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Один из современ-
ных наших духовни-
ков, отец Софроний, 

пишет: «Откровение 
о Боге говорит: Бог 
есть любовь, Бог 
есть свет, и нет в 
Нем никакой тьмы; и 
как трудно», – гово-
рит он, – «людям 
согласиться с 
этим…»  
Трудно, потому что 
и наша личная 
жизнь, и окружаю-

щая нас жизнь всего мира свидетельствуют, скорее, об обратном. 
На самом деле: где же тот свет Любви Отчей, если все мы, подходя 

к концу своей жизни, вместе с Иовом, в горечи сердца сознаем: луч-
шие думы мои, достояние сердца моего «разбиты, дни мои прошли, 
преисподняя станет домом моим». Где же, после этого, надежда 
моя? И то, что от юности тайно, но сильно искало сердце мое, кто 
увидит?.. И вот жадно ищет душа встречи с Богом, чтобы сказать 
Ему: «Зачем Ты дал мне жизнь? Я пресыщен страданьями, тьма во-
круг меня; зачем Ты скрываешься от меня? Я знаю, что Ты благ, но 
почему, почему Ты так безразличен к страданью моему? Я не могу 
Тебя понять…» 
 Разве не подымается этот крик со всей земли нашей, холод-
ной, осиротелой, полной страха, и горечи, и боли? И какой же ответ 
дает Бог на это вопрошание, на эту тоску?.. Вот пример того, что го-
ворит и как говорит Господь, из той же книги отца Софрония о Стар-
це Силуане: 

 Жил на земле человек, муж гигантской силы духа; он долго 
молился с неудержимым плачем: «Помилуй мя!».. Но не слушал его 
Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его исто-
щились; он дошел до отчаяния, и воскликнул: «Ты неумолим !».. И 
когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе еще что-
то надорвалось, он вдруг, на мгновение увидел живого Христа. 
Огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что, если бы 
видение продолжалось еще мгновение, он умер бы. После этого он 
уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно лю-
бящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Хри-
ста, и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетель-
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ствовал, что Бог есть любовь, любовь без-
мерная, непостижимая… 

 И эта любовь «не чувство, не доброе 
отношение Божие к нам»; это Сам Бог, при-
шедший в мир плотью новорожденного Хри-
ста; Он создал мир по любви; Он создал мир, 
чтобы разделить с ним ту ликующую, торже-
ствующую жизнь, которая называется любо-
вью и которая доходит до такого напряжения, 
до такой полноты, что она уже за пределом 
всякого ограничения, всякого умаления. Она 
отдает себя, забывая все, кроме любимого, 
дает, как будто, в беззащитности, в хрупко-
сти, подобной этой плоти ребенка, родивше-
гося в Вифлееме. И взывает к нам Господь: 
«Отзовитесь!».. 

 Но чем мы отзовемся? В евангельском 
рассказе говорится о том, как волхвы пришли 
с Востока со своими дарами; но куда нам 
прийти и откуда? Они пришли издали, из того 
места, где не было Христа; и мы можем сей-
час устремиться ко Христу, вездесущему, 
воскресшему, все победившему, из ночи, из 
тьмы собственной души. Сколько нас, кому 
темно, сколько нас, кто в потёмках: вот, из 
этих потёмков пойдем к свету. А свет – это 
любовь. Из мрака злобы пойдем к любви! Из 
греха пойдем к любви, всепрощающей, исце-
ляющей! Из холода жизни пойдем к любви, 
которая может согреть душу и все изменить в 
жизни! Из серой скудости житейской пойдем к 
любви, потому что где есть любовь, там свет 
и радость, там нет великого и мелкого, но все 
велико, потому что все может стать знаком 
любви!.. 
 И Господь зовет нас верить в себя: 
вспомните дары этих волхвов: принесли они 
злато; в темных недрах заключена его свер-
кающая слава, звонкая полнозвучность, не-
ржавеющая чистота. И в каждом из нас есть 
эта слава, которая рвется к свету, и нержаве-

