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Слово пастыря

Летние впечатления

Под Покровом Божией Матери.

Мастер-класс по монотипии

Почти вся история нашего государства и народа нашего проходит
под покровом Божией Матери промыслом Божиим. Все значимые
события связаны с праздниками
или чудотворными иконами Владычицы Небесной. Становление
Русского государства и строительство храмов и укрепление
Православной Церкви было под ее покровом. Рождение
русского народа произошло в день Рождества Божией Матери, когда наши предки объединились и побили врага на
поле Куликовом, выйдя из битвы единым народом. Под
покровом Владычицы была восстановлена государственность в смутное время начала 17 века, и в начале 20 века
сама Матерь Божия взяла в руки власть над нашей землею,
когда мы лишились помазанника Божьего, явившись в чудотворном образе «Державная». И в лихие года отступления от Бога она не снимала покрова с нашей земли, являя
свою помощь во многих событиях через свои чудотворные
иконы. И в будущем по предсказанию старцев воцарение
на престол русского царя произойдет в день Рождества Божией Матери, 21 сентября по новому стилю. Нет уголка
на Русской земле, где бы не были явлены чудотворные образы Божией Матери, через которые обильно изливается
благодать на весь народ. Многие из этих образов стали
нашими национальными святынями, это и Владимирская
икона, и Казанская, и Почаевская, и Псково-Печерская, и
многие другие. Почему же такая любовь Высших сил к
нам, грешным людям? Скорее всего за благочестие и любовь наших предков ко Господу и его Святой апостольской
Православной Церкви. Наш народ последовал за Христом,
дал небу тысячи святых угодников, огромный сомн мучеников, причисленных к лику святых. Взирая на подвиг наших предков, мы с вами должны укреплять нашу Веру,
хранить ее в чистоте, помня заветы наших отцов.
Русь Святая, храни Веру Православную, в ней тебе утверждение.
В России сейчас укрепляется Православная Церковь, все
большее влияние она оказывает в обществе. Строятся новые храмы, открываются монастыри. Одним словом, мы
вступили в пору расцвета Православия. Пройдет немного
времени и будет восстановлен духовный потенциал, через
который начнется возрождение всех нас.
Страна наша жива промыслом Божиим и покровом Божией Матери. Аминь.

В июле отдых в лагере «Маяк спасения» не
удался из-за сильных
дождей. Поэтому нам
пришлось
прервать
наш отдых на некоторое время. Но мы не
скучали!
Преподаватель из Центра детского творчества, Таисия
Юрьевна Воробьёва, провела нам мастер-класс по монотипии. Мы учились рисовать букеты цветов по определенной
технологии. Это было так интересно, что к нам даже присоединились наши родители и преподаватели! Картины у всех
получились удивительно красивые и разные: с восхитительными цветами различной формы, выполненными в ярких тонах на черно-синем фоне. Технология была проста, а букеты
получились очень красивые!
Мы благодарны Таисии Юрьевне за интересный мастеркласс и очень ждем продолжения наших занятий!
В августе мы все же отдохнули в лагере «Маяк спасения»,
где нарисовали большую, красивую картину на основе монотипии и подарили ее организаторам нашего летнего лагеря:
отцу Александру, Трушиной Ольге Николаевне, Зайцевой
Ирине Николаевне.

Настоятель храма Святых Царственных
Страстотерпцев п. Кавалерово протоиерей
Александр (Сулема).

Плотникова Марина, 7 класс.

