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Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.
Н. С. Гумилёв

История развития Православия в Таврическом районе связана
прежде всего с развитием Омской Епархии и обширных территорий, в
границах которых она была образована. Вопрос об открытии
самостоятельной Омской епархии путём выделения её из Тобольской
рассматривался на Соборе сибирских архипастырей в 1885 году.
Создание новой епархии было направлено на улучшение народной
нравственности, укрепление «религиозного состояния» сибирских
приходов, искоренение раскола, распространение православия, а также
улучшение архипастырского управления Церковью на территории
Омского Прииртышья и выше по течению Иртыша.
По решению Святейшего Синода в конце 1887 года в Омске была
образована особая комиссия из духовных, светских и военных лиц,
которой поручили представить Тобольской духовной консистории
предложение о выделении Омской епархии из Тобольской. Комиссия
проработала почти год, однако, рассмотрев результаты её работы,
Тобольская духовная консистория решила ограничиться назначением в
Омск викарного епископа.
Святейший Синод не согласился с таким решением, и в 1895 году
подал на Высочайшее рассмотрение доклад об учреждении
самостоятельной Омской епархии. 2 марта (18) февраля 1895 года
доклад был утверждён Императором.
Территориальная площадь новообразованной Омской епархии
составила более 1 млн квадратных вёрст, но население было всего 350
тысяч человек. В состав епархии вошли все 57 церковных приходов

Акмолинской и Семипалатинской областей, храмы Тюкалинского,
Тарского, Ишимского округов Тобольской губернии, которые лежали
ближе к Омску, чем к Тобольску (42 церкви Тюкалинского округа, 31 —
Тарского, 19 — Ишимского с Ишимским духовным училищем), 11
церквей Каинского, Бийского и Барнаульского округов Томской
губернии.
В начале 20 века в результате освоения южной части Епархии
количество поселений, находящихся на обширных территориях Степного
края, стало настолько большим, что епархиальное начальство занялось
открытием новых. Освоение южных земель Омского уезда шло
прогрессивно. Переселенцы своими усилиями, невзирая на тяжелые
природные условия, работали по намеченному плану, приводя
местность в благопристойный вид. Крестьяне-переселенцы ,занятые
неотложными деревенскими делами, не забывали о своих духовных
потребностях.
Переселенцы, очутившись на новом месте, остро нуждались в
моральной поддержке, которую привыкли получать от церкви. Вера,
любовь к Богу и сердечная молитва всегда помогали обрести человеку
надежду на будущее и успокоение души. Священник Омского
кафедрального собора К.Ф. Скальский писал в своем труде : «Сами
переселенцы прекрасно сознают настоятельную необходимость
сооружение храмов….. почти в каждом из посещённых посёлков
крестьяне со слезами на глазах умоляли меня об оказании им
содействия в обустройстве церкви».
В 90-е годы 19 века с юга Сибири из Таврической губернии хлынула
волна переселенцев в Сибирь. На берегу озера, недалеко от Иртыша,
,они основали село и назвали его Таврическое. «Таврическое,
Таврическое слово какое лирическое…»,- эти строки написал наш земляк
Константин Рябинин. В 1906 году на территории Таврического района
было 4 волости: Таврическая, Любомировская, Ново-Екатеринская и
Ново-Белозёровская. В 1903 году в Таврическом построен молитвенный
дом. В 1908 году в селе Любомировка открылась церковь Покрова
Пресвятой Богородицы. Образован постоянный притч, открылся
самостоятельный приход, куда вошли селения Андреевка, Весёлая
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По святым местам прошлого
(Из истории развития Православия на территории

Таврического района)

Роща, Гончаровка, Березовка, Новоекатерининское, Баить( священник
Андрей Маневитов). В 1911 году открылся молитвенный дом в с.
Зеленополье. В 1914 году во всех волостных центрах были молитвенные
дома. В приходы входили близлежащие селения. Таврический приход
состоял из самого посёлка, где проживало 827 человек. В 1915 году в
селе Ново-Екатеринском открылся вместительный деревянный храм. В
1916 году в селе Зеленополье открылась евангелическо-лютеранская
церковная школа.
Об истории церквей четырёх волостей мы сегодня расскажем более
подробно. Материал взят из книги Иоанна Голошубина «Справочная
книга Омской Епархии»

