
Поездки в православные места являются традиционными в нашем учреждении.
В этот  раз  наши ребята  посетили церковь  Святого  Георгия  на  хуторе  Некрасова
Роговского сельского поселения Тимашевского района, где похоронен Святой Отец
Георгий  (Савва),  храм  Святителя  Николая  Мирликийского  Чудотворца  станицы
Медведовской  и  подворье  женского  монастыря  в  честь  иконы  Божией  Матери
«Всецарица» станицы Платнировской.

Посещение церкви Святого Георгия (Саввы) х. Некрасова

Поездка  в  эту  церковь  состоялась  23  августа  2018  года.  Ребятам  очень
понравилось  пребывать  на  территории  церковного  подворья  они  остались  под
впечатлением от красоты икон, купольной композиции и убранства храма. Едва войдя
под своды этой церкви, ребят охватило благодатное чувство.



У каждого  человека  должен  быть  свой  путь  к  Богу,  только  его  необходимо
найти. Главное, не нарушать его заветы.

Святой Отец Георгий (Савва)

Отец  Георгий  был  наместником  Свято-Духова  мужского  монастыря,
духовником  Марии  Магдалининского  женского  монастыря.  Всю  свою  жизнь  он
посвятил  служению  Богу,  трудам  по  возведению  храмов,  помощи  болящим  и
страждущим и многим другим заботам. Отец Георгий был удивительным целителем-
травником. Порой, своими рекомендациями, ему удавалось вытаскивать человека из
самых тяжелых состояний здоровья.

Похоронен  он  на  территории церкви  Святого  Георгия  на  хуторе  Некрасова
Роговского сельского поселения. 

Прихожане  церкви  Святого Георгия  на  хуторе  Некрасова,  просят  помощи в
своих скорбях,  болезнях,  недугах  и  получают  её,  о  чем  говорят  многочисленные
исцеления души и тела по предстательству к Богу молитвенника Святого Георгия.



Посещение храма Святителя Николая Мирликийского Чудотворца «три
Спаса»

Три праздника, посвященных Спасителю Иисусу Христу, которые в народе
называют «три Спаса», празднуют православные христиане в августе. 

В день празднования «Орехового спаса» 29 августа 2018 года наши ребята
посетили  храм  Святителя  Николая  Мирликийского  Чудотворца  станицы
Медведовской.



В храме они смогли помолиться перед иконами и поставить свечи.
ПЕРВЫЙ СПАС – Медовый, народное название праздника Изнесения честных

древ Животворящего Креста Господня, всегда отмечается 14 АВГУСТА – в первый
день Успенского поста. В этот праздник принято приносить в храм для освящения
мед нового урожая.

ВТОРОЙ СПАС – Яблочный, так называют в народе праздник Преображения
Господня на горе Фавор, он всегда отмечается 19 АВГУСТА, во время Успенского
поста. В этот день издавна приносят в храм для освящения не только яблоки, но и
другие плоды – фрукты, ягоды и даже овощи.



ТРЕТИЙ  СПАС  –  Ореховый или  Хлебный,  такое  название  в  народе  дали
празднику в честь перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа
Иисуса Христа, он всегда приходится на 29 АВГУСТА, после окончания Успенского
поста. В этот день было принято освящать орехи и зерно для выпечки хлеба.

Посещение подворья женского монастыря 
в честь иконы Божией Матери «Всецарица»

Если  Вы  хотите  получить  духовное  подкрепление,  временно  отвлечься  от
мирской суеты, помолиться у монастырских святынь, погрузиться в целебную воду
святого  источника,  потрудиться  во  славу  Божию  для  спасения  своей  души  и
полюбоваться  красивой  природой,  вам  необходимо  посетить  подворье  женского
монастыря  в  честь  иконы  Божией  Матери  «Всецарица»  станицы  Платнировской.
Молитвы перед этой иконой особо помогают от рака и чародейства. К поездке, в этот
монастырь которая состоялась 30 августа 2018 года наши опекаемые готовились с
огромным интересом.



Икона  «Всецарица»-первая  и  главная  святыня
монастыря.
Чудотворная  икона  Божией  Матери  "Всецарица"
является  точной  копией  Чудотворного  образа
«Всецарица», который находится в Греции на Святой
Горе  Афон  возле  восточной  колонны  соборного
храма Ватопедской обители. Он писался с афонского
первообраза  русским  мастером,  иконописцем  из
г.Переславль-Залесский,  членом Союза Художников
России В.А.Поляковым, в обители Ватопед во время
Страстной  седмицы  Великого  поста  2005  года.  В
июне  2005  года  образ  Пресвятой  Богородицы,
именуемый «Всецарица»,  был доставлен с  Афона в
сердце  России  -  Москву,  а  затем  с  почестями  в

сопровождении монахов Троице-Сергиевой Лавры в г. Краснодар. Это самая первая
святыня, которая прибыла в женскую обитель с Афона и была с почестью встречена
настоятельницей, сестрами в сопровождении духовенства и сотни прихожан. Икона
Божией Матери «Всецарица» заняла Свое почетное место в обители. 

