
ли проснутся ли они также мирно, как и легли, либо окажутся невольными пас-
сажирами «черного ворона» в места не столь отдаленные?  То же можно сказать 
и о годах Второй Мировой Войны, когда бомбы в изобилии сыпались с неба, и 
сотни тысяч мирного населения гибли не на фронтах, а в городах. И вот тут все 
вспомнили о Боге, и на всех напало повальное благочестие. Народная мудрость 
гласит: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». И гром грянул. И, слава Бо-
гу, мужик перекрестился. По свидетельству очевидцев, барачные храмы в лаге-
рях военнопленных и беженцев, т. н. ди-пи, были переполнены народом, не ред-
ко вчерашними партийцами и комсомольцами уже родившимися и воспитанны-
ми при «научном атеизме». Все пришедшие приносили Господу свои горячие 
моления и скорби и просили у Бога милости. И Бог внял их мольбам. Подавляю-
щее большинство из этих лиц, кто остался в послевоенной Европе, а кто пересе-
лился за океан, составили основной костяк современной Русской Зарубежной 
Церкви. Об этом свидетельствует послевоенный бум православного храмострои-
тельства в основных точках русского рассеяния ХХ-го века. Это плод их покая-
ния. 

Но время идет. После конца войны воспиталось три поколения. Воспиталось 
на Западе в условиях благобыта, да и Россия, «страна советов», трансформиро-
валась в «страну дум» с соответствующими «свободами». Эти «свободы» преж-
де всего от нравственных норм, предписанных нам Священным Писанием и до 
недавнего времени поддерживаемых гражданскими законами. То, что до недав-
него времени влекло за собой уголовную статью чуть не во всех штатах США, 
не только допускается законом, но легализируется и даже поощряется. Об этом 
красноречиво свидетельствуют т. н. гей парады. И сказать ничего не смеем 
«страха ради», потому что это может быть чревато потерей работы, судебными 
процессами, и обвинении разжигания гомофобии. Известный в Зарубежье про-
тоиерей Серафим Слободской еще в середине ХХ-го века, когда наша семья пе-
ребралась в Америку, так моему отцу характеризовал обстановку на новом ме-
сте: «Имей в виду, Н.А., что ты приехал в страну узаконенного беззакония». Что 
мы сегодня и наблюдаем. Глубокочтимому Джорданвилльскому духовнику ар-
химандриту Антонию (Ямщикову) еще в юности (конец ХIX века) было откро-
вение: «доживешь до глубокой старости, и увидишь мир сумасшедшим». Что мы 
и видим на примере того, что малыши уже не знают: мальчики они, или девоч-
ки?  

Зажирели мы. Очерствели мы. Стали дебелыми, и находимся в состоянии 
широкомасштабной хронической духовной спячки, о которой и предупреждал 
батюшка Св. Иоанн Кронштадтский . 

Думается, а не является ли наблюдаемая нами мировая эпидемия предупре-
ждающим звонком от Господа чтобы мы наконец проснулись?         

 
Протоиерей Андрей Папков                  30 апреля 2020     
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Посещение храма во время коронавируса 
 

Беседа с Алексеем Ильичем Осиповым,  
Профессором Московской Духовной Академии  

 
- Алексей Ильич, мы в большом смятении, хотели бы знать ваше 

мнение. Как относиться к благословению Патриарха воздержаться и 
не ходить в храм во время карантина? 

 
- Сейчас всё чаще приходится вспоминать великую истину От-

цов: без рассуждения нет добродетели. 
Никакой борьбы с Церковью нет, молиться не только не запрещают, 

но и усиленно призывают, обители и храмы не закрывают, просят лишь 
на малое время воздержаться от хождения в них, поскольку совершенно 
очевидно, что коронавирус – не просто очень тяжелое заболевание, но и 
легко передающееся при близком соприкосновении людей. Поэтому яс-
но, что когда в храме собирается народ на Богослужение, то, как и в лю-
бом общественном месте, легко и заразиться, и заразить. На каком же 
тогда основании и по какой заповеди христианин должен обязательно 
идти в храм, несмотря на то, что это может и его, и других людей приве-
сти к смерти?! Разве храм единственное место обращения человека к Бо-
гу? 

Множество людей спасалось, совсем не имея возможности посещать 
церкви (как в эпохи гонений). Многие подвижники лишь для принятия 
святых Христовых Таин, приходили в храм. История Церкви сообщает, 
что в древних монастырях монахи нередко на время поста вместо пребы-
вания в храме за богослужением шли в безлюдные места (см., напр., жи-
тие прп. Марии Египетской). А наиболее ревностные христиане во все 
времена уходили в пустыни, леса, затворялись в пещерах и убогих кельях 
и молитвою, и постом достигали при этом высочайшего духовного со-
вершенства. Ибо спасает человека не храм, а жизнь по заповедям, молит-
ва, покаяние. Самого Христа на казнь отправил не кто-нибудь, а самые 
ревностные служители храма и исполнители закона Моисеева, поскольку 
делами своими служили не Богу, а дьяволу. 

Поэтому призыв священнослужителей к временному воздержанию от 
посещения храмов в тех регионах и местах, где возникла угроза зараже-
ния коронавирусом, – это не акция против Церкви и не придуманное 
устрашение людей с какою-то тайной целью. Но естественная и необхо-
димая реакция на серьезную опасность для жизни. 

Возникшая эпидемия есть закономерное следствие общего духовного 
и нравственного состояния общества и, прежде всего, конечно, верую-
щих, поскольку Церковь является духовной закваской общества. Апо-
стол и предупреждает: Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая 
закваска квасит все тесто? (1Кор. 5: 6). А «Заразная смертоносная бо-
лезнь, когда ее не лечат правильно, а только прикрывают, – усиливается 
и усиливается»[1]. 

