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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ  
ПЕРЕД ЛИЦОМ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ

Пан де мия ко ро на ви ру са ста ла вы зо вом для мно гих со ци аль ных ин сти ту тов 
в Рос сии. Реак ция Рус ской пра во слав ной церк ви (РПЦ) об на жи ла це лый ряд 
про блем и про ти во ре чий как в са мой церк ви, в воз ро ж дае мой пра во слав ной 
тра ди ции, так и в сло жив шей ся мо де ли её от но ше ний с об ще ством. РПЦ тра-
ди ци он но по зи цио ни ру ет себя как но си тель та ких цен но стей, как ми ло сер дие, 
за бо та о стра ж ду щих и т. п., од на ко ре ак ция ряда иерар хов и про стых ве рую-
щих на уг ро зу за бо ле ва ния сде ла ла яв ным пре неб ре жи тель ное от но ше ние 
к здо ровью, а по рой и без раз ли чие к стра да ни ям боль ных. Име ли ме сто по-
пыт ки под ве де ния бо го слов ских ос но ва ний как под со блю де ние са ни тар ных 
мер, так и под их иг но ри ро ва ние. Осно ву пред став ляе мо го ис сле до ва ния со-
ста вил ана лиз нор ма тив ных до ку мен тов, оп ре де ляю щих стра те гию взаи мо-
от но ше ний РПЦ с об ще ством и го су дар ством, а так же про зву чав ших в пе ри од 
пан де мии вы ска зы ва ний и про де мон ст ри ро ван ных по ве ден чес ких стра те гий 
иерар хов РПЦ. Было об на ру же но, что кор ни неод но знач ной ре ак ции на пан де-
мию ко ро на ви ру са ле жат во внут рен них про ти во ре чи ях пра во слав ной тра ди-
ции в от но ше нии к бо лез ни и стра да ни ям че ло ве ка. Дан ная про бле ма не толь-
ко не по лу чи ла раз ре ше ния в ис то ри чес ком раз ви тии РПЦ, но и была уси ле на 
в ходе цер ков но го воз ро ж де ния пост со вет ско го пе рио да, ко то рое со про во ж-
да лось оп ред ме чи ва ни ем (реи фи ка цией) пра во слав ной тра ди ции. Это при ве-
ло к фор ми ро ва нию пра во слав но го кон сер ва тиз ма, про де мон ст ри ро вав ше-
го де гу ма ни зи ро ван ное от но ше ние к бо лез ни, недо ве рие к на уч ным дан ным 
об эпи де мии и са ни тар ным ме ро прия ти ям. И хотя го лос хри сти ан ско го гу ма-
низ ма всё же про зву чал, мож но пред по ло жить, что РПЦ сто ит осу ще ствить 
рецеп цию сво его бо го слов ско го на сле дия и со хра нив ших ся тра ди ций.
Клю че вые сло ва: пра во слав ная тра ди ция, пан де мия, ко ро на ви рус, Рус ская 
пра во слав ная цер ковь, кон сер ва тизм.
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THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH  
AND THE CORONAVIRUS PANDEMIC CHALLENGE

The coronavirus pandemic has become a challenge for many social institutions 
in Russia. The reaction of the Russian Orthodox Church (ROC) has exposed a lot 
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of problems and contradictions both in the church itself, in the revived Orthodox 
tradition, and in the established model of its relations with society. The Russian 
Orthodox Church traditionally positions itself as the bearer of such values as 
charity, care for the suffering, etc., but the reaction of a number of hierarchs and 
ordinary believers to the threat of the disease revealed a disregard for health, and 
sometimes indifference to the suffering of patients. There have been attempts to 
bring theological grounds both under the observance of sanitary measures and 
under the neglect of them. The research is based on the analysis of the norma-
tive documents defining the strategy of relations between the Russian Orthodox 
Church and society and the state, as well as the statements made during the pan-
demic and the behavioral strategies demonstrated by the hierarchs of the Russian 
Orthodox Church. It was found that the roots of the ambiguous response to 
the coronavirus pandemic lie in the internal contradictions of the Orthodox 
tradition in relation to human disease and suffering. This problem was not only 
not resolved in the historical development of the Russian Orthodox Church but 
was reinforced during the church revival of the post-Soviet period, which was 
accompanied by the reification of the Orthodox tradition. This led to the forma-
tion of Orthodox conservatism, which demonstrated a dehumanized attitude to 
the disease, distrust of scientific data about the epidemic and sanitary measures. 
And although the voice of Christian humanism nevertheless sounded, it can be 
assumed that the ROC should carry out the reception of its theological heritage 
and surviving traditions.
Keywords: Orthodox tradition, pandemic, coronavirus, Russian Orthodox 
Church, conservatism.

Пан де мия ко ро на ви ру са ста ла вы зо вом для Рус ской пра во слав ной церк-
ви (РПЦ). В об ще стве и, в ча ст но сти, сре ди ве рую щих и ду хо вен ства 

сфор ми ро вал ся за прос на ос мыс ле ние про ис хо дя щих со бы тий. Буду-
чи од ним из ба зо вых со ци аль ных ин сти ту тов, пре тен дую щим на то, что-
бы за да вать цен но ст ные и эк зи стен ци аль ные ори ен ти ры, РПЦ не мог ла, 
да и не ста ла ук ло нять ся от от ве та на этот вы зов. Ситуа ция об на жи ла це-
лый ряд про блем и про ти во ре чий как внут ри церк ви, так и в от но ше ни ях, 
сло жив ших ся меж ду ней и об ще ством. Про зву чав шие вы ска зы ва ния и из-
бран ная мно ги ми ли де ра ми и дру ги ми пред ста ви те ля ми РПЦ стра те гия 
дей ствий дают об шир ный ма те ри ал для ис сле до ва ния культурно- и со ци-
ально-антро по ло ги чес ких ас пек тов пе ре жи ва ния бо лез ни, со дер жа щих ся 
в «пра во слав ной но зо ло гии».

Пожа луй, наи бо лее су ще ствен ной чер той от ве та РПЦ на ко ро на ви рус-
ный кри зис ста ла двой ствен ность или даже про ти во ре чи вость в от но ше-
нии к бо лез ни и че ло ве чес ко му стра да нию. С од ной сто ро ны, в ос но ве 
хри сти ан ства ле жат цен но сти люб ви, ми ло сер дия и со стра да ния. Стрем-
ле ние ока зать по мощь и дать уте ше ние бо ля щим, в том чис ле с опо рой 
на ме ди цин ские зна ния, все гда было и ос та ёт ся ча стью со ци аль но го слу-
же ния Церк ви. С дру гой сто ро ны, пан де мия вы яви ла фак ты рав но ду шия 
к стра да ни ям за бо лев ших, оп рав ды вае мого неки ми «ду хов ны ми» це ля ми. 

