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COVID-19  /  Предосторожности 
 

Обновлено 21 мая 2021 г. 
Разрешается посещаемость на 100% вместимости 

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

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

• Все, кто путешествовал в течение последних 7 дней в другие страны или в города США с 
высоким уровнем инфицирования КОВИД-19, должны самостоятельно провести карантин 
дома. 
 

• Несмотря на отсутствие ограничений по вместимости, мы просим всех бронировать места 
через нашу систему онлайн-бронирования. Врачи рекомендуют это для отслеживания 
контактов. Бронируйте места здесь. 

 

• Обязательно носить маски. Это предписано городским правительством Балтимора. Маски 
должны постоянно закрывать нос и рот. 
 

• Зал внизу также открыт для посещения, чтобы избежать переполнения. 
 

• Возле входа у вас измерят температуру бесконтактным термометром. Если ваша 
температура окажется выше 100.4⁰F (38˚C), вас попросят уйти. 
 

• Мы будем продолжать дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются 
прихожане (ручки дверей и скамеек, перила и т.д.). 
 

• Можно будет заказывать маленькие просфоры для поминовения. Дата начала и новая 
процедура для заказа просфор будут объявлены в ближайшее время. 
 

• Поминальные записки можно подать лично в храме или через Интернет. Онлайн-запросы 
должны быть отправлены до 22:00 часов субботы накануне службы. Кликните сюда. 
 

• Просим соблюдения умеренного социального дистанцирования в храме и в зале. 
 

• Хор ограничивается теми же пятью певчими. Скоро начнутся репетиции для всех, кто 
раньше пел в хоре. 
 

• Храм будет открыт только для Богослужений. Ланч и другие мероприятия в зале все еще 
приостановлены. 
 

• За 30 минут до начала каждой литургии будет совершаться общая исповедь.  
 

• Панихиды и молебны будут совершаться по требованию. 
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