
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОГО СОВЕТА 
Заседание от 16.07.2022 г. 

 
На своём первом заседании от 16.07.2022 г. новоизбранный Церковно-
Приходской Совет принял следующие постановления, для чего он просит 
всех прихожан об активной поддержке и помощи: 
 

1. ПРИХОДСКОЙ УСТАВ 

Устав нашего прихода, утверждённый определениями «Германской 
Епархии Русской Православной Церкви Заграницей (Председатель:  
Митрополит Берлинский и Германский Марк), опубликован на нашем 
сайте www.pokrov.de как на немецком, так и на русском языках. 
 

В качестве напоминания: согласно уставу членами прихода (включая 
право голоса на выборах Церковно-Приходского Совета и на 
приходских собраниях) могут быть все лица Православного 
вероисповедания, которые 
 

а) регулярно принимают участие в церковных таинствах (исповедь, 
причастие, богослужения), честны и преданы прихожанам, 
духовенству и руководству Русской Православной Церкви 
Заграницей и ведут праведную и  благочестивую жизнь; 

б) активно принимают участие в жизни прихода, готовы выполнять 
поручения и ответственны за процветание прихода и сохранения 
церкви (например, в сестричестве, молодёжной работе, 
различных работах и службах); 

в) регулярно платят членские взносы, которые по возможности 
вносится на счёт прихода («Russische Orthodoxe Diözese» IBAN: 
DE14 100100100635919108, Gemeindespende) в виде ежемесячного 
платежа. Глава нашей Епархии рекомендует ежемесячное 
пожертвование в размере 30 евро; для учеников, пенсионеров, 
студентов и безработных возможен более низкий размер 
пожертвования. 

 

Приём в члены прихода производится Церковно-Приходским Советом по 
письменным заявлениям, которые представляются на ежемесячном 
заседании Церковно-Приходского Совета и принимаются им по 
благословлению председателя Совета (Епископа или Митрополита) или его 
уполномоченного заместителя (приходского священника).  

При наличии причин для отказа председатель Церковно-Приходского 
Совета лично информирует заинтересованных верующих и обсуждает с ним 
пути и сроки для устранения этих препятствий. 

http://www.pokrov.de/


 
2. РАБОТЫ  

 
а) Изготовление нового алтарного престола, а также нового 

иконостаса по благословлению Митрополита Берлинского и 
Германского Марка (от 2019 г.). Получение расчётов стоимости в 
разных мастерских (ответственный: Протоирей Андрей Сикоев). 
 

б) Реставрация алтарного креста (Обновление позолоты) по 
благословлению Митрополита Берлинского и Германского Марка 
(от 2021 г.) (ответственный: Протоирей Андрей Сикоев). 
 

в) Ремонт и реставрация колокольни (стабилизация балок, на которых 
весит колокол, и покраска деревянной конструкции) (ответственные: 
Сергей Лукьяненко, Андрей Бакулин и Игорь Ковальчук). 
 

г) Закрытие (изнутри) передней северной стены (справа над 
внутренним лестничным входом) в церковном помещении с целью 
экономии затрат на отопление зимой и лучшего охлаждения летом 
(ответственные: Андрей Бакулин и Игорь Ковальчук). 
 

д) Изоляция окон (существующих зазоров) до начала отопительного 
сезона (ответственный: Игорь Ковальчук). 

 
е) Реставрация садовой мебели (ответственный: Игорь Ковальчук) и 

составление бюджета на закупку новых скамей и столов 
(ответственная: Анна Иванова).  

 
ж) Продажа чёрных стульев для совещаний (ответственная: Анна 

Иванова). 
 

з) Зачистка и покраска внешних (входных) ворот (ответственный: 
Эдуард Марковский). 

 
и) Обновление паркетного пола в алтарном помещении, составление 

сметы и графика работы (ответственный: Игорь Ковальчук). 
  
 


