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После Рождества Христова и 
Светлого Христова Воскресе-
ния день Святой Троицы, по-
жалуй, самый любимый празд-
ник для нашего православного 
сердца.  
Праздник Святой Троицы име-
ет целью воодушевить христи-
анина жить духовными интере-
сами. Пятидесятница — это 
день новой встречи Боже-
ственного Утешителя с жажду-
щей утешения человеческой 
душой, которая может снова 
пить из источника живой воды 
и наполнять себя самыми воз-
вышенными и благородными 
чувствами. В этот день благо-
дать Духа каждому христиани-
ну дает почувствовать мир и 
радость. Как свидетельствует 

об этом старец Силуан Афонский по своему опыту: “С благодатью 
Божией легко жить, все делается хорошо, все мило и радостно, ду-
ша покойна в Боге и ходит как бы по прекрасному саду, в котором 
живет Господь». 

В этот день родилась Церковь. Сионская горница, в которой 
Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов, стала пер-
вым христианским храмом, а день сошествия Святого Духа стал днем 
основания на земле Новозаветной Церкви.  

Для нашего прихода, носящего имя Святой Живоначальной 
Троицы, этот праздник имеет особое значение. Но в этом году этот 
праздник несет в себе еще и значимую для нас историческую дату. 
Тридцать лет назад по благословению и живому участию протоиерея 
Михаила Толмачева возникла наша община. Первым её священником 
стал отец Пётр Хилл. На долю общины выпало много событий и испы-
таний. Мы благодарны всем, кто стоял у истоков прихода Святой Тро-
ицы г. Мельбурн. Благодарны священникам, которые духовно поддер-
живали нас во времена, когда у прихода не было настоятеля. Мы бла-
годарны нашим замечательным прихожанам, которые своими молит-
вами и трудами строили и продолжают строить наш духовный дом.  

Хочется пожелать всем нам мира душевного, многих и бла-
гих лет жизни и всесильной помощи Божией в деле общего служения 
Церкви Христовой!  

Протоиерей Игорь Филяновский 
Настоятель Свято-Троицкого прихода 

г. Мельбурн 
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 2018 год — сколько разнообразных и 
значимых событий уже успело в нём произой-
ти, но есть среди этих событий одно, которое 
оставило свой особый и памятный след в 
сердцах многих людей, живущих в штате Вик-
тория. 
 Это — 30-ти летний юбилей прихода 
Святой Троицы, г. Мельбурн. И пусть этот 
юбилей покажется кому-то ещё достаточно 
молодым, но за годы существования нашего 

прихода его неотъемлемой историей стало уже 
несколько поколений. Представители различ-
ных волн иммиграции внесли свой неоценимый 
вклад в развитие нашего прихода.  
Они заложили тот уникальный фундамент, на 
котором строится наша церковно-приходская 
жизнь, растёт и развивается наша многогран-
ная и дружная община.  
 Было отрадно видеть, как наши прихо-
жане готовились к Престольному празднику и 

Стр. 2 Троицкие страницы                июль 2018  

   

П А М Я Т Н Ы Й        Д Е Н Ь 



юбилею. Воодушевлённые предстоящими со-
бытиями, все — от мала до велика старались 
внести свой посильный вклад в общее дело. 
Трудились не просто слаженно, а буквально 
на одном дыхании — так, что ощущение 
праздника создавалось уже на стадии подго-
товки! 

 
И вот наступило  

            27 мая 2018.  

          Пятидесятница.  

Нарядно украшенная цветами церковь и при-
легающая к ней внутренняя территория с 
праздничными и оригинально выполненными 
декорациями встречали своих гостей!  
Заботливое сестричество готовило столы к 
трапезе, дабы изысканно и вкусно угостить 
всех собравшихся на праздник. 

Даже погода решила внести свою лепту в этот 
памятный день и порадовала солнцем и теп-
лом — столь привычными для начала лета на 
другом, но несмотря на расстояние, так близ-
ком нам конце земли. 

Начало лета – Троица! 
Такая красота! 

И дышится, и молится, 
И в сердце чистота. 

Берёзки белоствольные 
В зелёных платьях все, 

Полынь степная, вольная 
В серебряной росе. 

Легко на сердце, благостно, 
Любовью всё живёт. 

На Троицу так радостно, 
И так душа поёт! 

