1 сентября 2015 года исполняется 20 лет со дня архиерейской хиротонии
архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана. Эта юбилейная дата
дает возможность обратиться к опыту жизни уважаемого архипастыря,
церковное служение которого началось в переломные для истории нашего
Отечества годы.
Еще до возведения в сан архиерея, владыка Юстиниан проявил себя как
духовный лидер и умелый организатор, готовый брать на себя ответственность
в решении важных вопросов. Ярким подтверждением этому стала передача
Русской Православной Церкви Вознесенского собора города Твери, который
был возвращен верующим усилиями иеромонаха Юстиниана в начале 90-х
годов. После архиерейской хиротонии Преосвященный Юстиниан возглавил
Тираспольско-Дубоссарскую епархию, оставаясь до 2010 года правящим
архиереем Приднестровья. Несмотря на сложную политическую обстановку,
владыка сумел наладить епархиальную жизнь в регионе, улучшить положение
дел в области межнациональных и межрелигиозных отношений, упрочить
общественное согласие и главное - дать людям возможность приобщения к
духовной жизни, проявляя особую заботу о поставлении священнослужителей,
об открытии приходов, строительстве храмов, возрождении древних и
созидании новых монастырей, церковном образовании и многом другом. В
период 2010-2014 гг. владыка Юстиниан был Управляющим Патриарших
приходов в США. За время служения на американском континенте добился
успехов в области укрепления духовных связей между представителями
православных различных юрисдикций. При непосредственном участии
архипастыря реализован ряд проектов по развитию приходской жизни в
США и упрочению присутствия Русской Православной Церкви в религиознообщественной жизни Северной Америки.
В своем архипастырском служении на калмыцкой земле, которое началось
летом 2014 года, архиепископ Юстиниан уделяет особое внимание
духовному попечению о православной пастве, активно содействует развитию
межнационального и межрелигиозного диалога, заботится о приходах епархии
в районах республики и городе Элисте.
Церковная и общественная деятельность архиепископа Юстиниана была
отмечена региональными и церковными наградами: «Орден Республики» 2006, орден «За личное мужество» Приднестровской Молдавской Республики
- 2009, Почетный гражданин г. Комрат - 2012, орден прп. Сергия Радонежского
II ст. - 2004, орден «Рождество Христово - 2000» II ст. - 2000, орден блгв.
господаря Стефана Великого I ст. Православной Церкви в Молдове - 2010,
орден свт. Иннокентия Московского II ст. - 2011, медаль «Игумен земли
Русской» - 2014.

Прибытие архиепископа
Элистинского и Калмыцкого Юстиниана
в Калмыкию.
7 августа 2014 года

Всегда тороплюсь на место своего служения, как
и сейчас. …Ощущение того, что ты стал отцом
новой для тебя семьи. Ты хочешь, чтобы ты
соответствовал чаяниям этой семьи, чтобы ты
был бы им близок, дорог, ну и, соответственно,
чтобы ты бы понял эту семью: в чем ее нужды,
чем бы ты мог помочь, ведь, когда возникнет вот
это понимание, тогда очень многое-многое будет
делаться и без слов.
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По милости Божией для меня - я стал архиереем
Элистинским и Калмыцким, я очень обрадован тому,
что епархия небольшая, но мне сразу бросается в глаза
высокий уровень ее церковной организованности.
Я вижу труды моих предшественников: владыки
Зосимы, владыки Зиновия и временно управляющего
Элистинской и Калмыцкой епархией митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Я
вижу высокий уровень и внешней организованности, и
благодатную молитвенную настроенность верующих.

Официальное вступление Высокопреосвященнейшего Юстиниана в управление
Элистинской епархией и подписание акта приема-передачи дел
совместно с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом,
временно управлявшим православной общиной Калмыкии. 8 августа 2014 года
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Сердце пастыря должно быть таким, как сказал
когда-то апостол Павел, чтоб никому вам не было
тесно в сердце моем. Вот так, смею я вас заверить:
при той доброй, благодарной памяти о тех людях,
с которыми я вместе жил, трудился, молился, ни
один из вас не будет чужим для сердца моего,
но каждый найдет в нем свое место. И в этом я
вижу и свой долг, и свое искреннее христианское
стремление к этому.

Первая Литургия в Казанском кафедральном соборе Элисты
в день памяти великомученика Пантелеимона. 9 августа 2014 года
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Встреча с главой
Республики Калмыкия.
7 августа 2014 года

Важным направлением деятельности
Элистинской епархии является церковно-государственное сотрудничество,
направленное на сохранение межнационального и межрелигиозного мира
в регионе, реализацию совместных
программ в области образования,
воспитания, благотворительности и
социального служения.

