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Аннотация 

 

Книга нацелена на  то, чтобы показать истоки появления православия в Приморско-

Ахтарске, вызвать интерес к православной культуре  на  базе краеведческого материала. 

Это   поможет узнать больше о культурном наследии нашего региона, а также   увидеть то 

общее, что объединяет всех людей – веру  в добро  и желание, чтобы семьи жили 

счастливо. Рассказывая об идее православия, а это  идеалы христианства, такие как 

смирение, кротость, любовь к ближнему, готовность к самопожертвованию, автор не 

только описывают появление христианства в Приморско-Ахтарске, но и представляет 

доказательства выше сказанному. Книга может быть использована в качестве учебника по 

духовному краеведению на уроках  основ православной культуры. Данная работа будет 

интересна не только тем, кто увлекается изучением православия на Кубани, но гостям  

нашего региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

От автора 

Дай Бог, чтоб милостию Неба  

Рассудок на Руси воскрес. 

Он что-то, кажется, исчез... 

А. С. Пушкин 

Существует множество книг об истории, из которых можно узнать о количестве убитых 

на том или ином поле брани, о территории того или иного княжества, о злых и добрых 

делах самодержцев. Но любые факты остаются мертвыми для души современного 

человека, пока он не ощутит, не пропустит через себя стародавние события. А как это 

сделать?..  

Наверное, надо попутешествовать, увидеть древние русские города, поля ратной славы, 

могилы пращуров, наглядные свидетельства старины. Но воображение человека далеко от 

совершенства, и чрезвычайно трудно, открыв «Слово о полку Игореве», перенестись в 

почти непостижимый, совсем непохожий на наш мир. 

Как приподнять пелену забвения с жизни казаков прадедовских времен, совсем несхожей 

с нашей? 

В судьбе русского человека третьего тысячелетия менее всего, наверное, претерпели 

изменения христианская вера и религиозные обряды, совершаемые в месте общей 

молитвы, в доме Божьем — православном храме. 

«Атмосфера храма, — говорит святитель Феофан, — в котором вместе со всеми его 

священнодействиями осимволена вся вера наша, атмосфера сия чиста, небесна, 

божественна. Неведомо как — здесь то объемлет душу веяние любви Божьей, то освежает 

дыхание благоговейного страха Божья, как дыхание утренней прохлады, то оживляет 

движение теплоты сердечной... Побывавши в храме, побывавши как следует, мы выходим 

оттуда совершенно новыми, как бы освеженными. Другие уже после того бывают мысли в 

голове, другие чувства и расположения в сердце». 

Человеку в храме легко почувствовать, как веровали в Бога его предки. Но чувство это 

будет куда сильнее, если человек знает историю храма и его святынь, жития его 

подвижников и благотворителей, местные предания об иконах, колоколах, о настоятелях и 

прихожанах, передающиеся из уст в уста. 

Храм — это не только училище благочестия, здесь проходит тысячелетняя история 

нашего Отечества. 

Величественные монастыри, златоглавые соборы, старинные приходские церкви — у 

каждого свое личное, неподражаемое обаяние. Оно складывается из своеобразия русского 

зодчества, из рассказов об окрестных землях, славных ныне если и не числом жителей, то 

множеством старинных преданий, во многом перекликающихся с архивными 

документами, упоминаниями о подвижнической жизни святых, возводивших в бывших 

здесь когда-то пустынных чащобах первые пещерные кельи… 

Автор книги выражает сердечную благодарность за огромную поисковую работу по 

истории православного храмостроительства в Приморско-Ахтарске благочинному 

Приморско-Ахтарского благочиния Ейской епархии протоиерею Иоанну Феер, матушке 

Алле  Ивановой, священникам и монахам Кубанской митрополии, певчей Свято-

Воскресенского храма (с 1949 года) Красник Матрене Ивановне, Астаховой Татьяне - 

всем верующим людям, кто помог восстановить исторические события, связанные с 

православными приходами нашего города. Особенно хочется отметить  многолетнюю 

поисковую работу пономаря Свято-Воскресенского храма Мищенко Владимира 

Никифоровича - человека неравнодушного к духовным истокам. Его трудами сохранены 

многие имена  священников, восстановлены исторические факты, найдены редкие 

фотографии из семейных архивов прихожан. Искренняя признательность всем, кто помог 

восстановить давно забытые страницы нашего малого ОТЕЧЕСТВА.  

Помним: великое в малом. Многая всем Лета! 
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С чего начинается Родина? 
С церквушки над тихой волной, 

Со Спасова  древнего образа, 
С горящей свечи восковой. 
А может она начинается 

С молитвы прабабки моей? 
С нательного детского крестика, 
С Причастья у Царских дверей… 

  
С чего начинается Родина? 

С часовни, с церковных ворот, 
С заступницы- матушки Иверской, 

К которой стремится народ. 
А может она начинается 

С признания в детских грехах, 
Отчизна моя отражается 

В священника добрых глазах… 

  
 

С чего начинается Родина? 
С церквушки над тихой волной, 

С любимого города  южного 
На неповторимой земле. 

А где же она завершается? 
В бездонной небес синеве, 

Где время и вечность сливаются 

В молитве о Русской земле! 
  

С чего начинается Родина? ... 
 
 

 



5 
 

Введение 

              Историю Российского государства невозможно изучить, не зная истории 

отдельных ее регионов. Через познание малой родины человек осознает свою 

сопричастность к стране, к ее прошлому, настоящему и будущему.  

Страницы истории земли Кубанской – это особые страницы. Мы прикасаемся к ним и как 

бы раздвигаем завесу времени, отделяющую нас от истоков христианства. 

             История Кубани привлекательна и своим прошлым и своим настоящим. В 

формировавшейся столетиями европейской цивилизации этот регион  был тем великим 

перекрестком, где сходились исторические пути многих племен и народов, великих 

культур Востока и Запада, мировых религий и язычества.  

Краеведение — это изучение природы, населения, хозяйства, истории, культуры региона. 

Историческое краеведение изучает далекое и недавнее прошлое края, его экономическое и 

политическое развитие, культуру. Духовное же краеведение содержит в себе историю 

духовной жизни  нашей малой родины и несет в себе реальные пути возрождения русской 

духовности, национального самосознания на основе Православной культуры.  

В течение предшествующих десятилетий при изучении отечественной истории из нее 

искусственно выбрасывалось все, что было связано с традиционной духовностью русского 

народа, с православной верой. Игнорировался тот факт, что и русская государственность, 

и русская культура, и русский менталитет органично вытекают из православной традиции, 

без которой история Отечества не может быть понята, а главное- прочувствована до 

конца.  

Настоящий курс духовного краеведения рассчитан на учащихся среднего звена 

образовательных учреждений. Задача курса — познакомить детей с историей духовной 

жизни родного города и Кубани. Именно с познания истоков своей малой родины 

начинается изучение истории Отечества. С воспитания любви к родному краю начинается 

воспитание любви к Отечеству. А Отечество, как писал митрополит Санкт-Петербургский 

и Ладожский Иоанн, «понятие священное, ибо его даровал всякому народу Сам Господь 

Бог, от которого именуется каждое отечество».  

История непрерывна, ее нельзя повернуть вспять. Но ее надо знать, надо чувствовать, 

надо помнить, ибо духовная история  своего региона — это часть великой культуры 

русского народа. 
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  Прошлое всегда богато, 

… если его знаешь,  

если умеешь его понимать, 

и оно заботливо сбережено.                  

 Д.С.Лихачев 

…Где жил языческий кочующий народ,  

   Где грубых покрывал невежд небесный свод,  

     Где ныне возросли обширны веси, грады,  

      Там чтущие Христа живут среди отрады. 

…Там храмы зиждутся с усердием священны;   

      Там верные поют Творцу хвалы бессменны. 

Войсковой протоиерей 

Кирилл Россинский. 

Екатеринодар, 1804 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станичники - Приморско-Ахтарцы. 
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Важным элементом познания истории своего Отечества является история храмового 

строительства. Для города Приморско-Ахтарска она насчитывает уже более 130 лет. 

Давайте вместе совершим путешествие во времени, перелистаем страницы истории  и 

вглядимся в истоки нашего духовного краеведения… 

Кубань имеет богатейшее историческое прошлое. От него неотделима и жизнь 

Православной Церкви.  

Казачество и православие на Кубани. 

Конец XVIII века…Запорожцы со своей самобытной военной организацией и 

вольностями стали вызывать серьезные опасения у царского правительства. Поэтому в 

1775 году Запорожская Сечь была разрушена. Земли Сечи раздали помещикам. От обиды 

почти 5 тысяч казаков ушли за Дунай, в Турцию. Часть осталась на Украине.  

В 1787 году началась очередная русско-турецкая война. Царское правительство, главный 

командующий русской армией князь Г.А. Потемкин-Таврический вынуждены были вновь 

прибегнуть к услугам храбрых запорожских казаков 

и создать из них войско для борьбы с Турцией. Вот 

это войско, преемника знаменитой Запорожской 

Сечи, и назвали Черноморским казачьим. Сам А.В. 

Суворов вручил новому казачьему войску знамя и 

печать. Казаки смело сражались под началом 

замечательных русских полководцев Суворова и 

Кутузова. Россия в этой войне победила, был 

заключен мирный договор, по которому земли 

Северного Причерноморья, Приазовья и 

правобережья Кубани отошли к России. Река Кубань 

стала границей между Россией и землями, которые 

были во владении Турции. Черноморские казаки 

ходатайствуют перед царским правительством о 

предоставлении им этих земель на Кубани.  

Екатерина II понимала, что казаки в силу своей 

военной организации смогут решить задачу защиты 

границы, т. е. южных рубежей страны. Ведь  им 

придется защищать свои казачьи селения.  

 
 

Воссозданный памятник  

Екатерине Великой в Краснодаре. 

 

30 июня 1792 года был подписан указ о переселении войска на Кубань. Черноморцы, 

получив известие о пожаловании им императрицей земель на Кубани, решили: «Что будет 

— то будет, а будет то, что Бог даст», и начали готовиться к многотрудному пути.  
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Войсковой судья Антон Андреевич Головатый как ревностный христианин приказал всем 

казакам-переселенцам говеть в наступивший Великий пост, исповедаться и приобщиться 

Святых Тайн, чтобы чистыми и непорочными, без грехов, идти на вновь пожалованную 

землю. По завершении приготовлений к дороге был отслужен торжественный 

напутственный молебен, после чего войско выступило в путь на Кубань. Их ждала чужая, 

неведомая и враждебная земля.  

 

Задачей черноморских казаков наряду с защитой российских границ, стало возвращение 

на эти земли христианства и распространение его света по всему Кавказу, бывшему в то 

время страной мусульманской и во многом языческой.  

Черноморцы - наследники запорожских казаков - также 

отличались особенной религиозностью и приверженностью 

к православной вере. Они унаследовали и девиз запорожцев: 

бороться за Веру, Отечество и Народ. 

Первая группа казаков под командованием полковника 

Саввы Белого ушла на парусно-гребной флотилии. 25 

августа 1792 года яхта и полсотни больших челнов пристали 

к Таманскому полуострову. 

 
 Первый кошевой атаман 

 Черноморского казачьего войска С. И. Белый 

 

 

Перед вами фотография с картины художника А.А. Чечина «Высадка запорожцев на 

Тамани». Неописуема их радость, все внове им, все чудно на этой земле! Что ждет их, 

какая доля уготована их сынам и внукам? Сейчас зазвенит бандура и запоет слепец песню 

о тех, кто остался далеко.  

 
12 сентября иеромонахом Герасимом в присутствии всех казаков флотилии был отслужен 

благодарственный молебен с многолетием. Это было удивительное время казачьего 

первохристианства. Они впервые вступали на землю, по их представлениям, еще не 

освященную светом веры Христа. Они впервые вступали на землю, где не было ни одной 

церкви и ни одного священника. 
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Все значимые события в жизни кубанских казаков были связаны с православной верой: 

рождение и крещение детей, венчание молодых, яркие престольные праздники, строгое 

соблюдение постов и другие. 

 Напутственным молебном кубанцев провожали на службу и благодарственным 

встречали. Екатериноградские и станичные храмы были полны дарами, которые покупали 

и привозили казаки, возвращаясь со службы. 

Трудно ли, радостно ли жилось людям, но без храма жизнь была немыслима: и беды, и 

праздники собирали их под куполом церкви, где все напоминало о высоком духовном 

назначении человека. 

Первая церковь на Кубани – Церковь Покрова Божьей Матери. 

 

На Тамани казаки обосновались раньше всего – 22 августа 

1792 года; именно там и была построена первая на Кубани 

церковь на средства казаков и личные сбережения 

черноморского войскового судьи Антона Андреевича 

Головатого.        

Еще не было духовенства, а войсковой судья Антон 

Головатый  уже заложил в Тамани в 1793 году церковь 

Святые Покровы, ставшую самым первым казачьим храмом в 

области войска Черноморского.  

 
 

А.А.ГОЛОВАТЫЙ - армии бригадир,  

войсковой судья, кошевой атаман  

Черноморского казачьего войска                 

 

В жизни людей того времени церковь имела первостепенное значение от рождения до 

конца жизненного пути. Священник Симеон Кучеровский в своѐм сочинении так описал 

казаков того времени: «Он обращается к религии и ждѐт единственно от неѐ помощи. Всѐ 

делается по Божьему. Бог силѐн летом все холодом истребить, а зимой зноем попалить, - в 

этом искренне уверен каждый! Отсюда происходит, что более строгие и сильные в 

научении слову Божию пастыри церкви пользуются полным уважением и расположением 

прихожан, в скорбные минуты утешить, поддержать, удерживать страсти». У казака тело 

государево, а душа Божия. 

 

Вторая группа казаков во главе с кошевым атаманом, героем русско-турецкой войны  

Захарием Чепегой двигалась сухопутно. Захарий Чепега вел за собой три конных и два 

пеших полка. За ним тянулись обозы с казачьими семьями. В ярких кафтанах и шапках, в 

широких шароварах запорожцы около двух месяцев шли по украинским и донским 

степям. Глубокой осенью 1792 года они достигли Ейского укрепления на побережье 

Азовского моря, где зазимовали. А ранней весной 1793 года прибыли в Карасунский кут, 

где находился построенный еще во время пребывания А.В.Суворова Ореховатый пост. 

Карасунский кут с трех сторон омывался водами р. Кубани и ее притока р. Карасун. Как 

гласит предание, окинул взглядом окрестности атаман и сказал: «Добре, хлопцы! Птицы, 

зверя здесь непочатый край, дерева плодового так много, будто его люди насадили. Берег 

высокий, камыша пропасть. Вода славная, рыба есть. Быть тут городу».  

И стали казаки сооружать войсковую крепость будущего Екатеринодара: укрепляли 

земляной вал, ров заполнили водой. Начали основыватся казачьи  курени по всей 

Кубанской земле. 

От начала переселения черноморских казаков на Кубань (1792 — 1794) в церковном 

отношении они оставались на попечении епископов Екатеринославских и Херсонеса 

Таврического. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1792
https://ru.wikipedia.org/wiki/1794
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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(С 1799 по 1820 Кубанское духовенство непосредственно подчинялось Астраханской 

епархии, а с 1829 года Кубань вошла в состав Новочеркасской епархии).  
Запорожцы были религиозны, сильны своей православной верой и всегда на первое место 

ставили решение  духовных вопросов. Поэтому для строительства церкви  выбиралось 

самое красивое и открытое место на территории будущего поселения. 

Сначала казаки возводили церковь, сами жили в землянках. Только потом уже строили 

жилища для себя. Все церкви казачество строило и содержало за свой счет. Походные 

делались из грубого полотна и брезента и напоминали палатки. Постоянные церкви всегда 

были деревянными, небольшими и снаружи очень простыми по убранству. Внутреннее 

убранство церквей отличалось благолепием, дорогой ризницей и богатейшей церковной 

утварью. Царские врата часто были вылиты из чистого серебра. Иконы горели золотыми 

окладами, а лики икон писаны были лучшими византийскими художниками, ризы 

священников были кованы чистейшим золотом, священные книги обложены серебром с 

драгоценными камнями.  

Откуда брались такие богатства? По традиции казаки, возвращаясь из военных походов, 

значительную часть привезенного добра жертвовали на храм — за то, что они вернулись 

живыми и здоровыми из опасного похода  или на поминовение погибших товарищей. 

Часто в пользу церкви отписывали свое имущество пожилые казаки ввиду близкой 

кончины. Существовал и древний обычай: от всех приобретений меча приносить лучшую 

часть храму Божию. Строили казаки и обетные церкви, а порой — как это сделал кошевой 

атаман Антон Головатый - возводили их на могилах своих родственников (А. Головатый 

накануне переселения казаков на Кубань над могилой дочери соорудил храм во имя св. 

Архистратига Михаила).  

Случалось, что казаки, отрекаясь от веселой, шумной и вольной казачьей жизни, уходили 

в дремучие леса, береговые пещеры, речные плавни, где, живя между небом и землей, 

«спасались во Христе». Это были истинные подвижники, высокие молитвенники и 

ревностные исполнители евангельских заповедей. К таким подвижникам часто приходили 

казаки, кто с исповедью, а кто за советом.  

Богослужение у казаков совершалось ежедневно по монашескому чину православной 

церкви. Во время богослужения воинство держало себя в высшей степени чинно и 

благопристойно. При чтении Евангелия все казаки приходили в движение, стройно 

выпрямлялись во весь рост, брались за эфесы сабель и вынимали лезвия из ножен до 

половины, в знак готовности защищать оружием Слово Божие от врагов Христовой веры.  

В церкви всегда хранились войсковые регалии. Прежде чем пойти в поход, казаки 

освящали свое оружие и получали благословение и напутствие священника. Перед 

каждым походом все казаки говели, исповедовались и причащались. С молитвы начинали 

любое дело. В церкви же происходил обряд «побратимства» казаков, которые желали, 

чтобы их дружба имела законную силу. Побратимы в присутствии священника давали 

«завещательное слово», освящая перед Богом братский союз.  

Живя в постоянной военной тревоге, нередко в силу необходимости удовлетворяли свои 

религиозные потребности не так, как было должно, а как было возможно. Так, 

застигаемые много раз неминуемою смертью во время походов по Черному или 

Азовскому морю и, не имея при себе священника, перед которым могли бы покаяться в 

своих грехах, они «исповедовались Богу, Черному (Азовскому) морю и своему атаману 

кошевому». Сама их грубая жизнь, связанная с постоянными военными походами, 

кровавыми битвами, грабежами,  бурными празднованиями  побед несколько не 

соответствовали представлению о православии. Поэтому казаков  нередко упрекали в 

безверии и равнодушии  к религии. Им действительно не были свойственны многие из 

таких добродетелей, как благоразумие, терпение, смирение. Прежде всего казаки были 

воинами- защитниками, хранителями земли Русской, рыцарями православия.  

Высшими добродетелями для казачества были храбрость и целомудрие. Ради этого они 

были готовы пожертвовать и своей жизнью, о чем можно судить по казачьему призыву, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1799
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/308.html
http://drevo-info.ru/articles/10342.html
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когда они шли на войну: «Кто хочет за веру христианскую быть посаженным на кол, кто 

хочет быть четвертован, колесован, кто готов претерпеть всякие муки за святой крест, кто 

не боится смерти, — приставай к нам!»  

Жизнь внутри казачьих куреней строилась строго по заповедям Господним. И всякое 

малое их  нарушение каралось смертной казнью. Так простое воровство какой-нибудь 

плети считалось страшным уголовным преступлением, за которое виновного казнили 

смертной казнью. Светлыми сторонами их характера были благодушие, нестяжательство, 

щедрость, бескорыстие, постоянство в дружбе.  

Все свои религиозные традиции казачество во многом сохранило и на новых землях, 

особенно в годы первоначального обустройства на Кубани. 

 

Начало новой епархии. 

 

На  Кубани сложилась уникальная система духовных взаимоотношений. В основу еѐ 

полагались принципы, сходные с теми, что существовали в первые века распространения 

христианской веры: казаки избирали священнослужителей по куреням, давали им 

одобрительные приговоры, а затем посылали своих кандидатов для посвящения 

правящему архиерею. 

Так, в 1796 г. жители куреня просили владыку Гервасия, Епископа Феодосийского и 

Мариупольского, разрешить построить церковь и рукоположить к ней священником 

казака Гавриила Куса, исправлявшего обязанности дьячка при войсковой походной 

церкви. «Свидетельствуем, – писали казаки, – что от роду Кусу 30 лет, состояния доброго, 

не пьяница, не бийца, не мшелоимец, в домостроительстве своем исправен и рачителен, не 

клеветник, не сварлив, в воровстве и обманстве не облечен, женат первым браком на 

девице». В этих словах заключена характеристика идеального пастыря – человека с 

чистым сердцем и кроткой голубиной душою, несущего Свет христианской веры своему 

народу, вставшему непоколебимым щитом на границах Великой Империи. 

Войсковое Правительство, и духовные власти, несомненно, заботились о том, чтобы 

пастыри и церковный клир состояли из лиц избранных населением из своей среды, людей 

излюбленных по приходам и «добраго состояния» по своим нравственным качествам. Так, 

по словам Ф.А. Щербины, в Черномории сложилась традиция: «казаки назначали из самих 

себя священников и причетников, которых кошевой атаман передавал епископу 

Феодосийскому для испытания и посвящения, это была одна из давних привилегий 

войска, окончательно отмененная войсковым положением 1842 года. 

 Выборное начало служило тем связующим звеном, которое прикрепляло пастыря 

духовного, члена общества, к пасомым – приходу. Духовенство, избранное из казачьей 

среды, навсегда оставалось, вместе с тем, и в казачьем сословии, получало земли наравне 

с другими общинниками, а дети его числились в посемейных списках в казачьем звании и 

несли военную службу, раз не причислены были, по тем или другим причинам, к службе 

духовной». 

Бурно развивающаяся политическая, гражданская и духовная жизнь сделала необходимым 

создание отдельной Кавказской епархии. 

 

Кавказская епархия с центром в городе Ставрополе (город Креста) была создана в 1843 

году. К тому времени на Северном Кавказе была 191 церковь. Первый епископ 

Кавказский и Черноморский Иеремия (Соловьев) менее чем за десятилетний срок 

устроил духовную семинарию, создал первую монашескую общину в Ставрополе, 

развернул обширное строительство храмов. В 1847 году Кавказская область была 

преобразована в Ставропольскую губернию. 

 

 

 



12 
 

 

 
Епископ Кавказский и Черноморский  

Иеремия (Соловьев) 

(1843–1849) 
 

Однако сложности военного времени и 

недопонимание местного командования привели к 

тому, что новосозданная епархия получила 

сокрушительный удар практически сразу же после 

своего основания: в 1845 году половина ее храмов 

была передана в подчинение  обер-священнику (главе 

военного духовенства округа) в Тифлис. Таким 

образом, все казачьи станицы на канонической 

территории Кавказской епархии были лишены 

возможности полноценного участия в ее духовной 

жизни через епископское окормление. Это положение 

сохранялось до 1867 года. 

Не имея возможности устранить гибельное для 

приходских общин разделение епархии, в 1849 году 

епископ Иеремия подал прошение об уходе на покой и был переведен на Полтавскую 

кафедру.  

 

Его преемником на Кавказской и Черноморской 

кафедре стал епископ Иоанникий (Образцов). 

 
Епископ Кавказский и Черноморский  

Иоанникий (Образцов) 

(1849–1857) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Епископ Кавказский и Черноморский  

Игнатий (Брянчанинов) 

(1857–1861) 
 

Среди ставропольских архиереев особое место занимает святитель Игнатий 

(Брянчанинов), епископ Кавказский и Черноморский. Он известен как выдающийся 

церковный писатель и наставник духовной жизни, почитаемый во всем православном 

мире за свою святость. Масштабность его трудов стала открываться лишь спустя 

десятилетия после его кончины. Для своего времени святитель Игнатий был нетипичным 
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архиереем: практически все архиереи Русской церкви были воспитанниками духовных 

академий. «Я - воспитанник монастыря»,- отмечал он. Избранная им монашеская стезя 

также вызывала недоумение - Брянчанинов происходил из древнего дворянского рода, 

получил военное образование в Санкт-Петербурге, был лучшим учеником и любимцем 

императора. Однако был вхож в самые изысканные круги столичного великосветского 

общества и искал большего. Его духовным запросам отвечала только глубина 

святоотеческой мудрости, и будущий подвижник становится тончайшим знатоком 

христианской аскетики. 

В своей жизни святитель Игнатий искал мира духовного, евангельские слова: «Мир вам!» 

открывали его первую проповедь по прибытии в Ставрополь. И символично, что именно в 

годы его служения на Ставропольской кафедре закончилась многолетняя Кавказская 

война. 

1860 год был ознаменован рядом важных для епархии событий: в Закубанье развернулось 

строительство новых казачьих станиц и православных церквей. В связи с этим в 1860 году 

Черноморское казачье войско было переименовано в Кубанское. На Северном Кавказе 

создаются Терская и Кубанская области в центром во Владикавказе и Екатеринодаре 

соответственно, после чего изменяется титул ставропольских архиереев. 

