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лей государственной власти Российской Федерации с Русской Православ-
ной церковью в условиях пандемии COVID-19. Приводятся отдельные при-
меры данного взаимодействия, обозначаются возможные последствия 
данных взаимоотношений, которые могут оказать существенное влияние 
на дальнейшее развитие государственно-церковных отношений в Россий-
ской Федерации и непосредственно повлиять на внутреннею политику, 
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дящих событий приводятся мнения отдельных экспертов и специалистов 
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лия, пандемия, COVID-19.

Любые глобальные процессы как в мире, так и в отдельно взятой стра-
не оказывают существенное влияние на общественно-политические взаи-
моотношения субъектов и объектов взаимодействия. Безусловно, мировая 
пандемия COVID-19 повлияла на внутреннею политическую обстановку 
в РФ. В особенности, в данном контексте, представляют интерес взаимо-
отношения структур государственной власти РФ и РПЦ МП, так как Рус-
ская Православная церковь является крупнейшей религиозной конфессией 
на территории РФ, регулярно проводящей богослужения. С точки зрения 
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общепринятых юридических и правовых норм, их можно классифициро-
вать как массовые мероприятия, участие в которых принимает большое ко-
личество людей, находящиеся во время молитвы в непосредственной бли-
зости друг от друга, и несоблюдающие во время богослужения принятые 
нормы социальной дистанции [21].

По мнению отдельных специалистов, подобные условия являются на-
рушением санитарных норм, препятствующих дальнейшему распростра-
нению COVID-19 [4]. Таким образом, если следовать данной логики, тра-
диционное функционирование РПЦ МП как религиозной организации 
в условиях пандемии COVID-19 может привести к росту числа заболевших 
и отрицательно сказаться на эпидемиологической обстановке как в отдель-
ном регионе, так и в стране.

Следует отметить, что органами государственной власти РФ были при-
няты эпидемиологические меры, направленные на предотвращение даль-
нейшего распространения COVID-19 [10]. Прежде всего, они коснулись за-
прета на проведение массовых мероприятий, был введен масочный режим, 
а в отдельных случаях – карантин на предприятиях и в учреждениях. Без-
условно, данные меры затронули деятельность религиозных организаций, 
к которым относится РПЦ МП.

В данном случае интересна реакция РПЦ МП на подобные действия 
уполномоченных органов государственной власти и ее отдельных пред-
ставителей. Так предстоятель РПЦ МП Святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения хра-
мов и назвал зловредными суждения отдельных верующих, утверждающих, 
что соблюдение необходимых эпидемиологических мер является признаком 
маловерия [15]. В то же время в своих выступлениях Патриарх Кирилл при-
звал верующих православных христиан не поддаваться панике и восприни-
мать пандемию как милость Божию направленную на вразумление людей: 
«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, 
которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возмож-
ности и осознать хрупкость этой цивилизации… Чтобы мы, не теряя духов-
ного оптимизма, понимали, что надо всем Бог. Эти обстоятельства должны 
еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими» 
[14]. Священным Синодом Русской Православной церкви были приняты 
меры, направленные на повышение уровня эпидемиологической безопас-
ности при проведении Богослужений, которые были отражены в «Инструк-
ции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменьям монастырей 
Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной 
инфекции» от 17 марта 2020 года [6].

Позже, 27 апреля 2020 года Патриарх Кирилл подписал распоряжение, 
в соответствии с которым для священнослужителей, нарушающих данные 
инструкции, было предусмотрено наказание: «В тех случаях, когда несо-
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блюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение че-
ловека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причи-
не этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, 
а в иных случаях – к церковно-административной ответственности в связи 
с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массо-
вого заражения смертельной болезнью» [16]. Отметим, что, по всей види-
мости, подобные меры были вызваны тем, что отдельные клирики РПЦ МП 
нарушали данные инструкции.