(Т. Лаврова) 

Особенно запоминающейся частью праздника 
стал юбилейный концерт. Ведь разделить с 
нами радость этого дня пришли не только мно-
гочисленные гости из других православных при-

ходов штата Виктория, но и популярные танце-
вальные и фольклорные коллективы Мельбур-
на, такие как «Русичи», «Юникорнс», «Забава».  
 Концерт открывали детские празднич-
ные чтения. Ребятишки из центра «Истоки», 
одетые в красочные национальные костюмы, 
читали стихи, посвящённые Троице. В конце 
своего выступления дети дарили букетики цве-
точков нашим гостям, чьи лица озаряли добрые 
и трогательные улыбки. 

Заводные русские народные танцы «Русичей» 
и «Юникорнс» внесли свою характерную изю-
минку в концертную программу, добавив весе-
лья и отличного настроения!  
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А полюбившиеся песни коллектива «Забава», 
который стал уже частым гостем на наших 
праздниках, дружно подпевали как взрослые, 
так и дети! 
 Кульминационным и заключительным 
номером концерта стало выступление нашего 
церковно-приходского хора. 

Это был тот особенный случай, когда благода-
ря душевной атмосфере, лирическому настрою 
и в тоже время неповторимому задору, кото-
рые наши хористы умело создали на сцене, 
любимые песни начинают звучать как-то по-
особенному близко и незабываемо!  
Бурные и продолжительные аплодисменты 
стали по праву достойной наградой за то 
огромное и нескрываемое удовольствие, кото-
рое подарили нам наши талантливые и про-
фессиональные исполнительницы!   

 

Это был замечательный и светлый день. День, 
который запоминается надолго и откликается в 
сердце словами искренней благодарности! 
Благодарности в адрес тех, кто делает наш 

приход именно тем единым целым, которое 
приносит смысл и радость в нашу жизнь, да-
вая нам редчайшую возможность— почув-
ствовать себя частичкой дружной православ-
ной семьи! 

 

Статью о празднике подготовила 
Натали Покровская 

 

 

 Пасхальные светлые дни в приходе 
Святой Троицы (Московский Патриархат, г. 
Мельбурн) всегда проходят дружно и весело. 
По традиции разделить пасхальную радость 
приходской совет приглашает выступить с 
концертом самодеятельные песенные или 
танцевальные коллективы. В этом году гос-
тем прихода был ансамбль русской народной 
песни «Забава», художественный руководи-
тель Хрусталева Наталья. Небольшое интер-
вью с ней я предлагаю вашему вниманию. 

— Христос Воскресе, Наталья! В приходе 
вы выступаете не в первый раз. Прихо-
жане вас хорошо принимают, подпевают 
вам во время выступления. Вам нравится 
петь для них? 

— Конечно! Публика здесь замечательная, 
встречают артистов очень тепло. А еще вкус-
но угощают! 
— А как вы нашли наш приход? 

— Это было несложно. Занятия в ансамбле 
начались в октябре 2017 года. Мы с ребятами 
приготовили первую программу, назвали 
ее «Пришла Коляда — отворяй ворота!». 
Наряду с песнями и танцами включили в нее 
маски и прибаутки. И само собой стал вопрос: 
кому ее показать? Решили съездить 
в ближайшую русскую православную церковь. 
Так мы оказались в приходе, где настоятелем 
протоиерей о.Игорь (Филяновский). 
Он принял нас доброжелательно и направил 
к Натали Покровской. Она отнеслась к нам 
со вниманием и тут же пригласила выступить 
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на рождественском пикнике. Нам долго апло-
дировали и поздравляли с дебютом. После 
этого первого успеха у ансамбля появилось 
много друзей и даже ценителей. 

— Наталья, расскажите о вашем ансамбле. 
Согласитесь, собрать разновозрастную 
группу, которая в необычных народных 
костюмах поет русские народные песни 
в англо-язычной стране, дело очень непро-
стое. С чего все началось? Может, расска-
жете о себе? 
— Впервые я прилетела в Австралию в июне 
2011 года. Мой сын вместе с семьей был 
в Мельбурне в длительной командировке. 
Я очень скучала по ним, особенно 
по маленькой внучке, и прилетела в гости. 
Мне сразу понравилась страна с ее чудесной 
природой и приветливыми людьми. Сейчас 
это мой уже восьмой приезд в Австралию. 
В 2015 году я вышла на пенсию (в России) 
и с тех пор регулярно приезжаю к детям 
на год, а потом на 6 месяцев выезжаю 
из страны, таковы условия визы. Сын получил 
австралийское гражданство и с семьей живет 
здесь постоянно. 

— А как у вас появилась идея организо-
вать певческий ансамбль в стране, где 
вы только гостья? Репертуар у вас прямо 
скажем необычный для местной публики. 
Вас двигают ваши амбиции или есть более 
серьезные мотивы? 

