
Посещение храма Успения Пресвятой Богородицы 
в поселке Индустриальном города Тимашевска

Прекрасным  зимним  днем  наши  ребята  посетили  храм  Успения  Пресвятой
Богородицы в поселке Индустриальном города Тимашевска. Где смогли поставить
свечи и помолиться.













Краткая история храма
В  2000  году  назрела  необходимость  в  православном  храме  в  микрорайоне

Индустриальном г. Тимашевска. Жители микрорайона попросили настоятеля Свято-
Вознесенского  храма  протоиерея  Виктора  Савенко  назначить  для  окормления
верующих священника. Был назначен священник Сергий Григорович. 
На улице Покрышкина был поставлен вагончик, где каждую субботу совершались
богослужения. 

В  2001  году  на  общем  собрании  священнослужители  и  жители  микрорайона
обратились к ОАО "Тимашевец" с просьбой передать под храм пустующее здание
бывшего  магазина  на  улице  Рабочей,  после  чего  здание  было  передано  Русской
Православной  Церкви.  Стараниями  верующих  при  поддержке  благочинного
постепенно здание было приведено в должный вид. 

6 апреля 2002 года было совершено освящение Свято-Успенского храма, которое
возглавил  протоиерей  Александр  Щабунин.  Архиепископом  Екатеринодарским  и
Кубанским  Исидором  окормляющим  приход  был  назначен  священник  Сергий
Григорович. 

Постепенно здание приукрашается и приобретает вид настоящего православного
храма.



В 2003 г. был поставлен забор.
В 2005 г. была заменена крыша, поставлен купол. 
2007 год ознаменовался для храма посещением епископа Тихона.
В 2007 г. были поставлены окна.
В 2008 г. вставлены железные двери. 
1  августа  2009  года  указом  №  92  от  30.07.2009  г.  Митрополитом

Екатеринодарским и Кубанским Исидором настоятелем Свято-Успенского прихода
назначен протоиерей Сергий Григорович. 

В 2010 г. сделана внешняя отделка храма, вставлено еще два окна, пробит вход с
западной  стороны  и  вставлены  железные  двери.  Также  залит  фундамент  под
колокольню. 

В 2011 году начало строительства колокольни. 
В 2013 году были установлены шатер и купол на колокольню. 10 апреля 2013

года  Свято-Успенский  храм  посетил  управляющий  новообразованной  Ейской
епархией  епископ  Герман.  2013  год  ознаменован  посещением  на  престольный
праздник правящего архиерея. 

В 2014 году была оштукатурена колокольня и начата внутренняя отделка храма.
В 2014 году на новолетие храм посетил правящий архиерей епископ Герман. 

На приходе работает воскресная школа, в которой учатся 30 детей. В воскресные
дни  работает  детский  сад  для  малышей.  Идет  всестороннее  взаимодействие  со
школами города.


