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Дорогие о Господе братия и сестры, 
 
в связи со сложившейся ситуацией вокруг коронавируса и проистекающего из нее запрета на 
всякого рода собрания, мы (в лице г-на Мартина) у земельных властей Тюрингии добились 
разрешения совершать Богослужения в наших храмах в Веймаре и Йене без народа. Принимать 
активное участие в службах сможет только очень ограниченное число людей, необходимое для 
отправления чинопоследования. Эти участники Богослужения — притом это должны быть все 
те же лица — не привилегированные особы, а братия и сестры во Христе, усердно и 
ответственно носящие свое послушания за всех Вас. Нам очень прискорбно сообщить Вам, что 
Вы в ближайшие недели Великого поста не сможете посещать наши храмы. Однако мы будем 
вычитывать имеющиеся в храмах помянники наших верных прихожан, да и каждый из Вас 
сможет  передать или переслать нам свои записки для поминовения за проскомидией.  
Главное, что таким образом будет все-таки совершаться Божественная литургия и приноситься 
Безкровная Жертва о всех Вас. 
 
Несмотря на чрезвычайное положение, мы Вас во время Великого поста не хотим оставить без 
возможности поисповедоваться и причаститься святых Христов Тайн. Для этого предлагаем 
организовать специальные дни в отдельных городах (Эрфурт, Йена, Гера, Веймар, Гота, 
Эйзенах и проч.) для проведения исповеди и причащения запасными Дарами на частных 
квартирах. Тем не менее, при этом необходимо будет соблюдать правила антивирусовой 
гигиены, т.е. избегать скопления нескольких людей в одной комнате. Успешная реализация 
таких собраний и согласование конкретных сроков со священниками зависит от Вашей личной 
инициативы и расторопности. 
Причащение, исповедь и соборование при крайней нужде возможны и в индивидуальном 
порядке на дому. В исключительных случаях допускается  исповедь по телефону или скайпу. 
 
Дорогие братия и сестры! Господь не оставляет нас без Своей помощи, как Он не оставил 
Своих верных чад во времена Юлиана Отступника. Как тогда посредством чуда св. 
Великомученика Феодора Тирона (которое мы вспоминали в первую субботу Великого поста) 
христиане после усердной молитвы были избавлены от бесовского осквернения, так и на сей 
раз Господь пошлет нам Свое благодатное утешение. Ведь и сейчас мы не лишены 
возможности молиться о помиловании всех нас грешных. Так есть возможность 
присоединиться к ежедневной совместной молитве православных христиан всего мира, 
совершаемой с 22.00 по 22.15 чч. (по местному времени): «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мир Твой!».  
Пусть благодать Всевышнего пребудет со всеми Вами в эти дни небывалых доселе в истории 
нашей общины испытаний! 
 
Призываем на Вас Божие благословение и остаемся с любовью во Христе, 
 
 
 
протоиерей Михаил Рар                                                   иерей Сергий Смагло  
 
гг. Веймар / Йена,  
 
7/ 20 марта 2020 г. 