Сейчас промыслом Божиим верующим открылась возможность про-
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верить истинность своей веры. Ибо очень часто она сводится лишь к 
внешней ее стороне (эпизодическому посещению храма, соблюдению 
обрядов, положенному принятию таинств), а не к ее единственной цели - 
исцелению души страстей от страстей. Ибо всё это внешнее не очищает, 
не спасает человека, если отсутствует главное: жизнь по заповедям, мо-
литва (а не вычитывание и выслушивание без всякого внимания), любовь 
к ближним и делами, и сердцем. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пре-
дупреждал: «Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более 
вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиле-
ния душевных страстей: тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, 
ненависти, зависти, самомнения»[2]. 

Об опасности такого состояния веры с горечью писали наши святите-
ли. Игнатий: "У нас есть хорошая внешность: мы сохранили все обряды 
и символ первобытной Церкви; но все это мертвое тело, в нем мало жиз-
ни"[3]. Феофан Затворник: «И часы хорошие идут исправно; но кто ска-
жет, что в них есть жизнь?»[4]. 

Мы за последние четверть века уже настолько привыкли купаться в 
теплой водичке вседозволенных Богослужений, привыкли к комфорту, 
что когда Господь попустил на малое время и по вполне очевидной при-
чине потерпеть холодный душ, обнаружилось прямое неподчинение не 
только государственным органам, Патриарху, священноначалию, но и 
фактически Самому Богу, допустившему и эпидемию, и такую светскую 
и церковную власть. 

Но не Господь ли сказал: не искушай Господа Бога твоего (Лк. 4: 
12)? Разве христиане не знают, что случайностей в жизни не бывает, что 
всё происходит по премудрой воле Божией, действующей в полном соот-
ветствии с духовным состоянием людей, да не обратятся ли они и пока-
ются? 

Каково это состояние теперь - видим и по себе, и повсюду: 
• Глубокое омiрщение сознания христиан, ищущих прежде всего не 

Царствия Божия, а что есть, что пить и во что одеться (ср. Мф. 6: 31-
33). 

• Языческая жизнь верующих всех рангов, что хорошо знает каждый 
по себе. 

• Утрата молитвы об исцелении от грехов и страстей и превращение ее 
в своего рода магический ритуал, с помощью которого можно полу-
чить просимое. 
Об этом писал святитель Игнатий: “В настоящее время — суще-

ственная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают! Не знают, что 
она должна быть орудием и выражением покаяния, а ищут наслаждения 
и восторгов, льстят себе, и орудием, данным во спасение, убивают свои 
души»[5]. 

Сейчас перед лицом наступившей опасности нельзя, игнорируя все 
церковные и государственные предупреждения, и трагические сообще-
ния о происходящем во многих странах мира, упорно продолжать ходить 
в храм. Что из этого получается, можно видеть хотя бы на примере Кие-
во-Печерской Лавры с десятками заразившихся насельников. Преподоб-
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ный авва Исаия Отшельник предупреждал: «Кто понимает и исполняет 
слова Писания по своему разуму, настаивая упорно, что именно так сле-
дует понимать и исполнять их, тот не ведает славы и богатства Божи-
их»[6]. 

Как быть верующему в настоящий момент, когда реально присут-
ствует угроза covid-19? 

Находить возможность помолиться дома, особенно в богослужебное 
время: или включить трансляцию службы, или совершить с вниманием, 
например, 100 молитв Иисусовых, или почитать акафист (сейчас самое 
время «Страстям Христовым»), или в праздничный период пасхальный 
канон, и(ли) хотя бы творения какого-либо святого подвижника (аввы 
Дорофея, свт. Игнатия, схиигумена Иоанна Валаамского и др.). Теперь 
много возможностей проверить и укрепить свою веру. 

О причащении. Можно, наверное, понять, что мы, верующие, дошли 
в настоящее время в своей духовной жизни до такого состояния, что Сам 
Господь Своим промыслом налагает на нас епитимью, и мы оказываемся 
на какое-то время под запрещением, отлученными от Причастия. Это, 
конечно, очень трудно принять нашему самомнению. Но если хотя бы 
немного посмотрим в себя, то поймем, что достойное по делам нашим 
получаем (Лк. 23: 41), и может быть, смиримся. В случае же упорного 
хождения в храм причащение в нем может для верующего оказаться со-
всем не благом. Как говорил преподобный Серафим Саровский: «Бывает 
иногда так: здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются непри-
общенными!» 

В отношении куличей и проч.: многие священнослужители советуют 
окропить их дома святой водой с пением (чтением), если возможно, вос-
кресного тропаря 2-го гласа: «Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Без-
сме́ртный…». 

 
[1] Игнатий Брянчанинов, свт. т.7, "Письма к разным лицам", п.192 
[2] Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения. Т. 2. СПб. 1905. С. 369. 
[3] Цит. по: прот. Г. Флоровский. Пути русского богословия. Па-

риж.1981. С. 394. 
[4] Феофан, свт. Путь ко спасению. Краткий очерк аскетики. М. 2008. 

с. 21. 
[5] Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание писем. Т. 3. 

«Паломник». М. 2011. С. 113. 
[6] Игнатий (Брянчанинов), свт. Отечник. Гл. 35. Слово 242. 
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Русская Церковь в период эпидемий:  
исторический очерк 

 
В статье преподавателя кафедры Церковной истории МДА и клирика храма 

Иверской иконы Божией Матери в Очаково-Матвеевском г. Москвы иерея Ильи 
Письменюка рассказывается об эпидемиях, происходивших в России, а также 
связанных с ними карантинных мерах, распространявших свое действие на Рус-
скую Православную Церковь. 

