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Религиозной организации
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Временные правила
проведения богослужений в период поэтапной отмены
ограничительных мероприятий
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила устанавливают временный порядок проведения
богослужений Новоапостольской церкви, который должен соблюдаться при проведении
очных богослужений с реальным присутствием прихожан в период поэтапной отмены
ограничительных мероприятий.
1.2. Правила предусматривают постепенный возврат к обычному порядку
проведения богослужений и молебнов, существовавшему до начала кризиса
коронавируса.
1.3. Настоящие Правила должны применятся в привязке к местным условиям.
1.4. Основанием для начала богослужений является официальное снятие
ограничений на проведение массовых мероприятий органами государственной власти
субъектов Российской Федерации (Распоряжений губернаторов, Постановлений
правительств республик, краев, областей, городов федерального значения и т.д.).
Реализация деталей зависит от каждой общины в отдельности, при этом не во всех
общинах указанные Правила могут быть реализованы одновременно.
1.5. При проведении богослужений всеми его участниками должны соблюдаться
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучию человека (далее Роспотребнадзора).
1.6. Настоятели округов, общин, священнослужители, уполномоченные прихожане
доводят настоящие правила и рекомендации Роспотребнадзора до сведения лиц,
присутствующих на богослужении, а также обеспечивают проветривание, соблюдение
гигиены и просят соблюдать дистанцирование внутри зданий и помещений
Новоапостольской церкви.
2. Подготовка богослужений с очным присутствием
2.1. Ограничение количества участников
2.1.1. Для больших по численности общин могут при необходимости проводиться
несколько богослужений. Условием этого является то, чтобы между двумя
богослужениями было организовано полное проветривание помещений в течение
минимум одного часа.
2.1.2. Необходимо соблюдать, чтобы священнослужители, а также прихожане,
обеспечивающие порядок внутри помещений, не совершали свое служение на
нескольких богослужениях в одно воскресенье.
2.1.3. Богослужения в общинах на начальном этапе должны проходить без
празднования Святого причастия.
2.1.4. О богослужениях с празднованием Святого причастия будет сообщено
дополнительно.
2.1.5. По воскресеньям будет продолжена трансляция видео-богослужений в сети
Интернет, в частности, на YouTube-канале и телефону.

2.1.6. Все иные собрания и церковные мероприятия вне рамок богослужений и
далее остаются под запретом до принятия отдельного решения руководством в
зависимости от развития ситуации в стране.
2.1.7. Для возможности соблюдения минимальной дистанции, согласно указаниям
властей, число участников должно определяться настоятелем общины либо
уполномоченным лицом.
2.1.8. Для исчисления максимальной заполненности зала ориентиром служит
указание в Приложении (для руководства общины). Если верхняя граница утверждена
указанием Роспотребнадзора, то превышать ее нельзя.
2.1.9. Ответственные священнослужители и уполномоченные прихожане
организуют размещение прихожан в зале для богослужений, включая алтарное
пространство, а также комнату для священнослужителей и соседние помещения.
2.1.10. Места, которые необходимо держать свободными, следует пометить. Не
следует осуществлять вынос скамеек и стульев. В больших церквях маркировку мест,
которые нужно оставлять свободными, можно дополнить путем сдвигания церковных
лавок или рядов со стульями.
2.2. Средства очистки рук и дезинфекции
2.2.1. Ответственные священнослужители и уполномоченные прихожане
предоставляют в распоряжение посетителей средства дезинфекции на входе в церковь, а
также в комнате для священнослужителей.
2.2.2. У раковин в туалетных комнатах и в комнате для священнослужителей
должно иметься достаточно средств для очистки рук и бумажных полотенец.
2.3. Защита рта и носа, а также одноразовые перчатки
2.3. Ответственные священнослужители и уполномоченные прихожане
контролируют наличие масок и средств дезинфекции у прихожан и гостей церкви.
2.4. Уведомление участников и документация
2.4.1. Ответственные священнослужители и уполномоченные прихожане
распределяют членов общины по времени посещения богослужения. Посещения
богослужения без предварительного уведомления следует избегать.
2.4.2. Священнослужителям и членам общины, которые согласно указаниям
Роспотребнадзора относятся к группам риска, настоятельно рекомендуется и далее
сопереживать централизованные видеобогослужения или общинные богослужения по
телефонной связи.
2.4.3. Если ожидаемое число участников богослужения превышает максимально
допустимое число участников согласно указаниям Роспотребнадзора или установлениям
по максимальному числу участников, то могут быть рассмотрены дополнительные
богослужения в воскресенье или в другие дни. Между двумя богослужениями в церкви
должно быть произведено полноценное проветривание.
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представителям Роспотребнадзора с соблюдением требований законодательства о
персональных данных. Списки участников остаются у настоятеля общины или у
уполномоченного им лица. Их необходимо тщательно оберегать от доступа третьих лиц
и спустя четыре недели уничтожать.

