РУССКАZ ПРАВОСЛАВНАZ ЦЕРКОВЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Австралiйскаz и Ново-Зеландскаz Епархiz
Игумен Иоанн
Администратор
Австралийскиая и Ново-Зеландская Епархия
266 Nowhere Creek Rd
Nowhere Creek 3469
Tel. 0422-556-968

Митрополит Агафангел
Одесский, Восточно американский и Ню-Юркский
1, Михайловская Площадь
Одесса
Украина
Date 14/27.1.2014

Время: Суббота 12/25.1.2014, 3ч.
Место: Монашеский корпус, Монастырь Св. Саввы (Новый Каленич), Hall, NSW
Присутсвовали: О. Иоанн Шмельц, О. Небойша Миркович, О. Василий Якимов.
Apologies: О. Аидрей Эрастов предназначил о. Василия Якимова своим представителем.
Протокол заседания
1. Назначение секретаря заседания
О. Небойши Мирковича назначили секретарем заседания.
2. Удобрение прежного протокола.
Все присутсвующии удобрили протокол последнего заседания (в Мельбурне 29.4.13).
О. Иоанн заметил что не получил протокол заседания приходского совета прихода в Яравилле от заседания, на
котором решили искать ставропигиальный статус. О. Василий сказал, что получил е-майл от приходского совета,
где написано, что приход уже получил ставропигиальный статус от Митрополита Агафангела. О. Иоанн просил
прислать ему копию того е-майла, и также указа от Митрополита Агафангела приходу об этом деле.
Приключены к повестки дня:
a. Доклад о визите Митрополита Агафангела в Автралию.
b. Доклад о посещения Украины отцом Небойши
3. Доклад о визите Митрополита Агафангела в Автралию.
О. Иоанн объяснил, что к сожалеиню, практничные обстоятельства в Украине препятствовали Митрополиту
посещения Автстралию. В Украины нет Автралийской амбассады. Митрополит все еще желает приехать, и мы
должны все работать за это, хотя нет в этом деле сейчам необходимости.
О. Василий подтвердил, что хотя нет необходимости в посещении, это было бы благо для наших людей в
Австралии. О. Василий также заметил, что было бы хорошо координировать посещение с одним из приездов
епископа Амвросия (Синода Противостоящих), чтобы иметь возможность сослужить и обсудить взаимно важних
вопросов.
Решили: Приняли к сведению.
4. Доклады о приходах и общинах
a. Приход Покрова Пресвятой Богородицы, Мельбурн.

О. Василий рассказал о приходской жизни в приходе Покрова Пресвятой Богородицы в Мельбурне (Яравилль).
Приход растет, прихожане и русские, греки и сербы, также есть некоторые из областа Данденонга. Прихода
больше не считают «раскольниками» среди людей в Мельбурне. Есть четыре чтеца и воскресная школа.
Решили: Приняли к сведению.
b. Приход св. Праведного Иоанна Кранштадтского, Сидней
О. Небойша рассказал о приходе св. Прав. Иоанна Кронштадтского в Сиднее. Митрополит благословил создание
нашего нового прихода. Отметили первый престольный праздник 2го января, и служат в воскресные и
праздничные дни. О. Небойша рассказал, что он очень занят светской работой, и поэтому бывают некоторые
исключения. Постепенно улучают интерьер храма, который пока помещен в доме. Несколько волнует, что
прихода считают «сектом», отчасти от того, что наша Церковь не регистирована. По той же причине не могут
объявлять о службах. Так же, люди хотят видеть церковное здание, не домового храма. О. Небойша намеревается
просить епископа Амвросия объявить местным Сербам, что есть службы в его приходе на славянском и сербском,
чтобы о нем больше людей узнали.
Решили: Приняли к сведению.О. Небойшу – связасться с епископом Амвросием насчет возможности объявления
к Сербам.
c. Благовещенкая обитель, Nowhere Creek
О. Иоанн рассказал о Благовещенской обители. Два трудника, каждый по несколько месяцев пробывали в
общине, помогали с работами. Община сама себе обеспечит. Местный православные постепенно показывают
больше интереса, есть и интереса от сербов. Строительные работы продолжаются, надеятся кончать их в течение
года.