 
В связи с распространением в 2020 г. коронавирусной инфекции Священно-

началием Русской Православной Церкви был введен ряд мер по противодей-
ствию угрозе заражения населения, а также озвучен призыв Святейшего Патри-
арха к верующим временно воздержаться от посещения храмов. Данные меры 
могут показаться новыми для современного человека из развитой страны, при-
выкшего к тому, что большинство заразных болезней находится под контролем 
системы здравоохранения. Однако для наших предков на Руси и в Российской 
империи эпидемии были достаточно регулярной и по-настоящему страшной 
напастью, что постепенно привело к развитию как эпидемиологической науки, 
так и карантинных мер, многие из которых, пусть и в несколько изменившейся 
форме, остаются актуальными по сей день. Меры эти не могли обойти и поря-
док церковной жизни, сопряженной с присутствием в пространстве храма боль-
шого числа людей, а также личного взаимодействия, производящегося между 
пастырем и духовным чадом. В данной статье, которая является лишь кратким 
очерком по истории вопроса, мы попробуем обратить внимание на конкретные 
события прошлого, когда церковное и гражданское руководство совместно пы-
тались остановить распространение опасных заболеваний. 

 
Допетровская Русь 
В допетровский период медицина и, тем более, эпидемиологические пред-

ставления на Руси были развиты достаточно слабо. Основной формой врачева-
ния в народной среде было знахарство, врачи-иноземцы появились только при 
царских дворах. Наиболее опасные заболевания, такие как чума, достаточно 
долго воспринимались населением не в качестве заразной инфекции, а «в виде 
небесной кары за грехи народа». Доходило до того, что в летописных описаниях 
эпидемий, которые, стоит отметить, делались с поразительной скрупулёзно-
стью, можно встретить отношение к лечению, как к попытке противодействия 
Божьей воле. В свою очередь, последнее приводило к тому, что христианские 
Таинства и обряды воспринимаемы были не столько как лечение души, а в каче-
стве основной или даже единственной формы телесного врачевания. Здесь стоит 
обратить внимание на то, что для христианской традиции прошлого и современ-
ности вполне естественным и правильным является духовное восприятие болез-
ни и связи между душой и телом человека. Однако последнее не отменяет необ-
ходимости лечения, с вверением себя милости Божией, а также обнаружения 
естественных причин заболеваний и их заразности. Потому и наши предки не 
могли игнорировать те факты, с которыми им приходилось сталкиваться и, в 
первую очередь, заразительностью болезни от человека к человеку, от деревни к 
деревне и т.п. В свою очередь, это укрепило мнение об инфекционном характе-
ре многих заболеваний и положило начало карантинным мерам, которые в XV-
XVI вв. все с большей последовательностью начинают вводиться в обществен-
ную жизнь. 

Упоминания о профилактике заболеваний на Руси можно найти и ранее 
упомянутых выше веков. Например, в летописном описании чумы 1092 г. гово-
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рится, что «не смеяху (людие) вылазити из хоромов». Подобное указывается в 
летописи и во время чумы 1128 г. в Новгороде. В XV в. при распространении 
чумы появляется первая мера, косвенно коснувшаяся Церкви, а именно – запрет 
на похороны умершего от болезни на церковных кладбищах в ограде города. 
Мера эта вызвала противодействие населения, т.к. «в глазах православного че-
ловека того времени быть похороненным вне церковного кладбища означало 
невозможность попадания в действительно лучший мир после смерти». Близкие 
почившего всеми силами старались обойти данный запрет вплоть до укрыва-
тельства факта болезни. Еще одним способом пресечения распространения зара-
зы в XV в. стало выставление застав на дорогах, не дававших болеющим людям 
пересекать установленные карантинные границы. 

В XVI столетии карантинные меры стали включать в себя запрет выходить 
из дома, в котором во время эпидемии находился больной человек. Это имело и 
обратную сторону – именно в XVI в. появляются упоминания о запрете священ-
нослужителям во время «мора» приходить к больному человеку. Первое упоми-
нание об этом воспрещении находится в переписке псковского дьяка Мунехина 
и старца Филофея из Елиазарова монастыря, датируемой между 1510 и 1519 гг. 
В частности, старец пишет дьяку: «…Вы ныне пути заграждаете, домы печатле-
ете, попом запрещаете к болящим приходити, мертвых телеса далеко от града 
измещете». 

Во время новгородской чумы 1572 г. и вовсе был сделан жесточайший за-
прет, согласно которому священник, нарушивший воспрещение исповедовать 
больных людей, должен был в наказание быть сожжен (!): «…Месяца октября 
29, в понедельник, в Новегороде которые люди есть на них знамя смертоносное, 
у церквей погребати не велели, и велели их из Новагорода выносити вон за го-
род (…) в которой улице человек умрет знаменем и те дворы запирали и людьми 
и кормили тех людей улицею, и отцом духовным покаивати тех людей знамен-
ных не велели, а учнет который священник тех людей каяти, бояр не доложа, 
ино тех священников велели жещи с теми же людми з больными». Понятно де-
ло, что данная страшная мера, принятая православными новгородцами, была все
-таки следствием отчаяния, хотя и нравы населения того времени часто оставля-
ли желать лучшего. С другой стороны, сожжение нарушившего карантин или 
пытавшегося незаконно пересечь карантинную заставу человека и раньше уже 
применялось в качестве карательной меры в истории борьбы с эпидемиями. Ле-
тописное свидетельство лишь говорит о том, что по какой-то причине в Новго-
роде эта мера распространилась на священников. 

