
Протокол 

ежегодного общего собрания Свято-Троицкого прихода 

РПЦЗ в Астории, Нью-Йорк. 

Неделя 2-я Великого Поста 

Память Св. Григория Паламы 

27 марта, 2016 г. 

Собрание открылось молитвой. 

На собрании присутствовали 52 человека. Список прилагается. 

О. Дмитрий предложил выбрать в качестве председателя владыку-

митрополита Агафангела; старосту Горового – в качестве помощника 

председателя, и В. Ярмолинца – в качестве секретаря. Счетчиками: Л. 

Дутикову и А. Ковмир. Собрание одобрило это предложение. 

Староста сообщил присутствующим, что ход собрания, во избежание ошибок 

в протоколе, будет записан на аудио-носитель. Затем он огласил повестку дня 

(прилагается) и предоставил слово владыке-митрополиту. 

В своем выступлении владыка-митрополит призвал прихожан заботиться о 

благополучии своих сестер и братьев, а не о коммерческой деятельности, 

которая противоречит закону о деятельности бесприбыльных организаций 

(non-for-profit organization) и препятствует спасению души.  

Староста Горовой зачитал протокол общего собрания 2015 года, который был 

утвержден. 

О. Владимир (Петренко) зачитал подготовленный для него м. Ириной доклад 

о положении в приходе, кол-ве крещений (12), венчаний(2), панихид (6). Еще 

при жизни о. Всеволода приход успешно отметил 100-летие. Печальным 

событием стал уход из жизни. О. Всеволода. 

О. Дмитрий добавил, что жизнь в приходе после смерти. О. Всеволода 

понемногу налаживается. 

Казначей Лидия Микулко раздала участникам собрания копию финансового 

отчета за год. Поступления в бюджет составили $129,750.19 Расход – $126, 



734.63. Прибыль составила $3,015.16. Помощник казначея Елизавета 

Жаркова уточнила, что эта прибыль получена благодаря тому, что со 

сберегательного счета в бюджет были переброшены 15 тысяч долларов. Без 

них, следовало бы рапортовать о дефиците. Микулко согласилась внести 

поправки и сообщила, что на сберегательном счету, который постоянно 

используется, как источник пополнения бюджета, лежит 105 тыс. долларов. 

Секретарь Ярмолинец спросил, какой была максимальной сумма, лежавшая 

на сберегательном счету, как часто со счета снимаются средства и какие. Л. 

Микулко ответила, что когда она заняла пост казначея, это было три года 

назад, на счету лежало 133 тыс. Е. Жаркова добавила, что самая большая 

сумма на счету составляла 145 тыс. В этом разговоре прозвучало, что 

ежегодно со сберегательного счета для ликвидации дефицита снимается 

порядка 15 тыс. долларов. 

Член ревизионной комиссии В. Коркошко доложила, что ревизия не выявила 

нарушений в финансовой деятельности прихода. 

Староста Горовой отчитался по смете, доложив, что из-за нехватки средств в 

очередной раз не удалось отремонтировать крышу дома священника, его 

квартиру при храме и кухню в доме, где проживает о. Дмитрий.  

На вопрос прихожан, какую экономию принес переход на газовое отопление, 

староста ответил, что экономия есть, но полный эффект будет достигнут 

после установки теплоизоляции крыши над поминальным столиком и купола. 

Переход на LED-лампы существенной экономии не принесет, поскольку 

расход по этой статье не превышает 10% от общей суммы расходов на 

электроэнергию. Прихожанин Н. Башмаков предложил, чтобы каждый 

желающий принес в церковь такие лампы как дар, поскольку расход – 

небольшой.    

Староста также сообщил, что просьбы, с которыми совет обращался к 

владыке-митрополиту о том, чтобы остановить клевету о. Виктора (Доброва) 

в адрес покойного о. Всеволода (Дутикова), остались безответными, равно 

как и просьба о назначении о. Дмитрия на пост отца-настоятеля. 