Поселок Таврический.
Поселок Таврический Омского уезда Таврической волости: от
епархии, от ближайшей почто-телеграфной конторы железнодорожной
станции 50 верст; от благочинного в 40 верстах; почтовая
корреспонденция получается через Любомировское волостное
правление; близлежащая церковь в посёлке Ачаирском – в 12 верстах;
река Иртыш в 12 верстах. Местность степная, ровная с небольшими
березовыми рощами. Богослужение совершается в молитвенном доме
достаточно вместительном, теплом, но невысоком здании. Престол во
имя рождества Пресвятой Богородицы. Утварь необходимая имеется.
Притч по штату положен, священник и псаломщик с жалованием от
казны 525 рублей в год обоим. Братских доходов бывает до 400 рублей в
год. Земли для пользования притчу – 106 десятин; вся она отдана в
аренду под распашку по 2 рубля за десятину, сроком на 2 года.
Почтовый дом один – для псаломщика, в котором помещается
священник. Дом холодный и плохо устроен. Во дворе имеется колодец,
но вода в нем горько-соленная.
Из Представления Преосвященного Гавриила, епископа Омского и
Семипалатинского, от 19 июня 1907 года: «Жителям поселка
Таврическое, Омского уезда, каковой находится в 30-ти верстах от
приходского храма, разрешено епархиальным начальством построить
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деревянную церковь стоимостью в 7.000 рублей. Сами крестьяне
обязались собрать до 4.000 рублей; на покупку же леса за удаленностью
от них казенных лесных дач (в 700 верстах около города
Семипалатинска ) просят через своих доверенных оказать им пособие в
размере хотя одной тысячи рублей и выдать свидетельство на
бесплатный провоз леса по Сибирской железной дороге от ст. Обь до
станции Омск. Принимая во внимание необходимость сооружения
церкви в поселке Таврическом и проявляемом крестьянами усердия к
храму Божию, долгом для себя поставляем почтительнейше
ходатайствовать пред Святейшим Синодом об отпуске им в пособии из
фонда имени Императора Александра III хотя одной тысячи рублей на
постройку церкви». (Иоанн Голошубин)
Следующий документ епископом Гавриилом написан в форме отчета
на имя Синодального миссионера протоиерея Иоанна Иоанновича
Восторгова от 16 августа 1910 года.
«Что храм в Таврическом не сооружен в счет обещанных 4.000
рублей, пока собрали 1.300 рублей, которые израсходовали на
постройку молитвенного дома. Средства на постройку храма собирать
обещают. Однако до сего времени ни собрали ни одного рубля. О чем
доложено епархиальному комитету и отцу благочинному священником
Иоаннном Оксиюком, рапорт от 3 августа 1910 года».
Таким образом, мы можем видеть, что строительство храма в нашем
поселке намечалось, на это выделялись средства из государственной
казны, но главное
зависело от усердия самих сельчан. Храм
предполагалось построить деревянный. Однако построен был только
молитвенный дом, можно предположить также, что он стал действовать
не ранее 1908 года и не позднее 1910 года.

Поселок Любомировский
Поселок Любомировский Акмолинской области Омского уезда НовоЕкатерининской волости расположен в степной местности. Вблизи нет
ни рек, ни озер. В окружности небольшими рощами встречается мелкий
березняк.
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Богослужение отправляется в ветхом молитвенном доме,
построенном из плетня в 1907 году. Внутри и снаружи дом обмазан
глиной. Самостоятельный приход открыт с марта 1908 года. Престол в
нем один в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Утвари и
богослужебных книг недостаточно. Капиталы церковные не превышают
трехсот рублей. Особо чтимых икон нет. Приписных, вновь строящихся
церквей и часовен в приходе нет. Выделений поселков в
самостоятельные приходы не предполагается. Домов для притча нет.
Священник и псаломщик помещаются в частных квартирах,
оплачиваемых за счет общества. Квартиры неудобны, тесны и не имеют
надворных построек. Жалованья от казны положено священнику 600
рублей и псаломщику 200 рублей. Содержание притча по доходности
ниже посредственного. Сбора натурой не установлено. Капиталов притча
нет. Отношение прихожан к содержанию храма и построек притчтовых
домов – нерадивое. Съезжих праздников нет. Пасхальные хождения со
святыми иконами бывают только в поселке Любомировском. Крестные
ходы по полям бывают во всех поселках. После полевых работ бывают
молебны по домам большею частью с водоосвящением и акафистами.