В принципе уже в XV-XVI вв. возможно обнаружить двоякое отношение к 
эпидемиям. С одной стороны, «строгость взыскания за карантинное нарушение 
не остановилась даже перед Чашей с Дарами», с другой – традиционный уклад 
жизни нередко приводил к тому, что во время эпидемий «беспрепятственно доз-
волялось обобщаться для крестных ходов, молебствий и других церковных 
служб, вследствие чего зараза распространялась с усиленною быстротой». Ду-
ховные причины заболеваний также градировались по двум противоположным 
позициям: «кара Божия за грехи» или сглаз, волшебство и иные действия злой 
силы. 

Перелом во взглядах на происхождение «мора» произошел примерно в сере-
дине XVII века после страшной чумы в Москве в 1654-1655 гг. Количество 
жертв во время этой эпидемии было столь велико, что не оставалось людей для 
содержания специальных караулов, не позволявших распространяться заразе за 
пределы города. Сведений насчет того, как обстояли дела с церквами во время 
данной чумы достаточно скупы, но печальны: «За смертью священников почти 
все церкви стояли без службы и люди умирали без причащения». Лишь после 
окончания этой напасти противоэпидемические мероприятия в Русском государ-
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стве стали получать системное развитие. 
 
Чума в Москве 1770-1772 гг. 
Появление отечественной эпидемиологической науки было связано с одной 

из самых страшных вспышек чумы в истории России, произошедшей в 1770-
1772 г. Чума в страну проникла в 1769 г. из Турции, с которой в те времена шла 
очередная война. Несмотря на известие о приближении к городу заболевания, 
московская администрация и медицинский чиновники проявили халатность, из-
за которой «время для проведения противоэпидемических мероприятий было 
безвозвратно упущено, и эпидемия стала приобретать небывалые масштабы». 

Когда в 1771 г. болезнь уже вовсю распространилась в Москве, Государ-
ственный совет по личному указу Екатерины II составил перечень предупреди-
тельных мер для предотвращения проникновения болезни в Петербург и в дру-
гие города империи. Отдельный пункт касался Церкви: «Московскому архи-
ерею вменялось в обязанность поручить чтение по церквам составленных Сино-
дом молитв, а также манифеста о прилипчивой болезни и приложенные от Се-
ната пункты, какие брать осторожности». Чтению молитв Государственный 
совет, однако, придавал не столько религиозное, сколько санитарно-
просветительское значение: «Дабы народ через то наивяще остерегался от опас-
ности». Такое же распоряжение было отдано по Владимирской, Переславской, 
Тверской и Крутицкой епархиям. 

В самой Москве, тем временем, в целом ряде монастырей (Николо-
Угрешском, Симоновом и Даниловом) были устроены чумные больницы. Мос-
ковский архиепископ Амвросий предпринял целый ряд мер против распростра-
нения заразы: «Архиепископ Амвросий приказал священникам, при исповеди и 
причащении, совершать эти таинства через двери или окна, не прикасаясь к 
больным; при крещении детей, не брать их в руки; умерших от чумы не отпе-
вать, а прямо отправлять на кладбище». К сожалению, несмотря на все прилага-
емые меры «народ продолжал однако не верить опасности и, согласно с преж-
ним мнением некоторых врачей, считал болезнь не заразительной». Еще больше 
чернь взбунтовалась после того, как и церковь вслед за городскими властями 
приняла карантинные меры. Как это часто бывает в дни бедствий, в народе яви-
лись различные «пророки», которые своими проповедями усиливали паниче-
ские настроения и страх суеверной толпы. 

Один фабричный рабочий стал рассказывать народу о якобы произошед-
шем ему явлении Богородицы, поведавшей о том, что трехмесячный мор явля-
ется наказанием за непочитание Боголюбского образа Пресвятой Девы, висев-
шего у Варварских ворот. После этого огромная толпа народа стала собираться 
у иконы и совершать там молебные пения, что способствовало распростране-
нию инфекции. После молебнов народ делал щедрые пожертвования для Бого-
родицы. Понимая, что этот духовный соблазн только усугубит санитарную об-
становку владыка Амвросий «хотел было приказать перенести образ в ближай-
шую церковь Киръ-Иоанна, но не решившись на это, ограничились распоряже-
нием взять собранные деньги и употребить их на богоугодное дело». 

Когда 15 сентября стража с чиновниками приблизилась к иконе Богороди-
це, ударил набат, и подговоренная злыми людьми толпа начала бунт. Первой 
целью бунтовщиков стал сам архиепископ Амвросий. В первый день мятежни-
ки разграбили Чудов монастырь, причем не остановились и подвергли поруга-
нию церкви и алтари, но владыка успел укрыться в Донском монастыре. На сле-
дующий день пьяная толпа ворвалась и в этот монастырь, где убила несчастного 
архиерея, после чего бросилась разбивать карантинные ограждения и отлавли-
вать ненавистных ей врачей. Только решительные действия, принятые в бли-
жайшие дни П.Д. Еропкиным, имевшим попечение о городе во время чумного 
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заражения, позволили подавить «чумной бунт». 
Упомянутые выше печальный события ясно продемонстрировали государ-

ственной власти, что требуется активнее привлекать Церковь для воздействия на 
умы и образ жизни простых москвичей. В конце сентября 1771 П.Д. Еропкин 
приказал напечатать 200 экземпляров составленных докторами наставлений по 
борьбе с чумой для раздачи их среди прихожан, т.к. «простой народ больше дру-
гих послушен священникам, что и весьма есть похвально». Кроме того, Синод 
постановил духовенству зачитывать наставления против «моровой язвы» перед 
начало Божественной Литургии. Со следующего месяца данные наставления 
стали читаться во всех храмах и монастырях города дважды в день: перед и по-
сле Литургии. 

Особую роль в итоговой победе над чумой в Москве сыграл лекарь Д. С. 
Самойлович, который несмотря на молодой возраст (27 лет), проявил исключи-
тельные способности: «Д. С. Самойлович был убежден, что в основе успеха лик-
видации эпидемии лежит строгая изоляция от здоровых людей больных и уми-
рающих, а также тех, кто имел какой-либо контакт с заболевшими». 

