Слово пастыря

«Когда же приидет
Утешитель,
Которого Я пошлю
вам от Отца,
Дух истины,
Который от Отца
исходит, Он будет
свидетельствовать
о Мне»
Иоанн 15. 26
В день
Пятидесятницы мы вспоминаем великое
событие, торжество веры, когда Дух Святый
в виде огненных языков сошел на апостолов
и 120 учеников получили великую благодать.
Укрепленные благодатью Духа Святаго,
апостолы понесли спасительную проповедь
о любви во все концы вселенной. Благодать
Пресвятаго Духа преобразила весь мир,
теперь все имеют возможность стать сынами
Божими через рождение водою и Духом (Ин
3.5). Через крещение мы с вами призваны
в Царствие Божие, можем совершать такие
дела, которые совершал сам Богочеловек,
Господь нам всем готовит обожение и
призывает:Ибо написано: «будьте святы,
потому что Я свят». 1 Пет. 1. 16.
Наша цель на земле через покаяние
прийти в ту чистоту и красоту, которую
Господь даровал Адаму и всем своим
угодникам. Серафим Саровский сказал:
«Стяжи дух мирен и возле тебя тысячи
спасутся». Мы с вами подобны Богу, имеем
ум, слово и дух, образ Пресвятой Троицы
носим в себе. Нося в себе образ Божий, мы с
вами должны стремиться к чистоте духовной
и нелицемерной любви. Именно этот путь
нам открывает нынешний праздник. Живая
вода, о которой говорится в Евангелии (ИН.
4. 10-15), это благодать Пресвятаго Духа,
рождение от Духа Святаго и усыновление.
Господь желает, чтобы мы все через
покаяние пришли в усыновление, чтобы
наш дух стал духоносным, боголюбивым,
воспринимал учение евангельское, доброту,
истину, руководил нашей жизнью, упраздняя
всякий гнев, ярость, похоть, тунеядство. Поэтому надо дух обогащать знанием о Боге,
молитвой, добрыми делами милосердия,
смирения и чистотою, чтобы на суде услышать призыв Господа: «Приидите,
благословеннии Отца Моего, наследуйте
уготованное вам Царство от сложения мира».
Аминь.
Настоятель храма Святых Царственных
Страстотерпцев п. Кавалерово протоиерей
Александр (Сулема).

Чем живет воскресная школа.
«Равноапостольные Кирилл и Мефодий –
просветители славян».

Церковнославянский язык...
Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной псалтыри,
И святоотеческих книг.
Он царственное украшение
Церковного богослужения ,
Живой благодати родник
Господнее нам утешение
Церковнославянский язык.
В. Афанасьев.
Православная церковь отметила память святых братьев Кирилла
и Мефодия - 24 мая. Сегодня этот день называют Днём славянской письменности и культуры.
Братья Кирилл и Мефодий - создатели не только первой славянской азбуки, но и первых письменных литературных текстов на
славянском языке.
Азбуку назвали в честь одного из братьев - Кириллицей. Кириллицей мы пользуемся и сегодня. На ней мы читаем книги и
учебники.
За такой просветительский труд церковь причислила братьев
Кирилла и Мефодия к лику святых, их стали называть равноапостольными, потому что они подобно апостолам просвещали
славянские народы, неся им слово Божие.
И устанавливают величественные памятники в бронзе и камне по всей русской земле первоучителям славянским Кириллу и
Мефодию.
Природа - мать! Когда б таких людей,
Ты иногда не посыла миру,
Заглохла б нива жизни...
Н. А. Некрасов.
Трушин Филипп 11 класс.

Мы учились писать иконы.

