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Православная Пасха
на западе Австралии

Дорогие друзья! Уважаемые
читатели «Северной правды»
и газетной рубрики «Наши
Палестины»! Сегодня мы
продолжаем наш газетный
паломнический путь по различным землям и странам,
где люди исповедуют православную веру. Свой путь
мы начали со Святой земли
- Иерусалима, Вифлеема,
Назарета, побывали в странах Ближнего Востока,
Северной Африки, Западной
и Восточной Европы, сделали остановку в Закавказье
и совершили дальнее путешествие в православную
Америку.
Наш сегодняшний путь простирается на далекое государство, занимающее собой
целый континент. Мы с вами
направляемся в православную Австралию.

Материалы рубрики
«Наши Палестины»
выходят по благословению
митрополита
Костромского
и Нерехтского
Ферапонта

Крестный ход на Пасху собирает русскую общину Западной Австралии

Каждый восьмой православный
Австралия - шестая по величине страна мира. Правда, население ее невелико:
немногим больше двадцати
миллионов человек. Из них к
православной традиции себя
относят, по разным оценкам,
от трехсот до пятисот тысяч
человек.
Откуда же удаленная бывшая английская колония в свое
время восприняла православную веру? Дело в том, что это
государство-континент долгое
время открывало свои двери для многочисленных переселенцев, людей, гонимых
войнами, невзгодами, притеснениями их веры.
Первые православные жители появились здесь еще в
самом начале XIX века. Это
были греки, болгары, черногорцы, сербы, бежавшие из
Османской империи, желавшие оградить свою веру от
притеснений. Еще одной волной православных переселенцев на протяжении всего XIX
и XX веков стали христиане из
арабских стран.

Пасха в храме Петра и Павла выпадает в Австралии
на климатическую осень

Православная молитва

Приют для веры
Увы, но установление режимов прокоммунистического
толка в странах Восточной Европы после окончания Второй
мировой войны тоже поспособствовало тому, что в Австралию потянулись выходцы
из стран Восточной Европы.
Демократические преобразования в странах бывшего СССР и социалистического
лагеря, либеральные реформы 90-х годов минувшего века,
резко отразившиеся на уровне жизни людей, тоже способствовали росту эмиграции в
Австралию, а вместе с ней и
увеличению доли в этой стране православного населения.
Причиной второй волны «православной эмиграции» с Балкан стали бомбардировки и
ракетные удары стран НАТО по
Югославии.
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Церковь для русской
общины - это и культурный
центр, и место встречи,
и Александр Сергеевич
Пушкин тоже.
К сожалению, перечень
весьма горьких причин извне
послужил тому, что за последние полвека число православных в Австралии увеличилось
в семьдесят раз. Тем не менее
это способствовало дальнейшему утверждению православия на далеком австралийском
континенте. Все последние десятилетия число православных
в Австралии увеличивалось
быстрее, чем число людей,
придерживающихся какой-либо иной конфессии.

Первая божественная литургия по православному обряду здесь состоялась в городе
Сиднее в 1820 году. Ее отслужил русский священник Дионисий. А первый православный
храм в честь Святой Троицы был
построен в Австралии только в
1898 году. Священников для пастырского служения в Сиднее
и Мельбурне присылал Иерусалимский патриархат.
Думали ли псковские
зодчие Древней Руси,
что по их канонам
когда-нибудь будет
построен храм в еще
неизвестной тогда
человечеству далекой
земле?

Материалы подготовил протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

В 1925 году в городе Брисбене русскими эмигрантами
в Австралии была построена
первая русская церковь, а в
1961 году - основан первый
православный монастырь.
Австралию уверенно можно считать землей, где в единении и содружестве служат
и несут веру сразу несколько
православных начал: архиепископия Константинопольского
патриархата, епархия Сербской православной церкви,
епархия Русской православной церкви за рубежом, архиепископия Антиохийского
патриархата, Румынская православная церковь, Болгарская православная церковь,
Польская православная церковь, несколько украинских
приходов и, конечно же, Русская православная церковь.
Всего же в этой стране двести двадцать восемь православных храмов, пятнадцать
монастырей и четыре скита.

Западный форпост
Сегодня мы посетим храм
святых апостолов Петра и Павла в Перте в Западной Австралии. Русская православная
община была здесь основана
в 1950 году в лагере для иммигрантов Нортгам. Уже в 1953
году в австралийском городе
Перте была освящена СвятоПетропавловская церковь, на
месте которой в 1990 году был
воздвигнут новый, уже каменный храм в стиле Псковской
школы каменного храмового
зодчества.
При храме сегодня работает воскресная школа. А прихожане привнесли в Австралию
малоизвестное за пределами
России слово «субботник» они благоустраивают территорию, наводят порядок в храме,
своим трудом и молитвой объединяя русскую общину западной части страны.
Кстати, при храме прихожане могут заказать и приобрести
традиционные
блюда русской кухни. А особым спросом здесь пользуются неведомые для других
австралийцев пельмени. Одним словом, русский мир,
простирающийся далеко за
пределы России, живет, сохраняется и созидает, укрепляя свою исконную веру.
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