ВНИМАНИЮ РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ СИДНЕЙЦЕВ, ТЕХ КТО
ЕЩЁ НЕ ИМЕЕТ МЕСТА ДЛЯ МОГИЛЫ НА КЛАДБИЩЕ РУКВУД
Места для могил на сиднейских кладбищах дорожают с каждым годом, и некоторые
этнические общины столкнулись с острой нехваткой мест для захоронений на своих
религиозно-этнических участках.
Самое большое в Австралии кладбище с территорией, которая отвечает требованиям
многонационального населения это – сиднейское кладбище Руквуд, на котором за 145 лет
его существования насчитывается около миллиона захоронений. Они расположены не
вперемешку, а по секциям, согласно религиозно-этнической принадлежности каждого. Это
было задумано законодателями колонии Н.Ю.У. в 1867 г., и эта практика продолжается по
сегодняшний день. Пока что земли для захоронений хватает. Но с каждым годом её
становится всё меньше и меньше.
.На кладбище Руквуд есть две территории, которые много лет назад были выделены
для захоронений русских православных людей. Первая территория, контролируемая с
самого начала англиканской администрацией - это т.н. «старое русское кладбище» возле
главных «стратфильдских» ворот, состоящая из 4-х участков (RO1, RO2, RO3 и RO4), и
вторая территория – т.н. «новое кладбище», в другой центральной «Independent” части
Руквуда, состоящая из участков «O», «M» и «V».
За шесть последних десятилетий более 20,000 русских православных жителей
Сиднея и его пригородов нашли своё последнее пристанище на этих освященных участках.
Многочисленные надгробные памятники с именами почивших свидетельствуют о том, что
в большинстве могил уже покоятся супружеские пары. Другие заранее сооруженные
памятники с именами ещё живых ждут своего часа и свидетельствуют о
предусмотрительности людей и их нежелании доставлять, лишних забот своим родным в
поисках места для могилы и связанных с этим расходов.
Примерно год тому назад англиканская руквудская администрация расширила
территорию «старого русского кладбища» выделив дополнительный участок (RO-4A) для
новых 373 могил. С учетом в среднем двух захоронений в одной могиле это увеличивает в
два раза количество возможных захоронений. Администрация сделала это в ожидании, что
этот участок будет востребован и наша публика воспользуется предоставленной
возможностью и начнёт приобретать места в основном под будущие захоронения. Такой
возможности на других сиднейских кладбищах уже нет давно. Там все места приобретают
теперь только под непосредственные захоронения.
Этот свободный пока ещё участок RO-4A уже привлек к себе внимание некоторых
других этнических общин и есть реальная опасность, что если он и впредь – в течение
следующих 6 месяцев - будет оставаться невостребованным русскими православными, то
русская православная община его потеряет. Тогда у нас возникнет очень серьезная
проблема с местами. Никакие наши русские православные церкви не в состоянии
резервировать места для своих прихожан. Это решение, каждого из тех, у кого еще нет
места. Хотят ли они, чтобы они или их родные были похоронены вблизи друг от друга и не
забыты на своем родном русском православном кладбище. Такая возможность пока ещё
есть, но надо принимать решение и действовать уже сейчас.
Всем нам, к кому это может иметь отношение рекомендуется подойти к этому
важному вопросу с полной серьезностью и ответственностью.
Справки о приобретении мест на этом участке RO-4A в конторе англиканской
администрации, с 07.30 – 16.00 ч. (в рабочие дни). Телефон: 9746-2177, Адрес: Hawthorne Ave,
Rookwood Necropolis, или по телефону Русского кладбищенского комитета: 9632-6490

NEW RUSSIAN SECTION RO-4A
Новый участок RO-4A

In close proximity to the Russian memorial chapel and adjacent to Russian Orthodox
section RO4, the tradition continues with Russian Orthodox 4A section. Russian families have a
new culturally specific area to bury loved ones alongside Russian families gone by. This new area
is set away from the main road and offer families a peaceful area to remember their loved one.
Burial Licence Price:
Purchase at need – incl. 1st interment: $8690.00
Purchase for future -grave only: $7557.00
Enquiries at Anglican Office, Hawthorne Ave, Rookwood Necropolis.
Mon-Fri from 7.30am to 4pm. Tel. (02) 9746 2177
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