3. Проведение богослужений с очным присутствием
3.1. Обеспечение порядка
3.1.1. Ответственные священнослужители и уполномоченные члены общины
обеспечивают осуществление порядка до, во время и после богослужения.
3.1.2. Группа обеспечения порядка выполняет следующие задачи:
•

проветривание зала для богослужений;

•
подготовка достаточного количества бумажных полотенец и средств гигиены
рук у всех раковин для мытья рук;
•
приготовление защитных масок у алтаря для раздачи Святого причастия
(после вступления в силу соответствующего распоряжения);
•
чистка, выставление и наполнение чаш для Святого причастия (после
вступления в силу соответствующего распоряжения) с соблюдением защиты рта и носа,
а также с использованием одноразовых перчаток;
•
приветствие участников богослужения без рукопожатий при соблюдении
правил дистанцирования;
•
фиксирование участников богослужения (Ф.И.О, полный адрес и номер
телефона);
•
церковь;

предложение участникам богослужения провести гигиену рук на входе в

•
обеспечение соблюдения правил дистанцирования при использовании
санузлов;
•

обеспечение соблюдения порядка рассадки;

•
обеспечение соблюдения дополнительных предписаний (например, ношение
ротоносовой защитной маски);
•
информирование медицинских
медицинского вмешательства;

работников

в

случае

необходимости

•
соблюдение участниками богослужения правил дистанцирования при выходе
из церкви после окончания богослужения;
•
тщательная
богослужения.
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3.1.3. Песенники в распоряжение участников богослужения не предоставляются.
Имеющиеся для этой цели книги следует убрать.
3.2. Защита носа и рта
3.2.1. До тех пор, пока с медицинской точки зрения существуют рекомендации по
ношению защитных масок в общественных помещениях, эта защита является
обязательной и для участников богослужения. В связи с этим вход в церкви разрешен
только с защитой рта и носа. Ношение ротоносовой защитной маски должно
осуществляться также и во время богослужения.
3.3. Литургия
3.3.1. Богослужения проводятся в рамках известной литургии. Они не должны
длиться более 60 минут.

