
Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 

 

26 марта 2016 года члены Досугового центра «Прикосновение» для слепоглухих города 

Краснодара, особой категории читателей Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова примут участие в православных встречах «Кубань православная» по 

храмам Краснодарского края с интересной историей и славными традициями. Выездная 

экскурсия из цикла «Открытый мир инватуризма» в Храм Архистратига Михаила станицы 

Нововеличковской Динского района Края, прихода Кубанской митрополии, Кубанской Епархии 

состоится по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. 

Благодаря финансовой поддержке БФ Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 

слепоглухие, люди с особыми возможностями здоровья, имеют уникальную возможность 

впервые посетить храм с добрыми традициями Кубанской митрополии и прикоснуться к его 



святыням: чудотворной иконе Божией матери «Знамение» и Новгородской иконе Божией матери 

«Избавительница», почитаемыми на Кубани и всем православным миром.  

Интересна история явления иконы Божией матери «Знамение в Храм. Нерадивая хозяйка в 

течение многих лет использовала икону Божией Матери как поддон для зерна при кормлении 

кур. По промыслу Господню брошенную икону обнаружил житель станицы и, очистив ее, в 1993 

г. принес в храм. Удивительно, что куры, клевавшие зерна с иконы, не тронули ни святых ликов, 

ни одежд. А над плечами Богородицы, воздевшей руки над своим Сыном и Богом, по всему 

золотому фону были выклеваны маленькие крестики. В 1998 году по благословению Его 

Высоко-преосвященства, Высокопреосвященнейшего (ныне митрополита) Исидора, прошел 

Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери от храма к храму города Екатеринодара 

(Краснодара). Много чудес и поныне совершается от благодатной иконы. Великое количество 

верующих паломников по вере своей получили исцеление, утешение и избавление от тяжких 

недугов, после усердных молитв пред святой иконой Божией Матери. Образ Пресвятой 

Богородицы ныне обильно украшен драгоценными дарами, тех воцерковленных кающихся 



людей, кто испытал на себе милость исцеления и любовь Богородицы. Невозможно противиться 

власти Пречистой Божией Матери: демон ли, болезнь ли неисцелимая, или что иное, - только 

бы просили с благоговением Ее заступничества пред Престолом Бога Вышняго.  

По дороге в Храм в комфортабельном автобусе экскурсанты узнают о храмах города 

Краснодара, ознакомятся с памяткой «Правила поведения инвалида в Храме». 

Сотрудники библиотеки проведут перезентацию методического пособия Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение» «Инвалид в Храме» (Помощь с проблемами слуха и зрения) и 

рельефно-графического пособия для людей с нарушениями слуха и зрения «Соборы и храмы 

города Краснодара». В дороге экскурсанты насладятся сухим пайком, заботливо 

приготовленным сотрудниками библиотеки, руководителями Досугового центра. Сопровождает 

группу слепоглухих квалифицированный сурдопереводчик. 

По приезду в Храм гостей встретят служители прихода, проведут экскурсию по Храму. 

Настоятель прихода, иерей Анатолий Иванов, прочитает акафист чудотворной иконе Божией 



матери «Знамение» и познакомит с историей Храма. Затем паломников проведут в трапезную, 

где их ждет обед в соответствии с православными канонами в Великий пост. 

В православных встречах примут участие 35 человек, из них – 27 членов Досугового центра 

«Прикосновение», что является важнейшей творческой частью социальной интеграции 

инвалидов по зрению и слуху. 