Данные меры, в связи с ростом общего числа заболевших COVID-19, 
были ужесточены по требованию представителей государственной власти. 
Так 11 апреля 2020 года в ответ на указ мэра г. Москвы Сергея Семеновича 
Собянина и со ссылкой на требования главного государственного санитар-
ного врача первый викарий патриарха обнародовал циркуляр, закрывающий 
двери московских храмов для мирян в период с 13 по 19 апреля [12]. От-
метим, что именно на данный промежуток времени в 2020 году пришлась 
Страстная седмица и праздник Пасхи, когда в храмах совершаются самые 
главные богослужения в году. Следовательно, закрытие храмов для посеще-
ния верующими в этот период времени был наиболее нежелателен для РПЦ 
МП, но, несмотря на это, руководство РПЦ МП пошло на данный шаг с за-
крытием православных храмов для верующих мирян. Хотя, по мнению ряда 
религиоведов, например, Сергея Чапнинина, несколько раньше Патриархом 
Кириллом закрытие храмов как мера борьбы с распространением коронови-
русной инфекции не предусматривалась [13].

Руководство РПЦ МП могло пойти на данный шаг, предусматривающий 
временное закрытие храмов для посещения верующими, по нескольким 
причинам. Во-первых, в связи с распространением COVID-19 и ухудшени-
ем эпидемиологической обстановки, в особенности в Москве и Московской 
области, а также зафиксированными случаями заболевания COVID-19 сре-
ди верующих и священнослужителей, о чем, в частности, сказано в цир-
кулярном письме первого викария Патриарха Московского и всея Руси 
по г. Москве митрополита Воскресенского Дионисия от 11 апреля 2020 года. 
Во-вторых, по причине поступившего предписания от светских властей 
(в частности, мэрии г. Москвы-Авт.), в котором содержалось предписание 
о необходимости «обеспечить временное приостановление посещения 
гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Па-
триархии по городу Москве, за исключением священнослужителей, а так-
же лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений 
и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-
трансляций богослужений» [23]. Данное предписание было исполнено РПЦ 
МП и не вызвало каких-либо публичных нареканий со стороны Московской 
Патриархии.
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Данный факт может послужить наглядным подтверждением суще-
ствования тесного взаимодействия между органами государственной вла-
сти и РПЦ МП в условиях пандемии COVID-19. При этом немаловажно 
и то, что в данном случае РПЦ МП явно поступилось своими интересами 
в угоду интересам светских властей.

Отметим, что вышеприведенное решение о закрытии храмов коснулось 
именно г. Москву и Московскую область, в остальных регионах по указа-
нию Московского Патриархата решение о закрытии церквей принимали 
правящие архиереи, с учетом сложившейся эпидемиологической обстанов-
ки в регионе и позицией по данному вопросу местных властей. Тем самым, 
патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в вопросе о карантинных меро-
приятиях последовал примеру президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина, который заявил, что регионы сами вправе выбирать режим борьбы 
с инфекцией COVID-19 [17]. Немаловажно и то, что многие региональные 
власти последовали примеру Москвы. В качестве примера можно приве-
сти Приморский край, где главный санитарный врач выдала предписание 
Приморской митрополии в лице митрополита Приморского и Владивосток-
ского Владимира в период с 15 апреля по 19 апреля 2020 года временно 
приостановить посещение гражданами храмов и прихрамовых территорий 
[22]. При этом следует обратить внимание на то, что в большинстве епархий 
и митрополий храмы не закрывались: в 43 из 85 регионов Богослужения 
проходили в обычном режиме в соответствии с принятым Русской Право-
славной церковью уставом [1].

Данный факт является доказательством того, что решения о функци-
онировании объектов РПЦ МП в условиях пандемии COVID-19 зависели 
от позиции представителей региональных органов государственной власти, 
их взаимоотношений с руководством епархий и митрополий РПЦ МП.

