Протокол
Заседания церковного совета Свято-Троицкого прихода РПЦЗ в
Астории, Нью-Йорк, 23 сентября 2015 года.
Присутствовали: о. Владимир (Петренко). О. Дмитрий (Добронравов), м. Ирина, м.
Александра, староста А. Горовой, казначей Л. Микулко, секретарь В. Ярмолинец, Е.
Жаркова, В. Любеницкий, С. Студзинский, Л. Янг.
Начали собрание с молитвы.
1. Староста А. Горовой зачитал указы Владыки Андроника о временном назначении
о. Владимира (Петренко) отцом-настоятелем Свято-Троицкого прихода и о.
Дмитрия (Добронравова) – вторым священником. Собрание одобрило предложение
просить владыку оговорить временный срок одним годом. А.Горовой должен
обсудить этот вопрос с владыкой. Написать письмо владыке. Отв. В. Ярмолинец.
2. А. Горовой поднял вопрос о целесообразности поминовения во время службы
страждущих народов сербского, болгарского и украинского. Прихожане
интересуются почему поминовение прекратилось. Большинство собравшихся
считают, что традицию следует продолжать, но найти формулировку более
соответствующую моменту. Решили, что батюшки должны выяснить этот вопрос с
правящим архиереем.
3. Рассмотрели вопрос об оплате похорон. Староста доложил, что дефицит в
приходском бюджете, составлявший 15 тыс. долларов, вырастет до $25,500 – в
случае, если приход возьмет на себя оплату похорон. (Стоимость похорон $10,500).
4. Большинством голосов решили взять на себя полную оплату похорон о. Всеволода.
5. Поручить м. Ирине оплатить расходы на установление памятника из собранных
пожертвований – $4,000.
6. Обсудили вопрос о жаловании батюшек. О. Дмитрий будет получать $950 в месяц,
которые ранее получал о. Всеволод.
7. Решено выделить единовременнно $1,000 о. Владимиру для покрытия расходов,
связанных с его приездом на похороны и пребыванием в Нью-Йорке.
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8. Поскольку в бюджете не предусмотрено содержание двух священников, уведомить
администрацию епархии о том, что приход вынужден прекратить ежегодное
перечисление епархии 5% годовых (в прошлом году $4, 000), которые необходимы
для приобретения авиабилетов о. Владимиру и оплату его пребывания в НьюЙорке. Через год, когда приход не должен будет нести расходы на второго
священника, вопрос о возобновлении платежей в епархию будет рассмотрен снова.
9. Обсудили итоги церковного базара. Выручка составила $2,730 – меньше, чем в
прошлом году. Причин несколько: похороны о. Всеволода помешали подготовке
базара, дата проведения базара совпала с базаром в соседнем греческом приходе.
М. Александра считает, что цены в буфете должны быть снижены. Она обсудит
этот вопрос с сестричеством.
10. Просить Вл. Андроника сообщить на предстоящем Синоде, что приходской совет
выразил пожелание оставить его в качестве своего правящего архиерея, что
целесообразно с точки зрения территориальной близости, понимания местных
проблем и возможности скорее реагировать на обращения приходского совета.
11. О. Дмитрию позаботиться о приведении в порядок сада перед храмом.
12. Изготовить новые визитную карточку и приходские бланки. Отв. Ярмолинец.
13. Следующее собрание провести в среду, 18 ноября.
Собрание завершили молитвой.
Отец-настоятель – Владимир Петеренко
Староста – Анатолий Горовой
Секретарь – Вадим Ярмолинец
Приложение I.
Письмо Вл. Андронику.
Дорогой владыка, примите нашу благодарность за временное назначение нам отцомнастоятелем о. Владимира (Петренко), который сможет помочь в приобретении опыта
новорукоположенному священнику о. Дмитрию. От имени церковно-приходского совета
мы просим Вас оговорить время нахождения о. Владимира на его новом посту одним
годом и внести соответствующее изменение в Ваш указ или издать новый. Понимание
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того, когда истекает временный срок внесет ясность в ситуацию и позволит избежать
ложных ожиданий, кривотолков и сохранит мир и спокойствие в приходе.
Мы также обращаемся к Вам спросьбой, Владыка, передать на Синоде нашу просьбу
оставить Вас в качестве нашего правящего архиерея. Это целесообразно с точки зрения
территориальной близости, понимания особенностей местной жизни и возможности
быстрее реагировать на наши обращения.
Просим Ваших молитв,
Приходской совет Свято-Троицкого прихода в Астории.
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