— Вся моя жизнь была связана с русским 
народным творчеством. В 1984 году 
я окончила Самарский институт культуры 
по специальности «Руководитель народного 
хора». Работала с детьми и взрослыми 
в музыкальных школах, домах детского твор-
чества, домах культуры. Коллективы, 
с которыми я работала, добивались званий 
«народный» и «образцовый», мы участвовали 
в конкурсах народного песенного искусства, 
получали грамоты Лауреатов международных 
и всероссийских конкурсов. А когда я ушла 
на пенсию, меня заменили мои воспитанники. 
Так что амбиции тут ни при чем!  Любовь 
к русским народным песням и накопленный 

опыт сподвигли меня заняться знакомым де-
лом. 

— Вы человек высоко профессиональный. 
Где же вы нашли себе сподвижников 
в незнакомой стране? Кто солисты и певцы 
ансамбля «Забава»? 
— История довольно простая. Сначала Елена, 
моя невестка, кинула клич по своим подружкам 
с детьми, предлагая собраться и попробовать 
петь. Набралось 11 детишек. Получилось. 
Но я переживала по поводу аккомпанемента. 
Кто будет играть на инструментах? Слава Бо-
гу, и это устроилось! Своих детей привела 
в ансамбль учитель игры на скрипке Людми-
ла Ли. Она так увлеклась идеей, что приобре-
ла балалайку и научилась на ней играть! 
А потом мы выписали из России другие ин-
струменты — кугиклы, жалейку, во многих пес-
нях используем скрипку, гитару, ложки, бубен. 
Постепенно сложилась и взрослая группа. 
Сначала в ней пели мой сын, невестка Лена, 
Людмила Ли и ее дочь Анечка и, конечно, 
я сама. А теперь к нам пришли Лена Пило Бо-
ул, Катя Сутурина с дочкой и Инесса Костина 
с дочкой и мужем. Так что у нас поют 4 семьи, 
а так же Верочка Зак и Анечка Землински. 
С некоторыми детьми я занимаюсь индивиду-
ально и они становятся солистами. Это Аня 
Смейчук и Эдик Ли — дети Людмилы, Амелия 
Хрусталева, моя внучка, и Верочка Зак. 
— У ансамбля красивое название, как 
вы его выбирали? 
— Мы долго думали, как назвать ансамбль. 
Поиски завершились на данном слове. 
Мы решили, что «Забава» — это именно то, 
что нужно! Забава — это древнее славянское 
женское имя, а с другой стороны забава — это 
развлечение, увеселение публики, да и детей 
тоже. Плюс легко произносится и пишется 
на любом языке! 
— Вы знаете, меня приятно удивили ваши 
костюмы, необычные даже для русского 
народного костюма. Что вы можете расска- 
зать о них? 
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— Спасибо, что вы обратили внимание. Дей-
ствительно, все они ручной работы. Костюмы 
шьет Светлана Кукса по образцам, которые 
я ей предоставила. Это деревенская одежда 
средней полосы России. Стараемся придер-
живаться традиций в расцветке тканей, крое 
и отделке. Относимся серьезно даже к мело-
чам.  

— Вы как руководитель певческого ансам-
бля, конечно, думаете о его пополнении, 
о планах на настоящее и на будущее. Ка-
ким оно вам видится? 

— Да, вы правильно подметили, такие мысли 
всегда приходят, если видишь потенциал. 
А у нас он есть! Попасть к нам очень просто. 
Мы принимаем людей молодых, увлеченных, 
творческих! Всегда будем рады детям от 7 
лет, а еще лучше, когда родители тоже участ-
вуют. Настоящее нас радует. На Масленицу 
мы выступали в Русском доме, в Пушкинском 
лицее, в школе Орех. В апреле участвовали 
в концерте в рамках Русского фестиваля, ор-
ганизованного Русским этническим предста-
вительством штата Виктория. 
Каковы наши планы? Повышать уровень ис-
полнительского мастерства! Мы постоянно 
пополняем и совершенствуем свой репер-
туар, осваиваем новые музыкальные инстру-
менты, учимся плясать. Недавно послали за-
пись нашего выступления на конкурс 
в Россию. Наше искреннее желание сделать 
русский фольклор популярным в Мельбурне 
и не только среди русских! Вот для достиже-
ния этой цели мы и стараемся. 

— Наташа, а как можно с вами связаться, 
если есть желание вступить в ансамбль? 

— Для контактов есть страничка в Facebook 
https://www.facebook.com/zabava.melbourne/ 
Можно позвонить непосредственно мне 
по мобильному телефону, номер 
+61422997554. 

— Спасибо! Успехов вам! 

