
Храм-часовня Покрова Пресвятой Богородицы 

(г.Ейск, городское кладбище) 

Дата освящения: Сентябрь 2004 года 

Храм открыт ежедневно с 9 часов до 15 часов, в 

каждую поминальную субботу проводится 

панихида 

Престольный праздник: Покрова Пресвятой 

Богородицы (1 октября). В праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы 

Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во твоих 

молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый 

нас от всякого зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и Твоего Покрова праздник 

чествующе, Тя величаем». 

Количество прихожан: 80-90 человек 

Главная и почитаемая святыня храма: икона Покрова Пресвятой 

Богородицы 

Особенности храма: роспись храма осуществлена художников из 

города Ейска Кручан Александром Максимовичем (член Союза 

Художников России). Удивительна роспись потолка храма, на 

которой изображена сцена воскрешения Иисусом Христом 

Лазаря. Больше такой росписи нет ни в одном храме. Росписи 

художника полны особой философией, потаенным духовным 

смыслом. Это редкие в наши дни попытки глубинного поиска, непреложность древних 

истин, скромное торжество тысячелетнего уклада жизни, уходящего корнями в 

библейские истоки, умиротворенность и спокойствие лиц, отличающихся божественной 

красотой. 

  
 

 



Интересен мраморный иконостас храма-часовни. 

  
 

Храм построен на пожертвования меценатов, городской ячейки Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», Благотворительного Фонда Святителя Николая 

Чудотворца. 

 

 

История создания храма. 

Идея постройки храма-часовни принадлежит отцу Илье Коряку и руководителю Фона 

Святителя Николая Чудотворца М.И.Чепелю. Они долго выбирали место под 

строительство. В нем планировалось проводить отпевание умерших людей, заупокойную 

службу. 

Благотворительный Фонд Святителя Николая Чудотворца 

совместно с городской ячейкой Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в короткое время 

возвели и оборудовали храм-часовню на городском 

кладбище г. Ейска. 

 На снимке: благочинный города Ейска и Ейского района 

протоиерей Илья Коряк 

и друзья – И.К. Краморов и Г.Е. Дядина; а также мама М. И. Чепеля Евфросиния 

Никитична Чепель и двоюродная сестра Валентина Тимофеевна Упорова. 

 



 

Освящение купола часовни.  

Храм получился удивительным. Убранство храма 

простое, но росписи все красивы и божественны. 

 Прежние годы храм-часовня был открыт только 

один раз в году на Радуницу. В настоящее время 

храм открыт ежедневно. Правда жители 

предпочитают отпевать умерших людей дома или 

около подъезда, что не совсем правильно. Ведь по православным канонам отпевают 

христиан в храме. В настоящее время ситуация меняется, и все больше отпеваний 

происходит в храме-часовне. 

Фотографии экспедиции с отцом Никитой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