18 мая 2013 года состоялась выставка «Дивен Бог во святых Своих»
в г. Арсеньев, на которую нам посчастливилось поехать со своими
родителями. Эта выставка приехала из музея им. Андрея Рублёва г.
Москва.
Перед началом выставки архиепископ Гурий освятил музей и отслужил молебен. Было представлено более тридцати фотокопий
икон, на них отображена вся история жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, также разные православные праздники и многие
святые. Мы прослушали очень интересную лекцию, во время которой
задавались всевозможные вопросы. Также был проведён мастеркласс по иконописи. Мы узнали, что иконы пишутся природными
красками, которые разводятся в эмульсии. Нам рассказали и показали
поэтапно, как создаётся икона. Мы сами разводили краску, наносили её на поверхность иконы, которая подготавливалась заранее. И
обводили контуры рисунка тушью. В ходе этого занятия мы увидели,
как создаются природные краски. В общем, все остались довольными
и счастливыми. Даже наши мамы загорелись желанием самим сделать
природную краску. Также мы узнали историю иконописца Веры Воеводиной, о том, как она пришла к писанию икон, к тому времени ей
было уже больше тридцати лет. Она хотела писать иконы, и у неё это
получилось.
Если у вас есть талант и желание, то можно поступить учиться и
стать отличным иконописцем. Мы уверены, что у вас всё получится.
Анастасия Горожанкина и Юлия Перекатиева , 9 класс.
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С праздником Святой Троицы !

Сегодня мы отмечаем День Святой
Троицы – Пятидесятницу. На пятидесятый день после Воскресения Господня наступил праздник Троицы. В
этот день, когда Апостолы и ученики
Иисуса Христа собрались на Сионской
горе на молитву, на Апостолов сошли
языки пламени. Это было пришествие
Духа Святого, обещанное прежде
Господом Иисусом Христом.
А вот что рассказывают дети о Троице.
Алла, 10 лет.
«В праздник
Троицы в храме
читают особые
праздничные
молитвы».
Маша, 7 лет.
«В этот день в
храме кладут
траву на пол.
Праздник называется так
потому, что
есть БОГ ОТЕЦ,
БОГ СЫН И БОГ
СВЯТОЙ ДУХ».
Соня, 10 лет. «Я
понимаю этот
праздник так. В
этот день СЫН,
ОТЕЦ и СВЯТОЙ
ДУХ явились в
трех лицах. В
праздник Троицы
дом украшают листьями деревьев.
Всё зеленое и радостное!».
Миша, 8 лет. «В
этот праздник
всегда много людей в храме и все
люди ходят по
траве в храме».

Вика, 10 лет.
«Когда Авраам увидел под
дубом Святую
Троицу, тогда и
стали отмечать
этот праздник и
украшать в этот
день храмы».
А за Круглым столом дети ответили на вопросы.
- Дети, вам нравится ходить в воскресную школу?
- Да! (хором)
- Почему вам нравится приходить в
воскресную школу?
Алла, 10 лет: «Потому, что здесь
мы учим молитвы, нам рассказывают что-то новое, больше узнаем о
Боге. Здесь мы понимаем, что нужно
учиться на своих ошибках».
Маша, 7 лет: «В воскресной школе
нам рассказывают о праздниках, о
молитвах, мы узнаем о Боге».
Вика, 10 лет: «На Рождество и на
Пасху мы устраиваем концерты и
ездим с выступлениями по городам и
селам».
Соня, 10 лет: «Здесь интересно: узнаешь что-то новое о святых, рассматриваешь иконы».
- Чем мы занимаемся на занятиях?
Маша, 7 лет: «Лепим из пластилина,
нам читают рассказы».
Вика, 10 лет: «Рисуем».
Соня, 10 лет: «Мы рассказываем о
своем святом, имя которого носим, и
узнаем о других святых; нам рассказывают о праздниках».
Миша, 8 лет: «Учимся»
Дети учатся в воскресной школе
и летом. Перед началом занятия
читают с преподавателем молитву,
увлеченно слушают новую тему, занимаются творчеством: рисуют, лепят,
делают аппликации. Отрадно отметить что младшая группа (5-11 лет),
растет и нам становится тесно.
Григорьева Е. А.

Пасхальный фестиваль
«От сердца к сердцу».

Пасхальный фестиваль «От сердца к
сердцу» прошел 11 мая в Чугуевке в
районном Доме культуры. В нем приняли участие более 200 человек из
северных районов края.
Наша Кавалеровская воскресная
школа предоставила пасхальную песню и сценку «Слепой художник».