 

Беседу записала Светлана Бран 
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 Вера в Бога была заложена моими ро-
дителями. Мама, Мария Александровна Чуно-
сова, была верующим человеком и самым 
главным праздником в нашей семье была 
«Светлая Пасха» - светлый и добрый празд-
ник, который нёс в себе веру, надежду и лю-
бовь. Мама не посещала церковь, объясняя 
состоянием русского общества в начале ХХ 
века недоверие к служителям церкви.  

Папа, Хабиб Агаевич Самедов, для 
окружавших его коллег был человеком неверу-
ющим, но я внутренне ощущала его веру в Бо-
жественный мир, исходя из наших бесед. Он 
обладал огромными познаниями культуры 
Среднего Востока, Ислама и, что особенно хо-
чется отметить, – он прекрасно знал Восточ-
ную поэзию. Любимыми были афористические 
стихотворения, написанные по форме Рубаи. 
Читая нам четверостишия, папа увязывал поэ-
зию и религию, причем читал на двух языках: 
на фарси и русском.  В качестве примера Омар 
Хайям: 

От безбожия до Бога – мгновенье одно. 
И от нуля до итога – мгновенье одно. 
Берегите драгоценное это мгновенье: 

Жизнь – ни мало, ни много – мгновенье одно! 

(О. Хайям) 

Я думаю, что отец все-таки был верующим че-
ловеком, но в силу обстоятельств, так как был 
на государственной службе в образовательной 
системе, старался на эту тему не распростра-
няться. Я не была воцерковленным человеком, 
и этот процесс в мой жизни проходил посте-
пенно в 60-70-е гг. В этом мне помогла более 
чем полувековая дружба с семьёй Фортунато-
вых – Игорь Константинович, Ниночка, Вероч-
ка. Это была моя духовная семья и эта связь 
передалась и 
нашим детям. 
Ниночка – 
крёстная моей 
дочери Анны. 

(на фото спра-
ва Нина Форту-
натова). 

Люди приходят 
к Богу разными 
путями. Иногда 
встреча с Богом 
бывает внезап-
ной и неожидан-
ной, а иногда - 
подготовленной 
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долгим  путём исканий, сомнений, разочарова-
ний.  Обращение к Богу может произойти бла-
годаря встрече с истинным верующим – свя-
щенником, благочестивым мирянином. Поэто-
му в этой заметке я попытаюсь изложить как 
повлияли на моё мировоззрение и обращение 
к Богу мои встречи с верующими людьми. Ве-
рующими не рождаются. Вера даётся усилия-
ми и выстрадана самим человеком, исходя из 
его опыта. 
 В 60-70-е гг., работая в Ленинградском 
инженерно-экономическом институте, я часто 
бывала в Москве в командировках и останав-
ливалась в семье Фортунатовых на Трёхпруд-
ном переулке. Мне повезло, так как каждый 
приезд совпадал с показами фильмов о Христе  
и рассказами о Христианстве, которые проис-
ходили на «кухне Трёхпрудного» (так я называ-
ла эти посиделки). На просмотр фильмов соби-
ралось много народа, в основном молодёжь. 
После показа фильма проходили обсуждения, 
обмен мнениями. Следует отметить, что эти 
фильмы делал о. Александр Мень вместе с 
Лидой Мурановой. Вёл эти встречи Игорь Кон-
стантинович, так как он был старше всех, был 
признанным учёным, специалистом по русско-
му лесу и обладал энциклопедическими знани-
ями.  

(Игорь Константинович Фортунатов) 

Беседы проходили живо, в непринуждённой 
обстановке, и мы ощущали полную раскрепо-
щённость. Когда все участники просмотра 
фильма расходились, Игорь Константинович и 
я продолжали наше общение. Он знал, что я 

не воцерковлена, но беседу начинал исходя 
из наших общих интересов. В тот период я 
занималась вопросами управления в системе 
высшей школы и в круг моего исследования 
входило формирование специальностей и 
специализаций. Фортунатов проявлял повы-
шенный интерес к моим научным изыскани-
ям. Игорь Константинович деликатно, посте-
пенно и тонко переводил беседу к значимо-
сти религии и роли церкви в жизни человека, 
не указывая, что я не совсем так восприни-
маю информацию. Деликатность была прису-
ща ему во всём. Он всегда ждал, пока я сама 
пойму истину. Он закладывал в моё созна-
ние, что задача религии исправить нашу из-
вращённую жизнь, что мы живём безбожно, 
бесчеловечно, восстаём против Бога и что 
мы должны держаться друг за друга. Игорь 
Константинович утверждал, что быть христи-
анином – это не только большая радость, но 
это в тоже самое время большая ответствен-
ность и тяжёлый труд.  
 Эту тяжесть я испытала сполна – па-
дения, подъёмы, разочарования и опять 
подъёмы.  Это происходит до тех пор, пока у 
человека не рождается обновленный взгляд 
на мир и людей.  Взгляд, который верующие 
называют «благодатным».  
 Игорь Константинович постоянно при-
водил фразу Антуана Сент-Экзюпери:  

«Быть человеком — это и значит чувство-
вать, что ты за всё в ответе».  

