
Протокол  
внеочередного собрания церковного совета и совета 

попечителей 17 июля, 2016 г. 
 

Присутствовали: о. Дмитрий Добронравов, Анатолий Горовой, Ирина 

Дутикова, Елена Боголюбова, Елизавета Жаркова, Александр Ковмир, 

Владимир Солнцев, Владимир Пасичник, Григорий Середюк, Лариса Янг, 

Оксана Свард, Лидия Микулко, Вадим Любяницкий.  

 

Заседание провели по просьбе Ларисы Янг.  

Обсудили: 

 

1) сдеалать бронзовую табличку в память о. Всеволода (Дутикова) и 

поместить под иконой Св. Всеволода. Отв. А. Ковмир. 

 

2) Заслушали письмо от 3 июля от Петра и Юлии Немировских об их выходе 

из прихода. На основании письма членство Немировских аннулировано. 

 

3) Обсудили вопрос об условиях проживания м. Ирины в церковном доме по 

истечении года со дня кончины о. Всеволода. М. Ирина сообщила, что ищет 

жильё, но пока ничего не нашла. Староста предложил всем членам совета 

подготовить в письменной форме свои соображения и вручить ему на 

следующем собрании – 3 августа. Поддержали единогласно. 

 

4) Заслушали ответ приходского совета вл. Георгию на его публикацию на 

Интернет-Соборе с призывом примириться. Единогласно проголосовали за 

его размещение на приходском сайте и отправку вл. Георгию.  

 

5) Заслушали письмо Л Янг, в котором она сообщает со ссылкой на 

свидетеля,  что прихожанка Людмила (Милана) Давыдова обвинила ее в 

сотрудничестве с болгарским КГБ. Вероятно, именно этим источником 

воспользовался и Митрополит, объясняя на Синоде свое намерение изгнать 

ее из приходского совета. Л.Янг рассказала о своей связи с Болгарией – годах 



жизни в этой стране и посещениях монастыря, где ее духовной наставницей 

была  матушка Серафима, почитаемая отцами нашей церкви. Л. Янг просила 

о. Дмитрия и старосту поговорить с Л. Давыдовой. Если та не объяснит, 

откуда взяла свою информацию или не попросит прощения у Л. Янг, то она 

вчинит Давыдовой гражданский иск за клевету.  

Прозвучало мнение, что, если информация, которую распространяет 

Давыдова, не имеет под собой оснований, ей не место в приходе. Решено 

связаться с Давыдовой и просить ее объясниться.  

 

6) Заслушали письмо, направленное Дэном Эвериссом (Dan Everiss) из 

Орегона Леону Янгу. Эверисс обвинил супругов Янг в подрывной 

деятельности против РПЦЗ. Откуда Дан Эверисс, не говорящий по-русски, 

черпает информацию о происходящем в приходе – непонятно. М. Ирина, 

распространяющая среди прихожан его письма, заявила, что она его такой 

информацией не снабжает.    

 

7) Несколько членов совета сообщили, что к ним подходят прихожане и 

обвиняют их в том, что они выгоняют матушку из дому. Матушка ответила, 

что не имеет к этому никакого отношения.  Когда Е. Жаркова предложила 

матушке разместить на приходском сайте письмо с опровержением слухов о 

«гонениях», м. Ирина ответила, что покойный о.Всеволод не благословлял её 

делать заявления на интернете.  

 

8) На этом собрание было завершено.  

 

 


