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Продолжение.
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В апреле 1999 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви была
образована одна из самых восточных монашеских обителей «на Дальнем Востоке Руси»
– Свято-Покровский града Корсакова мужской монастырь.

По слову настоятеля Монастыря игумена Серафима на обширной территории
Дальневосточного федерального округа России, состоящего из 9 регионов, на
сегодняшний день действуют всего 16 православных монастырей. А это ничтожно мало,
учитывая масштабы региона и его геополитическое значение для России.

В сентябре 2010 года островную монашескую обитель посетил Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Знаменательное для Корсакова событие стало знаковым для его
будущего развития. Этот визит Первоиерарха Русской Православной Церкви на
островную землю и в истории Корсаковской монашеской обители, и в истории города
Корсакова остался первым вообще во всей истории Сахалина. Корсаков же заслужил к
себе внимание со стороны высокого гостя, благодаря расположившейся в нем
монашеской обители. Прибытие Святейшего Патриарха – уже событие и весьма
незаурядное. А для молодой островной монашеской обители его значение возрастет
многократно. Корсаковцы помнят и сохраняют в сердцах слова Архипастыря,
Предстоятеля Русской Церкви о том, что сахалинская земля – не забытая окраина
России, а ее передовой форпост – в том числе и форпост православной веры!
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– С большой радостью я посещаю Корсаков и обитель Свято-Покровскую, которая
хорошо известна за пределами Сахалина. Здесь, на Дальнем Востоке, особенно
чувствуешь значение духовных форпостов, каковыми являются храмы Божии. Храмы
оберегают души, именно в эти места приходят люди, чтобы встретиться с Богом. И когда
вместе собираются они для молитв, развивается огромная духовная энергия, – с такими
словами обратился Патриарх к прихожанам и пожелал всем крепкой веры, а настоятелю
сей святой обители – отцу Серафиму, на котором лежит ответственность за духовное
окормление и возрастание в вере жителей этих мест – Божьей помощи. И выразил
надежду, что корсаковцы продолжат обустраивать родную землю, и более прекрасной
будет становиться жизнь на Сахалине и во всем нашем Отечестве.

В память о посещении Корсаковского мужского монастыря Его Святейшество вручил
настоятелю островной монашеской обители игумену Серафиму напрестольное
богослужебное Евангелие в серебряном окладе со своим первосвятительским
благословением Обители.

Слова Патриарха были восприняты монашеским братством как напутствие И уже в 2012
году руководство Монастыря представило на разные уровни идею масштабного проекта
– «Русский исторический центр в городе Корсакове», включающего концепцию развития
Монастырского комплекса.

Заложенные в проекте идеи не просто подтверждают историчность российского
присутствия на Сахалине, но в случае успешной его реализации обретают
мемориально-художественное архитектурное выражение и в целом способствуют
патриотическому воспитанию населения. К тому же, о чем никогда не следует забывать,
Сахалинская земля – единственное место на территории России, где велись боевые
действия в ходе Русско-японской войны 1904-1905 годов, а в Корсаковском городском
округе впервые в России произведено братское перезахоронение российских воинов на
месте боя времен той войны.

Отсюда и главная идея проекта – не только сама возможность продемонстрировать
исторически и духовно предопределенную православную составляющую российского
освоения острова Сахалин в период с 1850-х по 1905 год, но и реализовать ее
конкретное архитектурно-монументальное выражение в виде Монастырского комплекса.

2/4

Северная история
Добавил(а) o_Serafim
12.09.18 21:42

В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, необходимые для
начала строительных работ. В начале августа текущего года в Обители состоялся
молебен о начале строительства Монастырского комплекса Покрова Божией Матери с
освящением места под возведение духовно-просветительского центра, включающего
храм святого праведного Иоанна Кронштадского – первого объекта в составе будущего
Монастырского комплекса. Молебен совершил Архиепископ Южно-Сахалинский и
Курильский Тихон. Присутствующие обратились с молитвой к Богу о благословении
«всех изволивших в державе крепости Его комплекс сей созидать - благоукрашающих,
жертвующих и молящихся – чтобы благополучно к славе Бога дело сие совершилось».

Вниманию жителей Корсакова игумен Серафим представил расширенный план по
развитию исторически-значимой территории – северной части города Корсакова,
включающий Монастырский комплекс.

Игумен Серафим убежден, что подобный комплексный подход к освоению значительной
территории не просто способствует благоукрашению облика города, но и возвеличивает
его значение в историческом и культурном наследии России. Бесспорным, естественно,
остается стратегическое значение Корсакова на Дальнем Востоке страны. А принимая
во внимание обращенность Президента и Правительства России к дальневосточным
регионам, учитывая поручения Президента по развитию регионального туризма и
деятельности в этом направлении Губернатора и Правительства Сахалинской области
идеи, заложенные в проекте, уже становятся визитной карточкой города и острова.
Объект в целом, при успешной его реализации, несомненно, будет привлекать и
паломников, и туристов.

Архитектурная концепция МК разработана Гильдией храмоздателей – мастерские
Андрея Анисимова (г. Москва).

Надеемся, что в скором времени достойная внимания идея обретет воплощение в камне
и своими зримыми очертаниями многие годы будет служить ко благу жителей Корсакова
и привлекать его гостей.
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Зоя ВОЖЖОВА

При подготовке использованы материалы спецвыпуска журнала «Фома» «Малые города
– герои России»
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