
РЕЗОЛЮЦИЯ   

18-го Собрания Австралийско-Новозеландской Епархии, состоявшегося в 

Сиднее 17-19 ноября 2016 г. 

 

Мы, участники Восемнадцатого Епархиального Собрания Австралийско-

Новозеландской Епархии Русской Православной Церкви Заграницей, здесь в 

богоспасаемом городе Сиднее, благодарим Бога за возможность собраться, чтобы 

рассмотреть жизнь и достижения нашей громадной Епархии. 

Впервые мы начали наше Собрание Архиерейским служением Божественной 

литургии, в которой сослужило большинство Епархиального духовенства.  Мы 

пережили подъём от благодати Божией, нашей общей молитвы и красоты 

богослужения. Наше Евхаристическое единство задало тон для всех дней Собрания. 

Во главе нас стоит Высокопреосвященный Митрополит Иларион, наш возлюбленный 

Архипастырь на протяжении последних двух десятилетий.  Перед нами всегда стоит 

его любовь и забота о его пастве, а также взаимная преданность верующих.  Этот 

изумительный дух единства был снова наяву во время банкета вечером в первый день 

Собрания, в честь двадцатилетия его служения в Епархии. 

Когда мы собирались три года назад, мы ожидали возможного назначения викарного 

епископа для нашей Епархии. Мы радуемся по поводу назначения Преосвященного 

Епископа Георгия, человека хорошо знакомого Митрополиту Илариону и нашему 

духовенству, воспитанному в Св.Троицкой Семинарии в Джорданвиле (в штате Нью-

Йорк). Мы предвкушаем долгое и плодотворное его служение у нас. 

Было отрадно видеть получение Митрофорным протоиереем Михаилом 

Протопоповым Ордена Св.Рафаила Бруклинского от Архиерейского Синода, а также 

получение рядом старшего духовенства наградных Епархиальных Крестов за долгую и 

верную службу.  Мы молимся, чтобы их пример воодушевил новое поколение 

молодых мужчин посвятить себя служению приходам и общинам нашей Епархии. 

Мы отмечаем ряд радующих развитий в подготовительной работе Собрания. 

Материалы были внимательно подготовлены, представлены со вкусом и разосланы 

заранее. 

Были приняты меры для улучшения процесса избрания нового Епархиального совета и 

Ревизионной комиссии. Всё это очень содействовало работе Собрания. 

В обсуждении многогранной жизни и работы Епархии Собрание не избегало трудных – 

и даже спорных – вопросов.  К счастью, они были разрешены так, что в итоге 

послужили к созиданию нашего единства. 

С радостью было отмечено увеличение числа более молодых участников 

Епархиального Собрания. С интересом были прослушаны обширные доклады 



Епархиального Певческого комитета и о жизни монастырей – этого барометра 

православной духовной жизни. 

Епархиальное Собрание с благодарностью отмечает образцовое служение Николая 

Недачина, многолетнего Епархиального казначея.  Поскольку он воздержался от ещё 

одного срока в Епархиальном совете, Собрание благодарит его за преданное и 

жертвенное служение Епархии, проходившее часто в трудных условиях. 

Собрание также благодарит других уходящих членов Епархиального совета за их 

работу: Протоиерея Якова Карлес, Любовь Коваленко, Александра Белоцерковского и 

Николая Вырубова. 

Наша Епархия в целом стоит перед лицом многих вызовов в ближайшие годы. 

Духовное невежество, неразвитость и раздоры испытывают нас изнутри, в то время как 

ускорение отхода от Бога в западном мире является вызовом извне. Дай Бог нам 

противиться всем таким искушениям, строя жизнь на основе, заложенной 

Архиепископом Савой и другими приснопамятными иерархами нашей Епархии, 

оставаясь верными Святой Православной Церкви и историческому пути – Царскому 

пути – Русской Православной Церкви Заграницей. 


