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Дорогие братья и сестры 

Я сердечно поздравляю Вас с приближающимися праздниками Нового Года, 
Рождества Христова и Богоявления и желаю Вам светлого и благословенно-
го времени поста. Пользуясь случаем, я еще раз сердечно благодарю всех Вас 
за благодушное терпение и неустанную поддержку нашего прихода в уходя-
щем, непростом для всех нас году. 

Долгое время ситуация менялась очень часто и 
быстро, поэтому мы не успевали издавать 
приходской листок. Но нам очень хотелось поскорее 
вернуться к нашей доброй традиции и 
постараться рассказать Вам в новом выпуске о 
наших планах на предстоящие праздничные дни. 

Все мы пережили очень трудный год, наполненный 
страхом, неопределенностью, потерями и 
ограничениями. Для всех нас он стал «временем 
поста и воздержания», и мы неустанно молим 
нашего милостивого Господа о благословении на 
наступающий новый год.  

С любовью о Господе 

Ваш настоятель, протоиерей Михаил Земан  

Сохраняющиеся ограничения 

Мы напоминаем Вам, что правительственные ограничения от 28 октября 2020 
будут еще какое-то время сохраняться. Это значит и во время праздников: 

• Максимальное количество прихожан на богослужениях - 50 человек (от 
9.12.20); 

• Участие в богослужениях только по предварительной электронной 
регистрации (формуляр на нашем сайте); 

• Регистрация на богослужение возможна не ранее чем за 6 дней; 

• Мы просим прихожан в храме носить маски и не петь.  

Мы просим Вас следить за новостями на нашем сайте www.pravoslavie.ch, 
чтобы знать о последних изменениях в связи с эпидемиологической 
ситуацией. 

Освящение вод Цюрихского озера – предварительный план  

Традиционное освящение вод Цюрихского озера состоится в соответствии с 

эпидемиологической обстановкой. Мы перенесли место проведения 

мероприятия на корабельный причал к северу от ресторана Fischerstube 

(стройка) в местечке Zürichhorn, чтобы лучше контролировать количество 

участников. Время совершения освящения - вторник 19 января 2021, в 19.00. 

Во время освящения воды так же действуют правила защитного концепта 

• Максимальное количество участников – 50 человек 

• Обязательная электронная регистрация на www.pravoslavie.ch (начиная 
с 13 января) 

• Пришедшие без регистрации будут вынуждены покинуть место 
проведения мероприятия 

• Одновременно один человек/семья в раздевалке  

Мы просим Вас приезжать на место проведения мероприятия только после 

получения подтверждения регистрации.  

Данный защитный концепт был одобрен кантональным правительством. Мы 

не можем с уверенностью сказать, как изменится эпидемиологическая 

обстановка к середине января. Пожалуйста, следите за актуальной 

информацией на нашем сайте www.pravoslavie.ch. 

http://www.pravoslavie.ch
http://www.pravolsavie.ch


Благотворительный базар 

Правительственные 

ограничения не 

позволяют нам 

проводить обычный 

благотворительный 

базар. Вместо этого 

мы подготовим в 

нашей трапезной 

стол с 

рождественскими 

подарками, где Вы 

сможете выбрать что

-то подходящие для 

Вас и Ваших близких.  

Приобрести подарки Вы сможете по пятницам и в другие дни после 

богослужений с 25 декабря 2020 по 10 января 2021. 

Мы просим Вас не задерживаться в трапезной дольше необходимого и не 

снимать маску. Причастие для детей в эти дни будет начинаться в 12.45. 

Рождественская литургия 

Чтобы дать возможность всем желающим прихожанам поучаствовать в 

рождественских богослужениях и причаститься, в нашем храме будут 

совершаться следующие литургии:  

Среда, 6 января 09.00  Царские часы, литургия 

   18.00  Всенощное бдение 

Четверг, 7 января 09.00  Литургия  

   17.00  Великая вечерня 

Пятница, 8 января 09.00  Литургия 

Суббота, 9 января 10.00  Литургия на немецком 

Чтобы дать возможность другим прихожанам поучаствовать в богослужениях 

и таинствах, пожалуйста, регистрируйтесь только на одну из предложенных 

литургий. Начало регистрации 2 января 2021. Традиционная праздничная 

трапеза после Рождественского богослужения не состоится.   

Освящение воды на праздник Крещения Господня  

На праздник Крещения Господня в нашем храме пройдут две литургии – в 

Крещенский сочельник и на праздник Крещения. После литургий в эти дни 

будет совершено Великое освящение воды. Мы так же просим Вас 

регистрироваться только на одну из двух литургий. Вода, освященная в эти 

дни одним чином, совершенно одинаковая. 

Понедельник, 18 января 09.00 Царские часы, литургия   

  Освящение воды (Причастие для детей в 13.15) 

 18.00 Всенощное бдение 

Вторник, 19 января 09.00 Литургия 

  Освящение воды (Причастие для детей в 12.15) 

Наш храм будет открыт в эти дни во второй половине дня с 14.00 (18 

января) и с 13.00 (19 января), чтобы все желающие могли набрать 

освященную воду.  


