Дорогие братья и сестры!
По благословению настоятеля храма, на заседании Церковного Совета были
рассмотрены и утверждены правила поведения в храме, которые должны
всеми строго соблюдаться!
Правила:
➢ К службе приехать вовремя, чтобы зарегистрироваться у дежурных при
входе в храм и расписаться в том, что вы здоровы
➢ Наша цель, предпринять все меры для прерывания цепочки
распространения инфекции, посредством предотвращения контактов
между нашими прихожанами и заразившимися.
➢ Всем необходимо иметь при себе маски и не снимать их во время
исповеди, богослужения и на парковке
➢ Просьба к тем, кто по каким-то причинам, не будет находиться на
богослужении, но желает: заказать Обедню, поставить свечи,
приобрести церковную утварь, просим вас, сделать это до 09:00 или с
11:30-12:00. Напоминаем вам, что Божественная литургия начинается в
09:00
➢ Прикладывание к иконам исключается
➢ Ввиду временного отсутствия обозначений, пожалуйста, определяйте
расстояние в 1,5 м., соблюдая расстояния между стоящими в храме во
время богослужения
➢ Избегайте, ненужного передвижения по храму
➢ Пение « Символа Веры» и молитвы «Отче наш…», прихожанами
опускается (поёт хор)
➢ Проповедь священником, будет говориться, после чтения Евангелия
➢ После молитвы “Отче наш…” и тарелочного сбора, те
кто НЕ причащается, могут поклониться в сторону св.Алтаря и покинуть
храм, давая возможность причастникам, соблюдать необходимое
расстояние и причаститься Святых Христовых Тайн
➢ Для причастников oчень важно!
➢ Подходя ко святой Чаше взять предложенную салфетку и, после
принятия Святых Даров, не целуя чашу, отереть уста и бросить салфетку
в предусмотренную для этого емкость
➢ Иметь при себе маску разового использования, или можно иметь маску
для повторного использования, которую можно сохранять для
последующих причастий. Отдать прислуживающим во святом Алтаре
маску на сжигание при необходимости замены на новую.
➢ Дополнительная информация!
➢ На вечерние богослужения в период ограничений, просьба приезжать
только исповедников.
➢ Очень надеемся, что эти меры временные, просим вашего понимания,
чтобы не рисковать и не дать возможность на закрытия храма, пока есть
только рекомендации, нет официального запрета.
Спасибо! Оставайтесь здоровы!

