5 марта, 2016 г.
Дорогие прихожане!
Каждый год на общеприходском собрании вы выбираете приходской совет,
который должен заботиться о нашей церкви, содержать ее здание и финансы
в надлежащем порядке, чтобы передать новым поколениям прихожан, как мы
получили ее от предшествующих поколений. Мы делаем все, чтобы
оправдать ваше доверие. Сейчас нам предстоит решить очень важный
вопрос: кто займет место ушедшего из жизни отца Всеволода. Наш правящий
архиерей митрополит Агафангел назначил на должность отца-настоятеля
священника из Бразилии о. Владимира (Петренко). Фактически эту
должность занимает о. Дмитрий (Добронравов).
Мы понимаем, что о. Владимир – образованный и опытный священник, а о.
Дмитрий только начинает свое служение, и ему нужен наставник. Указ
нашего бывшего правящего архиерея – Вл. Андроника предполагал, что
назначение о. Владимира на пост отца-настоятеля будет временным. Не всем
в совете было понятно, почему наставник должен быть настоятелем, тем
более – живя в далекой Бразилии, но поскольку назначение было временным,
его приняли. Но в документах (октябрьского 2015 года) Синода, когда нашим
правящим архиерем стал Владыка-Митрополит Агафангел, говорится, что о.
Владимир утверждается на пост нашего отца-настоятеля и одновременно на
пост администратора Нью-Йоркской епархии. Мы расценили это, как то, что
назначение из временного стало постоянным. Но это назначение нарушает
наш устав.
Дело в том, что с юридической точки зрения наш приход является
американской корпорацией. По ее законам, общее собрание членов прихода
выбирает совет, который нанимает на работу отца-настоятеля. Так было в
случае с о. Всеволодом. С этой точки зрения назначение о. Владимира было
незаконным. Но дело не только в нарушении этого закона.
Наш приход с трудом сводит концы с концами и только благодаря вашим
дополнительным пожертвованиям, которые собирались два года, нам удалось
провести остро необходимые ремонты здания. На оплату отца-настоятеля из
приходского бюджета выделяется 12 тыс. долл. в год. Жить в Нью-Йорке на
эту сумму семье о. Владимира, состоящей из 4-х человек, невозможно. Для
самого скромного содержания такой семьи нужно, хотя бы 30-35 тыс. долл. в
год. Помимо этого приход должен будет купить семье о. Владимира

медицинскую страховку, и оплатить услуги иммиграционного адвоката,
который поможет о. Владимиру легализоваться в США. По нашим
рассчетам, содержание семьи о. Владимира обойдется приходу в 40-45 тыс.
долл. в год.
У прихода есть «аварийный фонд» в размере 75 тыс. долларов – на случай
непредвиденных несчастий. Именно из него мы взяли 10 тыс. долларов на
оплату похорон о. Всеволода. Если мы наймем на должность отца-настоятеля
о. Владимира, этот фонд будет исчерпан менее, чем за два года, после чего
приходу будет грозить банкротство.
С о. Дмитрием этих проблем нет, поскольку он работает. В пользу
назначения о. Дмитрия говорит и Устав нашей церкви. Отца-настоятеля
назначает правящий архиерей, согласовав этот вопрос с возможностями
прихода. Но с нами этот вопрос не согласовывался.
Своей многолетней службой о. Дмитрий, матушка Александра и их дети,
доказали верность Свято-Троицкому приходу. Мы все знаем и любим их
семью. Они – неотъемлемая часть нашей приходской семьи.
По этим причинам, при всем своем уважении к о. Владимиру, приходской
совет обратился в Владыке-Митрополиту Агафангелу с просьбой
благословить о. Дмитрия на пост отца-настоятеля, сохранив в качестве его
наставника о. Владимира. Владыка-Митрополит предложил решить этот
вопрос на общеприходском собрании, где он собирается присутствовать.
В преддверии этого собрания мы хотим, чтобы вы ясно понимали, что стоит
за нашей позицией. Нами не руководит ничего, кроме заботы о благополучии
прихода. Никто из нас не получает в приходе жалованье, никто не имеет
каких бы то ни было личных интересов.
Мы прилагаем к этому письму копию обращения, которое было направлено
Владыке Митрополиту. За отправку этого письма проголосовали 8 членов
приходского совета: А. Боголюбова, А. Горовой, А. Добронравова, Е.
Жаркова, В. Любеницкий, Л. Микулко, Л. Янг, В. Ярмолинец.
Воздержались четверо: о. Владимир и о. Дмитрий, матушка Ирина и С.
Студзинский.
Староста Свято-Троицкого прихода А. Горовой
Секретарь приходского совета В.Ярмолинец