ющая чистота души, которая способна на ве-
ликое – только дали бы ей свободу любить без 
страха, любить от всей силы мощной души! 
Золото, о котором здесь говорится, это преоб-
раженная земля; откроем темные недра наши, 
в которых таится сияние света и пойдем к све-
ту! 
 Ладан принесли волхвы, который возно-
сится и благоухает: принесем любовь, которая 
не только светом, не только нержавеющей 
своей чистотой сияет, славой блестит, но кото-
рая по всей земле распространится как благо-
ухание, лаской, любовью, теплотой… 
 Но и смирну принесли волхвы, как при-
носят мертвецу; Христос, Бессмертный Бог, 
родился не для того, чтобы жить подобно нам, 
а для того, чтобы умереть подобно нам; жить 
нашей смертной жизнью для того, чтобы мы 
могли войти в Его бессмертную, торжествую-
щую, ликующую вечность… 
 Кто хочет идти по Мне, да отвержется 
себя, да забудет о себе, да вспомнит только о 
том, что тысячи вокруг нуждаются в любви. Ни-
кто большей любви не имеет, как тот, кто свою 
жизнь отдаст; а отдать жизнь – это не обяза-
тельно умереть, это каждое мгновение жизни 
посвятить любви, творческой, зрячей, умной, 
смелой любви; любви, которая дает, любви, 
которая не защищает своего, любви, которая 
себя не защищает, не замыкается… Сила Бо-
жия в немощи совершается: нам не надо бо-
яться любить; отдадим себя до конца, и тогда 
весть о родившемся сегодня Христе станет 
реальностью не только в нашей жизни, но в 
жизни миллионов людей – светом, теплом, ра-
достью, обновлением всей жизни! 
 

Аминь. 

 

Митрополит Сурожский Антоний 

5 января 2006 г. 
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«Надо свои слабости с Божьей  
помощью обращать в свою силу» 

Из проповеди протоиерея Игоря  
          Филяновского 

В одной из воскресных проповедей 
отец Игорь подчеркнул эту идею нашего об-
щего духовного становления.  Трудно сразу 
поверить, непросто это.  Но смысл именно 
такой – слабость в силу.  

В подтверждение батюшкиных слов 
мне вспомнились необыкновенные случаи, 
происшедшие со мной в отпуске несколько 
лет назад.  Вдвоем с дочкой мы отправились 
на теплоходе по святым местам русского Се-
вера из Москвы в Санкт-Петербург с заходом 
на Валаам.  И в тот же отпуск мне довелось 
побывать в Киево-Печерской лавре. А случи-
лось вот что. 

В Москву летели с остановкой в Вене 
на три дня.  На следующий день после при-
лета мы с Катей запланировали сразу же по-
ехать в резиденцию Габсбургов, на экскур-
сию во дворец Шенбрунн. В гостинице, где 
мы остановились, я спускалась по лестнице и 
очень торопилась, так как задержалась.  Не 
доходя трех ступенек до конца лестницы, я 
вдруг споткнулась и сильно подвернула ле-
вую лодыжку, да так, что и встать не смогла 
самостоятельно.  Хозяйка гостиницы, кото-
рая возилась за регистраторской стойкой, 
растерялась, наверное, и не смогла найти 
ничего подходящего к этому случаю, кроме 
банки Кока-Колы из холодильника.  Но я пить 
не стала, а приложила ее к больной ноге. 

Дочка расстроилась и предлагала 
срочно искать госпиталь или врача.  Но не-
много подумав, мы решили не откладывать 
поездку.  Такое решение помогло не обра-

щать внимания ни на неудачное начало отпус-
ка, ни на распухшую ногу.  Чемодан мне сло-
мали во время перелета, как оказалось, замок 
был вырван вместе с углом чемодана и ремон-
ту не подлежал; дорогие наручные часы я об-
ронила где-то в самолете и мне их так и не 
вернули, а заранее забронированный номер в 
гостинице заменили, и вот ногу подвернула.  
Все за один день случилось.  Что еще могло 
произойти?  Так что сдаваться было нельзя. 