Он вырабатывал во мне устойчивое и абсо-
лютно бескомпромиссное неприятие зла и 
какого бы то ни было насилия, последова-
тельно формировал моё христианское миро-
воззрение. 
Как хрупок наш мир, ведь мы сейчас являем-
ся свидетелями распространения зла на зем-
ле, когда в обществе вырабатывается полное 
приятие всего злого. Запад накинул на свои 
глаза вуаль, чтобы не видеть дурного и не 
замечать, что происходит, например, на 
Ближнем Востоке и в Донбассе. 
 Господь дал нам зрение и разум, что-
бы это дурное стало просто-напросто невоз-
можным. Самое главное – мы должны мо-
литься, чтобы исправить свою жизнь, помо-
гать друг другу и контролировать свои чув-
ственные желания. Мы живём в миру и его 
смыслом должно стать согласие и единодру-
жие всех нас. 
 У меня всегда было обострённое чув-
ство – стремление к познанию. Слава Богу, 
оно не покидает меня и по сей день. Для Иго-
ря Константиновича я была хорошим матери-
алом, что позволило ему без особых усилий 

Троицкие страницы                июль 2018  Стр. 7 



лепить мое мировоззрение, закладывая в него 
основы духовности. А я, как губка, воспринима-
ла весь информационный поток, который он 
доносил до моего сознания.  
 Игорь Константинович придавал боль-
шое значение Евангельскому чтению, и оно 
состояло в том, чтобы научиться видеть за 
каждым словом мир, внутри которого пропове-
дует Иисус и воспринимать каждую строчку Пи-
сания. Открывая Евангелие с любого места, он 
пытался научить меня, чтобы я могла сразу 
включаться, слушая и запоминая всё, что он 
говорит. 
 Мне повезло, что в моей жизни был та-
кой «патриарх» - Игорь Константинович Форту-
натов, который приближал меня к 
«достаточности». Эти беседы я воспринимала 
как беседы через него со Христом! 
 В 1975 г. моя семья переехала из Ле-
нинграда в Москву. Мы жили в районе метро 
Динамо.  Церковь Митрофания Воронежского, 
которая находилась неподалёку от дома, долго 
стояла в руинах и Игорь Константинович посо-
ветовал посещать общину Космы и Дамиана в 
Шубине, до восстановления церкви святителя 
Митрофания.  
 В целях познания Евангелия меня при-
влекли проповеди, проводимые о. Георгием 
Чистяковым.  Сущность этих проповедей со-
стояла в том, чтобы вместе научиться вслуши-
ваться в каждое слово Евангелия, научиться 
видеть за каждым словом мир, внутри которого 
проповедует Иисус и воспринять каждую строч-
ку Писания.  Во время проповедей о. Георгия 
я стала ощущать чувство семьи и необходи-
мость держаться друг за друга в Христовой 
Церкви. 

(о. Георгий Чистяков) 

 Я исповедовалась у о. Георгия и нередко ис-
поведь перерастала в форму беседы, т.к.  у 
нас пересекались общие интересы в миру – 
проблемы инвалидов. У о.Георгия была группа 

детей с тяжёлыми заболеваниями, которую 
он курировал и опекал. Он делился информа-
цией со мной об этих детях с глубочайшим 
благоговением. Работая проректором по 
науке в Московском институте для инвалидов 
с опорно-двигательной системой, я осуществ-
ляла руководство проблемной лабораторией, 
и о. Георгия интересовали наши исследова-
ния вообще, включая последние. Совместно 
глубоко вникая в инвалидную тематику возни-
кало ощущение, что мы протягивали друг к 
другу руки на этом нелегком пути. Отец Геор-
гий покорил меня своими знаниями, востор-
гом восприятия, радостью (порой детской) и 
одержимостью к познанию. Это были диалоги 
двух коллег, причём я чувствовала себя пол-
ностью раскрепощённой, что мне не свой-
ственно. Светлая память отцу Георгию Чистя-
кову! Он был замечательной личностью, пре-
красным ученым, филологом и богословом. 
              На одной из многочисленных посиде-
лок на Трёхпрудном я познакомилась с о. 
Александром Менем и мне хочется написать 
об этом священнике.  