Епископ Кавказский и Екатеринодарский Феофилакт (Губин)  (1862-1872), в отличие 

от своего предшественника, происходил из бедной семьи сельского диакона. Со 

святителем Игнатием его объединял аскетический образ жизни и искренняя любовь к 

пастве. Невзирая на надорванное в юности здоровье, новый архиерей поражал всех своим 

трудолюбием. По воспоминаниям современников, он до того засиживался ночами за 

грудами бумаг, что нередко засыпал за письменным столом. Он весь был поглощен 

мыслью о благоустройстве Богом вверенной ему епархии и ни минуты не сидел без дела. 

«Служившим при нем людям относиться к делу без должной ответственности было 

немыслимо». Часто, объезжая епархию, он проводил беседы с духовенством окрестных 

приходов, собирая их в определенные места по пути своего следования. Владыка 

Феофилакт вдохновенно говорил о высоком призвании пастыря, его трудах, нуждах и 

скорбях. «Растрогается сам, растрогает и доведет до слез своих слушателей,- вспоминает 

один из участников таких встреч,- могуче и тепло было его слово». 

В годы служения епископа Феофилакта  Кавказская епархия значительно увеличивается. 

В начале 1860-х годов появляются десятки 

новых приходов в Закубанье, затем 

присоединяются свыше двухсот войсковых 

церквей бывшей Кавказской линии. Возросшая 

более чем в два раза численность храмов 

приводила к нехватке духовенства, и решение 

этой проблемы становилось важнейшей задачей 

того времени. К середине 1870-х годов 

Кавказская епархия насчитывала 425 церквей, в 

том числе  113- в Ставропольской губернии, 220-

в Кубанской области и 15-на территории 

Черноморского округа, созданного в 1866 году. 

 

 
Епископ Кавказский и Екатеринодарский 

 Герман (Осецкий) 

(1873–1885) 

 

При епископе Преосвященном Германе 

(Осецком) на территории Кавказской епархии 

было открыто почти столько же храмов, сколько 
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было в ней на момент основания, и их количество достигло шестисот. В Ставрополе было 

учреждено Свято - Андреевское миссионерское братство, начато издание епархиальных 

ведомостей, выстроено трехэтажное здание духовной семинарии.  

С 1885 года Кавказская епархия официально именуется Ставропольской. 

При следующих ставропольских  архиереях Владимире (Петрове), епископе Евгении 

(Шерешилове) и архиепископе Агафадоре (Преображенском) особенно развернулась 

просветительская деятельность Церкви и христианская миссия среди народов Северного 

Кавказа, продолжалось храмовое строительство. В начале  XX  века на территории 

Ставропольской епархии насчитывалось уже около 700 храмов и почти 500 церковно-

приходских школ. 

 

 

 

 

 
Епископ Ставропольский и Екатеринодарский  

Владимир (Петров) 

(1886–1889) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Епископ Ставропольский и Екатеринодарский  

Евгений (Шерешилов) 

(1889–1892) 
 

 

 
Архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский  

Агафадор (Преображенский) . (1893–1919). 

Был почетным членом Черной сотни 

Черная сотня — организованная часть Русского народа в борьбе 

за народные идеалы и против всех внутренних и внешних врагов 

России. В начале ХХ века черносотенство объединяло в своих 

рядах лучших людей нашей страны и было самым массовым 

народным движением, по числу членов во много раз 

опережавшим все существовавшие тогда политические партии. 

Черносотенцами считали себя такие великие люди как Царь-

мученик Николай II, св. прав. Иоанн Кронштадтский, многие 

иерархи Русской Церкви, академики Д. И. Менделеев и А. И. 

Соболевский, художники В. М. Васнецов и П. Д. Корин, 

историки Д. И. Иловайский и И. Е. Забелин, писатели и 

публицисты С. А. Нилус, В. В. Розанов, князь М. Н. Волконский 

и мн. др. 
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Летопись храмостроения в городе Приморско-Ахтарске. 

 

 
 

Приморско-Ахтарск  ведет  свое начало  с небольших рыбацких поселений на берегу 

Азовского моря.  

На развалинах ранее существовавшей ногайской крепости (сегодня это возвышенное 

место за вокзалом - Горка) в начале февраля 1778 года по приказу полководца  

Александра Васильевича Суворова за три месяца был возведен редант от набегов турок, 

досаждавших южным границам Русского государства. Такие крепости возводились от 

Тамани до Ставрополья. Победы полководца А.В.Суворова и Ф.М. Ушакова над турками 

решили вопрос о Черном и Азовском морях в пользу России. 

В центре Ахтарской 

крепости находилась 

небольшая часовня. 

Охраняли крепость сотня 

донских казаков и 

батальон солдат. Служба 

была опасная: все время 

совершали набеги 

горские племена и 

ногайцы. 

Когда их потеснили в 

предгорья Кавказа и на 

восток, кубанские степи с 

1792 года стали 

заселяться запорожскими 

казаками. 

Граница России к тому времени отодвинулась к югу, и Ахтарский редут, как и ряд других 

крепостей, утратил свое стратегическое значение. Постепенно он стал заселяться 

мирными жителями. Так появился на его месте хутор. А название осталось прежнее - 

Ахтарский. 

В 1793 г. черноморские войсковые старшины забрали в свое ведение все рыболовные 

места по Азовскому побережью. На месте Ахтарского поселка образовался казачий курень 

Ахтари. 

Первая  (непоходная)  православная церковь на территории нынешнего города Приморско 

– Ахтарска располагалась в небольшой хатке на набережной Азовского лимана (где-то 

между нынешними улицами  Зоненко и 4-го Ахтарского полка), как утверждали 

старожилы. 
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 «Местоположение хорошее, но, к сожалению, молельному дому, как и многим 

находящимся на берегу постройкам не в далеком будущем грозит очутиться в воде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Море при каждом сильном волнении и буре отнимает всякий раз берега на сажень и более. 

За какие-нибудь 10-15 лет море, по словам старожилов, отняло от станицы более версты 

берега, так что там, где были когда-то постройки, теперь плавают лодки. И странно, что  

областное начальство и станичное управление такой богатой станицы, как Приморско-

Ахтарская, ничего не предпринимают против такого бедствия»,- так писала 

А.С.Щербакова в медико-санитарной заметке «Приморско-Ахтарская станица Кубанской 

области» в журнале «Практический врач» № 40 от 1906 года. 

  

 
Так выглядел неукрепленный берег в станице. 

 

История не сохранила изображения первой церкви, но мы знаем, что  ее  смыло в море при 

очередном шторме еще до революции. 

В подтверждение существования этого прихода может служить архивная запись 1871 

года. Таксатор (оценщик земли), составляя записку о размерах наделов в пос. Ахтарском,  

написал: «За неимением станицы церкви наделов причту и для приходской земли не 

полагается». (Ведь в 1871 году был еще поселком). 

Казачий курень Ахтари, вскоре вырос в довольно большую станицу Приморско-

Ахтарскую. Быстрому росту станицы способствовало проведение к ней железной 

дороги из Екатеринодара.  Приморско - Ахтарский узел стал центром рыболовецких 

угодий.  

С развитием рыбного промысла на Азовском побережье в Приморско-Ахтарскую прибыло 

много иногородних, которые в своем большинстве становились батраками у 

рыбопромышленников. 

С 1880 г. действуют порт и таможня. В 1884 году сооружается пристань с деревянным 

 пирсом, а через пять лет швейцарский банкир Луи Дрейфус открыл в Приморско-

Ахтарске контору по вывозу хлеба за границу и начал строить зерновые склады.   

Ежегодно собирались две ярмарки: Константиновская (25–30 мая) и Филипповская (10–11 

октября). Действовали общество взаимного кредита, товарищество мелкого кредита, 

общественный приемный покой, 27 хлебных ссылок, 10 хлебопекарен, 138 

торговых точек, типография, аптека, лимонадный завод, 3 черепично-кирпичных завода, 3 

мукомольные мельницы и 2 маслобойни. 
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Заселение  Закубанья казачьими станицами сопровождалось распространением здесь 

влияния  Русской  Православной Церкви. Только за два года (1859-1861) было возведено 

38 новых храмов,  и в 33 их них  уже в 1862 году были назначены  священники. В этом же 

году правительство утвердило    план строительства (в течение десяти лет) еще 50 

церквей, который оно финансировало вместе с Кубанским казачьим войском. В начале  

XX века  в Кубанской области насчитывалось уже 363 

храма (каждый четвертый из них был  каменный или 

кирпичный).  

Жители станицы Приморско-Ахтарской испытывали 

большую необходимость в храме.  

В 1881 году в поселке насчитывалось 2 тысячи 

жителей, 300 домов и 43 торговые палатки,  уже 

отстроен деревянный  молельный дом во имя трех 

святителей: Василия Великого, Иоанна  Златоуста и   

Григория  Богослова. Построена она была на 

пожертвования войскового старшины Василия 

Изюмского. 

 

 

 

 

 

В том же году по 

распоряжению  Преосвященнейшего Германа, Епископа 

Кавказского и Екатеринодарского, назначен в поселок 

церковный причет, состоящий из священника и 

псаломщика. Первым священником Ахтарского поселка 

стал Иоанн Петров сын Курдюмов, на должности  

псаломщика был Андрей Твердохлебов. Большинство 

населения станицы  представляли православные 

верующие. Территориально в эти годы станица 

Приморско-Ахтарская  входила в Ейский отдел  

Ставропольской епархии. 

 
 

Герман (Осецкий) епископ Кавказский.  

Фотография. 80-е гг. ХIХ в. (РГИА) 

 

Первая запись о рождении в метрической книге молитвенного дома трех святителей была 

сделана 23 июня 1881 года (метрическая книга хранится в Приморско-Ахтарском 

районном архиве): «В этот день у государственного крестьянина Екатеринославской 

губернии Петра Ивановича Саенко и законной его жены Василисы Григорьевны, оба 

православного вероисповедания, родилась дочь Феврония, которую в этот же день 

крестили. Восприемниками-крестными стали:  мещанин города Ейска Гавриил Егорович 

Губаренко и государственная крестьянка Екатеринославской губернии Александра 

Григорьевна Печная». 

В справочнике «Храмы и монастыри  Ставропольской епархии (1843-1920г.г.)» отмечено, 

что освящен этот молельный дом был 24 ноября 1882 года во имя трех святителей: 

Василия Великого, Иоанна  Златоуста и   Григория  Богослова. 

В документах ГАКК (Государственный архив Краснодарского края) удалось найти 

«Приговор общества поселка Ахтарского от 1 сентября 1883 года» с обращением в 

Кубанское областное правление по  межевому учреждению, где сообщается, что «этот 

церковный причет и самую церковь общество Ахтарского поселка по бедности своей 
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содержать не может...». В этом же документе жители поселка просят выделить для 

молитвенного дома землю. Кубанское областное правление отказало, так как «свободной 

земли нет».  

Молитвенный дом сгорел 17 февраля 1885 года. Вместо него на средства прихожан 

построена новая деревянная церковь с престолом в честь святителя Николая. 

 

Никольский храм 

 

Из описания станицы Приморско-Ахтарской, взятого  из «Справочника по 

Ставропольской епархии» от 1911г, узнаем, что Свято- Никольский храм  построен из 

дерева к концу 1885 году.  

Деревянный Свято- Никольский храм находился между  

нынешними  улицами Островского и Пролетарской.  

 

Еще «молодой » приход Свято-Никольского храма участвовал в благотворительных делах 

Епархии. Так в «Ставропольских епархиальных ведомостях»  № 18 за 1887 год 

сохранились списки «пожертвований, поступивших от церквей, причтов и прихожан 

Ставропольской епархии в пользу пострадавших 28 мая 1887 года от землетрясения 

жителей города Вернаго и селений Семиреченской области». В списках значится и  

приход Свято-Никольского храма станицы Приморско - Ахтарской (взнос от прихода 17 

руб. 45 коп. и прихожан 32 руб.30 коп, итого 49 руб. 75 коп. При рапорте от 17 августа за 

№ 231»).  

Из ведомости «О церковно-приходских школах и школах грамоты Ставропольской 

епархии в Кубанской области» от 1892 года зафиксировано: Свято-Никольская церковь 

относится к 4-му благочинному округу, где «наблюдателем»  был священник Ефрем 

Устиновский; при ней  «открыта школа грамоты в 1887 году в церковной сторожке. 

Заведующий и законоучитель- священник Иоанн Надеждин, учитель- псаломщик Андрей 

Твердохлебов». 
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В центре священник Иоанн Надеждин. 

 
Здесь следует отметить, что в 1860  году Министерство народного просвещения приравняло курс 

воскресных школ к детским начальным школам, устранив преподавание истории, географии и 

образовательных дисциплин. С этого же года воскресные школы стали известны как школы грамоты. В 

1862 году вышло постановление о закрытии воскресных школ, так как преподававшие в них учителя и 

студенты использовали их для распространения революционных идей. В 1864 году школы были вновь 

разрешены, но под надзором духовенства. С 1874 года в них вводится  в качестве обязательного предмета 

Закон Божий (краткий катехизис и Священная история). По положению 1874 года воскресные школы 

открывались с разрешения инспектора народных училищ при согласии председателя училищного совета. В 

1884 году  в каждой епархии был учрежден училищный Совет. И все школы грамоты, в том числе и  

воскресные, перешли в ведение Духовной консистории. Новое «Положение о церковных школах» от  1 

апреля 1902 года подчеркивало, что важнейшей задачей народного образования является создание новых 

церковных школ для воспитания учащихся в духе православной веры. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковно-приходская школа. Урок Закона Божия. Конец XIX века. 
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Необходимо отметить, что до 1880 года школ в станице не было, детей учили отставные 

солдаты, отдельные грамотные люди. Такие учителя набирали десять- двенадцать детей и 

учили азбуке и счету. Люди богатого сословия, состоятельные казаки отправляли своих 

детей в соседние станицы, города, где находились школы. Жители бедного сословия, в 

основном люди неграмотные, старались приучить своих детей к работе в поле, к уходу за 

животными и др. 

В 1880 году, по воспоминаниям старожилов, дьякон Дмитрий Смиренный по собственной 

инициативе организовал обучение детей грамоте. В 1889 году была открыта первая 

церковно-приходская школа. Она располагалась в церковной сторожке Свято-

Никольского храма. В нее шли все дети, желающие учиться. Но, к сожалению, она не 

могла принять всех детей местных и окрестных хуторов. В 1896 году была построена  

первая в станице двухклассная казачья школа, в ней в течение 5 лет обучались дети 

местных казаков (иногородних не принимали). 

В 1898 году на собранные по подписке средства иногородние жители построили 

одноклассную школу для своих детей, она получила название Иногородняя церковно-

приходская школа. В1906 году по требованию населения через губернские инстанции, на 

деньги населения и купца Малышева была построена новая школа, соответствующая 

своему назначению в то время. Эта школа дала возможность учиться детям всех сословий 

и происхождения (на сегодняшний день это средняя общеобразовательная школа №2 по 

ул.Братской).  

 
Поклонный крест на мемориале Братских 

могил установлен в 2010 году на месте 

храма святителя Николая,  

архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца 

 

Кубанские областные ведомости» № 

248 от 23 ноября 1896 года печатают 

корреспонденцию Ф. Бабченко, из 

которой выясняем, что при храме 

еще было «организованно церковно-

приходское училище в доме, 

пожертвованном купцом И.С.Чагою, 

средствами местного священника 

Иоанна Надеждина».  
 

(Позже с 1909 по 1913 год священник и законоучитель Иоанн 

Афанасьевич Надеждин, по сведениям Кубанского календаря, 

станет духовным настоятелем Екатерининской гимназии. В 

приложении можно увидеть коллективную фотографию выпуска 

Екатерининской гимназии 1910 года. Батюшка Иоанн - в 

центре.)  

Материальное положение церкви было очень трудным, 

поселение «не могло содержать Божьего храма, а священнику 

Курдюмову  общество задолжало 600 рублей», - так отмечено в 

документах  ГАКК Управления Атамана Темрюкского отдела в 

деле за 1891 год «О жалобе священника поселка Ахтарского на 

поселкового Атамана за несвоевременный сбор жалования 

причту».  
Фото  Иоанна Надеждина 
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 Очень интересным оказался еще один исторический документ -  «Приговор общества», 

так называли коллективные письма атаману. Читаем (орфография и пунктуация  

сохранена согласно архивному документу): « 1891 года Ноября 24 дня.  Мы 

нижеподписавшееся общество иногородних жителей оседло проживающих в поселке 

Ахтарском Темрюкского отдела, в числе 108 человек.… В  поселке Ахтарском имеется 

коренных войсковых жителей 17 душ мужскаго пола, а иногородних оседло 

проживающих с давняго времени в оном около двух тысяч душ... Ежегодно в ноября или 

декабря месяце коренные жители в вышеупомянутом числе производят выдачу 

приговоров желающим же на открытие питейных заведений в нашем Ахтарском поселке 

от четырех и выше, как между прочим все мы совершенно не желали бы иметь таковых в 

виду разорения наших однообщественников чрез не умеренное пьянство, развраты, 

каждодневное нарушение тишины и спокойствия и даже смертоубийство, словом мы все 

страдаем как нравственно, так и материально и эти питейные заведения довели уже наше 

общество до того, что не в состоянии содержать на свои средства имеющагося у нас 

Божьяго храма, а также и уплачивать жалование церковному причту, в доказательство 

что подано господину Атаману Темрюкского отдела жалоба о неуплате жалования 

причту и дабы сей последний принял над нами понудительные меры к уплате денег 

бывшему священнику Курдюмову 600 руб. и настоящему причту 100 руб, в то время как 

питейные ежегодно продают в общем 10 000 ведер водки, на сумму 60 000 руб, почему и 

благоденствуют, а наше общество  не имеет ни одной копейки запасных сумм не только 

для сооружения благолепия в святом Храме, но для необходимой ремонтировки онаго, 

всему же этому есть причиной вопиющее зло, т.е. изобилие питейных заведений в нашем 

поселке, затрачивающим немалые суммы при открытии, но в продолжение года 

вознаграждающих свои труды с сторою. 

… Несколько лет тому назад по испрошению у Высшего Начальства мы общими своими 

силами при самом малейшем участии войсковых жителей, сооружили в своем поселке 

церковь, причт церковный содержится нами на жалованьи, для чего почти частно 

избираются из среды нас зборщики для собирания от каждаго двора не мение одного руб. 

денег ежегодно, на уплату жалованья причту, местное поселковое правление почему то 

не имело и теперь не имеет за этими зборщиками денег должнаго надзора и учета, так 

как собранные суммы денег зборщиками поступают для передачи по принадлежности 

чрез поселковое правление, почему немало должно быть замотано зборщиками денег и 

образовалась недоимка в уплате причту денег… 

…Обсудив все выше изложенное, мы с общаго всех и не принужденнаго согласия 

постановили:  

повергнуть нашу просьбу в смысле сего приговора, к стопам господина Атамана 

Темрюкского отдела и просить Его Высокоблагородие войти с ходатайством от себя где 

следует: 

…Не дозволять открытия питейных заведений без нашего согласия в нашем поселке в 

будущем 1892 году, так как мы все единодушно не желаем иметь таковые в виду 

поддержания Божьего храма, народной нравственности и материальных своих средств. 

…в том и подписуемся к сему приговору общество иногородних лиц, оседло 

проживающих в поселке Ахтарском…» 

Необходимо заметить, что наш «поселок не был чисто казачьим, население делилось на 

казаков и иногородних, при этом казачье сословие составляло всего лишь 1/5 от общего 

числа жителей». Постоянная вражда и неприязнь между  пришлыми и казачеством 

объяснялась тем, что казаки были неподатным сословием (т.е. не платили подати). 

Однако, они не имели права покидать земли полка, к которому были приписаны, без 

разрешения начальства. Иногородние же платили земельный налог, при этом имели 

полную свободу передвижения. Судя по карте поселения начала прошлого века, 

иногородние и казаки селились отдельно. Эти непростые отношения  объясняют тот факт, 
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что дети из пришлых семей учились в иногородней школе. А вот казачата обучались в 

церковно-приходской школе при выстроенном позже  Покровском Соборе.    

В 1902 г. Никольская церковь была расширена, в том же году пристроена  деревянная 

колокольня. На составление сметы, плана и строительство было израсходовано 700 рублей  

В Государственном Архиве Краснодарского края хранится прошение от 5 января 1900 

года за № 9 , из которого узнаем, что при  храме служил церковный причет в составе: 

священник Николай Ивановский, 

диакон Иоанн Гришаев, 

псаломщик Андрей Твердохлебов. 

Интересно, что в станичной смете расходов на 1901 год на содержание церковного хора 

была заложена сумма в 100 рублей, а в 1902 году она увеличилась до 300 рублей.                 

 
Выпуск церковно- приходской школы 1909 год. 
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Деревянная  церковь во имя Святителя Николы  в станице Приморско-Ахтарской  

была разобрана в 1958 году. Сейчас на этом  месте находится Мемориал  воинской Славы и парк Победы. 

 
Мемориал (Братские могилы) заложен в 1920 году при Свято-Никольской  церкви 

(рядом с оградой похоронили погибших и "за белых", и "за красных"). 
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В 1892 году  в поселок Ахтарский организуется переселение 100 казачьих семейств из 

станицы Васюринской, а в 1896-1898  годах еще 68 казачьих семей из станицы 

Марьянской (ныне Бородинской), в 1898-1900 еще 182 человека мужского пола переехали 

из той же станицы. 

В 1900 году войсковое начальство преобразовывает хутор в станицу. Но даже после всех 

переселений в 1909 году казачье население составляло одну пятую часть от 14 тысяч 

населения станицы.  
Из корреспонденции Якова О-ц «Кубанские областные ведомости» № 30, 1902 года: 

«Процветает у нас и школьное дело: недавно построена возле станичного правления 

вторая школа (по счету), а в  ближайшем будущем предполагается построить большое 

здание для двухклассного училища с квартирой для учителей, священства и всеми 

новейшими приспособлениями школьного дела. С будущего года будет приступлено к 

постройке весьма необходимой большой церкви, которая по смете предложена в сто 

двадцать тысяч. Предполагается постройка и ночлежного дома, крайне необходимого при 

той массе пришлого люда, кое здесь прибывает за лето. 

Словом жизнь бьет ключом на всех поприщах и, пожалуй, была бы еще сильнее, если бы 

проявленную деятельность нашего атамана не препятствовала значительная косность 

наших «выборных», для которых клич «не треба» - явление самое излюбленное, когда 

дело касается не их личных интересов».  
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Свято-Покровский Собор в станице Приморско-Ахтарской 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Покровский Собор в станице Приморско-Ахтарской 

В 1901 году жители станицы возбудили ходатайство о постройке новой церкви, так как  

Николаевская церковь стала мала. Духовная консистория разрешила построить каменный 

храм с приделами с правой стороны в честь успения Божией Матери, с левой стороны- в 

честь трех святителей: Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. 

Все казачество станицы принимало активное участие в сборе средств. По приговору 

станичного общества собирали налог по 14 рублей от земельного пая. То есть строили, как 

говорится, всем миром. 

21 сентября 1903 года была совершена торжественная закладка храма. После 

Божественной литургии от казаков, духовенства и всех прихожан была направлена 

телеграмма императору.  

2 октября 1903 года из Санкт- Петербурга получена ответная телеграмма такого 

содержания: «На всеподданнейше доложенной телеграмме вашей о выражении 

верноподданнических чувств  духовенства, администрации, казаков и всех прихожан 

станицы Приморско-Ахтарской  по случаю закладки 21 сентября нового храма император 

собственноручно изволил начертать: «Благодарю всех». За военного министра генерал-

адъютант Сахаров». 

К июню 1907 года храм полностью построен. 

Иконостас из цветного мрамора установили осенью 1908 года. 

22 августа 1909 года храм освидетельствован инженером Кубанского областного 

правления статским советником Н.Д. Малама. 
Областной инженер-архитектор Николай Дмитриевич  Малама родился в 1845 

году. После окончания Одесской гимназии он уехал в Бельгию, где учился 

в Гентском университете. Блестяще окончив полный курс со степенью 

гражданского инженера и женившись, он в 1870 году возвращается в Россию. 

Брату Якову, вступившему на должность наказного атамана Кубанского войска 

(занимал пост с 1892 по 1904 год), нужны были надежные, талантливые люди, 

и он приглашает в Екатеринодар Николая. Тот, в свою очередь, работает 

главным архитектором в Кубанском областном правлении, выполняет 

технический надзор за вновь возводимыми строениями, сам проектирует 

прекрасные дворцы и дома. В 1913 году он умирает. Похоронен Николай 

Дмитриевич Малама на Всесвятском городском кладбище Екатеринодара. 
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Торжественное освещение  Собора  в станице Приморско-Ахтарской произошло в День 

Покрова Пресвятой Богородицы 1911 года 1 октября (по старому) и 14 октября (по новому 

стилю), поэтому и величать собор стали Свято-Покровским. Приписан он был к 

Таманскому отделу Кубанской области в Ставропольской Епархии. 

