22‐го мая, 2020
Дорогие братья и сестры во Христе! Христос Воскресе!
Наше священноначалие указало нам во время пандемии
придерживаться правил светских властей и здравоохранительных
органов.
Как вы знаете, правительство нашего штата, стремясь начать
процесс возвращения к нормальной общественной жизни не
обошло молчанием храмы и молитвенные дома. Начиная с
предстоящих субботы и воскресенья мы сможем увеличить число
молящихся в храме. Однако, число молящихся будет ограничено в
соответствии с мерами предосторожности. Нас к соблюдению этих
мер побуждает христианская любовь к ближнему, а также и чувство
ответственности по отношению к обществу и государству. Прямая
трансляция продолжится для тех, кто по различным причинам не
сможет попасть на службы.
Общие правила
1.
2.

3.

Все молящиеся обязаны носить маску, как в храме, так и в ограде и
на всей церковной территории.
В храме мы будем держаться на расстоянии двух метров друг от
друга. Семьи будут стоять вместе, но на расстоянии двух метров от
других молящихся.
Указания духовенства и приходского правления касающиеся
поведения в храме должны исполняться беспрекословно.

Просим тех, кто не готов придерживаться этих правил, на данный
момент воздержаться от посещения храма.
Если у вас повышенная температура или кашель, просьба
оставаться дома. Также, если были в контакте с человеком с
диагнозом коронавируса вы обязаны воздержаться от посещения
храма на две недели, чтобы не подвергать ваших братьев и сестер во
Христе опасности заражения.

О. Виктор в особом порядке будет духовно окормлять пожилых и
больных, которые не могут или поначалу не смогут посещать
богослужения. По этим вопросам просьба обращаться
непосредственно к о. Виктору.
Порядок входа в храм
Церковь откроется за пятнадцать минут до начала
богослужения. Пожалуйста, подходите к этому времени, а не
раньше. Если подъедете раньше, просим подождать в машине,
чтобы не образовывалась очередь перед дверьми храма. Когда
двери будут отперты, просим не спеша зайти в храм, где вам будут
даны указания.
Поначалу продажи свечей и просфор не будет. Просфоры будут
нарезаны и розданы молящимся после Литургии.
Дежурные у свечного ящика сами подадут в алтарь помянники всех
молящихся. Можно также заранее подготовить поминальные
записки «О здравии» и «О упокоении» и принести их с собой в
церковь. Записать имена можно на простой бумаге.
Исповедь и Причастие
В воскресенье исповеди не будет. Желающие исповедоваться
должны явиться на Всенощную в субботу вечером и иметь при себе
исповедь в письменном виде. О. Виктор лично примет вашу
исповедь. Бумажки будут сожжены.
С тем, чтобы попало на богослужения как можно больше молящихся,
просим каждого посещать Литургию не более одного раза в неделю.
Если вы явитесь на богослужение и места в храме для вас не хватит,
заранее просим прощения и терпения. Сейчас, как вы знаете,
положение сложное и тяжелое для всех нас. Будем верить, любить,
принимать все со смирением и надеяться на всеблагого Бога и Его
Промысел.

