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GjПриход как сообщество единомышленников

Gj Обмен опытом Gj Правила поведения в храме.

Gj События приходской жизни

Здравствуйте, дорогие читатели!
Престольный праздник является одним из 
главнейших событий в жизни любого храма. Этот 
день всегда особенный для прихожан и чествуется 
с особой торжественностью. Центральное 
место этотого дня, конечно же, праздничное 
богослужение. Очень важно знать и понимать 
суть праздника, что произошло в этот день и как 
в дальнейшем  это событие повлияло на людей. Но 
и после Богослужения, прихожане не расходятся 
сразу, а остаются для общения друг с другом. В 
разных приходах это происходит по-разному: 
кто-то показывает детские представления, кто-
то организует благотворительные ярмарки, а 
некоторые устраивают совместные чаепития 
для всех, пришедших в этот день. У всех - по-
разному, но главное, в это момент  у прихожан 

появляется возможность общения со своими 
единомышленниками, со своими братьями и 
сестрами во Христе. В этом и заключается главное 
отличие «прихода» («как территориальной 
единицы со своим населением, имеющим свой храм 
с причтом») от  «церковной общины», то есть  
людей близких по духу, людей абсолютно равных, 
со своими историями, характерами, проблемами, 
но  которых объединяет не только Православная 
вера, но и понимание того, что они - семья, в 
которой не может быть равнодушия друг к другу.   
В этом номере мы попробуем подробнее взглянуть 
на тему «Церковная община и приходская жизнь» 
и расскажем о смысле и истории этого понятия,  о 
жизни и устройстве не только нашего, но и других 
приходов.
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Gj Пасхальные торжества.

В Великую субботу в храмы приходит очень 
много людей, которые обычно заглядывают 
туда  редко и потому не знают даже 
основ веры. В этот день молодежь нашего 
храма при участии катехизатора Сергея 
епишева присоединилась к масштабной 
общегородской акции по раздаче всем 
желающим евангелия и буклетов, 
рассказывающих о празднике Пасхи. Всего 
за один день было разобрано несколько 
тысяч книг и несколько сотен буклетов, 
выпущенных Синодальным отделом по 
делам молодежи Московской Патриархии.
На утро праздника, после праздничной 
утренней Божественной литургии настоятель 
храма, епископ Сергий Солнечногорский, 
наградил почетными грамотами прихожан, 
наиболее активно помогавших в подготовке 
храма к празднику.
а после литургии, в рамках городского 
проекта «Сорок сороков» на территории 
храма прошел Пасхальный концерт. В нем 
приняли участие  приглашенные творческие 
коллективы.

Gj Пасхальное представление

В самом начале Великого поста многие из 
вас обращали внимание на висевшее в храме 
объявление о том, что приглашаются дети и 
взрослые для участия в постановке спектакля 
к празднику Пасхи. В качестве сюжета 
была выбрана и творчески переработана 
народная сказка о непослушных детях и их 
маме, превратившейся в птицу и улетевшей 
от них. В итоге мы получили волшебную и 
поучительную историю происшедшую в 
преддверии Пасхи; историю о преображении 
личности, ее исправлении ради другого 
человека. Главные герои, бывшие такими 
эгоистичными и своенравными в начале 
спектакля, за время пути изменились в 
лучшую сторону. 
Спектакль был показан в детском доме №59 
и в Мытищинском детском доме-школе 
музыкального воспитания, а также, в день 
антипасхи, состоялось выступление  на 
территории храма. В конце мая коллектив 
пригласили выступить на ежегодном 
празднике в честь дня Славянской 
письменности и культуры  в музей-
заповедник «Новый иерусалим».

Gj День рождения настоятеля.

Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка!

Примите наши сердечные поздравления с днем рождения!

Желаем Вам помощи Божией в вашем нелегком архерейском 
служении на благо Христовой Церкви и в попечении о 

прихожанах храма Живоначальной троицы в Останкино.

Многая и благая лета Вам, дорогой Владыка!
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Основателем первой христианской 
общины стал  Сам Христос, 
заповедовав ученикам пребывать 

в единстве и любви. В евангелии  Христос 
произносит: "там, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там я посреди них". Храм  - это то 
место, куда люди приходят  на богослужение, 
для общения с Богом и друг с другом.  Прихода 
не может быть без храма. а храм в котором 
сложился свой приход, где люди не только 
единомышленники, но и неравнодушны 
к тем кто только начинает свой путь ко 
спасению, может стать реальным воплощением 
евангельских слов.

