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Суббота, 28 марта 2015 г.

Хорошо
бы
дом
построить

“Русский профессор
из Калифорнии”,
Павел Андреевич
Суслов всегда знал о
православной общине
Трехречья (район
Внутренней Монголии
в Китае на границе с
Читинской областью).
Последние годы,
получив благословение
от Владыки
Илариона и Владыки
Пантелеимона, он
постоянно и настойчиво
расширяет круг
единомышленников
для оказания реальной
помощи этой общине.

храм Святителя Иннокентия Иркутского

Валерия Кустова, для Русской Жизни

К

итай, Харбин – родина П.А. Суслова.
Он вырос в семье
бывшего преподавателя Хабаровского кадетского
корпуса, получил
медицинское образование в Китае,
завершил его в Мехико, много лет
проработал в Хайларе офтальмологом - единственным специалистом
на всю Маньчжурию. Уехав в Америку, он вместе с женой, тоже профессором-офтальмологом, основал
в Себастополе (Калифорния) передвижную глазную клинику - Vision
International-Eye Missions.
Посещая разные страны по
делам Миссии, П.А. Суслов много раз приезжал к пациентам
Трехречья, заглядывал в его самые отдаленные уголки. Там в
нескольких деревнях довольно
компактно живут потомки русских, кроме того, есть посёлки
православных тунгусов и якутов.
Все они считают себя православными по вере, но крещёно только
старшее поколение.
По законодательству КНР священником может быть только китаец. Последний протоиерей - Александр Ду
скончался в 2003 году. Иерей Михаил Ван (1925) - потомок албазинцев,
китаец по национальности, проживает в Шанхае, в настоящее время
единственный священник Китайской
Православной Церкви, не может совершать регулярных богослужений
в силу возраста, здоровья и рассто-

яний. Архиереев нет.
В период ”культурной революции” (1966-1976) на территории Китая
почти все православные храмы были
разрушены, оставшиеся закрыты,
священники убиты, в лучшем случае
изгнаны. В настоящее время существуют четыре православных храма с
официальным статусом. Один из них
построен в 1990 году в Трехречье.
Благодаря настойчивости местных
православных жителей стоит в городе Лабдарин храм Святителя Иннокентия Иркутского - один взамен
19-ти уничтоженных трехреченских
церквей. Храм был освящен отцом
Михаилом Ваном в августе 2009 года
малым чином. На освящение приезжали официальные представители
местных и центральных властей,
настоятель прихода в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев, православные верующие из Харбина,
Шанхая, Пекина и русских сел района
Трехречья.
Есть большой просторный храм
с иконостасом, подаренным Святейшим патриархом Алексием II, но
нет православных священников. По
большим праздникам собираются
верующие на совместную молитву
и прослушивают службу в записи.
Зимой богослужения совершаются
по домам прихожан, т.к. храм закрывают. В нем нет отопительной системы. Устанавливать же ее в столь
объемном здании экономически
нецелесообразно из-за высоких цен
на электричество и газ. За храмом
приглядывает алтарник Павел Сунь,
но постоянного сторожа нет.

Павел Андреевич загорелся
сам и заразил других идеей строительства дома-трапезной при
храме. Опыт такого рода деятельности уже был. На острове Еловый (рядом с о. Кадьяк, Аляска)
при его моральной и материальной поддержке был перестроен и
утеплен подобный дом.
Прицерковный дом стал бы
местом общения после службы,
а в холодное время года местом
совместных молитв и встреч не
только для русских, но и для православных орочон, эвенков, тунгусов, бурят. Прихожане и проходящие православные кочевники
могли бы приобрести в нем иконки, крестики, святую воду, свечи.
В этом доме мог бы жить постоянный сторож.
Место под застройку есть рядом с храмом. Строительство
оценено в 60.000 долларов. Один
человек готов продать свою
усадьбу в селе Караванная и

деньги целиком вложить в строительство. Но за нее предлагают
20-25 тысяч долларов.
Местные - народ замечательный, добрый и гостеприимный.
Старшее
поколение
говорит
по-русски, а их дети и внуки в основном по-китайски, хотя многие
понимают русский язык. Живут
очень скромно своим подсобным
хозяйством,
огородничеством.
Так что собрать оставшуюся сумму им не по силам.
Церковный совет Храма Святителя Иннокентия Иркутского в
Лабдарине и жители Трехречья
обращались в Синод Русской Православной Церкви Заграницей
(Нью-Йорк) с просьбой о помощи
в строительстве прицерковного
дома и получили благословение
на это благое дело, но материальной помощи им не обещали.
Павел Андреевич выступал
перед Забайкальскими казаками в 2013 г. (эту запись можно

найти на сайте http://str-albatros.
livejournal.com/193386.html), писал
Владыке Пантеилемону (Шатову).
Люди из России, Германии, Австралии, Америки откликаются,
но поступления пока небольшие.
Но хочется верить, что вместе
мы сможем помочь этой горсточке людей (на фоне миллиардного населения КНР трехреченцев
всего около 8000).
Пусть будет дом у храма, а в
нем частичка нашего тепла.
СПРАВКА: Во время последней переписи населения КНР
(2010) назвали себя русскими
15.393 человек. На долю трехреченцев приходится 8.000 потомков русских и смешанных семейных пар. Населениe Китая -1 372
281 437 на 22 марта 2015.
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П.А. Суслов с жителями Караванной