На сцену выходили коллективы
воскресных школ,
участники
сельских клубов
и школ. Учителя и
ученики, взрослые
и дети – все вместе
дарили друг
другу пасхальную
радость.
Закончился этот
праздничный
концерт награждениями. Все из рук
владыки Гурия получили грамоты, а
дети к тому же еще
и сладкие подарки.
Плотникова
Марина 7 класс.

В библиотеку всей
семьей!
Пришло лето – пора школьных

каникул, время беззаботного отдыха
у детей. А как его проведут наши
дети, во многом зависит от нас
взрослых.
Будем ли радоваться тому, что
они нас не дёргают, не пристают со
своими многочисленными «почему»,
надолго засев за компьютеры,
планшеты или возьмём в руки книгу
и вместе с её героями и нашими
детьми пустимся в увлекательные
путешествия?!
Ведь кто как не мы знаем, насколько
важна книга в нашей жизни. Именно
она вместе с нами первая открывает
ребёнку мир, учит сопереживать,
сострадать и сорадоваться. А какая
именно книга нужна вашему ребёнку,
вам непременно подскажут в детской
библиотеке.
Да и сколько интересных
мероприятий запланировано здесь
на лето: игра- путешествие «Сказка
мудростью богата, скажи сказке
– приходи!», театрализованная
конкурсно - игровая программа
«Читаем – играем!», видео - игровая
программа «Секреты этикета».
Кроме того, в детской библиотеке
оформлены замечательные книжно
– иллюстрированные выставки:
«По морям вокруг земли» по
творчеству Святослава Сахорнова,
«Повелительница волшебных
ключей» по творчеству Софьи
Прокофьевой, «Орлан – Белохвост –
птица года 2013», «Сказка мудростью
богата».
Ну, так что, уважаемые мамы и
папы и, конечно же, ваши дети – в
библиотеку?! Всей семьёй?! Очень
правильное решение!
Пушенко Г.В.
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НЕЗАБЫВАЕМАЯ РАДОСТЬ.
(паломничество во Святую Землю).
Справка из Википедии:
Изра́иль  — государство в ЮгоЗападной Азии. Население, по данным
Центрального статистического
управления Израиля на январь
2013 года, составляет 8,0 млн
человек, территория — 22 072
км². Столица — Иерусалим.
Государственные языки –
иврит, арабский. Израиль
расположен на ближнем Востоке, у
восточного побережья Средиземного
моря. На севере граничит с Ливаном,
на северо-востоке – с Сирией,
на востоке — с Иорданией и
территорией Западного берега
реки Иордан, на юго-западе –
с Египтом и сектором Газа.
«Сначала мы удивлялись,
потом мы устали,
а потом мы привыкли»
Епископ Арсеньевский и
Дальнегорский Гурий
I. 14 мая 2013 года, вторник.
Мы с мужем уезжаем из Кавалерово
в Москву на несколько дней раньше
основной группы.
II. 20 мая 2013 года, понедельник.
И вот мы улетаем в Израиль. Очень
волнительно. Подъезжаем к аэропорту «Домодедово» в 15.20, сдаем багаж
в камеру хранения, перекусываем
в очень уютном и доступном кафе
«Му-Му» на 2-ом этаже. Осматриваем
аэропорт.
Встречаемся с нашей группой
паломников, они переехали сюда
из Шереметьева, куда прилетели из
Владивостока несколько часов назад.
Просим благословения у Владыки,
нас все очень тепло и сочувственно
встречают, обнимают, расспрашива-

