
1.  Начиная  с  четверга  14  мая,  Новая  Зеландия  переходит  на  карантин

Covid 2 уровня. В соответствии с этим уровнем наши церкви могут посещать до

10 человек, включая священника и чтеца. Это внутри и снаружи церкви в целом.

2. Важно отметить, что этот уровень планируется продержать только на 2

недели,  поэтому,  если  у  вас  нет  срочной  и  неотложной  необходимости

присутствовать  на  службе,  оставайтесь  дома  и  разрешите  кому-то  с  более

неотложной  необходимостью  быть  на  службе -  2  недели  это  не  долгий  срок

ожидания, а уровень 1 позволит большему количеству людей быть на службе.

3. График работы в AKLD до конца мая будет следующим:

Суббота, 16 мая Литургия в 7:00

Воскресенье, 17 мая Ранняя Литургия в 6:00

Поздняя Литургия в 9:00

Понедельник, 18 мая Литургия в 7:00

Пятница, 22 мая Литургия в 7:00 (Святителя Николая)

Суббота, 23 мая Литургия в 7:00

Воскресенье, 24 мая Ранняя Литургия в 6:00

Поздняя Литургия в 9:00

Понедельник, 25 мая Литургия в 7:00

Среда, 27 мая Литургия в 7:00 (Отдание Пасхи)

Четверг, 28 мая Литургия в 7:00 (Вознесение)

Суббота, 30 мая Литургия в 7:00

Воскресенье, 31 мая Ранняя Литургия в 6:00

Поздняя Литургия в 9:00

4.  Список  прихожан  для  участия  в  каждой  службе  будет  составлен  как

можно быстрее перед каждой службой. Мы будем опрашивать всех, кто желает, в

какой день прийти, или воздерживаться вообще от прихода в храм до 1-го уровня.

Предпочтение будет дано зарегистрированным членам нашей общины. В качестве

примера того,  насколько  сложной  будет  эта  задача,  вспомните,  что  в  Окленде

почти 100 зарегистрированных членов (не считая детей): в течение одной недели

мы имеем возможность  принять на Литургиях около 40 разных людей (80 чел. за

2 недели). Мы сделаем все возможное, чтобы разместить всех тех, кто нуждается

и хочет прийти на Литургию, но, пожалуйста, не обижайтесь, если вы пропустите

служение Литургии в эти две недели.

5. Мы просим тех, кто старше 75 лет, и тех, кто чувствует себя плохо или

страдает  от  продолжающихся  серьезных  заболеваний (таких  как,  например,

диабет) не приходить в храм на протяжении 2-го уровня. Вы можете связаться со

священником и попросить, чтобы он причастил вас дома. 

6. Люди должны использовать дезинфицирующее средство для рук перед

входом в  храм и  зарегистрироваться  в  предоставленном  реестре «отслеживания

контактов». Этот регистр должен указать дату и время (начало и конец) участия в

службе.

7. Службы будут без заказных просфор.



8.  Оплата свечей  и  тарелочный сбор должны производиться  наличными

самостоятельно  за  свечным  столом  или  отправляться  в  электронном  виде  на

предоставленный банковский счет с пометкой: «Пожертвование (фамилия)»

9. На полу храма будут установлены отметки, чтобы люди могли стоять на

расстоянии  не  менее  1  метра.  Это  обязательно.  Никаких  объятий,  поцелуев,

рукопожатий.

10.  Многодетные  семьи  должны  собираться  вместе  на  службу.  Если

возможно  ограничить  8  прихожан  двумя  отдельными  семьями,  то  это  должно

быть сделано. В общем, наименьшее количество семей должно присутствовать на

богослужении. Скажем,  две  большие  семьи,  которые  составляли  бы  восемь

человек (допущенное число участников) - было бы идеально.

11.  Время  совершения  богослужения  и время,  проведенное  в  храме,  не

должно превышать двух часов.

12. Дверь в  храм должна быть закрыта во время богослужения, и на ней

должно быть размещено уведомление, в котором говорится, что в соответствии с

правительственными  постановлениями  на  службу  допускаются  только  10

человек. Если  человек пришел без приглашения, он, к сожалению, должен уйти,

чтобы  позже  связаться  со  священником  и  вернуться  для  личной  беседы  или

молитвы в другое удобное время.

13.  Вечерние  службы  с  участием  прихожан  не  должны  проводиться  во

время  ограничений  2-го  уровня  (они  могут  быть  записаны  или  совершены  в

режиме онлайн-конференции в Zoom).

14.  Божественная  литургия  -  единственная  общая  служба,  которая

проводится во время действия Второго уровня.

15.  Причащение  должно  совершаться,  как  это  принято  в  Православной

Церкви.

16. Запивка может быть или не быть (если  запивка готовится, то для нее

используются одноразовые стаканчики с последующий их утилизацией). Вместо

запивки  будет  доступен  Антидор (как  это  происходит  в  сербской  и  греческой

церквях).

17. Поклонение кресту и иконам должно практиковаться как обычно для

всех желающих - иконы следует протирать как можно  чаще дезинфицирующим

аэрозолем. Не возбраняется и совершение поклона святыням без лобзания.

18. Никакие  дополнительные  службы  не  должны  проводиться в  связи  с

Божественной  литургией  во  время  Уровня  2.  Они  могут  быть  организованы  в

частном порядке со священником.

19. Церковь должна быть открыта для личной молитвы в нерабочее время

-  священник  (или  дежурный) должен  быть  доступен,  чтобы  открыть  церковь  в

период  с  09:00  до  19:00  (о.  Киприан  живёт  около  церкви,  можно  с  ним

договориться - 020 4196 1115)

20.  Никаких  крещений,  венчаний  на  уровне  2 (за  исключением

чрезвычайных ситуаций).