Перед  Ней  ежедневно  служатся  молебны,  обращаются  со  своими
сокровенными просьбами страждущие и больные. Многим помогает Богородица, об
этом  можно  судить  по  благодарным  отзывам  и  свидетельствам  о  чудесах  по
молитвам пред Чудотворным образом Пресвятой Богородицы «Всецарица» в нашем
женском монастыре в честь этой иконы в г. Краснодаре.

Знакомство  с  территорией  монастыря  началось  с  экскурсии,  которую  нам
провела  послушница  монастыря  по  «Иерусалимскому  Гефсиманскому  саду  на



Кубани» копию которого создали дизайнеры-растениеводы монастыря. Экскурсовод
рассказала историю создания сада, о хитростях к которым пришлось прибегнуть во
время строительства сада и еще очень много интересного.

Недавно на юге России, в Кубанской митрополии, появилась новая святыня –
место,  которое  посещающие  его  паломники  с  любовью  называют  «Кубанской
Гефсиманией».  Она  включает  Гефсиманский  сад  на  Кубани,  воссозданный  по
подобию  иерусалимского,  и  пещеру  Апостолов,  во  дворике  которой  находится
камень Моления о Чаше и копии двух барельефов – «Моления о Чаше» и «Взятие
Иисуса  Христа  под  стражу»;  сад  и  пещера  окружены  деревьями  и  дивными
цветниками.

Копия Гефсиманского сада на Кубани



Гефсиманский сад на Кубани

Копия Гефсиманского сада впервые в мире воссоздана на кубанской земле в
женском  монастыре  в  честь  иконы  Божией  Матери  «Всецарица»  по  промыслу
Божьему, с благословения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора,
по замыслу игуменьи Неониллы.

…Посетив несколько раз Святую Землю, игумения краснодарского женского
монастыря в честь иконы Божией Матери «Всецарица» матушка Неонилла особенно
полюбила  там  Гефсиманский  сад  и  прониклась  желанием,  чтобы  эта  мировая
христианская  святыня  стала  ближе  к  нам.  Но  как  же  это  сделать?  Ответ:  что
невозможно человеку, то возможно Богу. И вот однажды ночью во время келейной
молитвы  Господь  подал  ей  благодатную  мысль:  нужно  создать  копию
Гефсиманского  сада  на  монастырском  подворье!  Сколько  людей  будут  рады
помолиться в нем, приложиться к камню моления о Чаше, представить евангельские
события в Гефсиманском саду, или просто отдохнуть душой от мирской суеты! Ведь
не  каждый  может  совершить  паломничество  в  далекий  Иерусалим.  И,  о  чудо!  -
Господь  быстро  все  управил,  и  для  богоугодного  дела  нашлись  и  помощники,  и
материалы, и все необходимое.

От мысли о создании сада до торжественного освящения его митрополитом
Екатеринодарским  и  Кубанским  Исидором  прошло  менее  трех  лет.  Очень
плодотворной оказалась целевая поездка в Иерусалим в январе 2012 г. дизайнеров-
растениеводов монастыря. В Иерусалиме они подробно изучили состав растений, а
также  формы  и  размеры  всего,  что  есть  в  Гефсиманском  саду  –  всех  куртин  и
дорожек, ограды, бордюров, камней, колодца, скамеек, старых деревьев… 



Устройство Гефсиманского сада в монастыре началось поздней осенью
2012 г. и продолжалось в течение полутора лет. Матушке игумении, ктитору,
сестрам  и  трудникам  обители  помогали  специалисты  высокого  уровня,
благодетели монастыря и некоторые паломники. В результате весной 2013 г. в
саду была ограда (копия ограды с восточной стороны Гефсиманского сада в
Иерусалиме),  были  дорожки  и  бордюры,  и  уже  были  деревья  и  цветы.  В
настоящее время конфигурация и размеры сада, всех его куртин и дорожек,
колодца  и  скамеек,  расположение  и  форма  деревьев  в  точности  повторяют
Гефсиманский сад в Иерусалиме в том виде, как он выглядит сейчас.

