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Заявление относительно проведения церковных служб
во время эпидемии
Священнослужителям, монашествующим и мирянам Австралийско-Новозеландской
Епархии.
«Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам царство» (Лк.12:32).
В эти последние дни, когда по словам святого старца Паисия Афонского, печати книги
Откровения открываются, мы должны внимать этим словам нашего Спасителя Его
ученикам и нам всем: «Не бойтесь».
Мы читали разные правила, которые предписывается исполнять по разным епархиям по
всему миру в отношении серьёзности вспыхнувшей эпидемии COVID-19, и ограничений,
введённых местными властями. У нас в Австралии мы только что узнали о таких
ограничениях: иметь 4 м2 площади на каждого, где собирается вместе внутри
помещения не более 100 человек. На открытом воздухе число собравшихся ограничено
до 500. Мы не знаем, если в ближайшем будущем будет вообще разрешено собираться
вместе. Просьба ко всем церковным обществам исполнять требования местной власти.
В отношении церковных служб: если размер храма не позволяет исполнять это
требование, или если в будущем будет запрещено собираться внутри помещений,
можно совершать литургию на воздухе, используя притвор как алтарь.
Святое причастие вы будете получать, как обычно. Запивка должна разливаться в
бумажные стаканчики, которые после использования будут сожжены. Поклонение
иконам, целование креста и принятие благословения от священника могут быть как
всегда, но можно также просто поклониться иконам и священнику. Верующие могут
брать антидор сами в конце литургии.
Так как это заразная болезнь, все верующие должны соблюдать необходимые правила
гигиены и избегать ненужных контактов во избежание передачи заразы другим.
Пожилым людям, болящим или у которых проблемы со здоровьем и особенно
подверженным этой болезни – рекомендуется оставаться дома до тех пор, пока
ситуация не улучшится. Они должны связаться со своим священником, чтобы получить
таинства исповеди и причастия. Также возможно смотреть божественные службы в
прямой трансляции (в настоящее это уже устроено в Свято-Покровском Соборе в

Мельбурне (на двух языках) https://youtu.be/9-EY3LkcqZ4, в приходе Владимирской
иконы
Божией
Матери
в
Рокли
(на
церковно-славянском)
https://www.viot.org.au/home/index.php/live-streams/ и Благовещенском приходе в
Брисбене (на английском языке) http://Facebook.com/HolyAnnunciation.
Все Русские приходские школы должны отменить занятия до последующего сообщения.
Общее Соборование, которое обычно совершается во время Великого Поста, также
должно быть отменено.
Мы должны помнить, что всё в руках Божиих, и «… что любящим Бога, призванным по
Его изволению, всё содействует ко благу» (Рим.8:28). В III веке, во время ужасной
эпидемии, в Риме умирало свыше 5-ти тысяч человек каждый день. Некоторые города
потеряли более 60% населения. На людей напала паника, они оставляли больных
умирать без всякой помощи. А христиане продолжали помогать больным, увечным и
даже чужим, показывая свою крепкую веру, сострадание и стойкость. Будем подражать
древним христианам, показывая, что мы тоже достойны называться христианами. Будем
помогать нуждающимся в помощи, оказывая любую поддержку, которую мы можем
предложить – физическую или духовную. «Терпением вашим спасайте души ваши»
(Лк.21:19).

Епископ Канберрский
Администратор Австралийско-Новозеландской Епархии
Русской Православной Церкви Заграницей
Прошу читать нижеследующую молитву на каждой литургии и раздать копии
мирянам, чтобы они могли добавить её к своим ежедневым молитвам.
Молитва о спасении от короновируса и прочие язвы
Господи Иисусе Христе, Боже наш!
Призри на всех пострадавших от заразы вирусной, не дай им остаться без надежды
на будущую жизнь, даруй им мужество и веру в Твою всесильную помощь.
Огради, Господи, всех нас от тяжких болезней.
Всем же неисцелимо больным, в тоске смертной отходящим из мира сего, прощение
и оставление грехов и погрешний даруй, и Ангелов Твоих пошли, приемлющих души их.
Очисти, Господи, десницею Твоею землю, воздух и воду от губительных последствий
случившейся беды.
Защити нас молитвами Всепричистыя Владычицы нашея Богородицы и всех святых
Твоих. Аминь.