(о. Александр Мень) 

О. Александр был моим духовником. Приход 
о. Александра находился в микрорайоне Но-
вая Деревня г. Пушкино Московской области. 
Ввиду занятости по службе и в семье, я не 
могла себе позволить такие длительные по-
ездки. Однако, наши дороги пересекались че-
рез моих друзей – Ниночку 
Фортунатову, Игоря Кон-
стантиновича, а также через 
Таню Салагаеву и племян-
ников о. Александра – Даню 
и Мишу.  
 Таня Салагаева при-
нимала живое участие в 
воспитании Дани и Миши и 
у них установилась удиви-
тельная взаимная любовь. 
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В начале 80-х гг. Таня оказалась в сложной 
ситуации – ей негде было жить, и я предложи-
ла ей пожить у меня на даче в Хотьково. Она 
приняла моё предложение, переехала, устро-
илась работать на должность редактора в из-
дательский отдел в музее-усадьбе 
«Абрамцево». Этот год был для нас самым 
счастливым. Каждую субботу я душой стреми-
лась на дачу, где меня ждали и где я чувство-
вала себя по-настоящему дома. Как всегда, 
говорили о межвузовских сборниках, которые 
редактировала Татьяна и, конечно, на духов-
ные темы, о взаимоотношениях о. Александра 
с религиозной паствой в Радонеже, которая 
была связана с музеем «Абрамцево». Совер-
шенно неожиданно для меня, о.Александр по-
просил Таню, чтобы она организовала нашу 
встречу в Новой Деревне. Я с радостью при-
няла приглашение о.Александра и поехала на 
эту встречу. Тот приезд оказался очень при-
мечательным для меня. После Литургии он 
пригласил меня в церковный домик при Сре-
тенском храме, в маленький кабинет о. Алек-
сандра. Беседа проходила спокойно и умиро-
творённо.  Отец Александр объяснял мне, что 
«Бог есть Дух», Он невидим, неосязаем, 
неописуем непостижим, необъятен, недосту-
пен. Так прошла наша незабываемая беседа. 
В завершение разговора о.Александр побла-
годарил за то, что я приняла участие в судьбе 
Тани Салагаевой и за внимание к его племян-
никам. Он дал слово, что непременно приедет 
в Хотьково и освятит мою дачу. Однако, этому 
не суждено было произойти. Вскоре он был 
убит.  
 В середине 80-х гг. церковь святителя 
Митрофания Воронежского, которая была в 
шаговой доступности от нашего дома, была 
восстановлена. Непосредственно восстанов-
лением церкви занимался настоятель 
о.Димитрий Смирнов.  

(о. Димитрий Смирнов) 

 Он был очень внимательным, но требователь-
ным, порой строгим священником. На испове-
ди я его боялась, испытывала психологическое 
давление, но со временем это ощущение про-
шло. В тоже самое время о. Димитрий был 
добрым и заботливым человеком и покорял 
своих прихожан своими проповедями и знани-
ем некой тайны. Он доносил до сознания зако-
ны Божии, увязывая их с повседневной земной 
жизнью. Проповеди о. Димитрия отличались от 
проповедей священников храма Космы и Да-
миана манерой изложения информации, про-
стотой, чувствовалось ощущение беседы 
«психологического воздействия». Он сплачи-
вал прихожан, знал, что перед ним простолю-
дины, которых он должен поддержать в тяжё-
лый период жизни России 90-х годов.  Отец 
Димитрий был и есть, поистине, священником 
для простого народа. В 90-х годах о. Димитрий 
восстанавливает храм Благовещения Пресвя-
той Богородицы, что в Петровском парке (м. 
Динамо), став настоятелем и этого храма. 
 В заключении хочу отметить, что долгий 
путь к моей «достаточности» прошёл через 
многогранные испытания, трудности, преда-
тельства и потери. Мне пришлось стать свиде-
телем распада нашей страны и разрушений в 
традиционной системе образования, которая 
была частью моей профессиональной жизни. 
Но анализ этого периода позволил мне при-
близиться к решению вопроса «о глубочайшем 
смысле жизни». Так в чём заключается «смысл 
этой жизни?» Смысл в том, что мы должны 
подготовить себя для нашего Небесного Оте-
чества, для Рая. Веруя в Бога и будущую 
жизнь, мы должны знать, что эта временная 
жизнь суетна и мы готовим свой 
«заграничный» паспорт для жизни иной. Мы 
забываем о том, что всем нам предстоит уйти, 
этот век не для того, чтобы прожить его припе-
ваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и пе-
рейти в иную жизнь. Поэтому перед нами есть 
цель: приготовиться так, чтобы, когда Бог при-
зовёт нас, уйти со спокойной совестью, воспа-
риться ко Христу и быть с ним всегда. 
 Человек должен всегда иметь в своем 
уме – волю Божию, иметь свой ум в Боге, ду-
мать о том, ради чего он вступил в эту жизнь. 
Мы пришли сюда не для того, чтобы занимать-
ся всем на свете и устраиваться по тёплым 
местечкам. Мы пришли, чтобы подготовиться к 
жизни иной. Итак, наш ум должен непрестанно 
находиться там – в будущей жизни, и в том, 
что способно помочь нам её достичь.  
 Для усвоения смысла жизни мы должны 
осознать также необходимость добра, иначе 
будем мучиться, а добро в состоянии осознать 
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даже ребёнок. 
 Необходимо обратить внимание на фак-
тор покаяния. Просить у Бога покаяния – это 
значит просить прощения. Испрашивая покая-
ния и сильнее каясь, мы, естественно, придём 
в большее смирение и тогда придёт от Бога 
большая Божественная Благодать, просвеще-
ние от Бога. Пребывая в покаянии, мы храним 
Божью Благодать. Поводом для того, чтобы мы 
приблизились к Богу становятся испытания. И 
если в нас доброе расположение, то испыта-
ния помогают. Будем молиться о тех, кто дела-
ет зло и не намерены исправляться, чтобы Бог 
дал им покаяние, а потом забрал в иной мир. 
Покаяние содействует исчезновению зла. Мы 
ещё не осознали, что покаянием мы можем из-
менить решение Бога. Так или иначе, Покаяние 
– это великое дело. 

