
Храм - часовня Животворящей Троицы. Свято-Троицкий храм.  

(Поселок Александровка) 

Дата освящения: 2.08.2012 г 

Настоятель храма: протоирей Иоанн 

Макаренко 

Храм открыт ежедневно с 8 час 00 мин до 15 

час 00 мин 

Престольный праздник: Святой Троицы (на 

50 день после Пасхи) 

Количество прихожан: до 100 человек 

Главные и почитаемые святыни храма: икона 

Святая блаженная Матрона, икона Святому Пантелеймону, икона Святого Спиридона 

Тримифунского, икона Святителю Николаю 

   

Храм очень светлый, арочные конструкции имеют красивую роспись. По словам 

прихожан ее выполнил странствующий художник Василий, который был безбожником, но 

проникновенно отображал образы святых. 

Большинство икон имеют красивые черные латунные оклады, выполненные Поповым 

Валерием Гавриловичем, жителем города Ейска. 



  

  Храм очень светлый, роспись на стенах сделана в светлых тонах. Очень красив иконостас 

храма, выполненные в золотисто-желтых тонах. Большинство икон храма – иконы, 

принесенные из домовладений сельчан и подаренные церкви. Так, икону Андрея 

Первозванного подарил храму предприниматель по имени Андрей. Несколько старинных 

икон завещала храму, умирающая женщина. После ее смерти иконы заняли свое место в 

храме. 

   

Интересны и чудеса, произошедшие в храме. Так при поднятии купола, из-за ветра долго 

не могли его установить. Батюшка Константин вместе с прихожанами пел молитву. Вдруг 

появились три голубя,  затем к ним присоединились еще голуби, и их стало семь, потом 

девять. Они облетели несколько раз купол, а три голубя сели на крест. После этого купол 

быстро установили. 

При освещении храма  вновь на кресте сидело три голубя. 

Дважды во время празднования Крещения Господня на кресте сидело три голубя, 

наблюдали это в 2015 и 2016 году. 

История создания 

Идея строительства храма в селе Александровка возникла на сходе граждан во время 

агитационной выборной компании. Лазарева Елена Николаевна предложила сельчанам 

поддержать идею строительства первого храма в селе, до этого момента в 



с.Александровка православных храмов не было. В попечительский и координационный 

совет пригласили батюшку Александра (настоятель Свято-Введенского храма) и Нина 

Ивановна Сахарова. С местом определялись сложно, первоначально храм хотели строить 

вблизи парка, но жители настояли на месте около дома культуры. Начали строительство в 

2006 году, и три раза проект храма пересматривали. Жители после заливки фундамента, 

всякий раз считали, что размеры будущего здания слишком малы, для всех прихожан села. 

Строительство из-за не очень порядочного подрядчика затягивалось. Прихожане 

волновались. С приходом батюшки Романа и смены подрядчика работы были завершены 

за 3 месяца. На помощь строителям пришли жители поселка, на озеленение участка 

большую помощь оказало местное сельское хозяйство. Приходили люди разного возраста, 

носили ведрами воду, приносили саженцы. Приезжали помогать и ребята из п.Степной в 

месте с учителем ОПК М.Р.Балалой. 

С 2004 года Благотворительный Фонд святителя 

Николая Чудотворца осуществляет активную 

деятельность на юге России, в городах и станицах 

Краснодарского края. Программы Фонда по 

возведению, реставрации и оснащению храмов, 

установке памятников православным святым и 

выдающимся людям, изданию православной газеты, 

оказанию финансовой помощи образовательным 

учреждениям, организации фотовыставок, концертов 

классической и эстрадной музыки, шахматных 

семинаров и др. были осуществлены в городах Ейск, 

Краснодар, Новороссийск, в станицах Староминская, Николаевка, Павловская, Уманская, 

Успенская, Шкуринская, Екатериновка, 

Октябрьская и других населенных пунктах. 

В настоящее время в южном регионе России нами 

ведется работа сразу по нескольким 

направлениям. Среди них - помощь Кубанским 

станицам. 

поселок Александровка, ноябрь 2007 года поселок 

Александровка, октябрь 2008 года 

  

В поселке Александровка Ейского района Администрацией поселка совместно с 

Благотворительным Фондом Святителя Николая 

Чудотворца возведен храм-часовня в честь 

Животворящей Троицы. Строительство ведется с 

ноября 2007 года. 

Сентябрь 2011 г 

3 августа 2012 года состоялось освящение храма 

Животворящей Троицы. Церемонию провел 

викарный епископ Ейский Герман. На 

мероприятии присутствовали настоятель храма 



иерей Роман Дейнега, строители, бизнесмены и жители села, а также казаки Ейского 

РКО.  

Атман Воронцовского ХКО сотник Александр Феклистов вместе с казаками сварил уху. 

Ей угостили более 100 человек. 

Строительство храма, которое началось в 2007 году, завершено. Деньги на проект собрали 

местные жители, руководители сельскохозяйственных предприятий, предприниматели и 

казаки. В этом принимал участие и благотворительный фонд святителя Николая 

Чудотворца.  

 

Это первый в истории села православный храм. Раньше жителям Александровки 

приходилось ехать на службу в храмы Ейска. 

 

Фотографии экспедиции 

  

  



 

 

 

 

 

 