Экскурсия получилась замечательная 
– Катюша возила меня по залам дворца в ин-
валидном кресле, которое нам предложили, и 
везде нас пропускали без очереди.  Все, что 
мы хотели посмотреть, мы увидели. 

По приезде в Москву я надеялась, что 
путешествуя на теплоходе, не буду сильно 
страдать.  Основные экскурсии к святым ме-
стам были запланированы на автобусе и толь-
ко короткие переходы были пешими.  Внутрен-
не я была уверена, что как-то преодолею это 
все. 

 В Угличе на базаре мы с Катей купили 

по веселому платочку на память.  И вот, когда 

мы прибыли в Кирилло-Белозерский мона-

стырь (Вологодская область, г. Кириллов), нам 

рассказали о святом озере – так называют Си-

верское озеро, на берегу которого находится 

монастырь.  Посоветовали в нем искупаться.  

Озеро освящается в течение более 700 лет с 

1397 года и местные жители считают воду в 

озере святой, берут ее для своих нужд, купа-

ются для пользы здоровью.  Купальников у нас 

с собой не было, но девчонки все равно пошли 

окунуться.  А я сидела на берегу, мочила пла-

точки по очереди в воде и прикладывала к 

больному месту, горевала, что не могу зайти в 

воду.  Так мы увезли с собой два платочка, 

освященных в водах Сиверского озера.  

По плану следующим для посещения 
был Свято-Троицкий Александра Свирского 
мужской монастырь (Ленинградская область).  
Обитель состоит из двух отдельных монасты-
рей — Троицкого и Преображенского. Отстоят 
они друг от друга всего на расстоянии 100 мет-
ров. События, которые там произошли и чув-
ства, которые мы испытали, требуют отдель-
ного рассказа и не могут быть пересказаны 
всуе.  В одном я уверена — это посещение бы-
ло самым важным и значимым из всего путе-
шествия, необыкновенным чудом Господним и 
милостью.  Мы даже попали на вечернюю 
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службу в Преображенском соборе, где хранят-
ся мощи святого.  Нас с самого начала преду-
предили, что к мощам приложиться никак не 
получится и это не входит в программу.  В по-
лутемном храме я торопливо, чтобы успеть 
подать, писала поминальные записочки и не 
заметила куда пропала Катюшка.  Вдруг я 
услышала ее голос и увидела, что она мне 
машет и зовет к себе.  Но надо было допи-
сать.  Вдруг она подбежала ко мне и отчетли-
во сказала: «Мамочка, быстрее иди, там для 
нас батюшка Виктор мощи открыл, специаль-
но открыл для нас. Идем скорее, я уже прило-
жилась».  Тут только я заметила, что она тихо 
плачет.  Я с благоговением подошла к раке, 
чтобы приложиться к святым мощам, слезы 
текли и я растерялась, застыв над ними. Ба-
тюшка мягко показал куда надо прикладывать-
ся. Я нежно коснулась губами, благодаря Гос-
пода и святого преподобного  отца Алек-
сандра за милость.  В сторонке тихо стояла 
еще одна женщина с теплохода, в платке я ее 
сразу даже не узнала.  Она резко выделялась 
среди путешествующих, чем порой вызывала 
неодобрительные взгляды у некоторых пасса-
жиров.  И как же я была удивлена и посрамле-
на, узнав что она регент Свято-Троицкого при-
хода где-то в Америке.  Помните?  «Не суди-
те, да несудимы будете».  Поспешно написала 
записочку дорогому батюшке с перечислени-
ем мучивших меня грехов и опустила в рядом 
стоящий ящичек. Моли Бога о нас, святый 
преподобный отче Александре! 

