
Концепция защиты при проведении открытых богослужений в 

православных церквах (действует начиная с 28 мая 2020 г.) 
 
1. До начала богослужения 
а) Все контактные поверхности, а также, при наличии, санузлы, подлежат дезинфекции и 
санитарной обработке.  
б) Во внутренних помещениях храма и снаружи должны размещаться информационные 
плакаты с предписаниями министерства здравоохранения Швейцарии по соблюдению 
мер предосторожности во время эпидемии.  
в) Входные двери должны быть четко обозначены, запрет на вход или выход в остальные 
двери должен быть четко маркирован. При этом, по соображениям пожарной 
безопасности, все двери должны в любое время свободно открываться наружу или внутрь. 
г) Верующие направляются к четко обозначенным открытым входным дверям (желательно 
не касаться дверных ручек). При этом должны соблюдаться утвержденные правительством 
рекомендации по соблюдению мер предосторожности для защиты от инфекции. Лица, 
назначенные приходом, следят за соблюдением санитарных мер.  
д) При входе в церковь верующие дезинфицируют руки антисептиком. Лица, назначенные 
приходом, предоставляют достаточное количество дезинфицирующего средства и следят 
за соблюдением гигиенической обработки рук. 
е) Доступ в церковь ограничивается с таким расчетом, чтобы на каждого верующего 
приходилось не менее 4 кв. м. (в церкви площадью в 100 кв. м. таким образом могут 
находиться 25 верующих). Соблюдение необходимого расстояния обеспечивается 
соответствующими мерами. 
Во избежание отказа при входе в церковь рекомендуется предварительная запись и 
регистрация участия в богослужениях. При отказе в посещении данной службы 
рекомендуется запись на богослужение в другом месте, в другое время или в будние дни.  
ж) Контактные данные участников богослужений сохраняются приходом в течение двух 
недель для обратной связи в случае выявления заболевания коронавирусом. Информация 
об участниках передается местным властям только при необходимости и удаляется по 
истечении двух недель.  
 
2. Во время богослужения 
а) Верующие занимают отмеченные места. Лица, назначенные приходом, следят за 
соблюдением порядка. Члены одной семьи не разделяются и могут не соблюдать 
дистанцию. 
б) Прихожане не поют. Литургические ответы в форме речитативного пения произносят 
певцы в соответствии с действующими правилами. 
в) Настоятель служит с помощниками при наличии достаточного места в алтаре. 
г) Помещение церкви должно хорошо проветриваться. При необходимости рекомендуется 
носить маски. 
д) Сбор пожертвований с помощью корзинок не проводится, вместо этого при выходе из 
церкви можно оставить пожертвование в оборудованном для сбора ящике.  
е) Перед совершением Евхаристии предстоятель дезинфицирует руки.  
ё) Перед Причащением священнослужители дезинфицируют руки. Священник, причащая, 
произносит: «Причащается раб Божий (имярек), Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа 
и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов и в жизнь вечную».   
Само Причастие происходит молча при соблюдении гигиенических мер. Соблюдаемая 
дистанция в 2 метра обозначается разметкой на полу. 
ж) При Причащении священнослужитель соблюдает гигиенические предписания. 



з) Для утирания уст и принятия запивки после Причастия используются отдельные 
бумажные салфетки и стаканчики. 
и) Также и другие церковные службы и чинопоследования должны проходить в 
соответствии с действующими правилами.  
В течение всего богослужения лица, уполномоченные приходом, стоят у входных или 
выходных дверей, чтобы, в случае необходимости, незамедлительно их открыть.  
 
3. После богослужения 
а) Лица, уполномоченные приходом, открывают выходные двери.  
б) Верующие покидают церковь без замедлений в порядке, установленном приходом, 
соблюдая дистанцию. Они не собираются группами внутри церкви или перед зданием 
церкви. Лицо, назначенное приходом, следит за соблюдением правил. 
г) Контактные поверхности, а также, при наличии, санузлы, подлежат дезинфекции и 
санитарной обработке.  
 
4. Воздержание от посещения служб 
a) Следует уделять особое внимание домашней молитве в кругу семьи или наедине.  
б) Верующим, которые болеют или чувствуют себя плохо, рекомендуется воздержаться от 
посещения служб. Они могут получит Святые Дары на дому, при соблюдении мер 
предосторожности. 
в) Верующие, которые почувствуют себя плохо во время службы, должны без замедлений 
покинуть церковь. 
г) Верующим, относящимся к особо уязвимым группам населения, в соответствии с 
действующими постановлениями (абзац 2, статья 10b и Приложение 6 к Распоряжению 
Правительства от 16.4.2020 в связи с пандемией коронавируса COVID-19), рекомендуется 
не посещать богослужения и лишь при крайней необходимости посещать богослужения с 
меньшим количеством людей в будние дни.   
д) Посещение богослужений и защита от инфекций должны обеспечиваться в равной 
степени.  
 
 