Решили: Приняли к сведению.
d. Бризбен
О. Иоанн рассказал о приходе Св. Николая Свободной Сербской Церкви в Бризбене, где он служит последный
год. Русского прихожанина Иоанна Родионова пострыгли в чтецы в ноябре 2013г. Есть и другие русские которые
посещают того прихода, так что можно представить себе создание общину нашей Церкви в Бризбене, которая
могла бы встретиться в сербском храме. О. Василий предлагал, чтобы о. Иоанн посещал Бризбена каждые шесть
месяцев, если возможно.
О. Иоанн также отметил, что русские в Бризбене разделены по несколько церковных групп, и что люди слышком
слабые, чтобы предпринимать чего-то дальше...
Дальше было обсуждение насчет епископа Филарета (Симанских) в Бризбене (РПЦЗ(В-В)) и его сына диакона
Константина (РПЦЗ(МП)). О. Василий сказал, что кажется, что последный примирился со отцом, и возможно, что
уже не так близок к РПЦЗ(МП). О. Василии намеревается связаться с о. Константином, чтобы узнать, возможно
ли ему приближиться к нашей Церкви.
Дальше также было обсуждение об о. Евфимие (Саморукове), который живет в Джилонге после того как уехал из
монастыря Казанской Божией Матери в Сиднее (РПЦЗ(МП)). О. Василий сказал, что хочет связаться со о.
Евфимием, который уже прежде выразил интерес к пути нашей Церкви. \
Решили: Приняли к сведению. О. Василию – связаться со о. Константином Симовских и о. Евфимием
Саморуковым для обсуждения.
e. Канберра
О. Василий рассказал, что он посещает службы в сербскоа монастыре св. Саввы. В общем, русские в Канберре
решили остаться дома и не ходить в церковь в ответ на церковные разделения. С новым игуменон монастыря, о.
Христофором, легко служить, и о. Василий надеется, что он будет позитивным влиянием на Канберру.
Решили: Приняли к сведению

f. Перт
О. Василий рассказал, что о. Андрей посещал Перта однажды, и там служил, но что нет возможности там создать
общину.
Решили: Приняли к сведению.
5. Посещение Митрополиту Агафангелу отцем Небойши
О. Небойша рассказал о своем посещение Украины и Митрополиту Агафангелу. Рукоположение во иерея
состоялось в день св. Праведного Иоанна Кронштадтского в Одессе. Далшье было обсуждение давления на о.
Небойши от местных сербов о рукоположении в Сербской Свободной Церкви в Автсралии.
О. Небойша также посещал Монастыря св. Иоанна Шанхайского, где в течение нескольких дней сослужил со о.
Макарием (Фостер). О. Василий заметил, что он его знает из семинарии. О. Небойша очень впечатлен нашей
Церковю во Украине, и сказал, что службы в монастыре были прекрасные.
В обсуждениях, Митрополит Агафангел подтвердил, что он управляет нашей Епархией. Также подтвердил, что
он поддерживает регистрации нашей Церкви, и что приход Покрова Божией Матери также входит в состав
Автралийской Епархии. Он благословил создание нового прихода в честь св. Праведного Иоанна
Кронштадтского, и чтобы в нем служили на церковно-славянском, сербском и английском. Митрополит выразил
желание посещать Автстралию, и также желание увидеть более устроенную церковную жизнь в Австралии. Он
поддерживает создание веб-сайта, так как во всех других епархиах есть такой.
Решили: Приняли к сведению.
6. Обсуждение планах и далее дальнейшее развитие Австралийской Епархии
a. Обсуждение нуждей Австралийского населения, которые относятсяы к РПЦЗ.
Было обсуждение нужды поддерживать существующих общин нашей Церкви во Австралии, и также нужды
создать новых общин во всей Австралии. Например, в Бризбене. В Сиднее, сейчас есть приход, для не только
русских, но также и для сербов, которые до сих пор не имели никакого прихода посетить.
