
Протокол 

Заседания Свято-Троицкого приходского совета 1 июня 2016 г. 

Присутствовали: о. Дм. Добронравов, м. Ирина, А. Боголюбова, А. Горовой, 

Е. Жаркова, А. Ковмир, В. Любеницкий, В. Солнцев, С. Студинский, Л. Янг, 

В. Ярмолинец. 

 

Начали собрание с молитвы. 

1. Зачитали и утвердили протокол собрания 10 апреля. 

2. Не выполнены пункты: по внесению поправок и дополнений в 

протокол общего собрания, предложенных о. Владимиром. Отв. 

Ярмолинец. Сделать к следующему заседанию Совета. Не сделаны 

копии копии финансовых документов действующих при церкви фондов 

и сестричества, для хранения вместе с приходскими финансовыми 

документами. Отв. Микулко и Жаркова. Сделать к следующему 

заседанию. 

3. Староста отчитался о собранной информации по реставрации купола. 

Предыдущие работы стоили 4 тыс долларов и планировалось, что 

купол простоит 12-13 лет. Потребность в реставрации возникла через 7-

8 лет. Мастер предложил провести полные реставрационные работы за 

15-17 тыс. и обещает, что на этот раз позолота продержится дольше. О. 

Дмитрий предложил связаться с реставратором Максимом Кудиновым, 

который делал алтарь в Маунтен-Вью. Свое предложение по 

реставрации должен внести прихожанин Н. Башмаков. Постановили 

продолжать изучение вопроса, поскольку в данный момент приход не 

готов к такого рода расходам. 

4. Староста сообщил о завершении ремонта крыши и молдинга. Работа 

стоила 7,9 тыс. долларов. Завершение работы по восстановлению 

крыши – заливка стыков гудроном решено провести своими силами. 

Отв. Горовой, Ярмолинец. 

5. Работы по утеплению помещения церкви над поминальным столиком 

будут проведены в июне-июле и будут стоить 4 тыс. долларов. 

Исполнитель – Илья. 

6. Установка двойных окон обойдется в 8 тыс. долл. Половина стоимости 

сами окна, половина – работа. 



7. Матушка попросила выяснить нужен ли радиатор в гараже. Отв. 

Горовой. 

8. Горовой доложил о продолжающихся попытках пройти инспекцию 

бойлера. Поскольку все упирается в инспекционную работу 

лицензированного специалиста и визит городского инспектора, нам 

остается только ждать. Инспекция может обойтись в 2 тыс. долларов. 

9. Л. Янг и В.Солнцев, выполняя поручение совета, предложили проект 

по избранию новых членов совета, который избавит совет от 

случайных людей, не участвующих в жизни  прихода. Основные 

требования сводятся к тому, что прихожанин должен регулярно 

посещать службы и исповедоваться; в течение года участвовать в 

дежурствах и работах по уборке и благоустройству храма; получить 

рекомендации пяти членов прихода, в том числе – священника и 

старосты. 

10.  По просьбе матушки Ирины поручили старосте поговорить с Кристо о 

выплате «похоронного» долга. Он платит по 200 долл. в год и за ним 

остались $3600. 

11. О.Дмитрия просили проследить за тем, чтобы зелень в церковном саду 

была подстрижена своевременно. 

12. Решено протоколы собраний утверждать и обнародовать в течение 

недели после собраний. 

13. Зачитали «Дополнение к протоколам майского 2016 г. Синода в 

Одессе» о. Олега Миронова.  

14. Решили отправить письмо владыке-митрополиту с просьбой объяснить, 

какие у него есть основания для клеветнических высказываний в адрес 

членов совета и священника. За проект письма проголосовали все 

присутствовавшие, кроме воздержавшегося о. Дмитрия. 

15. Решили отправить письмо о. Владимиру (Петренко) с просьбой 

временно не приезжать в Асторию, поскольку его используют как 

инструмент для захвата прихода и расправы над теми, кто позволяет 

себе не соглашаться с митрополитом в административно-

хозяйственных делах. Проголосовала против м. Ирина. Воздержался о. 

Дмитрий. 

16. Матушка заявила, что дом является синодальной собственностью, 

поэтому о. Владимир имеет право здесь жить. Жаркова возразила, что 

дом является собственностью прихода. Матушка Ирина попросила 

внести в протокол решение о том, что совет запрещает ей принимать о. 



Владимира в приходском доме. Староста Горовой ответил, что совет, 

действительно, имеет такое право, но не хочет доводить дело до 

крайности и заявлять, что де он готов поменять в дверях замки, чтобы 

не впустить о. Владимира. Совет обращается к о. Владимиру с 

просьбой воздержаться от приезда, пока не улягутся страсти. После 

чего его будут рады видеть в приходе в качестве гостя. 

17. Cледующее собрание намечено на 3 августа. 

 

Священник о. Дмитрий Добронравов.  

 

Секретарь Вадим Ярмолинец.  


