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Прихожане храма Всех Русских Святых совершили паломническую поездку в
Воскресенский монастырь «Новый Иерусалим» с. Сухорево Валуйского района
Белгородской области.

В Воскресенский монастырь с. Сухорево ростовчане прибыли незадолго до вечернего
богослужения, разместились, потрапезничали и отправились на службу, которая
совершалась в Введенском храме.

По словам паломников, те, кто впервые увидел его, с полной уверенностью подумали,
что этот храм – средневековый, и с большим удивлением узнали, что построен он в 1984
году на месте сгоревшего храма.

В паломнической группе были как опытные люди, которые уже посещали это святое
место, так и те, кто приехал сюда впервые. Длинное пятичасовое богослужение –
непростое испытание для неподготовленного человека, но служба показалась
паломникам дивной, необыкновенной.

За несколько дней пребывания в «Новом Иерусалиме» ростовчане смогли помолиться за
Литургией, всенощным бдением, и даже стать участниками ночного богослужения и
крестного хода, который от обилия людей в эту ночь сомкнулся…

Побывали паломники и на двух источниках: первый освящён в честь Иоанна Богослова, а
второй – дальний (до него путники добирались около 3 км!) – в честь трёх святых
угодников Божьих: равноапостольной Марии Магдалины, святого благоверного князя
Александра Невского и семьи Царственных Страстотерпцев.
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Большой восторг вызвало посещение местных достопримечательностей и святынь,
которыми славится обитель. На территории подворья воссозданы известные всем
верующим Библейские исторические места: Кувуклия с Гробом Господним, Елеонская
гора, Голгофа, колодец Самарянки, Гефсиманский сад, часовня в честь Марии
Магдалины, храм Иоанна Предтечи. Многие святыни являются чудотворными. Например,
на Камне Помазания вдруг появилась глубокая трещина – как и на том, который
находится в Иерусалиме, хотя при установке Камень был целым. Кроме того, несколько
лет назад на Праздник Рождества Христова Камень Помазания начал благоухать и
источать миро.

Перед отъездом домой у паломников состоялась беседа с настоятелем обители,
иеросхимонахом Феодором (Маньшиным). Промыслом Божьим, жизнь батюшки с самого
младенчества была связана со многими подвижниками Православия: например,
крещение он принял от архимандрита Иоанна (Крестьянкина), который в дальнейшем
стал его духовником; архимандрит Серафим Ракитский (Тяпочкин) благословил о.
Феодора на восстановление храма после пожара; о принятии батюшкой схимы
ходатайствовал схимитрополит Курский и Рыльский Ювеналий (Тарасов), а духовник
Троице-Сергиевой Лавры, архимандрит Кирилл (Павлов) благословил о. Феодора
иконой прп. Серафима Саровского.

О. Феодор отслужил молебен, помазал всех святым маслом и окропил святой водой.
Каждый смог получить наставление и благословение от батюшки.

Утешенные и радостные возвращались паломники в Ростов, храня в сердцах память о
святом месте, о необыкновенной красоты храмах, о чудесном батюшке и о дивной
местной природе с её кристально чистым воздухом, изобилием зелени и красивейшими
закатами.

{gallery}03.09.2017{/gallery}

2/2