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан
и глава Республики Калмыкия Алексей Орлов
в праздник Святой Пасхи на праздничном богослужении
в Казанском кафедральном соборе города Элисты.
12 апреля 2015 года
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Мы ощущаем величие от свершившегося
Преображения Господа Иисуса Христа на
Фаворе и его значения для учеников того времени
и для нас с вами. Ибо в наш век веру во Христа
Спасителя нужно укреплять и утверждать, чтобы
мы ни в коей мере никогда бы не засомневались в
том, что Иисус Христос есть Сам Бог, пришедший
на землю нашего ради спасения.

Освящение плодов у стен
Казанского кафедрального собора
в праздник Преображения Господня.
19 августа 2014 года

Крестный ход по селу Садовому. 21 сентября 2014 года
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Богослужение в храме святителя
Николая Чудотворца г. Лагани.
19 октября 2014 года

Крестный ход к памятнику
Сергия Радонежского с участием
казачьих классов Элисты
и воспитанников воскресной школы
Казанского кафедрального собора.
12 октября 2014 года
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Сам день происхождения праздника народного единства
нашей страны идет от дня освобождения града Москвы и
всей России от польско-литовского нашествия. Именно в
этот день был освобожден Кремль как сердце России. С
тех пор Казанская икона Божией Матери стала особенным
образом почитаться на необъятных просторах России.
Особенно знаменательно, что это - общенациональный
праздник для Российской Федерации. Государства, в
котором живут люди разных национальностей, разных
религий, и которые уже веками научились жить вместе,
уважая друг друга, другой язык, веру своего соседа, его
культуру. И в этом и есть залог нашего с вами будущего.

Торжества в честь
престольного праздника
Казанского кафедрального собора
города Элисты. 4 ноября 2014 года
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Межрелигиозный совет Калмыкии,
посвященный 70-летию Победы.
15 апреля 2015 года

В День народного единства
на площади Победы г. Элисты.
4 ноября 2014 года
Встреча архиепископа
Элистинского и Калмыцкого Юстиниана
с Верховным ламой Калмыкии
Тэлу Тулку Ринпоче
в здании Центрального хурула Элисты.
26 сентября 2014 года
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Накануне праздника Рождества Христова в Элисте
состоялся детский праздник «Рождественский сочельник».
Праздничное мероприятие организовано воскресной
школой Казанского кафедрального собора при поддержке
Элистинской и Калмыцкой епархии.
Сочельник прошел в Большом зале Калмгосфилармонии
с участием более пятисот детей Элисты разных возрастов.
На праздник были приглашены победители епархиальных
конкурсов, проходивших в минувшем году, воспитанники
социальных учреждений города, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети из социально незащищенных
семей.
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Открытие детского праздника
«Рождественский сочельник».
6 января 2015 года

Великое освящение воды
в праздник Крещения Господня.
19 января 2015 года

Праздник Крещения приобщает нас к жизни
первозданного Адама, первых людей, которые
жили без болезни, без смертей, без тления.
Христос обещает нам, что исцелит и исправит
всю Вселенную, и мы еще более уверяемся: Слово
Твое, Господи, непреложно, и все, что Ты сказал,
обязательно исполнится. Вразуми нас пронести веру
до конца жизни нашей и через веру нашу войти и в
Царство Небесное и там ликовать со всеми святыми,
которые послужили Тебе на Земле.

Вручение рождественских подарков устроителям праздника «Рождественский сочельник».
8 января 2015 года
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Широко известно о служении Кирилла и
Мефодия среди западных славян. Но мы также
знаем, что они проповедовали христианство в
ходе хазарской миссии, посещая Крым и южные
регионы современной России, обращаясь со
словом Евангелия к живущим здесь славянам.
Это должно подтолкнуть нас к внимательному
изучению их просветительских трудов в
пределах нашего Отечества. Именно Калмыкия
может стать тем регионом России, где будет
проводиться исследовательская работа по
изучению миссии. На просторах нынешней
калмыцкой степи находился личный домен
хазарского Кагана, по приглашению которого
сюда и прибыли посланники Византии. Это
дает нам возможность говорить об особой
ответственности нашего региона за сохранение
памяти о трудах святых Кирилла и Мефодия
среди народов, населявших в те времена эти
земли.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Хазарская миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».
20 февраля 2014 года
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Хазарская миссия святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия». 20 февраля 2014 года

