
 
 
 

 
 

COVID-19  /  Правила открытия 
 

Безопасность нашего священства, прихожан и гостей очень важна для нас. И поэтому мы просим 
вашего полного сотрудничества при соблюдении этих мер предосторожности по COVID-19: 
 

• Пожилым (62+) и людям любого возраста с серьезными хроническими заболеваниями 
рекомендуется оставаться дома и следить за Богослужениями по интернету, пока 
чрезвычайное положение в связи с опасностью для здоровья не будет отменено. 

 

• Все, у кого есть симптомы, или кто мог быть в контакте с COVID-19, должны оставаться дома. 
 

• Все, кто путешествовал в течение последних 14 дней в другие страны или в города с высоким 
уровнем инфицирования в США, должны самостоятельно провести карантин дома. 

 

• Находясь в храме или в приходском зале, все должны соблюдать социальную дистанцию в 
6 футов  (2 м). Количество человек в каждом ряду будет строго ограничено.  

 

• Мы будем дезинфицировать часто касаемые поверхности.  
 

• Обязательно носить маски. 
 

• Хор ограничивается теми же самыми пятью певчими, которые пели во время карантина. 
 

• Храм будет открыт только для Богослужений. Никаких других мероприятий не будет. 
 

• За 30 минут до начала каждой литургии будет совершаться общая исповедь. Частная 
исповедь остается приостановленной. Она возобновится позднее. 
 

• Панихиды и молебны будут совершаться по требованию. 
 

Ограничение посещаемости до 50% максимально допустимой вместимости 

Чтобы честно и справедливо принять в храме как можно больше людей в рамках этих новых 
ограничений, мы разместили в интернете форму для бронирования. Чтобы забронировать себе 
место на Богослужении, которое вы хотите посетить, каждый должен заполнить эту онлайн форму. 
 

• Только 52 человек допускаются наверх в храм. В их число входит алтарь, хор и 
распорядители. Ещё 40 человек будет допущено в зал внизу.  
 

• Те, кто внизу, смогут поставить свечи в храме перед началом литургии, но общая исповедь 
для них и сама литургия будут по телевизору в зале. Для принятия Святого Причастия их 
проведут наверх, и после Причастия они должны вернуться вниз. 
 



COVID-19  /  Re-opening Guidelines 

Каждую неделю обязательно бронируйте места на Богослужениях по этой ссылке: 

https://www.signupgenius.com/go/5080945ABAE2BABFE3-divine. 

 
Вы должны забронировать места на каждого члена семьи собирающегося на службу (взрослых, и 
детей). Вход без бронирования не разрешен.  
 
Пожалуйста, будьте внимательны к безопасности других. Если вы или те, с кем вы живете, не 
здоровы, или если вы контактировали с кем-то с COVID-19, не бронируйте место. Если вы уже 
забронировали место, а потом у вас появились симптомы, пожалуйста, отмените бронь.  
 

 

Что ожидать при входе в церковь 
 

• Очень важно: Боковая дверь церковного зала не будет использоваться для входа. ВСЕ 

должны войти в храм через главный вход с East Fairmount Avenue. 

 

• Возле входа у вас измерят температуру бесконтактным термометром. Если ваша 

температура окажется выше 100.4⁰F (38˚C), вас попросят уйти. 

 

• У входа в храм проверят, забронировали ли вы место на Богослужении. 

 

• Войдя в храм, вы сможете купить и поставить свечи перед иконами. 

 

• Во все время пребывания в храме соблюдайте социальную дистанцию. Пожалуйста, 

поставьте ваши свечи и сразу идите на свое место (на скамейке или внизу в зале). 

 

• Дети должны все время быть с родителями. Частые походы вниз не приветствуются. 

 

• Маленькие просфоры раздаваться не будут. 
 

• Записки для поминовения подавайте только онлайн: https://holy-trinity-russian-orthodox-

church.myshopify.com/ Записки на воскресную литургию должно подать до 23:00 субботы. 
 

• Маски обязательны. 
 

• Все желающие принять Святое Причастие должны присутствовать на общей исповеди, 

которая начинается в 9:30. Приходите заранее, чтобы было достаточно времени на 

проверку у входа и на свечи. Например, на то, чтобы пропустить в храм 100 человек, у нас 

может уйти 25 минут. Планируйте соответственно. 
 

• Храм будет открываться в 17:30 по субботам и в 8:30 по воскресеньям. 
 

• В конце Богослужения те, кто в зале, будут выходить через боковую дверь внизу, а те, кто в 

храме – через главный вход. 
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