ПоповкинА .В .,ПоповкинаГ .С .
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В ряде слу ча ев со сто ро ны пред ста ви те лей ду хо вен ства и мо на ше ства об-
на ру жи лось до хо дя щее до об ску ран тиз ма недо ве рие к на уч ным све де ни-
ям о при чи нах эпи де мии, пре неб ре жи тель ное от но ше ние к са ни тар ным 
нор мам и по пыт ки за ме нить их «чу дес ны ми» об ря да ми или дей ствия ми, 
ос но ван ны ми на лже на уч ных тео ри ях. Исто ки та ко го двой ствен но го от-
но ше ния к бо лез ни и стра да ни ям ле жат су ще ствен но глуб же сло жив шей-
ся по все днев ной прак ти ки РПЦ. Они об на ру жи ва ют ся уже в тру дах неко-
то рых Отцов Церк ви и транс ли ру ют ся на про тя же нии всей её ис то рии.

Так, мно гие ав то ри тет ные пред ста ви те ли ду хо вен ства РПЦ, опи ра ясь 
на Св. Писа ние, тру ды Отцов Церк ви и ус то яв шую ся тра ди цию (глав ным 
об ра зом, мо на стыр скую), при дер жи ва лись мне ния, что бо лезнь и смерть 
име ют не толь ко от ри ца тель ные, но и по ло жи тель ные для че ло ве ка ас пек-
ты. Напри мер, недуг мо жет явить ся вре ме нем для раз мыш ле ния и ас ке зы. 
Ведь счи та ет ся, что «тер пе нию нель зя нау чить ся без скор бей» [26, с. 398]. 
В бо лез ни, со глас но Фео фа ну Затвор ни ку, че ло век име ет воз мож ность пе-
ре смот реть свои жиз нен ные цен но сти и при ори те ты: «Посы ла ет Бог иное 
в на ка за ние, как епи ти мию, иное в об ра зум ле ние, чтоб опом нил ся че ло-
век; иное, чтоб из ба вить от беды, в ко то рую по пал бы че ло век, если бы 
был здо ров; иное, чтоб тер пе ние по ка зал че ло век и тем боль шую за слу-
жил на гра ду; иное, чтоб очи стить от ка кой стра сти и для мно гих дру гих 
при чин» [20, с. 21]. При этом цер ков ная тра ди ция вы сту па ет про тив от-
ка за от ме ди цин ской по мо щи: «если есть долг блю сти Божий дар жиз ни, 
то и ле чить ся, ко гда есть бо лезнь… И в че ло ве чес ких сред ствах дей ствие 
це леб ное от Бога» [20, с. 42—46]. Таким об ра зом, со глас но ус та но вив ше-
му ся в РПЦ свое об раз но му consensus patrum, и бо лезнь, и здо ровье по лу-
ча ют некое ду хов ное оп рав да ние как ис хо дя щие от Бога.

Но на сколь ко мысль о по сы лае мых Богом неду гах и стра да ни ях со от-
вет ству ет духу пра во слав ной тра ди ции и, шире, хри сти ан ства? Конеч но, 
ни кто из пра во слав ных бо го сло вов ни ко гда не счи тал, что Бог на сы ла-
ет на лю дей бо лез ни по сво ему про из во лу, по доб но олим пий ским бо-
гам древ них гре ков. При чи ной бо лез ни обыч но ви дел ся некий грех, со-
вер шён ный че ло ве ком или це лым на ро дом. Подоб ное от но ше ние хо ро шо 
про смат ри ва ет ся в мо лит вен ных тек стах, ко то рые не про сто вы ра жа ют 
оп ре де лён ное от но ше ние, а фик си ру ют его и транс ли ру ют от по ко ле-
ния к по ко ле нию. При этом в неко то рых слу ча ях грех вы сту па ет необ хо-
ди мой и дос та точ ной при чи ной неду га: «язвы неис цель ны, за без за ко ния 
наша нас по ра зив шия» и т. д. [14, с. 349, 362], а в дру гих пред ста ёт толь ко 
как ус ло вие воз мож но сти бо лез ни: «… егда душа грех ми бо лез ну ет, час-
то и тело в бо лезнь впа да ет» [8, с. 317, 363]. Ины ми сло ва ми, в мо лит вах 
встре ча ют ся два типа за ви си мо сти бо лез ней от гре хов. Пер вый под ра зу-
ме ва ет жё ст кую и од но знач ную кау заль ную связь: если че ло век бо ле ет, 
то он со гре шил, а если со гре шил, то неиз беж но за бо ле ет. Вто рой го во-
рит о том, что грех, пер во род ный или же со вер шён ный че ло ве ком лич-
но, лишь соз да ёт или уси ли ва ет воз мож ность бо лез ни, но не обу слов ли-
ва ет её на пря мую.

Русскаяправославнаяцерковьпередлицомкоронавируснойпандемии
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При ме ча тель но, что двой ствен ность в по ни ма нии свя зи Бога и бо лез-
ней мож но най ти уже в тру дах Васи лия Вели ко го. Так, одна из его бе-
сед но сит го во ря щее на зва ние «Бог не ви нов ник зла» [5, с. 645—653]. 
В дру гой ра бо те тот же свя ти тель ут вер жда ет, что не «вся кая бо лезнь 
тре бу ет вра чеб ных по со бий», по сколь ку «час то бо лез ни суть на ка за-
ния за гре хи» [6, с. 221]. В обос но ва ние он при во дит в при мер стро ки из 
Пер во го по сла ния Корин фя нам, ка саю щие ся непра виль но го при ня тия 
При час тия [1 Кор. 11: 30—32]. Подоб ная ар гу мен та ция пред став ля ет ся 
неубе ди тель ной.

