10 (284)
Октябрь 2018
Год издания: 24-ый

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЧАСОВНЕ
ИМ. СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

В этом номере:

2
5
6
7
8

Пресс-служба: Российский
флаг в центре Мельбурна

1 ноября 2018 г.
РУССКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
Св. Прав. Иоанна Кронштадтского

Из жизни Кронштадтских
садов
Новости от координатора
программы НАСС: Полезная
информация

Празднует
Престольный праздник в часовне
Св. Прав. Иоанна Кронштадтского,
Расположенного на территории Дома престарелых
“Кронштадтские сады” в Данденонге
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Семейное чтение: Герои
Крымской войны

Пресс-служба: Объедине10 ние
православной молодежи
при Богородице-Успенском
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Тел: (03) 9793 5955
Факс: (03) 9706 3298
Редакционная коллегия:
Прот. Михаил Протопопов,
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Праздник возглавит Преосвященнейший Георгий,
Епископ Канберрский
В среду

В четверг

31 октября

1 ноября

Всенощная в 4 ч дня

Литургия в 8.30 утра

После литургии в 11.30 будет отслужен
Молебен с крестным ходом
Правление РБО приглашает Всех разделить с ними духовную
радость по случаю данного торжества

Адрес Часовни: 13 Conway St, Dandenong
Наши адреса в интернете: www.russianwelfare.org.au

www.russianchurchindandenong.com.au
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Пресс-служба
РОССИЙСКИЙ ФЛАГ В ЦЕНТРЕ МЕЛЬБУРНА
Годовщина поминовения русских АНЗАКов в Мельбурне
11 сентября (в
д е н ь п а м я т и
Усекновения главы
Пророка, Иоанна
Предтечи, когда по
православной
традиции поминаются
в с е
в о и н ы
«положившие свой
живот за Веру, Царя и
Отечество») в парке
п р и в о е н н о м
мемориальном
комплексе Мельбурна
“ S H R I N E O F
REMEMBRANCE” у
поминальной плиты под раскидистым ясенем
служилась заупокойная лития в память о Русской
Императорской армии и 1000 русских граждан,
служивших в Австралийских частях в годы Первой
Мировой войны (1914 - 1918 гг).
По сложившейся традиции в церемонии
приняли участие ветераны австралийской армии и
представители русской общины. Почетными
гостями на церемонии были попечитель
мемориала полковник Джон Коулсон, Первый
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Секретарь Российского Посольства в Австралии
Антон Юрьевич Черва, представители Русской
православной церкви, члены Совета российских
соотечественников Австралии и Русского
этнического представительства штата Виктория,
представители казачества, русских скаутов,
пенсионных клубов, а также члены Русского
благотворительного общества им. Св. Прав.
Иоанна Кронштадтского.
После приветственного слова попечителя
Военного мемориала “Shrine of Remembrance”
полковника Джона Коулсона, слово было
предоставлено митр. прот. Михаилу Протопопову,
организатору церемонии. Он напомнил о важности
Дня поминовения в Мельбурне для будущих
поколений русских людей, проживающих в
Австралии, особенно для наших детей.
В трогательной тишине, со слезами на
глазах у старшего поколения,
прозвучал
Имперский гимн “Боже Царя храни”.
К собравшимся с приветственным словом
обратился Первый секретарь Российского
Посольства г-н Чирва. Антон Юрьевич отметил,
что в Австралии не так много русских памятников,
поэтому ежегодная традиция поминовения
русских АНЗАКов в Мельбурне очень важный
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Пресс-служба
Постоянные участники церемонии с
нетерпением ждали новый доклад о. Михаила
Протопопова о Первой Мировой войне. Доклад на
тему: “Конец одной войны и начало другой” был
представлен г-жой Зинаидой Георгиевной Керри
(Дама кавалер почетного Ордена Австралии). В
самом названии статьи раскрывается весь смысл
развязывания войн двадцатого столетия. Автор дал
глубокий и объемлющий обзор исторических,
геополитических и экономических причин начала и в
особенности конца Первой Мировой войны.
Лаконично, но ярко автор показал, как именно
Версальское перемирие явилось основанием для
начала Второй Мировой войны. Их взаимосвязь
очевидна. К сожалению, в наши дни политики
повторяют те же ошибки, которые человечество уже
совершило в прошлом столетии. Причиной всего, о.
Михаил показал, является не умение людей учиться
на своих ошибках. В своей статье О. Михаил
подчеркнул, что если лидеры стран не научатся
уважать друг друга, если не прекратят политику
«уникальности одной нации перед другой», яркий
пример такой политики - США, то мир может быть
вовлечен в новую войну, результатом которой будет
смерть миллионов. О том, что современная

Представители Мельбурнского русского клуба
мотоциклистов «Ночные волки»