Записки юной паломницы
Я хочу вам рассказать о своей поездке на запад России.
Мысль о паломничестве по святым землям возникла спонтанно. Маршрут мы планировали только примерно, зная, что Господь всё управит. По совету Людмилы Юрьевны Десятковой
(преподавателя воскресной школы), я ежедневно делала пометки в дневнике о пройденном дне, т.к. что-то может забыться. Кое-какие мысли я скрою, но полезные читателям открою.
Итак, 4 августа, после воскресной литургии, нас благословил о.Алексей и о.Виктор в дальнее путешествие. Добрались
до Москвы мы самолётом. Переночевали в Переделкино (у
родственников моей подруги). На следующий день мы поехали на электричке, потом на автобусе до Николо-Сольбинского
монастыря. В автобусе ,совершенно неожиданно, мы встретили монахиню Ксению, которая на протяжении всего нашего пребывания в монастыре была для нас «Ангелом-Хранителем».
Первая большая остановка была в Николо-Сольбинском
монастыре (в нём мы находились 10 дней). В первый день
нам очень хотелось со всеми познакомиться, но ещё сильнее
нам хотелось лечь спать, что мы и сделали.
(Продолжение на 2 стр.)
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А во второй день нас уже распределили по послушаниям. Нам с Юлей и мамой досталось собирать огурцы и полоть лук. После того, как мы собрали, почистили ,порезали огурцы, нам сказали сделать из них салат-заготовку на
зиму. Всего получилось 120 кг огурцов, 40 кг моркови и 15
кг лука! (думаю, дома мы бы столько не сделали никогда).
Конечно, нам разрешили его попробовать. Какой же вкусный получился салат! Следующим нашим послушанием
было прополка лука. Почва там песчаная, поэтому работать
с землёй было очень легко. Все послушницы были разного
возраста, больше всего девочек от 13 до 18 лет, приехавших
из разных уголков страны. Кто-то из Казани, кто-то из Москвы, а кто-то из средней полосы России. Когда кто-то узнавал, что мы из Приморского края, конечно, удивлялись,
но и радовались за нас тоже. Итак, послушницы работали

в длинных черных фартуках и платках. Мне очень приятно
было на них смотреть, они напоминали настоящих русских
девочек, девушек, женщин. Немного передохнув (уже вечером), мы пошли на крестный ход, который проходил вокруг
монастыря. Во время молитвы было так спокойно, умиротворённо, благоговейно…
На следующий день, осмотрев территорию, я поняла, что
монастырь очень большой. Сейчас здесь строится несколько храмов, да и по всей стране идёт возрождение Православной Руси, конечно, и в Арсеньевской епархии тоже, что
мне очень нравится.
Жили мы в хороших условиях. Комната была расположена на третьем этаже гостиницы. В ней было два туалета и
душ. Комната большая, в ней находится 17 кроватей, но по
середине есть перегородка. Кровати, матрацы и постельное
бельё новые. Тепло и уютно. С нашего окна виднелся главный храм-Успенский, в котором совершаются все службы.
Здесь мы познакомились со многими девочками. Но больше всего я общалась с удмуртками – Катя (13 лет) и Люда
(18 лет). Мы много времени проводили вместе. Они говорили всегда со своеобразным акцентом, и я ещё долгое время
не могла потом отвыкнуть от этой речи. Все, конечно, смеялись, когда я разговаривала как они. Почти каждый день мы
ходили на утренние и вечерние службы. Однажды мы занимались помывкой и оформлением храма (составляли букеты). Практически во всех послушаниях с нами была сестра
Ксения. Мы обращались к ней по большим и маленьким вопросам, и она нам во всём помогала. С ней было легко и интересно общаться, ведь она ещё совсем молодая монахиня.
Так вот, во время составления букетов она так трепетала
над этими цветами (убирала лишнюю травку, когда я даже
не замечала её), что я сразу догадалась о её дизайнерском