Хри сти ан ское «бо го сло вие бо лез ни» из ло же но в Новом Заве те. В нём 
Бог не толь ко не вы сту па ет ис точ ни ком бо лез ни, но и, воз мож но, вслед-
ствие во че ло ве че ния од но го из Лиц Св. Трои цы со стра да ет че ло ве ку. 
Иисус Хри стос ис це ля ет всех об ра щаю щих ся к Нему за по мо щью, в Еван-
ге лии не об на ру жи ва ет ся при ме ров от ка за. Весь ма по ка за тель но в этом 
от но ше нии ис це ле ние до че ри си ро фи ни ки ян ки [Мк. 7: 25—30]. Дума ет ся, 
у языч ни цы пе ред Богом было нема ло гре хов, од на ко Хри стос, несмот ря 
на это, ис пол нил её прось бу. По всей ви ди мо сти, даже бо лезнь греш ни-
ков — зло в гла зах Бога.

При этом в неко то рых опи са ни ях ис це ле ний в Еван ге лии со дер жит-
ся ука за ние на связь бо лез ни и гре ха. Так, в Капер нау ме рас слаб лен ный 
ис це ля ет ся по сле слов Иису са «… про ща ют ся тебе гре хи твои» [Мф. 9: 2; 
Мк. 2: 5; Лк. 5: 20]. Одна ко уже в эпи зо де об из ле че нии сле по ро ж дён но-
го на во прос уче ни ков: «Кто со гре шил, он или ро ди те ли его, что ро дил ся 
сле пым?» — Иисус от ве ча ет: «Не со гре шил ни он, ни ро ди те ли его, но это 
для того, что бы на нём яви лись дела Божии» [Ин. 9: 1—3], тем са мым от-
вер гая пря мую за ви си мость по яв ле ния у че ло ве ка бо лез ни от со вер шён-
ных им или его пред ка ми гре хов.

Тем не ме нее, со глас но ус то яв шей ся в пра во слав ной тра ди ции точ ке 
зре ния, вся кий че ло век уяз вим для бо лез ни уже в силу все об щей по вре-
ж дён но сти пер во род ным гре хом. Грех же трак ту ет ся как на ру ше ние ус-
та нов лен ных Богом норм бы тия. В Вет хом Заве те мы встре ча ем при ме ры 
кары от дель ных лю дей и це лых на ро дов за по доб ные на ру ше ния. Одна-
ко в Новом Заве те за кре п ле но по ни ма ние бо лез ни и смер ти как зла, ко то-
рое про тив но Богу. В ре зуль та те как в об щей пра во слав ной тра ди ции, так 
и в тра ди ции РПЦ мы об на ру жи ва ем двой ствен ное от но ше ние к бо лез ни. 
Более того, в пра во слав ной тра ди ции мож но най ти идею неко то рой же-
ла тель ной мерыздоровья. Так, Фео фан Затвор ник счи тал пред поч ти тель-
ным для ду хов ной жиз ни со стоя ние неко то ро го нездо ровья: «Может быть 
нездо ровье вам при го жее, чтоб буя нить не ста ла плоть» [20, с. 24]. То же 
са мое ут вер ждал и Гри го рий Пала ма: «… для греш ни ков луч ше бо леть, чем 
быть здо ро вы ми …», по сколь ку «… бо лезнь при ту п ля ет и вро ж дён ные по бу-
ж де ния у че ло ве ка ко злу, и тем, что че ло век пе ре но сит стра да ния, свя зан-
ные с бо лез нью… как бы уп ла чи вая долг за со де лан ные гре хи» [17, с. 99]. 
Не вполне по нят но, по че му Пала ма и Фео фан Затвор ник не учи ты ва ют, 
что вме сте со спо соб но стя ми к со вер ше нию зла бо лезнь не ме нее час то 

ПоповкинА .В .,ПоповкинаГ .С .
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при ту п ля ет и спо соб ность че ло ве ка де лать доб ро. И неред ко сила стра да-
ний, их яв ная бес смыс лен ность и неспра вед ли вость оз лоб ля ют боль но го.

Совре мен ное ду хо вен ство РПЦ пред ла га ет сле дую щий от вет тем, кто 
счи та ет стра да ния боль но го бес смыс лен ны ми: «… если что-то не мо жем 
из ме нить, то про сто при мем это как путь, на ко то рый Гос подь при звал 
нас. А смысл и поль зу это го пути мы пой мём, ко гда со зре ем ду хов но» [9]. 
Отме тим, что та кая по зи ция, на вер ное, хо ро ша с эри сти чес кой точ ки зре-
ния, но её слож но при знать ос но ван ной на Еван ге лии. Ведь Хри стос, ис-
це ляя и спа сая лю дей, на чи на ет не с при зы вов «со зре вать ду хов но» — 
спер ва он ос во бо ж да ет их от стра да ний или уг ро зы каз ни, а уж по сле 
на зи да ет, при чём по рой весь ма крат ко, как в слу чае со спа сён ной от каз-
ни блуд ни цей: «… и Я не осу ж даю тебя; иди и впредь не гре ши» [Ин. 8; 
1—11] . Тем не ме нее сле ду ет кон ста ти ро вать, что в со вре мен ном мо на ше-
стве в РПЦ рас про стра не на имен но па ла мит ская точ ка зре ния о «ду хов-
ной поль зе» бо лез ни и стра да ний.

Сле ду ет ска зать, что од ним из ос но ва ний двой ствен но го от но ше ния 
к бо лез ням и стра да ни ям вы сту па ет бо го слов ская кон цеп ция «по пу ще-
ния Божь е го», поя вив шая ся ещё в ви зан тий ском Пра во сла вии. Она была 
при зва на оп рав дать су ще ство ва ние зла в мире при со хра не нии ут вер жде-
ний о все мо гу ще стве, все ве де нии и бла го сти Бога. Одна ко, как по ка зы ва-
ют до воль но мно го чис лен ные, в том чис ле и со вре мен ные, бо го слов ские, 
фи ло соф ские и ре ли гио вед чес кие ис сле до ва ния, эта кон цеп ция не вы-
пол ни ла сво его пред на зна че ния — не пре дос та ви ла удов ле тво ри тель но го 
непро ти во ре чи во го ре ше ния про бле мы тео ди цеи. К со жа ле нию, РПЦ за 
свою бо лее чем ты ся че лет нюю ис то рию ни ко им об ра зом не спо соб ство-
ва ла раз ре ше нию этой двой ствен но сти. Болез ни и эпи де мии вос при ни ма-
лись в рус ской пра во слав ной куль ту ре как по сы лае мые Богом, и у Него же 
сле до ва ло ис кать за щи ты и ис це ле ния. Тре бо ва ние дея тель но го уча стия 
че ло ве ка в соб ствен ном ис це ле нии: по кая ние, мо лит ва, вы пол не ние вра-
чеб ных ре ко мен да ций и т. п. — со че та лось и со че та ет ся с фа та ли стич ным 
«на всё воля Божья».

