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Вступление
Настоящая дипломная работа посвящена возникновению и развитию церковного
административного центра Австралийско-Новозеландской епархии. Сразу уточню, что в виду
того что, Австралия уделяет очень большое внимание юридическим законам, главным
условием наличия епархиального центра – является его регистрация согласно требованиям.
Считаю главной исследовательской задачей – показать историческое развитие епархиального
центра, как официального, который признает австралийское государство. Поскольку
освещение регистрации епархии с юридической стороны, требует знаний не предполагаемых
в курсе семинарского образования, я буду рассматривать развитие епархиального центра с
церковно-исторической точки зрения.
Епархиальный центр - церковное средоточие епархиальной жизни, выраженное в
наличии архитектурного ансамбля (храм и административные здания), и епархиальных
структур (епархиального управления, казначейства, сестричества, канцелярии, и других
отделов), имеющий епархиальный устав и государственную регистрацию, наличие которой
дает возможность приобретение любого вида имущества, управляемый непосредственно
епархиальным архиереем.
Временные рамки работы: с 5 ноября 1948 года (прибытие Владыки Феодора) по 18
апреля 2001 года (Парламент штата Новый Южный Уэльс зарегистрировал Австралийско Новозеландскую епархию как единое целое). Период можно охарактеризовать как учреждение епархиального центра и его развитие. Акцент в работе сделан на освещении
жизни епархиального центра как показателе эффективности архиерейской власти в епархии.
Рассматриваемый период является не только периодом зарождения и формирования
Австралийско-Новозеландского епархиального центра, в его нынешнем виде, но и в целом
всей

епархии.

Помимо

юридической

стороны

работы,

будет

освящена

история

архитектурных ансамблей Резиденций архиерея.
Современный епархиальный центр располагается в городе Сидней по адресу: Croydon,
Chelmsford Ave 18 NSW 21321. В 1948 году канцелярии вообще не было, и всю документацию
архиерей носил с собой, в портфеле. В том же году центр расположился при Свято –
Николаевском кафедральном соборе в Брисбене по адресу: Russian Orthodox Cathedral of St
Nicholas ROCOR 344 Vulture Street, Woolloongabba QLD 4102 (прил. 1), а затем при Свято -
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Dіrectоry оf the Hіerаrchy, Clergy аnd Раrіshes оf the Russіаn Оrthоdоx Church Аbrоаd 2008. Jordanvіlle, NY. 2008.
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Владимирском кафедральном соборе в Сентенниал Парк города Сидней 31 Robertson Road
Centennial Park NSW 2021 (прил. 2), затем переехало в Петропавловский кафедральный
собор, расположенный так же в Сиднее Sts. Peter & Раul Cathedrаl, 3‐5 Vernоn St. Strathfіeld,
NSW 2135 (прил. 3).
Ввиду сложившихся обстоятельств, о которых пойдет речь ниже, резиденция архиерея
создалась в Кройдоне по вышеуказанному адресу (прил. 4). Архиерейские Покои
переместились из Свято – Владимирского храма в Кройдон чуть раньше, а в пик
«Стратфильдского раскола», в Кройдон переехало и епархиальное управление. В этот
комплекс входят: Архиерейская Крестовая церковь (в честь - Всех Святых в Земле
Российской просиявших), библиотека, церковный зал, архив, канцелярия, Архиерейские
покои. Таким образом в развитии центра наблюдается четыре периода.
В написании работы был использован материал из архивов: епархиального управления
в Кройдоне. В этот материал входят фотографии (около 350 единиц): чертежей Всесвятского
храма, страниц православного журналов того времени, снимки указов. Не все материалы
будут приведены в работе, так как они носят второстепенный характер. Особо нужно
отметить тот факт, что в епархиальном Архиве Кройдона в Сиднее огромное количество
архивного материала, ждущих своего изучения и встречи с читателями.
Важным аспектом моего исследование является утверждение о том, что жизнь
Епархиального центра определяет и жизнь всей епархии в целом, поэтому исследуя центр
епархиальной жизни, можно сделать вывод о жизни самой епархии. В то же время
особенности местных законов значительно повлияли на устройство епархиального центра.
Например, приведение к общему знаменателю всех приходских уставов епархии, привело к
сложнейшим «юридическим баталиям» на приходах.
Описание источников
Хронологическая основа взята из трудов исследователя Австралийско-Новозеландской
епархии митрофорного протоиерея Михаила Протопопова (номера 1-5):
1. Преосвященнейший Феодор (Рафальский) Архиепископ Сиднейский и
Австралийско-Новозеландский 1895-1955 и его эпоха. Мельбурн, 1996. Этот труд
описывает деятельность Владыки Феодора. Материал приведен относительно кратко, что
положительно отразилось в написании хронологической последовательности зарождения
епархии. Мне видится вполне уместным дополнить данный материал детальным описанием
создания первых приходов еще до приезда Владыки Феодора.
2.

Преосвященнейший

Савва

(Раевский)

Архиепископ

Сиднейский

и
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Австралийско-Новозеландский 1892-1976. Мельбурн, Австралия 1999. Данная книга
прекрасное пособие для изучения епархии. Оттуда взята хронология для моей дипломной
работы, а так же детальное описание строительства Архиерейских покоев в Кройдоне. Там же
была найдена тема для дипломной, так как Владыка Савва много уделял времени для
создания

епархиального

центра.

Именно

он

организовал

его

строительство,

как

архитектурного ансамбля, именно он создал почти все церковные отделы (архив, библиотека,
канцелярия и многое другое). Главное что сделал Владыка, сумел развить епархию на
достойном церковном уровне не имея государственной регистрации. Это показатель того что
можно было и без регистрации жить и развиваться Церкви Божией в Австралии. Не менее
важно и то, что именно Владыка Савва (в прошлом юрист) начал искать пути для получения
государственной регистрации, что дало возможность покупать землю и недвижимость самой
епархией.
3. Архиепископ Феодосий (Путилин) 1897-1980 Архиепископ Сиднейский и
Австралийско-Новозеландский. Мельбурн, 1995. На мой взгляд, книга похожа на первый
источник, так как в основном описана хронология служения Владыки. Материала из нее
взято мало, но на эту тематику нет материала в других источниках.
4.

Архиепископ

Павел

(Павлов)

1927-1995

Архиепископ

Сиднейский

и

Австралийско-Новозеландский. Мельбурн, 1997. Книга аналогичная первой и третьей –
описание деятельности Владыки Павла, я бы собрал их в трехтомник. Ссылок из этой книги в
работе нет, и главное что взято из нее это описание личности Владыки. В основном его
деятельность

носит

административный

характер.

Принципиально

нового

он

не

организовывает, а управляет тем, что было создано до него.
5. A History of the Russian Orthodox Church in Australia. Melbourne, 2006. Эту книгу
хочется выделить особо, так как она наиболее полный труд по данной епархии. Она не столь
детализирует описанием, сколько раскрывает процесс зарождения, формирования и развития
епархии. Показаны причины почему так, а не иначе происходило. Для работы наиболее
ценным в ней, это описание регистрации епархии как юридическое лицо. Ссылок в работе из
нее мало, но по смысловой нагрузке они не уступают архивным материалам епархиального
Управления в Кройдоне.
6. Священник Владимир Голубцов. Русская православная диаспора во второй
половине XX века: Диссертация на соискание степени кандидата богословия. Научный
руководитель: доктор Церковной истории прот. Владислав Цыпин. Сергиев Посад 2000
год.
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7. Вестник Гвардейского Объединения. Издание Общества Памяти Российской
Императорской Гвардии За Веру и Верность! № 40. Весна 2010 год.
Материалы под цифрами 6 и 7, подробно описывают жизнь эмигрантов в Брисбене и
имеют ценность для первого периода истории послереволюционной эмиграции в Австралии.
9. Списки архиереев и священнослужителей епархии взяты из альбома: Архиерейская
Крестовая Церковь во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших (Кройдон):
Альбом к 50-летию основания храма. Сидней 2010 год.
10. Официальные адреса приходов взяты из Dіrectоry оf the Hіerаrchy, Clergy аnd
Раrіshes оf the Russіаn Оrthоdоx Church Аbrоаd 2008. Jordanvіlle, NY. 2008. Поскольку
этот список фактически является единственным официальным списком священнослужителей
РПЦЗ.
24) Церковное Слово. №26. Сидней, 1975 год. С. 13. Содержит описание
деятельности Владыки Саввы.
25) Дмитровский-Байков Н.И. Русские в Квинсленде: Возведение нового храма в
Брисбене: К 75-летию освящения первого Св. Николаевского храма (15 августа 1926 г.)
И 65-летию освящения нового храма (4 октября 1936 г.) // Австралиада: Русская летопись.
№ 29. 2001. С. 1-5. http://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_0153.htm. Само название говорит за
себя, в этой редкой статье описывается создание первого, на мой взгляд, Епархиального
центра.
26) http://ricolor.org/rz/avstralia/mp/3/. Интернет версия cтатьи: История Сиднейской и
Австралийско-Новозеландской Епархии Русской Православной Церкви Заграницей. По
материалам Церковного Слова, официального журнала Сиднейской и АвстралийскоНовозеландской епархии. № 6, 1998.
27) Интернет-версия книги Архиепископа Афанасия (Мартоса) На Ниве
Христовой. Часть 2-я. Эмиграция. Епископ Брисбенский.
http://krotov.info/lib_sec/13_m/mar/tos_02.htm. В этой книге мною найдена мемуарная
информация ярко свидетельствующая о том, каким образом происходило взаимодействие
Владыки Феодора с эмиграцией.
29) Биографии священнослужителей взяты мной из базы данных Религиозные деятели
русского зарубежья http://zarubezhje.narod.ru. При цитировании мною дается только
интернет адрес этого ресурса. Приводимые биографические справки должны показать из кого
состоял клир епархии в разное время.
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1. Организация Свято - Никольского прихода в Брисбене
С прибытием эмиграции в Австралии стали появляться русские православные церкви.
Брисбен был большой русской колонией, а приход организовали православные казаки из
Сибири и Урала, прибывших в Австралию в разное время, получившие в большинстве
британское подданство и акклиматизировавшиеся в Австралии. Во главе русской общины,
которая состояла из сорока семей становится протоиерей Александр Шабашев2. Он
организовал материальную базу на общем собрании верующих. Вносили по два шиллинга в
неделю от каждой семьи в казну, и снимали помещение для служб на эти деньги. 13 октября
1925 года, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в англиканской церкви
Святого Фомы, собрались несколько десятков прихожан, где каноник Давид Гарланд, зачитал
Указ архиепископа Брисбенского Джеральда Шарпа, о разрешении русской общине
проводить в этом храме свои богослужения. Уже со следующего воскресенья о. Александр
стал регулярно совершать в этом храме службы.
А вот совершенно другая, весьма искаженная, версия организации прихода: «В 1923
году в Брисбен прибыл первый в Австралии русский православный Епископ Александр
(Шабашев), который с разрешения англиканской церкви служил православный обряд в
Соборе Святого Томаса на Грэй Стрит вплоть до 1933 года, когда было завершено
строительство русского православного Свято-николаевского Собора на Валчер стрит.
Приход был возглавлен отцом Валентином Антоньевым. Этот православный приход стал
первым в Австралии»3. Дело в том, что Александр Шабашев никогда не был епископом, если
бы было так, то основателем епархии был бы он, а не Владыка Феодор Рафальский. К тому
2
Протопресвитер Александр Шабашев (Alexander Shabasheff) (1881-1956). Родился 14 апреля 1881 г. в г. Воронеж. Окончил
Воронежскую духовную семинарию. Священник (23 апреля 1910 г.). Служил в ряде приходов Воронежской епархии. Во время Гражданской
войны, в 1918 г., присоединился к Белой армии и служил военным священником в Самарском гарнизоне. За проявленную храбрость был
награжден орденом св. Георгия и до конца жизни получил право носить наперсный крест на георгиевской ленте. В 1920 г. вместе с супругой
пересек Китайскую границу и поселился в г. Харбин. С 1920 по 1923 гг. был настоятелем церкви Благовещения в Харбине, Харбинского
подворья Пекинской Духовной Миссии. С 1923 г. в эмиграции в Австралии. В 1925 году основал первый в Австралии русский приход св.
Николая в г. Брисбен (шт. Квинсленд). К 1926 г. приход приобрел здание, в котором разместилась Свято-Николаевская православная
церковь (в 1933 г., уже после отъезда о. Александра, в Брисбене был выстроен храм в традиционном русском стиле). В 1929 г. отец
Александр вступил в конфликт с рядом своих прихожан и, по его просьбе, был переведен в США. С 1929 по 1933 гг. служил на приходах в
гг. Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк и Филадельфия. Способствовал объединению двух православных приходов в шт. Колорадо и
построению там церковного здания. Затем переехал в Бельгию (с 1933 г.). Служил в церкви Воскресения Христова в Брюсселе и был
председателем строительного комитета храма-памятника в память о Царственных Мучениках – «царе-мученике Николае II, его августейшей
семье и иже с ними убиенных во главе сонма новомучеников и исповедников российских». В 1936 г. за успехи в устроении церквипамятника был награжден правом ношения митры (митрофорный протоиерей). Семья Шабашевых оставалась в Брюсселе и в годы Второй
мировой войны. В это время отец Александр Шабашев был представителем архиепископа Серафима (Ляде) в Бельгии. После войны был
переведен в Аргентину и служил в соборе РПЦЗ в г. Буэнос-Айрес (Аргентина). Протопресвитер (1948). С того же года стал настоятелем
Свято-Воскресенского Кафедрального собора в г. Монтевидео (Уругвай). Основатель и первый руководитель (до 1955 г.) русской
православной миссии в центральной части Уругвая, оказывавшей помощь русским эмигрантам в этой стране. Миссия обслуживала русских
перемещенных лиц (Ди-Пи), переехавших в Уругвай из послевоенной Германии. К 1955 г. отец Александр Шабашев тяжело заболел и был
вынужден
передать
руководство
миссией
священнику
Александру
Малинину.
Скончался
17
января
1956
г.
http://zarubezhje.narod.ru/tya/sh_034.htm.
3
История Русского Общественного Центра Квинсленда // http://qldruscentre.com/ru/history_of_qrcc.php.
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же отец Валентин Антоньев настоятельствовал в Никольском храме уже после отъезда отца
Александра Шабашева, а не при его «архипастырстве».
Вскоре в Брисбен приехали еще три русских православных священника: иеромонах
Феодот (Шаверин), протоиреи Валентин Антоньев и Адриан Турчинский. «В начале 1926
года Русская Православная Община Брисбена стала именоваться Свято – Николаевской
потому что, в том же году за 425 фунтов купила участок на Валче Стрит»4. Трудами и
заботами митрофорного протоиерея Валентина Антоньева5 и пожертвований верующих
стоявший на этом участке небольшой домик был переоборудован в храм. Из соединенных
комнат была сделана церковь, а рядом с нею - кухня, церковный зал, столовая и библиотека.
В зале, по сей день, имеется ценная библиотека религиозного характера.
В 1927 г. при нем открыта первая в Австралии русская школа: «Первые азы изучения
русского языка дают две русские школы: школа Свято-Николаевского собора и школа Свято
- Серафимовского храма. Школы находятся в одном километре друг от друга в районе
Woolongabba. Впервые школьные занятия с русскими детьми стали проводиться здесь уже в
1926 году. Организовывал их священник Александр Шабашев. Преподавал русский язык, закон
Божий, историю. Учились дети из семей уральских казаков, прибывших в Брисбен в 1923
году»6. К концу 1929 года приходу предстояло погасить задолженность за участок в размере
150 фунтов (выплачено уже было более 300 фунтов). Ко времени назначения о. Валентина
долг был полностью погашен, и начались сборы на постройку нового храма.
«Община была удовлетворена в своих духовных нуждах, но маленькое ветхое здание
им не нравилось. Еще до отъезда А. Шабашева в 1929 году в США, возник проект постройки
нового здания с таким расчетом, чтобы первый этаж здания вмещал зал и библиотеку, а
второй был отведен исключительно под церковь, окруженную со всех сторон верандой и
украшенную

небольшой

колокольней.

Проект

двухэтажного

здания

имел

много

преимуществ. Такое здание обошлось бы в постройке значительно дешевле, чем постройка
двух отдельных зданий, и на разных участках. Однако этот проект был воспринят
4
Священник Владимир Голубцов: «Русская православная диаспора во второй половине XX века». Диссертация на соискание
степени кандидата богословия. Научный руководитель: доктор Церковной истории прот. Владислав Цыпин. Сергиев Посад 2000 год.
5
Протопресвитер Валентин Антониев (Антониев /Антоньев/ Валентин Андреевич) (Valentin Antonieff) (1878 - 1962). Родился 20
марта 1878 г. в г. Екатеринослав в семье священника. После окончания Мариупольского духовного училища поступил на военную службу.
В 1902 г. демобилизовался и был определен чтецом в Свято-николаевскую церковь в г. Владикавказ. Диакон (1902). Окончил 5 и 6 курсы
Владикавказской духовной Семинарии. Священник (1908). Был военным священником. Служил в городе Спасске Приморской области. Во
время первой мировой войны, будучи на германском фронте, был дважды ранен и награжден знаками отличия за храбрость, включая право
ношения наперсного креста на георгиевской ленте. Во время гражданской войны священник Белой Армии в Сибири. Протоиерей (1919). В
эмиграции в г. Шанхай (Китай), затем в 1923 г. переехал в Австралию. Работал в г. Таунсвилль на железной дороге, позднее на угольных
копях, был кочегаром на пароходе Canberra. С 1933 г. настоятель Св. николаевского храма в г. Брисбен в юрисдикции Русской
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Затем стал настоятелем Кафедрального Собора в Австралии. В 1955 г. упомянут как
протопресвитер, член епархиального совета Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ. Скончался в августе 1962 г.
http://zarubezhje.narod.ru/av/a_071.htm.
6
Валерий Шанин // Русские в Австралии: пять волн эмиграции . http://avtostop.net/stat/skazki_avtostopa/2.htlm
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отрицательно: совмещать храм и зал, где могли проводиться собрания увеселительного
характера, в одном здании сочли весьма неуместным и план был решительно отвергнут»7.
На некоторое время планы строить новый храм были поневоле отложены из-за неурядиц в
приходской жизни: отец Александр Шабашев уехал заграницу; нового священника,
выписанного группой прихожан из Харбина, о. Архимандрита Мефодия (Шлемина) (18721954)8, приход оказался не в состоянии содержать, и он в последствии уехал в Сидней.
«22 июля 1933 года настоятелем Св. Николаевского храма был назначен о. Валентин
Антоньев, хотя он проводил в нем богослужения уже с 1932 года, после отъезда о. Мефодия
(Шлемина)»9. 31 января 1933 года, на общем собрании прихожан было решено строить новый
храм. Был назначен Строительный комитет под председательством Григория Сергеевича
Мехоношина в составе: старого прихожанина Григория Петровича Павленко (1872-1959),
инженера Владимира Викторовича Слюсаренко (1888-1969), Надежды Александровны
Дригиной (1900-1975) и Зинаиды Павловны Смыковой (1891-1954). Церковным старостой в
то время был Евгений Васильевич Николаевский (1889-1964), в прошлом - юрист; он был
одним из вдохновителей этого проекта, вместе в о. Валентином. Было подано два проекта.
Один разработал В. В. Слюсаренко, но его сочли слишком дорогостоящим. Другой проект
был подан на рассмотрение Г.С. Мехоношиным: этот проект и был принят. Стоимость его
осуществления оценивалась в 1000 фунтов. Люди с деньгами щедро жертвовали их; другие,
менее обеспеченные, также щедро отдавали свои физические силы. Читались доклады,
давались концерты и при замечательной общественной поддержке строительный фонд начал
расти. С разрешения властей была устроена лотерея, давшая значительный вклад в
строительный фонд 500 фунтов.