Поселок Ново-Белозеровский
Поселок Ново-Белозеровский Омского уезда, Ново-Екатерининской
волости, по уличному «Максимовка», приход нештатный. Поселок НовоБелозеровский расположен в степной местности, где не имеется вблизи
ни реки, ни озера. От епархального города – 40 верст, от благочинного –
40 верст, ближайшие церкви: Таврическая – в 12 верстах и НовоЕкатерининская – в 16 верстах.
Почтовые операции ведутся при Любомировском волостном
правлении – в 25 верстах. Ближайшая железнодорожная станция,
пароходная пристань, почтово-телеграфная контора (г. Омск) в 40
верстах. Почтовый адрес: «г. Омск, поселок Ново-Белозеровский,
Омский уезд, Ново-Екатерининской волости».
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Приход возник самостоятельно. К сему приходу принадлежат
поселки - Черниговка и Каймала. Население в приходе всего 1963
человека – все православные; сектантов и раскольников нет. В посёлке
Ново-Белозеровском имеется молитвенный дом, в котором совершается
богослужение. Необходимая утварь, ризница и богослужебные книги
есть. Препятствий в сообщении с прочими селениями прихода никаких
не имеется. Церковно-приходского попечительства нет. Есть
министерская одноклассная школа, в которой обучаются до 30
мальчиков и 20 девочек. Притчу отведено удобной пахотной земли 999
десятин. Плана на нее пока нет: сдается в аренду за 3 рубля за десятину.
Землей притч пользуется бесспорно. Домов для притча нет. Члены
притча проживают в наемных крестьянских землянках. Отопление
собственное. Сажень погонная березовых дров стоит 4 р. 50 коп.
Жалованье притч получает от прихожан в количестве 300 рублей,
каковое выдается аккуратно. Братских доходов бывает средним числом
до 10 рублей в месяц. Богослужения в храмах прихожанами посещаются
усердно, а ровно и охотно исполняются ими все обряды православной
Церкви. Пасхального хождения со святыми иконами в приходе не
бывает, в праздники Рождества, Богоявления и в Храмовой бывает
хождение со святым крестом.
Главное занятие прихожан – хлебопашество; общий посев в НовоБелозеровском достигает до 750 десятин. Скотоводство не развито.
Маслодельных заводов, пчеловодства, побочных занятий, ремесел,
ярмарок, торжков, торгово-промышленных заведений в приходе нет.
Питьевая вода, получаемая из колодцев, на вкус соленая. Необходимые
пищевые продукты приобретаются в городе Омске. За медицинской
помощью обращаются в с. Павлоградское – 40 верст. Маршрут до г.
Омска: поселок Шармановый и Новая Станция. Проезд в один конец
стоит 2 р. 50 коп.
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Ново-Екатерининское
Приход
Ново-Екатерининское
выделился
из
прихода
Любомировского. Отделились с. Ново-Екатерининское – 953 человека, д.
Березовка – 483 человека, д. Андреевка – 329 человек и к ним
присоединились – д. Талызино – 221 человек и д. Неверово – 678
человек.
Богослужение
свершается
в
молитвенном
доме.
Предполагается постройка деревянного храма. Утварью, ризницей и
богослужебными книгами молитвенный дом обеспечен достаточно.
Свободных капиталов и угодий, приносящих доход, молитвенный дом
не имеет. Восковых свечей за год продается около 4 пудов. Приписных
церквей, часовен и молитвенных домов не имеется. В течение года
бывает до 200 крещений, до 40 браков и до 70 погребений. Земли для
притча отведено 99 десятин, вся удобна и сдается в аренду на 1 год по
рублю за десятину. Дома для притча строятся на средства прихожан.
Жалованья казенного положено священнику – 600 рублей и псаломщику
– 200 рублей. Братского дохода бывает 100 рублей в год. К посещению
святого Храма и к исполнению обрядов православной церкви прихожан
относятся с видимым усердием. В отношении содержания храма и
притчевых квартир прихожане нерадивы.
Конец 20-х начало 30-х годов было характерно ужесточением
борьбы правительства Советского Союза с религией. Началась кампания
массового закрытия храмов. Было арестованы и впоследствии
расстреляны многие представителей духовенства.
Осенью 1931 года ликвидирована церковь в Таврическом,
(священник отец Виталий (Никитин)). О годах ликвидации других
церквей исторических данных не сохранилось.
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Из небытия возвращаются Храмы
Храм-это дом, посвященный Богу,
Храм-это общий молитвы зов,
Храм-это свечи, кресты, иконы,
Храм-это светлая память веков.

