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Изменения в религиозных практиках московских католиков
в условиях пандемии
Аннотация. В исследовании поднимается вопрос изменений, происходящих в
настоящее время в религиозных практиках московских католиков в период пандемии.
Ограничения возможности посещения храмов, невозможность участвовать в св.
Мессах, развитие новых практик: трансляции онлайн Месс, включая Пасхальные
богослужения, ежевечернее онлайн благословение архиепископа. Поставленное в
исключительные условия, религиозное сообщество должно выработать новые
практики для приспособления своих духовных потребностей. Представленное
исследование является первичным обзором данных, так как в момент написания
материала, режим повышенной готовности в Москве и связанные с ним ограничения
еще не снят.
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Changes in the religious practices of moscow catholics in conditions
of the pandemia
Abstract. The study raises the issue of changes that are currently taking place in the religious
practices of Moscow Catholics during the pandemic. Restrictions on the possibility of visiting
churches, the inability to direct participate in St. Mass, the development of new
practices: broadcasts of the online Mass, including Easter services, the evening on-line
blessing of the archbishop. Put in exceptional conditions, the religious community must
develop new practices to adapt their spiritual needs. The presented study is a primary review
of the data, since at the time of writing, the high-availability mode in Moscow and the
associated limitations with it have not yet been removed.
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Ограничения во время пандемии
В дни бедствий и потрясений люди часто обращаются за надеждой и утешением
к религии. Но в условиях самоизоляции, режима повышенной готовности в гор. Москве
и ограничений в связи с угрозой распространения пандемии COVID-19 доступ к
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привычным религиозным практикам оказывается значительно затрудненным. Многие
религиозные общины и объединения были вынуждены в эти дни перестраивать свой
привычный уклад богослужений.
Не исключением оказались прихожане и клирики московских приходов РимскоКатолической церкви, принадлежащих к Архиепархии Божией Матери в Москве.
Учитывая, с одной стороны большое количество иностранных граждан,
являющихся прихожанами, и, с другой стороны, значительное число пожилых людей,
находящихся в первую очередь в зоне риска, а также принимая внимание зарубежный
опыт служения в условиях пандемии и документы, распространяемые Святым
Престолом, в католических приходах России в целом, и Москвы в частности меры
предосторожности были приняты довольно рано, хотя многие из них не встретили
единогласного одобрения прихожанами.
Уже 13 марта 2020 года было опубликовано Письмо архиепископа Павла Пецци
в связи с эпидемией коронавируса, подчеркнувшего, что «это не проклятие и не
наказание от Бога» и обратившего внимание верующих на необходимость принятия
мер по профилактике инфекции перед богослужениями и при их
подготовке: требование тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением
евхаристических видов (хлеба и вина) для Мессы, использовать дезинфицирующие
средства при уходе за литургической утварью. В обиходе были исключены
рукопожатия и прикосновения руками, в том числе литургический жест Приветствия
мира, который было рекомендовано передавать друг другу лишь поклоном. Также и
почитание креста, икон и мощей в этот период – как при публичных богослужениях,
так и в индивидуальном порядке должен совершается только поклоном, но не
целованием. Особые меры предосторожности рекомендованы при причастии верных.
Верующим архиепископ напомнил о важности молитв в семье, а священникам
рекомендовал совершать специальную «Мессу в различных нуждах» [Миссал:
1164 – 1168], и включить в молитву верных прошения о больных и врачах, а также о
властях, чтобы они принимали мудрые и своевременные решения. В заключении
Святых Месс признано весьма полезно читать молитву «Под твою защиту прибегаем,
Пресвятая Богородица».
В этом документе ещё не шла речь об ограничениях на службу Месс в
присутствии прихожан, но лишь только прихожанам с любыми симптомами ОРВИ и
гриппа, в том числе не ярко выраженными, рекомендовано воздерживаться от
посещения храмов, посвящая время личной молитве. Этой категории верных
рекомендовано воспользоваться возможностью участия в Мессе, транслируемой в сети
интернет, соблюдая подобающую молитвенную атмосферу. Подчеркивается, что отказ
от участия в богослужениях в этой ситуации не только не является грехом, но напротив,
добровольной жертвой и актом христианской любви.
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Особый пункт послания напоминает о необходимости обеспечения санитарногигиенического контроля ситуации посредством влажной уборки в храмах и
приходских помещениях с помощью дезинфицирующих средств, прежде всего,
дверных ручек и исповедален, а также частого проветривания. Рекомендовано
разместить в храме и приходских помещениях в общедоступных местах
дезинфицирующие средства и убрать воду из кропильниц при входе в храм.
