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ПРЕДИСЛОВИЕ

Приход церкви Рожества Христова в г. Сидней, штат Новый Южный Уэльс, 

Австралия был основан по благословению архиепископа Московского и всея Руси 

Иосифа  (Моржакова)  в  1963-1964  годах.  Из  Москвы  в  Сидней  был  прислан 

древний  одикон,  освященный  во  имя  Рожества  Христова  еще  в  1881  году 

архиепископом  Московским  и  всея  Руси  Саватием.  Приход  и  церковь  во  имя 

Рожества  Христова  были  созданы  попечением  первого  настоятеля  –  иерея 

Кирилла Иванова.

После  кончины  о.  Кирилла  Иванова  (1983)  Христорождественский  приход 

продолжали  духовно  окормлять  священники  Московской  митрополии  Русской 

Православной Старообрядческой Церкви. 

В  январе  2010  года  митрополит  Московский  и  всея  Руси 

высокопреосвященнейший  владыка  Корнилий  в  соответствии  с  решениями, 
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состоявшегося во граде Москве в октябре 2009 года Освященного собора Русской 

Православной  Старообрядческой  Церкви,  посетил  с  пастырским  визитом 

Христорождественский приход г. Сиднея. 

Это  был  первый  визит  первосвятителя  Русской  Православной 

Старообрядческой  Церкви   в  Австралийские  пределы.  Он  совпал  с  храмовым 

праздником Христорождественской общины.

 

Австралийские  старообрядцы  встречали  митрополита  с  искренней 

сердечностью и радушием.  Семь дней пребывания владыки на Австралийской 

земле  были  наполнены  богослужениями  и  встречами  с  единоверными 

христианами.

В  ходе  визита  митрополит  Корнилий  ознакомился  с  положением  дел  в 

старообрядческих  приходах  на  Пятом  континенте,  радостями  и  заботами 

австралийского старообрядчества. 
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Визит Митрополита Корнилия в Австралию. 

День первый

Утром  5  января  старообрядческий  митрополит  Московской  и  всея  Руси 

владыка Корнилий прибыл с архипастырским визитом в Австралию. Митрополита 

сопровождают  протоиерей  Леонтий  Пименов  (Орехово-Зуево)  и  протодиакон 

Виктор Савельев (Москва).

Это  первый  архипастырский  визит  Московского  первосвятителя  в 

Австралийские пределы с тех пор, как в 1958 году в Австралии был создан первый 

старообрядческий приход. 

В  аэропорту  Сиднея  владыку  митрополита  встречали  представители 

Христорождественского прихода Русской Православной старообрядческой Церкви 

во  главе  с  председателем  Христорождественской  общины  Михаилом 

Овчинниковым. 
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Из  аэропорта  Митрополит  Корнилий  направился  в  Христорождественскую 

церковь, где его уже ожидали более ста старообрядцев, а также представители 

русских организаций и русской прессы Сиднея. 

Духовную радость встречавших трудно передать словами. 
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Владыка Корнилий в Христорождественском храме преподал благословение 

прихожанам.
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После  благословения  народа  гости  осмотрели  Христорождественскую 

церковь – старейший из сохранившихся старообрядческих храмов в Австралии, 

построенный попечением первого настоятеля прихода – о. Кирилла Иванова. 
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Высокие гости были приятно удивлены, что старообрядцы в Австралии столь 

бережно сохраняют свое наследие. 
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В  прицерковном  доме  силами  Христорождественского  сестричества  была 

устроена братская трапеза по случаю приезда в Сидней столь высоких гостей. На 

ней прозвучало много теплых слов, как в адрес гостей, так и хозяев. 
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Вечером в Христорождественской церкви было совершено богослужение.
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После службы митрополит Корнилий вернулся в свою резиденцию в Обурне. 
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Визит митрополита Корнилия в Австралию.

День второй

6 января, второй день визита митрополита Московского и всея Руси начался 

и завершился богослужениями. Служба началась в 7 утра. 

После службы Христорождественское сестричество подготовило церковь и 

все  необходимое  к  предстоящему  торжеству  праздника  Рожества  Христова, 
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которое станет 47-м в истории прихода, основанного иереем Кириллом Ивановым 

по благословению архиепископа Московского и всея Руси Иосифа (Моржакова). В 

1963  году  владыка  специально  для  будущего  храма  прислал  антиминс, 

освященный еще в 1884 году архиепископом Московским и всея Руси Саватием. 