 
Чума в Тифлисе 1811 г. 
В 1811 г. чума появилась в Тифлисе, куда, скорее всего, была занесена воз-

вращавшимися из-под Ахалциха солдатами. На Кавказе при появлении опасных 
заболеваний традиционным было оставление городов и уход в окрестные мест-
ности или на возвышенности, что и было сделано приблизительно 10 тысячами 
человек. Практически все общественные заведения города были закрыты, а 
церкви превращены в склады для домашнего имущества и товаров ушедших из 
города людей. 

В октябре того же года по случаю приближения зимы и экономического 
упадка необходимо было разрешить жителям города вернуться в свои дома. Для 
этого главнокомандующий в Грузии, маркиз Филипп Осипович Паулуччи, 12 
октября предписал принять ряд карантинных мер, среди которых был и времен-
ный запрет собираться в церквах: «Все сборища в церквах и в банях должны 
быть запрещены на время, нужное для очищения города». 

Упомянутые ограничения были сняты только почти два месяца спустя. 3 
декабря Комитетом о сохранении здоровья жителей было решено открыть те 
храмы, в которых не осталось никакого товара. Тем не менее, даже в открытых 
церквах сохранялись меры предосторожности: не тесниться, стоять на расстоя-
нии друг от друга, применять дезинфицирующие средства. Приведем дословно 
сделанное распоряжение: «…Церкви, в коих нет никакого товара, отпереть для 
богослужения и во время онаго собираться там народу без бурок и не позволять 
тесниться, а должны один от другаго стоять поотдаль, при чем староста церков-
ный должен всякое денежное подаяние получать чрез уксус». 

 
Чума в Одессе 1812 г. 
В следующим году чума пришла в Одессу. Градоначальником в городе то 

время был герцог Арман Эммануэль дю Плесси Ришелье – француз на службе 
российской короны. При распространении болезни Ришелье создал специаль-
ный Комитет, в который вошли как члены администрации, так и представители 
граждан для того, чтобы совместными усилиями противостоять болезни. Одно-
временно Совет одесских врачей предписал закрыть все места собраний людей, 
включая церкви. 

 
Холера 1830-1833 гг. 
О холере, постигшей Россию в 1830-1833 гг. и той роли, которую сыграла в 

борьбе с ней Русская Церковь, достаточно много известно по деяниям москов-
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ского митрополита и святителя Филарета (Дроздова). Потому, в данном очерке 
будет сделана попытка обратить внимание на иные аспекты вопроса. 

Изначально хотелось бы отметить, что холера была для Российской импе-
рии новой болезнью. Первые десятилетия после начала холерных эпидемий в 
России, пять из которых в XIX в. охватили всю страну, происходило много спо-
ров о заразности этого заболевания. Во всяком случае, на первом этапе холера 
считалась незаразной, что привело к значительным человеческим жертвам. 

В августе 1829 г. после прибытия в Оренбург каравана бухарских купцов 
началась вторая масштабная эпидемия холеры. Преосвященный Аркадий в связи 
с распространением болезни прекратил занятия в Оренбургской семинарии и 
работу духовной консистории (епархиальное управление). Одновременно вла-
дыка привлек духовенство для просвещения прихожан и населения края о необ-
ходимости соблюдения санитарных мер. Также священнослужители должны 
были докладывать о местах обнаружения эпидемий. Когда холера распространи-
лась в Уфе, епископ Аркадий распорядился, чтобы в городской больнице посе-
лились иеромонах Левкий с причетником Алексеевым, которые ежедневно со-
вершали богослужение, ходили по палатам, поддерживали духовно больных. 

В народе вновь стали распространяться мнения о мнимом характере болез-
ни, ее искусственности (отрава) и иные суеверный взгляды, что потребовало 
расширить способы просвещения со стороны Церкви: «Приходские священники 
снова, помимо прямой своей обязанности напутствовать больных, обязывались 
говорить соответствующие поучения в церкви, как равно и при всяких удобных 
случаях раскрывать пред народом ложность суеверных взглядов на холеру, пус-
каемую будто бы врачами». 

В Казани святитель Филарет (Амфитеатров) также приказал остановить обу-
чение в семинарии, а сам заперся в Воскресенском монастыре, где совершал 
ежедневные богослужения: «Видя неминуемую опасность для Казани, приказал 
я распустить семинаристов по домам, которые приехали с вакации – а неприе-
хавшим отсрочил явку до благополучного времени». 

Дальнейшее продвижение болезни вглубь страны привело к мерам общего-
сударственного характера, среди которых отдельное место отводилось и Рус-
ской Церкви. 15 сентября 1830 по указу императора Николая I Святейший Пра-
вительствующий Синод сделал постановление «О повсеместном совершении 
молебствий об избавлении от холеры». Данный молебен был составлен Прео-
священным Филаретом, Архиепископом Казанским, и отдельным синодальным 
приказом от 19 сентября напечатан и разослан в епархии, в которых бушевала 
болезнь. 

Однако уже 18 сентября вышло новое распоряжение, в котором уточнялся 
порядок совершения молебнов с учетом эпидемиологической обстановки. Со-
гласно ему молебное последование «не иначе было совершаемое (…), как по 
предварительному сношению Епархиальных Преосвященных с местным граж-
данским начальством, дабы сие последнее могло принять с своей стороны все 
нужныя в сем случае предохранительные меры, к отвращению вредных послед-
ствий, могущих произойти при стечении в церквах народа от людей, заражен-
ных холерою». То есть, вопрос организации молебна должен был решаться со-
обща светской и церковной властью для исключения возможности распростра-
нения болезни среди верующих. 

