Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и
игумениям монастырей Костромской епархии Русской
Православной Церкви в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции
Инструкция составлена на основании заявления Священного Синода Русской
Православной Церкви от 11 марта 2020 г., инструкции, утвержденной
решением Священного Синода от 17 марта 2020 г., рекомендаций
санэпидемиологических организаций.

Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос
светских властей, при сохранении твердой веры в действие благого
промысла Божия и в Божественное всемогущество принимаются
перечисленные ниже правила, составленные с учетом канонической
и богослужебной Традиции Русской Православной Церкви.
До изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и
получения
соответствующих
указаний
от
Костромского
епархиального управления о полном или частичном прекращении
действия настоящей инструкции на приходах Костромской епархии
необходимо выполнять следующее.
Относительно Причащения Святых Христовых Таин:
1. Имея в виду, что принесение Бескровной Жертвы ни в коем
случае не может быть отменено, ибо там, где нет Евхаристии, нет
церковной жизни, а также что Святые Тело и Кровь Христовы
преподаются во здравие как души, так и тела (см., к примеру,
молитвы святителя Иоанна Златоуста, 7-ую и 9-ую из последования
ко Святому Причащению), с учетом, при этом, исторической
практики Православной Церкви в условиях эпидемий, —
преподавать Святые Христовы Тайны
- с обтиранием после каждого причастника лжицы отдельной
спиртовой салфеткой с последующим сожжением салфеток
согласно практике;
- с обтиранием после каждого причастника лжицы пропитанным
дезинфицирующим раствором (спиртом) платом (с регулярным
обновлением пропитки) и окунанием затем ее в воду с

последующей
утилизацией
воды
предусмотренной при стирке платов;

согласно

практике,

- окуная лжицу после каждого причастника в спирт (раствор не
слабее 70%) с последующим погружением лжицы в воду. После
литургии спирт и воду необходимо потребить.
2. Преподавать «запивку» только индивидуально — по отдельности
каждому причастнику — в одноразовой посуде.
3. Для раздачи антидора использовать одноразовые гигиенические
перчатки.
4. Платы при причащении мирян использовать только для
убережения Святых Таин от возможного падения на пол, а для
утирания уст по отдельности для каждого причастника
использовать бумажные салфетки с последующим сожжением.
5. Причастникам воздерживаться от лобзания Чаши.
Относительно совершения таинств Крещения и Миропомазания:
6. Строго придерживаться практики смены и освящения воды для
каждого отдельного случая. В связи с этим таинство Крещения
совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией
(протиранием)
купели
(баптистерия)
дезинфицирующей
жидкостью.
7. Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную
палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с
последующим сожжением.
Относительно совершения таинства Елеосвящения:
8. При совершении «общих соборований», то есть Елеосвящения, в
храмах использовать для каждого прихожанина по отдельности
одноразовую стрючицу (напр., ватные палочки) с последующим
сожжением.

Иные указания относительно совершения
пастырской практики и приходской жизни:

богослужений,

9. Вместо преподания креста для лобзания по окончании
Божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать
крест на головы прихожан.
10. Возвращаясь к уставной практике, подвергшейся изменению в
последние годы, помазание на всенощном бдении совершать только
в тех случаях, когда совершается лития и освящение елея. В тех же
случаях, когда помазание совершается, использовать для каждого
прихожанина по отдельности одноразовую стрючицу (к примеру,
ватную палочку) с последующей утилизацией. В иных случаях
совершать лобзание Евангелия или праздничной иконы (Креста)
после полиелея с преподанием благословения священнослужителем
и протиркой Евангелия и иконы (Креста) после каждого лобзания с
использованием дезинфицирующего раствора.
11. Священнослужителям рекомендуется
преподания руки для целования.

воздерживаться

от

12. Для раздачи просфор, а также освященных хлебов на
всенощном бдении использовать одноразовые гигиенические
перчатки.
13. Уделять усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных
сосудов, протирая таковые после каждого богослужебного
использования и тщательно омывая кипятком.
14. Прихожанам при входе в храм или часовню обрабатывать руки
дезинфицирующим раствором (рекомендован хлоргексидин с
глицерином). Настоятелям храмов и монастырей обеспечить
постоянное наличие раствора в вверенных помещениях храмов и
часовен.
15. Рекомендовать прихожанам находиться за богослужением в
марлевых масках. Настоятелям обеспечить достаточный запас
масок на свечном ящике для продажи их прихожанам.
16. Настоятелям, игуменам и игумениям предписать сотрудникам
приходов, подворий, часовен и монастырей неукоснительно

соблюдать общие меры гигиены, в том числе касающиеся
дезинфекции рук в течение дня (не реже 1 раза в 2 часа).
17. Обеспечить частое проветривание храмов, часовен, а также
приходских и монастырских помещений общего доступа, установив
обязательный график проветривания.
18. До и после богослужения организовать влажную уборку храма с
использованием хлорного раствора.
19.
Регулярно
обрабатывать
дезинфицирующими
хлоросодержащими растворами поверхности храмовой мебели
общего пользования (в т.ч. места для написания записок, свечные
ящики и др.), а также дверных ручек.
20. Регулярно обрабатывать дезинфицирующим раствором чтимые
иконы и другие святыни, находящиеся в храме, к которым
прикладываются прихожане, для чего рядом с иконой, ковчегом и
пр., должен находиться столик с дезинфицирующим раствором
(рекомендован спиртовой хлоргексидин) и платами.
21. Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам
приходов, подворий, часовен и монастырей ответственно и
внимательно относиться к своему самочувствию. При недомогании
немедленно сообщить об этом настоятелю (игумену, игумении),
обратиться за медицинской помощью и незамедлительно перейти
на карантин.

