
Христос Воскресе! 
 

Дорогие братья и сестры во Христе, 

 

Федеральный совет наконец дал свое согласие на то, чтобы религиозные общины могли 
вернуться к жизни и собрать своих прихожан, начиная с четверга 28 мая, дня Вознесения 
Господня. 

Владыка Александр и члены нашего Приходского совета встретились, чтобы выработать 
условия этого открытия, учитывая при этом ограничения, наложенные властями нашей 
страны, связанные с требованиями Федерального управления общественного 
здравоохранения (OFSP). Вот основные пункты: 

 
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) Не создавайте скопления людей, не толпитесь ни на улице, ни во дворе храма 
4) Соблюдайте предусмотренную властями дистанцию в 2 метра, как это сейчас 

практикуется при входе в магазины и другие общественные места. Это 
расстояние должно соблюдаться как во дворе, так и внутри храма 

5) Дезинфицируйте руки при входе в храм и в трапезную антисептическим гелем, 

предусмотренным для этих целей 
6) Поклониться иконам можно, не прикасаясь и не прикладываясь к ним 
7) Присутствовать в храме может только ограниченное количество человек, т.к. для 

каждого должно быть обеспечено минимальное пространство в 4 кв.м. 
8) Места обозначены с помощью разметки на полу, также в распоряжении будет 

один стул 
9) Учитывая площадь нашего храма, помимо духовенства, ограниченного 4мя 

участниками, и 2х певчих, 14 прихожан смогут принять участие в каждом 
богослужении 

10) Во время службы запрещено перемещаться по храму 
11) Каждый зарегистрированный прихожанин должен быть в церкви с самого начала 

службы, в соответствии со временем, указанным в опубликованном расписании, 
и оставаться в храме в течение всей её продолжительности 

12) Помещения храма и трапезной должны быть хорошо проветрены 
13) По мере возможности двери храма и трапезной должны оставаться открытыми, 

во избежание касания дверных ручек 



14) Желательно, чтобы регистрирующиеся на участие в богослужении также в этот 
день причащались Святых Даров 

Церковные сообщества должны быть в состоянии гарантировать отслеживание цепочек 
передачи Covid-19. С этой целью необходимо вести списки посещаемости для каждого 
богослужения, включающие имя, фамилию и номер телефона каждого участника. Эти списки 
будут уничтожены через 14 дней после соответствующей службы. 

Регистрация для участия в богослужении производится за 4 дня до даты службы по 
электронной почте: 

sophie.scalici@gmail.com 

Ответ дается за 2 дня до даты службы по электронной почте. Помните, что если вы не 
приходите на службу, посещение которой вам подтвердили, вы лишаете другого 
человека возможности принять участие в богослужении. 

Верующие, которые не получат возможности участвовать в Божественной литургии, а также 
родители детей, которые не могут оставаться в церкви в течение всего времени службы, 
смогут причаститься Святых Даров с 11:30 по правилам, уже сложившимся на протяжении 
предыдущих недель, в частности при условии регистрации за 48 часов до богослужения по 
электронной почте: 

sophie.scalici@gmail.com 

Люди, которые хотят прийти для личной молитвы, поклониться иконам, поставить свечи, а 
также сделать пожертвования для храма, могут приехать в воскресенье с 13:00 до 16:00 
после окончания причастия и / или после обеда по средам и субботам, с 14:00 до 17:00. 
Смотритель позаботится о том, чтобы в церкви одновременно находилось не более 4х 

человек. 

После своего визита покиньте помещение храма. 

Мы должны понимать, что все эти правительственные ограничения являются временными и 
направлены на то, чтобы продолжать защищать окружающих от заражения Covid-19 и 
препятствовать распространению вируса в Швейцарии. Это также является необходимым 
условием для предоставления нам возможности вновь открыть наш храм. 

 

Пожалуйста, обращайтесь ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы. 

Просим ваших молитв, 

Протодиакон Михаил 



 


