
В МЕСТАХ, ГДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ РАЗРЕШАЮТ ГРУППОВЫХ 

СОБРАНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ: 

 

Я благословлю следующие правила для вашего прихода с немедленным вступлением в 

силу (которые могут быть изменены в соответствии с конкретной ситуацией на местах): 

 

+ Священник будет совершать «частную» Божественную литургию в воскресенье утром, 

в сопровождении только одного чтеца / певчего, очень рано с закрытыми церковными 

дверьми, чтобы не приходили верующие, которые не знают об ограничении и могут 

непреднамеренно создать ситуацию с «групповым собранием». Это в свою очередь 

может привести к угрозе закрытия прихода местными властями. 

 

+ После этого, в течение всего воскресного дня и даже в течение всей недели верующие 

могут приходить в Церковь индивидуально (таким образом, не образуя «массовое 

собрание»), и священник должен быть готовым принимать прихожан в течение всей 

недели в удобное для них время для того, чтобы им исповедоваться и принять Святое 

Причастие. Пастырь должен убеждать верующих в насущной необходимости 

подготовиться к принятию Таинства подобно, как они это делали, участвуя в Литургии 

Преждеосвященных Даров: т. е. посредством поста, говенья и т. д. Когда они прибудут, 

священник примет их исповедь, а затем преподаст Святое Причастие таким образом, как 

это принято для причастия больных, используя частицы Тела с Кровью, которые были 

приготовлены в воскресенье. После этого причастнику следует давать запивку из 

одноразового бумажного или пластикового стакана, который впоследствии нужно 

утилизировать. 

 

+ Вышеуказанная практика сохраняется до тех пор, пока правительственные 

ограничения запрещают массовые собрания; как только курс правительства изменится, 

вы должны немедленно связаться со мной по телефону для получения инструкций по 

возвращению к обычной богослужебной практике или для получения других указаний. 

 

+ До тех пор, пока существуют ограничительные законы, служение Литургии 

Преосвященных Даров заменяется вышеупомянутой практикой, которая совершается 

вместо этого: поскольку Преждеосвященная Литургия – это служба, позволяющая 

сделать Святые Дары доступными для верующих во время Великого поста, нет 

необходимости ее совершать тогда, когда прихожане по определению не могут массово 

пребывать в храме. Таким образом, вышеуказанная практика будет временно замещать 

Литургию Преждеосвященных. 

 

Следовательно, мы сможем придерживаться буквы закона, поскольку он касается 

ограничений на публичные собрания и совершение религиозных культов, при этом 

сохраняя возможность доступа верующих к Животворящим Христовым Тайнам, не 

лишая их церковных Таинств в смутное время. 

 

+ Епископ Ириней 