3.3.2. Руководитель богослужения и сидящие у алтаря священнослужители
непосредственно перед началом богослужения должны предпринять тщательное
очищение рук. После этого при соблюдении правил дистанцирования в зависимости от
местных возможностей они собираются в подходящем для этого месте на совместную
молитву. На богослужение они выходят к алтарю с надетой ротоносовой защитной
маской. Проповедь произносится без ротоносовой защитной маски.
3.3.3. Участников богослужения просят приносить с собой собственные песенники.
При желании допустимо тихо петь в ходе музыкальных выступлений. При соблюдении
правил дистанцирования могут использоваться небольшие инструментальные группы
числом до четырех исполнителей. Духовые инструменты при этом использоваться не
могут.
3.3.4. Поскольку в ходе говорения дыхание изменяется, участников богослужения
просят весьма сдержанно произносить слово «Аминь» и молитву «Отче наш».
3.4. Празднование Святого причастия
3.4.1. Для празднования Святого причастия руководителем богослужения и
наделяющими причастием священниками необходимо предусмотреть отдельную чашу
(без вложенной чаши). Чаши для Святого причастия должны быть расставлены на алтаре
таким образом, чтобы от них до руководителя богослужения была соблюдена дистанция
в 1,5 метра. В случае необходимости для этого следует предусмотреть отдельно стоящий
стол. После произнесения отпущения грехов и жертвенной молитвы руководитель
богослужения просит общину занять места, а определенных для дарования Святого
причастия священнослужителей вновь осуществить гигиену рук. При этом необходимо
отложить в сторону ротоносовую защитную маску и более к ней не прикасаться. В это
время может исполняться музыка. По возвращении священнослужителей литургический
ход богослужения продолжается со слов «А теперь мы отпразднуем Святое причастие».
3.4.2. При освящении Святого причастия необходимо следить за тем, чтобы
руководитель богослужения соблюдал минимально допустимую дистанцию до чаш с
причастием и не говорил в направлении чаш для Святого причастия.
3.4.3. Вначале руководитель богослужения берет из предназначенной для него
чаши со Святым причастием одну просвиру, не беря в руки саму чашу. Затем он вновь
занимает свое прежнее место у алтаря и лишь после этого произносит слова дарования.
После того как он сам примет Святое причастие и произнесет личную благодарственную
молитву, он надевает приготовленную для него у алтаря неиспользованную ротоносовую
защитную маску и наделяет причастием священнослужителей у алтаря.
Священнослужители, которые занимают места в общине, получают Святое причастие
вместе с общиной. Раздачи чаш со Святым причастием не происходит. Назначенные
священнослужители также надевают приготовленные у алтаря неиспользованные
ротоносовые защитные маски и сами берут чаши.
3.4.4. Раздающие причастие священники занимают место перед алтарем рядом друг
с другом при соблюдении минимально допустимой дистанции, участники богослужения
выходят для получения причастия с соблюдением минимально допустимой дистанции.
Если имеется несколько блоков с посадочными местами, то участники богослужения
отдельных посадочных блоков обслуживаются друг за другом. Получение причастия
участник богослужения подтверждает тихим или только мысленно произносимым
словом «Аминь». Просвиру не следует принимать сразу перед наделяющим причастием
священнослужителем.
3.4.5. Участие в праздновании Святого причастия добровольно, по желанию
прихожан. Решение члена общины следует уважать. Для получения просвиры участники
выходят в ротоносовой защитной маске.

3.5. Предвоскресная и воскресная школа
3.5.1. Воскресная школа может проводиться только при соблюдении правил гигиены
и дистанцирования и тогда, когда полностью возобновятся уроки в начальной школе в
регионе. Предвоскресная школа может начаться также при соблюдении тех же условий,
когда в регионе будет полностью возобновлена система дошкольного образования.
3.6. Прощание
3.6.1. По окончании богослужения священнослужители, находящиеся у алтаря,
выходят из церковного помещения в защитной маске до общины, воздерживаясь от
прощального рукопожатия. При выходе из церкви также следует соблюдать правила
дистанцирования.
4. Совершение священнодействий на богослужении
4.1. Общие предпосылки
4.1.1. Дарование таинств Святого крещения водою и Святого запечатления,
дарование благословений, а также проведение рукоположений и наделения поручением
священнослужителей невозможно без телесного контакта.
4.1.2. Дарование таинств Святого крещения водою и Святого запечатления может
проводиться только в случае снятия всех запретов со стороны органов государственной
власти. Все остальные священнодействия по согласованию с членами общины и
священниками должны быть, по возможности, перенесены на более позднее время, когда
уменьшится риск инфицирования.
4.1.3. Поскольку минимальная дистанция не может быть соблюдена при
непосредственном даровании таинств и наделении благословением, рукоположении в
сан и наделении поручением, то ношение ротоносовой защитной маски необходимо. При
всех обращениях необходимо соблюдать правила дистанцирования.
4.1.4. Необходимо избегать поздравлений, связанных с рукопожатием, это же
касается также перевода на покой и подтверждения священнослужителей в сане.
4.2

