
Храму в честь Покрова Пресвятой Богородицы — 100 лет

  

      

    Именно столько исполнилось со дня освящения Свято-Покровской церкви с. Покровка
Очаковского района, что на Кинбурнской Косе 14 октября 2014 года. Поздравляем
игумена Елевферия, всех прихожан с престольным праздником и юбилеем
Свято-Покровского храма. Пусть Покров Пресвятой Богородицы всегда пребывает над
вами! 

        

      Этот храм дорог нам тем, что построен он был выдающимся полководцем, глубоко
верующим человеком – Александром Васильевичем Суворовым. Когда Кинбурнская Коса
была окружена турецкими войсками (1787 г.), генерал Суворов молился вместе со
своими воинами, призывая помощь Божью и Его Пречистой Матери. Несмотря на то, что
командующему всё чаще адьютант докладывал о приближении врага, полководец
спокойно отвечал: «Пусть подходят поближе…». 

  Крепкая вера на покров Заступницы Усердной не была посрамлена: Суворов и его
доблестная армия разгромили врага и одержали славную победу. В честь этой победы
Алескандр Васильевич Суворов построил церковь посвященную покрову Пресвятой
Богородицы.   
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        Так храм выглядел в сентября 2014 года.  На фото митрополит Николаевский и Очаковский Питирим знакомится с ходомстроительных и реставрационных работ.          По преданию, спустя 120 лет в 1907 году в этой местности было два храма: один возлеразвалин Кинбурнской крепости, в честь святого благоверного князя АлександраНевского, а второй в с. Покровка пришел в ветхость. Стараниями прихожан на местестарого храма за 7 лет построили новый храм, который освятили в 1914 году. С 1914 по1924 год здесь служил отец Евгений Павлович.   Староста храма, дед Лука, жил в доме, который сейчас вместе с участкомпредоставила для проведения детского лагеря прихожанка. В годы безбожной властиначалось давление на батюшку. Священник и староста закопали церковную утварь влесу, после этого батюшку арестовали. Когда отец Евгений освободился, он вместе сматушкой уехал в Одессу, а через год перевезли туда спрятанную утварь.         
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        Современное убранство храма        В 1936 храм передали рядом стоящей школе под спортзал. Позже здесь была сельскаябиблиотека и клуб. В алтаре устроили кинорубку и проецировали из неё фильмы. В 1986во время какого-то праздника здание храма сгорело. Большинство из этих сведенийпередавались устно. Документов и точной информации пока что очень мало. Нет дажефотографии храма до пожара.   В 2002 году настоятель Свято-Симеоновского храма протоиерей Геннадий Дьяковвпервые привез сюда студентов педагогического института, которые начали трудитьсянад восстановлением храма. В 2003 полностью перекрыли крышу – до этого она былатолько над алтарем. В восстановлении храма помогал послушник Георгий. Сейчас онпринял постриг с именем Макарий и в сане иеродиакона служит в Глинской пустыни.   По благословению Правящего Архиерея, Владыки Питирима, в 2004 году обслуживатьСвято-Покровский храм был направлен иеромонах Елевферий (Кобин). Позже он былвозведен в сан игумена и теперь, помимо молитвы игумен Елевферий живетблагоустройством храма, организацией ежегодного детского православного лагеря истройкой приходского дома. В этом ему помогают люди из разных стран мира,отдыхающие на Косе.  C помощью Божьей многое сделано для благоукрашению храма -построена колокольня, куплены новые колокола, паникадило, установлен теплый пол.Появилась новая икона на фасаде храма, а также множество прекрасных икон внутри...         

        Игумен Елевферий          В заключение приведем отрывок из статьи «Проснется чувство христианское»покойного архимандрита Лонгина (Чернухи), написанной в 2007 году во время егопребывания на Кинбурне с летним детским лагерем Киево-Печерской Лавры:    «Возможно ли восстановить храм вдалеке от цивилизации, в селе, где число верующихможно пересчитать по пальцам? Да что верующих – село само по себенемногочисленное, к тому же в холодное время года связь с материком почтипрерывается. Но этот вопрос можно было бы задавать еще 2005. А сегодня (статьянаписана в 2007 году – прим. редактора) храм заметно изменился. Стараниями игуменаЕлевферия и Божией милостью отремонтированы стены, возведены крыша и купол,даже каменный пол с подогревом положили. Хорошим помощником в восстановлениихрама является молодежь из Николаева и Очакова, которая с 2002 г. каждое летособирается в Покровке в православном лагере им. Федора Ушакова. Ребята работаютна церковной стройке, посещают службы, купаются в море, по вечерам собираются укостра.       
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        Пасха 2014 года      Необходимо отметить, что жизнь на приходе в летнее время заметно оживает.Потенциальные прихожане, православные любители простого, неприхотливого отдыха,спешат по праздничным и воскресным дням в церковь. Кто умеет петь – поет, читать наклиросе – читает. Приезжают из Киева, Львова, Николаева, Житомира, Одессы,Москвы, Санкт-Петербурга, Минска. Каждый, как может, старается поддержать приход.Так, из Троице-Сергиевой Лавры передали написанную икону Покрова ПресвятойБогородицы; из Соловецкого монастыря – резной деревянный крест; изКиево-Печерской Лавры – полный набор богослужебных Миней.   Недавно на косе состоялось еще одно значимое событие – стараниями николаевскихказаков на северной стороне полуострова, где происходило Кинбурнское сражение,восстановлен памятник Суворову, который несколько лет назад был разрушенвандалами. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы там будет отслуженпоминальный молебен о воинах, «живот свой на поле брани за веру и отечествоположивших».   Местные жители пока еще не привыкли к церковным службам, но отец Елевферийсмотрит на это с оптимизмом: "Ничего, – говорит он, – проснется чувство христианское,придут и крестить, и поминать…"».       
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        На Покрова в 2013 году        Сегодня жизнь в церкви идет своим чередом. 4 сентября митрополит Питирим,посетил с. Покровку и ознакомился со строительными и реставрационными работами.   По благословению Правящего Архиерея ежегодно проводится летний молодежныйтрудовой лагерь, 2014 год не стал исключением - отшумели очередные заезды,отдохнувшие на природе дети уехали обратно в город, увозя с собой море впечатлений.     {phocagalleryview=category|categoryid=993|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}               Фото предоставил игумен Елевферий. Сделаны они батюшкой и его многочисленнымигостями  
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