7
Вестник Гвардейского Объединения: Издание Общества Памяти Российской Императорской Гвардии "За Веру и Верность!" №
40. Весна 2010.
8
Архимандрит Мефодий (Шлемин Михаил Иванович) (Methody (Shlemin) (1872 - 1954). http://zarubezhje.narod.ru/mp/m_106.htm.
Родился в 1872 г. во Владимирской губернии в крестьянской семье. Окончил школу рисунка и живописи при Валаамском
Преображенском монастыре. В 1893 г. поступил послушником в Валаамский монастырь. В монастыре продолжал занятия рисунком и
иконографией. Через девять лет был переведен в Абалацкий монастырь близ г. Тобольск в Сибири, где занимался писанием икон. 25 января
1904 г. принял монашество. Иеродиакон (1904). Иеромонах (1907). В 1909 г. назначен настоятелем Абалацкого монастыря в Тобольской
епархии. В 1911 г. был возведен в сан игумена, а через год получил право ношения наперсного креста с украшениями. Архимандрит (1916).
В 1919 г. Тобольский монастырь был эвакуирован в г. Чита, а через несколько месяцев его насельники пересекли Китайскую границу.
Проживал в г. Харбин (Китай). По прибытии в Харбин отец Мефодий поступил в монастырь Иверской иконы Божией Матери и служил в
церкви Иверской иконы Божией Матери. Одновременно принимал активное участие в организации монастыря Казанской иконы Божией
Матери в мест. Гондатевка близ Харбина в Китае. Затем переехал в Пекин и вошел в состав Пекинской духовной миссии. Также служил
настоятелем церкви Богоявления в мест. Чани (Chanee) в районе Пекина и окормлял русские православные приходы в гг. Дайрен и Циндао.
Во время японской оккупации Китая в 1927 г. церковь Богоявления была разрушена во время бомбардировки. В это время отец Мефодий
получил приглашение из г. Брисбен (шт. Квинсленд, Австралия) и около 1929 г. переехал в Австралию. Служил настоятелем СвятоНиколаевского храма в Брисбене. В 1933 г. основал русский православный приход в г. в Сидней (шт. Новый Южный Уэльс, Австралия) (в
1938 г. приход получил имя святого Владимира). Скончался в 1954 г.
9
Дмитровский-Байков Н.И. Русские в Квинсленде: Возведение нового храма в Брисбене: К 75-летию освящения первого Св.
Николаевского храма (15 августа 1926 г.) и 65-летию освящения нового храма (4 октября 1936 г.) //. Австралиада: Русская летопись. № 29.
2001. - С. 1-5. http://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_0153.htm.
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В сборе средств участвовали не только русские брисбенцы. В то время русские жили
во многих городах штата Квинсленд и они считались такими же членами русской
православной общины, как и жители столицы. В каждом провинциальном городке, где было
значительное русское население, были учреждены местные церковные общины, приписанные
к Свято - Николаевскому храму в Брисбене. Эти центры русского поселения посещал
брисбенский священник для проведения богослужений и исполнения треб. Провинциальные
общины возглавляли помощники церковного старосты. В Кордальбе этот пост занимал Ефим
Яковлевич Кораблев (1894-1971); в Тангуле - Владимир Михайлович Якимов (1903-1971); в
Талли - Михаил Васильевич Букасев (1898-1977); в Маунт-Айзе - Димитрий Константинович
Анисимов (1896-1961), состоявший псаломщиком брисбенского храма, но временно
уехавший на работу в этот горнопромышленный город на севере штата. Изо всех этих
местностей поступали средства в строительный фонд. Таким образом, постройка нового
храма была делом русских людей, проживающих по всему Квинсленду.
Первый камень нового церковного здания был заложен старейшим прихожанином
Титом Александровичем Головизниным (1861-1943). Освящение закладки совершил о.
Валентин Антоньев в сослужении с греческим священником о. Фомой Папаианопулос. Пока
новый храм строился, о. Валентин продолжал совершать богослужения в старом храме.
После завершения постройки здания началась отделка храма внутри. Проект иконостаса был
составлен Г. С. Мехоношиным и осуществлен Василием Ефимовичем Моржановым (18831966), членом приходского совета, бывшим старостой, и владельцем столярной фабрики.
Иконы для иконостаса были написаны талантливыми художниками Яковом Петровичем
Бобровым (1893-1972) и Борисом Евтихиевичем Мураренко (1909-60). Лидия Николаевна
Турчинская (1885-1958), вдова священника, пожертвовала несколько ценных икон для нового
храма, а так же кадило для центра храма. Все прихожане в той или иной мере жертвовали на
благоукрашение нового храма. Как только храм был готов для проведения богослужений о.
Валентин освятил его малым освящением. Великое освящение совершил греческий
архиепископ Тимофей (Евангелинидис) 4 октября 1936 года; частица мощей святых сорока
мучеников Севастийских была заложена под престол.
Митрополит Антоний (Храповицкий) воспринимал возведение нового храма в далекой
от европейских центров Австралии, как признак силы русского духа и веры. Русские люди, из
своего отечества - Святой Руси, изгнанные безбожной властью, сохранили, милостью
Божией, свои русские православные души и сердца: «Храм Святителя Николая Мир
Ликийских Чудотворца в Брисбене был первым, специально построенным русским
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православным храмом в Австралии. Посвященный любимому всеми русскими людьми
святому, он также был возведен в память мученически убиенных Императора Николая II и
Его Семьи. Подвиг храмостроительства, предпринятый о. Валентином Антоньевым и
русской православной общиной Квинсленда, был признан высшей церковной властью зарубежным

Синодом

Русской

Православной

Церкви

во

главе

с

Блаженнейшим

Митрополитом Антонием (Храповицким). В своей благословенной грамоте, данной в
Сремских Карловцах 28 февраля 1936 года, Владыка Антоний благодарит всех (перечисляя их
поименно), принявших участие в богоугодном деле храма - строительства и призывает на
них Божие благословение»10.
Храм возведенный в достоинство кафедрального собора после войны, расширенный в
начале 1960-х годов и отремонтированный в 1990-х, стоит до сих пор, как живой свидетель
жертвенного подвига, благочестивого труда, любви к Богу и веры в будущее русских
православных людей, занесенных далеко за пределы своего горячо любимого отечества в
жаркий, но гостеприимный Брисбен. На этом этапе Центр религиозной жизни фактически
существовал. Он имел русскую колонию, храм, настоятеля, библиотеку, церковный зал для
заседаний, жилые комнаты, трапезную, русскую школу. Следует отметить, что это был
прекрасно организованный комплекс. На фоне всеобщего безбожия в России, где даже о
ношении креста не могло быть и речи – Австралия (в частности Брисбен), - представляла
собой «Землю Обетованную» для эмигрантов из России, а позже и русских эмигрантов из
Китая.
2. Начало епархиальной жизни. Брисбен - Епархиальный центр
Австралийская епархия Русской Православной Церкви Заграницей была учреждена
определением Архиерейского Синода от 12 декабря 1946 года в Нью-Йорке, тогда же 12
декабря 1946 года епископ Феодор (Рафальский) был назначен правящим епископом
учрежденной епархии с титулом «Австралийский» и прибыл в Австралию 5 ноября 1948
года. Владыка на несколько дней задержался в Мельбурне в доме Труновых, чтобы
познакомиться с делами русской колонии и дать распоряжение отцу Афанасию в отношении
создания будущего прихода. Затем, в сопровождении семьи Хохловых, Владыка с
протодиаконом отправился поездом в Сидней. Там его встретила русская колония, но не
обошлось без некоего огорчения, когда Владыка познакомился с бывшим составом
Церковно-приходского совета Свято-Владимирского храма, члены которого находились в
10

Там же.
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глубокой обиде после того, что их заменили другими. Один из обиженных А. В. Серапинин
написал в своих воспоминаниях: «... И когда при них (новый состав церковно-приходского
совета) прибыл в Австралию первый иерарх, епископ Феодор, также без опыта в делах
Епархиального управления и без знания местных условий, то без надлежащей подготовки и
без плана создание новой епархии пошло стихийно, под влиянием провинциализма новых,
только что прибывших в Сидней, церковников, без учета уже проделанной работы и без
предвидения будущего»11. Поэтому новоприбывший епископ Феодор из-за проблем в СвятоВладимирском приходе, начавшихся задолго до его приезда, незаслуженно попал в
немилость и это отношение некоторых прихожан из эмиграции сохранилось к нему до самой
смерти.
Епархия была учреждена, но она не обладала государственной регистрацией, и все
имущество принадлежало не епархии, а живущим на самостоятельном обеспечении
приходам. Для того чтобы епархия стала юридическим лицом, и переняла на себя
ответственность и имущество всех своих приходов, её нужно было зарегистрировать, но
соответствующего закона на тот момент в Австралии не было. Австралия представляет собой
содружество штатов, в каждом из которых – свои законы, зачастую отличавшихся друг от
друга. Приходские Уставы всех без исключения приходов епархии, находившиеся на тот
момент в разных штатах страны, нужно было согласовать с единым Уставом Русской
Православной Церкви Заграницей, с Уставом (которого на тот момент не было)
Австралийской епархии, с местными государственными законами и с Конституцией
Австралии.
Владыке Феодору не сразу удалось заняться этим вопросом вплотную, кроме того он
не мог в полноте архиерейской власти управлять этими приходами, так как не было
соответствующего органа управления. Для начала нужно было выбрать удобный город
выгодный в административном отношении. Владыка занялся поиском географического
центра епархии.
3. Раскол в Свято - Никольском приходе
Однако, не смотря на бурную жизнь русской колонии Брисбену не суждено было стать
центром епархии, хотя в последующие десятилетия Брисбен продолжал оставаться одним из
главных городов русской эмиграции в Австралии. С прибытием послевоенных эмигрантов в
11
Протоиерей Михаил Протопопов. Преосвященнейший Феодор (Рафальский) архиепископ Сиднейский и АвстралийскоНовозеландский 1895-1955 и его эпоха. С. 117 - 118
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Брисбен, в Свято - Николаевском приходе, возникли и усугубились недовольства старожил
теми кто прибыл из Европы и Китая. Эти недовольства существовали там еще со времени
создания Казанского прихода в 20-х годах, и его инкорпорации обратно в Свято Николаевский (после смерти священника Адриана Турчинского)12.
После назначения в 1950 году Алексия Годяева13 вторым священником в Брисбенский
собор, прихожане недовольные жизнью прихода при Валентине Антоньеве, воспользовались
этим назначением, чтобы обратиться к архиепископу Феодору с просьбой благословить их на
создание новой общины в честь преподобного Серафима Саровского во главе с Алексеем
Годяевым. Получив благословение Владыки, они нашли временное помещение англиканский
храм Святого Луки, в котором, с разрешения англиканского архиепископа, соорудили
иконостас и переоборудовали внутреннее убранство, в соответствии с требованиями
Православной Церкви.
Создание нового прихода повлекло за собой дополнительные осложнения. Во-первых,
расстояние между храмами всего лишь несколько сотен метров, и говорило о том, что
русская общественность разделилась на два лагеря, вполне соответствуя духу протестантских
общин, дробящихся «на глазах». Николай Филиппович Алелеков - Светлов, будучи
благочестивым и ревностным христианином, хотя и против Свято – Николаевской общины,
пожертвовал новому приходу один из своих домов для устройства в нем постоянного
православного храма. Священник Алексий Годяев, видя всю обстановку, решил, что он не
желает быть участником такого разделения в общественности и принял предложение
Архиепископа Феодора заняться устройством церковной жизни в Новой Зеландии. На его
место, 23 августа 1950 года, вновь вступил престарелый и больной архимандрит Мефодий
(Шлемин), находившийся на покое, который прослужил в храме до приезда из Англии
священника Николая Успенского.
Из этого описания проблем видно, что архиерей не мог взять во всей полноте власть в
свои руки. Этому мешала приходская раздробленность епархии в административном плане -каждый приход был сам по себе. Раскол Брисбенского прихода показал, что если бы он был
епархиальным центром, то он, с таким же успехом впадал бы в расколы и в дальнейшем.
Молодой и перспективной епархии нужен был другой центр.
12
Протоиерей Адриан Турчинский (1883-1928) Родился в 1883 г. Священник. В 1907 году был направлен в Китай настоятелем
православной церкви в город Ханькоу. В декабре 1924 г. семья протоиерея Турчинского переехала на пароходе Мисима Мару в Австралию.
В 1926 г. вместе с протоиереем Александром Шабашевым совершал освящение первого в Австралии русского православного прихода в г.
Брисбен. Скончался в 1928 г. от туберкулеза. http://www.zarubezhje.ru/tya/t_044.htm
13
Интернет версия статьи: История Сиднейской и Австралийско-Новозеландской Епархии Русской Православной Церкви
Заграницей // По материалам Церковного Слова официального журнала Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии. № 6 1998.
http://ricolor.org/rz/avstralia/mp/3/
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4. Причины переноса административного центра из Брисбена в Сидней
Владыка, будучи человеком дальновидным сделал выбор в пользу Сиднея. На Пасху
1950 года в рапорте Первоиерарху, митрополиту Анастасию (Грибановскому), архиепископ
Феодор писал: «Таким городом является Сидней, где находится наибольшее в Австралии
средоточие православных русских людей и где пребывает греческий православный
архиепископ и архиепископы римо - католической и англиканской Церквей»14. Сидней не
только становится центром русской эмиграции, но и был главным христианским городом
Австралии.
Большим препятствием для перемещения Архиерейской кафедры в Сидней, являлось
отсутствие в этом городе соответствующего храма, поскольку в Сиднее имелась только Свято
- Владимирская домашняя церковь, вмещающая меньше двухсот человек. «Намерение
Архиепископа Феодора перенести Административный центр в Сидней, было основано на
том, что большинство русских православных скоплялись в Сиднее и окружающих городах в
поисках работы. Но для православных Брисбена, которые приняли первого православного
русского Епископа в 1948 году, и который переселился в Сидней, всего лишь два года спустя,
перенос кафедры вызвал огорчение, тем более, что до сих пор Брисбен считался
первенствующим городом русской эмиграции в Австралии»15. Огорчились и прихожане
Свято - Владимирского храма Сиднея, как писалось выше, так что Владыка был «между двух
огней».
Валентин

Антоньев

и

его

предшественники

имели

богатый

опыт

быть

самостоятельными на приходе и можно смело утверждать, что настоятелю было легче
управлять приходом, когда Владыка был вдали. Владыка посчитал, что будет лучше всего,
если он вызовет из Гамбурга Епископа Афанасия (Мартоса)16, который устроит свою
резиденцию в Брисбене и тем успокоит волнующуюся православную паству города. Это
предложение было одобрено Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Анастасием.
14 Протоиерей Михаил Протопопов. Преосвященнейший Феодор (Рафальский) архиепископ Сиднейский и АвстралийскоНовозеландский 1895-1955 и его эпоха. С. 129
15
Информация Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Феодора, Архиепископа Сиднейского и АвстралийскоНовозеландского, о состоянии Австралийской епархии, к епархиальному съезду 26-28 декабря 1951. Архив Епархиального Управления
австралийской епархии. Кройдон. Номер файла отсутствует.
16 Епископ Афанасий (Мартос). Родился 8 (21) сентября 1904 г. близ города Несвиж (Польша) в крестьянской семье. В
межвоенный период проживал в Польше. В 1927 г. принял монашество в Почаевской Лавре. Окончил Богословский факультет Варшавского
университета (1930). Иеромонах (1930). Служил в юрисдикции Польской Православной Церкви (ППЦ). Наместник Яблочинского
монастыря (1936). Архимандрит (1938). Хиротонисан в епископа Витебского (1942 (по другим сведениям, 8 марта 1941 г.). Епископ
Новогрудский (до июля 1944 г.). Эвакуировался в Германию в 1945 г. Вместе с рядом других Белорусских епископов перешел в
юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) (февраль 1946 г.). Администратор Северо-германского викариатства
Германской епархии РПЦЗ. Викарный епископ в Австралии (1950-1955). Епископ (затем архиепископ) Буэнос-Айресский и АргентинскоПарагвайский (с марта 1956 г.). Скончался 3 ноября 1983 г. Погребен на братском кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле
(США). http://www.krotov.info/lib_sec/13_m/mar/tos_02.htm
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Дополняет и уточняет сложную обстановку в Брисбенском приходе сам Владыка
Афанасий (Мартос) в своей книге На ниве Христовой. В Приложении 4 приведен текст
отрывка из этой книги, где Владыка описывает трудные взаимоотношения прихожан и
священника с архиепископом Феодором, выраженное в скандалах и анонимных письмах.
Владыка Феодор не ладил с русскими эмигрантами, возможно из-за своего украинского,
происхождения, потому что, все таки менталитет украинца отличается от русского.
Существовала и предвзятость к приходскому устройству по причине недовольства о.
Валентином Антоньевым со стороны самих прихожан, выраженной в непримиримом расколе
Брисбенского прихода на два лагеря, которые находились в нескольких десятках метрах друг
от друга. Для этого и повод был, так как строили храм прихожане на свои деньги и считали
приход «делом рук своих», но в России - Родине их, было иначе. На родной земле, сколько
бы верующие не жертвовали, все равно, по своему смирению, они считали эти постройки и
все дела милосердия – «делом Рук Божьих». Деление православных христиан на старожилов
и новоприбывших также не способствовало единению, столь необходимому для культурного
центра. Эмигранты злоупотребили свободолюбивой жизнью в Австралии, на фоне
революционных перемен в России - эта главная причина того, что Брисбен не стал
епархиальным центром Австралии.
5. Свято-Владимирский собор
Свято-Владимирский

храм

в

Сиднее

объявляется

Кафедральным

Собором

Австралийско-Новозеландской епархии в 1949 году17. Он был скромнее и прихожане были
менее активны. К тому же еще до переезда в Сидней, владыке присвоили титул Сиднейского:
«В апреле месяце митрополит Анастасий (Грибановский) писал Владыке Феодору о том,
что русские люди собираются в беженские лагеря в Новой Зеландии, и что Владыке следует
взять их под свой омофор. Архиерейский Синод изменяет титул архиепископа Феодора и
предлагает впредь Владыке именоваться архиепископом Австралийским и Новозеландским.
Владыка

