
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас
с великим праздником светлого
Христова Воскресения! В эти
радостные дни мы  празднуем
победу Жизни над смертью,
победу Света над тьмой.
Смерть бывает разная. Бывает

телесная смерть, с которой мы
сталкиваемся очень часто. Эта
смерть отнимает от нас родных
и близких, она ранит и страшит
нас. Но бывает смерть еще бо-
лее страшная и разлука по-
чти  непреодолимая. Это-
смерть без Бога, когда Он пе-
рестает быть центром жизни
человека.  И именно такая

смерть, в течение
тысячелетий до
прихода Христова,
была  горьким
опытом  множе-
ства людей.

Христос своим по-
двигом на кресте
разорвал эту роко-
вую цепь.  Он дал
возможность всем,
кто следует за ним
быть с Богом и по-
сле смерти, не
уходить от Него, а всецело
Ему принадлежать.
Но для того, чтобы войти в Его
царство мы должны уже в этой
жизни научиться любить и
научиться умереть для греха.
Умереть не телесной смертью
и не той смертью безнадеж-
ной разлуки, а отказом от се-
бялюбия, от искания только
своего. Открыться Богу, от-
крыться другим и жить для
других. Потому что воскрес-
нуть к вечной жизни может
только тот, кто сбросил с плеч,
как старую, ненужную одежду,
все временное и тленное…

Я поздравляю всех наших до-
рогих прихожан с великим
праздником Христова Воскре-
сения и желаю всем нам сил
от Господа  смиренно нести
звание христианина не только
в эти светлые пасхальные

дни, но и во все дни нашей жиз-
ни.

От всего сердца благодарю вас
за труд на благо нашей церкви,
нашего прихода!

Протоиерей Игорь Филяновский

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ -

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Пояснительная подпись под рисун-
ком.
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09.05.1945—09.05.2015
Расстояние между эти-

ми датами длиной в 70 лет.
Мы – победили фашизм! Вой-
на завершилась в Берлине.
Мы празднуем великую Побе-
ду в Австралии, в Мельбурне.
Празднуем в церковном прихо-
де Святой Троицы Московско-
го Патриархата. Так представ-
лена география новейшей ис-
тории и извечного поиска луч-
шего места в мире русским
человеком.

Как нам вдали от нашей
страны достойным образом
отдать дань памяти павшим и
выжившим героям, защитив-
шим нас в ту войну? Как нам,

живущим сегодня в тепле и
сытости, вздрог-
нуть сердцем и
попытаться
представить ле-
денящий холод,
голод и ужас
блокадного Ле-
нинграда, живу-
щую в нем ма-
ленькую девоч-
ку, схоронив-
шую всю свою
семью?

Много вопросов, ответы
на которые  надо было найти,
приступая к подготовке празд-
нования Дня Победы. Вот сце-

нарий готов. Слава Богу за
все!
Труднее все-
го было
оформить
огромное
пространство
зала. Как же
это получи-
лось? Задачу
создать ви-
димый кон-
траст между
мирной

счастливой и цветущей жиз-
нью и мраком и ужасом войны
удалось, разделив простран-
ство зала на две части. Одна
сторона была посвящена

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

“Я помню! Я горжусь!”

«Бессмертный полк» из род-
ственников прихожан, которые
участвовали в войне, и поме-
стить фотографии с кратким
описанием на кирпичной стене
под цифрами «1945».

 После спектакля мно-
гие, кто не успел предоставить
материалы для «Бессмертного
полка», сожалели об этом. На
что батюшка предложил в те-
чение всего юбилейного года
экспозицию пополнять и не
снимать со стены. Так что вре-
мя еще есть!

На отдельном стенде
были помещены фотографии
священников, награжденных
боевыми орденами и медаля-
ми. Краткий текст рассказывал
о вкладе православной церкви

в великую Победу. В подготов-
ке спектакля и оформлении
зала участвовали около трид-
цати человек! Был проделан
огромный труд, чтобы празд-
ник получился. Помощники-
добровольцы помогали в уста-
новке декораций, работали со
светом и звуком, монтировали
занавес, помогали за сценой,
распечатывали материалы и
фотографии, оформляли зал
и другую необходимую работу,
чтобы спектакль состоялся. В
небольшой сорокаминутной
постановке «Я помню! Я гор-
жусь!» играли тринадцать при-
хожан и детки из центра
«Истоки».  Простые и понят-

войне, а другая - миру. Полу-
чилось понятно и ярко.

