
 

 

  

           22 мая 2020 г. 
 
 
Преподобному духовенству, монашествующим и верным чадам нашей Архиепископии 

Канады  

 

Мои возлюбленные отцы, братья и сестры во Христе  

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

 

Со времени моего последней распоряжения от 17 марта мы все с большой болью 

пережили закрытие наших приходов. В течение последних нескольких недель я регулярно 

учавствовал в собраниях Священного Синода для обсуждения вопросов, связанных с 

пандемией КОВИД-19, и внимательно следил за развитием событий по всей Канаде. 

Кроме того, я получил информацию от православных медицинских и юридических 

консультантов о том, как действовать в настоящее время, когда разные провинции 

начинают вновь открываться.  

 

Я очень беспокоюсь о вашей безопасности и благополучии, особенно о тех, кто наиболее 

уязвим к опасным для жизни последствиям болезни КОВИД-19. Хотя некоторым 

приходам по закону может быть разрешено вновь открыть свои двери для посетителей, у 

меня есть серьезные сомнения в отношении таких действий. Именно по этой причине 

Архиепископия Канады рекомендует, чтобы приходы оставались закрытыми для 

общественности и воздерживались от любых общих собраний до 1 июля 2020 года. 

Именно с учетом следующих слов апостола Павла я пришел к этому решению: «Все мне 

позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. Никто не 

ищи своего, но каждый пользы другого. »(1 Кор. 10: 23-24). Поэтому, хотя в настоящее 

время может быть законно открывать церкви и собираться вместе в определенных 

провинциях, я настоятельно рекомендую не делать этого. 

 

Если ваш приходской священник с единодушного согласия приходского совета решит не 

следовать моей рекомендации и вместо этого решит открыть приход в текущих условиях 

пандемии, то вы также должны строго придерживаться руководящих принципов 

Агентства общественного здравоохранения Канады равно как и всех применимых в вашей 

провинции и / или местности рекомендаций. Такое решение должно быть записано в 

протоколе должным образом проведенного собрания приходского совета и представлено 

секретарю архиепископии по адресу secretary@archdiocese.ca 

 

Пока мы ожидаем улучшения ситуации в системе здравоохранения, священник совместно 

с приходским советом может решить проводить служения постредством прямого эфира с 

одним священником и одним певцом, если они могут совершать их безопасно, соблюдая 

рекомендации социального дистанцирования и в полном соответствии с предоставленные 

гражданскими властями директивами. В таком случае двери церкви должны быть закрыты 
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и заперты на ключ. Пожалуйста, рассмотрите эту альтернативу и не открывайте храм для 

публики. 

 

Наконец, я прошу вас прикрепить на видном месте на вашей входной двери или в 

церковном притворе предупреждение, уведомляющее каждого, кто входит в помещение, о 

серьезных и угрожающих жизни последствиях пребывания в помещении во время 

глобальной пандемии. 

 

Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и о здоровье окружающих, оставаясь дома как 

можно дольше и следуя советам медицинских работников. Я также призываю вас 

продолжать встречаться в Интернете для собраний и совместной молитвы. 

 

Пожалуйста, обратитесь к следующим источникам для получения дополнительной 

информации о COVID-19: 

o Правительство Канады COVID-19 инструмент самооценки симптомов 

(https://ca.thrive.health/covid19/en ) 

o Британская Колумбия (https://bc.thrive.health ) 

o Альберта (https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-

Assessment.aspx ) 

o Саскачеван – (https://bc.thrive.health ) 

o Манитоба (https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/ ) 

o Онтарио (https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/ ) 

o Квебек не имеет своего собственного инструмента самооценки. Используйте инструмент 

самооценки COVID-19 правительства Канады. 

o Ньюфаундленд и Лабрадор (https://www.811healthline.ca/covid-19-self-assessment/ ) 

o Нью-Брансвик –

(https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/ocmoh/cdc/content/respiratory_diseases/coron

avirus/coronavirusexposure.html#/app/symptom-checker/guides/399/what-to-do) 

o Новая Шотландия не имеет своего собственного инструмента самооценки. Используйте 

инструмент самооценки COVID-19 правительства Канады. 

o Остров Принца Эдварда (https://assessment.princeedwardisland.ca/ ) 

o Юкон (https://service.yukon.ca/en/covid-19-self-assessment/ ) 

o Северо-западные территории (https://www.surveymonkey.com/r/nwt-covid19-self-

assessment ) 

o Нунавут (https://nu.thrive.health/covid19/en ) 

 

 

 

+AB IRÉNÉE 

Archevêque d’Ottawa et du Canada (ÉOA) 

Archbishop of Ottawa and Canada (OCA) 

and the Archdiocese of Canada 
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