  если мы заглянем в справочник, то 
узнаем, что церковная община, второе название 
«приход», - территориальная единица со своим 
населением, имеющим свой храм с причтом, то 
есть священнослужителями, совершающими 
священнодействия для прихожан.  

В первые три века существования 
христианства, из-за того, что до 313 года 
христианство в римской империи было 
запрещено,  верующие собирались на 
богослужения в частных домах. После 
313 года начали использовать для служб 
бывшие языческие храмы и базилики, 
их переоборудовали и освящали. таким 
образом, постепенно возникло понятие 
прихода.  Получается, что приход  - это 
форма самоорганизации церковной жизни, 
«первичная структура Церкви».

В россии само понятие появилось еще 
во времена киевской руси.  В то время, когда 
закладывали первый камень в основание храма, 
его окружали частные домовладения. Но какие 
бы дома ни стояли на улице — бедные ли, 
богатые ли, — центром, средоточием духовной 
жизни людей всегда являлся приходский храм. 
В 1881 году исследователь церковного быта 
Н. Заозерский писал, что приходской храм 
«служил летописью, священным музеем, в 
котором хранились остатки родов древних и 
вещественные образы их нравственных качеств, 
как то иконы, некогда украшавшие таинники 
домашнего очага, предметы изобилия — 
дорогие одежды и вещи, преображавшиеся 
по заветам усопших в священные облачения 
и церковную утварь. Сюда нес православный 

христианин или крестьянин все лучшее, что 
только ощущал в своей духовной сокровищнице 
— все более возвышенные помыслы своего ума, 
движения своего сердца и добрые решения своей 

воли. и эти, может быть, довольно редкие — 
при бедности нашей духовной жизни вообще — 
явления духа крестьянского здесь, под сводами 
храма, получали такое освящение и укрепление, 
какого не могли дать ему никакие другие 
места и учреждения — ни государственные, 
ни земские, ни крестьянские!»  Сюда же 
приносили свои пожертвования  богатые и 
бедные. конечно, это были преимущественно 
весьма скромные дары от бедных людей (ведь 
в любом приходе бедных всегда больше, чем 
богатых), но, попадая в церковную кружку, они 
поднимались в цене, как «две лепты бедной 
вдовицы» из евангельской притчи. Большая 
часть собранных денег шла на создание 
приютов, богаделен, а также на обучение и 
подготовку приходских священников. Вот как 
пишет об этом Н. Заозерский: «Не велики эти 
средства, даваемые церковными лептами: не 
розами усеян путь этих священно-церковно-
служителей и иерархов, ведущий их к служению 
церкви! <…> тем не менее церковная лепта 

Gj ПриХОд как СООБщеСтВО 
едиНОМышлеННикОВ



4

#4 ( 2 8 )  И Ю Н Ь - И Ю Л Ь  2 0 1 3

ЗеленыеКрыши

приносит плод мног: не раз она пролагала 
сыну бедного дьячка путь к архиерейской 
кафедре; не раз по этому жесткому пути она 
приводила церковный светоч на верх горы; и не 
один такой светильник веры и нравственности 
христианской обязан был своим образованием 
этим приходским грошам и копейкам».

интересно, что священнослужители 
для занятия в храме вакантных мест  были 
выборными - кандидат либо избирался 
прихожанами, либо назначался князем 
или боярином (если храм находился на 
земле вотчинника); после чего ставленник 
представлялся правящему архиерею для 
рукоположения. Хотя окончательное решение 
при поставлении клирика принадлежало 
епископу, на практике в большинстве случаев 
архиерей доверял мнению прихожан или 
вотчинника. 

Со временем, уже в эпоху Московской руси 
выборы прихожанами священнослужителей 
постепенно упразднялись, и решение уже 
принималось правящим архиереем. 

Эта практика сохраняется до сих пор: 
согласно Уставу рПЦ от 2000 года (документ 
имеет внутренний характер и не обладает 
юридической силой), приход есть «община 

православных христиан, 
состоящая из клира и 
мирян, объединенных при 
храме», является каноническим 
подразделением русской 
Православной Церкви и находится 
под начальственным наблюдением 
своего епархиального архиерея и 
под руководством поставленного 
им священника-настоятеля.