Этот древний антиминс и по сей день лежит на престоле Христорождественской 

церкви.

После  непродолжительного  отдыха  началась  служба  всенощного  бдения, 

которую  совершал  митрополит  Корнилий  в  сослужении  протоиереея  Леонтия 

Пименова и протодиакона Виктора Савельева. 

Служба  прошла  в  молитвенном  и  радостном  ожидании  предстоящей  7 

января Рождественской литургии и торжества храмового праздника. 
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Визит митрополита Корнилия в Австралию.

День третий.

25  декабря  ст.  ст.  (7  января  н.с.)  Христорождественский  приход  Сиднея 

встречал великий и торжественный праздник Рожества Христова, а также 47 лет 

со дня основания прихода и 40-летие возведения нынешнего здания церкви во 

имя Рожества Христова.

Богослужение началась по обычаю в 7 утра. Божественную службу совершал 

митрополит Московский и всея Руси  Корнилий в сослужении протоиерея Леонтия 

и протодиакона Виктора. 

Молились литургию более 150 исконных христорождественских прихожан. 
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Служба прошла с большим молитвенным подъемом и духовной радостью. 

После литургии был совершен водосвятный молебен.
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После  молебна  молящиеся  обошли  Христорождественскую  церковь 

крестным ходом.
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Митрополит Корнилий тепло благодарил Христорождественсую общину и лично 

ее  председателя  Михаила  Овчинникова  за  теплый  прием,  и  после  слов 

благодарности  вручил  ему  на  память  книгу  И.А.  Кириллова  «Правда  старой 

веры». 
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Владыка отметил молитвенные труды и чтецов Кирпичниковых, также вручив 

им книги.
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По окончании службы были сделаны памятные фотографии. 
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Затем все были приглашены на братскую праздничную трапезу, устроенную 

Христорождественским  сестричеством,  на  которой  присутствовало  более  100 

человек.  

Среди гостей были также помощник посла России в Австралии Я.И. Еремин и 

председатель Совета российских соотечественников в Австралии И. Савицкий. 

После уставной молитвы, владыка Корнилий благословил трапезу. 

В своем слове при начале трапезы митрополит поздравил всех с праздником 

Рожества Христова, отметив, что для него было неожиданным и радостным, что 

его  встречает  в  Австралии  столько  русских  людей.   И  что  это  хорошо  и 

удивительно, как в Австралии сохранено и налажено все русское. 

Вторым слово взял протоиерей Леонтий Пименов. Он, поздравляя прихожан 

с праздником, сказал, что «никогда не думали мы, что так нас будет встречать в 

Австралии русский народ». Потом особо отметил: «везде я был, много объехал, в 

Румынии был, но там народ совсем другой, а у вас в приходе такое впечатление, 

что как будто находишься в Подмосковье, отъехали от Москвы и приехали в свою 

русскую деревню. Здесь чувствуешь себя как дома, все по-нашему».
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Я. И. Еремин в своем слове отметил важность такого события, как приезд 

Московского  митрополита  в  Австралию,  подчеркнул,  что  старообрядчество 

выступило  хранителем  ценностей  русского  народа,  и  отметил,  что  посольство 

приложит все усилия, чтобы русские встречались в Австралии. 

И.  Савицкий  подчеркнул  необходимость  сотрудничества  всех 

соотечественников.  

В ответном слове председатель общины М. Овчинников  от души благодарил 

владыку  митрополита   и  гостей  за  их  приезд  и  отметил:   «сегодня  у  нас 

исторический день. Сегодня было чудо, как шла служба, как все молились, такой 

службы мы никогда не видели». Затем он сказал:  «Четыре года у нас священника 

не  было,  трудно  нам  было  выжить,  но  вот  вы  приехали,  и  тем  не  менее 

посмотрите  –  сколько  народу  пришло!  Посмотрите  на  наш  русский  народ  - 

красивый, умный, православный, трудолюбивый, честный. Все честно трудятся. А 

посмотрите на сестричество – все потрудились ради праздника и для гостей». 