просит благословения Архиерейского Синода именоваться архиепископом

Сиднейским и Австралийско-Новозеландским»18.
К сожалению, приходится констатировать что, по этому приходу, бывшего как ни как епархиальным центром, нет информации в интернете, нет и статей о нем. Единственный
источник это труды о. Михаила Протопопов. Обзор интернет – ресурсов по Австралийской
Указ № 1076 от 22 декабря 1949 года. Архив Епархиального Управления РПЦЗ в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
Указ № 999 24 ноября 1949 года и указ № 1076 от 22 декабря 1949 года, Архив Епархиального Управления РПЦЗ в Кройдоне.
Сидней. Номер файла отсутствует.
17
18
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епархии позволил найти только веб - страницу Свято-Владимирского храма содержащую
минимальную информацию. Слава Богу, что заботы о. Михаила Протопопов по освещению
этого прихода воплотились в печатном варианте его книг.
6. Первые шаги по организации епархиального центра – создание временного
Епархиального управления
Рост епархии показывал на необходимость организации епархиального управления,
поскольку до сих пор все управление епархией производилось из походной канцелярии
правящего архиерея. 30 января 1950 года в Сиднее Владыка созывает совещание.
То есть официальные действия со стороны Владыки начались только через два года
после прибытия в епархию. Не совсем ясно, что было сделано за эти два года. Времени
прошло много, но не видно плодов деятельности. Не организован епархиальный центр, хотя
архитектурный комплекс уже существовал на протяжении нескольких лет в Брисбене, не
нужно его было строить с нуля. Владыка не смог воспользоваться этим.
Мне видится решение этого проблемы так. Если бы все было благополучно в
приходской жизни Брисбенской общины, то там смело можно организовать Епархиальный
центр и к 30 - му января 1950 года, епархия уже как 2 года централизованно управлялась бы
архиереем и его подчиненными, от чего православие на континенте развивалось в
качественном и в количественном отношении (строительство новых приходов) более, чем это
началось при Владыке Савве (Раевском) и Владыке Павле (Павлове). Но, неурядицы в
приходской жизни тормозили естественное развитие молодой епархии.
Было решено создать временное епархиальное управление в составе трех членов в
священном сане, под председательством Владыки архиепископа. В его состав вошли:
кафедральный протоиерей из города Брисбена митрофорный протоиерей Валентин Антоньев,
настоятель Свято - Николаевской церкви в Аделаиде протоиерей Исидор Дереза и
благочинный приходов и общин епархии протоиерей Феодор Михалюк, которому была
поручена должность секретаря.
Канцелярия временного епархиального управления организованна при СвятоВладимирском кафедральном соборе в Сиднее, там же: временное епархиальное управление
и архиерейские покои правящего архиерея, а в Брисбене при Свято - Николаевском храме
стали располагаться покои брисбенского Владыки.
7. Организация епархиального совета
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Первый епархиальный съезд Австралийско-Новозеландской епархии состоялся с 26 по
28 декабря 1951 года при Свято-Владимирском соборе в Сентенниал Парке, Сидней. На нем
было подведение итогов прошедших лет - изложенных выше. На этой встрече собрались
представители

значительной

части

епархии.

Присутствовали:

Преосвященнейший

Архиепископ Феодор (Рафальский) и Преосвященнейший Епископ Брисбенский Афанасий
(Мартос). От мирян присутствовали: Е.А. Подгайский (Сидней), П.М.Смыков и В.Р. Паркер Пожарский (Брисбен), О.В.Перекрестов (Мельбурн) и В.Вент (Ферфильд).
Постановления:
Архиепископ Феодор объявил, что он упраздняет орган всемирного епархиального
управления на территории Австралии и предлагает избрать епархиальный совет при
епархиальном управлении Австралийско-Новозеландской епархии:
А) В епархиальный совет вошли: Архиепископ Феодор и Епископ Афанасий по
должности, от духовенства были выбраны протопресвитер Валентин Антоньев, протоиерей
Феодор Михалюк19 и протоиерей Виктор Лотоцкий20, от мирян был выбран Михаил
Васильевич Букасев21.
Б) В епархиальную ревизионную комиссию вошли Архимандрит Иона (Крылатов),

19 Протоиерей Феодор Михалюк родился 13 апреля 1905 г. На Волыни (западная Украина). Некоторое время жил с родителями в
г. Полтава на Украине. В 1918 г. Семья Михалюков вернулась на Волынь, которая вошла в состав Польской Республики. Окончил
юридический факультет Варшавского Университета (1932). Женился в 1932 г. После начала Второй Мировой войны работал в русском
национальном комитете защиты русских эмигрантов в Польше. К концу войны семья Михалюков переехала на Запад – сначала в Берлин, а
затем в Баварию. Супруга о. Феодора скончалась к концу войны. Священник (1946) в юрисдикции Белорусской Автономной Православной
Церкви (БАПЦ). Затем вместе со священноначалием БАПЦ перешел в юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ).
Преподавал Закон Божий в общей русской гимназии в г. Мюнхен (Германия). Затем служил настоятелем православной церкви в г. Аугсбург
(Германия). Вскоре переехал в Австралию. Основал там несколько православных церквей. С 1951 г. Секретарь Австралийской епархии
РПЦЗ. С 1954 г. Служил старшим священником (dean) Собора свв. Петра и Павла в г. Стратфилд (шт. Новый Южный Уэльс, Австралия). В
1955 г. Упомянут как протоиерей, секретарь Епархиального совета Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ. Благочинный русских
православных приходов Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ в штате Новый Южный Уэльс (Австралия). Проживал в г. Сидней
(Австралия). Митрофорный протоиерей (1965). Затем о. Феодор Михалюк принял участие в попытке регистрации Собора вне юрисдикции
РПЦЗ, за что был запрещен в служении, а впоследствии лишен сана в рамках РПЦЗ. http://ruszarubezhje.ru/mp/m_548.htm
20 Протопресвитер Виктор Лотоцкий (Лотоцкий Виктор Николаевич) (Victor Lototsky) (1888 - 1974). Родился 24 ноября 1888 г. в
дер. Масквитяновка на Волыни (Западная Украина) в семье протоиерея Николая Степановича Лотоцкого и Софии Леонтьевны (урожд.
Билич). Виктор Лотоцкий был младшим из 12 детей. Все 6 мальчиков в семье Лотоцких учились в Волынской духовной Семинарии и стали
священниками. Виктор, окончив семинарию в 1911 г., первоначально работал учителем. Затем поступил в Киевский Коммерческий
Институт и окончил его в 1915 г. После 1917 г. переехал в Полесье (Белоруссия) и служил чтецом в церкви с. Караина. После революции в
эмиграции в Польше в связи с изменением государственных границ. В феврале 1923 г. женился на Евлампии Сергеевне Витрик и вскоре был
рукоположен в диаконы и в священники. В течение одиннадцати лет служил настоятелем православной церкви с. Полица близ г. КаменьКаширск. Затем он переехал в с. Нуино (Nuino), где служил до 1940 г. После прихода советской власти переехал в г. Ковель (в Волынской
области на Западной Украине), а через год, после начала немецкой оккупации, семья Лотоцких была интернирована на работы в Германию.
После войны пришел через систему лагерей Ди-Пи и в 1949 г. переехал в Австралию. Был принят в юрисдикцию Русской Православной
Церкви Заграницей (РПЦЗ). После прибытия в г. Сидней (шт. Новый Южный Уэльс, Австралия) был направлен на служение в
миграционный лагерь в г. Скайвиль. Когда в 1952 г. лагерь в Скайвиле был закрыт, о. Виктор был назначен разъездным священником для
Сиднея и его окрестностей. После освящения Собора свв. Петра и Павла в г. Стратфилд (шт. Новый Южный Уэльс, Австралия) в 1953 г.
стал вторым священником Собора. В 1950-х – 1960-х гг. упомянут как протоиерей, член епархиального совета АвстралийскоНовозеландской епархии РПЦЗ. Митрофорный протоиерей (1963). Был награжден наперсным крестом с украшениями. Затем был
приглашен священником архиерейской церкви Всех святых в земле Российской просиявших в г. Кройдон (шт. Новый Южный Уэльс,
Австралия), где совершал служение до самой смерти. С 1969 по 1974 гг. был также благочинным православных приходов в провинции
Новый Южный Уэльс (Австралия). Протопресвитер (1973). Скончался 24 октября 1974 г. http://zarubezhje.narod.ru/kl/l_289.htm
21 Букасев Михаил Васильевич (1898-1977). В эмиграции в Австралии. Проживал в г. Талли. В 1930-е гг. Помощник старосты
свято-николаевского храма в г. Брисбен. В 1950-х – 1960-х гг. Упомянут как староста Свято-Петропавловского кафедрального собора и
свято-владимирского храма в г. Сидней, член епархиального совета Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ.
http://zarubezhje.narod.ru/av/b_066.htm
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священник Константин Навережский и Олег Владимирович Перекрестов – основатель газеты
«Единение»22.
В) Епархиальным духовником единогласно был избран архимандрит Феодор
(Пудашкин).
Владыка подчеркнул необходимость как можно скорее находить помещения для
постоянных богослужений в главных городах Австралии. Архиепископ Феодор отметил
необходимость иметь хорошие отношения с местными властями и представлять, таким
образом, на достойном уровне Русскую Православную Церковь в Австралии. Епархиальный
Съезд выразил свою искреннюю благодарность Премьер-министру г-ну Роберту Мензису23,
австралийскому правительству и народу за приют, оказанный тысячам православных русских
людей в этой стране.
Протоиерей Феодор Михалюк прочел доклад о состоянии епархиальной кассы и отчет
заведующих свечным складом, после чего была избрана Бюджетная Комиссия для
составления проекта бюджета епархиального управления на 1952 год. Из доклада о
финансовом положении епархиального управления съезд получил конкретные сведения о
тяжелом положении епархии.
Сразу хотелось бы обратить внимание на настойчивость Владыки о приобретении
помещений под храмы в главных городах епархии и сравнить его с докладом о. Феодора
Михалюка о тяжелом финансовом состоянии епархии. Владыка подчеркивает необходимость
приобретать помещения под храмы по всем главным городам. На какие средства это будет
покупаться и строиться? Епархия бедная, как это видно из доклада Федора Михалюка, и если
даже храмы строились, то за счет прихожан Брисбена, Сиднея, Аделаиды, Мельбурна, а
архиерей только благословлял на это. Законы Австралийских штатов, не давали права
православному архиерею быть главой приходов епархии, которая располагалась на
территории нескольких штатов. Епархия не имела законных оснований на владение
имуществом всех подведомственных ей проходов. Это видно из особенностей регистрации
приходов в Аделаиде и Мельбурне, где представители прихода пишут, сожалея о том, что
Сиднейский архиерей не может возглавить Мельбурнское викариатство, так как он глава
Сиднейской кафедры, и на основании государственных законов, запрещающих параллельно
распоряжаться имуществом в других штатах, лицам не зарегистрированных в местных
органах управления. Обладателем штатского имущества должен быть только местный
22
23

http://www.unification.net.au/articles/read/18
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/MENZIS_ROBERT_GORDON.html
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представитель.
Чтобы не утратить для Церкви подрастающие поколения особенно важно устройство
при каждой церкви школы. Но больше всего рекомендовалось действовать на родителей,
склоняя их к более усердной заботе о религиозном воспитании детей24.
«После этого собрания Центр Епархиальной власти окончательно утвердился в
Сиднее, когда 8 ноября 1950 года протодиакон Свято - Николаевского Кафедрального
Собора в Брисбене, о. Петр Гришаев, был перемещен на ту же должность в СвятоВладимирский Кафедральный Собор города Сиднея»25.
Не понятно, каким образом могло повлиять перемещение протодьякона из одного
храма в другой, на окончательное утверждение Центра епархиальной власти в Сиднее?
Перевод протодьякона из одного храма в другой не показатель «кафедральности» храма.
8. Петропавловский кафедральный собор в Сиднее
Еще в августе 1949 года Архиепископ Феодор собрал прихожан Свято-Владимирского
собора для решения вопроса — постройки большего храма, который стал бы достойным
кафедральным собором, вмещающего все растущее количество православных прихожан. На
территории предполагалось построить школу, трапезную, административный корпус, все это
впоследствии было построено. В конце августа 1949 года был создан строительный комитет,
в состав которого вошли духовные лица, и миряне: председатель - Владыка Феодор,
архимандрит Феодор (Пудашкин), протоиерей Феодор Михалюк, протодиакон Петр Гришаев,
заместитель председателя М.В.Букасев, секретарь Комитета Г.Е.Родионов, и члены:
Н.П.Хохлов, И.П.Рождественский, Г.Б.Бобров, Б.Д.Кандауров, М.Е.Карцев, В.А.Лещев,
Р.Ф.Шумский.
Собрания комитета происходили совместно с заседаниями церковно-приходского
совета. Первой заботой комитета был вопрос о целесообразности постройки собора на
имеющемся в Паддингтоне земельном участке, который был слишком мал для разросшейся
паствы. Поисками большего участка под строительство занимались М.В.Букасев и
Н.П.Хохлов, они доложили комитету, что имеется хороший и большой участок в
Стратфильде за сумму 1,915 фунтов и 10 шиллингов. Владыка Феодор и другие члены
Комитета одобрили покупку участка, что и было подтверждено Общим Собранием прихода
21 августа 1949 года. Протокол собрания гласит: «Собрание постановило участок купить и
Указ № 8/36/1005. Архив Епархиального Управления РПЦЗ в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
Протоиерей Михаил Протопопов. Преосвященнейший Феодор (Рафальский) архиепископ Сиднейский и АвстралийскоНовозеландский 1895-1955 и его эпоха. С. 297
24
25
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начать на нем возведение храма — Кафедрального собора во имя Святых Первоверховных
Апостолов Петра и Павла, вместимостью не менее как на 500 человек»26. Собор, таким,
образом, строила не епархия, а Свято – Владимирский приход.
Получив полномочия Общего Собрания, Строительный комитет занялся поиском
средств, как на уплату купленного участка, так и на постройку самого храма. Были
выпущены подписные листы, продавались особые грамоты, названные «Приношения Богу», а
также

билеты,

названные

«кирпичики».

Сестричество

при

Свято-Владимирском

Кафедральном соборе развило большую деятельность по организации заказных банкетов.
Земельный участок в Паддингтоне, ранее предназначавшийся для церкви, тоже был продан и
вырученные за него деньги поступили в фонд постройки нового храма. Была также взята
ссуда в банке.
После покупки участка в Стратфильде епархиальное управление объявило конкурс на
представление проектов храма. Всего было получено пять проектов. На собрании 8 февраля
1950 года проект австралийского архитектора Мак Гоффина был принят, одобрен общим
собранием и утвержден Архиепископом Феодором. Путем торгов постройка собора была
заказана строительной фирме Кордюкс и 20 августа 1950 года, после торжественной закладки
нового храма с водружением правящим Архиереем креста на месте будущего престола,
строители приступили к постройке. 7 октября фундамент нового храма был уже заложен.
В своем отчете Архиерейскому Собору 1950 года, Архиепископ Феодор доложил о
радостном событии — начале постройки нового кафедрального собора и добавил:
«Постройка собственных, хотя бы небольших храмов, будет ближайшим вопросом для
каждого прихода в городах, так как пользование гостеприимством англиканского
духовенства носит, разумеется, временный характер, что хорошо понимают и наше
духовенство, и верующие. Увеличение количества православных иммигрантов в Австралии, а
также прибывающие в эту страну поселенцы, по окончании своих контрактов стремятся
поселиться в больших городах или в их окрестностях. Это предполагает то, что через 3-4
года, количество православных приходов, будет в этой стране не менее двадцати, то есть
более чем количество приходов Греческой Православной Церкви, существующей здесь уже
несколько десятилетий»27.
В праздник Святых Апостолов Петра и Павла, 12 июля 1950 года, (престольный
праздник
26
27

будущего

Там же. С. 300
Там же. С. 309

кафедрального

собора)

усугубился

прибытием

в

этот

день
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Преосвященнейшего Афанасия (Мартоса). Он стал новым епископом Мельбурнским,
переведенным из Брисбена.
9. Указ № 1/54 от 1-го января 1954 года
1 января 1954 года Владыка Феодор объявил Петропавловский храм в Стратфильде
кафедральным

собором

Австралийско-Новозеландской

епархии,

а

бывший

Свято-

Владимирский собор - Архиерейской Крестовой церковью28. Это не просто были
Архиерейские покои, но подворье Петропавловского кафедрального собора. Ключарем
нового кафедрального собора Владыка назначил председателя епархиального совета протоиерея Феодора Михалюка29. Указ о том, что Петропавловский собор будет
кафедральным собором епархии, а бывший Свято-Владимирский собор станет приходской
церковью, вызвал очередные бурные протесты среди прихожан Сиднея. Владыку обвиняли в
том, что новый собор строился, за счет Свято-Владимирского прихода, хотя ничего
преступного в этом не было, тем более это было обговорено еще в 1951 году на собрании
приходского совета Владимирского Собора. Владыку Феодора не любили эмигранты еще с
самого первого дня прибытия в Австралию. «Православные» эмигранты поссорились с
Владыкой когда впервые его увидели. Как всегда это было в австралийских приходах, им не
нравилось то, как управляют приходом священники. Они ругались с ними, а когда прибыл
епархиальный Владыка, набросились на него с руганью и жалобами на священников.
Опять таки хочется подчеркнуть тот факт, что русским, патриотически - настроенным
людям из России, не свойственно выговаривать архиереям, как должен управлять он или
священники, поэтому следует утверждать то, что у истоков организации раскола в Брисбене и
недовольств в Сиднее (приведших, между прочим к «Стратфильдскому расколу») стояли
эмигранты не русского духа и истинно - русской культуры. Здесь справедливо утверждать,
что группы эмигрантов из России и Китая были люди не только недовольные большевиками,
но и люди недовольные царским правлением и Россией в целом. В противном случае они с
радостью приняли бы Владыку и помогали ему кто чем может, а не дробились на группы и
русская культура в своих лучших качествах питала вновь прибывших в Австралийскую
епархию из местного населения. Мною не случайно приводится эта мысль, но для того,
чтобы работа носила более аналитический характер. Эти споры и недовольства, как
лакмусовая бумага показывали состояние эмиграции. Всей епархии, в своей полноте
Указ № 1/54 от 1954 года. Архив Епархиального Управления РПЦЗ в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
29 Протоиерей Михаил Протопопов. Преосвященнейший Феодор (Рафальский) архиепископ Сиднейский и АвстралийскоНовозеландский 1895-1955 и его эпоха. С. 313.
28
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необходимо было церковное единство, а его не было.
Горько