Есть свидетельства и о том, как на практике приведенные выше постановле-
ния были применяемы на местах. Например, в Тульской губернии, как и в дру-
гих областях империи во время эпидемии холеры, одной из первостепенных мер 
стало ограничение количества общественных контактов. В связи с этим было 
решено, согласно распоряжению Святейшего Синода, сократить обязательные 
молебны против холеры, а при совершении оных дозволить присутствовать на 
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них только церковным служащим и высшим должностным лицам: «Именно по 
этой причине в молебне, написанном архиепископом Филаретом для отвраще-
ния холеры, принимали участие только церковные служащие и высшие долж-
ностные лица». 

В следующем 1831 г. уже сам Святейший Синод повелел, чтобы молебны 
против холеры во время Курской коренной ярмарки совершались на открытом 
воздухе и с «некоторыми предосторожностями». Однако панические настроения 
населения, столкнувшегося с огромным количеством жертв от холеры, застави-
ли Святейший Синод 19 августа сделать отдельный указ, повелевавший духо-
венству произносить проповеди к прекращению беспорядков, объявлять о ре-
альной опасности холеры, опровергать нелепые слухи и убеждать слушаться 
врачебных наставлений. 

 
Чума в Одессе 1837 г. 
Одна из последних крупных вспышек чумы в XIX в. произошла в Одессе в 

1837 г. Одесса, как и многие другие портовые и приграничные города, к тому 
времени имела уже относительно выстроенную карантинную систему. Не мень-
шую, а может даже ключевую роль сыграл также тот факт, что генерал-
губернатор города граф М.С. Воронцов раньше уже сталкивался с вспышками 
чумы и имел хорошее представление как об их опасности, так и о мерах, кото-
рые необходимо было принять в сложившихся условиях. Потому, уже на следу-
ющей день после того, как медицинские служащие сообщили об опасности рас-
пространения чумы, Одесса была заперта от остальной России, а граф Воронцов 
срочно принял самые решительные действия для борьбы с заразой, в числе кото-
рых вошел запрет на многочисленные сборища народа, включая христианские 
богослужения: «Немедленно закрыты были театры, все учебные заведения, 
церкви, присутственные места, питейные дома и все лавки, кроме торговавших 
съестными припасами». 

27 октября чума была обнаружена у дочери священника Покровской церкви 
Александры. На следующий день заболела также бабка Александры, Дарья Са-
пожникова. Данное обстоятельство имело ключевое влияние на решение за-
крыть городские церкви: «Граф М.С. Воронцов все еще колебался подать свое 
мнение о столь важном предмете, и все еще надеялся, что, с некоторыми осто-
рожностями, возможно будет допустить богослужение; но последнее происше-
ствие и опасение, возникшее между многими лицами духовенства, убедили его в 
необходимости строгой меры». В связи с этим граф Воронцов обратился с 
просьбой к архиепископу Херсонскому и Таврическому Гавриилу «о немедлен-
ном закрытии в городе всех церквей и прекращении богослужения». Архиепи-
скоп с пониманием отнесся к просьбе генерал-губернатора, издав очень теплое 
поучение по этому поводу для паствы и предписав священнослужителям особые 
правила поведения во время эпидемии. 

По договоренности между графом Воронцовым и архиепископом Гаврии-
лом при Преображенском соборе была учреждена специальная подвижная цер-
ковь, в которой можно было при срочной необходимости приступать к Таинства 
и требам. Однако и это послабление было сопряжено с определенными предо-
сторожностями: «Отправляющиеся с этой целью (участие в Таинстве или треба 
– прим. авт.) из дома приходили не толпой, а в возможно-ограниченном числе, 
известив предварительно о том комиссаров, которые могли бы засвидетельство-
вать о несомнительности их положения». 

Богослужение было возобновлено два месяца спустя, 9 декабря того же го-
да, и только в неоцепленных церквах, т.е. в тех храмах, где не было обнаружено 
чумного заболевания. Однако по приказу городского и церковного руководства 
были введены меры предосторожности: 
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Предварительно выверено пространство и вместимость храмов. 
Полиция в соответствии с п. 1 впускала в храмы только определенное коли-

чество молящихся. 
Слушать Литургию можно было только не прикасаясь друг к другу. 
Священник благословлял народ издалека и не допускал целования креста и 

Евангелия. 
На время отменялся колокольный звон. 
Меры, применяемые Воронцовым в Одессе, могли бы показаться чрезмер-

ными, но именно благодаря им «не только удалось не выпустить чумы из Одес-
сы, но в декабре она прекратилась и в самом городе (…) зато из 60,000 жителей 
умерло только 108 человек». 

Чума в Ахалцихе 1838 г. 
В том же году, что и в Одессе, чума по независимым причинам также по-

явилась и в Грузии. Летом 1838 г. она распространилась в Ахалцихе. Тифлис-
ский военный губернатор дал поручение «Комитету о предохранении Закавказ-
ского края от чумной заразы», а также местным властям принять меры против 
дальнейшего развития болезни. В числе последних также было закрытие церк-
вей: «Церкви, бани и «все публичные места» закрыли, всякие сборища запрети-
ли». Оцепление города было снято только в декабре того же года. 

* * * 
Итогом поступательного развития эпидемиологии и совершенствования 

практики применения карантинных мер стало появление в XIX в. специальных 
нормативных актов – карантинных уставов. Уже к середине столетия в указан-
ный документ в раздел о частных мерах, приводимых «для руководства в зара-
женных местах, вообще и преимущественно в городах» был внесен пункт 
(№1378), позволявший запрещать народные собрания, в том числе, богослуже-
ния: «При появлении чумы, все места народных собраний, не исключая присут-
ственных мест, училищ и всех подобных заведений, по усмотрению главного 
местного начальства, закрываются. (...) богослужения во время обсервации или 
во время карантина, а иногда и без карантина, по усмотрению главного местного 
начальства, закрывается и опять, по усмотрению оного, с некоторыми предосто-
рожностями дозволяется; причем в особенности следует наблюдать, чтобы при-
ходящие к слушанию богослужения избегали всякого взаимного между собою 
сообщения». 

