
                                 СЛОВО  НАСТОЯТЕЛЯ О КОРОНАВИРУСЕ 

                                              Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

                                      Дорогие во Христе братие и сестры  нашего храма  

  

 Ещё в Ветхом Завете, за умножение беззаконий и развращений гнев Божий обрушился 

на всех людей и внезапно  послал потоп истребить всех  живущих на земле, кроме Ноя со своей 

семьей. 

 Сегодня Господь вследствие наших грехов также внезапно  попустил смертоносный 

заразный коронавирус, который успел охватить весь мир и забирает из жизни всё больше и 

больше людей. 

 Господь всегда посылал, время от времени, разные кризисы,  знамения, стихийные   или 

народные бедствия для нашего вразумления и исправления. 

 Сегодня Господь, видя все  вопиющие богопротивные законы, человеческое безумие 

и беззаконие,  дал о Себе знать и проявил Себя как «Царь всей земли» (Пс.46,8), управляющий 

миром. Попытаемся все эти кризисы и бедствия принять  с духовной пользой  и чтобы всё 

происходящее послужило для нашего душевного спасения. Этот санитарный карантин, 

который затронул каждого из нас, следует понимать как попытку привести нас в сознание, 

повод опомниться, пересмотреть свою жизнь, её исправить и очистить своё сердце от наших 

страстей. 

 Если мы немного отошли от правильного пути спасения, от Бога, престали ходить в 

храм Божий и «искать что есть Единое на потребу», то сегодня Господь призывает всех 

вернуться к Нему, в Отчий Дом, и принести искреннее покаяние. 

 Как следствие быстрого распространения этого вируса по всему земному шару, 

правительство решило ограничить лишние передвижения своих сограждан и тем самым мы 

лишились возможности ходить в церковь. 

 В силу этих  обстоятельств мы оказались оторваны от нашего храма, от Богослужений, 

однако у Бога всё промыслительно и всё, что Бог ни делает, «любящим Бога, всё содействует 

ко благу» (Рим. 8,28) 

 Итак, оставаясь теперь дома, в обстановке домашней пустыни, в тишине и в молчании, 

в благоприятное и благодатное время Великого Поста, Господь даёт дополнительную 

возможность иметь больше свободного времени для укрепления себя в духовной жизни.  

 Воспользуемся этим случаем, чтобы больше трудиться в подвиге молитвы и общаться 

со Своим Творцом  : и потому, добавим к своему ежедневному правилу, утром и вечером 

молитву Св. Ефрема Сирина, и утром молитву Св. Оптинских Старцев. По усердию, полезно 

было бы прочитывать по одной главе Евангелие, и по возможности, в течение дня, полезно 

было бы читать молебный канон Божией Матери или Акафист Спасителю, Псалтир, или 

какую-нибудь духовную книгу Святого Отца или Старца. 

 Сегодня Господь призывает каждого из нас к покаянию. Другого пути нет, как 

умилостивить Бога. 

 Посылая нам это испытание, Господь хочет пробудить нашу совесть. Он говорит  к  

каждому из нас : загляните в самих себя,  проснитесь от вашей духовной лености, обращайтесь 

и прибегайте ко Мне, перемените ваш образ жизни,  живите по Заповедям Божиим, молитесь 

Богу, ходите в храм Божий, исповедайтесь и причащайтесь, заботьтесь о спасении вашей души. 

«Ищите прежде всего Царство Небесное, и всё приложится к вам» (Матф.6,33). Вот секрет 

благоденствия, мирного жития и  преуспевания в духовной жизни для человека. Все наши дела, 

думы, житейские попечения должны быть направлены во славу Божию, и как пишет св. 

Апостол Павел : 

«Едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте во славу Божию» (1 Кор. 10,31) 

 К сожалению, это золотое правило  забыто, остаётся  неуслышанным или не понятым. 

Этот  призыв остаётся гласом вопиющего в пустыне. 



 Это   испытание - проверка нашей стойкости, нашей преданности, нашей веры, нашей 

любви к Богу, «Не бойся, малое стадо» (Лук. 12,32), «В мире будете иметь скорбь, но 

мужайтесь, Я победил мир» говорит  Господь  (Иоан.16,33) и «с нами Бог»  (Ис.7,14) 

  Примем это испытание со смирением, терпением  и  покорностью предаваясь во всём  

воле Божией, повторяя слова молитвы святых Оптинских старцев : 

« Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой 

и твердым убеждением, что на всё святая воля Твоя» 

т.е. всё, что бы я ни услышал в течение дня, Господи, дай мне принять с душевным 

спокойствием и верою, что Ты знаешь всё, что случается, и Ты попускаешь это. И если Ты это 

попускаешь, то из этого выйдет что-то хорошее. 

«Не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой». А  как часто мы забываем. Забываем все 

хорошее, ниспосланное  Богом. Мы не ценим все те благодеяния, которые мы получили от 

Господа Бога и  остаёмся неблагодарными Ему. 

 Возложим всю нашу надежду на Господа Бога и Он не посрамит наше упование. Всё 

возможно Богу. Отбросим наши страхования. «Придите ко Мне, все труждающиеся и 

обременные, и Я успокою вас» (Матф. 11,28). «Но, Сын Человеческий пришед, найдёт ли веру 

на земле?»(Лук.18,8) 

 Дай Боже нам пережить это ниспосланное Свыше испытание и вместе  подумать каким 

образом в нынешних условиях приступать к спасительным Таинствам исповеди и Святого 

Причащения. 

 С  помощью  и милостью Божией мы с отцом диаконом, в очень ограниченном составе  

и при закрытых дверях, продолжаем обеспечивать литургические  службы, внося особое 

молитвенное прошение «о прекращении губительного поветрия и смертоносной заразы»   и 

поминать всех вас на проскомидии и на литургии. 

 Ему слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 

веков. Аминь. 

     С любовью во Христе 

                                                           Протоиерей Михаил 