тает в кафе для паломников. Бывало, что нам доставалось
послушание мыть окна, протирать иконы и подоконники, но
как…они и так были чистыми! Больше всего мне запомнилось, как я стояла босыми ногами на ковре у центрального
алтаря и протирала иконы (благодатно очень).
На следующий день приехал Ростовский и Ярославский
владыка Пантелеймон, который всех благословил.
Знаете, а в Сольбе очень красиво! Всюду деревья: груши,
яблони, на клумбах разные цветы, прекрасная аллея, река,
даже фонтан есть с мельницей!
Кормили нас хорошо. Девочки, которые работали в гостевой, принесли нам даже однажды вкусняшек. Недалеко
от трапезной мы увидели яблоню, вот там мы наелись яблок
вдоволь, забыв про Яблочный Спас! (Потом все дружно
пошли на исповедь).
Службы проводят разные батюшки, но один из них
остался в моём сердце навсегда. Какой же это батюшка! У
него голос какой-то особенный, неземной что ли... (он напомнил мне главного героя фильма «Остров»). И служба
прошла, как в раю. В тот день был Медовый Спас. Монахини угостили нас своим мёдом (очень заботливые). Каким
же он оказался вкусным! Мне порой казалось, что я там уже
очень долго живу и никогда уже не уеду. Знаете, а там люди
очень верующие. Это видно по их лицам, делам, горячей
молитве на службе. Практически половину Литургии прихожане стояли на коленях! Во мне навсегда сохранилась та
душевная теплота…
Может, вы и не поверите, но там моя мама помолодела.
Это и неудивительно. Ведь там свежий воздух, молитва, никто не ругается, как у Христа за пазухой. Но как только я об
этом сказала маме, её лицо стало, как и прежде (наверное,
нужно было промолчать и радоваться про себя, а не вслух).
Ежедневно я ощущала неимоверную благодать. Несколько
раз вместе с монахинями (а их около 40 человек) мы пели
благодарственную молитву после пройденного дня. Одна
монахиня нам показала икону Анастасии Узорешительницы, которая замироточила как раз к нашему приезду!
Если честно, то я люблю не только своё родное Приморье, но и запад России тоже. А какие там леса! Сказка, да и
только! У нас таких не найдёшь. Так и хочется зайти в него
и увидеть Алёнушку с Иванушкой, которые сидят на берегу
реки.
Ещё мне очень понравилась история этого монастыря.
Назван он в честь Николая Угодника. На том месте был и
госпиталь, и больница, и детский дом. Сначала там хотели основать мужской
монастырь,
а в результате основали
женский
в 1999 году. Если
вам интересно, то
в следующем номере я подробно
расскажу историю
этого монастыря.
Нелегко приходилось первым монахиням. Они разбирали там свалку, в
которой, собственно, и жили. Ещё
там обитало множество ядовитых
змей.
(Продолжение на 5 стр.)
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Икона, на которой написан образ святого Николая Угодника, лежащая на аналое у алтаря, имеет интересную историю. Её купил один священник (по-моему, настоятель храма
в Москве) и через некоторое время (а может и до её покупки) ему приснился сон, в котором говорилось, что эту икону
нужно будет отдать настоятельнице Николо-Сольбинского
монастыря. А в то время игуменья ещё в послушницах ходила, следовательно, монастырь не был основан. А когда понадобилась икона Николая Угодника, монахиня отправилась
просить её во всех храмах. Тот священник вспомнил свой
сон, который ему приснился много лет назад, и пожертвовал
монастырю эту очень красивую икону. По молитвам людей,
обращенных к Николаю Чудотворцу, изображенному на
этой иконе, совершалось и совершается много исцелений и
чудес. Но всё не рассказать!
После Сольбы мы отправились в Сергиев Посад, в котором нам удалось побывать (в этой поездке) 2 раза. Там
огромное количество паломников. Находясь в Сергиевом
посаде, я подумала, что монахам здесь живётся гораздо
сложнее, чем тем, которые живут в Сольбе (она находится
вдалеке от населённых пунктов, там спокойствие). Храмы
украшены фресками, исконно русским орнаментом, что
очень приятно видеть. Всё впечатлило! Находясь там, понимаешь, я обязательно сюда вернусь. Мы попали на службу
в главный храм – Трапезный. Также мы были на акафисте
Божией Матери в храме Сергия Радонежского, который
пели семинаристы духовного училища. Я честно, никогда
не слышала вживую таких красивых мужских голосов. Мы
с мамой даже подпевали (текстом акафиста поделился мужчина из монастыря). Мне очень понравилось!
Как хорошо, что есть отец Александр, который дружит с
владыкой Гурием! Без его помощи мы бы ночевали на вокзале, а так нас приняли в Хотькове (монастырь Кирилла и
Марии, родителей Сергия Радонежского). Приложившись к
мощам, мы продолжили своё паломничество в Киев.