Как было показано выше Русская Православная Церковь постепенно вклю-
чалась в общие карантинные меры по мере развития эпидемиологической науки 
и убеждения в том, что болезни несут инфекционный характер и могут нанести 
серьезный вред населению России. 

К сожалению, и в середине XIX в. и даже в начале XX столетия среди неко-
торых жителей страны страны по-прежнему сохранялись скептические отноше-
ния к болезням. Несмотря на явные указания врачей о том, что массовые рели-
гиозные мероприятия во время эпидемий могут способствовать распростране-
нию инфекции, часть населения даже в конце XIX в. по-прежнему смотрела на 
болезни исключительно с точки зрения наказания Божьего, выступая против 
любых лечебных и эпидемиологических мер. Например, в Оренбурге в середине 
XIX в. и даже в начале XX столетия лекарственные препараты считались неко-
торыми жителями «погаными и нечистыми», а в разгар эпидемий к медикам 
относились неприязненно. Насчет появившегося в то время прививания от оспы, 
спасавшего тысячи человек от уродства и смерти, сохранились свидетельства о 
связанном с этим суеверном народном страхе: «…оспу прививают почти 
насильно, ее называют антихристовой печатью»; население научилось да-
же «вскоре по привитии высасывать материю, или смывать ее в бане». 

Тем не менее, Священноначалие Русской Православной Церкви и ее духо-
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Время, когда спадают маски.  
— о чуде любви в пандемию 

Елена Кучеренко  
 

Удивительное сейчас время. Коронавирус, стресс, карантин, самоизо-
ляция, финансовые проблемы, потеря работы — это все, конечно, очень 
неприятно. Да жутко, что там мелочиться. И умереть страшно. Но имен-
но в стрессовой ситуации спадают маски и люди становятся настоящими, 
становятся сами собой. Это время истины о нас. 

А истина проста. Человек — это образ и подобие Божие. Даже если 
он сам этого пока не знает. И образ этот прекрасен. 

 
Приперлась тут… 
Ну когда еще я бы увидела в нашем храме, как очень-очень старая 

Петровна, скрипя своими косточками, догоняет еще более старую Андре-
евну и сует ей в руки пакет с какими-то крупами и макаронами. Тогда 
только объявили о самоизоляции пенсионеров и они еще с этим не сми-
рились. 

— Дома сиди, сказали же тебе, приперлась, — проворчала она. — 
Еще заболеешь, не дай Бог. 

Вроде ничего необычного, но тут надо знать, какие отношения связы-
вают этих двух одиноких пожилых женщин. Если честно — очень плохие 
отношения. Уж не знаю, что конкретно у них случилось в прошлом (а что
-то точно случилось, судя по обрывкам их вечной «грызни»), но друг 
друга они на дух не переносят. И называют не иначе, как старыми дура-
ми. И в глаза, а больше — за глаза. Говорят, в Прощеное воскресенье они 
с такими лицами как бы обнялись, что казалось — сейчас придушат друг 
друга. У нас, православных, и так бывает, увы. 

И вот Петровне достались с канона кем-то пожертвованные продук-
ты. Тетушки из храма отдали, знают же — бедная бабуля. Она обрадова-
лась, прижала к себе все это добро, а потом увидела уходящую Андреев-
ну, подумала и поковыляла вслед. И отдала то, что ей самой сейчас очень 
нужно. И обнялись наши сварливые бабушки. 

Я смотрела на это все и еле сдерживала слезы. 
Это было так... По-настоящему очень было, искренне, без маски. Это 

был тот самый образ Божий. 

венство повсеместно играли важнейшую роль в медицинском и эпидемиологи-
ческом просвещении простого народа, что спасало тысячи человеческих жизней, 
хотя и сталкивалось периодически с сопротивлением, причиной которого была 
не столько злонамеренность, а, скорее, слабая образованность и распростране-
ние в крестьянской среде суеверных представлений. Несмотря на все трудности, 
Русская Церковь разделяла со своей паствой выпадавшие на ее долю испытания, 
старалась облегчить страдания заболевших и поддержать меры, применяемые 
для победы над страшными эпидемиями. 

 __________________________________________ 
https://bogoslov.ru/article/6027040?fbclid=IwAR1cx5tX5bY-
xjAkN6Jhy_GRSaqM_9FEMaW8uqqPsJUJK7ICENX0sL8mbR0  
 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

https://bogoslov.ru/article/6027040?fbclid=IwAR1cx5tX5bY-xjAkN6Jhy_GRSaqM_9FEMaW8uqqPsJUJK7ICENX0sL8mbR0
https://bogoslov.ru/article/6027040?fbclid=IwAR1cx5tX5bY-xjAkN6Jhy_GRSaqM_9FEMaW8uqqPsJUJK7ICENX0sL8mbR0
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«Приперлась тут…» — ворчала Петровна. А в глазах была любовь. И 
страх, и боль, что завтра их может уже не быть, и волнение — за ту, дру-
гую. 

Живите долго, наши любимые, сварливые бабушки. Миритесь, 
ссорьтесь, ворчите. Только живите. 