Затем  он  обратил  внимание  присутствующих  на  фотографии  священников 

Кирилла  Иванова,  Иоанна  Старосадчева,  Иоанна  Шадрина,  епископа  Иосифа 

(Басаргина),  и  рассказал,  как  служили  они,  какой  вклад  внесли  в  устроение 

старообрядческой  жизни  в  Австралии,  о  тех  добрых  делах,  которые  они 

совершили. М. Овчинников особо отметил, что Христорождественская община и 

впредь будет бережно хранить о них память, беречь свою историю, потому что 

«люди  без  истории,  все  равно,  что  ребенок  без  матери».  Далее,  он  отметил 

поддержку со стороны российского посла, которую он оказал в подготовке визита 

делегации Московской митрополии. И в целом благодарил всех, кто потрудился 

во  славу  Божию  кто  молитвой,  а  кто  трудом,  чтобы  этот  праздник  в 

Христорождественской общине прошел так замечательно.  

По окончании трапезы, гости из России направились по приглашению семьи 

Кирпичниковых посетить их дом, где  их тепло принимали радушные хозяева.
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После 6  часов вечера митрополит Корнилий и сопровождающее его лица 

также  посетили  по-русски  гостепримный  дом  казначея  Христорождественской 

общины Петра Владимировича Мамонтова и его супруги Агриппины. 

В свою резиденцию в Обурне митрополит Корнилий и сопровождающие его 

лица вернулись поздно вечером 7 января.
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Визит митрополита Корнилия в Австралию.

День четвертый

8 января, четвертый день пребывания митрополита Корнилия в Австралии 

начался с богослужения. 

По  его  завершении,  в  12.30  гостей  из  России  уже  ждали  в  медицинском 

комплексе  в  Кабраматта  (Сидней),  который  считается  одним  из  лучших 

медицинских учреждений Австралии. 

Медицинский центр был основан Русским благотворительным обществом 

преподобного Сергия Радонежского в 1958 году. Центр включает в себя дома для 

престарелых и хронических больных, а также отдельные квартиры и коттеджи для 

пенсионеров, нуждающихся в постоянном уходе.

  Основатели центра считали главной своей целью – предоставить пожилым 

людям тот жизненный уровень,  который соответствовал бы традициям русской 

культуры и принципам христианского милосердия. 
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Финансирование центра осуществляется как из средств  частных фондов, так 

и на средства государства. 

Медицинский  Центр  с  благодарностью  сохраняет  память  о  старообрядце 

А.И.Кудрине,  чье  имя  помещено  на  памятной  доске.  Он  был  щедрым 

благотворителем, и долгие годы являлся казначеем Русского благотворительного 

общества.

С  большой  сердечной  теплотой  и  на  высоком  уровне  гостей  из  России 

встречал  председатель  Русского  благотворительного  общества  преподобного 

Сергия Радонежского Александр Хрипко. 

Он  показал  гостям  медицинский  центр,  рассказал  об  истории  его 

возникновения,  принципах,  уровне  и  качестве  предоставляемых  медицинских 

услуг.  Сейчас  центр  имеет  в  своем  распоряжении  200  мест.  При  этом 

австралийское  государство  строго  контролирует  соответствие  качества 

медицинских услуг их стоимости. 

26



 Основную  часть  пациентов  центра  составляют  пожилые  русские  люди, 

оказавшиеся волею судеб в Австралии. 

Как среди обслуживающего персонала, так и среди пациентов есть русские 

старообрядцы, среди них можно назвать редактора издававшегося в 1980-х годах 

в  Австралии журнала «Церковь» А.  Румянцева,  представителей таких  славных 

старообрядческих семейств Австралии, как Родионовы и Кирпичниковы. 

Гости осмотрели помещения медицинского центра, ознакомились с бытом и 

возможностями для духовной жизни пациентов центра.

Митрополит  Корнилий  был  приятно  удивлен  тем  уважением  и  изобилием 

услуг, которыми окружены пожилые люди в этом медицинском центре. 

После посещения медицинского центра в Караматте митрополит Корнилий и 

сопровождающие  его  лица  по  любезному  приглашению  хозяев  посетили  дом 
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председателя  Христорождественской  общины  Михаила  Овчинникова  и  его 

супруги Ольги. 

На  встрече  присутствовали  также  и  прихожане  Христорождественской 

церкви.
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Первым долгом хозяева и гости прославили праздник Рожества Христова.

