
Дорогая церковь Вифания,  
 
Большинство из вас уже слышали о том, что Президент Трамп заявил в пятницу 22 мая, что 
дома молитвы и другие места богослужений принадлежат к категории «необходимых служб». 
Наш Президент призвал всех губернаторов и других представителей власти открыть «дома 
молитвы сейчас – в этот уикэнд». Принимая это решение как знак долгожданных перемен, мы 
откроем возможность для посетителей участвовать в богослужения в нашем доме молитвы в 
это воскресенье. Мы считаем, что этот уикэенд намного лучше подходит для начала 
богослужений, потому что количество людей будет меньшим из-за того, что многие будут на 
отдыхе.  
 
Несмотря на то, что мы стремимся собраться вместе как одна семья, мы не поступаем 
безответственно принимая это решение. Церковь Вифания хорошо постаралась создать 
безопасные условия для всех посетителей. Фактически, мы можем и мы предложим намного 
более безопасные санитарные условия для всех кто захочет посетить служения, чем любой 
магазин сможет это сделать. Если вы переживаете о посещении церкви и считаете, что вам еще 
рано приходить, присоединяйтесь к трансляции наших служений в ваших домах. Те кто решит 
быть на богослужении, должны понимать, что есть конкретные правила и ограничения, 
которые каждый ДОЛЖЕН исполнять.  
 
1. Убедительно просим всех кто принадлежит к категории повышенного риска остаться дома 

и присоединиться к трансляции служений через интернет. Группа повышенного риска 
включает в себя людей с хрупким здоровьем и слабым иммунитетом.  

2. В настоящее время просим родителей с малыми детьми оставаться дома если вы не 
сможете контролировать их поведение в доме молитвы. Физическое дистанцирование 
очень важно и нам нужно будет это практиковать. Если дети будут бегать или вам 
придется с ними ходить, вы будете нарушать нормы по дистанцированию.  

3. Мы разделили членов нашей церкви на 2 группы. Группа №1 включает тех членов церкви, 
чьи фамилии начинаются на буквы “A - K” (на английском). Группа №2 включает тех 
членов церкви, чьи фамилии начинаются на буквы “ L-Z ”. Мы считаем, что это поможет 
нам держать количество людей до 250 человек в зале. Если будет немного больще людей, 
мы будем направлять их в помещения, куда будет транслироваться богослужение.  

4. Каждую семью будут усаживать через один ряд.  
5. Подростки должны сидеть со своими семьями.  
6. Все семьи должны иметь дистанцию 6 футов между семьями на одном ряду.  
7. Входя и выходя из дома молитвы, пожалуйста, ограничьте физический контакт и 

сохраняйте дистанцию.  
8. В конце служения ашеры будут выводить людей из зала по рядам и секциям, чтобы не 

нарушать требования по дистанции.  
 

 
Мы любим вас и заботимся о вас. Вы – наша церковная семья. Мы не хотим никакого вреда 
никому из вас. Мы доверяем, что вы проявите ответственность и примите эти правила серьезно, 
чтобы мы смогли вместе поклоняться Богу в доме молитвы и чтобы не дать никому никакого 
повода к злословию нашей церкви.  
 
 
Искренне ваш,  
 
Пастор Виталий Бак от лица всех служителей  
 