Большинство приходских 
храмов  строилось на 
пожертвования простых 
людей, а после пожаров и войн 
разрушенные церкви сами же 
прихожане восстанавливали, 
подавая прошение в консисторию 
(Церковный суд)  с просьбой 
дать разрешение восстановить 
разрушенный храм своими 
силами. 

Храм сопровождал 
человека всю его жизнь — от 
рождения и до смерти.  Жизнь 
в приходах кипела и в будни, 

и в праздники. Но особенно 
важным и значительным событием для 
прихожан был храмовый праздник. В такой 
день обычно устраивались народные гулянья. 
дореволюционный историк и. токмаков дает 
яркое описание подобного празднества: «В 
древности приходский праздник составлял 
важнейшее событие в околотке и чествовался 
прихожанами пред другими церковными 
праздниками. На приходский праздник не 
только из околотка, но и из других отдаленных 
сторон собиралось множество богомольцев, 
отчего местный праздник делался во многих 
случаях общим. В нашей первопрестольной 
столице Москве на этих празднествах 
многолюдство увеличивалось еще и оттого, 
что при совершении важнейших празднеств, 
именно тех, которые влекли за собою и 
народные гульбища, присутствовали и наши 
древние цари. Обыкновенно они делали выход к 
литургии, а если празднество было с крестным 
ходом, то шествовали в ходу, окруженные 
боярами и всем блеском царского сана; таким 
образом к празднеству присоединялось еще и 
благочестивое зрелище царского богомольного 
шествия, на которое народ стекался в несметном 
множестве». 

Борис Кустодиев - Троицын-день

Gj Екатерина Коцюба
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Екатерина Титова:  
«Приходская община - это своего 
рода твоя духовная семья. родной 
храм уже с трудом можно представить 
без тех людей, которые постоянно 
тебя окружают. каждый вносит свою 
лепту в общее дела труда и молитвы. 
из этого и складывается приходская 
община. 

У нас она несомненно есть. 
Пусть не самая лучшая, но есть. и 
существует она благодаря молитве и 
духовной поддержке наших батюшек, 
а так же активному участию в жизни 
прихода некоторых прихожан, таких 

как Никитина елена ивановна, 
Валерия димитриади, Пермякова 
Мария александровна, катехизатор 
Сергей константинович, 
редакционный совет "Зк", певчие, 
преподаватели воскресной школы и 
многие другие. На них, мне кажется, 
и держится наша община. Хочется 
пожелать нашей общине, чтобы 
появлялось как можно больше 
инициативных людей, которые 
бы приходили в храм не просто 
помолиться, но ещё и поучаствовать 
в каком-нибудь общем деле и тем 
самым послужить Богу и ближним».

В преддверии праздника, нам стало интересно узнать, а что же такое «община» в 
понимании наших прихожан. Поэтому мы провели опрос, чтобы понять, чувствуют ли 
люди себя семьей, членами общины в полном смысле этого слова, и если да или нет, то 

почему: 

Татьяна Обнизова: 
«я думаю, что церковная 

община - это как большая семья 
или как друзья, с которыми у 
человека есть общие взгляды, 
мировоззрение. У нас, мне 
кажется, она сложилась. лично 
для меня это выражается в том, 
что приходя в Храм, я вижу здесь 
родных и близких людей, которые 

готовы поддержать, выслушать 
и помочь. Что касается того, что 
можно сделать, чтобы больше 
сплотить прихожан, то, наверное, 
нужно общее дело. Может не одно, 
а несколько. так, чтобы каждый 
человек нашел в этом деле себя 
и не чувствовал себя лишним, а 
наоборот, нужным человеком».

Кирилл Половинкин: «На 
мой взгляд, общины в нашем храме пока 
не сложилось.   Основа общины  - это те 
люди, которые постоянно ходят в храм, 
настраивают между собой какие-то 
отношения. а дальше происходит то, 
что люди, только заглянувшие в храме и 
уже намеревающиеся уйти, чувствуют, 
что там есть что-то особенное. и 
если они это чувствуют, они потом 
возвращаются и остаются. а если этого 
нет, то они просто заходят, ставят 
свечки и уходят.   Чтобы община начала 
складываться, должно быть совместное 
узнавание друг друга, какое-то 
взаимодействие, помощь, общение. 
Помимо того, что пришли, постояли 

рядом на службе. Но мы сами еще 
такие зажатые, закрытые, может быть, 
потому что в Москве живем, кругом 
– беготня, суета. Поэтому, может 
быть, пока общины не сложилось. 
Чувствуется это в том, что люди 
в чем-то абсолютно безразличны. 
Знакомые общаются хорошо, а общей 
благожелательности, которая бы 
воспринималась как единое целое, 
даже к тем, кто просто зашел в храм, 
нет, к сожалению. любить того, кто 
тебя любит, это «от человеков», а 
вот когда мы полюбим всех, кто к нам 
приходит, тогда уже на приходе  и 
семья будет».



