
Христос Воскресе!

Дорогие братия и сестры! 

С 6 мая в Гамбурге снят запрет на посещение богослужений прихожанами. 

Мы будем обязаны при этом выполнять определенные предписания как и 
мирских властей, так и нашего священноначалия!

Исполнение этих требований обязательно для всех прихожан и посетителей 
нашего храма, все замечания и просьбы дежурных в храме следует выполнять 
без споров!!! 

Bсе богослужения будут проводится согласно нашему расписанию на  
http  ://  ww  w  .  prokopij  .  de  /  Gottesdienst  /  ru  _  index  .  htm 

Если Вы почувствовали недомогание, если у Вас есть повышенная температура, 
насморк или кашель, Вы не можете приходить на богослужения.

Вход в храм будет только через притвор, а выход — только в сторону 
приходского дома. Противолежащая дверь (в сторону детской площадки) может 
использоваться только в экстренных случаях, например астматиками.

Нужно иметь с собой маску для лица. Маска носится в течение всего богослужения,
закрывая при этом область носа и рта. 

В данный период ограничительных карантинных мер мы временно отказываемся от 
рукопожатий и объятий, а также просим Вас не целовать руку священника, не 
целовать край св. Чаши после Причащения, не целовать Крест после 
богослужения и воздержаться от целования св. икон во время Вашей молитвы.

Во время богослужения обязательно соблюдение дистанции между людьми в  
храме 1,5 метра. Семьи могут стоять вместе, буквально плечом к плечу, чтобы   
занять как меньше места. 

Вы увидите в храме отметки на полу. Выберите себе место и стойте на нем в 
течение всего богослужения, не переходя с места на место. 

До и во время богослужения, а также после него на территории рядом с храмом 
необходимо также соблюдать дистанцию 1,5 — 2 метра, не собираться группами. 
Просим Вас сразу после богослужения отправляться по домам. 

На лавочках внутри храма сидеть можно тоже соблюдая дистанцию с другим 
человеком не менее 1,5 метра. Исключение делается только для семей, 
проживающих под одной крышей.

Во время богослужения дети будут находится в подвале храма вместе со своими 
родителями, соблюдая дистанцию с другими детьми или взрослыми людьми не 
менее 1,5 метра. 

Eсли Вы не можете гарантировать, что ребенок будет стоять рядом с Вами все время 
службы, следует временно воздержаться от посещения богослужений с детьми.  

Просим Вас не толпиться рядом со свечным ящиком. Одновременно в притворе 
храма могут находиться не более 3 прихожан и посетителей.  

Посещение церковной трапезной и приходского дома в целом в этот период 
невозможны. 

Фото и видеосъемка во время богослужений не разрешена. 
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