Одним из доказательств осуществления подобной государственно-цер-
ковной политики на практике, может послужить и пример так называемого 
Митрофаниевского Крестного хода, обычай проведения которого восходит 
к ХIХ веку. Крестный ход традиционно проходит с 20 по 24 августа, марш-
рут начинается из Воронежа, где покоятся мощи Первосвятителя Воронеж-
ского Митрофана, и заканчивается в Задонском Рождество-Богородицкий 
мужском монастыре Липецкой области.

Данное религиозное мероприятие имеет большое значение в духовной 
жизни как православных христиан Воронежской, так и Липецкой областей, 
и православное духовенство митрополий принимало в его организации 
самое непосредственное участие, но в связи с эпидемией COVID-19 в Во-
ронежской митрополии было принято решение о запрете Крестного хода 
[3], когда как в Липецкой митрополии крестный ход был разрешен [8] при 
соблюдении определенных эпидемиологических норм. При этом ситуация 
с распространением COVID-19 в обоих регионах примерно одинаковая [7].

Ильин И.С.
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Скорее всего, положительное решение Липецкой митрополии на прове-
дение Митрофаньвского Крестного хода зависело от решения светских вла-
стей, так как православные верующие, проживающие в Липецкой области, 
подали прошение на имя губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова 
с просьбой о разрешении крестного хода [9]. На данном основании мож-
но полагать, что эпидемиологические меры, принимаемые митрополиями 
и епархиями, напрямую зависят от позиции региональных органов государ-
ственной власти по данному вопросу.

Таким образом, как в столице, так и в регионах позиция РПЦ МП по во-
просу борьбы с распространением COVID-19 зависит от позиции предста-
вителей органов государственной власти. Следовательно, сотрудничество 
государственной власти с Русской Православной церковью, в деле борьбы 
с COVID-19, подразумевает прежде всего исполнение со стороны РПЦ МП 
требований и предписаний представителей органов государственной власти.

Не всегда позиция представителей органов местной власти, по поводу 
ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, воспри-
нималась местным руководством РПЦ МП положительно и не встречала 
определенного противодействия. В качестве примера можно привести по-
зицию Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, который «осудил 
действия властей Саратовской области, принявших решение запретить по-
сещение церквей в канун пасхальных богослужений. В социальных сетях 
он опубликовал обращение, в котором сказал, что Саратовской епархии 
не удалось договориться с властью о «приемлемом формате посещения 
верующими храмов на Пасху». Ранее митрополит Лонгин заявлял, что все 
храмы во время праздничных богослужений будут открыты для верующих, 
несмотря на ограничения, однако 14 апреля председатель правительства об-
ласти Александр Стрелюхин подписал постановление, согласно которому 
был введен запрет на посещение всех храмов» [18]. Более того, митропо-
лит Лонгин сравнил проводимую местными властями политику с богобор-
ческой политикой советской власти [5]. Возможно, данный конфликт по-
служил причиной последующего перевода митрополита Лонгина в другую 
митрополию [11].

Таким образом, не все попытки взаимодействия представителей регио-
нальных органов государственной власти с руководством епархий и митро-
полий РПЦ МП, в рамках борьбы с распространением COVID-19, можно 
считать успешными, так как, в отдельных случаях, попытки светских вла-
стей заставить местное руководство РПЦ МП выполнять нормы принятых 
ими эпидемиологических требований привели к эксцессам.

Существенный интерес для изучения представляет отношение к по-
добной позиции РПЦ МП православной части российского общества, яв-
ляющейся паствой РПЦ МП. Так, исследователи Агентства стратегических 
коммуникаций (АСК), проанализировав влияние пандемии и карантинных 
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мер на Русскую православную церковь, пришли к выводу, что ее репутации 
нанесен существенный урон, в связи с тем, что закрытие церквей на Страст-
ной и Пасхальной неделях, вызвало существенное недовольство в среде 
православных верующих и священнослужителей. В частности, в своем до-
кладе эксперты заявляют: «Не исключено, что на этом фоне появится новая 
«катакомбная» церковь как альтернатива аффилированному с властью кли-
ру Московской патриархии» [24].