 
Этот праздник особо почитаем на Руси. 

По преданию, начало празднику положило событие, которое произошло  

1 октября 910 года в Константинополе, во Влахернском храме, где хранились 

риза Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. В то время 

Константинополь был осажден сарацинами.  

 Жители Константинополя, возложив упование на Пресвятую Богородицу, 

собрались во Влахернском храме и молились Царице Небесной и Спасителю. 

Во время всенощной святой Андрей, Христа ради юродивый, увидел над 

молящимися Пресвятую Богородицу в окружении ангелов. Святой пророк 

Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.  

Пресвятая Богородица распростерла Свой покров над всеми людьми в храме. 

Покров в Ее руках сиял "паче лучей солнечных", а Пресвятая Дева молилась 

об избавлении христиан от вражеского нашествия. Ученик святого Андрея, 

блаженный Епифаний, также удостоился узреть Божию Матерь, спасающую 

православных христиан под Своим омофором. По отшествии Пресвятой 

Богородицы Ее покров стал невидимым, но благодать осталась с христианами. Заступничеством Божией 

Матери город был спасен, и враги отступили.  

Пречистая Божия Матерь всегда простирает Свой молитвенный покров над всеми православными 

христианами и умоляет Сына Своего Господа Иисуса Христа о даровании нам вечного спасения. 

Особо почитаем этот праздник на Кубани казаками.  Первая церковь на Кубани –  таманская Церковь 

Покрова Божьей Матери. К празднику Покрова казаки старались убрать весь урожай и сделать заготовки на 

зиму. С Покрова начиналось "зазимье". Скот уже не выгоняли на пастбища, а держали в хлевах и 

переводили на зимний корм. Праздник этот считается покровителем свадеб, и потому сельские казачки 

молятся тогда о скорейшем выходе замуж. С этой целью они считают для себя непременным долгом 

побывать в  праздник Покрова в церкви; некоторые ставят свечи перед иконою Покрова Богородицы и 

вообще стараются провести этот день весело, веря, что "если Покров весело проведешь, дружка милого 

найдешь". Около праздника Покрова обыкновенно в нашем климате являются первые снега. Они покрывают 

все окружающее и этим самым невольно наводят на сближение этого естественного белого зимнего покрова 

со свадебным покрывалом или фатою. К празднику Покрова начинались посиделки, когда длинными 

осенними и зимними вечерами казачки занимались прядением, вышиванием, вязанием под пение народных 

песен, колядок и кантов. В этот день - первый праздник холода - пекли блинцы (тонкие блины), "запекали 

углы", чтобы из жилища тепло не выдувало.  

 В день Покрова Пресвятой Богородицы православные люди на Руси шли всегда в храмы всеми семьями, 

чтобы в молитве испросить милости и заступления Божией Матери. 

 

… К 1911 году на Кубани было воздвигнуто  3 собора-близнеца в память о чудесном 

спасении императора Александра III с семьей во время крушения поезда на станции 

Борки: в Екатеринодаре - Свято-Троицкий собор ; в 

станице Приморско-Ахтарской - собор Покрова 

Богородицы и такой же могучий 

тринадцатикупольный Свято - Даниловский  собор 

в станице Гривенской. Они строились на 

пожертвования горожан и казачьего войска. 

Разработкой проектов храмов руководил архитектор 

Иван Клементьевич Мальберг. (Все соборы 

выдержаны  в стиле русской архитектуры 17 века).  

 
Иван Клементьевич Мальберг (1862-1938 гг.) В1888 году 

окончил Петербургский институт гражданских инженеров. 

Француз по происхождению. С 1896 года архитектор города 

Екатеринодара. 
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Началом этой истории является, поездка в конце XIX века царской семьи в г. 

Екатеринодар.  

В сентябре 1888 года Екатеринодар посетил император Александр III, вместе с ним были 

императрица, наследник Николай (будущий последний русский царь), великие князья 

Георгий и Михаил Александровичи, великие княгини Ксения и Ольга Александровны. 

Возвращаясь из поездки по Крыму 17 октября, 

семейство императора попало в железнодорожную 

катастрофу около ст. Борки. «Поезд несся со 

скоростью 58 верст в час по насыпи, пролегающей 

через глубокую балку. Их Величества с 

Августейшим Семейством и лица свиты в момент 

крушения находились в вагоне-столовой. Вагон 

этот превратился в лишенную всякого вида массу: 

его приплюснуло, отбросило далеко в сторону 

тележку, а сорвавшаяся крыша прикрыла остатки 

бывшего вагона. Люди, инструменты, багаж, 

посуда- все смешалось в одну ужасную кучу. Стоны 

раненых и умиравших, придавленных обломками, 

оглашали воздух, делали картину еще ужаснее. А 

Государь, Государыня и особы Августейшего 

Семейства остались невредимы. Их Императорские 

Величества отказались войти в один из уцелевших 

вагонов, и отдались заботе о раненых», — так 

описывали происшедшее газеты того времени. 

 

 
Императорская семья  

Александра Ш на вокзале Екатеринодара. 

Очевидцы из императорской свиты сообщали, что свою семью «вызволил из-под 

обломков вагона сам Император. Железная крыша вагона провалилась вниз, не достав 

каких-то нескольких дюймов до голов пассажиров. Все они лежали на толстом ковре, 

находившемся на полотне: крушением снесло колеса и пол вагона. Император 

неимоверным усилием приподнял крышу, дав возможность жене, детям и остальным 

пассажирам выбраться из изувеченного вагона». 

 

   17 октября(30 октября по григорианскому «новому стилю»)1888 года в полдень вблизи станции Борки 

сошел с рельсов поезд, в котором из Ливадии в Петербург ехал российский Император Александр III со всей 

Семьей. Погибло 23 человека и 37 было ранено; из Царской Семьи никто  не пострадал. 

Из 15 вагонов состава, целыми остались только 5. 
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   Императрица писала своему брату, что не может выразить в словах чувства, овладевшие 

ею, когда среди руин и стонов она убедилась, что ее родные живы и невредимы, что их 

защитила незримая сила. Через месяц после катастрофы Император писал брату, 

Великому Князю Сергею Александровичу: "Через что Господу угодно было нас провести, 

через какие испытания, моральные муки, страх, тоску, страшную грусть и, наконец, 

радость и благодарение Создателю за спасение всех дорогих сердцу, за спасение всего 

моего семейства от мала до велика!.. Этот день не изгладится никогда из нашей памяти. 

Он был слишком страшен и слишком чуден, потому что Христос желал доказать всей 

России, что Он творит еще чудеса и спасает от явной погибели верующих в Него и в Его 

великую милость". 

   Счастливое избавление любимой народом Императорской Семьи от гибели было 

воспринято народом как Божье чудо. Это произошло в день памяти преподобного 

мученика Андрея Критского и ветхозаветного пророка Осии (Избавителя). Во имя их 

были построены десятки храмов по всей России.  

.  

               
        Кабинет Императора в поезде до крушения.              Столовая комната для имперской семьи в поезде до крушения. 

 Весть о случившемся мгновенно разнеслась по всей России. Но какое впечатление 

произвело это на кубанских казаков?!  Всего несколько дней прошло с того момента, как 

был отслужен торжественный молебен «О путешествующих», совершенный в войсковом 

Александро-Невском соборе в честь отбытия из города царской семьи! И вот теперь 

произошло это трагическое событие у села Борки. Кубанское казачество тут же приняло 

решение: увековечить память этого события сооружением трех храмов и 

Александрийской арки  в честь чудесного спасения царской семьи. 

 
По проекту В.А.Филлипова в Екатеринодаре в 1888 году была 

возведена триумфальная арка («Царские ворота»).Находилась 

она на пересечении улиц Екатерининской и Котляревской 

(ул.Мира и Седина).Арка состояла из центрального арочного 

пролета и двух боковых. Устои арки увенчивались четырьмя 

башенками со шпилями, на которызх были помещены 

золоченые двухглавые орлы. В больших кокошниках, 

украшавших центральную часть крыши арки, были 

помещены иконы с лампадами. 

 В 1928 году по решению местных органов советской власти 

арка была снесена, как «мешающая трамвайному движению». 

(Хотя трамваи ходили под ней с 1900 года) 
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Один из 3-х соборов-близнецов.  

Собор во имя Святой Троицы в Екатеринодаре. Освящен в 

1910 г., богослужения совершались в 1910-1934 и 1944-1961 гг, 

возвращен РПЦ в 1990 г 

Фотография. 1913 г. (ГПИБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Внутренний вид Троицкого собора в Екатеринодаре.  

Фотография. 1913 г. (ГПИБ) 

Убранство и роспись этого собора можно увидеть в приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято-Покровский собор в станице Приморско-Ахтарской был необычайно величественен 

и красив. Высота  тринадцатикупольного храма составляла 39 метров (!), строение было 

из керченского камня (кирпича). Внутреннюю роспись собора, как и Свято-Троицкого в 

Екатеринодаре, осуществляли ученики  школы известнейшего живописца Виктора 

Михайловича Васнецова. 

http://www.pravenc.ru/data/871/493/1234/i400.jpg
http://www.pravenc.ru/data/864/493/1234/i400.jpg
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Виктор  Михайлович Васнецов- русский художник-живописец и архитектор, 

мастер исторической и фольклорной живописи. . 

Почетный член Черной сотни. Идеология черносотенства была пронизана 

духом великодержавности, православия и патриотизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство велось под надзором и по плану инженера Александра Петровича 

Косякина.  

В состав причта  собора Покрова Пресвятой Богородицы станицы Приморско-Ахтарской в 

1911 году  назначены 2 священника, 1 диакон и 2 псаломщика. Причтовой земли собор не 

имел. Документально подтверждено, что в 1911 году эта новая церковь была еще 

приписной. Приписывалась к 5-ому благочинному округу Кубанской области. 

Благочинный священник Иоанн Черный из ст. Новодеревянковской совершал служение в 

нашем соборе со своим клиром. 

Из архивов 1912 года узнаем: «Для проживания  священников выделено казачеством два  

дома (по 3 комнаты и кухня), один из них в настоящее время занимает диакон. Псаломщик 

второго штата получает квартирное пособие от церкви (40 р.). При соборе имеется 

церковно-приходская школа. Помещается в очень удобном здании, построенном на 

церковныя средства и пожертвования, стоимостью 3 000 рублей. Имеется помощник 

учителя. На хуторе Миняйленкова (район 22 школы) соборная школа грамоты.  В станице 

имеются  Министерския училища: 2-классное, иногороднее мужское одноклассное, 

иногороднее женское одноклассное и в поселке Марьинском (ныне Бородинка) - 

одноклассное. При каждом домовая церковь.  

Население (церковных душ): 8334, из них безпоповцев 227. Население (стат. ком.):13826 

душ, 1640 дворов. Рождений 711, браков 106, смертей 548.»  

 

В краеведческом музее города Приморско-Ахтарска долгие годы хранилась мраморная 

плита, надпись на которой гласила: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Основася сия 

церковь в честь памяти Покрова Пресвятой Богородицы, при державе Благочистейшего 

Самодержавейшаго Великаго Государя нашего Императора Николая II-го при 

Святительстве же  Высокопреосвященнейшего  Агафадора Архиепископа 

Ставропольского и Екатеринодарского и Преосвященнейшего Иоанна Епископа Ейского 

при благочинном священнике Александре Акимове, при местном священнике Иоанне 

Черном. При начальнике Кубанской области Генерал-лейтенанте Бабич, при атамане 

отдела Генерал-майоре Мищенко и при станичном атамане уряднике  Резнике по плану и 

под надзором Кубанского областного инженера-архитектора Косякина… » 

 

Документы и память народная донесли до нас некоторые сведения о тех наших земляках, 

чьи имена упомянуты были на этой мраморной плите, – единственном, а потому 

бесценном предмете, сохранившемся от великолепного собора. 
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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ АГАФОДОР,  

АРХИЕПИСКОП СТАВРОПОЛЬСКИЙ И 

ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ 
Ставропольский архипастырь, высокопреосвященнейший 

Агафодор родился 15(27) декабря 1837 года в семье бедного 

церковного чтеца. 

17 июля 1893 года по высочайше утвержденному 

всеподданнейшему докладу Синода он становится епископом 

Ставропольским и Екатеринодарским. 

Более четверти века (1893–1910) возглавлял преосвященный 

Агафодор ставропольскую паству. Здесь со всей полнотой 

раскрылись его качества как крупного церковного деятеля, 

умного руководителя, действовавшего не силой строгих и 

грозных наказаний, а словами миролюбивого убеждения, 

скромной просьбы, кроткого внушения. Он оставил самый 

глубокий след в дореволюционной истории Ставропольской 

епархии. В годы революции его проповеди были обращены к 

народу, и только кончина в 1919 году прервала этот 

подвижнический путь. 
 

 

 

 

 ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ИОАНН ЕПИСКОП ЕЙСКИЙ  

Епископ Иоанн (в миру Иоанникий Левицкий) родился 7 (19) 

января 1857 года 1857 года в Киевской епархии в семье 

псаломщика.  

3 февраля 1908 года преосвященным митрополитом  Санкт-

Петербургским хиротонисан (рукоположение, возведение в 

епископы)  архимандрит Иоанн в епископа Ейского, викария 

Ставропольской епархии. 

С 13 сентября 1916 года — епископ Кубанский и 

Екатеринодарский. 

В мае 1919 года на Юго-Восточном Русском Церковном Соборе 

Кубанское викариатство, возглавляемое епископом Иоанном, 

было преобразовано в самостоятельную епархию. 

В 1919 году входил во Временное высшее церковное управление 

на Юго-Востоке России. 

                                                                                                                                                        

БЛАГОЧИННЫЙ СВЯЩЕННИК  

  АЛЕКСАНДР АКИМОВ 

Акимов Александр Васильевич  

Год рождения -1864 . Священник  

станицы Челбасской, благочинный 

4-го округа Кубанской области. В 

Челбасской служил с 1888 года. 

Зверски убит большевиками за связь 

с белыми офицерами. 

Место захоронения – Краснодар.  

Всехсвятское кладбище. (По 

воспоминаниям кубанского писателя 

Катаенко К.Ф., уроженца 

ст.Челбасской) 

Фото из дела 1918 года. 

Его сын - Акимов Виктор 

Александрович - служил регентом, 

затем дьяконом в Ставропольской 

епархии. С 1930-1937 год был 

трижды арестован и осужден за 

религиозные убеждения. 03.12  1937 

года расстрелян в Московской 

области на «Бутовском полигоне                                

(данные из  Архива ИЦ ГУВД  МО) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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МЕСТНЫЙ СВЯЩЕННИК ИОАНН ЧЕРНЫЙ 

Согласно сведениям  из «Ставропольских ведомостей»  Иоанн 

Георгиевич Черный возглавлял в 1900 году 5-ый благочинный 

округ Кубанской области. 8 октября 1901 года  участвовал в 

торжественном освящении Свято-Никольского храма в ст. 

Новодеревянковской, где и служил долгие годы. 

С 1911 года служил в приписном Свято-Покровском соборе ст. 

Приморско-Ахтарской.  

В 1918 году благословлял казаков в поход на ―красный‖ Ейск. 

Сгинул в пекле гражданской войны. 

…Интересно переплелись исторические факты. 14 октября 1911 

года благочинный священник Иоанн Черный участвовал в 

освящении Свято-Покровского собора в ст. Приморско-

Ахтарской.  

Спустя почти 100 лет - 11 августа 2007 года - благочинный 

Приморско-Ахтарского округа протоиерей Иоанн Феер 

сослужил Епископу Ейскому Тихону при торжественном 

освящении места и  закладке первого камня в основание 

восстанавливаемого Свято-Никольского храма в ст. 

Новодеревянковской. Поистине: пути Господни неисповедимы! 

 
 

НАЧАЛЬНИК КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ БАБЫЧ  
Потомственный кубанский казак из станицы Нововеличковской (Его 

отец известный генерал-лейтенант Павел Денисович Бабыч (1801—

1883) — из черноморских казаков, участник военных действий на 

Западном Кавказе), являлся наказным атаманом с 1908 по 1917 г. 

Родился Павел Денисович в 1844 г., воспитывался в Михайловском 

кадетском корпусе в Воронеже. Строевую службу начал в 1862 г. в 

Тарутинском батальоне, а на следующий год был направлен на Кавказ. 

Участвовал в кампании 1864 г., в русско-турецкой войне 1877-78 гг., в 

Среднеазиатских походах 1880, 1881 гг. 

В 1897 г. Бабыч был назначен атаманом Екатеринодарского отдела 

Кубанской области, в 1899-м произведен в генерал-майоры и 

переведен старшим помощником начальника Кубанской области и 

наказного атамана Кубанского казачьего войска.    3 февраля 1908 г. 

вышел указ о назначении его уже в чине генерал-лейтенанта наказным 

атаманом Кубанского казачьего войска. Придя к власти, он решил 

покончить с террором и анархией и ввел в Екатеринодаре 

комендантский час, Большинство кубанцев были довольны: вступил в 

силу Закон. Благодаря воле и жесткому правлению М.П. Бабыча 

террористы покинули Кубанскую область. Три недели спустя, когда 

Кубань очистилась от революционеров, введенные ограничения были 

отменены. 

Бабыч боролся с демагогией, пропагандой мнимых "освободительных идей", которые уводили доверчивых людей от 

насущных жизненных вопросов потребностей к явной гибели общества, разрушению родных очагов и духовных 

святынь. Упорядочилась экономика, нравственность, оживилась общественная жизнь в области. 

 В 1914 г. в ознаменование пятидесятилетия службы в офицерских чинах Бабыча произвели в генералы от инфантерии. 

Во время войны управлял войском и руководил формированием кубанских казачьих частей. За время войны Кубанское 

казачье войско выставило 37 конных полков, 24 пластунских батальона, отдельный конный дивизион, отдельный 

пластунский батальон, 51 сотню, 6 арт. батарей - всего около 110 тыс. чел. 

В 1917 г. приказом Временного правительства от 26 марта М. П. Бабыч был «уволен от службы согласно прошению по 

расстроенному здоровью, с мундиром и пенсией». Возвратился на жительство в Пятигорск. Арестован большевиками в 

1918  году, вывезен в лес у горы Бештау, где зарублен вместе с генералами Н.В. Рузским, Р.Д. Радко-Дмитриевым и 

другими. Революционные солдаты полка, шедшего с Кавказского фронта, перебили старику руки и ноги и полуживого 

закопали в землю...  

Несмотря на то, что с именем М. П. Бабыча связан переломный этап истории Кубани, его личность и деятельность 

получили отражение пока лишь в художественной литературе... 
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АТАМАН ТЕМРЮКСКОГО ОТДЕЛА КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР  

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МИЩЕНКО 

Дворянин. Отец— генерал Василий Кузьмич Мищенко. Мать - 

Даранова (Баранова-?) Мария - фрейлина русской императрицы 

во времена Царя Александра II. 

Фото из « Кубанского календаря» 1910 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ КОСЯКИН 

Родился А. П. Косякин (в семье полковника Кубанского 

казачьего войска). После окончания гимназии учился в 

Институте гражданских инженеров императора Николая I (1895 - 

1901) Затем служил в должности городского архитектора 

Екатеринодара. 

По его проектам в городе Екатеринодаре возведены здания 

почтамта, Кубанского Мариинского женского института (ныне - 

военный институт). Это один из самых величественных и 

красивых архитектурных памятников Краснодара.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Александр Петрович Косякин  

среди казаков. 
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Со второй половины XIX  века заметно улучшился качественный состав  священнослужителей в крае. 

Абсолютное большинство их имело полное семинарское образование. Появляются священники, окончившие 

курс духовной академии. Многие выдающиеся представители кубанской интеллигенции XIX  -  начала XX 

века являлись выходцами из семей священнослужителей (В.Ф.Золотаренко, И.Д.Попка, Ф.А.Щербина, 

В.А.Щербина, В.В.Скидан, А.Д. Бигдай, В.С. Шамрай и другие).  

В начале XX  века в ряде документов отмечается прогрессирующая убыль благочестия в 

народе, распространение сектантских и социалистических идей. В «Ставропольских 

епархиальных ведомостях» сохранились списки приходов, которые жертвовали «на 

содержание и деятельность» Братства во имя Святого Апостола Андрея Первозванного. 

Братство выполняло «миссию просвещения христианством иноверцев и  сектантов». В 

списках значится и  приход Свято-Никольского храма станицы Приморско - Ахтарской 

(ежемесячный взнос составлял 18 рублей).  

Духовенство Ставропольской и Екатеринодарской епархии 

в годы Первой мировой войны 

Об участии православного духовенства в Первой мировой войне написано немного, 

несмотря на то, что им был внесен большой вклад в оказание значительной помощи 

действующей армии, что проявилось во всех сферах жизни российского государства. 

Прежде всего, это непосредственное участие в боевых действиях в качестве священников 

воинских подразделений, кораблей, госпиталей по лечению раненых и больных воинов, 

участие священнослужителей в организации населения на оказание материальной помощи 

фронту в форме пожертвований средств, продовольствия, снаряжения, заботы о семьях 

военнослужащих, инвалидах и так далее. Важное значение имели проповеди священников 

по поднятию духа у воинов, населения и укрепление веры в окончательную победу над 

врагом. Таким образом, здесь широкое поле для исследования роли православного 

духовенства в Первой мировой войне, 100-летие начала ко- торой отмечается в этом году. 

Почти нет публикаций по отражению деятельности священнослужителей Ставропольской 

и Екатеринодарской епархии в годы Первой мировой войны. Мировое сообщество 

вступило в ХХ век, начав его борьбой за передел мира, сфер влияния, рынков сбыта. В 

1914 г. все очевиднее становилось, что надвигается большая война. В этих условиях по 

предложению протопресвитера Шавельского с 1 по 10 июля 1914 г. прошел первый съезд 

представителей военного и морского духовенства, на котором присутствовали 

представители всех военных округов и флотов. 

Главной задачей съезда было обсуждение вопросов реорганизации управления военным и 

морским духовенством, жизни и деятельности военных священника и их деятельности на 

войне. Протопресвитер Г. И. Шавельский при открытии съезда сформулировал так: 

«Поразмыслить о способах, как сделать более легким и в то же время более продуктивным 

наш пастырский труд» (Вестник военного и морского духовенства. 1914. №15–16). К 

этому времени в армии и на флоте России было 730 священников. Но для всех было 

очевидным, что с началом войны, когда начнут формироваться новые воинские части, их 

численность значительно увеличится. В воинские части, на корабли, в госпитали придут 

мобилизованные священнослужители, совершенно незнакомые с условиями и 

требованиями военной службы. 

Поэтому на съезде важное место заняла работа по разработке и принятию инструкции для 

действий духовенства в условиях боевой обстановки. Инструкция вводила каждого 

священника, прибывшего на театр военных действий, в курс работы и его обязанностей, 

разъясняла каждому – полковому, госпитальному, судовому священнику, где он должен 

находиться, что делать во время боя и в спокойное время, где и как совершать 

богослужение, о чем и как проповедовать и так далее. От священника зависело очень 

многое. Он был тем человеком, от которого во многом зависели успехи в боевой 

подготовке воинского подразделения, как в боевом отношении, так и в моральном 

состоянии воинских частей 
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Исторически так сложилось, что нередко священники во время боя шли в первых рядах 

сражающихся, осеняя их крестом на боевые подвиги. Он был главным воспитателем 

воинского коллектива, особенно в то время, когда таковым для личного состава 

подразделения по долгу службы командир не являлся. Еще одну очень важную функцию 

выполнял священник в воинской части как человек, к которому военнослужащий мог 

обратиться в любое время, излить душу и получить не только успокоение, совет, но и 

определенное укрепление духа. Священники нередко выступали защитниками нижних 

чинов от произвола офицеров, что имело очень важное значение для поддержания 

высокого морального духа в воинской части. Они играли важную роль в деле воспитания 

личного состава в духе преданности государству и престолу, их готовности идти в бой: 

«За веру, царя и Отечество!» Командование придавало этому большое значение. Таким 

образом, священники являлись надежной опорой командного состава воинских частей и 

подразделений.  

С началом Первой мировой войны протопресвитер Шавельский издал циркуляр «Отцам 

Благочинным», в котором коротко и четко излагались основные требования инструкции, 

принятой съездом (Вестник военного и морского духовенства. 1914. №17) . Это имело 

огромное значение для быстрого вхождения мобилизованных священников, прибывших в 

войска. За годы войны через армию их прошло более 5 000 человек, поступивших в армию 

и на флот добровольно, а также мобилизованных. Военное духовенство, делившее с 

армией и флотом все тяготы боев и мирной жизни, немало содействовало религиозно-

нравственному воспитанию нижних чинов, укреплению в них патриотизма и преданности 

долгу службы. Содействуя в мирное время обучению солдат элементарной грамотности и 

Закону Божию, военные священники проявили в военное время немало доблести, 

поддерживая дух войск в трудные моменты боя. 

