
«Светлый Праздник Пасха» - выездная экскурсия из цикла «Открытый мир инватуризма» православных 
встреч  «Кубань православная» 

 
2 мая 2016 года, в первый день Светлой Пасхальной недели, 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 Вознесения Господня станицы Пластуновской Динского района Краснодарского 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: Иконе Владимирской Божией Матери и иконе великомученика и 
целителя Пантелеимона, привезенной с горы Афон, и частицам мощей святых угодников, самой старой из которых 
считается частица мощей Папы Римского Климента - ученика апостола Павла. Каменный храм, построенный в 1899 году 
в русско-византийском стиле, освящен в честь Вознесения Господня, а малый его предел - во имя святителя Николая. 

По приезду в Храм, гостей встретят служители прихода, проведут экскурсию по Храму, библиотеке с большим 
количеством православной литературы и воскресной школе. 

Настоятель прихода, протоиерей Сергий Максимец в завершение Богослужения, познакомит с историей Храма и 
ответит на вопросы православных с особыми потребностями. Затем паломников проведут в трапезную, где их ждет 
праздничный обед в соответствии с православными канонами Светлой Седмицы. 

По дороге в Храм, в комфортабельном автобусе, экскурсанты узнают о храмах города Краснодара, ознакомятся с 
«Правилами поведения инвалида в Храме» методического пособия Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» 
«Инвалид в Храме» (Помощь с проблемами слуха и зрения). Члены клуба общения «Прикосновение» насладятся сухим 



пайком, заботливо приготовленным представителями Досугового центра. Сопровождает группу слепоглухих 
квалифицированный сурдопереводчик. 

В православных встречах примут участие 35 человек, из них – 25 членов Досугового центра «Прикосновение», что 
является важнейшей творческой частью социальной интеграции инвалидов по зрению и слуху. 