Gj ОБМеН ОПытОМ
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для понимания того, как и из чего 

складывается приходская община в 
современных реалиях, мы решили посмотреть, 
а что происходит в других храмах Москвы, 
узнать об их опыте. С нами поделилась 
прихожанка, а также руководитель молодежного 
движения храма Великомученицы анастасии 
Узорешительницы в теплом Стане, алёна 
андрианова. Особенностью этого прихода 
является то, что он молодой и в настоящее 
время службы проводятся во временном храме, 
а рядом с ним уже ведется строительство нового 
большого храма.

Зеленые Крыши - В чем, на твой взгляд, 
заключается жизнь церковной приходской 
общины?

алёна -  Мне кажется, церковная община, 
как семья, как единство людей, появляется 
тогда, когда помимо участия в церковных 
таинствах, (вокруг чего в первую очередь  мы 
должны объединяться), люди по мере своих 
сил  начинают помогать  храму, приходу: кто-то 
может пожертвовать временем, кто-то деньгами, 
а кто-то талантом.

- Как складывалась община у вас на 
приходе?

- Наш приход  еще достаточно молодой.  
Община есть, но она только складывается и  не 
такая большая.  тем не менее, многие прихожане 
участвуют не только в церковных службах, но 
и в социальной деятельности храма. также 
есть  люди, которые  редко ходят на службы, 
но приходят на субботники, помогают в 
строительстве нового храма.   

-  А как всё начиналось? Как стала 
складываться община?

-  Это было так давно… конец  90-х…  В  
теплом стане на этом месте никогда еще не 
было храма.  и местные жители стали просить 
о его постройке, ведь ближайшая церковь была 
только в коньково. и вот, по настоятельной 
просьба местных жителей и по благословению 
Святейшего Патриарха алексия,  было принято 
решение о строительстве здесь  храма.  Первые 
службы проходили буквально в чистом поле, 
и в основном это были молебны, акафисты, 
панихиды.  Собирались первые прихожане 
и молились, почти как в древние времена. 
Через некоторое время приходу пожертвовали 
бытовку, (теперь в ней трапезная) и каждое 
воскресенье в ней стали продолжаться молитвы, 

которые можно было уже совершать в любую 
погоду.  и вот постепенно вокруг строительства 
храма стала собираться община неравнодушных 
людей.  Прихожане помогали во всем: помимо 
помощи в уборке, приносили в трапезную 
печенье, варенье, даже воду, т.к. не было 
водопровода.  В 2003 году настоятелем нашего 
храма стал священник александр ковтун.  и в 
том же году в Вербное воскресенье совершилась 
первая в нашем храме Божественная литургия 
(в этом году мы отмечали  10 лет со дня этого 
события).  С этого момента, можно сказать, 
началась полноценная приходская жизнь.

-  Сохранился ли и теперь тот  
энтузиазм и единение, с которым люди стали 
участвовать в жизни прихода?

- да, жизнь прихода достаточно активна. 
Наверное, она стала более систематизированной, 
но энтузиазм никуда не ушел. Сейчас  у нас 
существуют три направления приходской 
активности: социальная, молодежная и 
миссионерская.  В социальном направлении 
участвую как молодые, так и люди старшего 
возраста.   Суть социальной работы заключается 
в помощи пожилым прихожанам и многодетным 

Вверху - Алёна Андриянова; Внизу слева - Модель строящегося 
храма. Вид с юга; Внизу справа - временный храм Анастасии 

Узорешительницы  в Теплом стане.
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семьям.  У кого-то обязанность 
навещать бабушек, ухаживать за ними 
по мере сил, другие могут посидеть с 