Уже в первые дни войны в Ставропольской и Екатеринодарской епархии было 

мобилизовано 8 иеромонахов из черного духовенства, 6 священников из белого 

духовенства. 15 человек вызвались идти в войска добровольцами. 
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Иеромонах Ставропольской и Екатеринодарской епархии отец Нектарий, который, 

изъявив желание добровольно идти в действующую армию, в прошении на имя епископа 

Александровского Михаила писал: «Имею ревностное желание потрудиться в столь 

тяжелое для нашей дорогой России время, не щадя своих сил послужить воинам на поле 

брани, сражающихся за Святую Русь, за Царя Батюшку, за веру православную. Припадаю 

к Вашим святительским стопам и прошу назначить меня на театр военных действий. Ваше 

Преосвященство, в 1904–1905 годах я уже имел честь, будучи на военной службе, пролить 

кровь за дорогую Родину» (СЕВ. 1914. №36. 7 сентября). Имелось в виду, что отец 

Нектарий участвовал в русско-японской войне, так что знал о военных действиях и об 

опасностях, подстерегавших человека в боевых условиях, не понаслышке. Но как патриот 

своего Отечества и как пастырь, он считал, что его место там, где будут подвергаться 

смертельной опасности русские воины 

Уже в августе 1914 г. священник 83-го Самурского пехотного полка, дислоцировавшегося 

до войны в городе Ставрополе, Константин Емельянов отправился на западный театр 

военных действий. Полк сразу же без передышки, выгрузившись из вагонов, вступил в 

военные действия в районе крепости Ивангород на территории Царства Польского. Отец 

Константин почти все время находился на передовой, окроплял святой водой защитников 

передовой линии окопов, воодушевляя солдат на ратные подвиги. Под губительным огнем 

он шел в цепи с солдатами, перевязывал пострадавшим раны, приобщал к Святых Таин, 

тяжело раненых утешал и напутствовал умирающих. Одновременно ему часто 

приходилось бывать в полковом околотке, где он подбадривал раненых, отпевал умерших. 

Отец Константин внимательно относился к погребению, стараясь, чтобы холмик был 

поаккуратнее и повыше, сам сплетал венок из веток. Повседневный подвиг отца 

Константина получил достойную оценку. 1 июля 1916 г. императорским указом за 

отлично-усердную службу и особые труды, понесенные во время военных действий, ему 

была пожалована высшая награда для военных священников – золотой наперсный крест 

на георгиевской ленте (сб.Северокавказский край. 1916. 28 сентября). Куда только не 

забрасывала жизнь священников. Так, доброволец отец Петр Любомудров, священник 
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станицы Запорожской, Кубанской области, был назначен на крейсер «Аврора» 

Балтийского флота. 

В годы Первой мировой войны священнослужители Ставропольской и Екатеринодарской 

епархии внесли значительный вклад в борьбу с врагом. С первого дня войны им пришлось 

словом и делом участвовать в оказании помощи действующей армии. Они благословляли 

мобилизованных на ратные подвиги, вселяя уверенность в победе над врагами отчизны в 

солдат, которые шли на фронт со словами «За веру, Царя и Отечество». Священники 

проводили большую работу в приходах по организации сбора средств, продовольствия, 

теплых вещей и др. для действующей армии, открытие госпиталей для лечения раненых и 

больных воинов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже в первые дни войны священнослужители Ставропольской и Екатеринодарской 

епархии на своем съезде не только призвали православных жертвовать на войну, но и 

решили открыть епархиальный госпиталь. Для этих целей было выделено недавно 

построенное здание, принадлежавшее Андреевско - Владимирскому братству и 

предназначавшееся для призрения в нем беспомощных и безродных стариков и старух. 

Для открытия госпиталя были собраны необходимые средства. Примечательно то, что 

госпиталь был оборудован в кратчайшие сроки, и уже 27 августа 1914 г. состоялось его 

официальное открытие. Он получил название 2-й епархиальный госпиталь. 

Священники много занимались организацией работы среди прихожан по сбору 

пожертвований для действующей армии. В приходах проводились сборы вещей, 

продовольствия, которые затем передавались военному интендантству. Деньги, собранные 

во время кружечных сборов, вносились в казначейство по назначению. В ноябре 1914 г. на 

театр военных действий было отправлено 4 посылки 1, 2 и 3 казачьим полкам, в которых 

находились предметы туалета, табак, папиросы, бумага, письменные принадлежности и 

другие предметы, необходимые во фронтовых условиях. 

Можно приводить массу примеров участия священнослужителей во всесторонней 

деятельности по мобилизации усилий воинов и населения для достижения победы над 

врагом. Важно, что пастырское слово находило горячий отклик у людей, вызывало у них 

сострадание к тем, кто находился на фронте, в госпиталях, стал инвалидом войны. Внимая 

призыву ставропольского духовенства, прихожане проявляли всестороннюю заботу о 

своих воинах, жертвуя, кто что мог. А все это было направлено на обеспечение победы 

над врагом. 
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Кровавый век. Титаны духа. 

Пошли нам, Господи, терпенье 

В годину буйных, мрачных дней 

Сносить народное гоненье 

И пытки наших палачей 

. 

Дай крепость нам, о Боже правый, 

Злодейства ближнего прощать 

И крест тяжелый и кровавый 

С Твоею кротостью встречать. 

 

И в дни мятежного волненья, 

Когда ограбят нас враги, 

Терпеть позор и униженья, 

Христос, Спаситель, помоги! 

 

Владыка мира, Бог вселенной! 

Благослови молитвой нас 

И дай покой душе смиренной 

В невыносимый, смертный час. 

 

И у преддверия могилы 

Вдохни в уста Твоих рабов 

Нечеловеческие силы 

Молиться кротко за врагов! 

 

 СЕРГЕЙ БЕХТЕЕВ.  

1917 Г. 

Второе десятилетие ХХ века в России было ознаменовано кровавой смутой – 

большевистским переворотом 1917 года и последовавшей братоубийственной войной. 

Если отбросить всю словесную мишуру, которой большевики прикрывали свою 

деятельность, и назвать вещи своими именами, это было ни что иное, как вырвавшийся на 

свободу оголтелый сатанизм. Как еще назвать ситуацию, когда брат стреляет в брата, сын 

в отца? Когда в храмах творится безудержное святотатство? Когда на волю вырываются 

низменные инстинкты, и цена самой человеческой жизни приравнивается к нулю? Многие 

тогда навсегда покинули родину. Рассеялись по свету русские люди. Но не все. Те, что 

остались, в условиях разгула мракобесия совершали подвиг служения Богу и всему 

святому и высокому.  

Современным россиянам трудно понять, а тем более, ощутить своим существом 

атмосферу того времени. Когда за любое неосторожно сказанное слово можно было на 

долгие годы угодить в лагеря за колючей проволокой или даже быть расстрелянным 

ночью где-то на безвестной пустоши. И безвестным навсегда упокоиться без камня и 

креста на могиле. Даже без самой могилы. Что уж говорить о священниках, которые 

испытывали на себе просто немыслимое давление со стороны воинствующих атеистов 

советского режима?! Их служение в то время было совершенно равнозначно подвигу на 

поле боя с жестоким и коварным врагом, поработителем земли наших предков. 

Большинство священнослужителей в трудные годы революционной смуты и падения 

морально- духовных устоев населения продолжали подвижнически нести веру Христову 

людям, нередко проявляли истинное мужество, оберегая паству свою от противоправных 

и небогоугодных поступков. 

Падение самодержавия в 1917 г. и безумие гражданской войны 1918–1920 гг., когда брат 

пошел на брата, а сын на отца, привели Россию на край зияющей бездны. Перед русским 

народом остро встал вопрос: быть ему или не быть. Новая власть требовала отречения от 

православной веры, принятой в 988 г. при князе Владимире Святом, и признания атеизма 

(безбожия) господствующим мировоззрением. Однако никакая власть не может лишить 

человека, а тем более, целый народ, свободы выбора. И этот выбор был сделан. Россия 
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нашла в себе силы сохранить в своих глубинах веру великих предков и не только 

победила в страшной и жестокой войне, но и сумела создать мощную индустриальную 

державу, вставшую грозным заслоном на пути неукротимых амбиций заокеанских 

банкиров, уже давно сделавшихся христианами только по названию. 

Начались новые гонения на Церковь. Наиболее тяжким и беспощадным временем для 

Русской православной церкви явились первые два десятилетия, наступившие после 

рокового 1917 г.  

5 февраля 1918 года вышел декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от 

Церкви». По этому декрету преподавание религиозных вероучений во всех 

государственных и частных учебных заведениях не допускалось.  

В годы первой мировой войны известно много случаев, когда православные священники 

подавали прошения о зачислении их в армию. Своими проповедями они призывали 

прихожан и воинов мужественно переносить невзгоды войны, всеми силами 

содействовать победе  русского оружия над врагами Родины и Церкви. При церквах 

открывались братства для оказания помощи бедным, вдовам, больным. Духовенство 

организовывало сборы и само жертвовало  средства в пользу Красного Креста и семей 

русских воинов. 

В январе 1918 года Святейший Патриарх Тихон писал: «Тяжкое время переживает ныне 

Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину 

Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело 

Христово и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и 

братоубийственной брани».  

19-24 мая 1919 года в центре Ставропольской епархии состоялся Южно- Русский 

Церковный Собор епископов, отрезанных гражданской войной от патриарха Тихона. 

Решались вопросы устройства Церкви на свободных от большевиков территориях. Здесь 

было принято решение о создании еще одной православной епархии Северного Кавказа - 

Екатеринодарской и Кубанской.  

В 1921 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение «применять к попам высшую меру 

наказания». Каждый русский священник был объявлен государственным преступником. 

Во исполнение этого решения только в начале 1920-х годов смертной казни подверглись 

10 тыс. священнослужителей. Всего же в 1920–1930-е годы было убито 200 тыс. 

служителей Русской православной церкви. Еще полмиллиона прошли через тюрьмы и 

лагеря. 

В соответствии с постановлением ВЦИК от 25 февраля 1922 года (№ 9357) и 

Кубчероблисполкома от 2 марта 1922 года (№ 98) была образована Кубано-Черноморская 

областная комиссия по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих. 6 марта 1922 

года комиссия приступила к работе. Однако прежде чем обратиться к фактам 

деятельности комиссии и функциям, возложенным на неѐ советскими властями, надо 

остановиться на ряде событий, предшествующих и сопутствующих изъятию церковных 

ценностей в стране и в частности на Кубани. 

Кроме помощи голодающим, изъятие преследовало другие цели, ничего общего с этой 

помощью не имеющие. Известно, что перед лицом голода патриарх Тихон ещѐ осенью 

1921 года обратился с воззванием к верующим Русской Православной Церкви, и, при 

содействии духовенства, в короткий срок была собрана значительная денежная сумма. Но 

правящая партия искала в недрах православной церкви не союзников, а врагов, стремясь 

выявить так называемое «черносотенное духовенство» (кстати, Почетным членом 

«Черной сотни»  был Иоанн Кронштадский), с которым необходимо было покончить раз и 

навсегда. 

На заседании областной комиссии от 18 марта 1922 года было решено допустить в 

комиссию представителей Епархиального управления и мирян с правом совещательного 

голоса; допустить священнослужителя к самому изъятию церковных ценностей, упаковке 

и сопровождению в облкомиссию; признано необходимым оставить необходимое 
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количество предметов, без коих не могут быть совершаемы религиозные обряды; на 

заседании комиссии от 22 марта 1922 года постановили «признать существенными для 

интересов культа и необходимыми для совершения религиозных обрядов следующие 

предметы: 

1. Для однопрестольного храма – один ковчег, одно большое и два малых Евангелия, два 

напрестольных креста, две чаши, один дискос, две лжицы, две тарелочки и два ковшика. 

2. Для двух и более престольных храмов: два ковчега, 2 больших и 4 малых Евангелия, два 

напрестольных креста, две чаши, два дискоса, две лжицы, три тарелочки и три ковшика. 

3. Сверх того, необходимыми для каждого священника являются дароносица, крест и 

кадило». 

Изъятие проходило во всех населѐнных пунктах Краснодарского и других отделов 

Кубано-Черноморской области.  

Из сборника документов  «Православная церковь на Кубани (конец XVIII – начало XX в.), 

мы узнаем, что « 8 мая 1922 года доставлены в край изъятые из храмов в  ст. Приморско-

Ахтарской  два серебряных дискоса (62 зол. 56 долей), четыре креста (2 фунт 50 зол. 48 

долей), четыре тарелочки (36 зол.), две лжицы (12 зол. 36 долей), две чаши (1фунт 51 зол. 

84 доли) «и два евангелия, из коих одно большое, одно маленькое с серебряными 

накладками. Ввиду того, что евангелие не представляет из себя ценности, то таковые были 

возвращены обратно  по снятии с них серебряных накладок, вес коих выразился в 1 фунт 

54 зол. 24 доли»  
(Для справки. Использовались следующие меры веса (старорусские): пуд =  40 фунтов = 16,38 кг; фунт 

(гривна) =  96 золотников = 0,41 кг; золотник =  4,27 г; доля =  0,044 г. Следовательно, изъяли около трех 

килограммов серебра. Видимо, приходы в нашей станице  были небогаты.) 

Подобные перечни были составлены и по всем остальным храмам края, вес каждого 

предмета был учтѐн с предельной точностью. 

В период изъятия церковных ценностей храмы Кубани лишились многих реликвий и 

сокровищ, которые собирались долгими десятилетиями. Среди них: «Монаршие дары» 

Екатерины Великой, состояние престарелого Мокия Гулика, который пожертвовал 

войсковому собору иконы Пресвятой Богородицы и Иоанна Воина, «изображенные на 

гранитуре и вылитые золотом», а также многочисленные пожертвования от местного 

населения, привыкшего отдавать в храмы различные ценности. 

Следует отметить, что процесс изъятия церковных ценностей проходил на Кубани 

довольно сложно. Верующие противились изъятию как могли.  
 

В городе Ейске дело дошло до массового выступления населения, которое 

среди историков получило название «ейское восстание» или «ейские 

беспорядки». Над участниками этих беспорядков в марте-апреле 1923 года 

власти организовали судебный процесс в г. Краснодаре. 

Организовал массовое выступление ейчан против действий советской 

власти епископ Ейский Евсевий (в миру - Евгений Петрович 

Рождественский). 

Суд, признав всех обвиняемых виновными и, руководствуясь 

«революционной совестью», приговорил епископа Евсевия 

(Рождественского) к лишению свободы «со строгой изоляцией» на семь 

лет. После освобождения  Владыка Евсевий становится архиепископом 

Читинским и Забайкальским, а затем архиепископом Екатеринбургским. В 

1937 году он был расстрелян как «нераскаявшийся враг народа». В 

настоящее время Русская Православная Церковь рассматривает вопрос о 

причислении владыки Евсевия к новомученикам российским. 

 

Епископ Ейский Евсевий  

(в миру - Евгений Петрович Рождественский). 
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22 июля 1922 года областная комиссия сообщила об окончании изъятия ценностей в 

Кубанской области.  

В целом же по Кубано-Черноморской области (по неполным данным) в облфинотдел 

поступило: серебра 136 пуд. 1 фунт. 40 зол., золота 4 фунт. 63 зол. 55 долей, серебряных 

денег: банковских на 41 рубль, разменных на 67 руб. 83 коп., медной монеты на 20 руб. 69 

коп. 

Советское правительство, изъяв церковные ценности для обмена их за границей на хлеб, в 

количестве, превышавшем нужды голодающих, в основном, оставило их у себя. Согласно 

подсчетам современных исследователей «операция» по изъятию церковных ценностей 

дала советскому правительству в 1922 году 8 тыс. 400 тонн серебра, в то время как на 

нужды голодающих было использовано не более 0,6 % вырученных средств. Тем не 

менее, полученные ценности сыграли важную роль в проведении денежной реформы 1924 

года (из золота, изъятого у церкви, были отчеканены советские золотые червонцы). В 

целом, стабилизация экономики страны в тот период в значительной мере произошла 

благодаря средствам, изъятым у Русской Православной Церкви. 

 
 

 

 

 

Патриарх Тихон (в миру ). 

Родился 19 [31] января 1865, погост Клин, Торопецкий уезд,  

Псковская губерния. Умер 7 апреля 1925 в г. Москве.  

Епископ Православной российской церкви. 

С 21 ноября (4 декабря) 1917 года Патриарх Московский и всея 

России, первый после восстановления патриаршества в России. 

Канонизирован в лике святителей Архиерейским собором Русской 

православной церкви 9 октября 1989 года. 

  

7 апреля 1925 г. после бесконечных преследований 

и арестов умер Святейший Патриарх Тихон. 

Многие епископы были высланы из епархиальных 

городов, сосланы на север, в Сибирь, Казахстан и 

Среднюю Азию. Главным местом заточения 

иерархов Русской церкви стал Соловецкий лагерь 

особого назначения (СЛОН).  

В борьбе с православием правительство не брезговало никакими средствами, начиная от 

всемерной поддержки еретических «обновленцев» и кончая всевозможными 

заигрываниями с антиправославными сектами хлыстов (духоборов), новоизраильтян, 

молокан и толстовцев. Всего в стране действовало 30 видов сектантства со своими 

общинами, молитвенными домами, юношескими и детскими союзами, женскими 

секциями, кооперативами. В отличие от православных их не преследовали, а порой даже и 

помогали деньгами. В результате уже в 1926 г. в России насчитывалось 15–18 млн. членов 

сектантских общин. 

Не пролетело бесследно лихолетье и мимо станицы Приморско-Ахтарской. «Настоящая 

революция пришла в Ахтари уже после октября. Центр России уже отмитинговал, а 

Ахтари принялись догонять. На площадях возле старой церкви по улице Братской и на 

базарной площади, а иногда возле казачьего правления, стали собираться толпы. В глазах 

рябило от красных бантов и знамен. Голова кружилась от пылких речей ораторов, 

утверждавших, что вот, наконец-то, Россия получила свободу. Примерно так сейчас 

говорят о нынешней многопартийности. А ведь если смотреть на Россию того времени из 

исторической ретроспективы, то никогда она не была так далека от подлинной свободы»,- 

вспоминает Дмитрий Панов в своих мемуарах «Русские на снегу: судьба человека на фоне 

исторической метели».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_(%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Согласно указанию Ленина  N° 13 666/2 ―О борьбе с попами и религией‖, Церковь 

считалась одним из основных препятствий на пути к коллективизации села.  

В полной мере испытала на себе иго богоборчества и православная Кубань. Советская 

власть была установлена здесь в марте 1920 г., а через четыре с половиной года (11 

сентября 1924 г.) возникла одна из первых ячеек «Общества воинствующих 

безбожников», в которую вошли «ячейка РКСМ № 18 и часть партийной ячейки 

окркоммунхоза, примерно 40 человек». К началу января 1925 г. только в Краснодаре было 

зарегистрировано уже более 20 ячеек упомянутого общества.  

Согласно инструкции по организации и работе городских ячеек «Союза воинствующих 

безбожников», таковые создавались при клубах, предприятиях, учебных заведениях и т.п. 

Члены ячеек вели работу «по привитию материалистического мировоззрения» не только в 

трудовых коллективах, но и в своих семьях, а также с «отдельными верующими 

товарищами», выписывали газету «Безбожник», читали антирелигиозную литературу. 

(Фотоматериал см. в приложении). Активисты общества включились в процесс закрытия и 

разрушения монастырей и храмов на территории бывшей Кубанской области. 

Тридцатые годы стали в нашей истории временем окончательного перелома в борьбе 

«новых»  идей со старыми устоями. Прошла очередная волна  богоборчества.  

На Кубани закрывались как «не представляющие никакой ценности»  храмы и соборы. 

Интересна и на удивление созвучна судьба трех храмов-близнецов, построенных 

кубанским казачеством в честь чудесного спасения императорской семьи при крушении 

поезда возле станции Борки. 

 В 1934 г. был закрыт величественный собор во имя Святой Троицы. Взорван прекрасный 

Свято - Даниловский собор в станице Гривенской. 

Не прошла стороной богоборческая агония и нашу станицу. 7 января 1934 г. на улицах ст. 

Ахтарской бушевал «антирождественский карнавал». Основное действо совершалось у 

Свято-Покровского собора. Площадь перед собором была запружена демонстрантами… 

Христианский храм, один из красивейших на Кубани, был «изукрашен» снаружи 

«лентами красных огней», а изнутри плакатами, экспонатами и лозунгами, «наглядно 

рисующими зло религии». Над колоннами демонстрантов победно реял лозунг «Трактор в 

поле – конец Божьей воле!». 

Среди документов в городском музее хранится описание этих событий очевидцем 

происходящего Т.С. Предатько:  

«Высокая колокольня с бронзовым крестом была далеко видна за пределами станицы. 

Однако колокола молчали. Их языки были накрепко привязыны. Только когда дул 

свирепый ветер, колокола тихо нараспев, разноголосо гудели. Наружная ограда из 

каменных столбов с замурованной в них фигурной ковкой в виде цветов и колец, 

построенная на века, стояла прочно. Внутри храма тоже все оставалось по-прежнему. Но 

не было прихожан. Церковь больше не венчала, не напутствовала в жизнь молодых, не 

крестила младенцев, не успокаивала души усопших… Она получила свое жестокое 

ограничение за прошлые деяния. 

После голодовки 1934 года храм посетило приезжее и местное начальство. Судили , что с 

ним делать. Хотели было открыть клуб и избу – читальню. Попытались, но богомольцы 

сильно протестовали. Правда,  у молодежи ходить в святую обитель желания не было. В 

конце концов решено было церковь сломать. Прихожане, явившись в станичное 

управление, просили оставить ее здание как памятное сооружение - оно выглядело очень 

изящно и красиво. Но в ответ получили предложение уплатить за это выкуп- 90 тысяч 

рублей. Таких денег у людей сразу не нашлось. Просили подождать. Между тем 

станичное правление, по требованию свыше, торопилось с поломкой церкви. Брали в 

порту веревки, пытались ломать храм. Но веревки лопались. Церковь стояла прочно. 

Из станицы Роговской привезли старика Тарана. Он осмотрел все, покрутил головой, но 

дал совет, как снять колокола. Все время возле церкви находились прихожане, которым 

жаль было красивое здание, которое строилось так долго. Тем временем из Новороссийска 
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привезли старые судовые цепи, троса, канаты. И вот в 1935 году по требованию властей 

начался второй штурм храма. Начали с ограды. Валили тракторами столбы, вырывали, 

гнули фигурные поковки, оттаскивали в сторону. Все иконы, церковные убранства 

перенесли в сырые подвалы. Прихожане каждодневно приходили и умоляли не ломать 

церковь. Но среди недели, с утра подошли трактора, завели цепи, опутали колокольню 

канатами. После первого рывка колокольня продолжала гордо стоять, возвышаясь над 

станицей. Народу собралась тьма! Разговоры, подсказки…Женщины – богомолки плакали 

и крестились. Трактора неистово рычали, им подавали команду одновременно начинать 

тянуть. После нескольких дружных рывков колокольня наконец поддалась: треснула и 

начала валиться. Упав с большой высоты, ее верх разбился лишь на несколько больших 

кусков. Прочный раствор продолжал удерживать кирпичи вместе, но храм был уже 

обречен. » 

 Воистину неисповедимы пути Господни! Нередко верующих заставляли насильно 

участвовать в этом безумном шабаше безбожников. Возглавлял богоборческую кампанию 

в Приморско-Ахтарской ярый атеист  Г. Карамьянц… Не сразу удалось разрушить Храм. 

Пришлось богоборцам вызывать профессионалов-подрывников из Краснодара. Лишь с 

четвертого взрыва дрогнули стены собора-исполина!..  

Долго еще немым укором стоял разрушенный фудамент храма Покрова, до 1942 года, 

напоминая о варварстве атеистов… 

Старики вспоминали, что из кирпича разрушенного собора была построена школа № 3, 

остальным кирпичом вымостили дорогу на хутор Садки. Сегодня на  месте Свято-

Покровского собора, будто в насмешку всем верующим,  находится  парк развлечений и 

Дворец культуры и отдыха.     

Так было по всей Кубани. Уничтожены лучшие уникальные памятники храмового 

зодчества. В Екатеринодаре разрушены до основания главный войсковой казачий собор 

святого благоверного князя Александра Невского и прекрасная церковь Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. Обезглавлены и превращены в овощные хранилища и 

хозяйственные базы  другие екатеринодарские храмы вместе с кафедральным собором. 

(Лишь Георгиевский храм миновала горькая участь поругания. Этот удивительный храм 

никогда не закрывался и даже период обновленчества не коснулся его). 

К концу 1930-х гг. большинство из оставшихся в живых священнослужителей находились 

в тюрьмах, лагерях и ссылке. Церковная организация была разгромлена. По всей России 

сохранилось не более 100 (по другим источникам несколько сотен) соборных и 

приходских храмов. Не осталось ни одного монастыря. 

За 20 лет существования советской власти были закрыты и разрушены сотни храмов. 