отзывался

бывший

секретарь

церковно-приходского

совета

Свято-

Владимирского храма А.В. Серапинин в своих воспоминаниях: «Создатели СвятоВладимирского прихода скорбели, видя запустение и разорение созданного приходского
хозяйства. Свято - Владимирский приход - единственная материальная база, погиб в этих
экспериментах примитивного строительства нового собора, и не только не сохранил
влияния, но утратил даже свою самостоятельность, попавший в положение сначала
приписной к собору церкви, а потом превратившись в архиерейское и даже монастырское
подворье несуществующего монастыря»30.
Из этого отрывка видно, что епархия не имела возможности строить Собор, и Владыка
ничего лучшего не нашел как только обратиться к негативно настроенному против него
Владимирскому Собору о помощи в строительстве. К сожалению Архиерей снова и снова
подпадает под материальную зависимость от эмигрантов, которые приехали самостоятельно,
самостоятельно устроились и обжились, самостоятельно строят храмы и обеспечивают их.
Материальная база находилась у эмигрантов, расколотых между собой личными амбициями,
к тому же, не существовало закона о регистрации епархии как юридического лица, и каждый
приход мог бы жить автономно, на самообеспечении.
28 января 1954 года состоялось в Сиднее первое общее собрание Петропавловского
кафедрального собора под председательством Протоиерея Феодора Михалюка. Поскольку
Свято-Владимирский приход находился в подчинении собора и члены одного храма
автоматически приписывались и к другому, было решено избрать два «старостата».
Старостой обоих храмов был избран М. В. Букасев, а помощниками Е.П.Пичугин для СвятоВладимирского храма и С.И.Каргополов и Г.А.Чернявский для собора. Членами Церковноприходского Совета были: И.П.Рождественский, Н.Ф.Фомин, Н.П.Солнцев, В.И.Кибарт,
А.П.Болонкин, В.Муратов и В.А.Лещев.
При Свято–Владимирской Архиерейской Крестовой церкви находился приходской
совет, чего в идеале не должно было быть, так как в своей резиденции хозяином является
Архиерей, но так как совет очень ревностно заботился о содержании храма, то он продолжал
быть и при архиерее.
Прихожане Владимирской Архиерейской церкви очень ревностно заботились о ее
содержании. Постоянных пожертвований прихожан не хватало на содержание столь
обширного по своим функциям комплекса. Поэтому было создано Попечительство в честь
30

Там же. С. 350.
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Попечительстве было утверждено впоследствии Владыкой Саввой 25 августа 1961 года.
Составлено оно было по образцу положения братстве иконы Знамения Божией Матери при
Синодальном храме в Нью-Йорке. Этот же устав был временно сохранен при переезде
Попечительства в Архиерейскую Крестовую церковь в Кройдон – «любимое детище»
Владыки Саввы (Раевского).
10. Перенос епархиального центра в Кройдон
В этот епархиальный центр входят: 1. Архиерейские покои. 2. Епархиальное
управление

-

исполнительно-распорядительный

орган

епархии,

находящийся

под

непосредственным руководством епархиального архиерея. Центр имеет свою канцелярию,
бухгалтерию, архив, библиотеку, и иные вспомогательные отделы, обеспечивающие
разнообразные виды епархиальной деятельности. Председателем был епархиальный
Архиерей, замещает которого секретарь, (по указу Архиерея, секретарь может исполнять
обязанности Администратора епархии, в отсутствии архиерея), при Управлении находится
епархиальный совет.
Так же при Центре находятся - казначейство, Духовный Суд, сестричество,
попечительство, старостат, Пастырские курсы31, Просветительский Комитет32. Епархия
разделяется на 4 благочинные округа во главе с благочинными, назначаемыми епархиальным
архиереем, которые отчитываются епархиальному управлению.
Кройдон – наилучшее сочетание архиерейской резиденции, канцелярии епархиального
управления. Особенностью является тот факт, что его основал лично Владыка Савва33.
Одним из важнейших вопросов, который Владыка Савва (Раевский) должен был
разрешить, в связи с расколом, это организация нормального Епархиального центра, силами
епархии, что давало бы возможность быть там полноправным правителем только Архиерею,
который мог бы оттуда управлять епархией. Это заставило органы Епархиального
управления подумать о приобретении собственного дома, во-первых, для Покоев Владыки,
Епархиального управления. Так же в этом доме предполагалось расположить резиденцию
правящего Архиерея, епархиальную канцелярию, канцелярию Беженского комитета,
епархиальную библиотеку и музей. При резиденции Архиепископа, естественно должна была
31
Указ по Епархиальному Управлению Австралийской и Новозеландской епархии №24-а/64, от 31 января 1964 года. Организация
Пастырских курсов. Архив Епархиального Управления в Кройдоне. Номер файла отсутствует.
32
Там же. Номер файла отсутствует.
33
Церковное Слово: Православный журнал 1975 года. Сидней. С. 13.
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быть небольшая домовая церковь.
Сама эта идея уже говорила о том, что Владыке Савве тяжело было на тот момент,
находиться в зависимости от приходского совета Петропавловского собора, а так же нести
ношу юридических тяжб связанных с регистрацией епархии. Владыка создал для себя
независимые ни от кого Архиерейские покои, и туда со временем переехало Епархиальное
управление, что придало этому месту черты епархиального центра.
Подходящий дом был приобретён в 1959 году, на Чельмсфонд Авеню в Кройдоне,
который Владыка считал весьма подходящим. Дом нуждался в ремонте. Владыка сразу
решил расширить дом для будущих нужд епархии. Соорудили иконостас, солею, престол,
жертвенник и другие предметы церковного оборудования, покрасили церковь, канцелярию и
другие помещения; И.И.Пшеничников усердно трудился в церковном саду и дворе. Через
полтора месяца храм был готов. С 29 февраля 1960 года, после малого освящения, в храм
начались регулярные богослужения, которые совершал до своей смерти протоиерей о.
Филипп Осипов34. Управление хором принял на себя второй священник о.Н. Голубев35.
Маленький храм мог вместить всего 60-70 человек. Сзади, в правом углу церкви, был
устроен помост для хора. Служба и проповеди о. Филиппа и стройное пение маленького хора
под управлением священника Николая начали привлекать все больше и больше богомольцев.
Старосты в лице Т. А. Купянского и М.М.Чернова и старшая сестра Е. А. Ахмет привлекли
жертвователей. В. А. Маркевич и его супруга подарили две люстры, А.А.Морозова
пожертвовала привезенную из Китая большую икону Святителя Иннокентия, К.Г.Григорьева
вышила золотом хоругви. Жертвовали иконы и другие богомольцы, главным образом,
приехавшие из Китая.
Большую утрату понесла Архиерейская церковь, когда 29 ноября 1962 года почил
первый священник ее протоиерей Филипп Осипов. На его место был назначен прот. О.
Михаил

Андреев36.

Он

сделал

большой

дар

Архиерейской

церкви

—

подарил

Протоиерей Филипп Осипов (сконч. 1960). В эмиграции в Австралии. Секретарь Епархиального управления Австралийской
епархии РПЗЦ. Скончался 16/29 ноября в Сиднее (Австралия). http://zarubezhje.narod.ru/mp/o_027.htm.
35 Протоиерей Николай Голубев (Голубев Николай Платонович) (Nikolai Golubev) (1902 –?) Родился 6 августа 1902 г. в г.
Тобольск. Рано осиротел. Учился в Тобольской духовной Семинарии, где специализировался по церковному пению и регентованию. Во
время Гражданской войны воевал в Белой армии, но был ранен и отправлен для восстановления сил на Дальний Восток. В 1919 г. женился
на Александре Петровне Малушиной (?) (Malushina) и эмигрировал с женой в Китай. Переехал в г. Харбин, где учился в Харбинской
консерватории. Служил регентом и певцом в ряде православных церквей. Диакон (1941). Священник (1947) (был рукоположен
архиепископом Виктором (Святиным) и канонически подчинялся Русской Православной Церкви Московского Патриархата). В 1953 г.
переехал в Австралию и был принят в состав клира Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). По требованию иерархов РПЦЗ,
принуждался принести публичное покаяние в связи с переходом в юрисдикцию Московского Патриархата в Китае.
http://zarubezhje.narod.ru/gi/g_416.htm.
36
Протоиерей Михаил Андреев (Андреев Михаил Петрович) (Michael Andreev) (1882 - 1964) Родился 1 октября 1882 г. в со.
Щучье Оренбургской губ. в семье священника. После окончания Челябинского духовного училища в 1900 г. служил псаломщиком в
сельской церкви. Женился в 1902 г. Работал в Челябинском духовном училище (quartermaster). Диакон (1913). Священник (1913). Служил в
церкви при Челябинском духовном училище, а с 1916 г. – на Урале. В 1922 г. эмигрирует в Маньчжурию (Китай). Служил в соборе св.
Николая Чудотворца в г. Харбин (Китай). С 1923 г. настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы на новом харбинском кладбище.
34
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художественной работы деревянный крест с частицей Креста Господня. Им же был подарен
евхаристический прибор.
Очень болезненно перенесли причт и все богомольцы Архиерейской церкви, когда 20
февраля 1961 года почила Евдокия А. Ахмет, старшая сестра, известная по своей большой
деятельности в Гонконге. На ее место была назначена, Архиепископом Саввой, Е. Л.
Таворская, которой было поручено организовать сестричество при Архиерейской церкви,
согласно: «Положению о сестричестве».
В 1962 году было начат расширение храма. Внутри, при помощи подпорного
металлического столба удалось устранить часть большой стены и системой искусственных
арок соединить смежные части храма в одно целое. Главное, что было сделано при этом
расширении — это сооружение с южной стороны новой пристройки, отдельной части храма
— притвора, с синим луковичным куполом и золотым крестом.
Проект притвора и паперти сделал художник В. П. Загороднюк, технический расчет и
общий план выполнил Ю. А. Давиденков. Строительные работы были исполнены
подрядчиком Иваном Станойковичем. Установка купола производилась под наблюдением
инженера Ф. Л. Баича.
В это время художником В. П. Загороднюком исполняются иконы для иконостаса в
русско-византийском стиле, скульптурные архитектурные детали, резьба по дереву на киотах
и гробнице под плащаницей и др. Храм уже вмещал около 150 человек. Одновременно с этим
расширением храма, по проекту Е.В.Сергиевского было сооружено во дворе епархиального
дома большое кирпичное здание, часть которого теперь занята епархиальной библиотекой и
музеем, а другая часть свечным заводом и складом.
К концу 1950 года, указом Архиепископа Феодора был открыт епархиальный свечной
завод. Назвать его заводом, конечно, трудно, поскольку свечи изготовлялись очень
примитивно вручную, в старом гараже во дворе, позади Свято-Владимирского храма. Но всетаки начало было положено и сегодняшний свечной завод в Кентлине, изготовляющий свечи
для всей епархии и приносящий значительный доход Епархиальному управлению, имеет свое
начало в том гараже, где некогда Владыка Феодор предвидел настоящий свечной завод.
Недостаток средств не позволили при расширении церкви в 1962 углубить храм,
Основал харбинский свечной завод, винодельческую фабрику для производства церковных вин и церковную ювелирную мастерскую. С
1941 г. настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы в мест. Верх-Ург (Verh-Urg) в Трехречье (Китай), а вскоре вернулся в Харбин и
стал настоятелем церкви св. Алексия в Модьягоу (Modyago), а затем церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Старом харбинском
кладбище. В 1955 г. овдовел. В 1959 г. переехал в Австралию. Проживал в г. Сидней (шт. Новый Южный Уэльс, Австралия). Служил в
церкви св. Владимира в районе Сентениэл-Парк в Сиднее, а с 1960 г. в архиерейской церкви в г. Кройдон (шт. Новый Южный Уэльс,
Австралия) в юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Митрофорный протоиерей (1963). Скончался 1 июля 1964 г. в
Сиднее. http://zarubezhje.narod.ru/av/a_072.htm.
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расширить в сторону противоположную от алтаря площадь. Свыше года в деталях
разрабатывался проект нового расширения дома и Архиерейской церкви. Разработанный
общими усилиями проект был доложен епархиальному совету в заседании 4 марта 1965 года
членом Совета архитектором Ю. А. Давиденковым и единогласно одобрен Советом.
Строительство опять было сдано подрядчику Ивану Станойковичу. Болезнь Архиепископа
Саввы задержала осуществление этого проекта до августа. Лишь 24 июля 1965 года указом
Архиепископа Саввы была учреждена техническая комиссия. К празднику Рождества
Пресвятой Богородицы расширенный храм был закончен. Переделали электричество,
покрыли пластиком купол над пристройкой, приобрели большую икону Божией Матери
«Нечаянная Радость», и серебряную лампаду для Распятия. Это хоть и скромное
приобретение для храма, но по тем временам это все что могли пожертвовать прихожане.
Важно отметить тот факт, что Владыкой Саввой при Епархиальном центре было
организованно огромное количество епархиальных организаций. Развитие епархии хорошо
описано в книге о. Михаила Протопопова Преосвященнейший Савва (Раевский) Архиепископ
Сиднейский и Австралийско-Новозеландский 1892-1976. Это строительство показывает
конкуренцию двух центров. Создание Архиерейских покоев началось до «Стратфильдского
раскола», и продолжалось в разгар его.
Вначале февраля с благословения Архиепископа Саввы начались работы по
расширению алтаря Архиерейской Крестовой церкви, по проекту художника В. П.
Загороднюка. Стараниями Владыки архиепископа библиотека при епархиальном управлении
в Кройдоне была разделена на светскую и богословскую. В каждой части было по нескольку
тысяч книг, и богословская библиотека стала основным источником информации для
епархиальных пастырско-богословских курсов. Для общего пользования на самых льготных
была открыта условиях художественно-литературная библиотека.
Владыка Савва любил книги. У него была большая личная библиотека духовных и
исторических книг. Зная, что духовная литература понадобится на его новом месте служения,
Владыка открыл фонд в Нью-Йорке для приобретения богослужебных и научнобогословских книг для Австралийской епархии. Заведовать фондом Владыка назначил
иеромонаха Антония (Граббе). Впоследствии книги, собранные фондом, и личная библиотека
Владыки Саввы положили основу описываемой библиотеки. Об создании библиотеки так
сообщается в книге отца Михаила Протопопова: «Кроме того, за время управления епархией
архиепископом

Саввой
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большое

количество

фотографий,

письменных

приглашений, приветственных адресов и других воспоминаний самых различных церковных
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событий. Необходимо было привести в порядок эту огромную коллекцию и создать альбомы
церковной жизни, но никто не брался за столь огромную работу. Владыка Брисбенский
епископ Константин (Ессенский) - ценитель искусства и обладающий эстетическим вкусом,
любезно согласился на предложение Архипастыря заняться этим гигантским делом, что
никогда не было закончено»37.
На тот момент неофициальный Епархиальный центр организованный Владыкой,
явился «тихой гаванью для странствующих кораблей» епархиальной деятельности. Этому
Центру были чужды проблемы в Кафедральном Соборе. По сути Кройдон – стал
Кафедральным храмом, так как в нем служил архиерей.
В Епархиальное управление вошли: епархиальный совет, церковный суд, Беженский
комитет, занимающийся вопросами беженцев. В основном это были русскоязычные

из

Харбина.
Рядом с епархиальным домом Братства Св. Креста, возле Епархиального управления,
приобретен дом для организации молодежи, названный Домом святого праведного Иоанна
Кронштадтского. В нем по субботам происходят занятия церковно-приходской школы.
С 1956 года издается типографским способом епархиальный журнал Церковное слово.
С 1955 года существует организация Свято-Владимирской молодежи. Под покровительством
Церкви существуют скауты, принадлежащие к двум организациям — НОРС и ОРЮР. В 1964
году создана организация Русские Витязи. Большую работу проводила и проводит
Епархиальное управление в отношении русских детей, создавая во всех приходах церковноприходские школы. С участием Первоиерарха Митрополита Филарета, когда он был в
Австралии, созданы пастырские курсы для подготовки новых священнослужителей38. Как
было сказано выше существует Попечительство во имя Святого Иннокентия Иркутского39.
11. Кризис епархиального центра при «Стратфильдском расколе»
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Мельбурнской кафедре. 15 апреля 1955 года Владыка получает Указ из Архиерейского
Синода вступить во временное исполнение обязанностей епархиального епископа до
выздоровления архиепископа Феодора. Но архиепископ Феодор 5 мая 1955 года умер.
37
Преосвященнейший Савва (Раевский) Архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский 1892-1976. Мельбурн,
Австралия 1999. С. 171
38
Указ по Епархиальному Управлению Австралийской и Новозеландской епархии №24-а/64, от 31 января 1964 года, и Указ по
Епархиальному Управлению Австралийской и Новозеландской епархии №24/64, от 31 января 1964 года. Архив Епархиального Управления.
Сидней. Номер файла отсутствует.
39
Временное Положение Попечительства в честь Святого Иннокентия Епископа Иркутского Архив Епархиального Управления.
Сидней. Номер файла отсутствует.

