
Протокол 

Заседания Свято-Троицкого приходского совета 10 апреля 2016 г. 

Присутствовали: о. Дм. Добронравов, м. Ирина, А. Горовой, Е. Жаркова, А. 

Ковмир, В. Любеницкий, Л. Микулко, В. Солнцев, Л. Янг, В. Ярмолинец. 

 

Начали собрание с молитвы. 

1. Зачитали и утвердили протокол собрания 23 марта. 

2. Матушка сообщила, что вместе с В. Любяницким уже решила вопрос с 

вербами и цветами для предстоящего праздника. 

3. А. Горовой предложил открыть в Чистый Четверг трапезную для тех, 

кто раньше был вынужден ехать в Бруклин или другие дальние районы 

в промежутке между двумя службами. Решено трапезную в этом году 

открыть, а цветы временно разместить в крестильной. 

4. Рассмотрели: не лучше ли проводить общеприходское собрание в 

другое время, поскольку сопутстствующие ему эмоции не согласуются 

с настроем Великого поста. Обычно собрание проводится во Вторую 

неделю Поста. Решено в следуюшем году провести собрание за неделю 

до начала Масленицы. 

5. Рассмотрели: можно ли присутствовать на собрании лицам, которые не 

являются членами прихода? Решено просить их покидать трапезную 

перед началом собрания. 

6. Рассмотрели: кого избирать в совет. На последнем собрании было 

предложены несколько кандидатов, которые редко приходят в храм и 

не участвуют в приходской жизни. Решили поручить О. Свард, В. 

Солнцеву, Л. Янг и В. Ярмолинцу разработать правило, которое 

позволило бы отбирать в совет людей, активно участвующих в  

приходской жизни. 

7. Рассмотрели: кого допускать к голосованию – тех, кто заплатил за 

предшествующий год или за все месяцы до общего собрания? Решили 

допускать к голосованию тех, кто заплатил за предшествующий год. 

8. Рассмотрели вопрос: почему не был допушен к голосованию Н. 

Башмаков, хотя он является щедрым жертвователем на нужды храма. 

А. Горовой объяснил, что Н. Башмаков подал заявление о вступлении 

накануне собрания и не прошел процедуры утверждения советом. 



Вносение его имени в список членов прихода задним числом было бы 

нарушением, на которое никто из совета не пошел бы. 

9. Приняли решение возобновить для вступления в приход правило, по 

которому помимо благословения батюшки нужны рекомендации двух 

рядовых прихожан.  

10.  А. Горовой просил для сохранения преемственности и традиций 

предоставить бывшему члену приходского совета Е. Боголюбовой 

место консультанта при совете без права голоса. Проголосовали «за». 

11. Обсудили выступление на общеприходском собрании владыки-

митрополита, из которого многие сделали вывод, что матушке Ирине 

грозит улица, поскольку совет ее выселяет из дома священника. В. 

Ярмолинец сказал, что в этом есть доля вины совета, поскольку совет 

не уведомляет прихожан о своей работе. В частности в приходе не 

знают, что после ухода из жизни о. Всеволода, матушке Ирине 

предоставили возможность жить в течение одного года в доме 

священника бесплатно, а по истечении этого срока – еще один год на 

льготных условиях, которые будут обсуждены и согласованы с 

советом. В связи с этим решено впредь копии всех протоколов и 

обращения совета к правящему иерарху, начиная с сентября 2015 года, 

размещать на приходском вебсайте. Отв. Ярмолинец. 

12.  Обсудили: платить ли гостящим дьяконам? Решено платить $50. 

13. Обсудили: чтобы не затягивать начало литургии о. Дмитрию 

прекращать принимать исповедь в 10 утра. Стоящих в очередь на 

исповедь предупреждать об этом. Просить, как это постоянно делал о. 

Всеволод, исповедоваться на вечерней службе в субботу, а кто не 

может – приходить к 8 утра в воскресенье. Исключение делать для 

больных и многодетных женщин. 

14. Обсудили, как лучше закрывать дверь на колокольню. А. Ковмир 

взялся сделать «пожарный» замок, с помощью которого дверь изнутри 

можно открывать без ключа. С внешней стороны сделать замок с 

номерным кодом. 

15. Обсудили вопрос замены ламп. А. Ковмир подберет с нужным цоколем 

и формой. 

16. Обсудили вопрос поиска документов в архиве, нужных, чтобы 

подобрать цвет сусального золота для покрытия купола. Поручить 

поиск документов Свард и Микулко.  



17.  Поручили Жарковой и Свард перебрать текущие документы для 

отправки в архив (на колокольне). 

18. Поручили Жарковой и Микулко сделать копии финансовых 

документов действующих при церкви фондов и сестричества, для 

хранения вместе с приходскими финансовыми документами. 

Ознакомить совет с результатами поиска. 

19. Обсудили вопрос отношения к водителю митрополита Олегу 

Нестерову, который в нетрезвом состоянии оскорбляет прихожан и 

грозит им физической расправой. Митрополит, когда ему об этом 

сказали, не смог на него воздействовать, и вопрос остался нерешенным. 

Решено, передать О. Нестерову письмо совета, в котором ему 

предложат, как полагается православному человеку, исповедаться, 

покаяться и извиниться перед теми, кого он оскорблял. Если он 

откажется, просить его больше не появляться в церкви. 

20. Рассмотрели просьбу о. Владимира о внесении поправок и дополнений 

в протокол общего собрания. Но в поправках есть неточности – как 

например: о. Владмир написал, что владыка не просил оплачивать его 

службу в Астории, но из аудио-записи следует, что сначала владыка, 

действительно, говорил о том, чтобы о. Владимиру не платили, но 

затем предложил, чтобы платили сумму, сэкономленную после ухода 

из прихода о. Виктора. Просили секретаря письменно 

прокомментировать каждую поправку и рассмотреть на следующем 

заседании.   

21. Протокол общего собрания зачитать и обсудить на следующем 

заседании совета. 

22. Обсудили предложение о. Владимира еще раз обратиться к Синоду с 

просьбой назначить на пост отца-настоятеля о. Дмитрия, если к такому 

решению придет новый приходской совет. Совет, (при воздержавшихся 

м. Ирине и о. Дмитрии, и отсутствовавших о. Владимире и 

С.Студинском), подписал правящему архиерею вл. М. Агафангелу 

краткое письмо с третьей по счету просьбой благословить на пост отца-

настоятеля о. Дмитрия Добронравова. 

23. Е. Жаркова просила выделить из бюджета сумму для пасхального 

подарка В. Аленичевой, которая не только поет в хоре, но и читает 

каждый раз, когда отсутствует кто-то из чтецов. Поручили Микулко 

решить вопрос о сумме вознаграждения. 



24. Староста предложил, чтобы рассылкой протоколов впредь занимался 

только секретарь. Утвердили. 

25.  Проголосовали за принятие Н. Башмакова в приход. 

26. Обсудили, кому и как отправлять поздравительные письма. Решили: 

отправлять письма всем прихожанам и друзьям прихода на их 

электронные адреса, а обычной почтой – только постоянным 

жертвователям. 

27. Cледующее собрание провести 1 июня. 

 

Священник о. Дмитрий Добронравов.  

 

Секретарь Вадим Ярмолинец. 

 