Времени на покупки в монастырской 
лавке совсем не оставалось, да и закрыва-
лась она.  Но я забежала, достала все налич-
ные из кошелька и упросила продать мне не-
сколько икон, книгу о святом и, если останутся 
еще деньги, что-то на усмотрение самих се-
стер, стоящих за прилавком.  Схватила в 
охапку драгоценные покупки и как только мог-
ла быстро пошла к автобусу, где дочка стойко 
держала оборону. Я спокойно стерпела спра-
ведливые упреки недовольных пассажиров, 
извинилась и постаралась объяснить опозда-
ние.  Заняла свое место в автобусе, вдохнула 
поглубже и блаженно закрыла глаза, охраняя 
свое счастье.  

Недавно узнала, что начали обнов-
ляться и проявляться фрески в соборе мона-
стыря. Слава Богу за все! 

В конце путешествия нас ждал завет-
ный остров Валаам и паломничество к основ-
ным открытым для посещения святым местам.  
И тут я заволновалась – смогу ли одолеть 
пешком дивный остров?  Я так разволнова-
лась, что долго не могла уснуть, что же де-

лать?  Наконец меня осенило!  Среди куп-
ленных в монастыре и освященных на мо-
щах Преподобного предметов была тапочка 
– сшитая из темно-синей ткани тапочка с ри-
сунком, точной копией изображения на по-
крове в раке святого.  А еще был веселый 
платочек, освященный в водах святого озе-
ра.  И что я унываю?! 

Я надела драгоценную тапочку на 
больную ногу и обмотала платочком.  Почти 
сразу же необъяснимое тепло стало согре-
вать ступню.  Я тут же заснула. 

Утром по привычке обернула ногу 
бинтом, с трудом натянула шлепки и была 
готова к походу.  Неожиданно почувствова-
ла, что что-то не так.  Но разобраться в чем 
дело я не успела, меня позвала дочка к зав-
траку.  Так в совершенном удивлении и 
недоумении я и отправилась путешествовать 
по острову Валааму. 

Нашим гидом оказался симпатичный 
молодой и сосредоточенный петербуржец 
Костя.  Позже в частной беседе он расска-
зал, что пишет диссертацию о святом месте 
и мечтает стать монахом, что мама против, 
но он молится и надеется.  Каждую неделю 
Костя ездит из Петербурга на Валаам и про-
водит экскурсии.  Осуществилась ли его меч-
та? Да, нам очень повезло с Костей.  Мы 
просто заслушивались рассказами об исто-
рии монашеской жизни на Валааме, о по-
стройках и храмах, о великих подвижниках и 
святых, о садах и цветах, о рыбной ферме, и 
о таинственной духовной жизни на острове.  
Часам к трем закончилась пешая зкскурсия 
длиною почти в семь километров!  Пунктом 
общего сбора перед отплытием была выбра-
на небольшая площадь недалеко от приста-
ни.  До указанного времени оставалось еще 
часа полтора. 