На трапезе по  просьбе гостей были исполнены старинные казачьи песни, 

некоторые  из  которых  совершенно  не  известны  в  России.  Эти  старинные 

народные напевы вызвали сердечное умиление у всех присутствующих.

Все  гости  тепло  благодарили  радушных  хозяев  за  истинно  русское 

гостеприимство.

Поздно вечером митрополит Корнилий и сопровождающее его духовенство 

встретились  с  архиепископом  Софронием  в  доме  протоиерея  о.  Тимофея 

Овчинникова.  Встреча  носила  неофициальный  характер  и  касалась  отдельных 

вопросов существования старообрядческих приходов в Австралии. 

Около  полуночи  московская  делегация  вернулась  в  свою  резиденцию  в 

Обурне.  
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Визит митрополита Корнилия в Австралию.

День пятый

В  субботнее  утро  9  января  митрополит  Корнилий,  сопровождающее 

духовенство  и  прихожане  Христорождественской  церкви  посетили  кладбище 

Rookwood, Sydney.  

Они навестили места вечного упокоения видных деятелей австралийского 

старообрядчества. 

Гости посетили могилу и почтили память о. Кирилла Иванова, основателя и 

первого  настоятеля  Христорждественского  прихода,  который  служил  в  этом 

приходе до самой смерти - с 1964 по 1983 год.
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Митрополит Корнилий и присутствовавшие старообрядцы почтили память о. 

Иоанна  Кудрина,  основателя  Петропавловской  церкви  -  первого 

старообрядческого храма в Австралии.
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 А  также  помолились  за  упокой  души  о.  Иоанна  Старосадчева,  первого 

священника Благовещенско-Успенской церкви.
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Гости  из  России  посетили  могилы  и  других  христиан,  в  том  числе  и 

старообрядческого епископа Иосифа (Басаргина).

В память усопших пастырей и мирян была отслужена лития.
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После  посещения  кладбища  Rookwood митрополит  Корнилий  и 

сопровождающие  его  лица  направились  в  резиденцию  семьи  Кудриных,  на 

территории  которой  о.  Иоанном  Кудриным,  священником  Иркутско-Амурской 

епархии, был устроен первый старообрядческий храм в Австралии. 

Гости осмотрели Петропавловскую церковь, устроенную о. Иоанном в 1958 

г., которая бережно сохраняется и поныне. 

Семья Кудриных также бережно сохраняет все церковное убранство, престол 

с антиминсом и иконы, вывезенные с большим риском и трудностями из Харбина. 

Богослужения в этой небольшой церкви проводятся силами семьи Кудриных. 

Митрополит  обратил  внимание  на  необходимость  бережного  сохранения  этого 

наследия.
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После  Петропавловской  церкви  митрополит  Корнилий  и  другие  гости 

посетили дом старообрядцев Ивана Моисеевича и Ангелины Овчинниковых.  

Гости осмотрели их обширное и успешное фермерское хозяйство.

35



Хлебосольные  хозяева  по  русскому  обычаю  предложили  гостям 

приготовленную от всего сердца трапезу.
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Визит митрополита Корнилия в Австралию.

День шестой.

Утром 10 января митрополит Московский и всея Руси Корнилий в сослужении 

духовенства отслужил воскресную литургию,  на  которой  присутствовало  более 

ста молящихся, были и младенцы-причастники. 

По  окончании  литургии  митрополит  Корнилий  обратился  к  прихожанам  с 

проповедью,  а  также  выразил  глубокую  признательность  председателю 

Христорожденственской  общины  Михаилу  Овчинникову  за  высокий  уровень 

организации  первосвятительского  визита  в  Австралию и  в  знак  благодарности 

подарил ему икону Архангела Михаила Архистратига небесных воинств. 
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После окончания службы Христорождественское сестричество организовало 

для духовенства и всех желающих братскую трапезу на три стола, за которыми 

отобедали во славу Божию более 60 человек. 

На трапезе также было сказано много теплых слов в адрес гостей и хозяев. 

М.  Овчинников  от  имени  общины  поблагодарил  за  прекрасные  службы 

митрополита  Корнилия  и  приехавшее  духовенство,  чтецов  братьев 

Кирпичниковых, поблагодарил за помощь Петра Мамонтова, сестричество и всех, 

кто  приложил  свои  силы  к  тому,  чтобы  визит  первосвятителя  Русской 

Православной старообрядческой Церкви прошел на должном уровне. 

