АКЦИЯ «ДЕРЕВО ПОБЕДЫ» В ЦЕРКВИ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В БЛЭКТАУНЕ
9 мая 2020 года в день празднования 75-летия Победы Красной Армии и
советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы Русской
Православной Церкви Московского Патриархата в Blacktown, NSW, Australia состоялась высадка «Дерева Победы».

Акция «Дерево Победы», Блэктаун, 9 мая 2020 г.

В этот день настоятель храма священник Самуил Вишневский встречал уважаемых гостей. Сюда прибыли посол РФ в Австралии А.В. Павловский с супругой
О.Н. Павловской и сыном Максимом, организатор и спонсор проекта Атаман
Сводно-казачьей станицы в Австралии,
основатель 1-го Русского Музея в Австралии, президент Фонда «Всемирное
казачье братство» М.М. Овчинников с
супругой О.Е. Овчинниковой и дочерью
Еленой.
В торжественном мероприятии
также приняли участие помощник старосты прихода Александр Бурдаков и его
помощник Владимир Дмитриев с сыном,
член Союза журналистов России В.В.
Иванов.
В храме был отслужен благодарПосол РФ в Австралии А.В. Павловский и
ственный молебен Господу Богу за дароМ.М. Овчинников, Блэктаун, 9 мая 2020 г.
вание победы в Великой Отечественной
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войне, который совершается в этот день по благословению Святейшего патриарха
Кирилла, Московского и всея Руси.

О.Н. Павловская, матушка О. Вишневская, О.Е. Овчинникова, Е.М. Овчинникова. Акция «Дерево Победы», Блэктаун, 9 мая 2020 г.

По окончанию молебна отец Самуил Вишневский обратился к участникам
торжественной церемонии: «Война началась в неделю всех святых в земле Российской просиявших 22 июня 1941 года, когда весь верующий народ обратился к
Богу, прося милости у святых в нашей земле просиявших. Именно в это день посыпались бомбы на головы нашего народа, одержавшего победу в день святого
великомученика Георгия Победоносца.
И сегодня во всех
храмах русской православной церкви торжественно
совершается
молебен в память от избавления нашей страны
от врага, от опасности,
которой не знало наше
отечество за всю свою
историю.
Молитвы, которые вы сегодня услышали, святейший патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл составил,
взяв за основу молитву
Иерей Самуил Вишневский, Блэктаун, 9 мая 2020 г.
святителя Филарета, которая в свою очередь была составлена в ознаменование победы над Наполеоном.
Ее нужно читать, когда страна празднует победу в войнах.
Сегодня мы молимся о том, - продолжил отец Самуил, - чтобы Господь преклонил милость и любовь к своему народу, к стране нашей России. Чтобы Господь
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укрепил веру и дал силу жить по Его заповедям, строить свою жизнь не по греховной логике, а по логике божественных законов.

О. Самуил Вишневский, посол РФ в Австралии А.В. Павловский, Блэктаун, 9 мая 2020 г.

Наша молитва сегодня именно о том, чтобы была крепка вера нашего
народа; чтобы мы могли справляться с жизненными трудностями также, как наши
предки справились со смертельной опасностью; чтобы Господь даровал нам частицу той верности и веры, которую имел святой великомученик Георгий Победоносец, святые мученики, ставшие символами той победы, которая совершилась
по Божией воле».

Слева направо: о. Самуил Вишневский, Максим Павловский, М.М. Овчинников, посол А.В. Павловский. Акция «Дерево Победы», Блэктаун, 9 мая 2020 г.
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Ак
Акция «Дерево Победы», Блэктаун, 9 м ая 2020 г.

Посол РФ А.В. Павловский, бизнесмен и благотворитель М.М. Овчинников. Акция «Дерево Победы», Блэктаун, 9 мая 2020 г.

Посол РФ Павловский Алексей Викторович сказал трогательную речь в
ознаменование торжественного события Дня Победы и акции «Дерева Победы».
«Дерево Победы», а именно молоденький росток березки, посадили 9 мая
2020 года Посол РФ Павловский А.В., Атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии М.М.Овчинников, помощник старосты прихода Александр Бурдаков и его помощник Владимир Дмитриев.

Слева направо: О.Е. Овчинникова, О.Н. Павловская, о. Самуил Вишневский, М.М. Овчинников, посол А.В. Павловский, Максим Павловский Акция «Дерево Победы», Блэктаун, 9
мая 2020 г.
4

«Пусть оно растет и укрепляется, - сказал в завершении торжественной церемонии организатор и спонсор проекта М.М Овчинников, - как символ нашей
памяти, единства народов, которые вместе трудились и сражались ради будущего
всего человечества».
Священник Самуил Вишневский
Комитет 1-го Русского музея в Австралии
Фонд «Всемирное казачье братство»
13 мая 2020 г.
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