детьми или встретить их из школы,  если мама, 
например, в  положении или в больнице, то 
есть это такая даже не обязанность, а просто 
взаимовыручка. В молодежном направлении 
у нас 35 активных участников,  30 из которых 
регулярно исповедаются и причащаются.  раз 
в две недели по средам у нас проходят встречи 
молодежи со священником.  Это не просто 
«вопросы к батюшке», а обсуждение конкретной 
темы в формате для молодежи, и параллельно 
всплывают какие-то другие вопросы. долгое 
время это был просто евангельский кружок, но, 
оттого что, постоянно подходили  новые и новые 
люди, у всех разных опыт воцерковленности,  
приходилось часто возвращаться к уже 
пройденному, поэтому все это плавно перешло 
в другой формат занятий.  также в этом году 
у нас начались занятия по церковному пению. 
Потребность в этом возникла естественно, также 
как и в занятиях по изучению колокольного 
звона. Это не было какой-то инициативой сверху, 
просто в определенный момент мы до этого 
доросли, появилось желание. Мы  получили 
благословение у настоятеля  и стали заниматься. 
еще  у нас проходят паломнические поездки и 
ярмарки.  

Задачи миссионерского направления – 
это пока в основном распространение листовок 
на Пасху  или на крещение (в них содержится 
информация о праздниках и о смысле 
православных таинств). также в миссионерской 
деятельности участвуют и священники; 
проводят практические занятия по школьному 
предмету ОПк для местных школьников. 
дело в том, что в блок ОПк состоит из двух 
частей: теоретической и практической. теорию 
детям преподают в школе светские учителя, а 
практическую часть  проходят в православном 
храме (или в мечети, в синагоге, в зависимости 
от того, какой курс выбрали родители), где 
священник рассказывает и показывает, как 
устроен храм, приходская жизнь. также у нас при 
храме существует  детская воскресная школа, 
сейчас в ней насчитывается  уже 120 учеников. В 
зависимости от возраста ребята изучают разные 
предметы: Закон Божий, Ветхий и Новый 
Заветы, рукоделие (для самых маленьких), где 
дети делают просто потрясающие вещи своими 
руками. Недавно у нас открылся абсолютно 
эксклюзивный курс  чтения Псалтири с 
изучением знаменного пения для людей от 16 

лет.
-   Как у вас проходят праздники?
-  Праздничные мероприятия создаются 

в основном силами молодежи и учеников 
воскресной школы.   Мы не ставим больших 
спектаклей,  потому что для выступлений нет 
своего помещения.  Но, тем не менее, на каждое 
рождество или Пасху стараемся придумать 
какие сценки, игры, организовываем ярмарки. 
Близость к лесу (лес находится приблизительно 
в 20 м от территории храма) позволяет нам 
устраивать игры для детей на свежем воздухе. 
Под патронажем нашего храма находится  
Пансионат для ветеранов ВОВ Москвы, и 
так получилось, что за неимением своего 
помещения, мы показываем спектакли там, т.к. 
у них есть большой зал и сцена. Получается не 
только мы им, но и они нам помогают. На эти 
представления приходят и родители детей, и 
сами ветераны.  После такого выступления мы 
обычно идем назад пешком  к себе в храм через 
лес, дорога занимает примерно минут 15. и 
посреди этого леса есть поляна, на которой мы 
и устраиваем различные игры. Зимой строили 
снежные лабиринты, играли в снежки. летом 
прыгали через скакалку, а на Пасху  смотрели 
представление приглашенного кукольного 
театра

- С какими сложностями приходской 
жизни приходится сталкиваться?

- Сложности, конечно, есть.  В основном это 
связано с материальной стороной строительства 
храма. Стройка идет по кирпичику, но на данный 
момент мы идет по графику строительство 
нового храма должно завершиться к 2015 году 
(только постройка храма без отделки).  раньше, 
еще при начале строительства, сталкивались с 
недовольством местных жителей, в частности 
тех, кто гуляет с собаками. Были моменты, когда 
мы собирали подписи в защиту строительства 
храма. Однако, если возникают трудности, 
люди всегда очень откликаются.  Например, был 
случай, когда у храма не было денег на покупку 
Плащаницы. и настоятель в конце службы сказал 
об этом прихожанам и попросил поучаствовать 
по возможности.  В итоге, нужную сумму 
собрали за полдня. Все-таки, когда строится 
храм – стройка объединяет, и остальные 
проблемы отодвигаются на задний план, люди 
сплачиваются и может быть, больше ценят  
возможность ходить на службу, быть в храме, 
общаться со своими единомышленниками, и  
безразличие, когда каждый сам по себе, уходит.