Важ но от ме тить, что вы яв лен ная нами двой ствен ность в от но ше нии 
к бо лез ни и стра да ни ям не вы зы ва ет еди но душ но го при ятия у всех пред-
ста ви те лей РПЦ. Име ет ме сто и бо лее це ло ст ная «гу ма ни сти чес кая ли ния» 
в ос мыс ле нии при ро ды бо лез ни. Вот яр кий при мер та ко го от но ше ния: 
«Вы хо ти те ска зать, что бо лез ни по сы ла ют ся че ло ве ку Богом для чего-то 
по лез но го? Более ан ти хри сти ан ско го пред став ле ния нель зя и при ду-
мать!» [11]. При этом в ука зан ной статье свя щен ни ка пред при ня та по пыт-
ка под вес ти бо го слов ское ос но ва ние под су ще ство ва ние бо лез ни в мире, 
соз дан ном бла гим Богом: «Мир от дан лю дям… Чело век от вет стве нен за 
мир, в ко то ром он жи вёт, и за жизнь, ко то рой он жи вёт. И ко гда в ре зуль-
та те гре хо па де ния в жизнь во шла смерть и по лу чи ла в ней ка кие-то свои 
пра ва, всё ста ло по сте пен но раз ру шать ся… че ло век стал ста реть, ус та-
вать… то есть всё то, что мы в об щем на зы ва ем смер тью» [11]. Ины ми сло-
ва ми, мы име ем дело с неко то рой вер сией док три ны са мо ог ра ни че ния 
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Бога: Бог не все мо гущ в мире, от дан ном лю дям. В этом же клю че тема 
болез ни раз ра бо та на ав то ри тет ным пат ро ло гом Ж.-К. Лар ше [12].

Харак тер ре ак ции РПЦ на пан де мию ко ро на ви ру са во мно гом обуслов-
лен ис то ри чес ки сло жив ши ми ся от но ше ния ми меж ду ней, об ще ством 
и го су дар ством. На пер вых по рах цер ков ное воз ро ж де ние в Рос сии со-
про во ж да лось ак тив ным и мас штаб ным со труд ни че ством РПЦ (в лице 
ду хо вен ства) с ин тел ли ген цией. Одна ко в ито ге ру ко во дством РПЦ был 
фак ти чес ки взят курс на рес тав ра цию Церк ви по мо де ли так на зы вае-
мо го Сино даль но го пе рио да. Резуль та том ста ло раз ви тие кон сер ва тив-
ных тен ден ций и сво ра чи ва ние по ис ков, на прав лен ных на ак туа ли за цию 
духовно-исто ри чес ко го на сле дия в со от вет ствии с ду хов ны ми за про са ми 
и про бле ма ми со вре мен но го об ще ства, а тес ное со труд ни че ство с го су-
дар ством спо соб ство ва ло фор ма ли за ции и бю ро кра ти за ции цер ков ных 
струк тур.

Клю че вым нор ма тив ным ак том, от ра зив шим об щую на прав лен ность 
цер ков но го воз ро ж де ния в пост со вет ской Рос сии, вы сту па ют «Осно вы со-
ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной Церк ви» (да лее — Кон цеп ция), 
при ня тые на Архие рей ском со бо ре 2000 г. Этот до ку мент фак ти чес ки вы-
хо дит за рам ки со ци аль ной по ли ти ки, оп ре де ляя прак ти чес ки все ба зо вые 
на прав ле ния дея тель но сти РПЦ. В Кон цеп ции мож но об на ру жить мно го 
«зё рен», при нёс ших свои «пло ды» в рас смат ри вае мой си туа ции пан де мии 
ко ро на ви ру са.

Уста нав ли вая мо дель от но ше ний Церк ви и го су дар ства, Кон цепция 
вы ра жа ет тра ди ци он ную го тов ность РПЦ со труд ни чать с вла стя ми: «Цер-
ковь не толь ко пред пи сы ва ет сво им ча дам по ви но вать ся го су дар ствен-
ной вла сти, неза ви си мо от убе ж де ний и ве ро ис по ве да ния её но си те лей, 
но и мо лить ся за неё» [16, п. III.2]. Про во дят ся и гра ни цы это го по ви но ве-
ния: «Госу дар ство не долж но вме ши вать ся в жизнь Церк ви, в её управ-
ле ние, ве ро уче ние, ли тур ги чес кую жизнь, ду хов ни чес кую прак ти ку …» 
[16, п. III.3]. В даль ней шем РПЦ по ка за ла, что не со би ра ет ся ог ра ни чи-
вать ся прин ци пом невме ша тель ства. Напро тив, ре гу ля тив ным прин ци-
пом ста ла идея «сим фо нии вла стей», в ко то рой ны неш нее ру ко во дство 
РПЦ ви дит себя вос пи та те лем не толь ко на ро да, но и элит. Так, в 2017 г. 
пат ри арх Кирилл зая вил: «Что бы вос пи тать эли ту, нуж но вос пи тать на-
род, вос пи тать об ще ство, вкла ды вать в него ре сур сы. Если мы не вос пи-
та ем соб ствен ный на род, его бу дут вос пи ты вать дру гие» [25]. Эле мен том 
та ких «вос пи та тель ных» ме ро прия тий вы сту па ет и бо го слу жеб ная дея-
тель ность. Отчас ти по это му ка ран тин ные пред пи са ния свет ских вла стей 
мно ги ми пред ста ви те ля ми ду хо вен ства были вос при ня ты, с од ной сто-
ро ны, как по ся га тель ство на ду хов ную ге ге мо нию РПЦ, а с дру гой — как 
втор же ние го су дар ства в «ли тур ги чес кую жизнь». Зако но мер ным ре зуль-
та том ста ла ак тив ная оп по зи ция ка ран тин ным ме рам со сто ро ны кон-
сер ва тив но го кры ла РПЦ, са мый во пию щий при мер ко то ро го, по жа луй, 
вы ска зы ва ния схиигу ме на Сер гия (Рома но ва), ко то рый в своей про по ве-
ди про клял всех, кто по ся гал на за кры тие хра мов во вре мя пан де мии [7]. 
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На пер вых по рах мно гие ар хие реи РПЦ по шли по пути иг но ри ро ва ния 
ме ди цин ских ре ко мен да ций и ука за ний гос вла сти, при зы вая про дол-
жать вес ти ре ли ги оз ную жизнь по-преж не му, а по рой и ре ко мен дуя от-
ка зать ся от ме ди цин ской по мо щи  2. Тем не ме нее ру ко во дство РПЦ всё же 
не по шло на обо ст ре ние про ти во стоя ния с го су дар ством и даже на шло 
ис то ри чес кие и бо го слов ские ос но ва ния того, что ве рую щие мо гут вес ти 
ду хов ную жизнь и без час то го по се ще ния хра мов. В ча ст но сти, пат ри арх 
Кирилл в своей про по ве ди вспом нил при мер Марии Еги пет ской, дос тиг-
шей ду хов но го со вер шен ства без по се ще ния хра ма и по сто ян но го уча-
стия ду хо вен ства [18].