Открытие юбилейной выставки «История православия в Калмыкии»
в Национальном музее Калмыкии. 16 января 2015 года
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Освящение купольного креста церкви Архистратига Божия Михаила
села Обильного Сарпинского района Калмыкии. 23 марта 2015 года

Освящение поклонного креста в селе Вознесеновке Целинного района. 2 июня 2015 года
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Освящение
храма Святителя Николая
в селе Воробьевке. 10 мая 2015 года
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Пасхальное богослужение
в Казанском кафедральном
соборе города Элисты.
12 апреля 2015 года

Пасха Христова есть постоянное уверение: воскрес
Христос и мы с вами воскреснем. Наше верующее сердце
подсказывает нам с вами - людям XXI века, которые и без
внешних свидетельств, но по своему внутреннему опыту
могут сказать: доподлинно воскрес Христос! Чувствует
сердце мое, сердце верующего человека, Божью благодать
и Божью силу, свет Воскресения, который просвещает
всякого человека, приходящего в мир!

15

Встреча Благодатного огня в Элисте в день Пасхи. 12 апреля 2015 года
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Чтобы иметь подлинное уважение друг к другу нужно
глубже знать верования твоего соседа, его культуру, знать
его чаяния и, конечно, христианство легче познавать,
когда человек знакомится с конкретными обликами людей.
Переводы на старокалмыцкий и современный калмыцкий
языки Жития святого Владимира призваны послужить тому,
чтобы христианство не было какой-то далекой, абстрактной
религией, но чтобы через личность князя Владимира легче
было познавать веру православных людей и тем легче иметь
понимание друг друга и хранить согласие между собой, что
было важно и тогда, и сейчас.

Презентация сборника
американских проповедей
архиепископа Юстиниана
в Культурно-просветительском
центре Казанского
кафедрального собора Элисты.
27 ноября 2014 года

Презентация калмыцкого перевода
Жития святого равноапостольного князя Владимира. 25 марта 2015 года
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Вручение медалей «За любовь и верность» православным супругам. 20 сентября 2014 года

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан
с учащимися воскресной школы и воспитанниками Яшкульского интерната
на Пасхальном празднике «Светлый день».
12 апреля 2015 года
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Открытие казачьего класса в Приютненской средней школе. 27 сентября 2014 года

Вручение памятных икон
казакам Калмыцкого
казачьего округа.
12 октября 2014 года

Воинское служение должно быть
основано на чувстве христианской
ответственности и любви к своим
ближним и к Отечеству с готовностью
пожертвовать собой ради других.

Торжественный молебен в храме-часовне святого великомученика Георгия Победоносца
с участием представителей силовых структур Калмыкии. 6 мая 2015 года

19

Благословение участников памятной акции в честь 1155-летия Хазарской миссии
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на площади Победы города Элисты.
10 апреля 2015 года
Казачья культура, основанная на
духовных
ценностях,
является
нашим великим достоянием, которое
необходимо использовать в воспитании
подрастающего поколения.

Встреча с учащимися Кадетского казачьего корпуса в городе Городовиковске.
26 апреля 2015 года
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Молебен в строящемся храме святого
благоверного князя Михаила Тверского
в селе Красномихайловке
Яшалтинского района Калмыкии.
27 апреля 2015 года

Жители
Калмыкии
должны
помнить
о
том, что они живут на древней земле,
освященной миссионерским подвигом святых
равноапостольных
Кирилла
и
Мефодия.
Просветители славянского мира так же, как
святой Петр, царевич Ордынский, благоверный
князь Михаил Тверской являются небесными
покровителями верующих Элистинской епархии,
к предстательству которых нам необходимо
обращаться в своих молитвах.

Литургия в Петровском мужском монастыре Ростова Великого, основанного
преподобным Петром, царевичем Ордынским. 7 июля 2015 года
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Крестный ход с мощами
равноапостольного Кирилла.
22 мая 2015 года

Освящение иконы святых Кирилла и Мефодия - юбилейного знака
Элистинской епархии. 22 мая 2015 года
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Вступая в празднование 70-летия Великой Победы, мы стараемся
приложить усилия к тому, чтобы эпизоды Великой войны,
совершавшиеся здесь, не были забыты, чтобы война была
представлена пред нами очень зримо, а не как нечто далекое,
абстрактное и не касающееся нашей жизни и той земли, где мы
живем. Сегодняшнее мероприятие помогает нам с вами -жителям
Калмыкии и Астраханской области - сопричаститься подвигу
наших ветеранов, наших отцов и дедов, отдать им должное
уважение и признательность, явить им нашу любовь, совершить
слова молитвы о здравствующих, призвать милосердие Божие к
душам погибших героев, пропеть им вечную память и, тем самым,
самим укрепиться, чтобы эстафета жизни, которую они передали
нам, в наших руках была бы сохранена. Чтобы ни никакой враг не
дерзал восстать против нашей Родины.