 Творческий процесс познания «смысла 
жизни» похож на кристаллизацию, когда из 
насыщенного раствора (этот раствор можно 
сравнить с запасом наблюдений и мыслей, 
накопленных при изучении материалов) обра-
зуется прозрачный, сверкающий всеми цвета-
ми радуги спектра кристалл. В нашем случае 
кристалл – это законченное решение «о глубо-
чайшем смысле жизни».  

 Этот творческий процесс непрерывен, 
многообразен и бесконечен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тамила Латышева 

Заслуженный работник высшей школы 
 Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 

 В третье воскресенье после Пасхи, 29 
апреля 2018 года состоялся наш пятый бла-
готворительный концерт в пользу нашей 
церкви.  

(Н. Селиверстова и А.Документов) 

Эти концерты пианисты А. Документов и Н. 
Селиверстова проводят начиная с сентября 
2016 года. Их цель - познакомить прихожан и 
друзей нашей церкви с лучшими образцами 
русской и зарубежной классики, с музыкой, 
любимой всеми, а также и малоизвестной. На 
таких концертах слушатель имеет возмож-
ность не только послушать хорошую музыку, 
но и больше узнать о мировой музыкальной 
культуре, в частности, и о русской музыкаль-
ной культуре. О последней, что греха таить, 
знаем мы обидно мало. Нужна ли классиче-
ская музыка верующему человеку и что она 
дает ему? Можно ли прожить полноценную 
жизнь без нее и, вообще, без искусства? Му-
зыка, живопись, ваяние, архитектура раскры-
вают перед человеком красоту, величие и со-
вершенство окружающего мира как творения 
Божия. Без искусства человек сужает для се-
бя знание и понимание этого мира, тем са-
мым обедняя свою человеческую, творческую 
природу. Кроме того, классическая музыка 
делает человека более чутким к переживани-
ям и чувствам других людей, т.е. учит сочув-
ствовать и сопереживать, другими словами, 
обогащает духовно. 
В концерте прозвучали три части симфониче-
ской поэмы "Шехерезада" (переложение для 
фортепиано в четыре руки) русского компози-
тора Николая Андреевича Римского-
Корсакова. 
 Что привлекает людей к этой музыке? 
Прежде всего, необычайная мелодическая 
красота, возвышающая человеческий дух, и 
искренность композитора. 
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Н.А.Римский-Корсаков входил в творческое 
объединение, которое в истории музыки из-
вестно  под названием «Могучая Кучка». Инте-
ресно, что талантливейшие композиторы, вхо-
дившие в него, для которых музыка была их 
жизнью, их страстью, имели еще одну специ-
альность. Н.А.Римский-Корсаков, например, 
был морским офи-
цером, совершив-
шим кругосветное 
путешествие.  