Осо бый раз дел Кон цеп ции по свя щён про бле мам здо ровья. В нём наря-
ду с при зна ни ем цен но сти вра чеб ной дея тель но сти в борь бе с неду га ми 
при сут ству ет и свое об раз ная апо ло гия стра да ний: «… Богу было угод но 
стра да ние со де лать сред ством спа се ния и очи ще ния, ко то рое мо жет быть 
дей ствен ным для ка ж до го, кто пе ре жи ва ет его со сми ре ни ем и до ве ри-
ем к все бла гой воле Божией» [16, п. XI.1]. Этот вы вод де ла ет ся из того, что 
«Гос подь доб ро воль но при ни ма ет стра да ния для спа се ния че ло ве чес ко го 
рода» [16, п. XI.1]. Одна ко мы хо тим об ра тить вни ма ние на то, что из жерт-
вен ных стра да ний бо го че ло ве ка Хри ста ради спа се ния че ло ве че ства ни ко-
им об ра зом ло ги чес ки не сле ду ет ни спа си тель ность стра да ний че ло ве ка 
для него са мо го, ни же ла ние Бога та ким об ра зом спа сать и очи щать лю-
дей. В Еван ге лии Хри стос хва лит в лю дях веру, вер ность, бла го дар ность, 
но ни где не от зы ва ет ся по ло жи тель но о стра да ни ях, не при зы ва ет пре тер-
пе вать или при чи нять их, но все гда стре мит ся умень шить их.

В идее «стра да ния как сред ства спа се ния» ско рее про яви лась ли ния 
Пре да ния, за мет ная уже у Васи лия Вели ко го, со глас но ко то ро му да ле-
ко не вся кая бо лезнь «тре бу ет вра чеб ных по со бий». Отсю да лег ко ви деть 
при чин ную связь с пре неб ре жи тель ным от но ше ни ем мно гих пред ста ви-
те лей кон сер ва тив но го кры ла РПЦ к за бо ле ва нию ко ро на ви ру сом и дли-
тель ным от ка зом от ме ди цин ской по мо щи, осо бен но ярко про явив шим ся 
в неко то рых мо на сты рях. При этом нель зя ска зать, что Кон цеп ция от ри-
ца ет цен ность че ло ве чес ко го здо ровья. Утвер жде ние о спа си тель но сти 
стра да ний боль но го, с точ ки зре ния ав то ров Кон цеп ции, «… не оз на ча ет, 
что врач или боль ной не долж ны при ла гать сил для борь бы с неду гом» 
[16, п. XI.1]. Более того, РПЦ фор маль но при зна ёт и же ла ет со дей ство вать 
в реа ли за ции пра ва че ло ве ка «… на ду хов ное, фи зи чес кое, пси хи чес кое 
здо ровье и со ци аль ное бла го по лу чие при мак си маль ной про дол жи тель-
но сти жиз ни» [16, п. XI.3]. Одна ко сре ди при чин ухуд ше ния здо ровья рос-
си ян Кон цеп цией не на зва ны ни те ку щий уро вень бла го сос тоя ния на ро-
да, ни уро вень раз ви тия сис те мы здра во охра не ния и ме ди цин ской нау ки 
[16, п. XI.4].

Кон цеп ция де мон ст ри ру ет до воль но на сто ро жен ное и, в об щем, ути-
ли тар ное от но ше ние к нау ке. Так, РПЦ ви дит в нау ке «… ес те ствен ный 

2 См., на при мер: [24; 15].
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ин ст ру мент бла го ус т рое ния зем ной жиз ни, ко то рым нуж но поль зо вать ся 
весь ма ос мот ри тель но» [16, п. XIV.1]. Фор маль но ут вер жда ет ся, что «нау-
ка мо жет яв лять ся од ним из средств по зна ния Бога» [16, п. XIV.1]. Но фак-
ти чес кое по ло же ние дел та ко во, что, во-пер вых, непро стые от но ше ния 
ре ли гии и нау ки (а так же ре ли гии и фи ло со фии), сло жив шие ся ещё в эпо-
ху ан тич но го хри сти ан ства, про яв ля ют ся и в наши дни. Во-вто рых, вряд 
ли мож но го во рить о том, что нау ка ста ла «од ним из средств по зна ния 
Бога» для рус ско го пра во сла вия. Спе циа лист по ис то рии РПЦ А. В. Кар та-
шёв пи шет: «К гра мот но сти, в кон це кон цов, и све лось всё наше рус ское 
про све ще ние за це лый ряд ве ков. Вина та ко го пе чаль но го ре зуль та та ши-
ро ких на чи на ний св. кн. Вла ди ми ра па да ет на нас са мих; оче вид но, мы 
сами были неспо соб ны за ин те ре со вать ся нау кой и упус ти ли это со кро ви-
ще, пред ло жен ное нам гре ка ми, из сво их рук» [10, с. 256].