Из 667 действовавших на Кубани в 1917 году  храмов и домовых церквей было закрыто 

перед началом Великой Отечественной войны 660. Осталось «малое стадо» – 7… 

Наша станица тоже осталась без храма, прихода и окормления…  

Нелегкая доля выпала духовенству приходов и тем из прихожан, которые не приняли 

безбожия в свои сердца и остались среди верных церкви и Родине. Их расстреливали по 

приговору Кубчерчека, рубили шашками, бросали в тюрьмы и лагеря…  

Уцелели немногие, приняв на себя грех «обновленчества», чтобы потом раскаяться и 

вернуться в лоно истинной патриаршей церкви, сохранив ее среди наступившего кошмара 

гонений и смуты… 

 

В то же время, по словам Георгия Федотова, «революция, сжигающая в огне грехи России, 

вызвала небывалое цветение святости: святость мучеников, исповедников, духовных 

подвижников в миру» 
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Священники подвергались репрессиям по обвинению в 

контрреволюционной агитации или в поддержке белого 

движения.  

Пятеро священномучеников земли кубанской были 

включены в Собор новомучеников и исповедников 

российских ХХ века. Вот их имена: Андрей Ковалев, 

Григорий Конотокин, Михаил Лекторский, Григорий 

Троицкий, Иоанн Яковлев. В действительности же их 

было намного больше. 

Дьякона Григория (Пастухова) зверски умучали 

большевики в станице Новонекрасовской, распяв на 

Царских Вратах вниз головой, оставили умирать 

истекающего кровью. 

Из свидетельств священника Михаила Польского 

Зарубежной Русской Православной Церкви  в книге 

"Новые мученики российские", написанной по 

воспоминаниям эмигрантов, узнаем, что « …отец Серапион,  из станицы Приморско-

Ахтарской, Кубанской области, был войсковым казачьим священником. Прихожане 

любили своего доброго, нестяжательного, веселого и молодого пастыря и никому не 

давали его в обиду. Это был душевный батюшка. Однажды сам правя лошадью, он ехал 

рядом с полотном железной дороги, по которому в это время, умеряя свой ход, подходил к 

станции Ахтари поезд. Из окна одного вагона раздался ружейный выстрел и о. Серапион 

упал на дрожки мертвым. Конь был задержан у станции. Казаки подняли всеобщее 

возмущение против злодеяния. Искали по вагонам преступника для расправы, но, 

конечно, никого не нашли. 

Протоиерей Михаил Чельцов несколько раз был арестован и приговорен к расстрелу. Но 

каждый раз, в последний момент, приговор отменялся, и он был совершенно 

освобождаем.  В последний раз он уже совсем приготовился к смерти и ждал ее радостно, 

как опять был «прощен». Он говорил своему другу: «Я уже не радуюсь освобождению... 

Опять жизнь…, а я так свыкся с мыслью о переход в иной Mиp, уже как бы живу в нем, а 

этот мне чужд». Но недолго пришлось ждать нового ареста и нового приговора к 

расстрелу. И на этот раз он был приведен в исполнение - в первый день Рождества. Один 

из конвойных или из сторожей, присутствовавших при расстреле, потом рассказывал 

вдове о. Михаила: «Ну и старик был. Его на смерть ведут, а он тропари Рождеству поет»... 

Говорят, что на другой день после расстрела пришел из Краснодара  приказ: «Освободить 

ввиду отсутствия состава преступления»… 

В 22 станицах Кубанской области  за короткое время (весну и лето 1918 года) 

большевиками  было уничтожено  43 священника. 

Среди них священнослужители станицы Приморско-Ахтарской:  Иван Рябухин и Герман 

Ставрун. Их изрубили на базарной площади, а тела утопили в море… 
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В 1937 г., в первый день Троицы был арестован владыка Софроний (Арефьев) – 

последний из Краснодарских владык предвоенного периода, его предшественник епископ 

Памфил (Пѐтр Лясковский) также принял мученическую смерть. С 1937 по 1943 гг. 

Кубанская кафедра оставалась без правящего епископа. (Документальная фотохроника 

представлена в приложении) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Могила епископ Памфила (Пѐтра Лясковского)                       Владыка Софроний (Арефьев) 

                  Фото епископа не сохранилось                                           

 Показательно красноречива реплика  «кровавого карлика» Н. Ежова в  феврале 1938 года: «Вот возьмите, 

я не помню, кто-то из товарищей мне докладывал, когда они начали новый учет проводить, то оказалось, 

что у него живыми еще ходят 7 или 8 архимандритов, работают на работе 20 или 25 архимандритов, 

потом всяких монахов до чертиков. Все это что показывает? Почему этих людей не перестреляли давно? 

Это же все-таки не что-нибудь такое, как говорится, а архимандрит, все-таки (смех)».  

                          (Из книги Наумова Л. «Кровавый карлик» против Вождя народов. Заговор Ежова. М., 2009) 

В Книге Памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому краю, а также в документах ГАКК, 

имеются сведения о репрессированных на Кубани священно-церковнослужителях. Выявленные на 

сегодняшний день материалы не отражают полной картины репрессий в отношении духовенства нашей 

малой родины. Но даже эти данные не могут никого оставить равнодушными. 

Невозможно читать эти строки без сердечной боли и скорби, но все же: «Дивен Бог во Святых Своих!», 

ибо на крови мучеников возрастало спасение и помилование России перед лицом безжалостного врага, 

пришедшего на русскую землю с огнем и мечом в 1941 году.  

Перед началом Великой Отечественной войны казалось, что Русская православная церковь доживает 

последние дни. К концу очередной советской пятилетки (1943 г.) с православной церковью в СССР должно 

было быть покончено навсегда. Однако еще в начале 1930-х гг. некоторым вдумчивым западным 

наблюдателям (кстати, отнюдь не сторонникам православия) стало ясно, что воинствующий атеизм 

коммунистов не в силах уничтожить Святую Русь. Такие выводы, в частности, подтвердили итоги 

переписи населения 1937 г., свидетельствовавшие о поражении атеистического натиска на церковь и 

провале «безбожной пятилетки». Пятый пункт опросного листа был сформулирован: «Являетесь ли вы 

верующим? Если да, то какой религии?» Православно верующими назвали себя треть городского населения 

и две трети сельского. Всего, таким образом, половина населения Советского Союза (56,7 %), несмотря на 

мощную идеологическую работу коммунистов и антицерковный террор, объявила себя верующей. 

И ныне стоят храмы на нашей земле, словно непокоренные «граждане вечности».  

Православная Церковь  пережила все этапы богоборчества, репрессий, обрушившиеся на 

нее в ХХ веке. Народная память хранит имена убитых священнослужителей и монахов, 

названия разрушенных храмов и монастырей. 

Такова правда (которую, к сожалению, не все знают) об испытаниях, выпавших на долю 

наших земляков-христиан до Великой Отечественной войны. 

*** 
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Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны 

 

Не руки, не ноги, не бренное  

человеческое тело одерживают победу,  

а бессмертная душа.  

И если душа воина велика и могуча, 

 то и победа несомненна. 

                                  А.В. Суворов 

Самая темная ночь  бывает перед рассветом. Так и 

преображение России происходило перед лицом 

смертельной опасности.  

22 июня 1941 года, в день Всех святых, в земле 

российской просиявших, Германия напала на 

Советский Союз. И можно приводить тысячи 

объяснений, почему Гитлером было выбрано для 

начала войны 22 июня, но они не способны заслонить 

самый главный смысл — именно в день памяти Всех 

Святых нанес оккультный Рейх свой главный удар.  

И целью этого удара был не только 

коммунистический режим, не только захват новых 

земель, но прежде всего сокрушение Православной 

Руси… 

Духовные же старцы, жившие тогда, увидели в этом 

чудесном совпадении перст Божий. Ведь умирая за 

Истину Христову, новомученики и исповедники 

одерживали величайшую победу, становясь святыми 

угодниками Божиими, молящимися у Престола 

Божьего за страждущую Родину. 

 

"Не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных, 

не в первый раз ему принимать огненное крещение для спасения родной земли. 

Силен враг, но "велик Бог земли Русской", как воскликнул Мамай 

на Куликовом поле, разгромленный русским воинством. 

Господь даст, придется повторить этот возглас и теперешнему нашему врагу". 

(Из обращения митрополита Сергея. Октябрь 1941.) 

 

Церковь подвергли жестоким гонениям: варварски рушили храмы, тысячами убивали и 

ссылали священнослужителей, да и просто верующих людей. Но 22 июня с объявлением 

войны народ повалил в храмы. Изгладилась из памяти и так называемая "безбожная 

пятилетка", конец которой приходился на 1943 год, когда в стране должен был быть 

закрыт последний храм и уничтожен последний священник. Вместо этого, как известно, 

было восстановлено Патриаршество.  

Удивительно, но тот же 1943 год должен был стать годом основания "немецкой 

национальной церкви". Крестным отцом германской религии будущего был 

небезызвестный Альфред Розенберг, провозгласивший: "Христианский крест должен быть 

изгнан из всех церквей, соборов и часовен и должен быть заменен единственным 

символом - свастикой".  
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 Советское правительство во многом изменило свое 

отношение к Русской православной церкви. И самым 

ярким доказательством является тот факт, что в 1943 г. 

был избран Патpиаpх.  

8 сентября 1943 г. состоялся съезд аpхиеpеев. В работе 

Собора участвовало 19 архиереев, некоторые из них были 

доставлены из лагерей и ссылок. 

Собор аpхиеpеев избрал Священный Синод Русской 

Православной Церкви. 19 сентября 1943 года состоялась 

интронизация Патpиаpха в кафедральном Богоявленском 

соборе.  

После избрания Патpиаpха сделаны были дальнейшие 

шаги на пути нормализации взаимоотношений между 

Православной цеpквью и Советским Правительством.  

8 октября 1943 года был образован Совет по делам 

Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР. В 

его компетенцию входило содействие в установлении 

связей между Правительством и Московской 

Патpиаpхией.  
Патриарх Сергий (Страгородский) 

 

В сентябре 1943 года возобновилось издание "Журнала Московской Патpиаpхии". 

Редактором журнала стал сам Патpиаpх. Важнейшей заботой Патpиаpха было замещение 

аpхиеpейских кафедр, большинство из которых вдовствовало. Также крайне сложным 

делом было устроение канонически нормальной церковной жизни в областях, 

пострадавших от оккупации, где при немцах образовались расколы и самоличные 

отделения.  

Ратный и трудовой подвиг нашего народа в годы войны стал 

возможен потому, что воины и командиры Красной Армии и 

Флота, а также труженики тыла были объединены высокой 

целью: они защищали весь мир от нависшей над ним 

смертельной угрозы, от антихристианской идеологии 

нацизма. Поэтому Отечественная война стала для каждого 

священной. «Русская Православная Церковь, — говорится в 

Послании Патpиаpха, — неколебимо верила в грядущую 

Победу и с первого дня войны благословила армию и весь 

народ на защиту Родины. Наших воинов хранили не только 

молитвы жен и матерей, но и ежедневная церковная молитва 

о даровании Победы».  

В советское время вопрос о роли Православной Церкви в 

достижении великой Победы замалчивался. Лишь в 

последние годы стали появляться исследования на эту тему. 

Вопрос о реальных потерях, понесенных Русской Церковью в 

Великой Отечественной войне, равно как и вообще о религиозной жизни нашей страны в 

годы борьбы с фашизмом, по понятным причинам до недавнего времени не мог стать 

предметом серьезного анализа. Попытки поднять эту тему появились лишь в самые 

последние годы, но зачастую они оказываются далеки от научной объективности и 

беспристрастности.  

До сих пор обработан лишь очень узкий круг исторических источников, 

свидетельствующих о «трудах и днях» русского православия в 1941 — 1945 гг. По 

большей части они вращаются вокруг оживления церковной жизни в СССР после 

знаменитой встречи в сентябре 1943 г. И. Сталина с митрополитами Сергием 
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(Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем) — единственными на 

тот момент действующими православными архиереями.  

Данные об этой стороне жизни Церкви достаточно хорошо известны и сомнений не 

вызывают. Однако прочие страницы церковного бытия военных лет еще только предстоит 

по-настоящему прочитать. Во-первых, они гораздо хуже задокументированы, а во-вторых, 

даже имеющиеся документы почти не исследованы. Сейчас лишь начинается освоение 

материалов на церковно-военную тему даже из таких крупных и относительно доступных 

собраний, как Государственный архив Российской Федерации (работы О.Н. Копыловой и 

др.), Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и Федеральный архив в 

Берлине (прежде всего работы М.В. Шкаровского). Обработка большей части собственно 

церковных, региональных и зарубежных европейских архивов с этой точки зрения — дело 

будущего. А там, где молчит документ, обычно вольно гуляет фантазия. 

Обращаясь к теме «Церковь и Великая Отечественная война», действительно трудно 

сохранить беспристрастность. Противоречивость этого сюжета обусловлена 

драматическим характером самих исторических событий. Уже с первых недель войны 

русское православие оказалось в странном положении. Позиция высшего 

священноначалия в Москве была недвусмысленно сформулирована местоблюстителем 

патриаршего престола митрополитом Сергием уже 22 июня 1941 г. в его послании к 

«Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Первоиерарх призывал 

православных русских людей «послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем 

каждый может», дабы «развеять в прах фашистскую вражескую силу». Принципиальный, 

бескомпромиссный патриотизм, для которого не существовало различия между 

«советской» и национальной ипостасью схлестнувшегося с нацистским злом государства, 

определит деяния священноначалия и духовенства Русской Церкви на не оккупированной 

территории страны.  

Первоиерарх призвал православный русский народ на защиту Отечества: «Вспомним 

святых вождей русского народа Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших 

свои души за народ и родину....»            

18 мая 1944 года скончался Патpиаpх Сергий. Это было новым испытанием для Русской 

Православной Церкви. Потому что в лице Патpиаpха Сергия церковь потеряла своего 

верного служителя.  

  
  

Крестный ход на похоронах 

        Патриарха Сергия 

Митрополит Сергий (Страгородский),                                                                                                                      

кормчий корабля церковного
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Наша Православная  Церковь всегда разделяла судьбу Отечества. Не оставила она народа 

своего и теперь. Благословила небесным благословением на предстоящий всенародный 

подвиг, каждый выполнял заповедь 

Христову: «Больше сея любве никтоже 

имать, да кто душу свою положит за други 

своя».  

Священники обращались к пастве с 

патриотическими посланиями, с оружием в 

руках  воевали на фронтах, делили боль и 

страдания пленных в концлагерях, порой 

добровольно оставаясь в застенках.  

Митрополит Ленинградский Алексий все 

страшные дни блокады оставался со своей 

паствой в голодном и холодном городе на 

Неве. Своими проповедями и посланиями 

он вливал в души исстрадавшихся питерцев 

мужество и надежду.  

 

Церковная лепта   
                                                                                                  

О   том подвиге, который во имя Родины понесли 

сотни монашествующих, церковно- и 

священнослужителей, в том числе награжденных 

орденами самого высокого достоинства, еще, 

безусловно, напишут не один десяток книг. 

Русская Православная церковь оказывала  

немалую материальную поддержку нашей армии. 

Так, к дню 24-й годовщины Красной Армии 

верующие Кубани внесли на подарки 

защитникам Родины 1,5 млн. рублей. К 25-

летнему юбилею Красной Армии на постройку 

танковой колонны имени Дмитрия Донского 

верующие Московской области собрали свыше 

2-х 

млн. рублей, а в ноябрьские праздники того же 

года около 500.000 рублей. По инициативе 

московских пастырей прихожанами был 

организован сбор металлолома на нужды 

обороны, одежды, обуви и других необходимых 

фронту вещей. За 1944 г. в Кубанской епархии 

патриаршей церковью собрано 600 000 рублей – 

на танковую колонну «Димитрий Донской». 

Только за первые три военных года церковные 

приходы Кубани сдали на нужды обороны около 

2,5 млн. рублей.  

Помогая вооруженным силам, Московская 

Патриархия вынуждала советские власти хотя 

бы в малой степени признать ее полновесное 

присутствие в жизни общества.  

5 января 1943 г. Патриарший Местоблюститель предпринял важный шаг на пути к 

фактической легализации Церкви, использовав сборы на оборону страны. Он послал И. 

Сталину телеграмму, испрашивая его разрешения на открытие Патриархией банковского 
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счета, куда вносились бы все деньги, пожертвованные на нужды войны. 5 февраля 

председатель СНК дал свое письменное согласие. Тем самым Церковь хотя и в ущербной 

форме, но получала права юридического лица.  

Уже с первых месяцев войны практически все православные приходы страны стихийно 

начали сбор средств в созданный фонд обороны. Верующие жертвовали не только деньги 

и облигации, но и изделия (а также лом) из драгоценных и цветных металлов, вещи, обувь, 

полотно, шерсть и многое другое. К лету 1945 г. Общая сумма только денежных взносов 

на эти цели, по неполным данным, составила более 300 млн. руб. — без учета 

драгоценностей, одежды и продовольствия.  

Особо значимым церковным деянием стала постройка на средства православных 

верующих колонны из 40 танков Т-34 «Димитрий Донской» и эскадрильи «Александр 

Невский». 

Цена руин и святотатства 

 

Истинный масштаб ущерба, нанесенного Русской Православной Церкви германскими 

оккупантами, с точностью оценен быть не может. Он не исчерпывался тысячами 

разрушенных и разоренных храмов, бесчисленными предметами утвари и церковными 

ценностями, увезенными фашистами при отступлении. Церковь лишилась сотен духовных 

святынь, что, разумеется, не может быть искуплено никакими контрибуциями. И все-таки 

оценка материальных потерь, насколько это возможно, проводилась уже в годы войны. 

Данные, полученные ЧГК, фигурировали на Нюрнбергском процессе в качестве 

документальных свидетельств обвинения. В приложениях к стенограмме заседания 

Международного Военного Трибунала от 21 февраля 1946 г. Фигурируют документы под 

№№ СССР-35 и СССР-246. В них приведен общий размер «ущерба по религиозным 

культам, включая инославные и нехристианские конфессии», который, по подсчетам ЧГК, 

составил 6 миллиардов 24 миллиона рублей. Из приведенных в «Справке о разрушении 

зданий религиозных культов» данных видно, что наибольшее количество православных 

церквей и часовен было полностью разрушено и частично повреждено на Украине — 654 

церкви и 65 часовен. В РСФСР пострадали 588 церквей и 23 часовни, общий размер 

ущерба составил 6 млрд. 24 млн. рублей, то ущерб РПЦ достигает примерно 3 млрд. 800 

тыс. рублей. Масштабы разрушения исторических памятников церковного зодчества 

невозможно исчислить в валютном эквиваленте. 

 Все это не более чем красноречивая иллюстрация тех истинных потерь, какие во время 

Великой Отечественной войны понесла Русская Православная Церковь, столетиями 

созидавшая единое государство, лишенная едва ли не всего своего достояния после 

прихода к власти большевиков, но посчитавшая безусловным долгом в годы тяжких 

испытаний взойти на общерусскую Голгофу. 

 

Милость Божья 

Велика Отечественная - страшная война,  враг имел единственную цель: уничтожить 

Россию, Святую Русь, уничтожить народ России, стереть с лица земли само понятие - 

Россия. Тогда произошло событие, имеющее огромное значение для судеб России, а 

может быть и для всего мира. Не часто такое было в истории народов и потому они 

должны оставаться в памяти людей для нашего укрепления, утверждения в вере и 

надежде, что не оставлены Промыслом Божиим.  

Речь будет идти об иконе Божьей Матери.  

Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна была на грани катастрофы. 

Когда началась Великая Отечественная война, Патpиаpх Антиохийский Александр III 

обратился с посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи 

России. Очень немного истинных друзей оставалось у нашей страны тогда.  
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Были великие молитвенники и на Руси, такие, как иеросхимонах Серафим Выpицкий. 

Тысячу дней и ночей стоял он на молитве о спасении страны и народа России в 

тяжелейшие годы, когда страну терзали вpаги. Но, как и в 1612 году, Промыслом Божиим 

для изъятия воли Божией и определения судьбы страны и народа России был избран друг 

и молитвенник за нее из братской Церкви - Митрополит гоp Ливанских Илия             

(Антиохийский Патpиаpх). Он знал, что значит Россия для мира. Знал и поэтому всегда 

молился о спасении страны Российской, о просветлении народа.  

 

Крестные ходы в годы войны. Архивное фото  
 

Владыка  затворился в каменном подземелье, где не было 

ничего, кроме иконы Божией Матери.  Не пил, не спал, а 

только, стоя на коленях, молился. 

 Каждое утро владыке приносили сводки с фронта об  

убитых и о том, куда дошел враг. Через трое суток бдения 

ему явилась в огненном столпе Сама Божия Матерь и 

объявила, что избран он для того, чтобы передать 

определение Божие для страны и народа Российского. 

Если все, что определено, не будет выполнено, Россия 

погибнет. «Должны быть открыты во всей стране храмы, 

монастыри, духовные академии и семинарии»  

 В стране начали открываться храмы. Многие из 

оставшихся в живых священнослужителей были 

освобождены из лагерей и смогли возобновить служение в 

храмах, было восстановлено патриаршество, открыты духовная академия и семинария, 

возобновилось богослужение в Троице-Сергиевой Лавре, центре духовной жизни Русской 

Церкви 

В городе Краснодаре вновь открылся Свято-Екатерининский собор, в Майкопе - Свято-

Троицкий храм, где начались службы и молебны о даровании Победы.  

 Вновь затеплилась лампада у целебоносных мощей преподобного Сергия Радонежского. 

Духовное пробуждение охватило наших полководцев. Дух единения начал побеждать 

разрозненность и вражду.  
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«Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда,- 

сдавать нельзя. Пусть вынесут 

чудотворную икону Казанской Божией 

Матери и обнесут ее крестным ходом 

вокруг города, тогда ни один враг не 

ступит на святую его землю,- сказал 

митрополит Илия.- Это избранный 

город. Перед Казанскою иконой нужно 

совершить молебен в Москве; затем она 

должна быть в Сталинграде, сдавать 

который врагу нельзя. Казанская икона 

должна идти с войсками до границ 

России. Когда война окончится, 

митрополит Илия должен приехать в 

Россию и рассказать о том, как она была 

спасена». Владыка связался с представителем Русской Церкви, с советским 

правительством и передал им все, что было определено. И теперь хранятся в архивах 

письма и телеграммы, переданные Митрополитом Илией в Москву. Сталин вызвал к себе 

митрополита Ленинградского Алексия (Стманского), местоблюстителя Патpиаpшего 

престола митрополита Сергия (Стpагоpодского) и обещал исполнить все, что передал 

митрополит Илия. Все произошло   так,  как и было предсказано. 

 Из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней 

крестным ходом вокруг Ленинграда - город был спасен. После Ленинграда Казанская 

икона начала свое шествие по России.  

Да и Москва была спасена чудом. Разгром немцев под Москвой - это истинное чудо, 

явленное молитвами и заступничеством Божией Матери. Немцы в панике бежали, 

гонимые ужасом, на дорогах валялась 

брошенная техника, и никто из 

немецких генералов не мог понять, 

как и почему это произошло.  

 Волоколамское шоссе было 

свободно, и  ничто не мешало немцам 

войти в Москву. Как гласит  история, 

Чудотворная икона Тихвинской 

Божией Матери из храма Тихона в 

Алексеевском была обнесена 

самолетом вокруг Москвы. Столица 

была спасена. Знаменитая 

Сталинградская битва началась с 

молебна перед этой иконой, и только 

после этого был дан сигнал к наступлению.  

Икону привозили на самые трудные участки фронта, где готовились наступления. 

Священство служило молебны, солдат кропили святой водой. Казалось, что пришло время 

славной древности Российской, когда были великие молитвенники на Русской земле - 

Божия Матерь по их молитвам отгоняла врагов, вселяла в них ужас.  

Рассказы о таких случаях во множестве зафиксированы. Их приходилось слышать от 

многих фронтовиков, в том числе и неверующих. 

 Хочется рассказать об одном таком свидетельстве заступничества и помощи Божией 

Матери.  

Произошло это во время штурма Кенигсберга в 1944 году. Вот, что рассказывает офицер, 

бывший в самом центре событий битвы за этот город - крепость: «Наши войска уже 

совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны, потери были огромны, и чаша весов 
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колебалась, мы могли там потерпеть страшное поражение. Вдруг видим: приехал 

командующий фронтом, много офицеров, а с ними священники с иконой. Многие начали 

шутить: «Вот попов привезли, сейчас они нам помогут...»  

Но командующий быстро пpекpатил всякие шутки, приказал всем построиться, снять 

головные уборы. Священники отслужили молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с 

недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют! От немцев 

была такая стрельба - огненная стена! Но они спокойно шли в огонь. И вдруг стрельба с 

немецкой стороны одновременно прекратилась, как оборвалась. 

 Тогда был дан сигнал - и наши войска начали общий штурм Кенигсберга с суши и с моря. 

Произошло невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен! Как потом 

в один голос рассказывали пленные: перед самым русским штурмом в небе появилась 

Мадонна, которая была видна всей немецкой армии, и у всех абсолютно отказало оружие - 

они не смогли сделать ни единого выстрела..."  

