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Ц И Р К У Л Я Р Н О Е  П И С Ь М О  №  3 6  

Ваши Высокопреподобия! Ваши Преподобия! Досточтимые Матушки! 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации существует 

угроза дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), губящей здоровье и уносящей жизни людей на территории 

Нижегородской области. По данным правительства Нижегородской области,   

на 13 апреля по зарегистрировано 224 случая заболевания, 3293 человека 

находится под медицинским наблюдением, ежедневный прирост числа 

заболевших составляет 15%. 

В канцелярию Нижегородского Епархиального управления 13 апреля 2020 

года поступило предписание руководителя Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области - Главного государственного санитарного врача по 

Нижегородской области Н. С. Кучеренко, включающее следующие требования: 

«1. Принять решение о введении с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. с 

возможным дальнейшим продлением срока с учетом складывающейся 

эпидемиологической ситуации дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятий, в рамках которых необходимо: 

1.1. принять меры к недопущению проведения массовых мероприятий с 

большим количеством людей; 

1.2. обеспечить временное приостановление посещение гражданами 

зданий храмов за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие 

которых необходимо для совершения богослужений и функционирования 

культовых зданий), а также для проведения онлайн-трансляций богослужений». 

В связи с изложенным, по благословению Высокопреосвященнейшего 

Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского настоятелям приходов 

и архиерейских подворий, игуменам и игуменьям монастырей Нижегородской 

епархии надлежит: 

1. Исполнить вышеуказанное предписание главного 

государственного санитарного врача по Нижегородской области и в срок      

с 15 до 19 апреля с возможным дальнейшим продлением срока совершать 



богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и 

волонтеров, присутствие которых необходимо. О принятии данного 

указания к исполнению надлежит доложить рапортом                                     

до 16:00 14 апреля 2020 г., направив рапорт на электронную почту 

канцелярии Епархиального управления (благочинным необходимо 

осуществить контроль за исполнением предписания и своевременным 

направлением запрашиваемой информации приходами, входящими в состав 

благочиния); 

2. По окончании Литургии Преждеосвященных Даров в Великий 

Вторник 14 апреля 2020 года сообщить прихожанам о поступившем 

предписании государственного санитарного врача по Нижегородской 

области и разместить выдержку из предписания главного государственного 

санитарного врача по Нижегородской области на дверях храмов и входных 

калитках или воротах храмовой территории (объявление прилагается); 

3. В общении с прихожанами и в публикациях на приходских 

информационных ресурсах необходимо призывать всех, кто вынужден 

оставаться в своих домах, продолжать совершать молитву, присоединяясь к 

телетрансляции богослужений на телеканалах « «ННТВ», «Время Н», 

«Нижний Новгород 24», а также видеотрансляциям богослужений из 

кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра 

Невского, предоставляемых на сайте «Серафимова земля», 

радиотрансляциям радио «Образ», или используя публикуемое на сайте 

Нижегородской митрополии последование домашнего молитвенного 

правила во время губительного поветрия. Упомянутое последование 

необходимо размещать на приходских информационных ресурсах. В 

ближайшее время будут опубликованы рекомендации по благословению 

пасхальных снедей. 

В нынешних тяжелых обстоятельствах мы особо призваны к 

совершению соборной домашней молитвы. Кроме того, важно разъяснять 

прихожанам, что в период действия временных ограничений на пребывание 

в храме приобщиться к великим событиям Страстей и Воскресения Господа 

нашего возможно через чтение Священного Писания, соборную домашнюю 

молитву, а также участие в богослужениях посредством просмотра их 

трансляций. 

Также сообщаю, что 9 апреля 2020 года создан Координационный 

центр социальной помощи нуждающимся Нижегородской епархии в 

чрезвычайной ситуации. По всем возникающим в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой вопросам вам необходимо обращаться к 

руководителю штаба Координационного центра иерею Виктору Плаксину 

по телефону 8-987-746-56-73. 

 

Заведующий канцелярией 

  

 иерей Алексий Колесников 