Благочиние Таврического района Омской
области, Омской и Тарской епархии.
Таврическое основано в 1900 году переселенцами
из Крыма. Центр – рабочий поселок Таврическое,
территория района – 2,7 тыс.кв.метров, население –
36 тыс. человек, расстояние до областного центра –
51 километр. Благочинный – иерей Олег Наумов ( с
мая 1996 г.) настоятель Таврического СвятоУспенского прихода.
В 2001 году в поселке был возведен каменный
храм Успения Божией Матери и освящен малым чином 30 августа. В
2004 году возле здания церкви были возведены Воскресная школа и
Крестильная. 26 августа того же года митрополит Омский и Тарский
Феодосий совершил чин Великого освящения храма. В 2006 году на
новом поселковом кладбище была освящена деревянная часовня "Всех
святых". В июле 2010 года митрополитом Феодосием были освящены
новые малые приделы реконструированной церкви и часовня иконы
Божией Матери "Неупиваемая чаша", как храмовый комплекс.
Таврический приход окормляет домовой храм при Пансионате для
пожилых людей и Детский реабилитационный центр, где ведутся
занятия с детьми православным психологом. В районе открыты
приходы: в селе Сосновское в 1994 году (при благочинном иерее
Александре Горбунове) приход в честь Покрова Божией Матери,
настоятель – иерей….; в селе Новоуральское в 2000 году (при
благочинном иерее Олеге Наумове) приход в честь пророка Божия Илии,
настоятель – иерей Алексий Остапченко. Строится храм в честь
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великомученицы Екатерины в селе Неверовка, название храма в память
разрушенной в советские годы церкви в селе Екатериновка, которое
находилось рядом с Неверовкой.

Таврический Свято-Успенский храм
Для покаяния и молений
И для праздничных служб тоже,
В нашем районном селении
Мы построили Храм Божий.
Для исповеди и причащения,
Для милосердных дел по кругу,
Для души очищения,
Для любви друг к другу.
Высок и ярок,
Виден издалека,
Верующим в подарок
На многие века.
К. Рябинин

назначен приехавший по приглашению архиерея и принявший сан –
иерей Николай Ульянович Юрцун. Вторым настоятелем был иерей
Иоанн Михайлович Рурич, при нем были забиты сваи под фундамент.
После его ухода место под строительство было заброшено, как и сам
проект, по неудачному выбору обоих. Далее, настоятелем был назначен
иерей Александр Владимирович Горбунов из Ачаира, при котором
немного наладилась приходская жизнь. Он прослужил на приходе
дольше всех предшественников – более 2-х лет. В августе 1995 года его
сменил приехавший на постоянное жительство молодой иерей Виталий
Владимирович Егоров, прослуживший менее года. Далее, приход
окормлялся командированными священниками до мая 1996 года, когда
настоятелем был назначен иерей Олег Николаевич Наумов. Имея
строительное образование, новый настоятель сразу же взялся за ремонт
молитвенного дома. Все находилось в очень запущенном состоянии,
крыша протекала и проржавела, стены отсырели и осыпались,
помещение постоянно затапливало грунтовыми водами, приход
составлял всего около 25 человек. Первым делом, с помощью местной
власти и ДРСУ снесли все ненужные ветхие пристройки к зданию,

