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    В период с 19 по 20 сентября митрополит Николаевский и Очаковский Питирим
посетил Казанковский район. Архипастырь в сопровождении благочинного округа
протоиерея Сергия Михалко побывал на приходах районного центра и района, совершил
всенощное бдение и воскресную Божественную литургию в с. Николаевка, пообщался с
духовенством, прихожанами и представителями власти.  

  19 сентября митрополит Николаевский и Очаковский посетил храм Рождества
Пресвятой Богородицы в пгт Казанка. Владыка помолился с прихожанами на молебне,
которые традиционно совершает по субботам настоятель храма - протоиерей Сергий
Михалко, побеседовал с верующими, поздравил с праздником и благословил их.    
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    После этого в здании Казанковской районной государственной администрации
состоялась встреча Правящего Архиерея с представителями власти Казанковского
района. Присутствовали глава райгосадминистрации Ольга Жорова, её заместитель
Виталий Вербовый, руководители структурных подразделений райгосадминистрации.
Присутствующие получили ответы на вопросы и остались очень довольны, вечером они
пришли помолиться с Архипастырем на Всенощное бдение.

  Владыка благословил коллектив Казанковской РДА иконой святителя Николая, а Ольга
Андреевна подарила Архипастырю герб района вышитый руководителем кружка
Казанковского дома детского и юношеского творчества - Валентиной Матвиевич.      
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  В этот же день Архипастырь посетил храм святой равноапостольной Марии Магдалины
с. Николо-Гулак, где побеседовал с  настоятелем храма - протоиереем Василием
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Дубляком и прихожанами храма. Были осмотрены строительные работы в храме.    
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      Вечером Правящий Архиерей в сослужении духовенства Казанковского района
совершил Всенощное бдение в Свято-Никольском храме пгт Казанка.      
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    20 сентября в Свято-Никольском храме с. Николаевка Правящего Архиерея с
хлебо-солью встретил глава сельсовета Вячеслав Харченко и прихожане. Здесь
Владыка совершил Божественную литургию в сослужении священнослужителей района.
После богослужения Его Высокопреосвященство митрополит Питирим освятил
новосооруженную икону святителя Николая Чудотворца и совершил литию об упокоении
бывшего настоятеля храма протоиерея Андроника Антонюка.  Завершился визит
осмотром строительства храма в с. Троицко-Сафоново.    
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По слову благочинного прихожане были рады, что Архипастырь их посетил. А местные
СМИ посвятили несколько статей его приезду. Так что на следующую воскресную
службу в храмы пришли помолиться новые люди - визит Архипастыря привлек людей к
Богу.

    

          

  Фото: Дионисий Корелов  
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  Казанка основана в 1800 году крестьянами-переселенцами из Курской губернии.
Первые поселенцы прибыли на праздник Казанской иконы Божией матери в честь
которого и назвали село.  

  По данным  на 1859 год в селе Елизаветградского уезда Херсонской губернии
проживало 4487 человек (2347 мужчин и 2140 женщин), насчитывалось 686 дворовых
хозяйств, была православная церковь.  

  По состоянию на 1886 год в селе жило 4881 человек, насчитывался 881 двор, было две
православных церкви, школа, земская станция, 13 лавок, 2 постоялых двора. За 5 верст
находился молитвенный дом.  

  Сейчас Казанская икона Божией Матери почитают  как духовную покровительницу
Казанковского района, её изображение есть на гербах поселка и района. До
разрушения большевиками в 1931 году в центре пгт Казанка 
был
храм в честь этой иконы. Сейчас в поселке действуют храмы в честь Казанской иконы
Божией Матери, Рождества Пресвятой Богородицы и святителя Николая.  
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