 И еще один факт. Киев - матерь городов русских был освобожден нашими войсками 22 

октября в день празднования Казанской иконы Божией Матери (по церковному календарю 

или 4 ноября гражданского стиля). 20 000 храмов Русской Православной Церкви было 

открыто в то время.  

Б.М. Шапошников, царский генерал, не скрывавший своих религиозных убеждений, 

часами беседовал со Сталиным, и все его советы (в том числе одеть войска в старую 

форму царской армии с погонами) были приняты.  

А. В.Василевский, по рекомендации   Б.М. Шапошникова назначенный на смену ему 

начальником Генштаба, был сыном священника. Тогда же были открыты духовные 

семинарии, академии, возобновлены Троице - Сергиева Лавра, Киево-Печерская Лавра и 

многие монастыри.  

В советской печати прекратилась антирелигиозная полемика. Журналы, издаваемые 

"Союзом воинствующих безбожников", перестали выходить, и сам «Союз…» пpекpатил 

свое существование без официального роспуска. Были закрыты  некоторые 

антирелигиозные музеи. Но вот наступила, наконец, долгожданная победа! 

Победа была одержана под руководством таких талантливых полководцев, каким был 

Георгий Константинович Жуков.  

... Душа его христианская... Печать избранничества Божия на нем чувствуется во всей его 

жизни. Прежде всего, он был крещен, учился в 

приходской школе, где Закон Божий преподавался, 

посещал службы храма Христа Спасителя, получил 

воспитание в детстве в верующей семье. Его 

порядочность, человечность, общительность, чистота 

жизни возвысили его, и Промысел Божий избрал его быть 

спасителем России в тяжелую годину испытаний. Недаром 

Георгия Константиновича все русские люди любят как 

своего национального героя и ставят его в один ряд с 

такими прославленными полководцами, как Суворов и 

Кутузов.  

В народе сохраняется предание о том, что Жуков возил с 

собой по фронтам Казанскую икону Божией Матери. Один 

человек рассказал, что в начале войны Жуков прислал в их 

деревню под Нарофоминском машину со священником, 

чтобы окрестить всех детей.  
      Маршал Советского Союза К.Г Жуков. 

Священник из села Омелец Брестской области в письме к Жукову, поздравляя его с 

победой, пожаловался о том, что все колокола с церкви были увезены оккупантами. 

Вскоре от маршала пришла посылка весом в тонну — три колокола! Колокола висят там 

по сей день.  
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«Да, по сердцу своему он был истинный христианин...», - сказал о Жукове архимандрит 

Кирилл (Павлов). Мы знаем немного свидетельств, говорящих о том, что маршал был 

верующим человеком. Духовная жизнь скрыта от глаз людских. Тем более жизнь 

полководцев. Немногие, наверное, знают о том, что непобедимый Суворов, истинный 

христианин, собирался окончить свой путь в монастыре, о чем подавал прошение 

государю, а перед смертью написал покаянный канон, в котором он умолял Христа дать 

ему место «хотя при крае Царствия Небесного», взывая «Твой есмь аз и спаси мя». 

Адмирал Ушаков в конце жизни стал насельником Санаксарского монастыря в Мордовии. 

Есть свидетельства о том, что маршал Василевский, сын протоиерея, тайно приезжал в 

Троице-Сергиеву Лавру и причащался святых Христовых Таин.  

И в нашем веке, как и прежде, Господь Иисус Христос невидимо обитал в сердцах 

полководцев, укреплял их и помогал одерживать победы над врагами.  

В 1947 году Сталин исполнил свое обещание и в октябре 

пригласил митрополита Илию в Россию. Он побоялся не 

исполнить указания Божией Матери, ибо все пpоpочества, 

переданные владыкой Ливана, сбылись. Перед приездом гостя 

Сталин вызвал владыку Алексия, ставшего тогда уже 

Патpиаpхом, и спросил: "Чем может отблагодарить митрополита 

Илию Русская Церковь?" Святейший предложил подарить 

митрополиту Ливанскому икону Казанской Божией Матери, 

крест с драгоценностями и панагию, украшенную драгоценными 

каменьями из всех областей страны, чтобы вся Россия 

участвовала в этом подарке. По распоряжению Сталина самые 

искусные ювелиры 

изготовили панагию и 

крест.  

Митрополит Гор  

Ливанских Илия (Карам) 

 

        Митрополит Илия прибыл в Москову, 

встретили его тожественно. На церемонии - встрече 

ему предложили икону, крест и панагию. Как он 

был растроган! Тогда же правительство наградило 

его Сталинской премией за помощь нашей стране во 

время Великой Отечественной Войны. От премии 

владыка отказался, сказав, что монаху деньги не 

нужны: «Пусть они пойдут на нужды вашей страны. 

Мы сами решили передать вашей стране 200 000 

долларов для помощи детям - сиротам, у которых 

родители погибли на войне», - сказал митрополит 

Илия...  

       Чудо Божье было рядом с русским солдатом, Покров Пресвятой Богородицы в 

военную годину берег землю Русскую.  

Только по воле Божьей  В. Сталин прекратил гонения на православие, укоротив ретивых 

атеистов - коминтерновцев.  

Только по воле Божьей  повсюду начали открываться храмы, было восстановлено 

полноценное Патриаршее управление Русской Православной Церковью...  

По воле Божьей крестный ход совершили в Ленинграде, и в Москве отслужили большой 

молебен перед Казанской иконой Божией Матери. И это не метафора, а объективная 

реальность! Произошла материализация Всех Святых, в земле Российской просиявших... 
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Тогда танковые колонны и боевые самолеты приняли на себя имена русских святых, тогда 

ордена наших святых благоверного князя Александра Невского, праведного Федора 

Ушакова засияли на груди наших генералов и адмиралов...  

Не поэтому ли происходило немыслимое?!  

Москва.… Не успевшие усесться в трамвай гитлеровцы, словно в оцепенении замерли 

перед окруженным со всех сторон городом… Внезапно ударившие морозы сковали 

изготовившиеся к последнему прыжку на столицу стальные армады…  

Уже немецкие солдаты видели волжскую волну, но не могли пройти последние метры, 

словно незримая стена вставала перед ними. И это было так же непостижимо, как и 

церковь иконы Казанской Божией Матери, что продолжала стоять среди обращенного в 

руины города.  

           Мало кто вспоминает, что именно на праздник   Казанской иконы Божьей Матери  

была завершена Г.К. Жуковым и А.М. Василевским подготовка плана контрнаступления 

под Сталинградом, в ходе которой впервые с начала войны удалось сосредоточить в 

районе наступления десять общевойсковых, одну танковую и четыре воздушных армии.  

Такую мощную силу невозможно было не заметить, но — это тоже впервые с начала 

Великой Отечественной войны! — немецкое командование не заметило ничего.  

…Памятник  «Родина-мать» на Мамаевом 

кургане - это ни что иное, как 

увековеченное в камне чудо  явления 

Богородицы при Сталинградской битве, 

которое подтверждают не только 

многочисленные свидетельства русских 

воинов, но и письма плененных фашистов 

из армии Паулюса, перехваченные и 

засекреченные на долгие годы НКВД. 

Именно 

такой 

увидели ее: 

от земли 

до небес в 

красном покрове женщина простерла меч в сторону 

захватчиков.  

    Сталинградский сержант Иван Дмитриевич Павлов, 

ставший после войны старцем Кириллом, духовником 

Троице-Сергиевой лавры, рассказывал, что многие бойцы 

приходили в те сталинградские дни ко Господу, что и сам 

он поднял тогда из сталинградских развалин Евангелие. А 

потом шел по войне «с Евангелием и ничего не боялся».                                                                                            

 
Старец архимандрит Кирилл (Павлов) 

 
«Просто Господь был со мною рядом, — говорил он, — и я ничего не боялся»…  

Вдумываясь в слова старца Кирилла, понимаешь, что и самое крупное танковое сражение 

под Прохоровкой, ставшее переломным в ходе Курской битвы и всей Великой 

Отечественной войны, не случайно попало на 12 июля 1943 года, на день памяти 

первоверховных апостолов Петра и Павла. 
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Когда государство повернулось лицом к Церкви, 

война повернулась на запад. Теперь в войну 

промыслительной силой Божией вступило святое 

небесное воинство.  

Контрнаступление под Москвой в декабре 1941 

года началось в день памяти св. князя Александра 

Невского.  

На время героической битвы под Сталинградом 

пришлось празднование Собора Архистратига 

Михаила, покровителя русского воинства. Тогда и 

замкнулось кольцо вокруг врага.  

12 июля 1943 года в день памяти св. 

первоверховных апостолов Петра и Павла 

началось сокрушительное наступление наших 

войск на Курской дуге.  

Среди простого верующего народа было 

распространено мнение, что война будет 

непременно окончена в Великий христианский 

праздник. Так и случилось. Пасха 1945 года пришлась на день памяти великомученика 

Георгия Победоносца, на 6 мая. 

Давайте восстановим события. Именно 6 мая в штаб войск союзников прибыл генерал 

Альфред Йодль с полномочиями подписать капитуляцию перед англо-американскими 

войсками. Однако американский генерал Дуайт Эйзенхауэр был достойным человеком и 

отказался от принятия такой односторонней капитуляции.  

Он заявил, что немецкие войска должны капитулировать там, где они в данный момент 

располагаются. На Западном Фронте - перед союзниками, а на Восточном - перед СССР. 

Тем более, что на Восточном фронте еще продолжались боевые действия.  

7 мая в 2 часа 41 минуту в Реймсе (Германия) генералами союзных войск (в том числе и 

СССР) был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Подписание же 

главного протокола было назначено в Берлине на 00:00 часов 9 мая.  

Разве это не Промысел Божий! Германская капитуляция была подписана ровно в середине 

Светлой седмицы полководцем с именем Георгий - это был Георгий Константинович 

Жуков! 

В США, Германии и Великобритании о капитуляции Германии было объявлено уже 7 мая. 

В Советском Союзе же о капитуляции в Реймсе не было сообщено, а победа была 

провозглашена только после начала массовой капитуляции немецких войск и подписания 

пакта в Берлине - 9 мая 1945 года. Эта дата и стала для нас Днем Великой Победы! 

В этот день вечное Пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» оканчивалось 

поздравлением: «С победой!». Пасха – это освобождение, это Победа. 

Как удивительно и промыслительно все сложилось! Не перестаешь удивляться.  

В послании Патриарха Московского и  Всея Руси Алексия от 16 мая 1945 года говорилось: 

"Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на 

близкую победу правды и света над неправдой и тьмой... Свету и силе Христовой не 

возмогли противиться и препятствовать тѐмные силы фашизма, и Божие 

всемогущество явилось над мнимой силой человеческой...".  

Вот так чудесно весной 1945 года соединились два события: Торжество Жизни над 

смертью и Торжество Мужества и Героизма над страхом и злом! 

Таким образом Господь показал, что воскрес Христос, воскресла Церковь Русская, 

воскресла Россия. Это была не только воинская победа, но и духовная победа!  

Это и есть Божие чудо — дарованная нам Победа. Поистине велика Милость Божья! 
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Слава Господу, ибо Он есть 

источник всякой славы... 

Потомство мое прошу брать мой пример: 

всяко дело начинать благословением Божьим; 

до издыхания быть верным Отечеству; 

убегать роскоши, праздности, корыстолюбия 

и искать славу чрез истину и добродетель. 

                                                                

                                                     А.В.Суворов 
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История Православной общины после Великой Отечественной войны 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                           

                          Воины-освободители на улицах станицы 

 

Конец 1944 года.… Закончилась  время богоборчества, война шла к концу, враг отступил 

далеко за пределы России, бои велись уже  на территории Чехословакии и Венгрии… 

 В результате смягчения религиозной политики государства, особенно после 1943 г., 

Церковь стала открывать новые приходы, пытаясь узаконить их юридически. Это была 

тяжѐлая задача, и успех еѐ напрямую зависел от решения местных органов. Как правило, 

власть на местах занимала позицию игнорирования просьб верующих, иногда принимая 

жѐсткие формы. Так, в одной из станиц Ильинского района председатель Совета, узнав о 

намерении двух колхозников открыть церковь, угрожал им применением оружия и 

исключением из колхоза. 

Чтобы зарегистрировать приходскую общину, нужно было правильно оформить 

документы, направив их в край и горисполкомы. Однако ряд горисполкомов затягивал или 

вовсе не проверял документы, не отвечая на запросы уполномоченного по делам Русской 

православной церкви по Краснодарскому краю. По данным на декабрь 1944 г. из 79 

районов и 7 городов краевого подчинения церкви были открыты в 68 районах и 6 городах. 

Из 12 районов, в которых не было действующих церквей, поступило 19 заявлений. В 6 

районах было удовлетворено по 1 ходатайству. 

Оживала, восстанавливалась и станица Приморско-Ахтарская.  

В 1943 году в  ст. Приморско-Ахтарской возродился Свято-Никольский приход по улице 

Братской, 88 (между улицами Пролетарской и Островского, где ныне находится здание 

соцзащиты. Архивное фото см.в приложении). Настоятелем был отец Василий Сычев. 

Ранее это здание принадлежало средней школе № 2, и использовалось как складские 

помещения для школьного инвентаря и имущества. 

Но у этого молитвенного  дома век был слишком короток. Региональные уполномоченные 

Совета по делам Русской  Православной церкви получили четкую секретную установку: 

системно и постепенно сокращать количество приходов без «массового закрытия, без 

наглядности».  

Уполномоченный по Краснодарскому краю товарищ Литвинов, судя по его отчету, с 

особым рвением принялся исполнять указание партии: только за полгода по краю было 

закрыто 33 прихода и не разрешена регистрация 29 православным общинам, при этом 

заявив: «Мы не будем получать замечания на конференциях и в других местах о том, что 

общины, при отсутствии квартир у учителей, помещений для детяслей и др., занимают 

капитальные здания». 
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В 1 квартале 1948 года с регистрации были сняты 2 православные общины в Приморско -

Ахтарском районе (на удивление, с указанием причин их ликвидации, ведь чаще не 

утруждали себя этим): в хуторе Свободном  «за  бездеятельность общины и отсутствие 

священника больше года» и Свято-Никольской приход в ст. Приморско-Ахтарской, «где 

имелось до этого две общины». (Из архивов ГАКК.Ф.Р-1519.Оп.1.Д.37.Л.132) 

Епископ снял священника, приписал общину к Свято - Воскресенскому молитвенному 

дому, имущество тоже передано Воскресенской общине. Купол с крестом снесли, а в этом 

помещении организовали Дом учителя, позднее здание отдали органам социальной 

защиты. «Никольская община ст. Приморско - Ахтарской снята с учета как 

самоликвидировавшаяся»… 

 

28 ноября 1944 года  зарегистрирована церковная община 

Свято-Воскресенского молитвенного дома (справка № к-

450р-26).  

Долгий путь, который преодолели ахтарские верующие, 

наконец-то увенчался радостью: начались службы. В 

ноябре 1944 года православная община станицы 

Приморско-Ахтарской обратилась в райисполком с 

заявлением вернуть православным здание сторожки 

(бывшей при Свято-Покровском соборе) по ул. 

Первомайской для Богослужений. Их просьба была 

удовлетворена. 

Только благодаря усилиям и самоотверженному 

служению протоиерея Вячеслава  Веприцкого  удалось 

возродить Божье дело в станице.  

 
Протоиерей Вячеслав Веприцкий 

Уполномоченный Совета по делам Русской  Православной церкви при Совете министров 

СССР по Краснодарскому краю товарищ Литвинов Л.Н. подшивал к регистрационным 

делам не все приходившие к нему бумаги. Большинство подшитых документов должны 

были показать негативную сторону приходской жизни и неприглядные стороны 

характеров членов двадцатки и священнослужителей.  

И всѐ же Л.Н.Литвинов подшил к делу один документ, датированный 19 января 1946 г. 

Это «Протокол общего собрания верующих граждан ст. Приморско-Ахтарской прихожан 

Свято - Воскресенской церкви». Председателем собрания был настоятель храма 

священник Вячеслав Веприцкий. Кроме кадровых вопросов о переизбрании членов 

двадцатки и ревизионной комиссии на собрании решался вопрос о ценах на требы и 

жаловании священнослужителей. 

Во многом этот документ может показаться образцовым, как, впрочем, и вся 

документация при этом Батюшке. Приведѐм из него цитату, которая как нельзя лучше 

показывает порядки, установленные в храме при о. Вячеславе: «Установили жалование 

причту: священнику 1600 руб., диакону 800 руб. в месяц, при двух членах причта, при трѐх 

настоятелю 1200 руб., второму священнику 1050 руб., диакону 750 руб. При условии 

служить с обоими священниками ежедневно.  

Средства содержания община поручает причту. Собирать при исполнении треб, 

довольствуясь только добровольными даяниями верующих, ни под каким видом не 

вводить таксы за требы и службы. Инвалидам Отечественной войны и неимущим 

невозбранно требы совершать бесплатно. Все торжественные службы по годовым и 

двунадесятым праздникам причт обязуется совершать бесплатно. Ежедневная выручка 

причтовых доходов в конце дня должна быть записана в особую братскую книгу, 

которая свидетельствуется подписью одного из членов прихода, присутствовавших в 

церкви. В случае если по книге записи значится излишек, то он передаѐтся в доход 
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церковных сумм и наоборот, если окажется дефицит – то он пополняется из церковных 

сумм. При чѐм священники на домах верующих могут получить так называемых поручных 

до трѐхсот рублей в месяц. Дефицит не пополняется. Что касается государственного 

налога, то таковой уплачивается самим причтом из личных средств без помощи от 

прихода». 

Священник, прошедший испытания гонениями 30-х годов, батюшка дореволюционной 

закалки установил на приходе порядки, не позволявшие уполномоченному хоть как-то 

скомпрометировать приход. Это одна из главных заслуг отца Вячеслава. 

Другая, и возможно наиболее значимая заслуга о. Вячеслава, – это сохранение церковной 

общины и открытие Свято -  Воскресенского храма в станице. 

Уполномоченный так характеризует деятельность протоиерея Веприцкого: 

«Провѐл всю организационную работу по открытию церкви, и крайисполком был 

поставлен перед фактом необходимости удовлетворения просьбы верующих, отменив 

своѐ первое решение об отклонении ходатайства» 

Свято-Воскресенский молитвенный дом, организованный в сторожке Покровского собора, 

в силу своего обычного приходского назначения не мог выполнять роль городского храма. 

А ведь прихожан, активно посещавших богослужения, в те годы насчитывалось  больше, 

чем в наше время. 

В отчете за 2 квартал 1946 года уполномоченный по делам религии  приводит сведения о 

посещаемости ряда станичных церквей в обыкновенные и праздничные дни, причем 

уточняет, что они взяты из отчетов настоятелей, «склонных к преуменьшению». 

(Данные взяты  из архивов ГАКК.Ф.Р-1519.Оп.1.Д.28.Л.65) 

 

Наименование 

населенного пункта 

Обыкновенные 

дни 

Двунадесятые 

праздники 

Престольные 

праздники 

Пасха 

ст. Бородинская 25 200 500 700 

ст. Брыньковская 70 500 не был 1000 

ст. Ольгинская 60 300 не был 600 

ст. Приморско-Ахтарская 

Воскресенская церковь 

Николаевская церковь 

 

100 

150 

 

500 

1000 

 

1000 

1000 

 

1000 

1200 

хут. Свободный 15 50 не был 150 

ст. Степная 100 300 не был 500 

 

Протоиерей Вячеслав Веприцкий (был благочинным Приморско - Ахтарского округа), 

служивший настоятелем Свято - Воскресенского  прихода,  вспоминал следующее:  

«В 1943 году это здание местным станичным советом по договору было передано в 

бессрочное пользование Воскресенской общине православно верующих. 

 На средства верующих было заново отремонтировано и приспособлено под  молитвенный 

дом, в котором и совершаются служения без перерыва  до настоящего времени. В 1950 

году это здание, как перешедшее в ведение Приморско-Ахтарского Коммунхоза, общиной 

было снова по договору принято уже в арендное пользование за установленную 

коммунхозом плату.                       

Арендный договор перезаключается теперь каждый год и деньги за аренду община вносит 

за год вперед. Срок аренды на 1952 год истекает 31 декабря» 
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Здание бывшей сторожки  

при Свято-Покровском соборе  

Фото 2013 года. 

 

Однако, на 1953 год в аренде общине  

было отказано. Здание «старой 

сторожки при Свято-Покровском соборе 

по ул. Первомайской, 64 отошло 

местному Горкомхозу» (на сегодня это 

мастерские средней школы №3). 

Протоиерей Веприцкий просит власти 

взамен изъятого здания дать ему для 

прихода другое помещение. Опять 

отказ. 

Тогда, помня историю с закрытием Никольского прихода, 

отец Вячеслав решает приобрести участок земли с 

постройкой в собственность православной общины. 15 

апреля от Архиепископа Краснодарского и Кубанского 

Гермогена  священник получает благословление. На 

проповеди Батюшка  объявляет о сборе денег для покупки 

молитвенного дома.  

Так начались хлопоты по приобретению домовладения для 

Свято - Воскресенского прихода. Деньги собирали, как 

говорят, всем миром. Все силы верующих были брошены на 

достижение этой цели. 

Очень большую работу вел актив прихожан, так называемая 

«двадцатка», возглавлял которую церковный староста 

Беличенко Петр Иванович (Это на его имя батюшка выдал 

доверенность для приобретения подворья). 

Уже в этом же 1953  году община приобрела саманный дом 

по ул. Железнодорожной на имя  церковного старосты за 

три тысячи рублей. Купол с крестом перенесли со старого 

молитвенного дома по ул. Первомайской, а через год к дому 

сделали пристройку. (Фото см. в приложении). 
Церковный староста- 

Беличенко Петр Иванович 
11июня 1953 года в рапорте Архиепископу Кубанскому и 

Краснодарскому Гермогену отец Вячеслав сообщает, что 

молитвенный дом Свято-Воскресенской православной 

общины отремонтирован и готов к Богослужениям. 
 

Архиепископ Кубанский  

и Краснодарский  

Гермоген (Кожин) 

 

20 июня 1953 года был совершен чин освещения храма. 

В рапорте протоиерея Вячеслава Веприцкого 

Архиепископу Кубанскому и Краснодарскому Гермогену 

(Кожину) сообщается: «Честь имею доложить Вашему 

Высокопреосвященству, что в субботу  20 июня сего года 

при торжественной обстановке, в сослужении двух 

священников, было свершено освящение нового здания 

молитвенного дома в городе Приморско-Ахтарске по 

улице Железнодорожной.  
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 Молящихся было  более 500 человек… В освящении принимал участие священник 

станицы Бородинской о. Николай Митриев и неплохо произнес поучительное слово 

народу о значении храма. Всего на освещении здания было сказано три проповеди». 

В 1956 году был приобретен причтовый дом для священнослужителей у Когут Михаила 

Борисовича по улице Краснодарской, 83 (ныне 50 лет Октября) за сорок тысяч рублей. 

Только благодаря труду и авторитету батюшки Вячеслава  приход удалось сохранить, 

избежать закрытия общины. 

Политика государства по отношению к церкви стала  ужесточаться с 1958 г. Если в 30-х 

годах XX в. официально никогда не ставилась цель полного уничтожения религии в 

стране, то в 60-е годы речь велась уже именно о еѐ искоренении.  
 

Митрополит Виктор (в миру Леонид Викторович Святин). Родился в семье 

дьякона в 2 (14) августа 1893 в станице Карагайской, Верхнеуральский 

уезд, губернии. Умер 18 сентября 1966 года в  Краснодаре. Епископ Русской 

православной церкви, митрополит Краснодарский и Кубанский с 1956 года. 

 

Уполномоченный Совета по делам религий жестко 

требовал от архиепископа Кубанского и Краснодарского 

Виктора (Святина) закрытия «маломощных приходов», 

перевода приходов в разряд приписных, запрещал 

совершать хиротонии лиц из местного населения, 

ограничивал деятельность духовенства по ремонту и 

благоустройству молитвенных зданий. В 1958 г. 

ужесточился контроль над уплатой духовенством налогов 

(доходы священнослужителей облагались налогом в 

соответствии со ст. 18 Указа Верховного Совета СССР от 

30 апр. 1943 «О подоходном налоге с населения» как 

«доходы от частного предпринимательства», ставка такого обложения составляла 81% (!) 

от месячного дохода).  

В 1958 году была разобрана деревянная  церковь во имя Святителя Николы  в станице 

Приморско-Ахтарской. Учащиеся СШ № 2 вспоминают, что сносили ее днем, во время 

уроков. В разрушении храма местные власти заставляли участвовать местных жителей, 

чтобы «наглядно» показать, как потомки православного казачества, которым революция 

«открыла глаза» на религию, борются с «опиумом для народа». Однако среди  

станичников нашлись люди, которые украдкой подбирали выброшенные из храма иконы, 

книги, утварь и прятали  в своих домах. 

