
      

 

Рекомендации   проведения богослужений  во время в 

сложившейся  эпидемиологической ситуации по 

короновирусной инфекции 
 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по 

инфекции, вызванной коронавирусом SARS/CoV-2019 (COVID-19), 

Зельвенский районный ЦГЭ  обращает Ваше внимание, в очередной раз 

напоминает: 

Вирусной  инфекцией  проще всего заразиться  в местах массового 

скопления людей — в транспорте, заведениях общепита, на концертах и 

стадионах, а также в храмах. 

Например, порядок целования икон и прочих реликвий или обряд 

причащения, когда вино пьют из общей чаши, санитарными нормами не 

регулируются. А ведь в этих обрядах одновременно участвуют десятки 

людей.Ответ на вопрос, можно ли заразиться ОРВИ и коронавирусом в 

церкви, очевиден. Можно! Поскольку передача вируса происходит 

воздушно-капельным путем и контактно-бытовым путем. 

 В связи с этим Зельвенский районный ЦГЭ рекомендует: 

Общие указания 

1.Сотрудники приходов должны дезинфицировать руки не реже 

одного раза в два часа. 

2.Дополнительно проветривать храмы. 

3.Дезинфицировать иконы, мебель и дверные ручки в храмах. 

4.Всему духовенству и сотрудникам приходов и монастырей 

следить за здоровьем. Ежедневно замерять температуру. При первой 

необходимости — обратиться к врачу.  

5.Объяснить прихожанам смысл введения дополнительных мер. 

Рассказать, что при симптомах ОРВИ в храм ходить не нужно. 

Во время литургии 

1.Обтирать после каждого причастника ложку проспиртованным 

платом. После этого опускать ложку в воду. 

2.Регулярно менять воду и добавлять спирт в плат. 

3.Запивка после причастия — в одноразовой посуде. 

4.Раздача антидора (просфоры) — в одноразовых перчатках. 

5.Вытирать губы причастникам индивидуальными платками. 

После причастия — платки сжечь. 

6.Не целовать чашу после причастия. 

Во время крещения и миропомазания  

1.Следить за сменой воды в купели после крещения. 

2.Крестить только индивидуально. 

3.После крещения дезинфицировать купель. 



4.Для миропомазания использовать ватную палочку и бумажную 

салфетку. Потом — сжечь. 

Общие рекомендации для священников и приходов  

1.Не давать целовать крест верующим в конце службы, а возлагать 

его на головы верующих. 

2.Не целовать руку священника при благословении. 

3.Раздавать просфоры и освященный хлеб в одноразовых 

гигиенических перчатках. 

4.Совершать помазание на всенощном бдении одноразовыми 

палочками. После помазания — утилизировать. 

5.Дезинфицировать иконы, крест и Евангелие после каждого 

прихожанина на Всенощном бдении. 

6.Тщательно следить за чистотой и дезинфекцией утвари. 

7. Приостановить работу воскресных школ, а также приходских 

секций и кружков. 

 

Зельвенский районный ЦГЭ призывает Вас, при проведении 

богослужений, выступать с  обращением к гражданам: 

 следует разъяснять людям, что каждый верующий человек, 

приходящий в храм для общей молитвы, должен помнить о личной 

ответственности за состояние своего здоровья и окружающих его 

людей. В случае ощущения недомогания или выраженных признаков 

вирусной инфекции – насморк, кашель, боль в горле – следует 

незамедлительно обратиться к врачу и воздержаться от участия в 

общественной церковной молитве до полного выздоровления, дабы не 

послужить причиной заражения окружающих. 

 отказываться  от посещения мест массового скопления 

людей без особой необходимости (магазины, банки, почта, рынки). Если 

посещение мест массового скопления людей избежать не 

представляется возможным, рекомендуется использовать одноразовые 

медицинские маски с соблюдением правилами их использования; 

       минимизировать контакты с другими людьми; 

 не допускать  близкого контакта (на расстоянии менее             

1,5-2 м) с людьми, у которых имеются признаки респираторной 

инфекции;  

 соблюдать  гигиену  рук с использованием мыла и/или 

антисептика для рук (предпочтительно на спиртовой основе), особенно 

после посещения улицы и общественных мест, перед и после еды; 

 не допускать касания необеззараженными руками носа, глаз, 

рта;  

 соблюдение респираторного этикета (прикрытие рта и носа 

одноразовыми бумажными салфетками (платками) при чихании и 



кашле, утилизация их сразу после использования; при их отсутствии — 

кашель или чихание в сгиб локтя);  

 организация регулярной влажной уборки помещений в 

местах проживания/временного пребывания,  

 соблюдение режима проветривания. 
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