В ряде приходов последнее требование некоторым образом совместили, в
результате чего в социальных сетях появились фотографии (чаще всего в
негодующими комментариями) кропильниц, в которых вместо освященной воды,
находилась емкость с дезинфицирующим средством.
Особое место уделено посещению больных и нуждающихся с соблюдением
необходимых санитарных предосторожностей.
Первоначально, предполагалось, что меры будут соблюдаться до 3 апреля
[Письмо, 13.05.2020].
Уже 18 марта, последовал Декрет № 41/20 Архиепископа, в котором число
участников богослужений, в том числе воскресных и праздничных, ограничивалось в
50 человек [Декрет, 18.05.2020], что было довольно сложно организовать.
Несмотря на требование архиепископа настоятелям позаботиться о служении
достаточного количества Святых Месс для обеспечения участия в них всех желающих,
не было очевидно, что делать тем, кто не вошел в максимальное число возможных
участников. Для сведения, например, в Кафедральном соборе Непорочного зачатия в
Москве – примерно 500 на скамьях, не считая отдельных складных стульев и,
разумеется, стоячих мест. На каждой из воскресных Месс присутствует от 250 до 1200
чел. в среднем589. Кроме того, практически нет возможности регистрации или какоголибо другого способа фиксации желающих приехать к конкретной мессе, как правило
чаще всего проживающих довольно далеко от прихода, ни адаптированного места, где
эти «непоместившиеся», могли бы дожидаться своей очереди, соблюдая
социальное дистанцирование.
Однако, уже 20 марта 2020 г. в связи с новыми указами московских властей, в
дополнение к предыдущим письмам от 13.03.2020 г. и от 18.03.2020 г. и к Декрету
№ 41/20 от 18.03.2020 г., последовало новое Письмо архиепископа об отмене
публичных богослужений в Москве и Санкт-Петербурге и ограничении их в других
городах архиепархии, которое наиболее радикальным образом внесло необходимые
ограничения. Согласно этому письму в Москве и Санкт-Петербурге начиная с
воскресенья 22.03.2020 г. по четверг 09.04.2020 г. (первоначально ещё надеялись
праздновать Пасху обычным чином) приостанавливались все публичные
Всего обычно каждое воскресенье в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия ПДМ в Москве служится 12
св. Месс в трех обрядах и на 8 языках.
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богослужения. В этих городах священники служили Святые Мессы приватно на благо
народа. В остальных городах число участвующих в публичных богослужениях в
приходах ограничивались в 30 человек при условии соблюдения 2 метров дистанции
между людьми использования всеми участники медицинские маски как средств
индивидуальной защиты.
При этом отмечалось, что эти меры не означали закрытия храмов, в которых
верные могли приходить индивидуально, для поклонения Пресвятым дарам (адорации)
и исповеди. Вместе с тем, была подчеркнута просьба верующим молиться дома и без
крайней необходимости не посещать храм.
Особое место в этот момент приобрели ежедневные удаленные Мессы,
транслируемые в интернете, и, в связи с невозможностью причастия на (очной) Мессе,
рекомендованная Посланием архиепископа, практика духовного причастия, которую
можно совершать как во время обряда причащения при участии в трансляции Святой
Мессы, или в любой другой подходящий момент [Письмо, 20.03.2020].
Следует отметить, что, хотя эта практика духовного причастия существовала в
католической церкви и ранее, но она до сих пор, не являясь Таинством, никогда не
рекомендовалась духовными властями как альтернатива причастия евхаристического.
Следует отметить, что переход в режим он-лайн, вызвал, в том числе
материальные сложности в приходах, где при уменьшающемся количестве
пожертвований прихожан (далеко не все об этом даже думают о такой потребности, а
у кого-то нет навыка или возможности перевода средств в он-лайн) необходимо
выплачивать зарплаты сотрудникам, поддерживать здания и т.д.).
После введения режима пропусков для передвижения по гор. Москве, где
причина «посещения храма для исповеди или причастия» не была в числе возможных
обоснований передвижения, в том числе в транспорте, поэтому можно предполагать,
что редкие посещающие приходы католики, оказывались там практически
«мимоходом», имея другую причину для выхода из дома.
