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Религия является одним из источников духовной сферы человеческого 

общества. Сегодня интерес к религии чрезвычайно высок. На территории, где мы 

живем функционирует замечательная обитель. Вот мы решили собрать 

исторический материал о судьбе этого удивительного места – Свято-Троицком 

Николаевском мужском монастыре.  

Актуальность. Оказалось, что совсем мало источников сообщает нам об 

истории и сегодняшнем дне монастыря.  

Свято-Троицкий Николаевский православный мужской монастырь в 

Приморском крае- старейший на Дальнем Востоке мужской монастырь. Вообще 

монастырь задумывался как Форт-пост Православия на Дальнем Востоке. 

Одновременно с созданием, освоением Приморья возникла мысль о создании 

монастыря. Он основан в 1895 году. Сто лет назад название Свято- Троицкий 

связывало монастырь со всей Россией. В этом посвящении была заложена мысль, 

что несмотря на удалённость монастыря от центра России, от старых монастырей 

и от столицы нашей Родины, тем не менее Приморье и монастырь — это часть 

Великой России, которая по замыслу преподобного Сергия мыслилась, как 

единство по образу Святой Троицы. А название Николаевский появилось позже. 

Это связано с именем императора Николая Александровича. Первый указ, 

именно касающийся монастырей, после его восшествия на престол, относился 

как раз к созданию нашего монастыря, и он это запомнил. Он был жертвователем 

и попечителем монастыря. В 1917 году незадолго до закрытия, братии 

насчитывалось около трёхсот человек. Обитель быстро возрастала и ей даже 

собирались присвоить статус Лавры. Монастырь был устроен и внешне, и 

внутренне: большое количество земель, хозяйства. Но главное, обитель 

оказывала огромное духовное нравственное влияние на весь Приморский край. 

На нынешней территории монастыря находятся два храма и строится 

третий. В храмах находится большое количество чудотворных икон и частицы 

мощей многих святых угодников. 

Мы проделали следующую работу: взяли интервью у настоятеля 

монастыря игумена Пимена (Литовкина), создали фильм – экскурсию по 

монастырю с английскими субтитрами для того, чтобы просвещались 

иностранцы как во времена святителя Николая Японского, когда он неофитам 

советовал посетить наш монастырь. 

В результате своей работы мы пришли к выводу:  

-Словом и делом мужской монастырь вновь указывает нам дорогу и к 

личному спасению, и к возрождению ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИИ в новом 

величии и славе. 