Святое крещение водою, Святое запечатление

4.2.1. При желании и согласии лица, имеющего твердое намерение принять
таинство Святого крещения водою и запечатления Духом Святым, также желания и
согласия со стороны родителя (опекуна, попечителя) на принятие ребенком таинств и
согласия руководителя богослужения, при отсутствии ограничений и запретов со
стороны органов государственной власти таинства могут быть отпразднованы во время
богослужения.
4.3

Рукоположение, наделение поручением, назначение, перевод на покой

4.3.1. Если священнодействие необходимо провести срочно и предусмотренные
для этого лица согласны, то в предписанных литургических рамках при отсутствии
запретов со стороны органов государственной власти могут проводиться также
рукоположения в сан и наделения поручением, а также назначения и перевод на покой.
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4.4.1. Если дарование благословения не может состояться в более поздний срок и
если просящие о церковном благословении члены общины, а также предусмотренные

для этого священнослужители согласны с руковозложением при наделении
благословением, то наделение благословением может состояться, при отсутствии
запретов со стороны органов государственной власти.
5. Душепопечение вне церковных зданий и помещений
5.1. Участие в трансляциях богослужений
5.1.1. С членами общины, которые участвуют в видео- и телефонных трансляциях
богослужений для сведения к минимуму риска заражения, нужно согласовать, с какого
времени возможно ежемесячное попечение на дому в предписанных литургических
рамках, при соблюдении правил дистанцирования и гигиены. При условии соблюдения
изложенных в п. 3.2 правил и при даровании Святого причастия в рамках душепопечения
на дому необходимо носить ротоносовую защитную маску. Для уменьшения риска
инфицирования оно не должно длиться более 15 минут.
5.2

Члены общины в больнице

5.2.1. В случае одобрения ответственных лиц со стороны медицинских
учреждений, при соблюдении правил дистанцирования и соответствующих мер по
защите от заражения в предписанных литургических рамках может осуществляться
попечение в больнице.
5.3

Члены общины в Домах престарелых

5.3.1. В случае одобрения ответственных лиц со стороны социальных учреждений
домов для престарелых, при соблюдении правил дистанцирования и соответствующих
мер по защите от заражения в предписанных литургических рамках может
осуществляться попечение в Домах престарелых.
5.4. Душепопечительные письма с освященными просвирами (письма с
причастием)
5.4.1. Если попечение в больнице или в Доме престарелых в обозримом будущем
невозможно, то руководство общиной проверяет, может ли член общины обслуживаться
в этом особом исключительном случае посредством пересылки ему душепопечительного
письма с освященной просвирой.
5.5

Наделение предродовым благословением

5.5.1. Если просящая о благословении сестра по вере, а также предусмотренный
священнослужитель выражают свое согласие на руковозложение при даровании
священнодействия, то предродовое благословение даруется, как обычно, в рамках
домашнего посещения, если тому не противоречат предписания органов власти. Однако
дарование благословения должно совершаться преимущественно в церкви до или после
богослужения, причем необходимо следить за проветриванием помещения. При
обращении необходимо соблюдать правила дистанцирования. Необходимо носить
ротоносовую защитную маску.
5.6

Душепопечительные посещения

5.6.1. Душепопечительные разговоры должны предлагаться и далее и проводиться
по телефону или видеосвязи. При соблюдении правил дистанцирования и отсутствия
законных запретов душепопечительные беседы могут осуществляться и в ходе прогулки.

5.6.2. Проведение душепопечительных посещений в квартире членов общины
могут осуществляться при их настоятельном желании с соблюдением правил
дистанцирования. Душепопечительные посещения должны ограничиваться особыми
случаями, как, например, в случае тяжелой болезни, связанной с угрозой жизни.
5.6.3. Душепопечительные беседы в закрытом помещении для уменьшения риска
инфицирования должны проводиться в подходящих для этого временных рамках.
Можно договориться, что при этом участники будут носить ротоносовую защитную
маску.
6. Действия правил
6.1. Настоящие Правила носят временный характер и в случае ухудшения
санитарно-эпидемиологической обстановки, введения режимов, запрещающих
проведение богослужений, прекращают свое действие.