Пасхальные праздники во время пандемии
Особым потрясением для католиков всего мира стали ограничения не только
массовых мероприятий в целом, но и в целом большинства возможных передвижений,
совпавшие с Пасхальными торжествами.
Невозможность приехать в родной приход на богослужения Великой
(Страстной) недели, освятить Пасхальную пищу, ощутимым образом затронули
большинство московских католиков, по-видимому, впервые за постперестроечное
время. Это обсуждалось в телефонных разговорах, в социальных сетях.
Конечно, московские католики не были в этом исключением. Потрясением для
многих верующих во всем мире стали Пасхальные трансляции богослужений без
участия народа папы Франциска в Риме. Эти молитвенные события стали особым
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знаком времени, что еще требует обсуждения и изучения в научной среде. Многие
московские католики нашли возможность смотреть в интернете трансляции
Богослужений в Риме, особенно Крестные пути (Via Crucis) на пустынной площади
святого Петра в пятницу 10 апреля 2020 г.
Большинство богослужений Великой недели транслировалось в интернете и
привлекло к себе внимание значительной части московских католиков. Так службы к
Кафедральном Соборе Непорочного зачатия ПДМ нашли значительное число
зрителей, большая часть из которых была, несомненно, московскими католичками,
прежде всего прихожанами этого храма. Так богослужение Тайной Вечери (четверг,
09 апреля 2020 г.) было просмотрено 2,6 тыс. раз, в пятницу 10 апреля
2020 г.: Крестные
пути – 1,9 тыс.
просмотров,
Воспоминаний
Страстей
Господних – 3,4 тыс. просмотров, богослужение Навечерия Пасхи в 20: 30
9,6 тыс. просмотров и богослужение Навечерия Пасхи в 23.00 – 2,2 тыс. просмотров
(что в сумме даёт 11,8 тыс. человек, смотревших трансляцию из Кафедрального
собора) и наконец, мессы на разных языках в воскресенье Пасхи 12 апреля 2020 г. в
сумме дали 6 тыс. просмотров. Причем, судя по обсуждениям в социальных сетях,
полностью и частично эти службы на протяжении всей Великой недели смотрели не
только московские католики, но и люди, бывшие в своё время частью прихода, но в
настоящее время живущие в других местах, как в России, так и за рубежом.
В Великую субботу, многие прихожане, вероятно впервые и с удивлением,
обратили внимание, что сами могут читать в случае необходимости благословение над
пасхальной трапезой, как это и предусмотрено Треником. Ранее, годами поездка в храм
в субботу перед Пасхой с корзинкой снеди для благословения Пасхальной трапезой
была одной из важнейших и обязательных практик Великой недели для
многих прихожан.
Особой чертой Пасхальных дней (и некоторых других праздников периода
пандемии) этого года стал флешмоб, призывающий католиков выставить в окне своей
квартиры во время Пасхального торжества и молитв свечу, которая засвидетельствует
миру о Свете Христовом. Точное число участников этой новой традиции (?), имеющей
параллель со смыслом Ханукального света, неизвестно, но в социальных сетях можно
было найти довольно большое число отзывов и даже фотографий этой свечи в окнах.
Удаленные Мессы во время пандемии
В целом, как в большинстве российских приходов в момент ограничений,
московские приходы перешли на служение св. Месс в онлайн. Если ранее,
телевизионная месса была лишь возможностью поделиться моментами праздничных
богослужений, в рядке случаев могла частично возместить желание участия в Мессе
тех, кто по своему состоянию, не мог добраться до церкви, то во время пандемии, в
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Москве, как и во многих других европейских городах, он-лайн месса стала
единственной возможностью сохранить связь с родным приходом.
Во трех московских католических храмах590 и некоторых монашеских общинах
велась трансляция практически всех тех месс и богослужений, которые в обычное
время, совершались публично и «очно». Посещаемость таких богослужений
действительно была значительной, в ряде случаев даже более многочисленной, чем
подобные богослужения могли собрать в офф-лайн режиме. Так в Кафедральном
соборе Непорочного Зачатия ПДМ на трансляциях св. Месс (в разные дни, разное
время и на разных языках, что еще требует обработки в момент написания
статьи – С.Т.) было от 93 до 1200 просмотров, Поклонение Пресвятым Дарам
(адорации) набирало от 200 до 450 просмотров, Служба Пресвятого Розария – до 250,
Литании в Пресвятой Богородице на польском – до 150 просмотров. Также
Благословение города Москвы иконой св. Георгия архиепископом Павлом Пецци 06
мая 2020 просмотрели 250 человек. Единственным московский приходом, не
проводивший трансляций в интернете, оказался французский приход святого
Людовика, так как большинство его прихожан вернулись в страны происхождения, а
английские мессы были перенесены в часовню колледжа святого Фомы и
транслировались оттуда.