27

Владыка Савва назначается правящим архиереем указом от 20 марта/2 апреля 1957 года с
возведением в сан архиепископа. То есть почти два года он исполнял обязанности правящего
архиерея.
После смерти Владыки Феодора40 Владыка Савва обращается в Архиерейский Синод с
просьбой назначить на свое место в Австралию Архиепископа Афанасия (Мартоса). Владыка
Савва пишет об архиепископе Афанасии, что он, как человек с высшим богословским
образованием, хороший канонист и опытный администратор, мог бы быть полезным для
австралийской Епархии при создавшейся обстановке, а именно.
Архиерейский

Синод

слушал

письменный

доклад

Епископа

Константина41

Брисбенского о положении дел с регистрацией Петропавловского прихода в Сиднее, где
церковно-приходской совет обманул Архиепископа Савву и зарегистрировал Собор как
коммерческую компанию и отказался аннулировать свою регистрацию. Так же был сделан
доклад Владыкой Никоном (Рклицким)42.
В период отсутствия закона о регистрации епархии, приходы вынуждены
регистрироваться так, как им позволял местный закон. Местный закон позволял
зарегистрировать приход только как коммерческую фирму. Не понятно, почему приход
«обманул» Владыку и почему Владыка призывал аннулировать регистрацию? С церковной
позиции ясно, что не хорошо откалываться от епархии, но если ее не было по документам, и
архиерей не имел юридического права на имущество приходов, то создавалась возможность
быть самостоятельной фирмой, хотя и с религиозным характером.
На этот момент не существовало епархиального центра, он был расколот, и управлять
епархией из него было практически невозможно. К счастью дальновидный Владыка еще
раньше организовал свои покои в Кройдоне.
Епархиальный центр оказался парализованным «стратфильдским расколом». Это
связанно с отсутствием подходящего закона в Законодательстве Австралии, дающий право
регистрировать приход в составе всей епархии, а не отдельной общины, да к тому же
40 Указ № 773. Архив Синода РПЦЗ. Нью-Йорк, США. Дело Австралийско-Новозеландской епархии. Номер файла отсутствует.
41 Архиепископ Константин (Ессенский). Родился 17 (30) мая 1907 г. В Санкт-Петербурге. В 1930-1932 гг. Учился в СвятоСергиевском богословском институте в Париже. Целибатный священник. В 1932 г. Изучал медицину в Берлине. Настоятель СвятоАлексеевской церкви в г. Лейпциг (Германия) в юрисдикции Константинопольского патриархата. Перешел в юрисдикцию Русской
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Протоиерей. Принял монашество. Иеродиакон (1932). Иеромонах (1932). С 1949 г. Проживал в
США. В 1950-х - 1960-х гг. Упомянут как протоиерей, настоятель Свято-Покровской церкви при домах престарелых Русско-Американского
Союза в г. Глен-Ков на Лонг-Айленде (шт. Нью-Йорк, США) в юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). В 1964 г.
Упомянут как член епархиального совета Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии РПЦЗ. Посвящен в епископы (1967). Переехал
в Австралию. Епископ Брисбенский (1979) с 1981 г. В Великобритании, епископ Ричмондский и Британский. Одновременно исполнял
обязанности настоятеля Собора Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне. В последние годы пребывал на покое. Скончался 18 (31) мая
1996 г. http://zarubezhje.narod.ru/kl/k_044.htm.
42
Доклад Архиепископа Никона (Рклицкого) Архиерейскому Синоду Русской Православной Церкви Заграницей о нестроениях в
Австралийско-Новозеландской епархии. Архив Епархиального Управления в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
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коммерческой. К тому времени Епархиальный центр был переведен в Кройдон. Владыка
Константин

пишет:

«Наличность

в

Австралийско-Новозеландской

епархии

двух

Епархиальных центров - Петропавловского собора в Стратфилде и Епархиального
управления с Архиерейской Крестовой церковью в Кройдоне, являющимися соседними
частями города Сиднея, привели к переживанию Епархией тяжелых нестроений, а именно.
С образованием епархии и постройкой Собора, после второй мировой войны,
правящий Архиепископ, которым был назначен покойный архиепископ Феодор, хотя по своей
должности и являлся настоятелем Собора, но фактически был поставлен в зависимость от
церковно-приходского совета, во главе с церковным старостой М. В. Букасевым и своим
заместителем протоиереем Федором Михалюком»43.
Владыка Савва, оказался в аналогичной ситуации. Тяготясь этой зависимостью,
препятствующей ему устраивать епархию по его плану, он создал в соседней области города
Сиднея в Кройдоне – епархиальный центр: с домом и библиотекой и домовую Крестовую
церковь, которая находится в его распоряжении.
Скрытое неудовольствие таким положением явно обнаружилось в те года, после
начала болезни Архиепископа Саввы, и он прекратил совершать в соборе богослужения.
Воспользовавшись этим, руководители собора усугубили свое беззаконие и оппозицию
епархиальной власти.
Воспользовавшись болезнью Архиепископа Саввы, руководители собора провели его
регистрацию по «Закону о компаниях 1961 г.» с названием компании «Русская православная
община

Сиднея»,

которая

имела

целью перенять имущество и

обязанности,

не

инкорпорированной организации, то есть прихода. Это значит, что приходская власть
приватизировала приход. Так же кризис усугубился тем что архимандрита Вениамина
(Гаршина) лишили всех должностей, только за то что он предложил свою кандидатуру во
епископа, вместо больного владыки Саввы. Как не трудно догадаться, факт выдвижения
такой кандидатуры, вызвал соперничество между кандидатом и Владыками Филаретом,
Антонием и Саввой и как следствие возмездие за не традиционную для Православной Церкви
инициативу44.
Приходы Австралийско-Новозеландской епархии, по светским законам, могли стать
корпорациями бизнес - компаниями. Петропавловский собор не был такой компанией и
43
Протоиерей Михаил Протопопов. Преосвященнейший Феодор (Рафальский) архиепископ Сиднейский и АвстралийскоНовозеландский 1895-1955 и его эпоха. С. 393
44
Указ епископа Антония по Епархиальному Управлению №12/65, от 22 января 1965 года. Освобождение архимандрита
Вениамина от всех должностей. Архив Епархиального Управления в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
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Приходской Совет хотел это сделать, в обход Владыки.
Интересно предположить, мог бы сам Владыка стать собственником прихода?
Владыка не мог стать владельцем прихода, по одной причине – все приходы строил он не на
свои деньги и даже не при нем они были построены, но все приходы строили прихожане на
местах, вот они и были полноправными собственниками. Эта тема о тресте будет описана
ниже.
В акте инкорпорации не указывалось на принадлежность общины к Русской
Зарубежной Церкви. Архиепископ Савва, хотя и был осведомлен о регистрации, но не был
ознакомлен с содержанием акта об инкорпорации, и когда делегация собора предложила ему
подписать акт, то он естественно отказался. Несмотря на это, руководители собора без
подписи

епархиального

архиерея

и

без

его

согласия

провели

инкорпорацию

в

соответствующих австралийских учреждениях. Владыка был осведомлен об этом уже после
того, как прошли апелляционные сроки. Он заявил свой протест.
Владыка немедленно отреагировал на ущемление своей епархиальной власти, то есть с
нравственной и церковной сторон, данный приход подчинялся Архиерею, к тому же Собор
был и епархиальным центром, но с законодательной точки зрения, Владыка не имел никакой
власти.
Когда два священника Собора - митрофорный протоиерей Феодор Михалюк и
архимандрит Вениамин (Гаршин)45 сообщили о том, что они переходят в юрисдикцию
45 Вениамин (Гаршин) (1911 – 1995), архимандрит, благочинный Австралийских приходов православной церкви в Америке. В
миру Гаршин Виталий Петрович, родился 8 февраля 1911 года в пограничном городе Маньчжурия, Китай в семье Петра Федоровича и
Евгении Константиновны Гаршиных. В 1929 году закончил пограничную общественную гимназию в Харбине с золотой медалью. В 1933
году завершил образование на пастырских курсах Харбинской епархии.
16 сентября 1935 года был пострижен в монашество и вступил в братию Харбинского монастыря Казанской иконы Божией
Матери. В том же году 13 октября был рукоположен в иеродиакона епископом Тяньцзинским Ювеналием. В мае 1937 года выпустился из
конструкторско-инжинерного отделения политехнического факультета Харбинского института святого Владимира. 15 января 1938 года
рукополагается в иеромонаха епископом Хайларским Димитрием. С 1938 года служил в Харбинской Иверской церкви на пристани. В 1939
году был переведен в «дом милосердия» Камчатского подворья, в церковь в честь иконы Богородицы всех скорбящих Радосте. В 1943 году
возведен в достоинство архимандрита [1]. В 1951 году скончался его отец. 29 марта 1956 года отбыл из Харбина в Японию. В Японии, где
вошел в клир Японской епархии русской «Американской митрополии» и служил в церкви Успения Пресвятой Богородицы в городе Кобэ.
Также служил в Токио.
Затем, в апреле 1957 году вместе со своей матерью прибыл в Австралию, в сидней. 20 мая того же года был принят в клир
Австралийской епархии Русской Православной Церкви Заграницей и назначен вторым священником в Соборе святых Петра и Павла в
городе Стратфилд) штат Новый Южный Уэльс. В 1960 году вошел в комитет Австралийской епархии по отбору кандидатов в священный
сан. В 1962 году принял Австралийское гражданство. На 1964 год проживал в городе Сидней, был епархиальным миссионером,
благочинным Нового Южного Уэльса, заместителем председателя церковного суда епархии.
В канун Богоявления на рубеже 1964 и 1965 года в личной беседе с Австралийским архиепископом Саввой и приехавшим в
Австралию Первоиерархом митрополитом Филаретом отец Вениамин выдвинул свою кандидатуру на место викария ввиду болезни владыки
Саввы. Хотя Владыка Филарет близко знал отца Вениамина по Харбину и был расположен к нему, митрополит и архиепископ сочли такое
самочинное предложение неприемлемым. Временно управляющий Австралийской епархией епископ Мельбурнский Антоний указом от 2
января 1965 года освободил отца Вениамина от всех занимаемых им должностей кроме служения в Стратфильдском Соборе. Почувствовав
себя в опале, отец Вениамин склонился на сторону приходского совета Стратфилдского Собора, который самочинно прошел
государственную регистрацию как независимая религиозная организация, практически выйдя из подчинения епархиальным властям. 19
апреля 1969 года отец Вениамин в последний раз сослужил владыке Австралийскому Савве. 8 сентября того же года, вместе с протоиереем
Феодором Михалюком, подвергся выговору архиерейского Синода за потворство приходскому совету Собора. Не ответив на запросы о
письменном покаянии, отец Вениамин вскоре сообщил епископу Брисбенскому Константину что он, вслед за отцом Феодором, 15 октября
1969 года вошел в ведение Польской Православной Церкви Заграницей Константинопольского Патриархата под омофором епископа
Матфея (Семашко) в Лондоне. В ответ, за неканонический переход в другую юрисдикцию был запрещен в служении архиерейским Синодом
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Польской Зарубежной Церкви, а церковный староста отказался явиться на его вызов для
объяснения этого вопроса, то возникла угроза, что Собор пойдет за своими священниками,
основываясь на акте этой инкорпорации, и также выйдет из состава Русской Зарубежной
Церкви.
Это обстоятельство вынудило Владыку с несколькими членами Епархиального
управления обратиться в гражданский суд для наложения запрета на распоряжение собором,
а на указанных священников, по совету Архиепископа Саввы, было наложено также и
запрещение совершать богослужения в храмах епархии. Событие это весьма взволновало
паству епархии, духовенство и епархиальное управление, и вызвало горячее желание, чтобы
Епархиальный центр, сохранился бы в лоне Русской Зарубежной Церкви.
Архиерейский Синод издал на имя Архиепископа Саввы Указ № 719 от 10 сентября
1969 года:
1. «По настойчивой просьбе Вашего Преосвященства, вследствие Вашей болезни,
освободить Вас от управления Австралийско-Новозеландской епархией с выражением Вам
благодарности за многолетние плодотворные труды по управлению Епархией с тем, что вы
назначаетесь Представителем Архиерейского Синода для названной епархии.
2.Преосвященный Архиепископ Афанасий переводится с кафедры Буэнос АйресскогоАргентинской на кафедру Австралийско-Новозеландскую.
3. Преосвященному Архиепископу Афанасию безотлагательно привести в исполнение
вышеозначенное определение и вступить в управление Австралийско-Новозеландской
епархии, ввиду болезни Вашего Преосвященства»46. Владыка Савва считал, что Владыка
Афанасий сумеет уладить разногласия с собором.
Епископ Константин Брисбенский обратился к клирикам Петропавловского собора - о.
Русской Зарубежной Церкви 1 декабря того же года. Архимандрит Вениамин с протоиереем Феодором продолжали служить в
отложившемся от Австралийской епархии Стратфильдском Соборе. С прибытием в Австралию архиепископа Афанасия (Мартоса),
призванного залечить «Стратфилдский раскол», в конце 1969 года, после личных переговоров с Владыкой, отец Вениамин просил прощения
и был восстановлен в служении в Австралийской епархии. 26 января 1970 года состоялось совещание клира и мирян Австралийской
епархии Зарубежной церкви, на которой отец Вениамин был одним из представителей Стратфилдского Собора. Примирение приходского
совета с епархией не было достигнуто, а отец Вениамин был переведен в Никольский приход города Банкстаун (bankstown), под Сиднеем.
Со сменой епархиального начальства в 1970 году, отец Вениамин вновь вышел из подчинения священноначалию Русской Зарубежной
церкви и снова стал поддерживать отложившихся Стратфилдских прихожан, служа для них в Соборе. Он был снабжен бумагами
канонического отпуска от архиепископа Афанасия, на случай если он пожелает вновь покинуть юрисдикцию Зарубежной Церкви, с
условием насколько возможно держать их в тайне. В 1971 году он был запрещен в служении архиерейским Собором Зарубежной церкви, но
не перестал совершать богослужения, за что 15 октября того же года был лишен сана резолюцией архиепископа Австралийского Феодосия.
В свою защиту он объявил что, согласно каноническому отпуску от 17 июля 1970 года, полученному им от архиепископа Афанасия, он
вышел из ведения Русской Зарубежной Церкви и в марте 1971 году перешел в Великобританский экзархат Константинопольского
патриархата.
В сентябре 1971 года был принят в юрисдикцию Православной Церкви в Америке и до своей кончины служил настоятелем
Банкстаунской церкви святого Николая, благочинным Австралийских приходов Православной Церкви в Америке. В его ведение вошли и
многие члены Стратфилдского прихода, после того как Собор со всей собственностью по решению Австралийского суда отошел к
австралийской епархии Зарубежной церкви. С 1976 года некоторое время окормлял также благовещенский храм в брисбене. Скончался 28
мая 1995 года и был погребен близ могилы матери. http://drevo-info.ru/articles/14519.html
46
Указ № 719 от 10 сентября 1969 года. Архив Епархиального Управления РПЦЗ в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
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Феодору Михалюку и о. Вениамину (Гаршину) с требованием: принести письменное
покаяние за участие в антиканонической деятельности - регистрации соборного прихода,
выйти из состава новой общины и прекратить кампанию за отстаивание, якобы, своей
правоты. К сожалению, вышеуказанные клирики отказались выполнить законное требование
своего Архиерея, и тайно в октябре месяце перешли в Польскую заграничную Церковь.
Архиепископ Савва посоветовал епископу Константину, управляющему делами
Австралийско-Новозеландской епархии, запретить митрофорного протоиерея Феодора
Михалюка и Архимандрита Вениамина (Гаршина) в священнослужении, за самочинный
переход в юрисдикцию Православной Церкви из Польши за границей, находящейся в
юрисдикции Вселенского Патриарха. Сомневаясь в этом совете, Епископ Константин
обратился за подтверждением в правомерности такового к Митрополиту Филарету и
получили разрешение на запрещение. Сразу же после получения ответа епископ Константин
издал 4 ноября 1969 года указ о запрещении.
«В течение всего декабря прибывший Владыка Афанасий вел переговоры с
соборянами, в результате чего митрофорный протоиерей Феодор Михалюк и архимандрит
Вениамин (Гаршин) подали свои покаянные прошения с просьбами простить их
неканонический переход в другую юрисдикцию. Однако же, церковно-приходской совет
Петропавловского собора не аннулировал свою регистрацию, что вызвало среди
епархиального духовенства и мирян большое сомнение в искренности покаяния бывшего
соборного клира и в значительной степени повлияло на репутацию самого архиепископа
Афанасия»47. Они обманули Владыку с приватизацией на том основании, что он не
благословил их приватизацию, и Собор не имел бы возможности быть юридическим лицом.
Если бы прихожане были русского духу, то они бы не пошли на раскол. Владыке в свою
очередь нужно было быть активным в плане регистрации епархии, но его болезнь не
позволила довести дело до конца. В этой главе показано, что само Епархиальное управление
оказалось «парализованно» юридическим кризисом, выраженное в отступлении председателя
Управления Михалюка от канонических норм и уклонение только в юридическую область.

Протокол № 412/А, Заседания Архиерейского Синода Русской Православной Церкви, от 23/5 сентября 1969 года, Нью-Йорк. О
нестроениях в Австралийское – Новозеландской епархии. Архив Епархиального Управления в Кройдоне. Сидней. Номер файла
отсутствует.
47
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12. Компромисс Владыки Афанасия. Епархиальный съезд 1970 года
В 1970 году, Владыка Афанасий созывает Епархиальный съезд духовенства и мирян.
Съезд состоялся в Архиерейской Крестовой церкви в Кройдоне в присутствии трех
архиереев, 26 членов причта и тридцать девять мирян. Самым существенным вопросом было
дело с Петропавловским собором. Владыка Афанасий старался объяснить съезду, как он
сумел повлиять на возвращение двух ушедших клириков, чтобы они вернулись в епархию.
Он объяснил свой дальнейший план на восстановление отношений с соборным церковноприходским советом.
Вновь назначенный епархиальный архиерей архиепископ Афанасий, при учреждении
представительства Архиерейского Синода в лице архиепископа Саввы, решил сосредоточить
свое внимание на соборе. Он убедил протоиерея Феодора Михалюка и Архимандрита
Вениамина (Гаршина), принести покаяние архиепископу Савве, но не епископу Константину,
отказаться от Польской юрисдикции и дополнить аннулирование регистрации Собора
указанием на его вхождение в состав РПЦЗ и зависимости от архиерейской власти.
Архиерейский Синод, изыскивая пути для мирного разрешения конфликта одобрил
эти действия архиепископа Афанасия, утвердил произведения изменения в акт корпорации и
выразил благодарность архиепископу Афанасию. Однако скоро выяснилось, что архиепископ
Афанасий в своих действий разошелся с австралийскими Преосвященными – Представителем
Архиерейского Синода архиепископом Саввой и викарными епископами Константином
Брисбенским и Феодосием Мельбурнским, с Епархиальным советом, и со значительным
большинством епархиального собрания, с лучшей частью духовенства и с подавляющим
большинством паствы.
Согласно этому Заседанию, Архиерейский Синод своим указом №895 от 11/24 июня
1970 года48 поясняет и рекомендует: «1. Были попытки переменить статус прихода, в том
числе отзывы юристов, как по делу соборного прихода, так и относительно общего
юридического положения приходов Австралийско-Новозеландской епархии.
2. Решение, в одночасье, вопроса относительно общего Соборного Устава нельзя
было в полной мере решить, потому что вопрос об урегулировании юридического положения
всех приходов штата Новый Южный Уэльс, требует некоторого единообразия уставов всех
русских приходов в Штате.
В связи с этим усматривается, что допущенное с одобрения Архиерейского Синода
48
Заседание Архиерейского Синода №895 от 11/24 июня 1970 года. Архив Епархиального Управления РПЦЗ в Кройдоне.
Сидней. Номер файла отсутствует.
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изменение Устава общины, принятого без одобрения епархиальной власти в 1968 году, не
является достаточным для согласования Устава с Нормальным Приходским Уставом и
вероятно не устранили бы некоторых препятствий для общей легализации.
Из заявления Приходского совета соборного прихода от 25 сентября 1969 года видно,
что он «не отвергал и не отвергает Нормального Приходского Устава в отношении
внутренней жизни прихода». Имея в виду высказанную таким образом добрую волю
Приходского совета, необходимо такое согласование Устава прихода с Нормальным
Приходским Уставом и местными законами, которое сделало бы возможным проведение
общей регистрации приходов в Штате».
Вскоре по прибытии в Сидней Владыки Афанасия, архиепископ Савва подал на имя
Архиерейского Синода прошение об освобождении себя по болезни от управления епархией.
Архиерейским Синодом управление было возложено на преосвященного архиепископа
Феодосия, вступившего 8 декабря 1969 года в управление епархией. Многим делегатам
показался план Владыки архиепископа Афанасия ни чем иным как полным компромиссом.
13. Пик кризиса
Преосвященные писали в Архиерейский Синод, указывая на сложное положение в
Австралии. К сожалению, время, которое можно было бы использовать на организацию
Епархиального центра и его регистрацию в составе епархии, было упущено, и приведения
Епархиальных дел в порядок, теперь настало время «жать плоды». Епархия была застигнута
врасплох.
23 июля 1970 года состоялось расширенное заседание Архиерейского Синода с
участием десяти архиереев. Протокол заседания № 430/А гласит: «Все доклады
Преосвященных Саввы, Афанасия и Константина обрисовывают сложное положение,
обостренное страстью и резкой полемикой, в которой увлеченные ею миряне не
останавливаются перед выступлениями против иерархов, по своей грубости, а иногда и
клеветническому характеру, заслуживающих самого сурового осуждения. Подобные
выступления вызывают глубокое возмущение и огорчение у членов Архиерейского Синода.
Архиерейский Синод из выслушанных докладов усматривает, что Преосвященный
архиепископ Афанасий положил много трудов для выполнения стоявших перед ним задач.
Слабое здоровье Преосвященного Афанасия делает для него служение в такой напряженной
обстановке непосильным. Имея в виду как это, так и высказанные в связи с этим пожелания
самого архиепископа Афанасия, Архиерейский Синод определяет:
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1. Освободить Преосвященного архиепископа Афанасия от управления АвстралийскоНовозеландской епархией с вынесением ему благодарности за понесенные им труды.
2.Временно