Владыка-митрополит ответил, что сложность обстановки в церковном мире и 

в епархии требует, чтобы отцом-настоятелем стал такой опытный священник, 

как о. Владимир. При этом он заверил собрание, что если о. Владимир займет  

пост настоятеля, то приход может не платить ему вообще, или платить 



сумму, сэкономленную в прошлом году на платежах священнослужителям. 

Прошлогодняя экономия составила 9 тыс. долларов. 

М. Ирина сообщила о работе сестричества и его расходах, из которых самым 

большим является уборка. 

Выборам в церковно-приходской совет предшествовало выступление 

прихожанки Т. Захаровой, которая призвала собравшихся голосовать так, как 

им велит душа. Прихожанка Л. Давыдова призвала обновить состав 

церковного совета.  

На вопрос прихожан (Немировских) почему выборы отца-настоятеля не 

могут быть прямыми, секретарь Ярмолинец, зачитал пункты приходского 

устава, который требует того, чтобы общее собрание избирало приходской 

совет, который решает вопрос о найме на работу отца-настоятеля. 

Поскольку в аудитории несколько раз поднимался вопрос, почему устав 

бесприбыльной организации преобладает над церковными правилами, 

секретарь объяснил, что никакого противоречия между уставом 

американской бесприбыльной корпорации, каковой является Свято-

Троицкий приход, и уставом Русской православной церкви нет. Согласно 

православному уставу, правящий архиерей назначает отца-настоятеля по 

согласованию с приходским советом, чего в данном случае не произошло. 

Секретарь также объяснил, что владыка-митрополит ошибается, говоря о 

том, что приход может быть лишен статуса бесприбыльной организации в 

случае сдачи в аренду своей собственности. Закон штата Нью-Йорк и 

федеральный закон о деятельности бесприбыльных организаций 

предполагает коммерческую деятельность, если она направлена на 

обеспечение жизнедеятельности корпорации, а не на получение прибыли. 

Далее секретарь предложил представить, как долго может существовать 

приход при ежегодном дефиците в 15 тысяч долларов при наличии резерва в 

105 тыс. долл. Вышло 7 лет. В случае, если приход выделит сэкономленные 

на священнослужителях 9 тыс. долл. на содержание о. Владимира, то этот 

срок сократится до 4-х лет. После чего приход ждет банкротство. Но путь к 

банкротству будет еще более коротким, если приход выступит в качестве 

спонсора семьи о. Владимира для его переезда в США из Бразилии.  

Староста Горовой предложил собравшимся добавить к списку 

действительных членов совета своих кандидатов. Были добавлены: о. 

Владимир, Лариса Дутикова, Наталья Шорфрост, Александр Ковмир и 



Владимир Солнцев. Секретарь обратил внимание, что выдвижение о. 

Владимира в Совет может не соответствовать закону, поскольку он не 

является членом прихода. Тем не менее, его имя решили оставить в списке.  

О. Владимир сказал, что если он станет отцом-настоятелем, то он хочет 

видеть в приходском совете людей, с которыми он сможет работать, и 

обещал изыскивать источники новых поступлений в приходской бюджет. 

Прихожанам, платившим взносы, были выданы бюллетени с предложением 

оставить для работы в совете 11 человек из списка 15 кандидатов. По 

предложению м. Ирины и В. Пасечника голосование прошло тайно.  

В счетную комиссию избрали Л. Дутикову, А. Ковмир и В. Коркошко. В 

итоге пересчета голосов в совет не прошли: Елена Боголюбова, Лариса 

Дутикова и Наталья Шорфрост. 

Больше всех голосов (по 56) набрали о. Дмитрий, А. Горовой, Л. Микулко, В. 

Лубеницкий; 53 – м. Ирина; 46 – Е.Жаркова; 44 – А.Ковмир, 39 – 

В.Ярмолинец; 38 – Л.Янг; 34 – С.Студзинский и В.Солнцев; 30 – о. 

Владимир. Копия прилагается.  

В совет  попечителей (трасти) выбрали:  

О. Свард – 3 года; В. Пасичник – 2 года; Г. Середюк – 1 год. 

Собрание закончили молитвой. 

 

Иерей о. Дмитрий (Добронравов)  

Секретарь В. Ярмолинец  

   

 

 