Церемония перезахоронения останков воинов 28-й Армии на Мемориальном
комплексе в поселке Хулхута Яшкульского района Калмыкии. 6 мая 2015 года
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Освящение памятного креста
и панихида на могиле
воинов-защитников Элисты.
7 мая 2015 года

Возложение цветов
у монумента Героев.
9 мая 2015 года

24

Встреча ковчега с десницей
великомученика Георгия Победоносца в Элисте.
15 мая 2015 года

Калмыкию посетил ковчег с десницей великомученика
Георгия Победоносца из монастыря Святой горы
Афон. Мощи провезли на открытой машине по
главным улицам калмыцкой столицы. Кортеж
сопровождали военные автомобили с развернутыми
георгиевскими знаменами. Поклонение мощам
проходило в Казанском кафедральном соборе. Всего
у святыни побывало около 5 тысяч человек.

25

Имя святого Георгия Победоносца стало на века
символом воинской доблести, храбрости, символом
победы добра над злом, жизни над смертью. Думаю,
что верующим всех религий понятно, что отдать жизнь
свою за близких - это достойно, защитить слабого - это
достойно. Поэтому святой Георгий как символ добра и
справедливости, воинской доблести и мужества может
быть любимым героем для человека любой религии.

Встреча ковчега
с десницей великомученика
Георгия Победоносца
в Элисте. 15 мая 2015 года
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Встреча ковчега
с десницей великомученика
Георгия Победоносца
в Элисте.
15 мая 2015 года
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Первая Литургия
в храме цесаревича Алексия
в Городовиковске и освящение
креста главного купола храма.
17 июля 2015 года

Жители града Городовиковска, как
продолжатели духовного делания их
предков, посчитали за благо выстроить
вместо разрушенного храма церковь,
которая была бы украшением и
духовным сердцем, духовным центром
града Городовиковска. И, конечно же,
нужно сохранить традицию, чтобы храм
этот обязательно напоминал о бывшем
когда-то молитвенном строительном
подвиге, о том, что храм здесь был когдато посвящен Алексию, человеку Божию,
и ныне прославляемому в лике святых,
наследнику, страстотерпцу, безвинному
страдальцу, юноше, царевичу Алексию.

28

Мы сегодня с вами особенным образом
вошли в торжества нашей Русской Православной Церкви, которые совершаются не
только в пределах России, но и по всему
миру в честь равноапостольного князя
Владимира. Безусловно, мы начинали
праздничные мероприятия еще от зимних
месяцев. Когда вышла в свет книга перевода
жития равноапостольного великого князя
Владимира со старокалмыцкой на новую
письменность, там же, в этой книге,
есть повествование на русском языке.
Мы говорили о князе Владимире все
эти дни приготовления к сегодняшнему
торжеству освящения придела с алтарем,
с престолом. Нам хотелось бы больше и
больше принести даров благодарности
Крестителю Руси.

Освящение придела в честь святого
равноапостольного князя Владимира
и священномученика Владимира Амбарцумова
в Казанском кафедральном соборе Элисты.
19 июля 2015 года
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Торжества в честь святого равноапостольного князя Владимира в Крыму. 26 июля 2015 года

Благословение перед началом
морского крестного хода
с мощами святого
равноапостольного великого
князя Владимира.
26 июля 2015 года
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Открытие выставки "Византия.RU" на территории Национального заповедника
"Херсонес Таврический". 26 июля 2015 года
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Архиепископ Юстиниан принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира - Крестителя Руси в Севастополе. 28 июля 2015 года
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Архиепископ Юстиниан
принял участие в ероприятиях,
посвящённых Дню памяти
святого равноапостольного
великого князя Владимира Крестителя Руси в Севастополе.
28 июля 2015 года
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Архиепископ Юстиниан на Волге
у поселка Цаган-Аман.

Восхищает простор. Простор калмыцких
степей. Восхищает то, что здесь мирно живут
люди, ощущая себя братьями, жителями
одной земли, где надо, все-таки, и выживать,
потому что земля эта своеобразная, она с
жарким солнцем.

Архиепископ Юстиниан в одной из архипастырских поездок по Калмыкии.
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