
As we work towards reopening the church, we will be following CDC’s guidelines to ensure proper 
procedures in keeping everyone safe and healthy. Entering the second stage of reopening, we can 
work at 50% capacity. Listed below are the guidelines by which we will function. 

1. A limited amount of 50 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 attend church by staggering your attendance. For example; come 

every 2nd or 3rd week. This allows everyone the opportunity to attend church while staying 
safe. 

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 during vigil. You must wear a mask. Do not use masks with an 
exhale valve. 

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 continuing 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.   Мы начинаем второй этап открытия и сможем открыть храм на 50%. Ниже перечислены 
рекомендации, по которым мы будем действовать. 

1. Количество верующих присутствующих на каждой службе будет ограничено до 50-ти 
человек. 

2. Прихожане должны сохранять дистанцию в 6 футов (2 метра) и носить защитную 
маску. 

3. Посещение церкви: Пожалуйста, планируйте посещать церковь не каждую неделю. 
Например; приезжайте через две или три недели. Это даст каждому возможность 
посещать церковь, оставаясь в безопасности. 

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 приниматься во время всенощной. Маска во время исповеди 
обязательна. Нельзя использовать маски с клапанами для выдоха. 

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 рады продолжению процесса повторного открытия и надеемся на вашу помощь. Да 
благословит вас Господь Бог! 
 
Протоиерей Борис Хендерсон 


