20 марта 2020 г.
Дорогие братья и сестры во Христе,
За последние семь дней на нашу жизнь значительно повлиял коронавирус. Ранее на этой неделе
Священный Синод Русской Православной Церкви опубликовал более подробные рекомендации по
проведению Богослужений при COVID-19 (коронавирусе)1. Духовенство и миряне призваны
принимать дополнительные меры предосторожности и строго следовать рекомендациям органов
здравоохранения и правительства, чтобы уменьшить вероятность распространения этой болезни.
Более того, вчера правительство Мэриленда объявило о новых ограничениях, которые имеют силу
закона.2. Все общественные собрания 10 и более человек запрещены.
Таким образом, мы, Свято-Троицкая Церковь, обязаны немедленно ввести эти новые ограничения.
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Богослужения будут продолжаться, но посещение будет ограничено до девяти человек:
o Присутствовать будут только духовенство и некоторые члены хора и приходского
совета
Будут проводиться прямые трансляции Литургий и Всенощных бдений:
https://www.youtube.com/user/HolyTrinitySermons
o Мы настоятельно призываем всех молиться с нами в прямом эфире.
Пассия, назначенная на 22-ое марта, отменяется
Все Литургии Преждеосвященных Даров отменяются
Молебен «Во время эпидемии» также будет транслироваться раз в неделю.
o Мы настоятельно призываем всех молиться с нами в прямом эфире.
o Дни и время молебнов будут объявляться в бюллетене.
Все другие мероприятия отменяются
Для заказа панихид, молебнов или других служб, связывайтесь с о. Иоанном: 443-527-7067.
Звоните ему, даже если надо «просто поговорить».

Свечи и Проскомедия
Мы знаем, что многие из вас молитвенно ставят свечи за своих близких и подают списки имен
(живых и усопших) для поминовения на Проскомедии. Поэтому мы хотим дать вам возможность
«удаленно» ставить свечи и подавать имена для поминовения на Литургии.

www.HolyTrinityOrthodox.com

Phone: 410-276-6171

A parish of the Moscow Patriarchate

Чтобы заказать свечи / поминовения, пожалуйста, заполните заявку:
https://forms.gle/Si3X1Ja5KaLyYw8K7
В заявке спрашивается, какие свечи и сколько вы хотите купить, и где их поставить. Мы постараемся
поставить их там, где вы просили, на сколько позволит место. Кроме того в эту заявку вы можете
вписать имена ваших близких для поминовения во время Проскомедии. В конце заявки вы найдете
инструкции о том, как сделать пожертвование за свечи и поминовение.
Члены прихода
Мы призываем всех членов прихода и гостей продолжать вносить свои взносы и поддерживать
приход. К сожалению, расходы будут продолжаться. Ваш щедрый вклад необходим и очень дорог.
Те, кто платят взносы, используйте, пожалуйста, выданные вам конверты для пожертвований.
Большое спасибо!
Присылайте, пожалуйста, чеки по адресу:
Holy Trinity Russian Orthodox Church
1723 E. Fairmount Avenue
Baltimore, MD 21231
Дорогие братья и сестры, чрезвычайные времена требуют чрезвычайных усилий. Мы усердно
молимся о том, чтобы Бог благословил и защитил нас, дав нам силы, терпение, веру и упование на
волю Божию, чтобы вынести все, что потребуется, во время этого мирового кризиса.
Молитесь дома каждый день. По воскресеньям и другим дням, когда идет служба, пожалуйста,
молитесь с нами, следя за прямой трансляцией служб. Так же как раньше вы выделяли время для
церкви, продолжайте делать это, но уже из вашего дома, наблюдая Богослужения на прямом
эфире. Во время Богослужений выключите ваши телефоны, уберите все, что может отвлечь, и
внимательно молитесь, как будто вы в храме. Когда мы молимся, мы прикасаемся Благодати.
Да благословит вас Бог!
Во Христе,

Fr. John
Rector
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Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской
Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции:
http://www.patriarchia.ru/db/text/5608607.html
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Updated restrictions from the State of Maryland: https://governor.maryland.gov/2020/03/19/governor-hoganannounces-further-actions-to-slow-the-spread-of-covid-19-relaunches-maryland-unites-initiative/