(справа на фото 
Н.А. Римский-

Корсаков) 

Свои впечатления 
от плавания он за-
печатлел в 1 части 
«Шехеразады», 
названной «Море 
и корабль Синдбада
-морехода». 
 Пожалуй, никто из композиторов до Римского-
Корсакова не изображал картину морской сти-
хии с такой художественной убедительностью 
и живописностью. Величавое и спокойное, 
беспокойное и взволнованное, бурное и кипя-
щее, умиротворенное и загадочное - таким 
оно предстает перед слушателем. 
«Музыкальные картины» Римского-Корсакова 
сродни  живописным полотнам 
И.Айвазовского. Оба - и композитор, и худож-
ник - одухотворяют морскую силу и мощь, тон-
ко чувствуют все нюансы, «настроения» моря. 
Импульсом к написанию сюиты послужил 
сборник арабских сказок «Тысяча и одна 
ночь». Композитор создает сюиту, наполнен-
ную восточными мелодиями, красивыми и 
изощренными. 
В концерте прозвучали также произведения 
молодого С.В.Рахманинова и Г.В.Свиридова.  
Слушатели были благодарны за чудесную му-
зыку и рассказ о ней. После концерта многие 
подходили к исполнителям и говорили, что им 
нравятся пояснения к музыке, так как они 
направляют мысль при слушании и помогают 
её восприятию. 
Благодарим всех пришедших на концерт! Он 
помог собрать 760 долларов! Следующий кон-
церт будет посвящен музыке великого поль-
ского композитора Фредерика Шопена, где 
прозвучат сочинения для фортепиано соло. 
    

Наталия Селиверстова 
Пианист-педагог 

Заслуженный работник культуры России 
 
 
 
 

15 июля 2018 года 
прошли Лермонтов-
ские чтения, подготов-
ленные театральной 
студией центра 
«Истоки». В этом ме-
роприятии приняли 
участие более 20 
наших прихожан: дети 
от 5 лет и их родите-
ли. Вечер был посвя-
щен творчеству вели-
кого русского поэта 19 
века М.Ю.Лермонтова.  
 В начале мы услышали рассказ о жизни 
поэта: его детстве, молодости, творческом пу-
ти. Рассказ был наполнен интереснейшими и 
ранее неизвестными фактами его биографии, 
высказываниями о поэте его современников. 
Во второй части программы прозвучали наибо-
лее известные и всеми любимые строки стихо-
творений Лермонтова. Каждое стихотворение 
предварялось небольшим рассказом о его со-
держании, истории написания и духовном 
смысле.  

Чтение каждого 
стихотворения 
сопровождалось показом на цифровой панели 
картин великих русских и европейских худож-
ников (В.Васнецова, В.Верещагина, А.Куинджи, 
И.Левитана, И.Айвазовского, И.Шишкина и 
др.), тематика которых раскрывала смысл и 
содержание стихотворений.  

 
Кроме того, каждое выступление сопровожда-
ла музыка, особым образом подобранная из 
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произведений великого русского композито-
ра С.В.Рахманинова, чтобы способствовать 
более полному восприятию и эмоционально-
му переживанию поэзии. 
Со своей стороны, 
наблюдая за нашими 
детьми – учениками цен-
тра на всех этапах рабо-
ты над этой постанов-
кой, также как и других, 
показанных ранее, могу 
с уверенностью говорить 
о необычайной пользе для них от этого жи-
вого, неформального опыта соприкоснове-
ния, личного переживания истинной красо-
ты, мудрости, честности и всего того, что ис-
поведует русская классическая литература и 

искусство. 
И особенно хотелось 
бы отметить здесь 
два момента. Во-
первых, родители и 
другие члены семьи 
активно участвуют в 

этом творческим процессе, что само по себе 
очень ценно для укрепления внутрисемей-
ных отношений. Во-вторых, культурное, 
творческое воспитание, происходящее в 
«церковной ограде», в согласии с религиоз-
ным воспитанием и церковно-общинной жиз-
нью - не только воспитывает в наших детях 
культурную личность, но и поддерживает их 
на духовном пути, способствует воцерковле-
нию. 

 
 

Анна Донец 
Координатор  

центра «Истоки» 
 
 
 
 
 
 
 

Мы рады сообщить, что Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл награ-
дил особо потрудившихся в деле рекон-
струкции нашего церковного здания прихо-
жан медалью 

 

 "В память восстановления 

 Патриаршества в Русской 

Православной Церкви" 
  

          

              От всей души поздравляем: 
 

 

 

 

  Александра Бран 

  Сергея Зюзгина 

  Андрея Иванова 

  Екатерину Святицкую 

  Алексея Шишкина 

  Даниила Кислякова 

  Бориса Метленко 

  Николая Сарайкина 

  Георгия Сарайкина 

  Владимира Окина 

  Дмитрия Подсытника  

 

 

 

Многая и благая лета  

нашим  

награжденным прихожанам!    
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