Русская Православная Церковь Заграницей
Сиракузско - Св. Никольская Епархия
Syracuse-St. Nicholas Diocese of the Russian Orthodox Church Abroad
2781 Route 145, Schoharie, New York, 12157 Phone 518.827.7555; Cell: 646.300.2300

Память Св. Муч. Стевастиана и Святителя Порфирия еп. Газского
26.02 ц.с./ 11.03 н.с. 2014 г.
Епархиальное собрание проходило при храме Преп. Сергия Радонежского в Valley Cottage, New York.
На Собрании Сиракузско - Св.Никольской епархий РПЦЗ под председательством Преосвященнейшего
Андроники, архиепископа Сиракузского и Св-Никольского присутствовали: Архиеп. Андроник
(Котляров), прот. Григорий Котляров, прот. Никита Григорьев, прот. Всеволод Дутиков, прот. Даниил
Мештер, прот. Виктор Добров, иер. Иоанн Хинтон, диакон Димитрий Добронравов, м. Агапия
(Стефанопулос), Евгений Верниковский, Олег Нестеров.
Собрание открылось в 9:20 пением молитвы “Царю Небесный…”
Секретарями собрания избрали прот. Виктора Доброва и Евгения Верниковского
Собрание утвердило следующую повестку:
1. Выборы секретаря и казначея Сиракузско- Св.-Никольской Епархии.
2. О духовном окормления приходов в Калифорнии, в Северной Каролине и Свято-Никольского
монастыря.
3. О титуловании правящего архиерея.
4. Дисциплинарные вопросы.
5. О награждениях.
6. О молитве «О мире в Украине».
7. О Соборовании.
8. О синодальном доме.
9. О программе духовного обучения.
10. Разное.
1.Выборы секретаря епархии и казначея Епархии.
Архиепископ Андроник предлагает выбрать Секретарем о. Витора Доброва и казначеем Марка
Котлярова.
Решили: выбрать протоиерея Виктора Доброва секретарем Епархии, Марка Котлярова казначеем
Епархии.
Поручить казначею в течение месяца подготовить финансовый отчет и опубликовать адрес для
пожертвований.
2.Об окормлении вакантных приходов.
Иерей Иоанн сообщил, что священник греческого происхождения Иоанн Иоаннис выразил желание

присоединиться к РПЦЗ.
Решили: уточнить канонический статус священника, если необходимо — исправить хиротессией или
хиротонией и назначить на один из вакантных приходов.
Решили: обратиться к архиеп. Андронику с просьбой составить расписание служения священников на
вакантных приходах.
О титуловании правящего архиерея.
Решили: Обратиться в Синод с просьбой если возможно изменить титул архиеп. Андроника на
Сиракузский и Североамериканский.
Дисциплинарные вопросы.
Решили: упорядочить издание и рассылку официальных указов епархиальной власти.
Награждения.
Решили: обратиться к Синоду РПЦЗ о награждении Благословенными Граматами за понесенные на благо
Церкви труды следующих прихожан:
Петра Николаевича Колтыпина.
Сергея Сергеевича Тригубова
Наталью Александровну Тригубову
Людмилу Макаровну Прок
Даниила Сергеевича Завишу
Ларису Всеволодну Дутикову
Ирину Владимировну Дутикову
Евгения Львовича Магеровского (посмертно)
Олега Михайловича Родзянко (посмертно)
О молитве «О мире в Украине».
Ознакомились с текстом молитвы «О мире в Украине», предложенной митр. Агафангелом.
Архиеп. Андроник благословил возносить молитву о спасении Украины на Божественной Литургии по
форме:
На мирной ектении:
О е́же вско́ре сердца́ непримири́тельная люде́й к братолю́бию и умире́нию преложи́ти, и сохрани́ти
многострада́льную страну́ Украи́нскую от междоусо́бныя и вся́кия бра́ни, Го́споду помо́лимся.
О е́же искорени́ти вся за́висти, рве́ния, гне́вы, и братоненавиде́ния, и вся про́чия стра́сти из ни́хже
истека́ют вся крамо́лы, раздо́ры же и нестрое́ния, Го́споду помо́лимся.
На сугубой ектении:
Еще мо́лимся Го́споду Бо́гу на́шему, о е́же призре́ти на стена́ния сле́зы и во́пль люде́й свои́х в стране́
Украи́нстей, и ви́дев озлобле́ние, нищету́ и смире́ние их, ми́лостиву бы́ти и отврати́ти от них гнев Свой и

поми́ловати я.
Еще мо́лимся, о е́же утоли́ти вся крамо́лы, нестрое́ния и раздо́ры, сохрани́ти же страну́ Украи́нскую от
кровопроли́тия и поми́ловати правосла́вныя лю́ди ея́.
О Соборовании.
Решили: оповестить всех священнослужителей и мирян о проведении соборования 18 марта 2014 года в 6
часов вечера в Свято-Троицком Храме, в Астории, Нью-Йорк.
О синодальном доме.
Прот. Григорий сообщил собранию подробности приобретения синодального дома.
Решили: поручить казначею епархии предоставить отчет о покупке и предстоящих месячных расходах
на содержание синодального дома.
О программе духовного обучения.
Решение: поручить м. Агапии продолжить организацию англоязычных богословских заочных
интернет-курсов.
Разное.
а. Секретарь Епархии прот. Виктор Добров попросил собрание и архиеп. Андроника от лица Епархии
объявить благодарность Димитрию Борисовичу Гончарову за его плодотворную деятельность на благо
Зарубежной Церкви и попросил назначить его помощником секретаря епархии.
Решили: объявить благодарность Димитрию Борисовичу Гончарову и назначить помощником
епархиального секретаря.
б. Архиеп. Андроник сообщил, о предстоящем паломничестве в Святую Землю, которое пройдет с 1 по 15
июля с.г. По поводу паломничества следует обращаться к Татьяне Емельяновой, телефон +1(917)
626-9587.
Решили: отцам настоятелям необходимо объявить о предстоящем паломничестве и пригласить
желающих принять участие в паломничестве.
в. о предстоящем Архиерейском Соборе.
Решили: Отцам настоятелям необходимо обратиться к пастве с информацией о предстоящем
Архиерейском Соборе, а приходам поучаствовать в финансовой помощи для его проведения.
г. Поручить секретарю епархии упорядочить список священнослужителей епархии.
д. Поручить секретарю епархии обеспечить создание электронного архива епархии и упорядочить
имеющийся исторический архив.
Собрание завершилось молитвой “Достойно есть…” в 17:10.
Утверждаю.

Председатель собрания:
+Андроник
Архиепископ Сиракузский и Св-Никольский
Секретарь Епархии:
Протоиерей Виктор Добров

Секретарь собрания:
Евгений Верниковский