Советую прочитать
… книгу «Димон», потому что эта книга доступна и интересна взрослым и подросткам. В ней автор показывает
любовь к ближнему, но не простую - жертвенную. Димон
попадает в загробный мир и сталкивается с множеством
пороков, которые ему надо преодолеть. Он видел ложь и
сквернословие, чревоугодие, сребролюбие, обман, зависть

Там мы жили в монастыре Флоры и Лавры. Приютила
нас монахиня Дорофея (бывшая жительница Кавалерово).
Столица Украины красивая. Дороги на улицах мощёные. Но
во многом проявляется влияние западных стран (что мне не
понравилось).
Всю поездку нас Господь миловал. Мы Причащались
даже тогда, когда казалось, что это невозможно (не успевали
приготовиться по всем правилам). Там мы посетили Ионинский монастырь, Покровский храм, Софийский собор
и др. Конечно, были в Киево–Печерской Лавре. Нас приложили к мироточивым главам святых (тоже по милости
Божией). Перед тем, как зайти в пещеры, нас предупредили, что того батюшки, который отвечает за мироточивые
главы, нет , и поэтому мы к ним не приложимся, но, когда
нам это объясняли, тот священник случайно проходил
мимо нас! И, конечно, он откликнулся на нашу просьбу.
Благодать, благодать и ещё раз благодать!
Во время рассказа о святых нам оставалась только
удивляться их подвигам. На то они и святые!
В этой поездке мы получили то, что, я надеюсь, нам
удастся сохранить в своих сердцах навсегда! Я верю, я
знаю, я обязательно еще раз приеду в эти благословенные
места.
Благодарим всех, кто молился за нас!
Спаси вас, Господи!
Горожанкина Анастасия, 9 класс.
и даже блуд. Это всё было на одной чаше весов, а на второй
жизнь девушки и Димона, жертвенность и любовь. Прочитайте эту книгу, и вы узнаете, что было дальше! Должна заметить, что автор этой книги протоиерей Александр Торик
рекомендует прочитать эту книгу «детям» от 14 до 114 лет.
Мне 15, я прочитала – очередь за вами.
Юлия Перекатиева, 9 класс.
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Пастырь и храм
(Начало на 3 стр.)

из строя и проводили беседы, пытаясь сбить с того пути, по
которому шел будущий священник.), но, слава Богу, Александр смог пройти через все это и сохранить в душе ВЕРУ,
которая помогла ему все вытерпеть. В 8,9 классе Александр
во время поездок к своей тетке, живущей недалеко от Душанбе, постоянно посещал храм, исповедовался и причащался.
Уже в то время в его душе жила мечта стать православным священником. Но осуществилась она много позже, уже
живя в Приморском крае в г. Лесозаводск, Александр ездил
в храм в г. Дальнереченск, где местный настоятель отец
Виктор и благословил его пойти учиться. Отучившись, будущий священник Александр в 1993г. был рукоположен в
дьякона, а в 1994г. в священника и направлен на приход в
г. Лучегорск, где он прослужил в течение полугода, а затем
был направлен в п. Кавалерово.
Первую свою службу батюшка не может даже описать,
настолько это непередавамое ощущение, когда ты стоишь
перед Богом и приносишь ему жертву за всех людей.
Со времени приезда нашего батюшки прошло уже почти
двадцать лет и его стараниями на приходе многое изменилось. Сейчас из одной маленькой церквушки в Кавалерово
благочиние разрослось до девяти приходов по всем самым

