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Русское Трехречье.
Божественная литургия
в Лабдарине

Суббота, 20 июня 2015 г.

Валерия Кустова,
сотрудник Музея Русской
культуры в Сан-Франциско
для Русской Жизни

Д

ля митрополита
Волоколамского
Илариона
(Алфеева) поездка в
Китайскую народную республику в
мае этого года в
составе делегации от Московского
Патриархата, возможно, была обычным событием из ряда множества
обязательных дел. Для прихожан
же храма святителя Иннокентия
Иркутского в Лабдарине появление митрополита и Божественная
литургия, которую он совершил на
другой день по приезде, было подобно чуду.
Первое “чудо” для православных
трехреченцев произошло в 1990 году, когда
народное
правительство
автономного
района
Внутренняя
Монголия
официально
признало православие традиционно распространенной на
территории района религией
и выделило средства на строительство православного храма. Один храм, взамен 19 разрушенных в ходе “культурной
революции” строился в Лабдарине, административном центре района, более 10 лет и 9 лет
стоял неосвященным.
Второе “чудо” случилось в
2009 году. Православный храм
во имя святителя Иннокентия
Иркутского был освящен старейшим клириком Китайской
автономной
православной
церкви иереем Михаилом Ван,
приглашенным из Шанхая. На
освящении
присутствовали
протоиерей
Дионисий
Поздняев, настоятель гонконгского
прихода, православные верующие из русских сел района
Трехречья, из Хайлара, Харбина, Шанхая, Пекина, а также
официальные
представители
администрации района.
Храм освятили, но в нем не
было священника. Присматривал за
храмом Павел Сунь - един во многих лицах: свечник, чтец и сторож.
Прихожане собирались сами на
совместную молитву, прослушивая службу в записи. Зимой богослужения совершались по домам
прихожан, т.к. в храме отсутствует
система отопления. Зная о проблемах православных трехреченцев,
Павел Андреевич Суслов (земляк и

многие годы единственный на всю
Маньчжурию врач-офтальмолог)
испросив благословения на свою
деятельность, постоянно словом
и делом помогал им. Он до сих пор
живет проектом строительства дома-трапезной у храма в Лабдарине:
говорит об этом, пишет, ищет единомышленников. Две статьи, посвященные русскому Трехречью, были
недавно опубликованы в газете Русская Жизнь.
Третье “чудо” произошло 16 мая
2015 года, когда митрополит Иларион Волоколамский совершил
второе в истории храма святителя
Иннокентия Иркутского в Лабдарине богослужение. Более пятидесяти
местных жителей исповедовались и
причастились. Они были счастливы,
а митрополит - приятно удивлен,
что местные прихожане, русской
крови в которых не так уж много, получив православную веру от своих
отцов и дедов, сумели сохранить ее
и передать детям и внукам.
Вечером того же дня митрополит
Волоколамский Иларион встретился с официальными представителями района и городского округа
Хулун-Буир. Во встрече принимали
участие представители Посольства
России в Китае и сотрудники Государственного управления КНР по
делам религий. Стороны обсудили
вопросы развития контактов между православными России и Китая.
Была достигнута договоренность о
рукоположении этнического китайца, обученного в Санкт-Петербурге.
Мэр Лабдарина обещал решить проблему отопления храма.
Но даже если эта проблема будет решена, проект строительства
прицерковного дома остается актуальным. Приход храма охватывает
большую территорию и, добравшись издалека, люди смогут после
службы пообщаться, отдохнуть, поесть, наконец. Православные кочевники не пройдут мимо, зная что им
тоже найдется место. Там же можно
будет приобрести иконки, крестики,
масло, свечки, христианскую литературу. Это будет дом, где говорят и
учатся говорить на русском языке.
И если чудеса случаются в этом
мире, то дом будет построен. В это
верит Павел Андреевич и его друзья-единомышленники.
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