
Христос Воскресе! 
 

Дорогие братья и сестры во Христе, 

По благословению нашего епископа Владыки Александра, по ссылке вы можете найти новое 
расписание богослужений нашего прихода: 

 

https://www.alpbox.ch/f/d16b53806ec14c1cb2a5/ 

 

Оно по-прежнему составлено с учетом особых распоряжений, изданных властями 
Конфедерации для препятствия распространению Covid-19, в частности : 

 

  

 
 

В то время, пока действующие меры карантина остаются в силе, мы обязаны проводить 
богослужения в закрытом режиме. Однако, в духе пасторского служения, вы по-прежнему 
сможете причащаться после Божественной литургии с 11:00 до 13:00 в дни (по выбору), 
указанные в расписании богослужений. 

Мы просим всех, в духе заботы о ближнем, сократить свои посещения до двух раз максимум, 
ввиду действующих ограничений, чтобы как можно большее число людей смогли прийти и 
причаститься, не создавая при этом скопления людей. 
 
Важна не частота приема Святых Даров, а качество, с которым мы их несем в себе. 
 



 

Пожалуйста, соблюдайте следующие правила, предписанные властями: 

 

1) Приходите только в том случае, если вы здоровы, если у вас нет никаких симптомов 
(насморка, кашля, температуры) 

2) Не приходите, если вы находитесь на карантине 
3) Регистрируйтесь минимум за 48 часов до выбранной даты, отправив емейл по 

следующему адресу: sophie.scalici@gmail.com 
4) Придерживайтесь времени, подтвержденного вам Софией Скаличи 
5) Не создавайте скопления людей, не толпитесь ни на улице, ни во дворе храма 
6) Ожидайте своей очереди, не собираясь группами более 3х человек, всегда 

соблюдайте предусмотренную властями дистанцию в 2 метра, как это сейчас 
практикуется при входе в магазины 

7) Входите в церковь группами из трех человек каждые десять минут 
8) Всегда держитесь на расстоянии двух метров друг от друга, как во дворе, так и внутри 

храма 
9) Подготовьте свою исповедь в письменной форме и оставьте ее в храме рядом со 

священником, который даст вам отпущение грехов перед причастием, на 
предписанном распоряжением расстоянии 

10) После получения Святых Даров покиньте помещение храма 

 

Расписание богослужений также размещено на сайте Orthodoxie.ch, где вы можете найти и 
другую полезную информацию о Православной Церкви в Швейцарии. 

Во время каждого богослужения мы записываем короткие видео, которые публикуются на 
нашем YouTube канале «Église orthodoxe russe Vevey 1878». 

 

Просим ваших молитв, 

Протодиакон Михаил 