Изучив  состав  цветочно-декоративных  растений,  дизайнеры-
растениеводы  монастыря  сумели  также  привезти  из  Иерусалима  семена
большинства растений (80%), которые растут теперь в саду монастыря. Иссоп,
лаванда, герань, мальвы, лилии, алиссум, агератум, лобелии, колеус, портулак,
антирриниум,  циннии,  сальвии,  тюльпаны,  крокусы,  цикламены,  гоцании,
анемоны,  абриетта,  петунии,  дельфиниум,  зверобой,  флокс  шиловидный,
вербена  Буэнос-айресская,  мята,  лантаны,  гипсофилла,  аспарагус,  живучка,
ирисы,  розы,  лилейник,  иберис  вечнозеленый,  скабиоза  кавказская,  астры,
дубки… Всё привычно, казалось бы, и все же! - Растения не просто украшают
сад и наполняют его дивным ароматом. Они несут с собой ощущение святости
земли, созданной для нас Богом, ощущение близости той Святой Земли, где
жил и ходил Господь наш Иисус Христос. Земли, так желанной для каждого
православного человека.

Оливковые деревья, неустойчивые к морозам, в нашем саду и вокруг него
заменили внешне похожие на них деревья Лоха серебристого, привезенные с
Таманского полуострова.  Дорожки в нашем саду окаймлены известняком из
Гуамского ущелья. Этот камень аналогичен иерусалимскому. Им облицован и
устроенный в  юго-западной  части  сада  колодец.  Он  также  является  точной
копией своего иерусалимского оригинала. 

У  восточной  ограды  среди  аккуратно  подстриженных  декоративных
кустарников  установлены  четыре  каменные  белые  скамейки,  как  в
Гефсиманском саду в Иерусалиме.

В 2014 г.  рядом с садом, немного,  юго-восточнее его,  создана пещера,
символизирующая  место,  где,  по  Евангелию,  уснули  апостолы  во  время
Гефсиманской молитвы Иисуса Христа. 

Она  сооружена  в  стиле  раннехристианских  каменных  построек,  на
расстоянии «вержения камня» от сада (в соответствии с евангельским текстом -
Лк. гл. 22, ст. 41). Пещеру венчает каменный Крест, также раннехристианской
формы («На сем камени созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей»
(Мф.  гл.  16,  ст.  18).  Дворик  пещеры  выложен  светлым  камнем,  украшен
цветами, огорожен невысокой стеной из глыб известняка. 

Как  и  в  Древнем  Иерусалиме,  здесь  использованы  только  природные
материалы, поэтому и легко почувствовать атмосферу близкую Святой Земле.



У входа в пещеру выбитая в камне надпись по-славянски и по-английски
гласит: «Бдите и молитеся да не внидете в напасть» (Мк. гл. 14, ст. 38). Эти слова
Спасителя, обращенные к апостолам, относятся и ко всем, ищущим спасения и
жаждущим пребывать в Небесных чертогах вместе с Господом. Они объясняют
нам  необходимость  пробудиться  от  духовного  сна  и  пребывать  в  бдении  и
молитве, особенно в наше время и в нашей стране.

Пещера Апостолов
В  ограде  пещеры  установлен  камень  Моления  о  Чаше,  подобный

иерусалимскому. Осенью 2014 г. установлены выполненные известным скульптором



из Беларуси Эдуардом Астафьевым барельефы «Моление о Чаше» и «Взятие Иисуса
Христа под стражу»;  они являются точными копиями иерусалимских барельефов,
выполненных в начале XIX в. венецианским мастером Торетти. 5 икон для пещеры
Апостолов написаны

иконописцем  Валерием  Поляковым;  они  являются  копиями  икон,  находящихся  в
пещере вблизи Гефсиманского сада в Иерусалиме. 

Камень «Моления о Чаше», «Взятие Иисуса Христа под стражу»

К  концу  сентября  2014  года  обустройство  Кубанской  Гефсимании  было
завершено.  И  30  сентября  2014  г.  произошло  событие,  которого  с  нетерпением
ожидал  весь  монастырь,  прихожане  и  паломники  –  торжественное  освящение
воссозданной  Кубанской  Гефсимании.  Молебен  возглавил
Высокопреосвященнейший митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Далее наша экскурсия направилась к одной из святынь подворья - источнику
"Тихвинской" иконы Божией Матери. Где ребята смогли испить святой воды.



Святой источник в честь «Тихвинской» иконы божией матери

Все желающие также смогли погрузиться в целебную воду святого источника в
купели.



Затем  экскурсовод  провела  нас  на  подворье  монастыря,  где  рассказала  о
истории и предназначении всех зданий на территории монастыря. 



После очередного рассказа экскурсовода мы направились в храм, где каждый
смог поставить свечи и помолиться.



В завершение паломничества всех пригласили в трапезную, где очень вкусно
накормили. Ребятам очень понравилось принимать пищу в трапезной монастыря. 

После  трапезы все  ребята  еще раз  обошли территорию монастыря,  набрали
святой воды и со спокойной душой направились домой.



Благодарим служащих женского монастыря 
в честь иконы Божией Матери «Всецарица» за радушный приём!!!
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