Все согласились, что хотят увидеть нашу Церковь этаблированной и регистрированной.
Необходимы также миссионеские усилия на английском языке. Все согласились, что веб-сайт является
единственным реальным способом миссионерства в наших обстоятельствах, и что он должен быть доступен во
всех языках (английский, русский и ? сербский). О. Небойша выразил желание помочь с веб-сайтом. Все
согласились что он нужен обхватить все приходы нашей Церкви во Австралии. О. Небойша заметил что нужен
именно общий форум РПЦЗ, как например этот веб-сайт – а не отдельних приходских интернет-страниц.
Дальше, о. Василий заметил, что о. Петр Шеко и о. Алексий Розентул (РПЦЗ(МП)) недовольно ситуацией. Он им
(и многим другим) регулярно посылает информацию электронно. О. Василий предлагал, чтобы прихожане нашей
Церкви дали свои е-майл адреса священникам, чтобы мы погли связаться электронно.
Обсуждался вопрос оффициальной правы оформлять браки. О. Иоанн спросил, есть ли проблема в подходе как
цивильный «целебрант», например в коде поведения цивильных целебрантов упоминается, что целебрант
формально должен всех просящих бракосочетать, включая, например, гомосексуалов. О. Василий объяснил, что
о. Андрей почти прошел обучение на цивильного целебранта, и что у него не было таких проблем нравственной
практики в Православной Церкви. О. Василию кажется, что когда о. Андрей зарегистрируют, другие священники
нашей Церкви также могли бы стать цивильными целебрантами, получая номер от государства. О. Небойша
просил, чтобы дальше узнали об подходе как цивильный целебрант.
О. Иоанн сказал, что автоматический статус целебранта дается только через регистрированную церковную
организацю, и тогда именно потому, что и обряд и нравственные правила общие для всех целебрантов той
организации (например – римокатолическая церковь) – Иначе каждый священник должен отдельно проходит курс
обучения чтобы стать цивильным целебрантом.

Решили: Обсуждение приняли к сведению.Продолжать работу над созданием веб-сайта и над регистрации.
Всем - узнать дальше о вопросе оффициальной праве сочетать браки.
b. Обсуждение, как дальше развить РПЦЗ в Автралии
i. Регистрация
Все согласились, что общий веб-сайт на интернете и регистрация нашей Церкви было бы укреплением наших
людей и общин. О. Василий поддтвердил, что регистрация была бы желательна.
Решили: Всем – дальше работать и узнать информацию о регистрации Епархии.
ii. Веб-сайт.
Все согласились, что веб-сайт является наилучшим способом связаться с людми. Все согласились также, что он
бы дал нашим людям и общинам некотое единство, и личность РПЦЗ в Австралии. О. Василий сказал, что он
готов прислать новостей и объявления на веб-сайт. Отдельные приходские интернет-страницы не имели бы
достаточно материалов и новостей. О. Иоанн сказал, что нужно объявить расписания или хотя бы время служб на
веб-сайте. О. Небойша также заметил, что могли бы влючить заявления и послания Митрополита, также
переводы от сайта “internetsobor.org”. О. Василий выразил разочарование что пасхальное послание Митрополита
на английском выслали очень поздно. О. Иоанн предпологает, что нет достаточно переводчиков, чтобы
осправиться со всеми нужными материалами, и что это наверно продолжает процесс.
О. Иоанн заметил, что есть несколько вариантов домайн-имен. Кончина .org.au предназначена только для
регистрированных организации. Если организация не отвечает за сайта, то индивидуальный человек его
регистрирует. О. Василий рассказал, что имеет опыта от прихода в Канберре, и что веб-сайт должно начать как
можно скорее. Его приход тогда начал страницу как “freebie”, и потом ее регистрировали, когда она уже
этаблирована. О. Иоанн заметил, что ситуация немного другая теперь, так как можно усмотреть, что есть группы ,
которые могли выразить аггрессивность тому, чтобы наша Церковь была на интернете, что могло бы кончить с
выкуплением домайн-имени другой группой. О. Василий предлагал несколько вариантов для домайин-имени. О.