Мы с Катюшей решили сначала пой-
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ти поесть где-нибудь, а потом зайти в Свято-
Преображенский собор.  К сожалению, поесть 
нам не удалось, но мы не огорчились и по-
спешили в собор.  Оказалось, что там прово-
дились реставрационные работы и увидеть 
что-либо было невозможно.  В притворе 
вдоль левой стены располагалась церковная 
лавка, до самого потолка заполненная духов-
ными книгами, иконами, различной церковной 
утварью.  Особенно мне понравилась икона 
Пресвятой Богородицы Валаамская в резном 
деревянном окладе, сделанном монастырски-
ми резчиками.  Я спросила цену.  Рублей в 
таком количестве у меня уже не было, были 
только австралийские доллары.  Тут же пере-
вела рубли в доллары, получилось 55 долла-
ров.  У меня было только 50, банкомата на 
острове нет и настроение резко ухудшилось, 
ко всему и  Катя куда-то исчезла. Я стояла и 
от бессилия не могла двинуться с места, за-
чем-то надела куртку.  Так и стояла с застыв-
шими в карманах куртки руками.  Неожиданно 
нащупала в кармане ветровки бумажку и до-
стала посмотреть.  От удивления я даже 
вскрикнула!  Это были 5 недостающих долла-
ров!  Чудны дела Твои, Господи!  Эти пять 
долларов мне казались совершенно беспо-
лезными, когда я их обнаружила во время 
сборов перед отлетом, я о них совершенно 
забыла.  Как же они теперь пригодились!  Я 
бросилась к прилавку, добрая женщина объ-
яснила, что валюту они не берут, на это надо 
взять благословение у о. Исидора.  Я чуть не 
заплакала, где я его найду?  А женщина про-
должила и указала на выход из храма со сло-
вами: «Да вот же, он только что прошел!».   Я 
помчалась к выходу и на ступенях догнала 
высокого худощавого монаха, негромко 
окликнула.  На меня глянули небесного цвета 
голубые льдинки-глаза сквозь линзы очков, я 
застыла от стыда, что дерзнула остановить.  
Но он наклонился ко мне и тихо произнес: 
«Слушаю».  Я попросила благословить рас-
платиться долларами.  А он доверительно 
спросил: «А австралийские доллары точно 
берут в обменнике?».  Тут я посмела на него 
взглянуть и увидела, что льдинки растаяли и 
глаза улыбаются.  Конечно, подтвердила я.  
«Тогда поспешите, а то лавка сейчас закроет-
ся!».  Икона замечательно поместилась в не-
большом рюкзачке.  Во время осмотра на та-
можне уже в Мельбурне женщина-офицер 
оказалась верующей православной румын-
кой.  Она робко погладила рукой икону и ска-
зала, что я могу идти.  Теперь икона Валаам-
ской Божией Матери висит в трапезной наше-
го прихода. Пресвятая Богородице, моли Бо-

га о нас! 
На небольшой площади, выбранной 

для общего сбора, была маленькая церковная 
лавка и я решила зайти туда пока ожидали 
остальных.  Денег хватило на молитвослов 
необыкновенной красоты, сделанный валаам-
скими монахами, будет Катюше на день рож-
дения, и две бутылочки для святой воды в 
резной берестяной обложке в подарок сыно-
вьям, тоже сделанные здесь.  И только в каю-
те, когда мы с дочкой присели рассмотреть 
приобретенные сокровища, я вспомнила про 
ногу.  Я вообще о ней забыла.  Забыла!!!  Как 
же это возможно?  Человеку это невозможно, 
только одному Богу все возможно!  Вот что в 
Библии сказано.  Так маловерным Господь 
являет Свою милость и дает возможность 
убедиться в силе Его.  Являет ее через нашу 
слабость и болезни.  Так укрепилась наша с 
Катей вера.  Слава Богу за все!  

10 июля 2017 года, как раз в день па-
мяти святых преподобных Сергия и Германа 
Валаамских, установлен первый банкомат 
Почта Банк на острове, по просьбе игумена 
Валаамского монастыря — епископа Троицко-
го Панкратия.  Установлен в магазине, где я 
купила подарки своим детям. 

Из Петербурга я уехала в Москву, а 
потом в Киев.  Катя же отправилась в Великий 
Новгород на археологические раскопки.  Мы 
договорились встретиться в Москве и оттуда 
ехать в санаторий на море. 

В Киеве, в Киево-Печерской лавре, со 
мной произошел счастливый случай. 

Всякий раз, бывая там, я обязательно 
отправляюсь в древнюю святую Лавру.  Вспо-
минаю мой самый первый приезд, я тогда бы-
ла ученицей начальной школы.  Наша семья 
девять лет жила в г. Белая Церковь под Кие-
вом, где служил мой отец.  Конечно, в столице 
мы бывали много раз.  На очередную экскур-
сию от школы нас повезла учительница и я 
впервые попала в лавру.  Невнятно помню, 
что я тогда увидела.  Но посещение дальних 
пещер запомнилось мне на всю жизнь. 