Озабоченность уполномоченных вызывал широко распространенный в епархии кубанский 

обычай устраивать после богослужений общественные трапезы, на которых в 

праздничные дни могли присутствовать 400 и более чел. Уполномоченный потребовал от 

архиепископа  Виктора издать циркулярное письмо о запрещении общественных обедов, 

за их организацию священнослужителей снимали с регистрации. Священнослужители 

епархии в кон. 50-х годов отмечали ослабление церковной жизни, распространение 

безверия как следствие антирелигиозной пропаганды. В епархии неуклонно снижалось 

число совершенных треб. 

 По данным епархиального управления: 

 

Год Крещение Венчание Отпевание 

1957 г 21 847 1428 7400 

1958 г 20 222 1419 7194 

1959 г 19 784 1112 7195 

 

На время управления епархией митрополитом Виктором пришелся новый этап 

ужесточения гонений на Церковь.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1893_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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 13 янв. 1960 г. ЦК КПСС принял постановление «О мерах по ликвидации нарушений 

духовенством советского законодательства о культах», 16 марта 1962 г. Совет министров 

СССР принял постановление «Об усилении контроля за выполнением советского 

законодательства о культах». В Краснодарском крае регулярно проводились совещания 

партийных и советских работников «по вопросам усиления контроля за деятельностью 

церковников», активизировалась антирелигиозная  пропаганда, разрабатывалась 

противопоставленная церковной советская обрядность (в частности, «обряд современной 

молодежной свадьбы», в 1962 в Краснодаре было совершено около 80 таких свадеб). В 

1962 г. была закрыта 31 община, духовенство переведено на фиксированные оклады, 

установлен жесткий контроль над совершением треб, прекратилось исполнение их в 

домах верующих. В 1959-1962 гг. число общин в епархии уменьшилось на 46%; число 

священнослужителей уменьшилось на 41%; затраты на ремонт молитвенных зданий 

уменьшились на 56%. В эти годы закрывались преимущественно сельские общины.  

К концу 60-х годов в крае сохранилось  всего 18 храмовых зданий, в которых совершались 

богослужения, остальные приходы имели молитвенные дома.  

В городе Приморско-Ахтарске в этот период остался  действующим Свято-Воскресенский 

молитвенный дом по ул. Железнодорожной, 95 . 

Уполномоченному поступало большое число заявлений от верующих о возобновлении 

богослужения в закрытых молитвенных зданиях, о направлении в приходы духовенства. 

Всем просителям было отказано, многие были привлечены к судебной ответственности.  
 

Митрополит Виктор тяжело переживал процесс наступления на Церковь и говорил, что 

«наш долг честно служить Церкви в дни ее тяжелых испытаний». Одним из средств 

укрепления церковной жизни и противостояния агрессивной антирелигиозной пропаганде 

архиерей считал проповедь и всячески старался приучить  священнослужителей епархии к 

регулярному произнесению поучений после богослужения. Однако и эта сторона 

епархиальной жизни находилась под жестким контролем уполномоченного Совета по 

делам религий, снимавшего с регистрации священников, которые затрагивали в поучениях 

проблемы нравственного и духовного состояния паствы.  

После 1961 года митрополит Виктор был лишен возможности посещать приходы. 

Уполномоченный запрещал Краснодарскому архиерею требовать от благочинных отчеты 

о финансово-материальном положении приходов, добивался от митрополита уменьшения 

окладов священнослужителей, перечисления больших сумм в Фонд мира, снижения 

пожертвований за требы, запрещал совершать крещения детей старше 3 лет, а также 

детей, привезенных в храм или молитвенный дом из других местностей.  

Большая часть приходов была закрыта в 1960–1963 гг. В 

целом за два года с регистрации было снято 62 общины.  

После 1964 г. массовое закрытие религиозных общин, в том 

числе и православных церквей, было прекращено, но церкви, 

закрытые в годы хрущѐвских гонений, за все 20 «застойных» 

лет не были возвращены верующим. 

Годы 60-е во многом довершили расправу над церквями. В 

годы правления Л.И. Брежнева гонения на Церковь приняли 

иные формы. Для многих священнослужителей эти годы были 

одними из самых трудных. 

В 1987 году, ко времени вступления на Екатеринодарскую 

(Краснодарскую) кафедру епископа Исидора (ныне 

митрополита) в епархии насчитывалось всего лишь 76 

православных приходов, большинство из которых имели 

вместо церквей  молитвенные дома. 
Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский  

(Кириченко Николай Васильевич) 
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Несмотря на трудности, гонения настоятель Свято - Воскресенского прихода смог 

сохранить православную общину в Приморско-Ахтарске.  

В это трудное время Батюшка Вячеслав с прихожанами собрал деньги на колокол. С 

мастерами местной  судоверфи договорились о выплавке колокола. По окончании работ 

подняли колокол на колоколенку. «Радость - то какая была! А всего-то и ударил в колокол 

раз. Потом пришли конвойные и арестовали», - сокрушалась матушка Людмила 

Веприцкая.     

Оказывается, арестовали отца Вячеслава по доносу в райисполком: «Принес поп денег- 

полмешка меди!» Началось следствие, мастеров, которые отливали колокол, осудили, а 

священника отстранили от служб. Такой вот ценой пришлось заплатить людям за строчку 

в нашей летописи: «В 1958 году была построена колокольня».   

Жил Батюшка  недалеко от храма по ул. Морской, 20 (ныне Крамаренко). И, хотя службы 

уже не вел,  храм посещал регулярно до самой смерти.  Прихожане вспоминают, что уже 

будучи старым человеком, он неизменно сидел на клиросе и всегда принимал участие в 

Богослужении.  

Трудно переоценить лепту протоиерея Вячеслава Веприцкого в православную историю не  

только нашего города, но и Кубани. 

Усердным трудом и молитвой он созидал, возрождал приходы в разных благочиниях 

нашей епархии. Верой и правдой служил Богу и Русской Православной Церкви.  

Умер Батюшка в декабре 1971 года. Журнал «Московская Патриархия» №1 от 1972 года 

напечатал некролог, отметив заслуги священника. 

Похоронен протоиерей Вячеслав Веприцкий на старом кладбище  в городе Приморско-

Ахтарске. 

 

Вместе с отцом Вячеславом начинал работать тогда еще молодой священник Петр Гудзь.  

Протоиерей Гудзь Петр Иванович родился  в  1924 году. Воевал в Великую 

Отечественную войну. Награжден  был Орденом Отечественной войны II степени. 

Служил в Свято-Воскресенском храме 1947 до 1953 гг. С 1953-1960 переведен на службу 

в город Усть-Лабинск в храм Преподобного Сергия Радонежского, а с 1983-1985 год – 

настоятель Свято-Георгиевского храма в городе Краснодаре. 

В  50-е годы окормлял наш приход протоиерей Александр Чуриков и отец Иоанн. 

Долгие годы (с 60-х до конца 90-х) бессменным Батюшкой в храме был отец Алексий 

Тимашев. В годы  ярого, воинствующего атеизма, когда коммунисты  запрещали крестить 

детей, многие, имея партбилет в кармане, приглашали священника на дом. Ведь за 

крещение, венчание в церкви  снимали с работы, наказывали материально. Священники 

обязаны были ежемесячно подавать сведения о требах не только в епархию, но и в органы 

местной власти. Отец Алексий крестил деток на дому тайно, чтобы не подавать сведения в 

райком.   

В это сложное время на приход пришел  иерей Геронтий Кливекин. Он прослужил на 

Свято - Воскресенском приходе  десять лет (1979-1989 годы). Батюшка начинал собирать 

деньги на реставрацию церкви. Однако приход был очень мал - в основном старушки да 

старики (молодежь в храм не ходила, за редчайшим исключением). 

Доход от треб был скуден. Вскоре отца Геронтия перевели в станицу Николаевскую, а 

потом в Туапсе. 

 

В конце  80-х гг. стало возможным активное возрождение церковной жизни. Если к 1988 

году в Кубанской и Краснодарской епархии имелось 76 приходов, то к концу 1993 году 

епархия насчитывала 200 приходов 
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Время шло. Приход рос. По Великим праздникам мал становился молитвенный дом для 

всех желающих помолиться. Ни один год прихожане во главе со священниками, 

служившими в Свято - Воскресенском храме, обращались в администрацию района 

выделить место для строительства нового храма.  

 

Начинал хлопотать по этому вопросу протоиерей Александр Мерцев.  Хотели строить на 

территории  двора третьей школы, где расположена мастерская по трудовому обучению, 

так как на этом месте раньше находился Свято-Покровский собор в станице Приморско-

Ахтарской. Но решение вопроса все задерживалось.  

 

…Здесь остановимся, чтобы подробнее рассказать о служении Батюшки Михаила  -

неравнодушного, беспокойного человека. Именно его трудами и заботами началось 

строительство нового величественного храма Воскресения Словущего в городе 

Приморско-Ахтарске. 

Протоиерей Михаила Иванова воспитал и благословил на обучение в духовных 

семинариях Санкт-Петербурга, Ставрополя, Смоленска, Краснодара целую плеяду 

молодых людей, твердо ступивших на путь служения Богу. И многие из них уже 

рукоположены в священнослужители и несут свой священнический крест.  
     
 

 

 

 

 

 

Протоиерей Михаил  Иванов.                                

 

 

В 1993 году протоиерей Михаил  Иванов 

подает прошение на имя архиепископа 

Краснодарского и Кубанского Исидора о 

приеме его в клир епархии. Прошение было 

удовлетворено, и вскоре последовал указ о 

назначении его настоятелем Свято-

Воскресенского храма г. Приморско-Ахтарска. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отец Михаил на амвоне Свято - 

Воскресенского  молитвенного дома                 
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С приездом этого батюшки начались изменения, о которых мечтали прихожане нашего 

города.  

Городская мэрия выделила участок земли на углу улиц Пролетарской и Железнодорожной  

(на месте старой мельницы) для строительства храма. Когда начали готовить документы, 

оказалось, что под землей проходит сложнейший коммуникационный узел, поэтому 

геодезисты не разрешили строить большой храм.  

 
Чин освящения закладки камня в основание 

храма - часовни Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца. 

 

В ноябре 1994 года архиепископ  Екатеринодарский и Новороссийский Исидор совершил 

чин освящения закладки камня в основание храма - часовни Святителя Николая Мир 

Ликийских Чудотворца.  

На церемонию пришли многие жители города, представители духовенства и казачества,  

«Храм для христианина является великой святыней. Это дом Божий, училище 

благочестия, врачебница духовная и небо на земле. И дай Бог, чтобы многие люди нашли 

дорогу к этому храму и приходили не только в дни скорби и печали, но и в дни радостные 

и торжественные», — отметил в своем обращении к присутствовавшим архиепископ 

Исидор. 

Первоочередной задачей для городского прихода оставалось строительство большого  

храма. Батюшка объявил сбор пожертвований для  стройки. 

Именно поэтому строительство часовни было «заморожено» почти на десятилетие. 

Прихожанка Т. Миронова вспоминает: «Двенадцать лет служил протоиерей Михаил в 

старом помещении. Только благодаря своей настойчивости, целеустремленности, а также 

спонсорской помощи прихожанина Сергея Белоусова и других христиан, началось 

строительство нового храма" 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/142184.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/142187.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/31630.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/142184.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/142187.html
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Таинство крещения в строящемся храме.  
 

 

 

Осенью после престольного праздника в 

1997 году залили фундамент. «С 1998 по 

2000 год возводили стены храма вокруг 

старого саманного помещения, а внутри в 

это время  совершалась служба. Не смотря 

на все трудности и неудобства, приход жил 

полноценной жизнью: совершалась 

Божественная литургия, молебны, панихиды, 

крещения, отпевания. При храме велась 

Воскресная школа. Детям преподавался Закон 

Божий, церковно-славянский язык, уроки 

рукоделия. Воспитанниками готовились 

театральные постановки, поздравления со 

стихами и песнями на Пасху, Рождество 

Христово и другие праздники», - вспоминает 

матушка Алла Иванова. 
                                                                                                          

 

 Рождество Христово. 2003 год 

 

Издавна на Руси храмы строили всем миром, и 

неважно, сколько средств жертвовали люди на 

строительство. Главным было участие как 

можно большего количества людей. Именно соборность и является сущностью нашего 

народа. 

 

 

Отец Михаил и матушка Алла с детьми. 

Фото 1996 года 

 

Бывший атаман районного общества 

казаков Николай Дзюба 

свидетельствует: «Отец Михаил был 

душой стройки. Я собирал казаков, 

если требовалась помощь. Никто не 

отказывался, не искал причины. Все приходили и делали, что нужно ».  

Особенно хочется отметить работу обычных  прихожан: Козюпы Владимира Саввича, 

который выполнил все плотницкие и столярные работы в храме; бетонирование пола было 

на плечах Владимира Никитича Мищенко и Евгения Приемко; вся храмовая 

электропроводка – дело рук прихожанина-электрика Шаталова Митрофана Яковлевича… 

Храм стал действительно народной стройкой. Трудились прихожане  от мала до велика, не 

взирая на возраст, статус, положение. Трудились не покладая рук во славу Божию. 

Каждый вносил свою лепту, помня, что на Божественной Литургии возносятся молитвы о 

создателях храма. И эти молитвы будут возноситься к Божьему престолу столько, сколько 

будет стоять храм.  
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Бригада каменщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый ответственный фронт работы лег на плечи настоятеля храма. Отец Михаил сам 

ездил, «доставал» стройматериалы (нужно отметить, что в то время они были в дефиците). 

Обычным делом было встретить  после службы отца Михаила в рабочей одежде с  

лопатой, молотком в руках. Вместе с прихожанами становился в «цепочку» и разгружал 

машины, носил мешки с цементом на второй этаж храма. Батюшка «не гнушался» работы. 

Не только проповедью, но и  своим примером призывая прихожан к участию в стройке. 

Работая, часто шутил, подбадривал всех доброй присказкой или побасенкой - никогда не 

унывал. 

Бывал и строг, но часто к прихожанам относился по-отцовски. 

Особенно памятным оказался день, когда устанавливали купола и кресты на храм. В 

газете «Православный голос Кубани» (№ 12 за 2000г) прихожанка храма Лидия 

Николаевна Шаталова в статье «Кресты над Приморско-Ахтарском» пишет: «В пятницу 8 

декабря  2000 года настоятель храма  протоиерей Михаил отслужил водосвятный молебен. 

Были освящены два купола, два креста и большой колокол  «Благовест», который был 

доставлен накануне из Воронежа. (Купола и кресты делали кровельщики из станицы 

Северской: Феодор и пономарь  северского Свято-Никольского храма  Юрий). Молились 

за мастеров-монтажников  Феодора и Георгия, об успехе завершения трехмесячной 

работы над куполами.  

Чтобы поднять многотонный купол, необходим специальный гигантский кран, а он 

единственный в крае. Лишь поздним вечером в субботу кран из Краснодара прибыл к 

месту назначения. 10 декабря в воскресенье по благословению Владыки Архиепископа 

Екатеринодарского и Новороссийского была отслужена ранняя Литургия, начавшаяся в 

шесть часов утра. Несмотря на ранний час, храм был полон народа. 
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Думается, не зря именно в воскресенье Христово суждено было подняться куполам над 

городом, ведь назван наш храм Свято-Воскресенским. Вот уж воистину: на все воля 

Божья! 

После службы отец Михаил обратился к народу с просьбой о молитве за благополучное 

завершение работ. Кто в храме, кто на улице- молились все. Стояли стеной в ожидании… 

Машина из городских электросетей обесточила высоковольтную линию, и в маленький 

двор храма торжественно прошествовал гигантский кран «КАТО». Вверх взвилась стрела, 

чтобы рассчитать все действия. 

Народ замер. Все молили Господа о помощи. И вот долгожданный момент настал… 

Двухтонный главный купол стал медленно возноситься, будто был невесом. Медленно и 

плавно он короновал храм. Вслед ему подняли большой пятиметровый крест весом в 

300кг. 

Все ахнули, когда над куполом воссиял 

крест. Это было захватывающее 

зрелище! Крест плыл, казалось, по 

воздуху сам! 

Православные со слезами читали: 

«Кресту Твоему поклоняемся, 

Владыко…» 

Но крест не сразу соединился встык с  

куполом. Оставалось несколько 

сантиметров, а уже темнело, и эту 

работу нужно было сделать на высоте 

вручную. 

Один из мастеров – Феодор – надел 

страховочный пояс и был поднят на купол. Работать на высоте ему было трудно:  мороз, 

ветер, напряжение. Но, как известно, дело мастера боится. И вскоре крест был установлен. 

Уже чувствовалась усталость. Ведь это говорить легко и быстро, а дело не скоро делается. 

Вечерело. Пришла очередь колокольни. 

Водрузили огромный колокол, который был вылит на пожертвования семьи Норец 

(Евгения и Людмилы). И поплыл по воздуху маленький нарядный шатер колокольни… 

Второй крест потребовал к себе особого внимания. После нескольких попыток Федор уже 

не мог подняться на купол- от холода и напряжения у него сводило судорогой ноги. 

Стал вопрос: кто? 

И нашелся русский умелец, бывший летчик, офицер запаса Борис Козлов (будущий 

священник). Он, как Илья Муромец, сказал: «Батюшка, благословите!» И закончил 

высотные работы. 

Теперь одним из самых красивых и высотных зданий в городе 

по праву можно  назвать Свято - Воскресенский православный 

храм. 

Вот и наш город обрел своего Ангела-Хранителя. Обидно 

только, что «сильные мира сего» - местные власти никак не 

отреагировали на событие, которое в масштабе города бывает 

только раз в столетие. 

Но каждому свое… 

Для нас, православных, это был долгий и тернистый путь. Но и 

столь же велика радость для всего прихода!»  

В  2001 году приступили к отделочным работам – штукатурке. 

 «Отец Михаил очень радовался, когда храм был построен,- 

говорит матушка Алла,- в этом он видел большой и значимый 

результат своей жизни». 
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Батюшка впервые за историю Свято - Воскресенского прихода сумел  организовать 

профессиональный хор под руководством регента Александры Григорьевны Козюпы. В 

его состав вошли преподаватели детской музыкальной школы: Семенова Александра, 

Реутова Валентина, Шполянская Елена (стала впоследствии псаломщицей), Афанасьева 

Анна, Афанасьев Сергей, Братенко Владимир.  

…Особенно всем запомнился случай 2004 года, незадолго до смерти Батюшки, когда на 

Кубань была принесена Чудотворная икона императора Николая II, в руках отца Михаила 

она обильно замироточила… 

27 января 2004 года после тяжелой непродолжительной болезни отошел ко Господу 

протоиерей Михаил Иванов.  

Скорбел весь приход… 

Похоронили Батюшку у входа в храм внутри церковной ограды со стороны алтаря. 

 

 

 

 
                                                               

                            

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый крест на могиле  отца  Михаила. 

 
 

Священник славен  не только проповедью, но и делами.  

Ибо «вера без дела мертва есть»… 
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Жизнь  продолжается… 

Осиротевший приход принимает нового священника. 

С 19 марта 2004 года настоятелем храма назначен 

протоиерей Иоанн Феер.  
26 сентября того же года совершен чин освящения храма  

Воскресения Словущего. Чин освящения совершил 

Высокопреосвященнейший Исидор, Митрополит 

Екатеринодарский и Кубанский. 
 

 

 

 

 

 

 

                        Благочинный протоиерей Иоанн Феер. 

 

 

 

 

 
 

 

 

        Освящение Свято - Воскресенского храма 

                     26 сентября 2004 года. 

 

Тайна имени храма. 

История праздника Воскресения Словущего. 

 

13 сентября по старому стилю православная церковь вспоминает торжество по 

случаю обновления и освящения храма Воскресения Христова, сооруженного святыми 

равноапостольными царем Константином Великим и матерью его царицей Еленой. 

История храма возводит нас к временам вольных страданий, крестной смерти и 

воскресению Господа нашего Иисуса Христа. Эти места, освященные земной жизнью 

Иисуса Христа, нарочито попирались язычниками.  

В 70 году Иерусалим был завоеван и разрушен римским императором Титом. Позднее 

римский император Адриан (117 – 138), ревностный язычник, построил на месте 

разоренного Титом Иерусалима новый город, назвав его в свою честь Елий-Капитолина 

Публия Элия Андриана и Капитолийской триады богов (Юпитера, Юноны и Минервы). 

Местное население было уничтожено или рассеяно, иудеям было запрещено его посещать 

(кроме как один раз в год), а планировка практически разрушенного города сильно 

изменилась. Андриан уровнял лощину между Голгофой и Гробом Господним. Над 

последним он насыпал земляную платформу, на которой поставил святилище Юпитера 

Капитолийского. А на Голгофе был построен храм Афродиты-Венеры. Иерусалим 

превратился в один из центров языческого культа. Нечестивый царь все делал для того, 

чтобы люди забыли о Христе Спасителе и никогда не вспоминали о тех местах, где Он 

жил, учил, пострадал и со славою воскрес. 

Прошло около 200 лет после этих событий, и на царство вступил Константин Великий 

(306 – 337), первый из римских императоров, признавших христианскую религию. В 313 

году он прекратил гонения на христиан, им даровалась свобода вероисповедания. Кроме 

того, Миланский эдикт предусматривал возвращение конфискованного у них имущества – 

церквей, кладбищ и другой недвижимости. Константин Великий вместе со своей 

благочестивой матерью царицей Еленой решил обновить город Иерусалим, очистив все 
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связанные с памятью Спасителя места от скверных языческих культов и все их освятить. 

Царица Елена отправилась в Иерусалим с большим количеством золота, а Константин 

Великий написал письмо патриарху Макарию I (313 – 323), в котором просил всячески 

содействовать святому делу обновления христианских святынь. Иерусалимский епископ 

Макарий, человек весьма энергичный, поставил себе целью истребление языческих 

культов. Идея поиска гроба Господня на месте, где в его время стоял храм Венеры, 

принадлежала именно ему. 

 В 325 году на Никейском соборе он добивается от императора разрешения на 

уничтожение языческих храмов ради поиска гробницы. Снеся языческий храм, рабочие 

Макария обнаружили под его фундаментом еврейское кладбище – ряд вырубленных в 

камне склепов с закрывавшимся каменными плитами входом. Оставалось только 

установить, которая из них была местом погребения Иисуса. Их выбор остановился на 

одном склепе с круглой откатывающейся плитой, остальные закрывались обыкновенными 

квадратными плитами. В I веке такая плита была редким новшеством, ее могла себе 

позволить только очень богатая семья. В Евангелии от Матфея сказано: «И положил его в 

новом своем гробе, который высек он в скале; и привалив большой камень к двери гроба, 

удалился» (Мф. 27:60). Глагол προδχυλιω  имеет значение «прикатывать, приваливать». 

Вероятно, что именно употребление этого глагола в Евангелии определило выбор 

археологов IV века. 

 

 

     Святая царица Елена горела желанием отыскать 

Крест Господень. Рядом с засыпанным Гробом 

Господним обнаружили лобное место на Голгофе, 

как об этом свидетельствует святой апостол и 

евангелист Иоанн Богослов: «На том месте, где Он 

был распят, был сад и в саду гроб новый, в котором 

никто еще не был положен; там положили Иисуса 

ради пятницы иудейской, потому что гроб был 

близко» (Ин. 19: 41-42). Вблизи было найдено три 

креста и гвозди. Чтобы определить, который именно 

из трех крестов принадлежал Спасителю, патриарх 

Макарий повелел по очереди возлагать найденные 

кресты на мертвеца, которого проносили мимо на 

место погребения. Как только крест Христов 

коснулся мертвеца, он тотчас ожил. Царица, с 

радостью приняв честный Крест, поклонилась ему и 

облобызала его, также и все бывшие с нею 

начальники и вельможи воинские и гражданские. Некоторые в то время, по причине 

тесноты, не имели возможности увидеть и облобызать святой Крест и просили чтобы, по 

крайней мере, издали показали бы его им. Тогда Макарий, патриарх Иерусалимский, став 

на возвышеннейшем месте, воздвигая Крест, показывал его народу. А народ восклицал: 

«Господи помилуй!»  

Отсюда и получил свое начало праздник Воздвижения честного Креста Господня. По 

исследованиям агиологов (  - от греч. άγιος — святой и греч. λόγος — 

рассуждение — термин, употребляемый для обозначения исследований, посвящѐнных 

богословским и историко-церковным аспектам святости), это было приблизительно в 

конце мая 326 года. Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицею Еленой в 

Иерусалиме православная церковь празднует 6 марта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.ermolino-monastery.ru/Site/prazdnik/01.jpg
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На месте обретения святынь очень быстро было возведено три величественных храма. 

Главным сооружением являлся возведенный на месте Святого Гроба Господня храм 

Воскресения или ―Анастасис‖. Особой красотой 

отличалась находившаяся внутри храма часовня-

кувуклия из белого мрамора, украшенная 

двенадцатью колоннами с серебряной капителью. 