Небойша сказал, что имя сраници должна соответсвовать имение регистрированной организации. О. Василю
выразил, что ему волнует, что регистрация домайи-имени может быть дорого, и что поэтому нужно начать без
формальной регистрации.
Решили: Продолжать работу над созданием епархиального веб-сайта.
iii. Пастырские совещания
Дальше, все согласились, что более частые пастырские совещания были бы желательны и для благо Церкви.
Также, что нужно сослужить когда и где возможно, например, в Сиднее, Мельбурне или в Канберре.
Решили: Провести более частые патсырские совещания, и сослужить когда возможно.
iv. Способы достычь людей
О. Небойша сказал, что он имеет контаке с радио-каналом в Сиднее. Он согласен узнать подробнее об этом
алтернативе на следующем заседании.
Обсуждали, должни ли мы еще надеятся на личные контакти, чтобы распространять миссию нашей Церкви. О.
Василий сказал, что главный способ, как достычь людей является интернет, так как оно дает возможность людям
связасться с нами. О. Иоанн заметил, что в общем, люди очень слабые, и имеют мало инициатива что-то самыми
начать.
Решили: О. Небойшу – связаться с радиоканалом в Сиднее. Всем - Продолжать работу над созданием
епархиального веб-сайта.
v. Поддерживание новых и существузщих общин
Обсуждали, что нужно больше общин нашей Церкви во Австралии. О. Василий сказал, что он имеет контактов
некоторых людей в Сиднее, которые могли бы поддерживать наш новый приход. Обещал прислать контактов о.
Небойше.

Решили: О. Василию – связаться с людми в Сиднее.
vi. Молодежный съезд.
О. Иоанн предлагал идею, что можно было провести молодежный съезд нашей Церкви в монастыре св. Саввы в
Канберре, где есть все нужные помещения для такого предпринятия. О. Василий сказал, что в прошлом году,
люди слышком поздно узнали о сербского детского лагеря, а в этом году, он ничего не слышал от людей насчет
этого.
Решили: Приняли к сведению
7. Обсуждение правила в Положение о РПЗЦ (Епархии и Епархиальные Соборы) (версия 1964г), и как их
можно осуществовать в Автсралии.
О. Иоанн заметил, что нам нужно продумать, какие есть варианты структур для нашей церковной организации в
Австралии. О. Василий сказал, что для регистрации нужно чтобы все проработано, чтобы все были согласны. О.
Иоанн предлагал подробно изучать Положение. Выразил разочарование что участники заседания не
познакомились с этим документом, чтобы его обсуждать более плодотворно. Дальше о. Иоанн заметил, что нужна
подробое изучение этого документа со стороны клириков и также приходских представителей педер следующим
заседанием. Если есть вопросов или возражения насчет Положениях, то нужно тех задать в письменной форме
чтобы их обсудить на следующем заседании.
Решили: Всем – подробно изучать Положение о РПЦЗ до следующего заседания.
8. Обсуждение вариантов структур для регистрированной Епархиальной организации, правила каждого из
них, и как их совместить с правилами Положения о РПЦЗ.
О. Иоанн сказал, что Митрополит поддерживает взять Положение о РПЦЗ в основу на создание нашей Церковной
Епархиальной организации. Он объяснил разные подходы к этому в Австралии, например, регистрирование как
инкорпорация или «company limited by guarantee». Все варианты имеют свой преимущества и неудобства.
Например, инкорпорация имеет права действовать только в одном штате, и ее правила – должны следовать
довольно негибкие рамки. Все варианты (и в особенности CGL) требуют известный уровен администрации, и о.
Иоанн не уверен, есть ли у нас ресурсы на этого? О. Василий соглавен, что может быть трудно исполнить все
административные требования в настоящем положении нашей Церкви. О. Иоанн просил, чтобы все участники
заседания познакомились предлагаемыми вариантами подробно, чтобы могли обсудить вопрос более подробною.