ют. Неожиданно встречаем ещё одного кавалеровца (мир-то тесен), он
куда-то летит по своим делам. Фотографируемся все вместе на память.
Объявляют наш рейс. Начинаются
погранично-таможенные формальности, которые мы без загвоздок преодолеваем. Мы – в самолёте авиакомпании Эль-Аль, летим по маршруту
Москва-Тель-Авив. Много фотографируем облака, ночную землю со светящимися огнями городов и дорог.
Пролетаем над сверкающей
Анкарой, столицей Турции. Из
иллюминатора самолета очертания
светящегося города похожи на краба.
Долго летим над бескрайней серой
гладью Средиземного моря, становится немного страшновато.
Через четыре часа прибываем в
главный международный аэропорт
Израиля Бен-Гурион. Знакомимся
с нашим гидом Александром, говорящем на красивом русском языке.
«Христос воскресе! – Воистину воскресе!» – Пасха продолжается! На
сердце легко и радостно.
Едем в автобусе по ночному Израилю около 1,5 часов. Полуспим-полуслушаем нашего замечательного гида
и прибываем в Вифлеем около 2-ух
часов ночи. Нас расселяют в гостинице «Sancta Maria», построили которую
(несмотря на католическое название)
православные арабы. Расселяемся по
номерам, ополаскиваемся под душем
– и спим.
Мы – на Святой Земле!
III. 21 мая 2013 года, вторник.
Всю ночь на улице кукарекают вифлеемские петухи, гавкают израильские собаки. Спится очень сладко.
Просыпаемся от чистейшего колокольного звона, плывущего над
Вифлеемом. В 6.30 утра город в прозрачной дымке. Из окна на третьем
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этаже видны ступенчатые каменистые
террасы, засаженные деревьями. Почву для деревьев и других растений
специально завозят, плодородной
земли здесь нет.
Утро свежее, солнечное. Вифлеем
– город Давидов, место, где родился
воплощенный Бог. Непостижимо, невозможно это понять – только краешком сознания прикасаешься к этому.
Справка из Википедии: Вифлее́м –
город в Палестинской национальной
администрации, на территории Иудеи и Самарии. Расположен примерно
в 8 км к югу от Иерусалима и в настоящее время фактически граничит
с ним. Население с пригородами —
42 тысячи человек, площадь — 6 км².
Сегодня у нас – встреча с Блаженнейшим Патриархом Святого
града Иерусалима и всея Палестины
Феóфилом Третьим! Едем, переполненные чувствами, в Патриархию,
расположенную в Старом городе, неподалёку от Храма Гроба Господня.
По дороге учимся произносить Пасхальное приветствие на арабском и
греческом языках. Вся наша паломническая группа (59 человек) во главе с
Владыкой – епископом Арсеньевским
и Дальнегорским Гурием – приглашена в малый зал Патриаршей резиденции. Здание Патриархии скромное и
торжественное. Патриарх Феóфил III
произносит приветственное слово.
Тихо и поучительно звучит его голос.
Гид и переводчик Александр внимательно вслушивается в речь Феóфила,
чтобы донести до нас смысл и дух
произносимых слов. Во время приема
нас угощают необыкновенной настойкой и шоколадными конфетами.
Затем мы подходим к Патриарху под
благословение и получаем от него
подарки – на память о пребывании
на Святой Земле. «Христос анестиа! –
Алифос анестиа!»
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Следующий наш пункт – православный приют для девочек из неблагополучных арабских семей в Вифании.
Вифания – родной город Лазаря, Марии и Марфы, сейчас это мусульманский пригород Иерусалима. За
высоким каменным забором – чистейший двор, ухоженный сад с необыкновенными цветами, пещерный храм,
детская площадка, гостеприимный
стол с замечательным компотом,
холодной водой, сладостями. Территория приюта – это лакомый кусочек,
его многие хотели бы прибрать к
рукам. Частично это уже происходит,
приюту живется нелегко.
Здесь же, в Вифании автобус везет
нас к гробнице четверодневного
Лазаря – друга Христова, которого
Господь воскресил на четвертый день
после его смерти. По воскрешении
Лазарь прожил ещё тридцать лет. На
автобусной стоянке отдыхает верблюд. По ступенчатой улочке, обросшей магазинчиками и лавчонками,
поднимаемся вверх.
Гробница Лазаря – это глубокая
прямоугольная пещера в скале, вход
в нее низкий, узкий. Спускаемся вниз
по скользким влажным ступеням,
читаем молитвы.
Рядом с гробом святого Лазаря –
мечеть; голос имама, многократно
усиленный мощным микрофоном,
перекрывает все звуки. Владыка
благословляет отца диакона – паломника из Краснодара, и он мощным,
глубоким баритоном торжественно
читает отрывок из Евангелия, заглушая микрофонные призывы. «Хритос
воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот
даровав!» – все вместе поем мы Пасхальный тропарь. Захватывает дух!
По пути в Лавру Саввы Освященно-