Отметим, что подобные суждения не беспочвенны. Примером тому мо-
жет послужить то, что подобная позиция РПЦ МП открыто подвергается 
критике отдельных групп верующих и священнослужителей, несогласных 
с данными действиями РПЦ МП. Например, скандально известный схиигу-
мен Сергий (Романов), являющийся в настоящий момент бывшим клириком 
РПЦ МП, самовольно со сторонниками захватил Среднеуральский женский 
монастырь и обвинил руководство РПЦ МП в ряде нарушений и в том числе 
во введении карантинных мер на Богослужениях, что с его слов свидетель-
ствует о маловерии высших церковных иерархов [20]. Стоит учитывать, что 
подобная критика политики РПЦ МП со стороны духовенства не единична. 
Так архипастырь Каменский и Камышловский Мефодий посоветовал ду-
ховенству и мирянам посещать церкви, так как «мы все равно умрем, днем 
раньше – днем позже», а в храме можно заразиться только «вечной жизнью» 
[2]. Данные действия можно трактовать как игнорирование позиции свет-
ских властей и указаний Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

При этом если вышеприведенные примеры свидетельствуют о недо-
вольстве среди отдельных представителей духовенства тем, что РПЦ МП 
идет на сотрудничество с представителями государственной власти и за-
крывает храмы, то нельзя не упомянуть и отдельный случай проявления не-
довольства среди духовенства тем, что РПЦ МП, напротив, не закрывает 
храмы для посещения. Так священник РПЦ МП, настоятель храма святого 
Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге, про-
тоиерей Владислав Анцибор подал прошение об отставке. С его слов, одной 
из причин его добровольного ухода из РПЦ МП стало то, что по его мне-
нию: «Церковь проигнорировала распоряжение властей Санкт-Петербурга, 
не став закрывать храмы для прихожан и отменять богослужения». Прото-
иерей назвал позицию местного митрополита «безответственной», а также 
отметил, что случившееся споры «помогли ему понять, до чего чуждыми 
стали интенции религиозных людей» [19]. Следовательно, внутри РПЦ МП 
есть как противники закрытия храмов, так и те, кто выступает за их закры-
тие для посещения прихожанами на фоне пандемии COVID-19. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. На федеральном и региональных уровнях мы можем наблюдать по-
пытки осуществления взаимодействия органов государственной власти 
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и органов местного самоуправления РФ с РПЦ МП в деле противодействия 
короновирусной инфекции, однако в некоторых случаях действия светских 
властей, направленные на ограничение доступа верующих в православные 
храмы не встречают поддержки со стороны руководства епархий и митро-
полий, что в свою очередь приводит с возникновению конфликтных ситу-
аций между представителями региональных органов государственной вла-
сти и местного руководства РПЦ МП.

2. Фактически, сотрудничество органов государственной власти РФ 
и РПЦ МП выразилось в исполнении правящими архиереями постановле-
ний и предписаний представителей государственной власти в регионах.

3. В РПЦ МП нет единого мнения насчет опасности COVID-19 и оправ-
данности принимаемых мер представителями федеральных и региональ-
ных органов государственной власти и руководством РПЦ МП в борьбе 
с распространением COVID-19.

При этом можно прогнозировать дальнейшее укрепление взаимодей-
ствия органов государственной власти как на федеральном, так и на реги-
ональных уровнях с РПЦ МП, в связи с ухудшением эпидемиологической 
обстановки в стране, так как данный механизм взаимодействия уже факти-
чески был отработан и показал свою эффективность. Подобное взаимодей-
ствие положительно скажется на укреплении государственно-церковных 
отношений в стране.

В тоже время заметна тенденция нарастания противоречий в самой РПЦ 
МП, обусловленная тесным сотрудничеством с органами государственной 
власти, отношением к COVID-19, карантинными и санитарно-эпидемиоло-
гическими мерами, касающимися проведения богослужений, так как дан-
ные меры в той или иной степени затронули убеждения и чувства отдель-
ных верующих и православных священнослужителей. 
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