Испокон веков на Руси строили церкви всем миром: сначала жители города или села определяли место,
обязательно выбирая самое высокое и самое лучшее, собирали средства, трудились, не покладая рук, на
благое дело. Вот и в наши дни по благословению епископа Тихорецкого и Кореновского, владыки Стефана
Попечительским советом принято решение о возведении храма Покрова Пресвятой Богородицы в
старинной казачьей станице Дядьковской. Икона Покров Пресвятой Богородицы издавна считается
покровительницей воинов, защитников Отечества. Обращение к святыне помогает стать сильнее,
неуязвимее, одержать победу над неприятелем. На это благое дело администрацией сельского поселения
уже выделен земельный участок.
Недавно в большом зале администрации района прошло заседание оргкомитета под председательством
заместителя главы района Татьяны Ковалевой с участием благочинного Кореновского церковного округа
игумена Трифона, где рассмотрены вопросы организации и проведения благотворительного вечера в
поддержку строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы. Он пройдет 3 сентября в Доме культуры
станицы Дядьковской и начнется в 18.00.
На благотворительный вечер приглашен владыка Стефан, благочинный и другие почетные гости. Здесь
выступит с концертом государственный академический орденов Дружбы народов и святого благоверного
великого князя Димитрия Донского 1 степени Кубанский казачий хор, которым руководит уроженец
станицы Дядьковской, наш прославленный земляк, гордость Кореновского района Виктор Захарченко. В
фойе сельского Дома культуры пройдет выставка-ярмарка церковной лавки, уникальных изделий
сувенирной продукции на православную тематику талантливых и трудолюбивых мастеров декоративноприкладного искусства, которыми богата щедрая родная Кубань, выставка центральной районной
межпоселенческой библиотеки на православную тематику. Все собранные средства с благотворительного
концерта и ярмарки пойдут на закладку храма.
На заседании организационного комитета обсуждались меры безопасности при проведении такого
масштабного, самого значимого на сегодняшний день события для жителей Кореновского района. В
городских и сельских школах района в первые дни нового учебного года пройдут тематические уроки с
рассказом о строительстве храма Покрова Пресвятой Богородицы. Глава Дядьковского сельского
поселения Ольга Ткачева ознакомила участников совещания с ходом подготовки к благотворительному
вечеру, рассказала о том, как будет организована встреча почетных гостей, артистов Кубанского казачьего
хора, а также сообщила, что жители поселения активно собирают средства на постройку храма Покрова
Пресвятой Богородицы, на счету уже 430 тысяч рублей.
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