Электрического освещения в пещерах 
еще не было.  Учительница выдала всем по 
свечке, и мы вошли под низкие своды, держа 
горящую свечку перед собой.  Галерея была 
узкой и пришлось идти гуськом.  Цепочка рас-
тянулась.  Помню, как я задержалась, пыта-
ясь заглянуть в одно из окошек.  Когда же я 
оглянулась вокруг, то никого не увидела, а 
света от свечки хватало лишь на расстояние 
вытянутой руки.  Я прошла несколько метров 
вперед и уперлась в стенку коридора, которая 
под прямым углом поворачивала вправо, в 
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пугающую черноту.  Было очень тихо. От 
страха я присела и уставилась на пламя све-
чи, слезы не переставая катились из глаз.  
Сколько я так просидела не знаю.  Но как-то 
само собой начала Кого-то просить, чтобы 
обо мне вспомнили и чтобы я нашла дорогу.  
Встала, пошла куда-то, шла долго, свечка 
почти догорела.  И вдруг я увидела впереди 
свет, бледненький, но свет.  Я побежала.  
Когда я вышла наружу, я вдруг поняла, что 
это и есть свет Божий! Моя бабушка всегда 
так говорила.  Ни учительницы, ни школьни-
ков я не увидела наверху.  Все сидела и жда-
ла.  А потом вдруг все появились и на меня 
никто не обращал внимания, не спрашивали 
где я была, ничего не спрашивали.  Учитель-
ница просто сказала всем построиться в ко-
лонну по двое и идти за ней. 

Я не знаю, почему нас повели в Лав-
ру.  Наверное, это была оттепель шестиде-
сятых, и она совпала с моим третьим клас-
сом? Я вообще не помню других экскурсий, 
кроме этого единственного случая. Может, 
он был проявлением Промысла Божия обо 
мне?  Я не знаю, но очень надеюсь. 

Да, возвращаясь к началу своего 
рассказа, хочу описать другой необыкновен-
ный случай. 

Киево-Печерская Лавра.  Август, жа-
ра.  После посещения храмов и пещер я при-
села на лавку отдохнуть, левая лодыжка раз-
болелась, и я обрадовалась лавочке.  На ней 
сидели две женщины и из их разговора я 
узнала об источнике святого Феодосия, кото-
рый находился где-то в розарии рядом с ча-
совней.  Не пойти туда я уже не могла.  Но 
розарий был на нижней территории и идти 
надо было по ступеням вниз, довольно дале-
ко.  «Ладно вниз, а как я потом поднимусь по 
этим ступеням наверх?» - в ужасе размыш-
ляла я, разглядывая ноющую ногу. 

Нарядная маленькая часовня стояла 
немного в стороне от центральной дорожки, 
в окружении цветущих роз, изливающих 
сладкий аромат повсюду.  Я зашла в часов-
ню, купила иконку, испила святой водички из 
крохотного фонтана в самом центре.  Вы-
шла, перекрестилась и присела на бордюр, 
вытянув больную ногу.  Поблизости на лавке 
сидел монах.  Я так обрадовалась ему, нако-
нец-то смогу благословиться.  Батюшка со-
бирался уходить, и я его перехватила, скло-
няясь под благословение.  Он ласково спро-
сил мое имя, откуда прибыла, и очень уди-
вился, услышав мой ответ.  Посоветовал не 
волноваться и что все будет хорошо.  Пока я 
поправляла повязку на ноге, батюшка уда-
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лился и больше я его не видела.  По его сове-
ту я пошла к источнику святой воды и стала в 
очередь.  Вода мощной струей вытекала из 
трубы, торчащей прямо из горы.  Люди наби-
рали воду в бидоны, банки, бутылки.  Неожи-
данно я обнаружила, что у меня вообще нет 
никакой емкости.  Я упрямо стояла в очереди, 
стояла и ничего не могла придумать.  Жара 
была изматывающей и очень хотелось пить.  
Подошла моя очередь, а я все была в полном 
отупении.  И тогда я просто размотала повязку 
и подставила голую ногу под струю.  На меня 
косо посмотрели, но мне было не до них.  Во-
да была холодная-холодная, я даже отдерну-
ла ногу сперва.  Но потом осмелела.  Намочи-
ла бинт, умылась и попила водички, мысленно 
прося о помощи святого отца Феодосия. Ото-
шла в сторону, чтобы обуться.  Чувство легко-
сти, свежести и умиротворения наполняло ме-
ня.  Я уселась прямо на ступеньки, смотала 
бинт в рулон, обула шлепки и уверенно пошла 
вверх по лестнице.  Зашла в Троицкую цер-
ковь на службу и попала на помазывание.  Что 
за чудный день провела я в Лавре!  Больше я 
не хромала и за весь оставшийся отпуск ни 
разу не вспомнила о больной лодыжке, и по 
сей день. 

