4.

Протокол
Внеочередного заседания церковного совета Свято-Троицкого
прихода РПЦЗ в Астории, Нью-Йорк, 29 ноября 2015 года.
Присутствовали: о. Владимир (Петренко). О. Дмитрий (Добронравов), м. Ирина, м.
Александра, староста А. Горовой, казначей Л. Микулко, секретарь В. Ярмолинец, А.
Боголюбова, Е. Жаркова, В. Любеницкий, Л. Янг.
С. Студзинский отсутствовал, но передал свой голос м. Ирине.
Начали собрание с молитвы
1. Внесли поправки и утвердили протокол собрания от 18 ноября. О. Владимир
предложил подписать протокол, после внесения поправок, о. Дмитрию.
2. Казначей Л. Микулко доложила о финансовом состоянии прихода по итогам на 11
месяцев текущего года. Расходы составили 116,5 тыс. долл., а приход – 90 тыс. Основная
цель собрания – выработать меры по ликвидации бюджетного дефицита в размере 26,5
тыс. долларов.
3. Поручить сестричеству рассмотреть возможность проведения трапез, доход от
которых мог бы пополнить приходской бюджет. Отв. м. Александра.
4. Выяснить стоимость треб в Синоде и поднять цены, если у нас они меньше. Цены в
Синоде выяснит Л. Янг.
5. Сделать объявление по радио о возможности поклониться имеющимся в приходе
мощам Св. Николая и св. Вифлеемских младенцев. Отв. В. Ярмолинец. Даты: 19 дек. и
Рождество
6. Сократить на 50% расход на подарки для хора и прислужников. Выделить в
следующем году по этой статье $1350.
7. Сократить на 50% подарки для гостей-священослужителей. Выделить в следующем
году по этой статье $700.
8. О. Дмитрий возьмет на себя все расходы по содержанию дома в Бронксе.
9. Приходской совет будет продолжать нести все расходы на содержание дома
священника, который занимает м. Ирина, вплоть до первой годовщины со дня смерти о.
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Всеволода. В случае, если за этот срок м. Ирина не найдет себе другое жилье, Совет
решит какие расходы по содержанию дома священника она возьмет на себя еще на год.
10. Семья о. Дмитрия может оставаться в бронксском приходском доме, который она
сейчас занимает, до окончания учебного 2016-2017 года, после чего должна перебраться в
дом священника при асторийском храме. После этого дом в Бронксе должен быть сдан в
аренду, для пополнения приходского бюджета.
11. Оплатить из суммы, которая предназначалась для передачи епархиальной
администрации, авиабилеты и проживание о. Владимира в Нью-Йорке в феврале-марте
2016 года.
12. Следующее собрание приходского совета провести 17 февраля 2016 года.
Собрание закончили молитвой.
Священник о. Дмитрий
Секретарь В. Ярмолинец
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