
As we work towards reopening the church, we will be following CDC’s guidelines to ensure proper 
procedure in keeping everyone safe and healthy. This process will occur in several stages and the 
timeline of this process will be determined by the success and outcome of each stage. Listed below 
are the guidelines by which we will function during this first stage: 
 
1) A limited number of 10 worshipers will be allowed in the church per service. 
2) Parishioners must ensure 6-foot distancing and use of face coverings.  
3) Church Attendance: Please phone one of the priest’s either Fr. Boris or Fr. Michael to ensure 

your turn for church service attendance.  
4) In the church we will refrain from venerating and kissing icons, the chalice and the priest’s hand. 

A simple bow will be appropriate. This will be the practice until the pandemic passes.  
5) Confession will be done over the phone starting Wednesday of each week by phone call 

appointment. It is important to prepare for confession ahead of time so as to keep an 
appropriate seriousness and timeline for confession. 

6) If you are sick, or have any respiratory symptoms or fever please stay home and do not come to 
any services until you have fully recovered. 

7) Please note we are no longer allowed to park in the school parking lot. This is according to 
Denver School Mandate. 

 
We look forward to start this reopening process with your help. God Bless you all! 

Archpriest Boris Henderson 
 
В процессе постепенного открытия церкви, мы будем следовать рекомендациям CDC (центра 
по контролю и профилактике заболеваний) для обеспечения  безопасности и здоровья всех 
нас. Этот процесс будет проходить в несколько этапов, и сроки этого процесса будут зависеть 
от успеха и результатов каждого этапа. Ниже перечислены рекомендации, по которым мы 
будем действовать на этом первом этапе: 
 
1) Количество верующих присутствующих на каждой службе будет ограниченно до 10-ти 

человек. 
2) Прихожане должны сохранять дистанцию в 6 футов (2 метра) и носить защитную маску. 
3) Посещение церкви: пожалуйста, позвоните одному из священников о. Борису или о. 

Михаилу, чтобы запросить разрешение на посещение церковной службы. 
4) В церкви мы будем воздерживаться от целования икон, чаши и руки священника. 

Достаточно простого поклона. Это будет нашим правилом, пока пандемия не пройдет. 
5) Исповедь будет проводиться по телефону, начиная со среды каждой недели. Запись на 

исповедь – также по телефону. Важно подготовиться к исповеди заранее для поддержания 
соответствующей серьезности и ограничения длительности исповеди. 

6) Если вы больны или у вас присутствуют респираторные симптомы или повышенная 
температура, пожалуйста, оставайтесь дома и не приходите в храм до полного 
выздоровления. 

7) Обратите внимание, что нам больше не разрешено пользоваться школьной авто-
стоянкой в соответствии с приказом Денверских школьного департамента. 

 
Мы с нетерпением ждем начала процесса открытия с вашей помощью. Да благословит вас 
Господь Бог! 

Протоиерей Борис Хендерсон 