управление

Австралийско-Новозеландской

епархией

поручить

Представителю Архиерейского Синода Преосвященному архиепископу Савве»49.
Вскоре после возвращения архиепископа Саввы на Австралийско-Новозеландскую
кафедру, архиепископ Афанасий вернулся в Южную Америку и был восстановлен на Буэнос
– Айрэсскую и Аргентинскую кафедру. Талантливый Владыка Афанасий, мог справиться с
положенной задачей, его заслуги, оценил Синод, но тут - же отправил его назад в Аргентину.
Епископ Константин занимался подготовкой судебного иска для подачи в гражданский суд с
целью использовать закон страны для возвращения соборного имущества в Русскую
Зарубежную Церковь. Епископ Мельбурнский Феодосий занимался урегулированием
скандалов и страстей со стороны своей паствы, потому что и другим приходам хотелось
«инкорпорироваться и быть самостоятельными», а ведь они составляли треть всей епархии.
Вся епархия «трещала по швам». Епархиальный центр распался.
Но рассчитывать на то, что с возвращением больного Владыки Саввы все вернется в
нормальную «колею» Архиерейский Синод не мог. Тем более сам архиепископ Савва не
ручался за благосостояние своего здоровья. Он очень разумно сделал то, что организовал
Архиерейские Покои в Кройдоне, и в случае ухода на покой вполне там мог поселиться, к
тому же канцелярия епархиального управления вскоре переехала туда. Стратфильд завидовал
Владыке.
Еще в 1948 году нужно было заниматься юридическим оформлением епархии, а не
переносить снова и снова епархиальные центры с одного города, то в другой, то строить
новый Собор за счет другого. Это были отголоски ошибок Владыки Феодора (Рафальского).
Если бы Владыка Феодор сам организовал Епархиальный центр, то все было хорошо, и люди
считались с ним; но он колебался в выборе Центра, и вел двойную политику в выборе
Покоев. К тому же вмешался в дела скандального Свято – Владимирского прихода, построив
за его счет новый Собор. И вот итог – Стратфильд стремился к независимости от Владыки.
Владыка Савва, единственный, кто быстро понял суть проблемы, и вполне тактично сумел
поставить клириков на «своё место», и если бы в дальнейшем он правил епархией, то раскол
прекратился. Его драгоценный вклад, это Кройдонские Покои. Фактически он создал
Епархиальный центр, в его теперешнем виде.
49
Заседание Архиерейского Синода от 23 июня 1970 года. Протокол заседания № 430./А Архив Епархиального Управления РПЦЗ
в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
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На заседании Архиерейского Синода в сентябре 1970 года поступило предложение от
самого Владыки Саввы назначить Епископа Мельбурнского Феодосия (Путилина)
епархиальным архиереем в Австралию50. Архиерейский Синод решил предложить Владыке
Феодосию Австралийско-Новозеландскую кафедру и для благоприятного исхода дела
откомандировать в Австралию маститого архиерея Преосвященнейшего Архиепископа
Вашингтонского и Флоридского Никона (Рклицкого)
В ноябре архиепископ Никон - Заместитель Председателя Архиерейского Синода,
прибыл в Мельбурн с предложением Епископу Феодосию перейти на бурную Сиднейскую
кафедру. Епископ Феодосий со смирением принял, вместе с высоким положением правящего
архиерея, и ответственность за паству в печальные годы раздоров и сомнений в Сиднее.
В который раз хочется напомнить, что для Австралийской епархии было характерным
иметь на Сиднейской кафедре очень больных архиереев. Так это было с Владыкой Феодором,
с Владыкой Саввой, когда его назначили во второй раз, с Владыкой Феодосием, и с будущим
Владыкой Павлом. Часто архиереев попросту не было на кафедре, в виду прохождения
лечения, а епархией управляли администраторы либо викарии.
Указом Архиерейского Синода РПЦЗ № 1125 от 25 ноября 1970, и Владыки Саввы
№181/70, от 13/26 ноября 1970 года Владыка Феодосий переводится правящим епископом
Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии51. Епископ Константин Брисбенский
остается викарным епископом, с местом пребывания в городе Брисбене. Слава Богу, с
назначением

епископа

Феодосия,

совершенно

изнеможенный

архиепископ

Савва

окончательно сдает управление епархией своему преемнику, слагает с себя должность
Представителя Архиерейского Синода и уходит на давно необходимый покой.
14. Регистрация Петропавловского кафедрального собора при Архиепископе
Феодосии (Путилине)52
Указ №181/70, Преосвященного Архиепископа Саввы, временно управляющего Австралийской и Новозеландской епархией, от
13/26 ноября 1970 года. Архив Епархиального Управления в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
51
Указ Архиерейского Синода РПЦЗ № 1125 от 25 ноября 1970, и Владыки Саввы №181/70, от 13/26 ноября 1970 года. Архив
Епархиального Управления РПЦЗ в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
52 Архиепископ Феодосий (Путилин). Родился 18 августа 1897 г. В Воронежской губернии в семье священника. Окончил
Воронежскую духовную семинарию (1913-1918). Во время гражданской войны (1918-1920) воевал добровольцем в Белой армии на Дону под
руководском генерала П.Н. Краснова. Был серьезно ранен, госпитализирован в г. Ростов-на-Дону, где Путилину были ампутированы пальцы
на обеих ногах. 14 октября 1921 г. женился на медицинской сестре ростовской больницы Ольге Никифоровне (урожд. Позен). Обратился к
епископу Арсению Екатеринославскому с просьбой о рукоположении, но получил отказ. Работал бухгалтером на авиационном заводе. В
1931 и с 1936 по 1940 гг. был арестован и находился в заключении по анонимным доносам. После освобождения продолжал работать
бухгалтером (счетоводом) на небольших предприятиях. Во время немецкой оккупации Ростовской области семья Путилиных была
интернирована на работы в Германию. С.В Путилин работал сварщиком на локомотивном заводе. К концу войны семья Путилиных
переехали в американскую зону оккупации и поселились в г. Хейлбрунн (Heilbrunn). 14 октября 1948 г. Сергей Васильевич Путилин был
рукоположен во священника. Служил в православных общинах в гг. Ведлинген, Штутгарта, Карлсбад и Людвигсбург (Германия). Семья
Путилиных избежала репатриации в СССР, показав подложные документы, свидетельствующие о том, что они родились в Бессарабии
(Румыния). В 1950 г. Путилины переехали в Австралию и 31 декабря 1950 г. Высадились в порту Фримантл (Австралия). О. Сергий Путилин
50
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В течение шести месяцев новый Владыка Феодосий пытался «усмирить» верхушку
соборного приходского совета и уговорить их вернуться в лоно Церкви. Под словом
«усмирить» следует понимать наказания прихода. Естественно все было напрасно, потому
что приход не воспринимал Архиереев как своих начальников, но как узурпаторов, которые
пришли на все готовое, а они прихожане, все строили на свои деньги.
В октябре 1971 года священники Феодор Михалюк и Вениамин Гаршин были лишены
священного сана за попирание святых церковных канонов, дерзнув совершать богослужения,
будучи под запрещением. На лишение сана два бывших клирика сообщили в газете
Единение, что они не могут быть лишены сана, поскольку архиепископ Афанасий в свое
время (втайне от Епархиального управления) дал каждому из них каноническую отпускную
грамоту53. Следует, не согласиться с данным протестом, так как в грамотах, не указывались
официальные епархии, в которые их приняли, поэтому их и запретили.
Епархиальное управление вынуждено было привлечь гражданские власти к решению
этого вопроса. Начался долгий и дорогостоящий судебный процесс, во-первых потому что
община не указала в акте инкорпорации о принадлежности к РПЦЗ, во-вторых, та
инкорпорация, которая была проведена, имела юридическое основание, и не так-то просто
было в ней разобраться, в – третьих, акт инкорпорации не имел подписи Владыки.
Тяжелый моральный и материальный урон уже был нанесен епархии, из-за не
проведения своевременной регистрации епархиального центра. 17 февраля 1977 года
региональным судом были утверждены условия разрешения имущественного конфликта в
пользу епархии. Однако это не дало права епархии быть юридическим лицом: епархиального
центра не было.
Проблемы с регистрацией епархии продолжились и в 1992 году, при Архиепископе
Павле (Павлове)54, когда воспользовавшись его болезнью и отсутствием, оппозиция стала
продвигать своего кандидата на кафедру. Они ссылались на болезнь владыки и на его
бездейственность в отношении регистрации епархии. Это было вполне обоснованно, ведь без
регистрации епархия не могла приобретать недвижимость.

служил сначала вторым священником в Свято-Петропавловском приходе в г. Перт (шт. Западная Австралия, Австралия), а затем с 1951 г. настоятелем прихода. Затем после отъезда из Австралии в святую землю игумена Афанасия (Могилева), также настоятель русского прихода
в г. Албани (Австралия). После смерти жены в 1968 г. Принял монашеский постриг (1969). Епископ (1969). Архиепископ Сиднейский и
Австралийско-Новозеландский.
Скончался
12
августа
1980
г.
Похоронен
на
кладбище
Каракатта
в
Перте.
http://zarubezhje.narod.ru/tya/f_019.htm.
53
Сообщение Преосвященного Феодосия, от 23/5 апреля 1971. О нестроениях в епархии. Архив Епархиального Управления в
Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует.
54
Указ №10/76 Архиерейского Синода, от 19/1 апреля 1976 года. Назначение еп. Павла (Павлова) временно управляющим
епархией. Архив Епархиального Управления в Кройдоне. Сидней. Номер файла отсутствует, и там же, «Указ № 9/80 епископа
Штутгардскаго и Германского Павла». О назначении его на Австралийскую кафедру.
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15. Епархиальный центр при Архиепископе Павле (Павлове)
В Декабре 1991 Парламент Нового Южного Уэльса принял Положение о регистрации
Русской Православной Церкви (1991 №. 91), на основании треста (траста)55.
«1. Форма представительства на основе доверительного управления имуществом,
ценными бумагами, предприятиями, фирмами и т.п. Могут осуществлять по доверенности
отдельное физическое или юридическое лицо, группа лиц, специализированные учреждения.
Последние называются за рубежом траст-компаниями, действующими обычно в форме
акционерных обществ.
2. Документ, договор о доверительном управлении.
3. Организация, принявшая на себя доверительное управление, доверенное лицо.
4.

По

англо-американской

модели

трест

это

институт

доверительной

собственности. В системе треста обычно участвуют три стороны: учредитель треста,
доверительный

собственник

и

бенефициарий

(выгодоприобретатель).

Юридическим

основанием треста является договор, заключаемый между учредителем треста, то есть
собственником имущества, передаваемого в трест, и доверительным собственником,
который берет на себя обязательство управлять переданным ему имуществом.
Собственником остается учредитель треста, но он по договору передает все права по
управлению имуществом доверительному собственнику (например, банку).
5. Под трестом также понимается определенное имущество, переданное банку под
контроль и управление на специальных условиях»56.
Другое ценное достоинство траста – его полная конфиденциальность. Если при
регистрации оффшорной компании, как правило, приходится подавать в государственные
органы реестр акционеров и другие учредительные документы, то трастовые договоры в
большинстве оффшорных зон не регистрируются.
Трасты также весьма эффективны для снижения налогов. Учредитель, передавая часть
своих активов в доверительную собственность, перестает платить налоги с доходов, так как
эта собственность ему уже не принадлежит. Траст также не платит никаких налогов,
поскольку не пользуется доходами.
Но главное, что траст надежно защищает собственность своих основателей. Например,
с имущества, находящегося в трасте, нельзя взыскать долги учредителя. Причина та же: оно
ему уже не принадлежит. И только зная все условия трастового договора и все данные о
55
56
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компании, управляющей трастом, теоретически можно попытаться ограничить права на
распоряжение активами, которые учредитель передал в траст.
Многие десятилетия нелегального существования епархии, говорило о том, что
будущий архиерей должен улучшить юридическое положение дел. Но, как не странно, для
этих целей был назначен пожилой, со слабым здоровьем Владыка Павел (Павлов). Первые
годы своего правления, здоровье позволяло вникать в дела регистрации и легализации
Епархиального центра, но титанические усилия много брали сил. Причиной назначения
Владыки стало, во-первых, постоянное отсутствие по болезни Владыки Феодосия
(Путилина), а во-вторых кража икон в храме города Каббрамата, в июле 1984 года, что вновь
обострило раздоры за имущество.
Судебные слушания, а так же консультации Владыка проводит совместно с адвокатом,
одновременно дан о распоряжение привести все приходские Уставы к общему знаменателю,
который бы устроил и Церковь и Государство. Еще в марте адвокаты готовы были
предоставить Владыке проект, который регламентировался Разделом 66 о Компаниях Нового
Южного Уэльса Законодательного Кодекса, с согласия министра по делам религий, для
преодоления разногласий были организованны съезды русской австралийской епархии.
После этого собрания Владыка дал указание адвокату готовить официальный устав
епархии, чтобы предоставить его Синоду в августе 1985 года на Соборе в Канаде, 5 Сентября
1985 в общих чертах Совет епископов слушал сообщение Владыки Австралийской епархии:
«епархия имеет юридические трудности. Многие приходские попечители, чьи имена
числятся в приходских документах - умерли, и необходим новый состав. Чтобы сделать это,
нам нужно платить 3% дохода с прихода, и это будет значительной суммой для епархии»57.
Адвокаты рекомендовали, чтобы епархия регистрировалась не как церковь, но как
корпорация, так как это будет менее сложным; тем не менее, многие прихожане помнили
дела о. Феодора Михалюка о компании, и боялись корпорации в церкви.
Тем не менее, некоторая форма регистрации епархии была необходима. Главой
корпорации может быть епископ назначенный Синодом в Нью-Йорке. Альтернативно
должно регистрировать Собор епископов в Австралии как компанию, но это создаст
некоторые трудности. Архиепископ просил, чтобы генеральный адвокат дал свое
разрешение, чтобы регистрировать епархию согласно его первому предложению. Епископ
Алипий (Гаманович) выражал свое опасение за то, что прихожане приходов могут относиться
с недоверием к епархии, которая зарегистрирована на имя Синода.
57
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На 8-й Австралийской Конференция духовенства и мирян, проходившего с 23 и 24 по
декабря 1985, епископ Георгий (Граббе), - секретарь Синода, назначенный в комиссию
выработки Закона для епархии, огласил решение большинства голосов: выработать закон для
епархии, чтобы она имела юридические полномочия, для того чтобы, обладать землей для
Церкви.
В 1986 и 1987 годах продолжались переговоры между епархией и адвокатами
относительно наилучшей формы регистрации. На 9-ой Конференции Австралийской и
Новозеландской епархии духовенства и мирян с 28 по 29 декабря 1988, вопрос оп
попечителях (доверенных лицах) снова был поднят церковным старостой Свято –
Владимирского храма в Сиднее. Епископ объяснял, что все современные корпорации
приходов остаются в силе. Все ныне действующие попечители приходов остаются проводить
приходскую собственность через траст для этих приходов.
Регистрация епархии Русской Православной Церкви, должна произойти для того,
чтобы защищать интересы Церкви и предохранять ее от использования ее имени в корыстных
целях. Чтобы найти выход из положения, нужно было зарегистрировать епархию как
«Попечительство попечителей Русской Православной Церкви в Австралии». Тем не менее,
чтобы зарегистрировать Русскую Православную Церковь, было не достаточно гарантировать
права собственности епархии, было необходимо или регистрировать согласно тем нормам,
которые существовали на тот момент, или находить другую форму регистрации.
В течение 1989 года, было решено регистрировать епархию в Парламенте Штата, а не
в государственном Парламенте. Адвокаты встречались с архиепископом несколько раз,
чтобы обсудить государственную политику в отношении Православной Церкви, чтобы
предписать законодательство, которое должно дать РПЦЗ юридически - равные права с
Англиканской и Римо - Католической Церковами.
Инструкции были подготовлены к парламентским заседаниям, на которых должны, в
конечном счете, подписать соответствующий Парламенту документ. Документ был принят 9
декабря 1991 года, обойдя многие церковные инстанции и пройдя в Палатах Парламента
Нового Южного Уэльса. Официально объявлено о результатах 24 Января 1992.
Объявление того что Русская Православная Церковь стала собственностью Компании
РПЦЗ №. 91 от 1991 года сначала ошеломило верующих епархии. Очень быстро чувство
недоверия переросло в массовую истерию, подстрекаемое слухами, что церкви должны быть
проданы, и приходы лишаться своей независимости и прав. Ситуация имела тот же эффект,
как раскол двенадцать лет назад в Стратфильде. Слухи и сплетни быстро распространялись и
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принимались за истину. Архиерей и его окружение были обвинены в том, что они российские
шпионы, засланные в Австралию, что бы разрушить епархию.
Дело в том, что бизнес – компании на тот момент уже прошли этот путь, то есть
холдинговые компании были разбиты на самостоятельные и проданы. Теперь Церковь
собирается пройти тот же путь приватизации. Терялась целая епархия. Нашлись люди,
которые говорили, что Попечители Собственности были неоправданными узурпаторами
приходской собственности епархии, на основании того, что они должны иметь дело только с
купленной епархией собственностью, и что приходская собственность должна оставаться в
юридической зависимости от прихожан приходов, без помех со стороны епархии.
Епархиальный съезд констатировал то, что эта форма регистрации не подходит, она не
обрисовывает картину влияния епархии на приходы, а именно может ли епархия перенять
имущество приходов. Другие не ждали того, когда ситуация прояснится и вернется
потерянное доверие к участникам Совета Епархии, они считали необходимым заменить всю
власть в епархии.
«На заседании 18 Марта 1992, Архиерейский Синод РПЦЗ решил, предложить
Владыке Павлу шести месячный отпуск, чтобы восстановить свое здоровье. Тем не менее,
существовали вопросы относительно юридического статуса епархии, что требовало
активного участия Владыки. Поэтому Синод назначил Владыку Даниила (Александрова)
временным управляющим, чтобы он рассмотрел все мнения различных сторон и привел это
все к общему решению. Это известие сильно взволновало Владыку и он слег в больницу»58.
16. Регистрация епархии при Архиепископе Иларионе (Капрал)
Очень скоро выяснилось, что проблемы, которые возникли при регистрации епархии в
прошлом, проявили себя и в настоящем. Архиереи делали все, что было в их силах, чтобы
зарегистрировать епархию, но это дело продвигалось медленно и с перерывами. В виду
постоянных отсутствий Владык на местах.
6 Октября 1997 епархиальный совет, за подписью вновь назначенного архиепископа
Илариона59, представил поправки в Приходском уставе и Уставе епархии. На общем
собрании всех представителей приходов, были приняты предлагаемые поправки и сделаны
уступки приходов в пользу епархии.