Удачным оказалось ре-
шение показать ход войны в
цветных картах основных сра-
жений и битв Великой Отече-
ственной. Менялся ход войны,
отраженный цветом каранда-
шей, - от лилово-синего цвета
наступлений фашистских орд
и до кумачево-красного цвета
наших побед. Мы не ошиблись
– с  интересом гости подходи-
ли и рассматривали карты,
просили взять какие-то с со-
бой.
Настоятелем храма о. Игорем
(Филяновским) была поддер-
жана идея собрать
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ные чувства они передали с
такой искренностью, что в за-
ле многие плакали. Представ-
ление было костюмирован-
ным. Декорации и реквизит к

спектаклю были сделаны ру-
ками прихожан – замаскиро-
ванный ветками вход в
блиндаж, серебряный обе-
лиск, пограничный столб, кра-
сочный забор, окно блокадно-
го Ленинграда с силуэтом

шпиля Петропавловской крепо-
сти, праздничное панно с лам-

почками и имитацией салюта на
нем.
Художественная студия центра

«Истоки» предоставила
рисунки детей, изображаю-
щие праздничный салют.

Получилось красиво и про-
сто здорово! Спасибо всем!

Пятьдесят гвоздик,
пожертвованных одним из
прихожан, актеры раздали
гостям праздника, приятно
удивленным и благодар-
ным.

НИКТО
 НЕ ЗАБЫТ,

 НИЧТО
 НЕ ЗАБЫТО...

Заканчивался спек-
такль  словами трогательной и
проникновенной песни
«Журавли», исполненной пев-
чими клироса, и переходящей
в слова заупокойной литии
«Со святыми упокой...».

На этих словах весь
зал встал и замер в минуте
молчания, у многих катились
слезы по лицу.   Эти слезы –
живая память сердца. Пока
мы помним мы остаемся
людьми.

Светлана Бран,
режиссер-сценарист

спектакля
“Я помню!Я горжусь!”
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К дню празднования
70-ти десятилетия со дня Ве-
ликой Победы , при поддерж-
ке нашего прихода также был
выпущен и юбилейный музы-
кальный диск «70 лет Побе-
ды».

В этом диске собраны наибо-
лее популярные и часто ис-
полняющиеся песни о войне,
которые мы помним, любим и
поем до сих пор.



Дорогие братья и сестры!
Накануне праздника Святой
Троицы, престольного праздни-
ка нашего прихода, произошло
знаменательное событие. С
помощью Божией нашим при-
ходом был приобретен сосед-
ний участок по адресу 2 Park
Road, Oakleigh. Несмотря на то,
что участок приобретен на за-
емные средства, полученные
от друзей нашего прихода на
время, перед нами открывают-
ся замечательные возможности
решить некоторые сложности,
из-за которых ранее нам при-
шлось отказаться от планов
постройки новой церкви в этом
замечательном месте.

В 2013-2014 гг строительным
комитетом при участии архи-
тектора был разработан пред-
варительный проект строитель-
ства храма, однако на общем
собрании нашего прихода было
принято предложение строи-
тельного комитета не продол-
жать текущий проект, а найти и
приобрести новый участок для
храма. Основной причиной, из-
за которой нам пришлось при-
нять такое решение, стали не-
большие размеры участка, на
котором располагалась наша

церковь. Эти размеры не позво-
ляли разместить на участке до-
статочное количество парковоч-
ных мест, что привело бы к отка-
зу со стороны муниципалитета в
разрешении на строительство
даже небольшой церкви.

В настоящее время на приобре-
тенном участке располагается
склад и небольшой офис, кото-
рые в будущем с Божией помо-
щью можно будет перестроить,
разместив на этой территории
церковь, а также постоянно дей-
ствующей при нашем приходе
детский центр “Истоки”, трапез-
ную, а также остальные поме-

щения, необходимые для
нужд наших прихожан.

Сегодня наш приход нахо-
дится в чрезвычайно затруд-
нительном финансовом по-
ложении. Довольно большую
часть приобретенного участ-
ка нам придется продать,
чтобы вернуть заемные
средства. Очень остро стоит
вопрос поиска необходимых
средств для перестройки
указанных помещений.
Мы обращаемся к Вам с
просьбой рассмотреть воз-
можность финансовой под-
держки нашего проекта,
направленного на благо всех
наших соотечественников,
проживающих в г. Мель-
бурне.

Реквизиты для помощи при-
ходу:

Commonwealth Bank of Australia.

BSB 063894    ACN 10190108

Account Name: Russian Orthodox
Church Of The Holy Trinity Mos-
cow Patriarchate

Верим, что с помощью Божи-
ей и нашими общими усили-
ями мы сумеем преодолеть
эти трудности и продолжить
строить нашу приходскую
жизнь на новом месте в ат-
мосфере взаимной помощи
и духовной поддержки.

Александр Покровский,
староста прихода

 Святой Троицы
г. Мельбурн

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляем вас

с праздником  Святой Троицы!