Решили: Всем – изучать вариантов организационной структуры, и всем докладывать и за свой приходы, чтобы
готовиться к решению этого вопроса на следующем заседании.
9. Финансовый отчет
О. Иоанн рассказал о Fr John presented the costs associated with the Diocese in 2013, and the envisaged costs for the
coming year.
В 2013г, approximately $ 900 was expended, преимущественно на путешествии к приходам primarily on travel to
parishes.
Решили: Приняли к сведению
О. Василий сказал, что веб-сайт может несколько собырать средств, через добровольных пожертвований. О.
Небойша сказал, что приход в Сиднее готов помочь с финансовой загрузки финансовое бремя Епархии в данном
времени, и что нам нельзя ожидать поддержки извне. О. Василий ответил, что не настоящее время, а будущее под
вопросом, это нужно обсудить. О. Иоанн предлагал сбор после службы на каждом приходе. О. Василий сказал,
что он лично не против формальной создании епархии. О. Иоанн также предлагал высылать письма всем
потенциальным и настоящим членам нашей Церкви, хотя он из опыта знает, что это не очень усешно. О. Василий
сказал, что заявление не интернете – лучший вариант, такое как было для Синодальнаго дома в Нью-Йорке. О.

Иоанн просил о. Василию написать такое заявление, но о. Василий предпочитает, чтобы о. Иоанн написал его,
хотя готов его распространять.
Решили: Обсуждение приняли к сведению. О. Иоанну – написать заявление, и о. Василию – выслать его по емайлу
О. Иоанн дальше заметил, что если Епархия не регистрированная организация, то тогда невозможно открыть
банковый счет, что делает финансовое положение неясным. О. Василий не согласен, и сказал, что в Канберре
можно открыть банковый счет без регистрации, нужно только письмо от Митрополита Агафангела,
поддерживающее этого, и заявляющее, что мы являемся Австралийской Епархией РПЦЗ. Банк тогда откроет нам
счет, который бы был не облагаемый налогом, так как в Австралии, все церкви не облагаемые налогом
организации. О. Иоанн дальше объяснил, что статус «не облагаемый налогом» только дается регистрированным
церковным организациам, которые соответсвуют требованиям Australian Tax Office, которые должны еще
формально поддавать заявление о том, и которых Australian Tax Office признает «благотворительными
организациами». О. Небойша сказал, что мы должны открыть банковый счет, и что каждый из клириков должен
пожертвовать $ 50 чтобы открыть счет.
Решили: Всем – Дальше узнать о возможности открытия банкого счета и сповобы сбора средств, до
следующего заседания.
10. Кандидаты на грамоты
О. Иоанн заметил, что не успели давать грамоту для награждаемого. Он просил Митрополита, есть ли у него
бланка - без успеха. О. Иоанн просил О. Василию связаться со о. Андреем насчет помощи в рисование грамоты.
Решили: О. Василию - связаться со о. Андреем насчет помощи в рисование грамоты.
О. Василий предлагал что можно награждать не только Дмитрия Кичакова, но и Павла и Елены Нарделла, так как
они значительно помогали в создании монастыря. О. Иоанн не против.
Решили: Награждать Павла и Елены Нарделла с грамотой.
11. Дата и место следующего заседания
О. Иоанн напомнил, что заседания сегодня отметили, что нужны более частые пастырские завещания. Предлагал
три заседания в году, к чему все согласились. О. Василии сказал, что он возможно будет в Москве от 2го апреля,
но что это еще не верно. Он будет знать через неделю, и сообщит тогда. Если он уезжает, можно встретиться 23го
или 30го марта. Если остается, тогда Вербное воскресенье удобно (13го апреля) в Мельбурне.
Решили:О. Василию – сообщит когда он может присутсвовать на заседание - через неделю. О. Иоанну –
призвать на следующее заседание на одном из предлагаемых дней.