Там же. С. 449
Указ Архиерейского Синода № 8/36/11/35/99, от 8/21 июня 1996 Епархиальному Управлению. Архив Епархиального
Управления. Сидней. Номер файла отсутствует.
58
59

41

«Чтобы завершить поправки по правам собственности, была созвана 11
Конференция Австралийско-Новозеландской епархии духовенства и мирян, проходившая в
течение 29-30 Апреле 1998 в Сиднее. Эти поправки были тогда же посланы для
рассмотрения и утверждения в Синод РПЦЗ, одобрившего их в течение следующего года.
Наконец, поправки были поданы на утверждение Парламенту Нового Южного Уэльса как
«Право Собственности Русской Православной Церкви», и прошли через обе палаты
Парламента, стали законом 18 Апреля 2001»60. Этим законом заканчивается главная
юридическая проблема епархиального центра.
Тема регистрации очень знакома России, потому что сама Россия пережила
приватизацию и вполне очевидны страхи австралийцев за целостность епархии. Целостность
характеризует необходимость Епархиального центра, который являлся бы главой всех
приходов. Регистрация всей епархии дала легальную возможность функционировать Центру
полноправно, распоряжаться своим имуществом.
Заключение
Австралийская епархия Русской Православной Церкви Заграницей является добрым
плодом самоотверженного труда правящих архиереев на ниве юридического и канонического
устройства. Первоначально Брисбен был центром епархии вследствие чего там и была
установлена Архиерейская кафедра при Свято - Николаевском храме. В силу конфликтов
между старожилами и новоприезжими, а также из-за значения Сиднея в жизни русской
православной общины, других православных общин, а также и всей Австралии, сюда
переносится епархиальный центр. 30 января 1950 года, через два года после прибытия на
кафедру, Владыка Феодор созывает совещание в Сиднее, чтобы создать здесь временное
Епархиальное управление Австралийской епархии. Канцелярия временного Епархиального
управления была расположена при Свято-Владимирском кафедральном соборе в Сиднее.
Первый Епархиальный Съезд Австралийской епархии проходил с 26 по 28 декабря
1951 года при Свято-Владимирском соборе в Сиднее. Архиепископ Феодор упразднил орган
Всемирного епархиального управления и был избран Епархиальный совет при Епархиальном
управлении Австралийской епархии. 8 ноября 1950 года Центр Епархиальной власти
окончательно утверждается в Сиднее. Это вызвало массу негодований, так как Брисбен
стремился стать центром епархии, а с другой стороны, настоятель о. Валентин Антоньев
60
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постоянно выражал свое недовольство действиями Владыки.
В конце августа 1951 года был создан Строительный Комитет для планирования
постройки кафедрального Петропавловского собора. Владыка решил строить новый
кафедральный собор, для дальнейшего укрепления центральной власти в епархии. Свято –
Владимирский кафедральный собор стал тесен, к тому же там и так находились
Архиерейские Покои, что создавало нагромождение епархиальных структур в одном месте.
Новый собор строился за счет Свято – Владимирского собора и прихожане видели в нем
обузу. Конфликт между приходом и Епархиальным центром еще одна серьезная проблема в
благополучном устройстве последнего. Приход не воспринимал архиереев как своих
начальников, но как узурпаторов, которые пришли на все готовое, а они прихожане, все
строили на свои деньги.
1 января 1954 года, Указом № 1/54, Владыка Феодор объявил Петропавловский храм в
Стратфильде кафедральным собором Австралийско-Новозеландской епархии, а бывший
Свято - Владимирский собор - Архиерейской Крестовой церковью. Почему? Потому что,
Свято-Владимирский храм был построен еще до его приезда в Австралию. Владыка Феодор и
его приемники не могли стать в нем полноправными хозяевами, как это положено
епархиальному архиерею. Во главе стояли члены Приходского Совета (В Русской
Зарубежной Церкви главную роль на приходе играет приходской совет во главе с
настоятелем, поэтому в данном случае это вполне уместно). «Назначение» нового
Кафедрального собора плохо отразилось на репутации Владыки Феодора, но надо отметить,
что архиерейская власть усилилась благодаря созданию собора и размещению на его
территории епархиального управления, что благотворно повлияло на дальнейшее развитие
епархии.
Следующий шаг для укрепления авторитета Епархиального управления сделал
Владыка Савва Раевский. Имея за плечами юридическое образование, он сразу же увидел
опасность подпасть под естественную и вполне справедливую зависимость от Приходского
Совета Петро - Павловского Собора, потому что, там располагалось, Епархиальное
управление, а его покои были в Свято - Владимирском приходе. Для нормального
функционирования епархии, в условиях отсутствия регистрации у епархии, необходимо было
сосредоточить и Архиерейские покои, и Епархиальный центр в одном месте, а Кафедральный
собор - в другом месте.
Поэтому Владыка основывает новые Архиерейские Покои в Кройдоне, уже не от кого
не зависящие и переносит туда Епархиальное управление – располагавшееся в Стратфильде,
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в доме приобретенном на Queen St. С 29 февраля 1960 года, после малого освящения, в храм
начались регулярные богослужения
Приходской совет, во главе со старостой и ключарем собора протоиереем Федором
Михалюком, зарегистрировал собор как независимую коммерческую организацию. Они не
имели на это законного права. Выяснилось, что они сделали это тайно, обманув архиерея,
потому что Владыка сам никогда бы на это не пошел и не благословил. Вскоре дело было
рассмотрено в городском суде в пользу епархии. И снова целостность епархии была
сохранена. Ситуация обострилась при Владыке Павле (Павлове), точнее во время его
болезни. Оппозиция выдвинула своего кандидата на Сиднейскую кафедру апеллируя
бездейственностью Владыки в получении регистрации епархии. Регистрация прошла только
при Владыке Иларионе (Капрале) 18 апреля 2001 года. Это было достигнуто тем, что были
внесены ряд поправок в Приходские Уставы епархии с учетом Нормального Приходского
Устава и законов штатов Австралии. Таким образом было создано необходимое
единообразие в церковных документах. Поправки были рассмотрены в обеих палатах
Парламента страны и получена долгожданная регистрация.
Регистрация главнейшим образом повлияла на развитие епархии, и не позволяла ей
существовать юридически пол века. Ярко выраженная «самодеятельность» на приходах во
главе с настоятелем и «старостатом», разбивала епархию на части. Однако, пример правления
Владыки Саввы, показывает, что можно было развивать епархию и без регистрации. Он
первым занялся ее получением, но параллельно старался организовать церковные структуры,
с помощью которых епархия не смогла существовать даже в нынешнее время.
На основании утверждения Синода РПЦЗ, о том, что прихожане зачастую грубы и
клеветники, мне полагается резонным предположить, что эти качества прихожан являются
доказательством предвзятых отношений между архиереем и паствой, что в свою очередь
послужило расколу Епархиального центра. Трения между различными «волнами» русской
эмиграции в Австралии также играли значительную роль в конфликте связанном с
утверждением Епархиального центра.
Введен мною в работу термин «траст» - с помощью его я утверждаю, что в 1990-е
годы епархия, с точки зрения австралийского законодательства, стала коммерческой
организацией. Траст явился сложным организмом для существования Епархиального центра,
так как при трастовых отношениях,

центр мог находиться в любом приходе епархии

(вспомним выражение: «разделяй и властвуй»), потому что храмы были как компании, а
кафедральные соборы и центры благочиний, как холдинги. В этой области, как указано в
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вступлении, к этой работе я рассматривал тему с церковной точки зрения.
Отсутствие существенной финансовой базы у епархии ставило ее в зависимость от
приходов

и

мешало

благополучному

устройству

Епархиального

центра.

Развитие

епархиального свечного завода помогло разрешить этот вопрос.
Большая половина епархиальных архиереев имело очень слабое здоровье, что на
корню рубило стабильное развитие Центра, ведь Владыки постоянно находились на
лечениях, а епархии нужен был активнейший администратор. Освещение этого аспекта не
встречено мною в других работах.
После устранения или значительного улучшения положения дел в отношении
вышеозначенных

проблем

стала

возможным

регистрация

Епархиального

Австралийским Союзом в 2001 году.
Приложение.
1. Священнослужители Петропавловского Кафедрального собора
Архиепископ Феодосий (Рафальский),
Архиепископ Савва (Раевский),
Архиепископ, Афанасий (Мартос),
Архиепископ Феодосий (Путилин),
Епископ Константин (Ессенский),
Архиепископ Павел (Павлов),
Протоиерей Феодор Михалюк,
Архимандрит Вениамин (Гаршин),
Протопресвитер Валентин Антониев,
Протоиерей Михаил Клебанский
2. Священнослужители Архиерейской Крестовой церкви в Кройдоне.
Протоиерей Филипп Осипов,
Протоиерей Николай Голубев,
Священник Виктор Булахов,
Диакон Анатолий Седельников,
Протоиерей Виктор Лотоцкий,
Протоиерей Михаил Протопопов,
Митрополит Илларион,

центра
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Протоиерей Михаил Бойков,
Протоиерей Михаил Ли.
3. Правящие архиереи рассматриваемого периода
Архиепископ Феодор Рафальский61 (с 5 ноября 1948 года по + 5 мая 1955 года).
Архиепископ Савва Раевский62 (с 5 мая 1955 года по 25 ноября 1969 года)63:
Архиепископ Феодосий (Путилин) ((25.11.1970 (с 1969 по 1970 еп. Мельбурнский)13.08.1980)
Архиепископ Павел (Павлов) (1980-1995)
Епископа Даниил (Александров) (12.06.1992-1996)64
Митрополит и Первоиерарх (с 2007 года) Иларион (Капрал) (с 20.06.1996 по наше
время)
Мельбурнское и Брисбейнское викариатства (Австралийской епархии
РПЦЗ)
Афанасий (Мартос) (1950-1954) (Мельбурнский, с 1953 Брисбенский)
Епископ Антоний (Медведев) (1956-1968) (Мельбурнский)
Епископ Филарет (Вознесенский) (26 мая 1963 - 1964) (Брисбенский)
Епископ Константин (Ессенский) (1967-1979) (Брисбенский)
Архиепископ Феодосий (Путилин) (1969- 12 августа 1980) (Мельбурнский)
61 Будущий архипастырь жил и учился на Волыни, там он окончил и духовное училище, и полный курс духовной Семинарии в г.
Житомире в 1914 г. Затем он обучался на физико-математическом факультете Университета св. Владимира в Киеве до 1918 г. 12 мая 1920
он был рукоположен в сан диакона, а 20 мая 1920 г. В сан священника, в г. Кременце, на Волыни, преосвященным епископом Дионисием
Кременецким, викарием Волынской епархии, впоследствии митрополитом Варшавским.
Будучи в священном сане о. Александр обучался на богословском факультете Варшавского университета (с 1924 по 1928 г.).
Священствовал он на Волыни, занимая одновременно и административные должности. Будучи настоятелем св. Богоявленского
Кафедрального Собора в г. Остроге, он состоял законоучителем в правительственной гимназии и педагогическом институте. Награжден был
всеми иерейскими наградами, до митры включительно.
В январе 1944 г. Владыка Феодор был эвакуирован на запад в Германию. В августе 1945 г., он вошел в состав Русской
Православной Церкви Заграницей
8 апреля 1955 г. Архиепископа Феодора постиг тяжелый недуг, унесший его в могилу 5 мая того же года. Приснопамятный
архипастырь, первый правящий епископ Австралийско-Новозеландской епархии, погребен в непосредственной близости алтаря
Сиднейского Св. Петропавловского Кафедрального Собора, который был построен при нем и освящен им в декабре 1953 г., за полтора года
до его кончины. Http://ricolor.org/rz/avstralia/mp/3/.
62. Савва Раевский родился 10 февраля 1892 г. В г. Ефремов Тульской губернии в дворянской семье. Окончил Тульскую
духовную Семинарию (1911) и юридический факультет Варшавского университета (1916). В 1920 г. Эвакуировался с частями Белой армии
на о. Лемнос. Затем переехал в Югославию. Окончил богословский факультет Белградского университета (1935). Работал учителем в
русской средней школе (1921-1941). В 1935 г. Получил диплом богословского факультета Белградского университета. В октябре 1941 г.
Рукоположен в диакона, в марте 1942 г. - в пресвитера. В годы оккупации Сербии и после эвакуации в Германию окормлял русских
беженцев. Протоиерей (1946). С 1948 г. Переехал в США. В 1948-1954 гг. Настоятель Свято-Владимирской церкви в г. Майами (шт.
Флорида, США). Один из основателей братства св. Великомученика Пантелеимона при Свято-Владимирской церкви в Майями (1950). В
1953 г. У о. Феодора Раевского скончалась жена. После смерти жены принял монашество в Свято-Троицком монастыре в г. Джорданвилль
(США) и был рукоположен во епископа. Епископ Мельбурнский, викарий Австралийской и Новозеландской епархии (1954). Епископ (1955;
с 1957 г. - архиепископ) Сиднейский и Австралийско-Новозеландский. В 1955-1970 гг. Архиепископ Сиднейский и АвстралийскоНовозеландский, предстоятель Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви Заграницей. С 1970 г. На покое.
Скончался 4/17 апреля 1976 г. В г. Кройдон (по другим сведениям, в г. Сидней) (Австралия). http://zarubezhje.narod.ru/rs/s_058.htm
63
Архиерейская Крестовая Церковь во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших (Кройдон): Альбом к 50-летию
основания храма. Сидней 2010 год.
64
Michael A. Protopopov. A History of the Russian Orthodox Church in Australia. Melbourne, 2006. С.393.
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Епископа Гавриил (Чемодаков) (7 июля 1996 - 1997) (Брисбенский)
4. Отрывок из книга Архиепископа Афанасия (Мартоса) На Ниве Христовой.
Часть 2-я. Эмиграция. Епископ Брисбенский
В Австралию назначили меня на кафедру епископа Мельбурнского, но пока я
находился в морском плавании по пути в Австралию, меня перевели на кафедру епископа
Брисбенского. Об этом я узнал от епископа Феодора, которого уже возвели в сан
архиепископа.
В Мельбурне я задержался только проездом на несколько дней и совершал там
Богослужение в англиканском храме. В Мельбурне только приезжали на поселение русские,
украинцы и белорусы из Германии, но еще не были устроены, поэтому не было и своей
церкви. Все снимали себе квартиры где-либо на окраинах города. Позднее, когда устроились
и разбогатели, купили участки и построили свои домики, небольшие, но со всеми
удобствами. Так было и в Сиднее, и Брисбене и Аделаиде и других городах. В Сиднее и
Брисбене жили старожилы, русские эмигранты из Сибири и центральной России. Они
обжились за много лет, имели свои дома и построили церковь в Сиднее — СвятоВладимирскую, а в Брисбене Свято - Николаевскую. В этих двух городах служили в церквах
старые священнослужители: в Брисбене — прот. Валентин Антоньев, бывший полковой
священник из Сибири, в Сиднее — архимандрит Феодор (Будашкин), (Пудашкин, - исп.
Автором дипломной), старый монах из монастыря Казанской епархии из черемисов. С этими
священнослужителями не ладил Владыка Феодор: он жаловался на них, а они на него. Это
послужило поводом для него просить Синод назначить меня в Австралию. Он пугал их моей
особой, что это строгий и требовательный архиерей. Сам владыка Феодор служил и жил по
очереди: то в Сиднее, то в Брисбене, где в обоих городах были квартиры при храмах.
Архиепископ Феодор встретил меня радушно, хвалил меня и представлял
прихожанам. Мы служили с ним литургию в Свято-Владимирском храме. На следующей
неделе он возил меня в столицу Австралии — Канберру для представления меня министру
иммиграции Холсту. В Австралии правительство не интересуется Церквами и их жизнью, по
принципу: Церковь отделена от государства, поэтому мой и архиепископа визит к министру
не был нужен, но владыка захотел сделать этот визит. Министр принял вежливо и кое-что
спрашивал. Владыка благодарил его за помощь в деле моего приезда в Австралию.
После некоторого времени пребывания в Сиднее архиепископ Феодор повез меня
поездом в Брисбен, как епископа Брисбенского, но держа в секрете, опасаясь, что в Брисбене
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меня могут не принять. Основания у него, конечно, не было для этого. Он полагал, что если к
нему относились недружелюбно прихожане там, то ко мне также отнесутся. Но от меня это
он скрывал.
На вокзале в Брисбене встретил нас настоятель протоиерей Антоньев. Я был новый
человек, а владыка Феодор уже считался там своим и обычным. Приехали в церковный дом,
вместительный и хорошо обставленный, стоявший рядом с церковью во дворе. Была суббота,
а вечером служили всенощную. Храм наполнился прихожанами. Любопытствовали, какой
новый архиерей приехал. После Богослужения все подходили ко мне взять благословение.
Архиепископ оставался как бы в стороне. На следующий день, в воскресенье, служили
литургию, а после нее был устроен чай сестричеством для архиереев и прихожан. Большей
зал был заставлен столами и сидевшей публикой. Во время чая из-за произведения речи по
случаю моего приезда произошел конфликт между о. Антоньевым и архиепископом. Публика
это заметила и заняла позицию в защиту о. Антоньева. Громко никто ничего не говорил, но
позже я узнал об этом. Звонили ко мне по телефону и просили передать архиепископу, чтобы
извинился публично перед о. Антоньевым. Я, конечно, не передавал этой просьбы.
Архиепископ пробыл несколько дней и уехал в Сидней.
Ознакомившись с Брисбенской церковной обстановкой, я принялся за работу. Первым
долгом начал издавать церковный журнал и назвал его «Православный христианин»
Выпускал его на ротаторе, который привез с собою из Германии, один раз в месяц. Сам я
сочинял статьи, писал их на матрицы и печатал на ротаторе, а затем рассылал по приходам,
которые умножались с приездом бывших Ди - Пи из Европы. На это дело уходило две
недели. Совершал я Богослужения неопустительно в каждое воскресенье и по очереди с о.
Антоньевым проповедовал. Он читал свои проповеди по тетрадке и по содержанию давал
объяснение на евангельскую тему. Мне нравились его проповеди, я же произносил свои
поучения экспромтом и касался разнородных вопросов жизни, рассматривая их с
евангельской точки зрения. По субботам я ездил в ближайший лагерь и обучал православных
детей Закону Божию. Кроме того организовал при церкви в Брисбене церковную субботнюю
школу, разделив учеников на 6 классов. Учебное дело пошло хорошо. Классы заполнились
учениками. Подобраны были опытные преподаватели по всем предметам.
В воскресные дни один раз в месяц вечером я собирал взрослую молодежь на
духовные беседы. Собирались и беседами интересовались. Часть молодежи солидаристы
увели в Русский клуб, где развлекали их танцами. Наступил Великий Пост, и я прекратил
свои беседы с молодежью, а устраивал беседы с взрослыми прихожанами. Эти беседы
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проходили все успешнее и многолюднее. В ведении бесед с прихожанами помогал мне о.
Антоньев, который уже имел большой опыт в этом деле из прежней своей деятельности.
Мои отношения с о. Антоньевым установились хорошо, не было между нами какихлибо недоразумений. Только он привык быть самостоятельным в своей деятельности в
течение многих лет и без надзора епископа, поэтому тяготился присутствием архиерея на
месте, но своего недовольства не высказывал. Прихожане относились ко мне тоже хорошо.
По инициативе о. Антоньева прихожане собрали деньги и заказали в женском монастыре в
Иерусалиме митру для меня в подарок по случаю моего 10-ти летия архиерейства (в марте
1952 года). О.Антоньев, от имени прихожан преподнес мне эту митру в одно из
Богослужений в праздничный день в присутствии прихожан. Я благодарил их за внимание и
любовь. Эта митра была доказательством того, что прихожане оценили мою деятельность и
мое служение.
После этого я решил обновить иконостас в своем кафедральном соборе. В нем
помещены иконы примитивной работы и некоторые были совсем плохи. Я заказал
иконописцу Савицкому, прибывшему из Шанхая, который написал новые иконы в нижний
ярус иконостаса, а прихожане своими пожертвованиями их оплатили. Почему-то о. Антоньев
был недоволен этим и пытался уговорить Савицкого отказаться от писания этих икон. Успеха
не имел. Антоньев успокоился и позднее был доволен. Написанные новые иконы и ныне
являются украшением этого храма. Уже тех жертвователей нет, — умерли, а их место
занимают новые, приехавшие из Харбина в 60-х годах, как новые эмигранты.
Мое одиночество использовали недобросовестные люди и начали распространять
клеветнические слухи с целью подорвать мой авторитет и повредить моей деятельности.
Писатель М. Горький в своем сочинении В людях высказался о таких людях следующими
словами: «Россия по-прежнему страдает своей хронической болезнью — избытком
мерзавцев». Таковые нашлись и в Брисбене среди русских.
Кроме кафедрального Свято - Николаевского собора в Брисбене был открыт второй
приход для недовольных прот. О. Антоньевым. Один старик подарил свой дом приходу и в
нем устроили красивую домовую церковь. Я часто служил в этой церкви. Настоятелем ее был
свящ. Н. Успенский, которого я назначил, бывший в моем ведении в лагере Фишбек
(Германия). В Брисбене он жил со своей семьей. Был он хороший знаток церковного
пения»65.
65
Интернет-версия книги Архиепископа Афанасия (Мартоса): «На Ниве Христовой. Часть 2-я. Эмиграция. Епископ
Брисбенский». http://krotov.info/lib_sec/13_m/mar/tos_02.htm
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5. Имущество, принадлежащее Крестовой Церкви
По состоянию на 14 декабря 1970 года оно заключается в следующем:
Недвижимое имущество: Домовладение на участке земли по Челмсфорд Авеню № 18 в
Кройдоне, в штате Новый Южный Уэльс, в котором размещены:
а) Архиерейская Крестовая церковь во имя «Всех Святых в Земле Российской
просиявших»;
б) Канцелярия Епархиального управления и архив дел этого управления;
в) Архиерейские покои;
г) находящаяся на этом же участке земли, в отдельном обширном, кирпичном здании
Епархиальная библиотека, насчитывающая до 6.000 книг и журналов. Указом Правящего
архиепископа епархиальный книжный склад был перемещен из Соборного дома в
Стратфильде в Епархиальный центр в Кройдоне. При архиерейской церкви (рис. 1)
существует церковно приходская школа. Св. Николаевская школа русского языка,
Пастырские курсы, Просветительский комитет, возобновлен Беженский комитет, и многое
другое было организованно Владыкой.
6. Хронология
1923 год