В конце 80-х годов возобновляется духовная жизнь в поселке, уже
выросшем к тому времени до 13 000 населения, среди которого было
много верующих, но некрещеных людей. Первое время священники из
Омска приезжали и служили на дому. В начале 1990 года при
архиепископе Феодосии в Таврическом организовался приход,
названный в честь Успения Божией Матери. По просьбе верующих под
строительство храма Таврический Районный Совет народных депутатов
от 10.02.89 г. выделил земельный участок на окраине поселка с
западной стороны 0.33 Га. Больше про этот участок никто не вспоминал.
В июне 1991 года под нужды прихода было выделено здание бывшего
магазина по ул.Ленина 77. Вскоре за этим зданием владыкой
Феодосием было освящено место под строительство и даже забиты
сваи фундамента, но на этом все и закончилось.
Первым священником после советского периода в приход был
13
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обсыпали его глиной, сделали отмостку и новый асфальт,
отремонтировали кровлю и следующим летом отштукатурили стены
внутри помещения. На Пасху 1997 года был совершен первый Крестный
ход, которого никогда еще не видели тавричанцы.
Попытка получить новый участок по ул.Советской на пустыре
напротив Госбанка не дала положительного результата.
Весной, на страстную пятницу 1998 года ,в район приехал губернатор
области Л.К.Полежаев и поддержал идею возведения нового здания
церкви, дав свои личные 50 000 рублей. Нулевой цикл здания выполнил
подрядчик – местное ПМК — АО «Строитель». Новый участок выделили
в самом центре по ул. Ленина 68. Проект храма был разработан в
СибАДИ как дипломный, совместно усилиями трех инженеров под
руководством П.А.Самосудова.
В 1999 году стены подняли до
середины окон. В 2000 году настоятель
нанял сам бригаду, и за лето была
завершена полностью вся кладка стен,
изготовлены
монолитные
плиты
перекрытий и своды, выполнена кровля
и
купола,
отштукатурены
часть
наружных стен. В этот год Таврическое
праздновало
свое
100-летие.
Губернатор выделил еще 100 000 рублей на окончание стройки,
остальные средства собирали с пожертвований от верующих. В 2001
году, 22 апреля, на Антипасху, были изготовлены в Каменск-Уральском
пять колоколов и подняты на колокольню нового храма. 23 июля приход
посетила икона Божией Матери «Почаевская», привезенная с Украины в
Россию.
За лето храм был отштукатурен, завершена вся
внутренняя отделка, и 30 августа собором
духовенства храм был освящен «Малым чином».
Таким образом, в Таврическом был построен
первый настоящий православный храм, о котором
так долго мечтали переселенцы – основатели

поселка.
Летом 2002 года территория храма была обнесена металлическим
забором, и в июле своими силами приступили к
устройству фундаментов под Воскресную школу и
Крестильную. Осенью Л.К. Полежаев выделил 100
000 на возведение стен зданий и в ноябре весь
приобретенный кирпич уже был выложен. На
праздник
«Введения»
2003
года
начала
действовать Воскресная школа, а к лету 2004
закончили Крестильную. 26 августа, накануне
престольного праздника Успения Божией Матери,
митрополитом Феодосием с собором духовенства
храм был освящен «Великим чином».
Как выяснилось позже, храм был возведен на
месте бывшего детского сада, а Воскресная школа
своим фундаментом уперлась в старые стены
бывшего
здания
НКВД,
где
томились
репрессированные тавричанцы в 30-х годах. Дивны дела Твои, Господи!
К этому времени в храме уже был расписан иконостас Геннадием
Адаевым, изготовлены резные настенные киоты.
Все
иконы
храма
написаны
были
на
пожертвования прихожан и клейменые сзади
фамилией семьи, заказавшей образ. С 2007 года
встал вопрос о расширении храма в связи с
быстрым ростом прихода. Проект был разработан
настоятелем. Летом этого года было завершено
строительство
деревянной
кладбищенской
часовни «Всех святых», и 6 августа с
крестным ходом по поселку ее освятили.
Деревянные круглые своды часовни, кровля
и купола изготовлены силами прихожан. К
территории
прихода
добавлен
прилегающий земельный участок, к августу
он был отсыпан грунтом. Были забиты сваи
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под фундамент часовни иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» и
дом священника, территорию огородили. 7 августа с четырех сторон
поселка были установлены и освящены металлические поклонные
кресты. Осенью 2008 года было завершено строительство дома
священника и от средств продажи старого приходского дома закуплен
строительный материал на расширение храма. За лето 2009 года к храму
были пристроены два малых придела, увеличивших площадь церкви
вдвое. Была выстроена восьмигранная каменная часовня. К зиме новые
постройки были с кровлей и куполами. К середине июля 2010 года
силами прихожан были закончены все отделочные работы. 22 июля
митрополит Феодосий с собором духовенства совершил чин освящения
новых зданий. Накануне приезда владыки к 110-летию основания
поселка был установлен и освящен мемориальный крест на первом
закрытом кладбище и совершена панихида.
В 2000-е годы стали открываться церкви в сёлах района.