Возможность присутствовать на онлайн Мессах далеко не ограничивалась
родными приходами. Так достаточно большое число прихожан смотрело св. Мессы на
сайте и на каналах Ватикана (на разных языках), других приходах и Святилищах по
всему миру, что в определенной мере расширило масштабы еженедельное
литургическое участия верных. В других случаях, люди напротив стремились
поучаствовать в богослужениях именно в своем родном приходе, оставить
комментарий и «лайк».
Интересно, что даже довольно пожилые прихожане были вынуждены (иногда
самостоятельно, а чаще с помощью родственников) осваивать новые для них
технологии, часто находя в них свои положительные стороны. Некоторые из них
смогли освоить даже социальные сети, присоединившись в удаленному общению в
Приходских группах, что ранее было из недоступно или малоинтересно.
Новые технологии, не только новые возможности, но и поставили новые
вопросы. Так зафиксированы случаи попыток хулиганов «тролить» богослужения,
прежде всего в комментариях.
В условиях изоляции, вырабатываются новые практики, которые ранее, даже при
наличии технических возможностей никогда не рассматривались как необходимые.
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Число московских католических приходов значительно превосходит число открытых храмов.
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Так, например, каждый вечер, архиепископ Павел Пецци обращается к верным с
коротким размышлением и благословляет их. Благословение публикуется на сайте
архиепископии и дублируется в социальных сетях, прежде сего в Фейсбуке, что,
безусловно, значительно коммуникативно приблизило верных и их пастыря.
Кроме того, появились возможности переосмысления имеющихся практик,
иногда в разрез теологическому учению. Вопросы «передачи по интернету» молитв и
благословений, вызвали более далеко идущие размышления. Так неоднократно были
заданы вопросы в приходских группах и форумах, нельзя ли разместить возле
монитора приготовленные хлеб и вино для причастия, которое во время транслируемой
молитвы пресуществления в храме, не стало бы Телом и Кровью Христа, в форме
пригодной для причастия верующих «на удаленке», на что священослужителями были
даны ответы, соответствующие учению Церкви. И это не единственный пункт,
требующий пристального внимания пастора и …социолога.
В связи с подобной ситуацией в разных странах мира кардинал-префект
Конгрегации богослужения и дисциплины таинств Робер Сара опубликовал текст
размышлений, в которых уделил внимание как самому пониманию евхаристического
Таинства в католической церкви, так и сложившейся ситуации. Он призвал к
осторожности, подчеркивая, что умножение транслированных Месс могло бы
подчеркнуть именно логику театрального зрелища, поиск выхода человеческих
эмоций, маскируя при этом литургическую сущность Таинства. Папа Франциск
призвал священников не становиться «шоуменами, мастерами зрелища», но указывая
в таинстве на «Бога приш[едшего] во плоти не из-за удовольствия произвести на нас
впечатление и не для организации зрелища, а чтобы поделиться с нами полнотой Своей
жизни» [Сара, 2020]. Русский тест этих размышлений был распространен 22 мая
2020 г., но итальянский оригинал был доступен уже 7 мая 2020 г.
Особенности выхода из «режима пандемии»
Ожидая прекращения режима повышенной готовности в гор. Москве и снятия
ограничений, католические приходы сталкиваются с тему же проблемами, что и
многие культурные учреждения наших городов. Некоторые прихожане, как только
будет возможно, с радостью вернутся в родные приходы, будут участвовать в
деятельности, прерванной пандемией. Тогда как другие будут продолжать опасаться
появляться в местах массовых скоплений. Определенный травматизм сложной
ситуацией, потерей знакомых и близких, самой изоляцией безусловно нанесен, и
требуенся время, для его осознания и преодоления.
Краткие выводы
Учитывая продолжающийся в момент написания статьи период режима
повышенной готовности в гор. Москве, поэтому изложенный материал является лишь
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первым этапом исследования, использующим доступные документы и начальные
данные. В дальнейшем, будет важным продолжать социологические исследование
процессов религиозной жизни, довольно значительным образом влияющим на
религиозные практики верующих и определенным образом вносящие в них
существенные изменения, как в поведенческих, так и ценностных аспектах.
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