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УКАЗ
Настоятелям храмов,
игуменам и игумениям монастырей
Псковской митрополии
В связи с введением в Псковской области строгого карантина временно
приостанавливаются все общественные богослужения с 31 марта вплоть до
моего особого указа.
Игуменам
и
игумениям
монастырей,
настоятелям
храмов
предписывается:
1.
Совершать богослужения при участии исключительно клира
и необходимых церковных сотрудников.
2.
Прихожан впредь причащать запасными Святыми Дарами. Такая
форма причастия известна со времен Древней Церкви. В четверг, 2 апреля, в
день памяти преподобной Марии Египетской, благословляю во всех храмах
епархии совершить Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. На
этой литургии заготовить Запасные Дары по подобию приготовления в Великий
Четверг. Святые Дары должны быть в виде продолговатых частиц для удобства
причащения мирян. Святые Дары надлежит высушить и хранить на престоле.
Настоятелям проявить особую ответственность за сохранность Святых Даров. В
дальнейшем заготавливать Святые Дары по мере необходимости
на субботних или воскресных литургиях Великого поста.
3.
Готовящихся ко Святому Причащению мирян приглашать в храм
группами не более двух человек в заранее оговоренное с каждым время.
В храме причащающихся необходимо разместить, учитывая безопасное
расстояние (не менее 2 метров между людьми).
4.
Просить прихожан прикладываться к иконам только после
протирания дезинфицирующим раствором либо ограничиваться крестным
знамением и поклоном.
5.
Для каждой группы прихожан вместо чтения полного чина
Исповеди читать молитвы: «Се чадо, Христос невидимо стоит…» и «Господи
Боже спасения рабов Твоих, милостиве и щедре и долготерпеливе…».

6.
Пришедшим ко Святому Причащению следует заранее готовить
записки с изложением исповеди. Священник прочитывает записку и, разорвав
ее, кладет в коробку для сжигания. Для мирян, которые не приготовили
записку, обеспечить в храме столики с бумагой и авторучками, которые после
каждого использования необходимо дезинфицировать.
7.
Во время чтения разрешительной молитвы священник возносит
епитрахиль над головой исповедующегося, как при общей исповеди, и читает
разрешительную молитву. Целование креста и Евангелия заменить крестным
знамением и поклоном.
8.
Перед причащением священнику следует прочесть перед
причащающимся следующие молитвы: Символ веры, «Отче наш…» и из
последования «Егда случится вскоре вельми больному дати Причастие» вторую
молитву: «Господи, вем, яко несмь достоин, да под кров мой внидеши…»,
затем, как при обычной службе, «Верую Господи и исповедую…» и «Вечери
Твоея Тайныя…».
9.
Для причастия мирян целесообразно использовать второй дискос
либо, при отсутствии такого, церковную металлическую тарелицу.
Священнику, предварительно тщательно обработав руки спиртом, преподавать
Святые Дары рукой без использования лжицы, не касаясь уст причащающегося.
При причащении плат использовать только как предосторожность от падения
частицы. Вытирать уста причащающийся должен сам заранее взятой салфеткой,
которую в дальнейшем необходимо сжечь.
10. Если при причащении случится дотронуться до уст
причащающегося, священник должен вновь обработать руки спиртом.
11. Для запивки пользоваться одноразовым стаканчиком.
12. После причащения причастник возвращается домой и там читает
благодарственные молитвы по Святом Причащении.
13. Причащать престарелых прихожан и неинфекционных больных
впредь строго по приложенным к данному указу рекомендациям.
14. В случае поступления просьбы о причащении человека,
находящегося на карантине или зараженного коронавирусной инфекцией
и находящегося на домашнем лечении или в больнице, звонить по телефону
+7 (921) 210-30-15 иерею Евгению Ковалеву, руководителю епархиального
отдела по больничному служению.
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Рекомендации для священника, приехавшего по вызову на дом
к пожилому человеку, не зараженному коронавирусной инфекцией
и не находящемуся на карантине
Поскольку пожилые люди, к которым будет приезжать священник,
состоят в группе риска, нужно уделить особое внимание соблюдению
рекомендаций для сохранения их здоровья:
1. Перед тем как зайти в квартиру, нужно предупредить пригласившего
человека, что для его безопасности священник наденет маску.
2. Зайдя в квартиру, необходимо сразу помыть
(не менее 20 секунд) либо обработать антисептиком.

руки

с

мылом

3. Нужно воздержаться от преподания руки для целования.
4. Елеосвящение можно совершать кратким чином (утвержден Священным
Синодом 26 декабря 2012 года, журнал № 130, смотреть
http://www.patriarchia.ru/db/text/2674624.html).
5. Можно оставить свой номер телефона, если человеку понадобится
духовная помощь.