Наи боль шее недо ве рие РПЦ де мон ст ри ру ет к гу ма ни тар ным нау кам: 
«… при зна вая важ ность гу ма ни тар ных ис сле до ва ний, Цер ковь в то же вре-
мя не счи та ет ра цио наль ную кар ти ну мира, ино гда фор ми руе мую эти-
ми ис сле до ва ния ми, пол ной и все объ ем лю щей» [16, п. XIV.1]. И здесь важ-
но от ме тить, что пре неб ре же ние к ра цио наль ной на уч ной кар тине мира 
рас про стра ня ет ся, по всей ви ди мо сти, не толь ко на гу ма ни тар ные нау-
ки, но и на ес те ство зна ние. При чи ны это го недо ве рия при от кры ва ют ся 
в од ной из про по ве дей пат ри ар ха Кирил ла: «Чем боль ше че ло век ов ла-
де ва ет зна ния ми, тем боль ше у него воз ни ка ет ра цио наль ных ар гу мен-
тов, ис поль зуе мых для того, что бы по ста вить под со мне ние Боже ствен-
ную ис ти ну» [21]. Впро чем, сле дую щей фра зой он смяг ча ет свой те зис, 
го во ря о том, что дело не в несо вмес ти мо сти зна ний с ве рой. Одна ко речь 
идёт лишь о смяг че нии, но не об от ка зе от ре ли ги оз но го об ску ран тиз ма, 
по сколь ку да лее ра зум и ра цио наль ное по зна ние про ти во пос тав ля ют ся 
некоей «ду хов но сти»: «… ов ла де вая на уч ны ми зна ния ми, мно гие счи та ют, 
что эти зна ния от кры ва ют им ко неч ную ис ти ну. Но ведь это со всем не так, 
по то му что ко неч ная ис ти на ле жит вне ра цио наль но го зна ния. Конеч ная 
ис ти на — там, где Бог, а Бога невоз мож но по знать од ним толь ко ра зу-
мом. Он по зна ёт ся в духе и ис тине. Исти на, ко неч но, от но сит ся к ра зу му, 
а дух — это нечто со всем дру гое» [21].

Это про ти во пос тав ле ние ду хов но сти и ра цио наль но сти вы зы ва ет во-
про сы. Дей стви тель но, мно гие хри сти ан ские фи ло со фы и бо го сло вы при-
зна ва ли ра цио наль ное по зна ние ис ти ны непол ным, но всё же не счи та ли 
его бес по лез ным и бес смыс лен ным, как было бы, если бы ко неч ная ис ти-
на ле жа ла имен но «вне ра цио наль но го зна ния». Кро ме того, само по ня тие 
«ра зум но сти» оз на ча ет спо соб ность ус та нав ли вать ис ти ну и сле до вать ей. 
В том чис ле и ту, к по зна нию ко то рой при зы вал Хри стос: «… и по знае те 
ис ти ну, и ис ти на сде ла ет вас сво бод ны ми» [Ин. 8: 31—32]. Ещё бо лее со-
мни те лен те зис пат ри ар ха Кирил ла о том, что дух «со всем дру гое», неже-
ли ра зум. Ведь даже тек сто ло ги чес кий ана лиз по ка зы ва ет, что в ан тич ной 
тра ди ции, вклю чая и ан тич ное хри сти ан ство, по ня тия «ра зум» и «дух» весь-
ма близ ки. Так, «в Новом Заве те сло во πνεῦμα сбли жа ет ся по зна че нию 
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со сло вом νοῦς. Более того, и у хри сти ан ских мыс ли те лей пер вых ве ков 
неред ко ока зы ва ют ся взаи мо за ме няе мы ми по ня тия, стоя щие за сло ва ми 
πνεῦμα, с од ной сто ро ны, и νοῦς либо ψυχή (псю хэ,́ „душа“)… Это упот-
реб ле ние за фик си ро ва но и в сло ва ре цер ков но сла вян ско го язы ка, где сло-
во „ўмный“, имею щее зна че ние „ду хов ный“, при во дит ся в ка че стве эк ви-
ва лен та гре чес ко го νοητός (ноэтóс, „умо по сти гае мый“) …» [4].

Несмот ря на вы ше ска зан ное, мож но кон ста ти ро вать до ми ни ро ва-
ние ан ти ин тел лек туа ли ст ской трак тов ки ду хов но сти в со вре мен ной РПЦ. 
Это ста ло од ной из при чин недо вер чи во го, а по рой и пре зри тель но го от-
но ше ния к сло вам учё ных о ко ро на ви ру се и про ти во эпи де ми чес ких ме-
рах, а так же об ра ще ний ду хо вен ства к псев до на уч ным тео ри ям спа се ния 
от эпи де мии.

Хоте лось бы от ме тить, что Кон цеп ция не яв ля ет ся до ку мен том, про сто 
«спу щен ным свер ху», на вя зан ным цер ков но му со об ще ству. Напро тив, она 
вполне вы ра жа ет иду щие «сни зу» тен ден ции, про явив шие ся в «цер ков ном 
воз ро ж де нии» пост со вет ско го пе рио да. Пона ча лу об ще ство и ин тел ли ген-
ция, от бро сив со вет скую идео ло гию, ис ка ли в пра во слав ной тра ди ции но-
вые, бо лее ус той чи вые, под лин ные цен но ст ные ори ен ти ры, пы та лись по-
лу чить от ве ты на ак ту аль ные ду хов ные во про сы. Одна ко для вче раш не го 
со вет ско го че ло ве ка РПЦ пред ста ва ла как некая вещь-в-себе, имею щая 
бо лее чем ты ся че лет нюю тра ди цию и ос вя щён ная бо же ствен ным ав то-
ри те том. У боль шин ства но вых ве рую щих от сут ство ва ли серь ёз ные зна-
ния об ис то рии Церк ви, ли тур ги ке и т. п. Одно вре мен но с этим боль шин-
ство «ста ро го» ду хо вен ства не име ло на вы ка жи вой про по ве ди и от ве тов 
на ост рые во про сы про сто в силу дей ство вав ше го в со вет ский пе ри од за-
пре та на про по вед ни че ство. В ре зуль та те РПЦ и её тра ди ции пред ста ва ли 
нео фи там как нечто раз и на все гда ус та нов лен ное Богом. Ины ми сло ва ми, 
цер ков ное воз ро ж де ние при ня ло ха рак тер оп ред ме чи ва ния пра во слав-
ной тра ди ции или, как по доб ный тип про цес сов обо зна чен у П. Бер ге ра 
и Т. Лук ма на, реи фи ка ции, для ко то рой ха рак тер но «… вос при ятие про-
дук тов че ло ве чес кой дея тель но сти как чего-то со вер шен но от это го от-
лич но го, вро де при род ных яв ле ний, след ствий кос ми чес ких за ко нов или 
про яв ле ний бо же ствен ной воли» [3, с. 146]. Сле ду ет осо бо под черк нуть, 
что оп ред ме чи ва ние пра во слав ной тра ди ции, по своей сути, неиз беж но 
влек ло её де гу ма ни за цию, в том чис ле и в фор ме без раз ли чия к че ло ве-
чес ким стра да ни ям.

