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Паломничество

Двенадцатый год мы выезжаем по благословению нашего владыки в первый дальневосточный Шмаковский Свято-Троицко Николаевский
мужской
монастырь.
Подъезжая к посѐлку
Горные ключи, всегда
любуемся светящимся
куполом храма Преображения, стоящим на
высокой горе. Смотреть
( №6, №7, №49).

От храма вниз 250 ступенек ведут к сгоревшему во время
революции
храму Иннокентия Иркутского. Сохранился фундамент, а на месте алтаря установлен крест.
На этом святом месте читали молитвы.

В монастырь мы везли подарки от высокопреосвященного нашего владыки Лукиана:
диск с его акафистом Албазинской Божией
Матери, две иконы с явлением Албазинской
Богородицы в 1684 г. и в 1900 г., информационные листки «Колокол» за год.
Принимал нас иеромонах Пимен (Литовкин), благочинный монастыря. Были на службе в новом Свято-Троицком храме и в Преображенском храме. Исповедались, причастились. Поработали на прополке виноградника в
их огороде, общались с монахами. Несколько
лет назад мы посадили этот виноград маленькими саженцами. Приятно видеть, как он
вырос и плодоносит.

Школа

Поселковой школе 120 лет. Еѐ основал
монастырь. В ней создан
музей, который считается
лучшим в Приморском
крае.
В
одном
из
альбомов список иконы
Троицы
на
коре
маврийского
дуба,
созданной основателем
монастыря
Алексием
Осколковым.
Такая
икона находится в алтаре Троицкого храма
монастыря. Мы подарили в музей иконы
явления
Албазинской
Богородицы.
Руководитель музея Ольга Ковальчук преподаѐт
«Основы
православной
культуры».
Она
выпускала свой 11 класс и мы присутствовали
на торжестве. За единомыслие вручили ей и
директору школы Любови Ивановне Алтуховой
благодарственные письма.

Здесь исповедались, причастились христовых тайн.
После службы подарили такие же подарки в храм
Успения. Поздравили о. Александра Спрыгина с днѐм
рождения. Он показал свою святыню - служебник св.
Иоанна Кронштадтского, рассказал еѐ историю.

Вокруг храма много фонтанов, фруктовый сад,
беседки. В середине фонтана из креста течѐт святая
вода из большой глубины. В конце общения пили чай в
трапезной храма и сделали фото на память с о.
Александром.

Кировка

Всегда мы посещаем в Кировке храм
Успения. Прихожане храма нас встречают как
родных.

Низкий поклон Высокопреосвященному владыке
Лукиану за благословение. Благодаря ему не было
трудностей в различных ситуациях.