го молимся на развалинах древнего
храма аввы Мортирия. Далее мы
переезжаем в Иудейскую пустыню,
в страшную долину реки Кедрон, в
греческий православный мужской монастырь Саввы Освященного. Именно в долине реки Кедрон согласно
христианским представлениям будет
происходить Страшный Суд!
С пересадками, по очень узкой,
опасной петлистой горной дороге
добираемся до Лавры. Среди сухих,
каменистых скал находится самый
труднодоступный монастырь Израиля, напоминающий крепость.
Воду для быта добывают из подземных источников. Строгий древний
устав запрещает женщинам входить
в монастырь. Пока мужчины в монастыре, читаем акафист преподобному
Савве Освященному, предварительно
подкрепившись монастырскими сухариками и вкуснейшим чаем с добавлением корицы, гвоздики и аниса.
Уставшие,
переполненные
впечатлениями,
эмоциями,
возвращаемся на ужин в гостиницу и –
проваливаемся в короткий сон.
IV. 22 мая 2013 года, среда.
Подъём очень ранний – мы торопимся на Подворье Русской Духовной
Миссии, в храм Святых Праотцев и
монастырь Святой Троицы в городе
Хевроне.
Справка из Википедии: Хевро́н – один
из древнейших городов мира, расположен в 30 км южнее Иерусалима, 99% населения – мусульмане.
Хеврон связан с именами
патриархов Авраама, Исаака, Иакова
и царя Давида. Там, где некогда Авраам раскинул свои шатры и пас скот,
проводил жизнь в простоте сердца
и обращенности ума к Богу, Господь

явил ему чудо, посетив его у дубравы Мамвре в образе Трех Небесных
Ангелов.
Сегодня в этом чудесном месте,
в храме Святых Праотцев, рядом с
Мамврийским дубом, Владыка со
всеми нашими пастырями будет совершать Божественную Литургию.
Служба проходит на одном дыхании,
мы причащаемся Святых Христовых
Таин. Слава Богу за всё! Господи, прости и помилуй нас, грешных!
Совершаем прогулку по территории
монастыря – это русская земля, принадлежит Русской Духовной миссии
в Иерусалиме. Ключарь подворья –
иеромонах Алексий – умный, интеллигентный, с тонким чувством юмора
– показывает нам сохранившиеся
царские гробницы.
Потом мы спускаемся к Мамврийскому Дубу – месту, где некогда нашему праотцу Аврааму явился Господь
в образе Трех Путников. Согласно
преданию дерево сохранилось до наших дней, это вечнозеленый дуб, которому около 5 000 лет. Дуб за эти
тысячелетия лет был буквально по
листочку разобран паломниками на
святыни, поэтому засохший основной
ствол огорожен решеткой – там есть
зеленый отросток. Правда или нет –
говорят, конца света не будет до тех
пор, пока Дуб не умрет.
В гостеприимной прохладе монастырской трапезной нас угощают
чаем, сладостями, финиками.
Возвращаемся в окрестности
Вифлеема – на Поле Пастухов, где
пастухам была принесена Благая
весть от Ангела Божия о Рождестве
Спасителя.
Тупицина Н. В.
(Продолжение следует)

Братья и сестры!

17. 07 2013г., в день памяти Святых Царственных Страстотерпцев в храме п. Кавалерово будет отмечаться Престольный
праздник, во время которого будет отслужена Божественная
Литургия, а по окончании состоится Крестный ход.
Уважаемые читатели! Мы признательны вам за помощь и поддержку, добрые слова, очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. СПАСИБО!!!
Со своими пожеланиями, предложениями, вопросами просим обращаться по электронному адресу:
E-mail: kavalerovo_hram@mail.ru

Газета воскресной школы храма Святых Царственных Страстотерпцев.

п.Кавалерово, ул. Калинина 10; тел.8(42375) 9-45-61; E-mail: kavalerovo_hram@mail.ru
Учредитель и издатель: протоиерей Александр (Сулема).
Редактор: Десяткова Людмила Юрьевна.
Газета издаётся на пожертвования прихожан храма Святых Царственных Страстотерпцев.

Просьба не употреблять в бытовых целях, после прочтения передать другому!!!