Митрополит  Корнилий  со  своей  стороны  также  благодарил  хозяев  за 

гостеприимство  и  радушие,  особо  упомянув  председателя  общины  М. 

Овчинникова и его благочестивое семейство, а самому М. Овчинникову вручил 

книгу  Быстрова  «Путешествие  старообрядческих  епископов  на  Восток»  с 

дарственной надписью.

После  трапезы  было  проведено  общее  собрание  Христорождественской 

общины.
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 Первое слово было предоставлено митрополиту Московскому и всея Руси 

Корнилию.

Затем был выслушан отчет председателя Христорождественской общины М. 

Овчинникова.  После  чего  рассматривался  вопрос  о  священнике  для 

Христорождественского прихода. 

Община  единогласно  (голосов  «против»  подано  не  было)  вновь  уже  в 

который раз, теперь уже под председательством митрополита, подтвердила свое 

желание иметь постоянного священника. 

После  принятия  этого  решения  было  заявлено,  что  священник  на 

Христорождественский  приход  будет  направлен  после  рассмотрения  этого 

вопроса  на  ближайшем  Совете  Московской  митрополии.  Обсуждались 

кандидатуры на священническую степень. 

Кроме  того,  рассматривался  вопрос  об  уточнении  некоторых  положений 

устава Христорождественской общины.  Собрание завершилось заключительным 

словом митрополита Корнилия.
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Визит митрополита Корнилия в Австралию.

День седьмой.

Утром  11  января  митрополит  Корнилий  в  сопровождении  духовенства 

осмотрел  город  Сидней.  Обязанности  гида  принял  на  себя  председатель 

Христорождественской общины М. Овчинников. 
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Гости  из  России  ознакомились  с  наиболее  интересными  архитектурными 

сооружениями и памятными местами Сиднея. 

Посетили также и Королевские Ботанические сады, основанные еще в 1816 

году. 
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После  возвращения  митрополита  в  резиденцию  в  Обурне  и 

непродолжительного  отдыха,  Христорождественское  сестричество  пригласило 

гостей и прихожан на трапезу.  На проводах присутствовало более 40 человек. 

Попрощались до следующей встречи. 

В  5  часов  дня  владыка  митрополит  Корнилий  отправился  из  своей 

резиденции в Обурне в аэропорт.
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До  международного  аэропорта  Сиднея  его  провожали  прихожане 

Христорождественской церкви. 

Преподав христианам благословение, митрополит Московский и всея Руси 

Корнилий  в  сопровождении  протодиакона  Виктора  Савельева  взошел  на  борт 

самолета,  который 8 часов вечера вылетал из  Сиднея в Москву.   Протоиерей 

Леонтий Пименов остался в  Сиднее духовно окормлять  Христорождественский 

приход до 25 января, после чего также вернется в Россию.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Завершился первый и,  без  сомнения,  исторический визит  Первосвятителя 

Русской  Православной  Старообрядческой  Церкви  в  Австралию.  Визит  показал, 

что где бы ни находились древлеправославные христиане, как бы ни были далеко 

они от России, Мать-Церковь не забывает их и имеет всяческое попечение об их 

духовных нуждах, призывая всех своих пасомых в свои спасительные объятия.

Высокий  уровень  организации  первосвтяительского  визита  стал  возможен 

благодаря бескорыстной во славу Божию помощи многих австралийских христиан, 

Христорождественского  сестричества,  прихожан  и  попечителей  церкви  во  имя 

Рожества Христова в г. Сидней, Австралия.
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Краткая биографическая справка

Михаил  Овчинников  (р.  1946) –  председатель  Христорождественской 

общины Русской Православной Старообрядческой Церкви в г.  Сидней; один из 

крупнейших  русских  предпринимателей  Австралии;  Генеральный   директор 

торговой   компании   «KELSO»;  победитель  конкурса   среди  лучших   частных 

компаний  штата Новый Южный Уэльс  в 1997 г.;  победитель Всеавстралийского 

конкурса «Лучший  этнический бизнес 2003 г.» в двух номинациях -  средний и 

крупный  бизнес,  обладатель  приза  конкурса –  «Хрустальная  статуэтка»; 

представитель атамана Сводно-казачьей станицы в штате Новый Южный Уэльс.
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