Про дук том и — од но вре мен но — ос нов ным ак то ром оп ред ме чи ва ния 
пра во слав ной тра ди ции в пост со вет ский пе ри од ста ло кон сер ва тив ное 
кры ло РПЦ. При этом, как пра ви ло, сто рон ни ки пра во слав но го кон сер ва-
тиз ма сла бо ос ве дом ле ны об ис то рии транс фор ма ции цер ков ных прак-
тик и об ря дов. В ча ст но сти, мало кто из них зна ет, как ме ня лись де та ли 
про ве де ния Евха ри стии в ус ло ви ях эпи де мий и т. п. [22]. Напро тив, наи-
бо лее ра ди каль ные из кон сер ва то ров пре да ют ана фе ме всех же лаю щих 
со от вет ствия про ве де ния об ря дов са ни тар ным тре бо ва ни ям, вклю чая 
пат ри ар ха [22].
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Кон сер ва тив ное кры ло, ос нов ны ми пред ста ви те ля ми ко то ро го явля-
ют ся мо на ше ство и ряд ар хие ре ев, ока за ло зна чи тель ное влия ние на 
утвер див ше еся в РПЦ по ни ма ние бо лез ни и смер ти. Глав ны ми ха рак те-
ри сти ка ми этой «пра во слав ной но зо ло гии» ста ли ми фо ло гич ность, если 
не ска зать ма гич ность, и об ску ран тизм либо об ра ще ние к псев до на уч ным 
тео ри ям (типа ан ти мик роб ных свойств ко ло коль но го зво на).

Сле ду ет от ме тить, что про цесс реи фи ка ции пра во слав ной тра ди ции 
не столь ко прив нёс, сколь ко обо ст рил уже су ще ствую щие тен ден ции ма-
ги чес ко го от но ше ния к ре ли ги оз ным ри туа лам и об ря дам. Так, в «Молит-
ве на Литур гии пред Св. При ча ще ни ем», чи тае мой по все ме ст но в Рос сии, 
об на ру жи ва ет ся неко то рая двой ствен ность. В её пер вой час ти го во рит ся, 
что Св. При час тие со вер ша ет ся «во ос тав ле ние гре хов и в жизнь веч ную», 
что вполне со от вет ству ет духу Ново го Заве та. Одна ко да лее идёт стро ка, 
даю щая ос но ва ние ви деть в Св. При час тии некое вол шеб ное ле кар ство: 
«Да не в суд или во осу ж де ние бу дет мне при ча ще ние Свя тых Тво их Таин, 
Гос по ди, но во ис це ле ние души и тела» [13]. Отсю да ста но вит ся по нят ным 
неже ла ние ду хо вен ства и при хо жан со блю дать ги гие ни чес кие пра ви ла на 
ли тур гии. Ведь нет смыс ла, на при мер, де зин фи ци ро вать лжи цу, ко то рая 
со при ка са ет ся с «аб со лют ным ле кар ством», унич то жаю щим все бо лез ни. 
Более того, «аб со лют ность» ле кар ства обу слов ле на ве рой в его фак ти чес-
ки вол шеб ные свой ства, де зин фек ция же оз на ча ет до пу ще ние со мне ний, 
«по вре ж даю щих» дей ствен ность Св. При час тия.

Подоб ным об ра зом неко то рые свя щен ни ки склон ны го во рить о це ли-
тель ном дей ствии не толь ко для души, но и для тела дру гих Таинств. Так, 
на при мер, рас про стра не но мне ние, что ис по ведь «по мо га ет че ло ве ку быть 
ду шев но и те лес но здо ро вым» [1]. Надо от ме тить, что с ней тес но свя за-
на ещё одна про бле ма: двой ствен ность в по ни ма нии роли свя щен ни ка. 
С од ной сто ро ны, дог ма ти ка РПЦ от ри ца ет необ хо ди мость какого-либо 
по сред ни че ства меж ду че ло ве ком и Богом, но с дру гой — цер ков ная тра-
ди ция явно склон на ви деть в свя щен ни ке имен но необ хо ди мо го по сред-
ни ка, ведь Таин ства «со вер ша ют свя щен ни ки как по слан ни ки, на след ни ки 
свя тых апо сто лов, на них воз ло же на эта мис сия — свя зы вать Бога с че ло-
ве ком и че ло ве ка с Богом» [1]. Пред став ле ния о свя щен ни ке как необ хо-
ди мом по сред ни ке в бо го об ще нии (что про ти во ре чит Еван ге лию) ока за-
лись весь ма рас про стра не ны сре ди ря до вых при хо жан. Вслед ствие это го 
ка ран тин ные ме ро прия тия, ог ра ни чив шие или пре рвав шие пря мые кон-
так ты свя щен ни ков с па ствой, мно ги ми были вос при ня ты нега тив но, по-
сколь ку, с их точ ки зре ния, это фак ти чес ки было ли ше ни ем воз мож но сти 
об ра тить ся к Богу.

В ито ге ут вер див ший ся в Рос сии тип цер ков но го воз ро ж де ния не при-
вёл к глу бо ко му ос мыс ле нию духа пра во слав ной тра ди ции и её реа ли-
за ции в фор мах, ре ле вант ных со вре мен но му со стоя нию куль ту ры и об-
ще ства. Пой дя по пути реи фи ка ции, со вре мен ное рус ское пра во сла вие 
ока за лось вы ну ж де но воз ро ж дать и один из ти пов бы то вав ше го до ре-
во лю ции 1917 г. со слов но го бла го чес тия (при су щие оп ре де лён но му 
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со сло вию со во куп но сти норм или об раз цов со ци аль но го по ве де ния, освя-
щён ные ре ли ги оз ной тра ди цией), вер нее тот тип, ко то рый ус пеш но пе ре-
жил со вет ский пе ри од, а имен но: «кре сть ян ское бла го чес тие». Для него 
ха рак тер на мис ти фи ка ция по все днев ной жиз ни (ре ли ги оз ное обос но-
ва ние даже бы то вых дел), ка те го ри чес кое де ле ние по ступ ков на грех 
и «не грех» и даже «игра в дет ство» — обя за тель ное ис пра ши ва ние раз-
ре ше ния у свя щен ни ка на еже днев ные жи тей ские по ступ ки [23]. Соот-
вет ствен но, «кре сть ян ское бла го чес тие» пред по ла га ет и оп ре де лён ную 
цен но ст ную ори ен ти ров ку, для ко то рой свой ствен но «… по доз ри тель ное 
от но ше ние к книж но сти, бо го слов ской учё но сти, а здо ро вое лю бо пыт-
ство счи та ет ся гре хом… А ря дом с этим — вы да вае мая за сми ре ние за ни-
жен ная са мо оцен ка с небреж но стью к себе, сво им ин те ре сам и здо ровью, 
при выч ка стра дать и му чить ся, даже если без это го мож но обой тись, де-
мон ст ра тив ная гру бость и бо го слов ски обос но ван ное хам ство и, ко неч-
но же, кле ри ка лизм …» [23].