п ол и т и к а в ы з ы ва ет оз а б оч е н н о с т ь вс ех
неравнодушных людей, свидетельствуют слезы
докладчицы в момент прочтения строк о том, что
ждет весь мир, если мы не будем учиться на своих
исторических ошибках. Полковник Джон Коулсон
также сказал, что он вновь открыл для себя новые
страницы в истории прошлого столетия.
В к онце церемонии в самом здании
мемориального комплекса состоялась поминальная
трапеза.
Спасибо всем членам русской общины,
которые поддерживают ежегодную
поминальную церемонию, проявляя тем самым
свой гражданский долг и патриотическую
любовь к России, к ее истории и гражданам.
Ред. Коллегия бюллетеня “У Нас”
Напоминаем, что поминальная церемония
проходит ежегодно в День усекновения главы
Иоанна Крестителя 11 сентября (или накануне) в 2
ч дня
в парке при военном мемориальном
комплексе Мельбурна “SHRINE OF
REMEMBRANCE”

Третий Секретарь Посольства РФ в
Австралии Евгений Юрьевич Ильин, Евгения
Вернон, митр. Прот. Михаил Протопопов
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ПАМЯТИ МАТУШКИ КИРЫ МИХАЙЛОВНЫ ПРОТОПОПОВОЙ
10 сентября 2018 года, на 75-ом году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни
отошла ко Господу матушка Кира Михайловна,
верная спутница митрофорного протоиерея Михаила Протопопова.
К
и
р
а
М и х а й л о в н а
родилась в Харбине
(Китай) в семье
русского инженера
энергетика Михаила
Н и к ол а е в и ч а
Рождественского и
г р еч а н к и Е в ге н и и
Г е о р г и е в н ы
Евангелидис,
фармацевта.
27 ноября 1943
года, в 10 лет она
вместе с родными
переезжает в город Лаврион под Афинами (Греция)
и там завершает свое образование.
В 1965 году Кира Михаловна переезжает на
постоянное место жительство в Австралию. И здесь
знакомится с будущим отцом Михаилом, а через три
года молодые повенчались.
В июне 2018 года на день Всех Святых супруги
торжественно отметили свою золотую свадьбу в
кругу детей, внуков и друзей.
Став женой священника в 1972 году, матушка
разделяет нелегкие труды служения Православной
церкви.
В начале 1990 годов, в тяжелое - переходное
для родного Отечества время, отец Михаил вместе
с матушкой Кирой Михайловной взяли на себя
труды по отправке гуманитарной помощи в Россию.
За это время они собрали и отослали более 220
тонн гуманитарной помощи на сумму свыше 500
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тысяч австралийских долларов, причем батюшка с
матушкой неоднократно ездили в Россию получать
грузы и распределять их по назначению. Они
приняли самое горячее и непосредственное
участие в восстановлении ставропигального
Иоанновского женского монастыря на Карповке и в
жизни «Иоанновской семьи».
Матушка Кира Михайловна достойно
пронесла через все годы супружества заботу о
муже, детях, внуках и доме.
Гостеприимство и доброта матушки были
хорошо знакомы многим архиереям,
священнослужителям, обычным людям, как в
Австралии, так и далеко за ее пределами.
Благодаря таким удивительным людям как
матушка, далекая Австралия стала близкой для
России и для многих стран в Европе.
Похороны матушки Киры Михайловны
состоялись 17 сентября в Богородице-Успенском
храме в г. Данденонге (пригород Мельбурна).
Отпевал матушку Киру настоятель храма о. Михаил
Протопопов, супруг новопреставленной, при сонме
священнослужителей (девятнадцати священников
и трёх диаконов - представителей Австралийской
епархии, МП, Сербской и Антиохийской церквей).
Службу возглавил Преосвященнейший епископ
Георгий Канберрский.
В трогательной, спокойной и одновременно в
торжественной атмосфере прошло отпевание
незабвенной нашей матушки Киры Михайловны.
Более трехсот человек пришли проводить
новопреставленную в последний путь и выразить
слова соболезнования мужу, детям и внукам.
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Новости “Кронштадтских садов”

Старейший представитель похоронного
бюро (“Tobin Brothers”) Нол Кени отметил, что на
его памяти столь многочисленные похороны в
приходе, он не помнит со времени отпевания
Ольги Николаевны, матери о. Михаила (в 1983 г.).
В память о матушке Кире прот. Николай
Карыпов произнес речь об усопшей. Он рассказал
о ее безропотном подвиге служения Церкви в роли
жены священника, о ее, совместно с cупругом,
жертвенной помощи монастырям в Иерусалиме и
в России. И конечно, как и многие друзья семьи, о.
Н и к ол а й от м ет и л е е н е о б ы к н о ве н н о е
гостеприимство и искрометный юмор.

Правление РБО от лица всех
сотрудников и насельников выражают
искреннее соболезнование
Председателю правления
прот. Михаилу Протопопову и всей его семье
в связи со смертью незабываемой супруги,
матери и бабушки
матушки Киры Михайловны

Похоронили новопреставленную рабу
Божию Киру на кладбище в Спрингвайле.
Как и положено после похорон состоялась
поминальная трапеза. Прицерковный зал был
полон, даже пришлось накрыть стол под навесом.
Супруг, о. Михаил, поблагодарил всех, кто пришел
проводить его матушку в последний путь.
Трогательным и волнующим был его рассказа о
последних днях супруги. Он искренне поделился о
том, как матушка Кира старалась сделать свой
дом для детей самым уютным и гостеприимным
домом.
В воспоминании о своем пятидесятилетнем
юбилее венчания, который прошел только три
месяца назад, о. Михаил рассказал о епитрахили с
образами Богородицы - подарке к юбилею,
который матушка Кира вышивала до последнего
дня… Она успела вышить все шесть икон, но
оформление поля епитрахили остал ось
незаконченным!
Матушка Кира Михайловна навсегда останется в
наших сердцах примером жертвенной любви и
сопереживания, самоотверженного труда на благо
Церкви и ближних.
Вечная Ей память!