Так моя немощь стала силой и укрепи-
ла мою веру в Промысел Божий и Его святую 
волю.   

Аминь! 

Светлана Бран 
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 Культурно - просветительский Центр 
«Истоки» возобновил свою работу в 2017 го-
ду. Обновленный формат Центра включил в 
себя новые интересные предметы и творче-
ские студии, 
такие как:  
Православная 
культура, 
Народное 
творчество, 
Живопись,  
Театральная 
студия 
«Петрушка», 
Архитектурная 
студия «Юный 
зодчий», 
студия юных 
техников 
«Фиксики», кру-
жок домовод-
ства Мамины 
помощники».   

Занятия проводятся на русском языке на 
бесплатной основе. Наши преподаватели – 
профессионалы своего дела -  безвозмездно 

и самоотверженно отдают свой труд и уме-
ния во славу Божью, на пользу нашему при-
ходу и всему русскоязычному сообществу.  
 Занятия в Центре организованы для 
двух возрастных групп: младшей (4-6 лет) и 
старшей (7-10 лет), в которых в общей слож-
ности обучаются порядка 20 детей, в основ-
ном, из нашего прихода. 
 Театральная студия «Петрушка» 
начала работу с постановки пасхального 
спектакля «Теремок». Вдохновленные успе-
хом и горячей поддержкой прихожан, ребята 
с энтузиазмом продолжили работу.  
13 августа студией была представлена но-
вая постановка: сценическая фантазия в 6-
ти картинах «Там, на неведомых дорож-
ках…» по мотивам сказок А.С.Пушкина. 
Спектакль сопровождался чудесной музыкой 
из произведений русских композиторов 
Н.А.Римского-Корсакого, С.В.Рахманинова, 
А.П.Бородина и иллюстрациями к сказкам 
А.С.Пушкина художников А.М.Куркина, 
И.Я.Билибина и др. Яркие костюмы и деко-
рации, в большинстве своем сшитые вруч-
ную нашими прихожанками Юлией Обрено-
вич и Анной Михейчик (Донец), сделали 
спектакль поистине сказочным.  
 Наша цель была не просто ознако-
мить ребят с произведениями Пушкина, но 
чтобы они их прочувствовали, прожили, по-
любили. И наша цель, мне верится, была 
достигнута. Об этом свидетельствует хотя 
бы то, что несколько месяцев, пока шли ре-
петиции, дети на переменках играли в сю-
жетные игры, цитируя большие фрагменты 
из пушкинских сказок, кстати, не только сво-
его текста.  

Анна Донец 
Координатор Центра «Истоки» 

Троицкие страницы      январь 2018  Стр. 7 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ИСТОКИ» 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА 
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Искренне поздравляем 
 Леонида Михейчика с  

окончанием курса  
Московской Духовной  
Семинарии и защитой  

диплома.  
Желаем ему крепости сил 

и помощи Божией в 
 деле духовного просвеще-

ния наших прихожан! 

В ноябре 2017 года протоиерей Игорь Филян-

овский вручил грамоты Русского Этнического 
Представительства штата Виктория за ак-

тивную общественную работу ряду прихожан 

Свято-Троицкого прихода г. Мельбурн.  
   Мы искренне поздравляем :     

        Тамилу Латышеву 

   Марину Соколову 

      Татьяну Бобокало 

       Натали Покровскую  

      Татьяну Морозову  

Людмилу Лобову 
 

Желаем сил и помощи Божией в  

их нужных трудах! 