Gj Наталья Исаева



8

Объявления Газета прихода Храма Живоначальной Троицы в Останкино

З Е Л Ё Н Ы Е   К Р Ы Ш И
Главный редактор:
Екатерина Коцюба

Редакционный совет:
иерей Александр Чурочкин, Екатерина Коцюба, 
Наталья Исаева, Александр Исаев

Корреспонденты:
Марина Белякова, Юлия Тимонина, Татьяна 
Обнизова, Сергей Новиков, Наталья Исаева, 
Александр Исаев, Елена Никитина, 
Ольга Злобина, Лилия Бочарова, Олег Иванов, 
Валерия Димитриади, Елизавета Брайцева, 
Илья Протопопов, Александра Довыденко

Дизайн и вёрстка:
Александр Исаев

Издается с 2010 года по благословению 
епископа Солнечногорского Сергия, 

викария Патриарха Московского и всея Руси, 
настоятеля храма Живоначальной Троицы в 

Останкино г. Москвы.

Распространяется бесплатно в церковной лавке 
храма и на сайте http://www.trinitychurch.ru/

Выходит в первое воскресенье каждого месяца. 

e-mail: z-krishi@yandex.ru

Тираж: 200 экз.

Если Вы  хотите присоединиться 
к команде авторов или у Вас есть 
предложения по структуре и 
рубрикам нашей ежемесячной 
газеты “Зеленые крыши”, 
пишите на адрес электронной 

почты: 
z-krishi@yandex.ru

Архив номеров

Все номера нашей газеты доступны  
в сети интернет на сайтах 

http://www.trinitychurch.ru/ 
 http://issuu.com/05348/docs

http://www.facebook.com/zelenie.krishi

ПраВила ПОВедеНия
По просьбам читателей, мы решили начать вести 
рубрику под названием «Правила поведения в 
храме». В этой рубрике мы хотим рассказывать 
и об основных правилах поведения в храме, 
и о подготовке к Таинствам, чтобы тем, кто 
только делает первые шаги в храме, было проще 
адаптироваться.

итак, небольшой список полезных правил поведения, 
принятых в храме:
• В храм необходимо приходить до начала службы. 
именно до начала службы можно приложиться к 
иконам, поставить свечи. Надо помнить, что свеча 
– это знак добровольной жертвы, наше маленькое 
приношение, с одной стороны, а с другой – это символ, 
символ молитвенного горения перед Господом. 
Поэтому свечу стоит ставить с благоговением и с 
искренней молитвой; 
• если вы пришли в храм во время богослужения, не 
стоит, протискиваясь среди моля¬щихся, ставить 
свечи перед иконами, ведь так можно побеспокоить 
других, отвлечь их от молитвы;
• Ставить и передавать свечу допускается любой 
рукой. если все места на подсвечнике заняты, то 
оставьте свою свечу рядом, церковнослужители сами 
поставят ее на освободившееся место;
• Войдя в храм принято приложиться к 
«праздничной» иконе, лежащей на аналое посреди 
церкви. При этом надо помнить, что покланяемся мы 
не собственно иконе как изображению, а тому, кто 
изображен на ней;
•  В православном храме во время богослужения 
принято стоять. Сесть и отдохнуть разрешается 
в случаях нездоровья. Впрочем, хорошо сказал о 
немощи телесной святитель Филарет Московский: 
«лучше сидя думать о Боге, нежели стоя – о ногах». В 
случае телесной слабости можно присесть на стульчик 
или скамью;
• Во время совершения таинства Причащения, 
подходить к Чаше полагается сначала младенцам, 
потом мужчинам, а затем женщинам. Соблюдение 
этой очередности идет из древности и просто 
сохраняется, как традиция. 
• В очереди на исповедь или ко кресту в конце 
литургии не стоит стараться опередить других, надо 
соблюдать очередность.

Надеемся, что этот список кому-то окажется 
полезным.

раБОта Над ОшиБкаМи
дорогие читатели! В предыдущем номере №3 (27) 
апрель-май 2013 года в заголовке об иерейской 
хиротонии дьякона евгения Суслова была допущена 
ошибка. Сообщение называлось «рукоположение во 
диакона», в то время как отец евгений был рукоположен 
во священника. редакция газеты приносит свои 
извинения отцу евгению и читателям нашей газеты за 

допущенную ошибку.