 
Рассказывай, кому что нужно 
С удивлением смотрела я на одну нашу «захожанку» из «Анонимных 

наркоманов». Они несколько лет встречались в одном из наших храмо-
вых помещений. Этой девушке периодически доставалось от наших ба-
бушек за сомнительный вид и не менее сомнительное поведение. И вот 
она подошла ко мне и спросила номера телефонов тех самых бабушек, 
которые ее «гоняли». Чтобы чем-то сейчас им помочь. 

Позвонила мне знакомая прихожанка, никогда не замеченная в осо-
бом альтруизме, и сказала, что хочет стать волонтером. 

Написала другая и попросила список продуктов и вещей, которые 
надо купить какой-нибудь семье. И она готова отвезти их в радиусе 100 
километров от Москвы. 

Спрашивают, кто нуждается в деньгах, лекарствах, уходе, помощи… 
— Все в храме знают, что ты у нас «наводчица», давай, рассказывай, 

что кому нужно, — попросила меня одна известная певица, тоже наша 
прихожанка. — А сама-то ты как? 

— Лена, как вы там? Как у Вадима с работой? — спросила меня дру-
гая женщина из храма, совсем не богатая. — А то я вклад из банка сняла, 
если будет сложно, говори. 

А мне хотелось расцеловать всех этих людей. В такие моменты пони-
маешь, что мы все — семья. И ничего не страшно. 

 
Самый защищенный член общества 
Когда еще можно прочитать в соцсетях: «Если вам срочно нужно 

сделать ремонт на даче, куда вы переезжаете на время карантина, могу 
помочь БЕСПЛАТНО!» 

Или: «Если вы одинокий пенсионер, то могу завтра съездить в мага-
зин, купить продукты, привезти и оставить у дверей. Бесплатно!» И это 
не мошенник, который хочет обокрасть квартиру. Это человек, которого 
я знаю. Мама, которая одна воспитывает ребенка. 

Чуть раньше она писала, как сильно переживает — что будет с ее 
сыном, если она заболеет. И было понятно, как ей страшно. 

Но этот страх не помешал ей увидеть, что кому-то может быть еще 
тяжелее. Это ли не чудо? Пусть маленькое, но чудо — Чудо любви. 

Или вот — есть в фейсбуке одна многодетная мама. Она мне очень 
симпатична. Но никогда она не была замечена мной в особой сентимен-
тальности. И резко высказаться может. В общем, не нежная фиалка в 
кружевах. И вдруг она пишет: «Ребята, у кого ахтунг с продуктами и 
деньгами. Как самый защищенный в данный момент член общества, мо-
гу помочь консервами и крупами. Завтра еще гумпомощь от школы по-
лучу, могу поделиться. Есть подсолнечное масло, макароны, рыбные 
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консервы, пособие получу, могу купить на одну семью манку, геркулес, 
муку, дрожжи, капусту, лук, морковь. Не по 10 кг, но на неделю хватит». 

Возможно, она всегда такой и была. Но для меня она открылась вот 
такой именно в этот непростой для нас всех момент. «Самый защищен-
ный член общества», многодетная мама, готова поделиться копеечными 
пособиями и продуктами… 

 
Сиди дома, теща вредная! 
Очень тронула меня история одной женщины, которую я встретила в 

Оптиной пустыни. У нас там недалеко дача. 
Если честно, то я в какой-то момент просто устала от нескончаемого 

потока информации и своих собственных страхов и попросила мужа нас 
туда увезти. 

В этот раз Оптина была на удивление спокойной. Не было бесчис-
ленных автобусов с паломниками, шумных толп, экскурсий, бегающих 
детей и очередей на исповедь и к свечному ящику. Вот, наверное, и все, 
что напоминало там о жутком коронавирусе. Непривычная тишина. Хотя 
нет, еще одноразовые стаканчики с запивкой и послушник в перчатках, 
который ее разливал. А в остальном — как будто и нет этой страшной 
эпидемии. 

Бродя по пустому монастырю, я увидела пожилую женщину. Она 
сидела на лавочке. Ее лицо мне показалось знакомым, и я поздоровалась. 
Потом я узнала, что она живет недалеко и часто здесь в последние годы 
бывает. Наверное, мы пересекались, потому что она меня тоже раньше 
видела. 

Слово за слово, она рассказала, что привез ее сюда зять. 
— Мы давно не разговаривали с ним, — делилась Марина Викторов-

на, так ее зовут. — Не общались вообще. В этом я виновата. Раньше жи-
ли вместе — у меня. А три года назад Алексей (зять) пришел домой пья-
ным, что редко с ним бывало. А я пьяных не выношу. Ну, я его и выгна-
ла. Он дочь мою взял, и ушли они. 

Марина Викторовна думала, что пройдет время, зять придет, они по-
мирятся. А он не пришел. И общаться перестал. Сняли они с женой где-
то недорогую однушку и жили. 

— Его можно понять, я столько ему тогда наговорила. И раньше то-
же его доставала. Что неудачник, что квартиру моей дочери не может 
купить. А теперь еще и алкаш. Много всего. Обидела я его очень. 

За эти три года Марина Викторовна пришла к Богу, начала ходить в 
храм. Все молилась, чтобы с зятем помириться. В Оптину ездила. 

— А как началось все это с коронавирусом, вдруг звонок в дверь у 
меня. Открываю — Алексей с сумками стоит. Продуктов мне накупил. 
«Сиди дома, теща вредная! — сказал. — Тебе еще внуков нянчить. Рожа-
ем скоро с дочкой твоей». 

Как я рыдала! На шею ему бросилась, прощенья просила. А он — у 
меня, что так долго злился. 

Только перед изоляцией попросила Марина Викторовна Алексея ее в 
Оптину свозить. Бога поблагодарить, что закончилась их ссора. 
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— Страшно, конечно, я вообще болезней боюсь. Но если бы не коро-
навирус этот, когда бы помирились. Так что да, приехала благодарить. 
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