далеким уголкам района. И все эти приходы батюшка успевает регулярно посещать, проводить службы, беседовать с
прихожанами и планировать, что можно сделать на том или
ином приходе для его развития. В прошлом году, к примеру,
в п. Кавалерово в нашем храме была достроена колокольня
и подняты колокола. И теперь во время службы округу оглашает мелодичный перезвон. Начато строительство часовни
в центре нашего поселка. Кроме непосредственно Богослужений батюшка организовал на приходе крепкое хозяйство,
обеспечивающее продуктами не только приход и епархию,
но и нуждающихся. Здесь и ферма, на которой живут коро-

вы, свиньи и бараны с лошадьми, и земельные угодья, где
выращивается картофель и прочие сельхоз культуры. И на
все это у батюшки находится время, а ведь есть еще и прихожане, которым постоянно что-то нужно: совет, помощь,
молитва. Иногда кажется, что наш батюшка совсем не спит.
Приходишь в храм рано утром, а он уже полил огород и уехал. При этом у него всегда находится время, чтобы помочь
тому, кому он в данный момент нужен.
...Первый храм был освящен во имя пророка Иоанна
Предтечи и приход прошёл государственную регистрацию,
7 декабря 1992 года, а затем вновь - 21 января 2000 года.
Позже старый храм был передан настоятелю под жильё,
а для служб был возведен новый кирпичный во имя Царственных Страстотерпцев. Сейчас у прихода большой храм,
освященный в честь Святых Царственных Мучеников, двери которого всегда открыты.
Новый храм был освящен 2 июня 2002 года. В 2004 году
были завершены хозяйственные постройки и колодец возле
храма. С сентября над колодцем было начато строительство
колокольни из красного кирпича и к концу года были возведены два из трех этажей. К августу 2005 года при храме
действовала гостиница, а с 2006 г. года начала работу Вос-

кресная школа. В то же время под руководством мастера
Владимира Торопова был построен кирпичный забор вокруг церкви, достраивалась трехэтажная колокольня, строилась столярная мастерская, был заложен фундамент еще
одной большой колокольни.
К марту 2011 года к храму была возведена пристройка, построен 4 й этаж для колокольни. 10 новых колоколов были
привезены в храм в декабре 2011 года из Мурманска, 5 января 2012 были освящены епископом Гурием, и каждый желающий мог позвонить в эти колокола. Мелодичный звон
колоколов раздавался по всей округе целую неделю.
Указом епископа Арсеньевского Гурия (Федорова) 15
июня 2012 года при храме было учреждено архиерейское
подворье с мужской монашеской общиной при нем, а значит, впереди новые работы и строительство.
Храм – это дом Божий, а пастырь – это духовный отец, и
это означает, что храм будет такой же, как и пастырь.
У нашего батюшки есть награды, самая значимая для него
орден Святого Иннокентия за миссионерскую деятельность.
Отец Александр – удивительный батюшка, глубокий человек, вокруг которого утверждается духовная жизнь прихожан.
В заключение хотелось бы сказать, что мы все любим наш
храм, ставший нам вторым домом, и нашего батюшку, который нам как настоящий отец.
Андриенко Андрей, 9 класс.

3 стр.

Духовный росток

Отец Александр,
поздравляем Вас
с Днём рождения!