Приходской совет
Богородице-Успенского храма
от лица всех прихожан и клира
выражают самые сердечные
Соболезнования настоятелю о. Михаилу и
всем родным с утратой незабвенной
нашей матушки Киры Михайловны.
Царство Ей небесное!
Скорбим! Молимся!

Митрофорный протоиерей Михаил Протопопов
со чадами Алексеем, Адрианом, Марией и
внуками Кирой, Ноем, Михаилом, Лилианой
сердечно благодарят Всех за святые молитвы, добрые пожелания и помощь
в дни тяжелой утраты горячо любимой супруги, матери и бабушки
матушки Киры Михайловны

"У НАС"
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Новости от координатора программы НАСС
КАК ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ УТКУ

ОКТЯБРЬ

По всем вопросам
работы программы
НАСС Вы можете
обращаться к
менеджеру
программы
Марии Элии или
к ее помощнице
Павлине Ханиной
по тел.:

9793 5955
Давайте улыбнемся!

"У НАС"
"У
НАС"
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Из жизни Кронштадтских садов
КАРТОФЕЛЬ ПО-АВСТРАЛИЙСКИ:
ЛЕГКО, СЫТНО, ОРИГИНАЛЬНО!

Женский клуб
Women’s club
Женский клуб
собирается
каждую среду
По всем вопросам
обращаться к
Александре Козулиной
9793 2194.

Ларец
духовной мудрости

КАРТОФЕЛЬ

"У НАС"
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Пресс-служба: Новости ОРЮР

В нашем комплексе все
большую популярность
приобретают занятия
кулинарией.

День папы отмечали весело
по-домашнему

Наши питомцы

Занятия рукоделием

"У НАС"
"У
НАС"
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Полезная
информация
Пресс-служба

"У НАС"
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14 октября приглашаем ВСЕХ
на праздничную службу
В Свято-Покровский собор Мельбурна

Настоятель, притч, приходской совет,
сестричество и хор Богородице-Успенского
храма в Данденонге, а также редакционная
коллегия бюллетеня и Правление РБО
Сердечно поздравляют
Настоятеля прот. Николая Карыпова,
Притч и всех прихожан
Свято-Покровского собора в Мельбурне
с престольным праздником!

Многая лета!

"У НАС"
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Объявления
НОВАЯ КЛИНИКА
Предлагаем скидки до 50%
на все сервисы, включая протезирование!
ГОВОРИМ по-РУССКИ
Многолетний опыт работы с детьми

03 95585335
Фарфоровые коронки, мосты, импланты
пломбы, полные и частичные протезы
протезы с мягкой прокладкой
гибкие протезы без крючков
Лечение корней, зубных каналов
лечение и профилактика у детей
Отбеливание зубов
Спортивные зубные шины (капы) для детей и взрослых
Наши контакты: All 32 Dental clinic. 1136 Heatherton Road, Noble Park, VIC 3174
Ph:03 95585335
Email: all32dentalclinic@gmail.com

13 Conway Street
Dandenong VIC 3175

KRONSTADT
GARDENS
Aged Care Facility

HOME CARE

“Кронштадтские Сады”- это 72 места

Пакет услуг
по уходу на дому

для проживания в одноэтажном комплексе с
интенсивным и неинтенсивным уходом за
пожилыми и инвалидами, а также комнаты для
временного проживания и гостиничного типа.

Packages

Программа помогает людям,
нуждающимся в помощи и поддержке
для проживания в своём доме, а так же
тем кто за ними ухаживает .

“Кронштадтские сады” предлагают:

Диапазон услуг и сервисов включает:
Широкий спектр услуг по уходу, который обеспечивают
квалифицированные и профессиональные сотрудники
комплекса
Специальная программа Lifestyle дает возможность
насельникам комплекса получать социальную помощь и
участвовать во многих развлекательных мероприятиях
Медицинская помощь и врачебный контроль, физиотерапия,
помощь врачебных специалистов и много других услуг

предоставление транспорта
социальную поддержку
помощь по дому и в поддержании
личной гигиены
предоставление питания и
медикаментов
Небольшой ремонт по дому и уход за
территорией вокруг дома

Для получения более подробной информации звоните председателю правления РБО
Отцу Михаилу Протопопову по телефону (03) 9793 5955 или пишите по электронной почте:
kronstadtgardens@ruscare.com.au

Для проведения похорон по
православному обряду обращаться к
менеджеру филиала в Noble Park
TOM TOBIN

"У НАС"
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