юридически. Службы проводил Отец Олег, с марта 2001 года—иерей
Алексей Григорьевич Остапченко.
Постепенно сельчане стали приобщаться к вере.
Проводятся водосвятные молебны, освящение
куличей, крещения людей с согласительными
беседами, венчания, заупокойные службы в храме и
на кладбище. Для желающих проводятся воскресные
занятия по основам православной веры. Основная
служба – божественная литургия. По просьбам
жителей освещаются квартиры.
Приход участвует в торжественных мероприятиях, посвящённых 9
мая, Радунице, а также оказывает помощь нуждающимся. Престольные
праздники: Илии пророка – 2 августа.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в
селе Сосновское (приспособленная)

Жители села
очень хотели, чтобы на их территории открыли
Православную церковь. Было собрано около 90 подписей, организатор Момот Нина Тимофеевна. Обратились в совхоз, и верующим отдали
пустовавшее на тот момент здание сначала в аренду,а затем оформили

В Сосновском сельском поселении нет специально построенного
здания для церкви. В 1995 году
был
приобретен жилой дом и реконструирован
под церковь. Благодаря Настоятелю храма
Успения Божией матери протоиерею Олегу
Николаевичу Наумову была произведена
перепланировка внутри дома, возведён
купол, прошло освещение, на котором
присутствовал митрополит Омский и Тарский Феодосий. Церковь
состоит из трех частей: Притвора, Внутренней части, Алтаря, Солея,
Амвона. Настоятель храма – иерей … Купол церкви символизирует
пылающую свечу, пламенность молитвы и наше устремление к богу.
В храме имеются иконы с изображением Иисуса Христа, Божией
Матери, Святых и священных библейских событий. Миссия церкви:
духовно-пастерская, нести в мир благой вести, т.е. – христианство. За
годы существования церкви в с. Сосновское много лет работал
пономарем Соколов Михаил. Количество прихожан зависит от вида
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Свято-Ильинская церковь в поселке
Новоуральский, (приспособленная).

богослужения. В праздники и в воскресные
дни присутствующих обычно больше.
В церкви проходят службы и литургии,
крещение и миропомазание, венчание,
покаяние – исповедь и др. таинства.
Престольные праздники: Покрова Пресвятой
Богородицы – 14 октября.
Храм Божий на горе мелькнул,
И детски-чистым звуком веры
Внезапно на душу пахнул.
Нет отрицанья, нет сомненья,
И шепчет голос неземной:
"Лови минуту умиленья,
Войди с открытой головой".
Н.А.Некрасов

Храм святой Великомученицы Екатерины
в селе Неверовка
В 2007 году в Таврическом районе начато строительство четвертого
храма в селе Неверовка.
Неверовцы многие годы мечтали об открытии прихода в своем
поселении. Строить решили всем миром на пожертвования. По
благословению Митрополита Омского и Тарского Феодосия 21 октября
состоялось освящение места строительства новой
церкви в честь Святой Великомученицы
Екатерины и установка поклонного креста. Работы
по заливке фундамента, установке свай, вводу
нулевого цикла, разгрузке кирпича жители
поселения выполняли сами, помощь с доставкой
песка оказало Таврическое Дорожностроительное управление. В настоящее время
наружные отделочные работы закончены,
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остались внутренние работы.
В марте 2017 года жители Неверовского поселения невольно
останавливались у здания строящегося храма, где велся монтаж куполов
и крестов на шатры церкви. Группа православных верующих ,находясь
неподалеку, молилась и с восторгом наблюдала за ходом монтажных
работ. Купола были изготовлены умелыми руками таврических
прихожан и покрыты нержавеющим металлом с титановым
напылением, который специально был доставлен с уральского завода
поселка Трёхгорный. Прихожане надеются, что в 2018 году
строительство Храма будет завершено
В 2013 году в селе Любомировка установлен поклонный крест на
месте разрушенной церкви Покрова Пресвятой Богородицы с надеждой
в веру и возрождение.
Родник струит, часовня рядом,
Стоит икона – Божья Мать!
И провожает воды взглядом,
Им дарит жизнь и благодать.
Вода журчит, она – живая!
Родник ворчит и бьёт ключом,
Как – будто он бежит из Рая,
Сбежал и горе нипочём!

Родник, часовня, храм высокий –
Святой Георгий из небес,
Как лучик Солнца на востоке,
Святой Хранитель этих мест.
Они живут в своей стихии.
Под Злом не гнутся, не шумят,
Их на Земле деньки златые…
И сотни лет так простоят!

Надеемся, что мы помогли Вам прикоснуться к православным
святыням Таврического района, которые находятся совсем рядом и
которые вы можете посетить в любое время.
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