Прибыл с группой русских беженцев русский православный
священник Александр Шабашев (1881-1956) который служил

в

Свято - Николаевском православном храме в Брисбене.
1925 год

Брисбенский приход был основан протоиереем Александром
Шабашевым.

13 октября 1925
года

В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в
англиканской церкви Святого Фомы, собрались несколько десятков
прихожан во главе со священником Александром Шабашевым, где
им Давид Гарланд, зачитал указ архиепископа Брисбенского
Джеральда Шарпа, о разрешении русской общине проводить в этом
храме свои богослужения.

В начале 1926 года

Русская Православная община Брисбена стала именоваться
Свято – Николаевской потому что, в том же году за 425 фунтов
купила участок на Валче Стрит.
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15 августа 1926
года

Освящение

первого

русского

православного

храма

в

Австралии было совершено отцом Александром Шабашевым во имя
Святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца.

1927 год

При нем открыта первая в Австралии русская школа.
Организовывал её священник Александр Шабашев. Преподавал
русский язык, закон Божий, историю. Учились дети из семей
уральских казаков, прибывших в Брисбен в 1923 году.

1933 год

Основание Свято - Владимирского прихода в Сиднее
архимандритом Мефодием (Шлеминым). Впоследствии за счет
этого храма будет построен Петропавловский Кафедральный собор
в Сиднее.

22 июля 1933 года

Настоятелем Свято - Николаевского храма в Брисбене был
назначен о. Валентин Антоньев, хотя он проводил в нем
богослужения уже с 1932 года, после отъезда о. Мефодия.

1938 год

Свято - Николаевский и Свято - Владимирский приходы были
зарегистрированы в местных органах управления, и пользовались
всеми правами, которыми обладали религиозные организации
других вероисповеданий. Епархия не обладала юридически этими
приходами.

12 декабря 1946
года

Австралийская

епархия

Русской

Православной

Церкви

Заграницей была учреждена определением Архиерейского Синода в
Нью-Йорке, тогда же епископ Феодор (Рафальский) был назначен
правящим

епископом

учрежденной

епархии

с

титулом

«Австралийский» и прибыл в Австралию 5 ноября 1948 года.
1949 год

Свято-Владимирский

храм

в

Сиднее

объявляется

Кафедральным собором Австралийско-Новозеландской епархии.
Тем самым переняв эстафету главного храма страны от Свято Никольского собора, хотя у последнего было больше преимуществ
чем у Владимирского.
Август 1949 года

Архиепископ Феодор собрал прихожан Свято-Владимирского
собора для решения вопроса — постройки большего храма, который
стал бы достойным Кафедральным собором, вмещающего все
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растущее количество православных прихожан.
21 августа 1949
года

Поисками большего участка под строительство занимались
М.В.Букасев и Н.П.Хохлов, они доложили комитету, что имеется
хороший и большой участок в Стратфильде за сумму 1,915 фунтов и
10 шиллингов. Владыка Феодор и другие члены комитета одобрили
покупку участка, что и было подтверждено общим собранием
прихода.

1950 год

С назначением о. Алексия Годяева вторым священником в
Брисбенский собор – прихожане, недовольные жизнью прихода при
Валентине Антоньеве, воспользовались этим назначением, чтобы
обратиться к архиепископу Феодору с просьбой благословить их на
создание

новой

общины

в

честь

Преподобного

Серафима

Саровского во главе со священником Алексеем Годяевым, который
располагался на расстоянии 100 метров от Никольского храма.
30 января 1950 года

Рост епархии показывал на необходимость организации
Епархиального управления, поскольку до сих пор все управление
епархией производилось из походной канцелярии правящего
архиерея. В Сиднее Владыка созывает совещание.

8 февраля 1950
года

На собрании проект австралийского архитектора Макк
Гоффина был принят, одобрен общим собранием и утвержден
архиепископом Феодором. Путем торгов постройка собора была
заказана строительной фирме «Кордюкс» и 20 августа 1950 года,
после торжественной закладки нового храма с водружением
правящим архиереем креста на месте будущего престола, строители
приступили к постройке. 7 октября фундамент нового храма был
уже заложен.

23 августа 1950
года

На его место вступил престарелый и больной архимандрит
Мефодий (Шлемин), находившийся на покое, который прослужил в
храме до приезда из Англии священника Николая Успенского.

1950 год

Владыка, будучи человеком дальновидным сделал выбор в
пользу Сиднея. Об этом он сообщил, на Пасху, в рапорте
Первоиерарху, митрополиту Анастасию (Грибановскому).
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1 января 1954 года

Указом № 1/54 Владыка Феодор объявил СвятоПетропавловский храм в Стратфильде Кафедральным собором
Австралийско-Новозеландской епархии, а бывший СвятоВладимирский собор - Архиерейской Крестовой церковью.

28 января 1954 года

Состоялось

в

Сиднее

первое

общее

собрание

Петропавловского Кафедрального прихода под председательством
Протоиерея Феодора Михалюка. Поскольку Свято-Владимирский
приход находился в подчинении собора и члены одного храма
автоматически приписывались и к другому, было решено избрать
два старостата.
С 26 по 28 декабря
1951 года

Первый Епархиальный съезд Австралийско-Новозеландской
епархии состоялся при Свято-Владимирском соборе в Сентенниал
Парке, Сидней. Архиепископ Феодор объявил, что он упраздняет
орган всемирного Епархиального управления и предлагает избрать
Епархиальный совет при Епархиальном управлении АвстралийскоНовозеландской епархии:

15 апреля 1955 года

Владыка Савва получает указ из Архиерейского Синода

по 20 марта/2

вступить во временное исполнение обязанностей епархиального

апреля 1957 года

епископа до выздоровления архиепископа Феодора. В этот период
Владыка Савва в основном занимается ведением дел Владыки
Феодора, своих инициатив он не предпринимал.

5 мая 1955 года

Кончина архиепископа Феодора. Дальнейшая смена архиерея
и начало новой жизни епархиального центра, по причине основания
Архиерейских покоев в Кройдоне.

20 марта/2 апреля
1957 года
В 1959 году

Владыка

Савва

назначается

правящим

архиереем

с

возведением в сан архиепископа.
Приобретение дома на Чельмсфонд Авеню в Кройдоне,
который

Владыка

считал

весьма

подходящим

для

нужд

епархиального центра. Через полтора месяца дом был перестроен
под храм.
С 29 февраля1960
года,

После малого освящения, в храм начались регулярные
богослужения, которые совершал до своей смерти протоиерей о.
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Филипп Осипов. Начало приходской жизни.
20 февраля 1961
года

Старшей сестрой была назначена Архиепископом Саввой, Е.
Л. Таворская, которой было поручено организовать сестричество
при Архиерейской церкви, согласно: «Положению о сестричестве».
Сестричество было необходимо по примеру хозяйки в доме.

1962 год

Первое Расширение храма. Храм вмещал 60 человек.
Расширение

храма

было

необходимо

чтобы

создать

более

благоприятные условия для прихожан. Таким образом храм носил
приходской характер.
1964 год

Создана организация Русские Витязи. Большую работу
проводила и проводит Епархиальное Управление в отношении
русских детей, создавая во всех приходах церковно-приходские
школы.

24 июля 1965 года

Указом Архиепископа Саввы была учреждена техническая
комиссия, для проведения ремонта в храме в Кройдоне. К празднику
Рождества

Пресвятой

Богородицы

расширение

храма

было

закончено.
1967 год

Воспользовавшись

болезнью

архиепископа

Саввы,

руководители собора провели его регистрацию по Закону о
компаниях 1961 года с названием компании «Русская православная
община Сиднея», которая имела целью перенять имущество и
обязанности прихода.
10 сентября 1969
года

Архиерейский Синод издает на имя архиепископа Саввы
Указ № 719:. «1. По настойчивой просьбе Вашего Преосвященства,
вследствие Вашей болезни, освободить Вас от управления
Австралийско-Новозеландской

епархией

с

выражением

Вам

благодарности за многолетние плодотворные труды по управлению
Епархией

с

тем,

что

вы

назначаетесь

Представителем

Архиерейского Синода для названной епархии. 2.Преосвященный
архиепископ Афанасий переводится с кафедры Буэнос АйресскогоАргентинской

на

Преосвященному

кафедру

Австралийско-Новозеландскую.

архиепископу

Афанасию

3.

безотлагательно
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привести в исполнение вышеозначенное определение и вступить в
управление Австралийско-Новозеландской епархии, ввиду болезни
Вашего Преосвященства».
4 ноября 1969 года

Епископ Константин Брисбенский, временно управляющий
Австралийской епархией издал указ о запрещении митрофорного
протоиерея
Гаршина

Феодора
в

Михалюка

и

священнослужении,

архимандрита

за

учиненный

Вениамина
раскол

и

инкорпорацию Собора.
1970 год

Архиепископ

Афанасий

созывает

епархиальный

съезд

духовенства и мирян. На заседании он объяснил каким образом он
убедил протоиерея Феодора Михалюка и Архимандрита Вениамина
(Гаршина), принести покаяние Архиепископу Савве, но не Епископу
Константину, отказаться от Польской юрисдикции и дополнить
аннулирование регистрации собора указанием на его вхождение в
состав РПЦЗ и зависимости от Архиерейской власти.
11/24 июня 1970
года

Архиерейский

Синод

указом

№895

рекомендует:

«…необходимо такое согласование Устава прихода с Нормальным
Приходским Уставом и местными законами, которое сделало бы
возможным проведение общей регистрации приходов в Штате».

23 июля 1970 года

Состоялось расширенное заседание Архиерейского Синода с
участием десяти архиереев. Протокол заседания № 430./А гласит:
1. Освободить Преосвященного архиепископа Афанасия от
управления Австралийско-Новозеландской епархией с вынесением
ему благодарности за понесенные им труды.
2.

Временно

епархией

поручить

Преосвященному

управление

Австралийско-Новозеландской

представителю
архиепископу

Архиерейского
Савве».

На

Синода
заседании

Архиерейского Синода в сентябре 1970 года было предложено
Владыке Феодосию занять Австралийско-Новозеландскую кафедру
и для благоприятного исхода дела откомандировать в Австралию
Архиерея Преосвященнейшего архиепископа Вашингтонского и
Флоридского Никона (Рклицкогого).
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13/26 ноября 1970
года

Указом Архиерейского Синода РПЦЗ № 1125 и Владыки
Саввы

№181/70,

Владыка

Феодосий

переводится

правящим

епископом Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии.
епископ Константин Брисбенский остается викарным епископом, с
местом пребывания в городе Брисбене.
В октябре 1971
года

Священники Феодор Михалюк и Вениамин Гаршин были
лишены своего сана за попирание святых церковных канонов,
дерзнув совершать богослужения, будучи под запрещением.

17 февраля 1977
года

Региональным судом были утверждены условия разрешения
имущественного конфликта в пользу епархии. Это не дало права
епархии быть юридическим лицом. Епархиального центра не было.
Владыка дал указание адвокату готовить официальный устав

Архиепископ
Павел (Павлов)

епархии, чтобы предоставить его Синоду на Соборе в Канаде.

(1980-1995)
В августе 1985 года
5 сентября 1985
года

В общих чертах адвокаты рекомендовали, чтобы епархия
регистрировалась не как церковь, но как корпорация, так как это
будет менее сложным; тем не менее, многие прихожане помнили
дела о. Феодора Михалюка о компании, и боялись корпорации в
церкви.

С 23 и 24 декабре
1985 года

На 8-й Австралийской Конференция духовенства и мирян,
епископ Георгий (Граббе), - секретарь Синода, назначенного в
комиссию выработки Закона для епархии, огласил решение
большинства голосов: выработать Закон для епархии, чтобы она
имела юридические полномочия, для того чтобы, обладать землей
для РПЦЗ.

В 1986 и 1987 годах

Продолжались переговоры между епархией и адвокатами, что
касается наилучшей формы регистрации.

28 и 29 декабре
1988 года

На 9-й Конференции Австралийской и Новозеландской
епархии духовенства и мирян, вопрос Попечителях (доверенных
лицах)

снова

был

поднят

церковной

старостой

Свято

–

Владимирского храма в Сиднее. Епископ Павел объяснял, что все
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современные корпорации приходов остаются в силе. Все ныне
действующие

попечители

приходов

остаются

проводить

приходскую собственность через траст для этих приходов.
1989 год

Было решено регистрировать епархию в Парламенте Штата, а
не в Государственном Парламенте. Адвокаты встречались с
архиепископом несколько раз, чтобы обсудить государственную
политику в отношении Православной Церкви, чтобы предписать
законодательство, которое должно дать РПЦЗ юридически - равные
права с Церквями Англии в Австралии и Римо - Католической
Церковь.

1991 год

Объявление того что Русская Православная Церковь стала
собственностью Компании РПЦЗ №. 91 сначала ошеломило
верующих епархии.

24 Января 1992
года

Инструкции

были

подготовлены

к

парламентским

заседаниям, на которых должны, в конечном счете, подписать
соответствующий Парламенту документ. Документ был принят 9
декабря 1991 года, обойдя многие церковные инстанции и пройдя в
Палатах Парламента Нового Южного и официально объявлено о
результатах.

Епископ Даниил

На собрании, Синод епископов решил, предложить Владыке

(Александров)

Павлу шести месячный отпуск, чтобы восстановить свое здоровье.

(12.06.1992-1996)

Тем не менее, существовали вопросы относительно юридического

18 марта 1992 года

статуса епархии, что требовало активного участия Владыки.
Поэтому

Синод

назначил

Владыку

Даниила

(Александрова)

временным управляющим, чтобы он рассмотрел все мнения
различных сторон и привел это все к общему решению. Это известие
сильно взволновало Владыку и он слег в госпиталь.
6 октября 1997 года

Епархиальный совет, под подписью вновь назначенного
архиепископа Илариона, представил поправки в Приходском уставе
и Уставе епархии. На общее собрание всех представителей
приходов, были приняты предлагаемые поправки и сделаны уступки
приходов в пользу епархии, если это было необходимо.
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29-30 апреля 1998
года

Чтобы завершить поправки по правам собственности, была
созвана 11 Конференция Австралийско-Новозеландской епархии
духовенства и мирян, в Сиднее.

18 Апреля 2001

Поправки были поданы Парламенту Нового Южного Уэльса
как «Право Собственности Русской Православной Церкви», и
прошли через обе палаты Парламента, и стали Законом. Этим
законом

заканчивается

главная

юридическая

проблема

епархиального центра.
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