Пастырь и храм
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.
Даля мы читаем: «Пасти … //Пастырь, т.е. пастух духовный.
Митрополит Алексий, всей Русской земли пастух и учитель.
Каков пастырь, таковы и овцы// »;
«храм … //Храм и храм божий, здание для общественного
богослужения, всякого исповедания; церковь».
Я хочу рассказать вам о нашем храме и его настоятеле,
отце Александре.
История храма в нашем поселке началась в далекие 60-е
годы прошлого века, когда продолжались гонения на православных христиан. Религия уже не преследовалась, но быть
православным в то время было целой проблемой, так как за
этим следовали оргвыводы на работе или учебе.
Но, несмотря на это уже в то время в нашем поселке
было немало православных христиан, которые собирались
на квартире Майдановой Елены. Священники тогда не приезжали в поселок. Верующие периодически ездили в г.г. Владивосток, Уссурийск, Хабаровск. В 1963 году после смерти
Майдановой Е. стали собираться в доме Борисовой Марии
Федоровны. С 1980 года приход начал окормлять протоиерей Михаил Ребрий, община стала собираться на дому у

Валентины Федотовой. До отца Михаила приход окормлял
отец Николай. В 1990 году верующие приобрели дом в поселке Кавалерово по ул. Речная 41, который был переоборудован под домовую церковь. В 1991 году приход прошел
официальную регистрацию и был назван в честь Рождества
Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Систематически
в нем служилась Божественная Литургия и другие церков-

Тернист твой путь, но так Господь решил.
Ты – впереди дорогу освещаешь,
И тех, кто много так грешил,
Ты к верному пути сопровождаешь.
То – крест Господень,
И его любя, свой взгляд мы устремляем зорко,
Мы все сплотились около тебя,
Поскольку знаем, как опасны волки!
Лишения и скорби ты несешь свои
Без ропота в смиренье и терпенье.
Порой, бывают и такие дни,
Когда Господь дает и утешенья.
Не сбиться нам с пути поможешь ты,
Свет Истины зажжешь в ночи, в тумане,
Прозренье от духовной слепоты,
Даруешь нам, повязнувшим в обмане.
И сила твоя – в Господе Христе,
В бескровной жертве сброшенных оков.
Венчает нашу жизнь – Распятый на Кресте,
За цель, за высшую, а значит – за Любовь!
Ваши прихожане.
ные службы. До 1993 года приход окормлял отец Михаил
Ребрий.
С апреля 1994 года настоятелем церкви в честь Рождества
Иоанна Предтечи и Крестителя Господня был назначен отец
Александр Сулема. Приехал о. Александр в наш поселок 19
апреля 1994г., а 20 апреля служил свою первую литургию
в нашем храме. Эту службу батюшка служил босиком, настолько велико было его благоговение перед святыней. С
той поры вся история нашего храма неразрывно связана с
его настоятелем о. Александром.
Родился будущий священник очень далеко на востоке
страны в республике Таджикистан в 1958 году. Крестили его
еще в младенчестве, так как у него была верующая бабушка.
Священников в то время в Таджикистане было очень мало,
часто службы служились мирским чином самими верующими. Еще с того времени в Александре развилась любовь к
службе, молитве.
Во
время службы, слушая, как поет его бабушка и
остальные верующие, будущий батюшка выучил много молитв и песнопений. Можно сказать, что все воцерковление
юного Александра связано с бабушкой, вместе с ней он постигал основы православной веры. Через многое пришлось
пройти: насмешки и непонимание окружающих, попытки
давления в школе (вплоть до того, что на линейках выводили
(Продолжение на 4 стр.)
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Незабываемая радость
(паломничество во Святую Землю)

(Продолжение)