Реи фи ци ро ван ная пра во слав ная тра ди ция неко то рым ар хие ре ям пред-
став ля ет ся на столь ко са краль ной и «неот мир ной», что на неё не рас про-
стра ня ют ся нор мы ра цио наль но го обос но ва ния. Так, ми тро по лит Иоанн 
(Попов) зая вил, что «для ду хов ной за щи ты в Бел го род ской об лас ти пять 
раз в день бу дут зво нить ко ло ко ла». Пред ви дя, что по доб ные меры борь бы 
с эпи де мией вы зо вут со мне ния, он по яс нил: «Во вре мя эпи де мий на Руси 
все гда зву ча ли ко ло ко ла… фак ти чес ки всё про стран ство на шей Рос сий-
ской им пе рии по кры вал ко ло коль ный звон. Это был ку пол, по об раз но му 
вы ра же нию ака де ми ка Ф. Я. Шипу но ва, ко то рый ис сле до вал свой ства ко-
ло коль но го зво на. Я пред ви жу кри ти чес кие за ме ча ния, но цер ковь идёт 
сво им пу тём, и путь этот обос но ван на шей ве рой» [2]. Воз ни ка ют во про-
сы, по че му ми тро по ли та Иоан на не сму ща ют ис то ри чес кие фак ты мно го-
чис лен ных эпи де мий, тер зав ших Рос сий скую им пе рию, несмот ря на «ку-
пол ко ло коль но го зво на», ка ким об ра зом «обос но ва но ве рой» об ра ще ние 
к лже на уч ным тео ри ям Ф. Я. Шипу но ва и по че му сле ду ет иг но ри ро вать 
на уч ную кри ти ку по доб ных тео рий. Так же со мни тель но вы гля дят об лё-
ты го ро дов с ико на ми и т. п. Дело здесь в том, что для ми тро по ли та Иоан-
на и его еди но мыш лен ни ков тра ди ци он ность и об ряд на мно го бо лее ве-
со мы, чем здра вый смысл или на уч ное зна ние. Такое про ти во пос тав ле ние 
веры и ра зу ма в ны неш ней РПЦ от нюдь не ред кое яв ле ние, и он вполне со-
от вет ству ет ус та нов кам свя щен но на ча лия: «… Исти на, ко неч но, от но сит ся 
к ра зу му, а дух — это нечто со всем дру гое» [21].

Таким об ра зом, со вре мен ный пра во слав ный кон сер ва тизм, бу ду чи 
пло дом реи фи ка ции тра ди ции и «кре сть ян ско го бла го чес тия», ха рак те ри-
зу ет ся де гу ма ни зи ро ван ным от но ше ни ем к бо лез ни и стра да ни ям. Одна-
ко нель зя ска зать, что по доб ные тен ден ции един ствен ные в РПЦ, хотя 
они, без ус лов но, весь ма за мет ны. Мож но вы де лить груп пы ду хо вен ства 
и ве рую щих, за ни маю щих по зи ции, бо лее близ кие еван гель ско му здра-
во мыс лию и ми ло сер дию. Так, в раз гар эпи де мии, хоть и го раз до реже, 
встре ча лись пуб ли ка ции свя щен ни ков и епи ско пов, стоя щих на по зи ци ях 
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ра зум но го от но ше ния к цер ков ным тра ди ци ям и об ря дам. В них зву ча ли 
при зы вы с по ни ма ни ем от не стись к са ни тар ным тре бо ва ни ям. Одна из та-
ких пуб ли ка ций при над ле жит епи ско пу Пити ри му (Тво ро го ву), рек то ру 
Мос ков ской ду хов ной ака де мии. Он от ме ча ет, что на Стра ст ной сед ми це 
Троице-Сергиеву лав ру вы ну ж ден но от кры ли под на по ром аг рес сив ной 
тол пы, а свой рас сказ об уро ках пе ре не сён но го ин фек ци он но го за бо ле-
ва ния епи скоп Пити рим за вер ша ет прось бой ко всем под дер жать меры 
безо пас но сти во вре мя эпи де мии, по жа леть тех, кто ещё здо ров, не за-
бо лел, на по ми ная всем сло ва Гос по да: «Мило сти хочу, а не жерт вы!» [19].

Совер шен но оче вид но, что по зи ция, вы ска зан ная епи ско пом Пити-
ри мом, на хо дит ся в про ти во ре чии с взгля да ми пра во слав ных кон сер ва-
то ров. По всей ви ди мо сти, борь ба этих на прав ле ний оп ре де лит бу ду щее 
рус ско го пра во сла вия. Мы же ос ме лим ся вы ска зать пред по ло же ние, что 
для ук ре п ле ния ли нии хри сти ан ско го гу ма низ ма в РПЦ её сто рон ни кам 
сле до ва ло бы об ра тить вни ма ние на ост рые нере шён ные во про сы пра во-
слав ной тра ди ции. Это невоз мож но сде лать, не пре одо лев на сто ро жен-
ное от но ше ние к ра зу му и его про ти во пос тав ле ние ду хов но сти. Про бле ма 
двой ствен но го от но ше ния к бо лез ням и стра да ни ям, ко то рое мы на хо-
дим уже в свя то оте чес ком на сле дии, в наши дни, как по ка за ла пан де мия 
ко ро на ви ру са, чре ва та очень опас ны ми и непри ят ны ми со ци аль ны ми по-
след ствия ми. Воз мож но, РПЦ сто ит осу ще ствить ре цеп цию сво его бо-
го слов ско го на сле дия и со хра нив ших ся тра ди ций, ос но ван ную на бо лее 
глу бо ком по ни ма нии Еван ге лия, не от во ра чи ва ясь при этом ни от здра во-
мыс лия, ни от дос ти же ний со вре мен ной нау ки.
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