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ЦИРКУЛЯРНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Архиепископа Гаагского и Нидерландского
ЕЛИСЕЯ
пастырям, клиру, монашествующим,
церковно-служителям и всем верным чадам
НИДЕРЛАНДСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Всечестные отцы, братья и сестры! Сердечно приветствую Вас в
преддверии Страстной Седмицы, вводящей всех нас в молитвенное
переживание пасхального пути к Воскресению нашему во Христе
Иисусе, Господе нашем! Да укрепит Он нас в этом духовном
шествии и в несении личного нашего креста. Да исцелит Он наши
раны и болезни души и тела, которым мы подвергаемся в
нынешнюю эпоху испытаний угрозой тотального
«коронавирусного» инфицирования.
В продолжение и в дополнительное уточнение моего предыдущего
общего послания и епархиального циркулярного письма от 25
марта с.г. призываю благословение Божие на следование всеми
нами в нашей епархии следующим внутренним правилам, начиная
с праздника Входа Господня в Иерусалим 12-го апреля с.г. до
получения следующих благословений:
1. Всем священнослужителям, находящимся в состоянии здоровья
и дееспособности, совершать все богослужения в храме на
протяжении Страстной Седмицы, а также, в соответствии со
сложившимся в их приходах обычаем, совершать остальные
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или находящихся под угрозой заражения. Не ради себя
духовенство истово молится в эти дни, но ради своего народа, как
верующего, так и неверующего.

2. Мы с глубокой горечью и болью закрываем двери во время
всех наших общественных богослужений. Идём на этот
вынужденный шаг не под давлением каких-либо
административных лиц, но добровольно, по церковному
послушанию, как крестоношение, как приношение жертвы,
доставляющей нам истинную боль. Да будет в утешение нам
воспоминание о готовности библейского праотца Авраама
принести в жертву своего сына Исаака, что послужило великим
прообразом спасительной Жертвы Христовой на Голгофе. Для всех,
пребывающих в самоизоляции, подобно ветхозаветному Египту,
да будут утешительными слова Господни, сказанные праотцу
Иакову, которые читаются сегодня за вечерним богослужением: Я
Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет. Я пойду с тобой, Я и
выведу тебя обратно. (Быт.46.3-4)
3. Во время богослужений при закрытых дверях в храме могут
находится по благословению настоятеля или ключаря только те,
кто принимает участие в совершении богослужения, включая
клиросное пение, чтение, приготовление утвари и соблюдение
чистоты в храме. Общее количество людей в храме не должно
превышать допустимое светскими властями число в связи с
текущей эпидемией.
4. У мирян, желающих принять Таинство Святого Причастия,
должна быть таковая возможность. Наш пастырский долг
всемерно, насколько хватает наших сил, помочь в этом нашим
братьям и сестрам, пожертвовавшим возможностью участия в
храмовом богослужении. У мирян должна быть возможность
договориться с настоятетелем, или ключарем, или другим
ответственным церковно-служителем, получившим на то
благословение настоятеля, согласовать время частного посещения
храма вне совершения уставного богослужения. Частное
посещение храма означает - индивидуальный визит, но может
быть допустимо также сопровождение одного родственника или
близкого человека.
5. За Литургией в Лазареву субботу или в праздник Входа Господня
в Иерусалим следует заготовить достаточное количество запасных
Даров для индивидуального Причастия. В дни, когда совершается
Литургия Преждеосвященных Даров могут быть использованы для
Причастия Преждеосвященные Дары.
6. Причастие во время индивидуального посещения следует
совершать согласно чинопоследованию Литургии апостола
Иакова, которое было описано в предыдущем послании
духовенству от 25 марта. Частицы Святых Даров перед Причастием
не погружаются в вино, как это обычно делается при причастии

больных, но подаются на широкой церковной тарели, с которой
причастник самостоятельно берет частицу Святых Даров и тут же
причащается и замывает рядом руки.
7. Во время индивидуального посещения храма необходимо дать
возможность не только причаститься, но и поисповедоваться,
принять другие Таинства или требные молитвенные последования,
оставить поминальные записки, пожертвовать свечи, а на Светлой
седмице - освятить пасхальные куличи и яйца.
Настоящее послание названо благословением и рассчитано не
только на рассудительное внимание читателя, но и на принятие
его содержания к исполнению в страхе Божием всем верным
клиром и народом нашей епархии, как церковное послушание.
С Божиим благословением, Христовой любовью и верой, что
Воскресший из мертвых Господь наш Иисус Христос выведет нас из
сего физического пленения и дарует всем нам Светлое Свое
Воскресение!
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