
 
 
 
Дорогие братья и сестры, 
 
Со следующего воскресенья Литургия будет вновь начинаться в 10:00 и наш храм будет 
открыт для присутствия на богослужениях, с соблюдением следующих правил: 

 
 

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. Ношение защитной маски в храме обязательно. Пожалуйста, приносите маску с 

собой. 
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. Каждый прихожанин при входе в храм должен оставить своё имя, фамилию и 

номер телефона распорядителю у свечного ящика. Церковные сообщества 
должны быть в состоянии гарантировать отслеживание цепочек передачи Covid-
19. С этой целью необходимо вести списки посещаемости для каждого 
богослужения. Эти списки будут уничтожены через 14 дней после 
соответствующей службы 

8. Помещения храма и трапезной должны быть хорошо проветрены 
9. По мере возможности двери храма и трапезной должны оставаться открытыми, 

во избежание касания дверных ручек 

 
Мы должны понимать, что эти санитарные 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 (см. информацию о новых мерах 
предосторожности внизу). 

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

 

Просим ваших молитв, 

Протодиакон Михаил 



 

 
 

 

Nouveau coronavirus / Новый коронавирус

Comportement à l’église / Поведение в храме:

Comment communier / На Причастии:

VOICI COMMENT NOUS PROTÉGER. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ХРАМЕ.

2 M

30 SEC

➜  Se laver ou se désinfec-
ter les mains.

➜  Мойте или 
дезинфицируйте руки.

➜   Ne pas parler.
➜  Не разговаривайте.

➜  Cheminement à sens 
unique.

➜  Соблюдайте принцип 
одностороннего потока.

➜  Ne pas chanter.
➜  Не пойте.

➜    Garder 2m. de  
distance dans la file. 

➜  Стоя в очереди,  
соблюдайте  
дистанцию в 2 м.

➜    Prendre une  
serviette individuelle  
et s’essuyer  
soi-même la bouche.

➜  Используйте  
бумажные  
салфетки для 
утирания уст.

➜   Gobelet individuel  
pour ablutions. 

➜  Индивидуальный 
стаканчик для  
запивки.

➜   Ne pas embrasser  
le calice.

➜  Воздержитесь  
от лобзания  
Чаши.

➜    Jeter la serviette et 
le gobelet dans les 
poubelles dédiées.

➜  Поместите 
салфетку в 
стаканчик, затем 
поставьте его в 
предусмотренный 
контейнер.

➜  Garder 2 m de  
distance.

➜  Соблюдайте 
дистанцию в 2 м.

➜  Ne pas embrasser les 
icônes, la croix, etc. 

➜  Не прикладывайтесь к 
иконам, кресту и т. д.

➜  Rester aux places  
prévues.

➜  Стойте только в 
местах разметки.

➜   Quitter rapidement l’ég-
lise à la fin de l’office.

➜  Получив благословение, 
покиньте храм.
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