22 мая 2013 г., среда. По пути в деревню Эль-Хадер, в
храм Георгия Победоносца, заезжаем на знаменитые Соломоновы пруды – развалины гидротехнических сооружений,
которые выглядят как 3 больших прямоугольных резервуара, сделанные из камня. Когда-то туда вмещались 160 тысяч
кубических метров воды. По легенде строительство велось
во время царя Соломона, но ученые относят строительство
бассейнов ко времени правления царя Ирода. Так же есть
версия, что проект осуществлялся под руководством Понтия
Пилата. В резервуарах вода собиралась во время дождей и
потом при помощи насосов перекачивалась в Иерусалим и
в Вифлеем.
В храме Георгия Победоносца деревни Эль-Хадер хранится цепь, в которую был закован Святой. Она висит на крюке,
нам всем надевали ее на шею.
Под конец дня мы вступаем под своды величественного
Храма Рождества Господня, он расположен в самом центре
Вифлеема, а возведен на том самом месте, где раньше стоял
хлев, в котором родился Иисус Христос.
Рождение Иисуса Христа в Вифлееме стало поворотным
событием, точкой отсчета нового, христианского, мира.
Вход во Храм Рождества Христова очень низкий – 1 м 20
см – и называется «Вратами смирения», так как вынуждает
входящего под сень Храма склонять голову. Высоту наружного входа во Храм уменьшили специально во времена арабов-сарацинов, чтобы они не въезжали под своды христианской святыни верхом на лошадях и верблюдах.
Также в истории Храма был случай, когда персы, пытавшиеся въехать в храм на лошадях, были позорно изгнаны
роем пчел, вылетевших из одной его колонны. На колонне
осталось пять небольших дырочек от вылетевших пчелок.
Эти пять дырочек расположены в форме креста! А если

вставить пальцы в эти дырочки в определенном порядке, то
получается пастырское благословение.
В Храме мы помолились пред образом Вифлеемской Божьей Матери. Образ этот является чудотворным. Он единственный, где Богородица улыбается – Ее переполняет радость материнства; этой радостью Она делится с нами.
Особое место в Храме Рождества Христова занимает Пещера Рождества, куда мы спускаемся по лестнице. Прикладываемся с великим волнением, благоговением, радостью к
тому месту, где Пречистая Матерь родила Спасителя. Место
рождения Святого Младенца отмечено серебряной Вифлеемской Звездой с четырнадцатью лучами. Лампады горят
здесь день и ночь.
Слева от входа в Рождественскую Пещеру находятся в
особом приделе Ясли, куда был положен Новорожденный. С
трепетом опускаемся на колени, целуем колыбельку-ясельки.
Вблизи храма Рождества Христова находится пещера
Вифлеемских младенцев — святых мучеников, убиенных
по приказанию царя Ирода в Вифлееме. В нишах пещеры
мы увидели множество костей убиенных Вифлеемских детей и их родителей. Чувства переполняют.
Святые Вифлеемские младенцы-мученики, молите Бога о
нас!
И завершает наш продолжительный день поездка в расположенный неподалеку город православных арабов БейтДжала, в Храм Святителя Николая Чудотворца. Храм расположен на месте пещеры, где когда-то, в течение двух лет,
подвизался святитель Николай Чудотворец.
Жители Бейт-Джала почитают святителя Николая как заступника и защитника своего городка. Рассказывают, что в
трудное время Храму нужна была икона святителя Николая.
Хотели купить у одного торговца, но тот запросил большие
деньги. Проходит время и торговец сам принес икону православному прихожанину, прося передать ее в храм. Оказывается, изображенный на иконе святой несколько раз являлся
ему со словами: «Отдай меня и не держи». В храме находится частица мощей святителя Николая Чудотворца в драгоценном окладе.
Уезжая из Бейт-Джалы, мы старательно произносим Пасхальное приветствие на арабском языке: «Аль-МасиахКам! – Хакэм-Кам!»
В гостинице нас ждет вкуснейший ужин. После ужина
наш благочинный, протоиерей Александр, ведет нас в магазин специй и фруктов. Мы покупаем персики и абрикосы
свежего урожая, клубнику, черешню, груши, яблоки, библейскую траву иссоп.
Слава Богу за все!
Тупицына Н.В.
(Продолжение следует)

Братья и сестры!

23-24 ноября 2013 в г. Арсеньеве будет находиться чудотворная икона Божией Матери
«Курская Коренная». В понедельник 25 ноября в 11 часов прощание с иконой.
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: kavalerovo_hram@mail.ru
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