Чтобы погребальная пещера могла войти под своды 

храма, Елена принуждена была отсечь ее от скалы и 

выступающего из нее притвора. Внутренность 

пещеры царица оставила без изменений, но снаружи 

выровняла отсеченные стены, кверху свела их в 

виде заостренной пирамиды и обложила ее дорогим 

мрамором, золотом и драгоценными камнями.  

На вершине Голгофы был возведен обнесенный 

балюстрадой цикличный храм, посредине которого 

возвышался крест. Посетители Святых Мест 

называли этот храм «Крестом», но в истории он 

сохранился под названием «Лобный». Невдалеке от 

храма Воскресения, с восточной стороны 

возвышался и третий из возведенных святым 

Константином храмов – базилика «Свидетельства», 

позже названная базиликой «Святого Константина». Храм был украшен большим 

количеством обрамленных золотом мраморных колонн. 

Здание храма Воскресения строилось 10 лет, и святая царица Елена так и не увидела 

его оконченным. Возвратившись к сыну, она скончалась в 327 году. Когда храм 

Воскресения Христова был вполне закончен, царь Константин Великий повелел собраться 

епископам всех стран в Иерусалим. Святители прибыли из Вифании, Фракии, Киликии, 

Каппадокии, Сирии, Месопотамии, Финикии, Аравии, Палестины, Египта, из стран 

Африки и Персии. При большом стечении народа храм был с великим торжеством 

освящен 13 сентября 335 года, и весь город Иерусалим обновлен и освящен. Собравшиеся 

святые отцы постановили на все последующие времена праздновать день обновления и 

освящения Великой Иерусалимской церкви, воздвигнутой на священных местах 

страдания, крестной смерти и славного Воскресения Спасителя, Господа нашего Иисуса 

Христа. 

Ибо как в Ветхом Завете Иуда Маккавей, очистивши величайшее святилище – Святое 

Святых от осквернения Сирийским идолослужением, узаконил на все времена 

праздновать его обновление (1 Макк. 4: 36-59), о чем в Евангелии упоминается: «Быша же 

тогда,- сказал Господь, - 

обновления во Иерусалимех» 

(Ин. 10:22); так и в Новом 

Завете равноапостольный царь 

Константин, построив как бы 

второе Святое Святых, 

установил со святыми отцами, 

чтобы по всей вселенной 

празднуемо было Обновление 

великой церкви 

Иерусалимской, которая есть 

матерь всех церквей. 

 От первоначальной 

постройки Храма Гроба 

http://www.ermolino-monastery.ru/Site/prazdnik/03.jpg
http://www.ermolino-monastery.ru/Site/prazdnik/02.jpg
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Господня в настоящее время мало что сохранилось. То, что можно видеть сейчас, – в 

основном сооружение эпохи крестовых походов. Впоследствии эти здания разрушались и 

перестраивались, и теперь это все одно здание, и нынешний храм Воскресения Христова в 

Иерусалиме был построен в XI веке на деньги византийских императоров, хотя эта 

территория была тогда под властью арабов, и там находятся сразу и храм Воскресения, и 

место на Голгофе, где нашли Крест. Но суть в том, что это один и тот же храм, где 

празднуется и само Воскресение Господне, и Крест Христов, найденный на Голгофе. С 

335 года, когда было освящение храма Воскресения Христова 13 сентября, положено было 

праздновать Воздвижение Креста Господня на другой день, 14-го сентября. И 

первоначально праздник обновления был первым и главным днем общего празднования в 

честь Креста и Воскресения. Так было в Иерусалиме. Но по мере того, как иерусалимские 

традиции стали забываться, этот праздник стал понемногу угасать, а праздник 

Воздвижения Креста становился все более и более значительным.  

Престольный праздник нашего храма-26 сентября. 

 

В России праздник обновления храма в Иерусалиме почему-то назывался Воскресение 

Словущее. Название не вполне объясненное. Московский митрополит Филарет (Дроздов) 

полагал, что это не церковное, а народное название праздника. А ―словущий‖ означает 

―так называемый‖, то есть не настоящее воскресение, а слывущее за таковое.  

В «Словаре русского языка XI-XVII веков» и в словаре В.И. Даля ―словущий‖ означает 

―прославленный, знаменитый, славный‖. При таком словоупотреблении ―Воскресение 

Словущее‖ может относиться только к Воскресению Христа. 

 

 

Благоукрашение храма Воскресения Словущего. 

 

Быть благоукрасителем храма Воскресения Словущего  выпало  на долю благочинного 

протоиерея  Иоанна Феер. Как человек тонко чувствующий красоту, большой эстет, 

батюшка очень скрупулезно подходил к выбору мастеров.  

Мастерская церковного искусства «Покровъ» - это содружество кубанских православных 

художников, выполняющих работы по росписи храмов, написании икон, по изготовлению 

иконостасов и мозаичных икон. Все мастера-иконописцы - члены Союза художников 

России с многолетним опытом в области монументального искусства. Руководитель- 

Владимир Чумаков. 

Художники именно  этой мастерской  занимались благоукрашением нашего храма. 

Вначале разработали проект росписи с учетом времени, в которое был создан храм, 

особенностей архитектуры, учитывали стилистическое соответствие с уже имеющимися 

иконами. 

В храмовой живописи есть свои каноны, отступать от которых нельзя. Вместе с тем, это 

не означает, что личность художника, его творческий почерк нивелируется этими 

канонами. Здесь-то со всей мощью и проявляется духовный мир человека, то, что 

заложено в нем Творцом. «Не нам, не нам, но имени Твоему!».  
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Работы по росписи выполнены на высоком 

профессиональном уровне. 

Мастерская «Покровъ» за деятельность в развитии и 

воссоздании православного искусства была трижды 

награждена благодарственными грамотами митрополита 

Исидора Екатеринодарского и Кубанского. 

21 июня 2009 года Владыка Исидор освятил новый 

иконостас и роспись в алтаре храма Воскресение 

Словущее.  
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Православный иконостас - важнейший элемент убранства храма. Изготовление 

иконостаса - процесс очень ответственный и требующий больших знаний в области 

церковного искусства. Искусные резчики мастерской «Покровъ» выполнили 

эксклюзивную ручную работу, создав иконостас для храма  Воскресения Словущего.  

Резьба выполнена безупречно. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшением храма Воскресение Словуще  стала флорентийская мозаика. 
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Флорентийская мозаика – удивительный древний вид изобразительного искусства, 

загадочный, как сама вечность, воплощением которой являются камни-самоцветы, из 

которых она составляется. 

Уникальной техникой геможивописи на основе флорентийской мозаики владеют 

исключительно одаренные мастера – во всем мире сегодня их единицы, поэтому такие 

творения по-настоящему эксклюзивны, чрезвычайно редки и зачастую малодоступны. 

 Сотни пластин драгоценных и полудрагоценных камней для живописных полотен 

подбираются тончайшим образом – складываются не только в неповторимые картины, 

несущие в себе художественную ценность, но и в неуловимый орнамент гармоничных 

вибраций, благотворно влияющий на окружающее пространство, излучающий 

живительную энергию на зрителей. 
Флорентийская мозаика появилась (естественно, во Флоренции) в эпоху Возрождения как результат 

взаимодействия двух различных идей. Первая заключалась в попытке распространить эстетические 

принципы инкрустации деревянной мебели на предметы с использованием природного итальянского 

мрамора. Мрамор сравнительно легок в обработке, богат рисунками и оттенками, и первые мозаичные 

картины в новой технике изготавливались преимущественно из различных сортов мрамора. Вторая идея – 

провозглашение новых художественных принципов реализма, для которых старинные мозаичные техники 

казались устаревшими. Воплощение живописных полотен в камне привело к рождению техники 

изготовления практически бесшовных мозаик из плотно пригнанных каменных пластин. 

В 1580 году во Флоренции, в Уффици была основана мастерская, принадлежавшая семье Медичи, где были 

созданы лучшие образцы мозаичных произведений, вызвавшие подражание во всех странах Европы и в 

России. Именно в этой мастерской были разработаны принципы технологии, актуальные и по сей день. 

Флорентийская мозаика использует различные ценные породы камня - мрамор, яшму, 

родонит, лазурит, кремень, порфир и другие. Главное в выборе камня – соответствие цвета 

и рисунка живописному образцу или эскизу будущей мозаики. Тонкие пластины камня с 

полированной поверхностью собираются в живописный ковер таким образом, чтобы 

помимо цвета использовать природный рисунок поверхности камня, естественные 

цветовые вариации и линии текстуры. Каменные элементы могут быть любой формы, но 

собираются они вместе так плотно, что никаких швов или даже просто линий стыка видно 

не должно быть. И при этом все пластины должны быть расположены в одной плоскости. 

Флорентийская мозаика по затратам времени и труда является одной из самых сложных. 

Идеальный подбор камней разных цветов, оттенков, геометрических форм, рисунков 

требует тщательности и знания возможностей тех или иных пород. Оттенки различных 

пород одного камня, расположение и частота различных прослоек, прожилок, включений, 

наличие пятен другого цвета – возможности палитры флорентийской мозаики тем 

разнообразнее, чем больше различных камней и пород используется для составления 

рисунка. Специальная обработка камня и тщательная подгонка элементов требует 

значительных трудозатрат. Даже с использованием современных технологий обработки 



78 
 

камня создание одной мозаики во флорентийской технике может занимать многие 

месяцы. 

Особенностью флорентийских мозаик является их абсолютная уникальность. Каждая 

картина неповторима, так как рисунок каждого камня уникален и даже при тщательном 

копировании получается немного иная мозаика. Эти иконы не тускнеют, не выцветают со 

временем – старинные флорентийские образцы пережили несколько столетий, и по-

прежнему сияют первозданными красками и рисунками камня. 

 

Духовенство  храма Воскресение –  Словуще  сегодня 

 

С марта 2004 года Настоятелем Свято - Воскресенского храма назначен протоиерей Иоанн 

Феер. Все годы своего окормления паствы Батюшка ведет огромную миссионерскую и 

созидательную  работу.                                                                                                                                         

Он возглавляет Приморско - Ахтарское благочиние в 

Ейской епархии Кубанской митрополии. 

С 2005 - 2007 год его трудами  построен и освящен храм в 

честь иконы Божьей Матери «Семистрельная» на 

территории исправительной колоны в поселке Ахтарском. 

С 2007 – 2012  год построен и освящен Свято-Покровский 

храм в хуторе Свободном (Спонсор-Чубарец Юрий 

Иванович с семьей).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В 2008 году установлен поклонный крест при въезде в 

город на средства 

Никитенко Алексея и 

его семьи.  

 

 

 

 
Настоятель Свято - Воскресенского  

Храма протоиерей Иоанн Феер.                                                                      
 

                                                                                                                      Поклонный крест у въезда в город 
 

В этом же году на территории психиатрической больницы в поселке Приморском  

организована и освящена молитвенная комната в честь святителя Луки Крымского.                                                                                                    

В 2009 году установлен  новый иконостас, завершена роспись в алтаре  в Свято - 

Воскресенском храме.  

Летом этого же года завершена и освящена  роспись в часовне святителя Николая 

Чудотворца.  

В 2010 году установлен крест на месте разрушенного Свято-Никольского храма. В 2014 

году закончена роспись всего храма Воскресение –  Словуще.  

Начато строительство храма-часовни в честь иконы Божьей Матери «Нерушимая стена».  

В 2013 году на территории местной воинской части  организована молитвенная комната в 

честь Архангела Михаила. Комната освящена 26 мая этого же года Преосвященнийшим 

Германом, епископом Ейским и Тимашевским.  

У въезда в х.Морозовский установлен поклонный крест на средства Малофеенко Евгения 

и его семьи. 
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Иерей Богдан Журбенко  
                                                      назначен священником 

 в наш храм с 2012 года                                                                                                            
 

Духовенство Свято - Воскресенского храма окормляет 

осужденных в исправительной колонии №11 пос. 

Ахтарского, верующих в хуторе Свободном, болящих в 

психиатрической лечебнице  поселка  Приморского, 

военнослужащих местной воинской части, два детских 

реабилитационных центра: «Надежна» и «Доброта», 

городское казачье общество и классы казачьей 

направленности. Систематически ведутся занятия в  

Воскресной школе. Воспитанники  готовят праздничные 

представления на все двунадесятые праздники, участвуют в творческих выставках и 

конкурсах. 

Регентом хора  храма Воскресения Словущего  является матушка Ксения Феер. Коллектив 

хора принимает участие в краевых конкурсах духовного пения и занимает призовые 

места, уступая лишь епархиальному хору. 

Стараниями Батюшки Иоанна пол Свято-Воскресенского храма устлан мраморной 

плиткой, деревянные окна заменены на пластиковые, установлена сплит-система и  новая 

система очистки воды. … 

История Приморско-Ахтарского православного храма Воскресение Словуще 

продолжается.  

И в новом тысячелетии новые поколения приходят под своды храма, чтобы воздать хвалу 

Творцу и помолиться о России с верой в ее воскресение и расцвет. 

 

Часовня Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца 

 

 В центре Приморско-Ахтарска, на освященной 

уже давно площадке по улице Пролетарской, к 

2003 году возведена часовня. Строительство 

велось на средства местного фермера Анатолия 

Хохлова, который решил сделать землякам такой 

сказочный подарок. Ярким событием стала 

установка на здании часовни позолоченного 

купола и креста. Они придали стройному силуэту 

церкви законченный вид. 

Часовня была построена еще при жизни отца 

Михаила и названа в честь Святителя Николая 

Мир Ликийских Чудотворца.  
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Святость скрыться не может. Она — свеча, поставленная на подсвечник, и город, стоящий 

на верху горы. В первом случае она освещает пространство вокруг себя. Во втором — 

видна издалека, с какой бы стороны к ней ни приближаться. 

Святость преодолевает расстояния между людьми и эпохами. Разная языковая среда, 

разный культурный фон не мешают людям спустя столетия безошибочно распознать 

святость и поклониться ей. Таков Николай Чудотворец. 
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец 

прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Патаре, 

Ликийской области (на южном побережье Малоазийского 

полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей 

Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Плод долгих 

молитв к Господу бездетных родителей, младенец Николай, со дня 

рождения своего явил людям свет будущей своей славы великого 

чудотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась от 

болезни. Новорожденный младенец еще в купели крещения простоял 

на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь 

Пресвятой Троице. Святой Николай во младенчестве начал жизнь 

постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам лишь 

один раз в день, после вечерних молитв родителей. 

С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного 

Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал 

книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. Дядя его, 

епископ Патарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому 

благочестию племянника, поставил его во чтеца, а затем возвел 

Николая в сан священника, сделав его своим помощником и поручив 

ему говорить поучения пастве. Служа Господу, юноша горел духом, а 

опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал 

удивление и глубокое уважение верующих. Постоянно трудясь и 

бодрствуя, пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к пастве, 

приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим. Узнав о горькой нужде и нищете 

одного ранее богатого жителя его города, святой Николай спас его от большого греха. Имея трех взрослых 

дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о 

погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью от падения 

и духовной гибели. Творя милостыню, святитель Николай всегда старался делать это тайно и скрывать свои 

благодеяния. 

Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ Патарский вручил управление паствой 

святому Николаю, который и исполнял послушание со тщанием и любовью. Когда епископ возвратился, тот, 

в свою очередь, испросил благословения на путешествие в Святую Землю. По дороге святой предсказал 

надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого Диавола, вошедшего на корабль. 

По просьбе отчаявшихся путников он умирил своей молитвой морские волны. По его молитве был 

поставлен здравым один корабельщик-матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть. 

Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода 

человеческого и обошел все святые места, поклоняясь и творя молитву. Ночью на Сионской горе сами собой 

отверзлись запертые двери церкви пред пришедшим великим паломником. Обойдя святыни, связанные с 

земным служением Сына Божия, святой Николай решил удалиться в пустыню, но был остановлен 

Божественным гласом, увещавшим его вернуться на родину. Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к 

безмолвному житию, вступил в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова 

возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести 

ожидаемый Мною плод; но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое». В видении 

Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богородица - омофор. И действительно, по 

кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских, после того, как одному из 

епископов Собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, в видении был указан избранник 

Божий - святой Николай. Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском сане, святитель Николай 

остался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это было 

особенно дорого для Ликийской Церкви во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане (284-

305). Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими христианами, поддерживал их и 

увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения. Его самого Господь сохранил невредимым. По 

воцарении святого равноапостольного Константина святитель Николай был возвращен к своей пастве, с 

радостью встретившей своего наставника и заступника. Несмотря на великую кротость духа и чистоту 

сердца, святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. Ратоборствуя с 

духами злобы, святитель обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, 
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сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 году святитель Николай был участником I-ого 

Вселенского Собора, принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святыми Сильвестром, папой 

Римским, Александром Александрийским, Спиридоном Тримифунтским и другими от 318 святых отцов 

Собора на еретика Ария. 

В пылу обличения святитель Николай, пламенеющий ревностью ко Господу, даже ударил по щеке 

лжеучителя, за это он был лишен святительского омофора и посажен под стражу. Однако нескольким 

святым отцам было открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во епископа, 

подав ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, прославили 

Господа, а Его святого угодника восстановили в святительском сане. Вернувшись в свою епархию, 

святитель принес ей мир и благословение, сея слово Истины, пресекая в самом корне неправомыслие и 

суетное мудрование, обличая закоренелых еретиков и врачуя падших и уклонившихся по неведению. Он 

был поистине Свет Миру и Соль Земли, ибо житие его было светло и слово его было растворено солею 

премудрости. Еще при жизни святитель совершал много чудес. Из них наибольшую славу доставило 

святителю избавление от смерти трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником. 

Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осужденных. 

Градоначальник, обличенный святителем Николаем в неправде, раскаялся и просил его о прощении. При 

этом присутствовали три военачальника, посланные императором Константином во Фригию. Они еще не 

подозревали, что им вскоре также придется искать заступничества у святителя Николая, так как их 

незаслуженно оклеветали пред императором и обрекли на смерть. Явившись во сне равноапостольному 

Константину, святитель Николай призвал его отпустить неправедно осужденных на смерть военачальников, 

которые находясь в темнице, молитвенно призывали на помощь святителя. Много других чудес совершил 

он, долгие годы подвизаясь в своем служении. По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого 

голода. Явившись во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три золотые монеты, которые 

тот обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его приплыть в город Миры и продать там жито. Не 

раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах. 

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко Господу (+ 342-351). Честные его мощи 

хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро, от которого многие 

получали исцеления. 

В XI веке греческая империя переживала тяжелое время. Турки опустошали ее владения в Малой Азии, 

разоряли города и села, убивая их жителей и сопровождая свои жестокости оскорблением святых храмов, 

мощей, икон и книг. Мусульмане покушались уничтожить мощи святителя Николая, глубоко чтимого всем 

христианским миром. 

В 792 году халиф Аарон Аль-Рашид послал начальника флота Хумейда разграбить остров Родос. Опустошив 

этот остров, Хумейд отправился в Миры Ликийские с намерением взломать гробницу святителя Николая. 

Но вместо нее он взломал другую, стоящую рядом с гробницей Святителя. Едва святотатцы успели это 

сделать, как на море поднялась страшная буря и почти все суда были разбиты. 

Осквернение святынь возмущало не только восточных, но и западных христиан. Особенно опасались за 

мощи святителя Николая христиане в Италии, среди которых было много греков. Жители города Бар, 

расположенного на берегу Адриатического моря, решили спасти мощи святителя Николая. 

В 1087 году барские и венецианские купцы отправились в Антиохию для торговли. И те и другие 

предполагали на обратном пути взять мощи святителя Николая и перевезти их в Италию. В этом намерении 

жители Бар опередили венецианцев и первыми высадились в Мирах. Вперед были посланы два человека, 

которые, вернувшись, сообщили, что в городе все тихо, а в церкви, где покоится величайшая святыня, они 

встретили только четырех монахов. Тотчас 47 человек, вооружившись, отправились в храм святителя 

Николая. Монахи-сторожа, ничего не подозревая, указали им помост, под которым была скрыта гробница 

святого, где, по обычаю, чужестранцев помазывали миром от мощей Святителя. Монах рассказал при этом о 

явлении накануне святителя Николая одному старцу. В этом видении Святитель приказывал бережнее 

хранить его мощи. Рассказ этот воодушевил барян; они увидели для себя в этом явлении соизволение и как 

бы указание Святого. Чтобы облегчить свои действия, они открыли монахам свои намерения и предложили 

им выкуп - 300 золотых монет. Сторожа отказались от денег и хотели оповестить жителей об угрожавшем 

им несчастье. Но пришельцы связали их и поставили у дверей своих сторожей. Они разбили церковный 

помост, под которым стояла гробница с мощами. В этом деле особенным усердием отличался юноша 

Матфей, желавший как можно быстрее обнаружить мощи Святителя. В нетерпении он разбил крышку и 

баряне увидели, что саркофаг наполнен благоухающим святым миром. Соотечественники барян, пресвитеры 

Лупп и Дрого, совершили литию, после которой тот же Матфей стал извлекать из переполненного миром 

саркофага мощи Святителя. Это происходило 20 апреля 1087 года.                                       
                     
Ввиду отсутствия ковчега, пресвитер Дрого завернул мощи в верхнюю одежду и в сопровождении барян 

перенес их на корабль. Освобожденные монахи сообщили городу печальную весть о похищении 

иностранцами мощей Чудотворца. Толпы народа собрались на берегу, но было поздно… 

8 мая корабли приплыли в Бар, и скоро радостная весть облетела весь город. На следующий день, 9 мая, 

мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь святого Стефана, находившуюся недалеко от 
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моря. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями 

больных, что возбуждало еще большее благоговение к великому угоднику Божию. Через год была построена 

церковь во имя святителя Николая и освящена папой Урбаном II.. 

 

Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание Чудотворца и 

ознаменовалось установлением особого праздника 9 мая (по новому стилю 22 мая). В начале праздник 

перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями итальянского города Бар. В других 

странах Христианского Востока и Запада он не был принят, несмотря на то, что о перенесении мощей было 

широко известно. Это обстоятельство объясняется свойственным средним векам обычаем чествования 

преимущественно местных святынь. Кроме того, Греческая Церковь не установила празднования этой даты, 

потому что потеря мощей Святителя была для Нее событием печальным. 

 Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир 

Ликийских в Бар 9 мая установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося 

почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из Греции одновременно с принятием 

христианства. Бесчисленными чудотворениями ознаменовалась вера русского народа в неоскудевающую 

помощь Угодника Божия. 

В честь святителя Николая воздвигались и воздвигаются многочисленные храмы и монастыри, его именем 

называют детей при Крещении. В России сохранились многочисленные чудотворные иконы великого 

Святителя. 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас!  

 

Почитание Николая Угодника кубанскими казаками. 

 

Казаки называли его заступником, отцом бедных, скорым помощником. 

С любой бедой шли к нему, угоднику Божию. Верили, что заступиться, 

вызволит из беды, сотворит чудо. 

Оттого и называли его Чудотворцем. 

Казачество всегда любило и почитало Святого Николу. А сколько 

храмов было построено! Даже пословицу сложили «От Тамани до Колы 

тридцать три Николы». 

В каждой хате в красном углу стояла икона святого, его именем часто 

называли казачат. 

Казаки всегда считали, что Николай Угодничек здесь, близко, только 

попроси его - он поможет. За что же так полюбили? За необыкновенную 

доброту, за его горячее желание помочь каждому, кто страдает. 

Николай Угодник – один из самых почитаемых святых на Кубани. В 

отличие от других святых, он  даже уподоблялся Спасителю, поскольку 

Николе «вперед милость была дана».  

Праздник Николы принято было встречать пивом да пирогами. 

Начинался праздник с церковного молебна в честь святого Николая и 

установки большой свечи перед его образом. Затем устраивались так 

называемые мужские братчины – совместные гуляния, угощения на которых приобреталось вскладчину. 

Неладно бывало тому, кто отказывался от складчины и уклонялся от празднования: такого хозяина изводили 

насмешками в течение года.  

«На Никольщину зови друга, зови ворога — оба будут друзья. На братчину ездят незваны. Братчина судит, 

ватага — рядит. Николыцина красна пивом да пирогами». За общим столом решались вопросы куреня, 

спорщики примирялись и угощали, делились новостями, велись беседы о мироустройстве. Молодѐжь 

гуляла, забавлялись казачьими играми. 

Верили, что за общим столом можно легко примириться даже с заклятым врагом. Праздники были 

шумными и хмельными. Некоторые во время праздничных застолий проявляли чрезмерное усердие. 

«Наниколился», - так говорили о казаке, который перебрал, отмечая Николин день. 

Перед образом Николая Угодника после молебна устанавливали свечу, которую готовили всем миром. 

Каждый вносил свою лепту: накануне праздника, после вечерней молитвы, казачья семья усаживалась за 

столом, чтобы… жевать соты. Их сплевывали в чашки с водой, а затем из этого воска делали мирскую свечу 

для Заступника.  

В день Николы начиналась бойкая торговля на ярмарках и станичных базарах. Казаки верили, что любая 

цена за товар в этот день справедливая, наивно полагая, что все мошенники на Николу становятся на путь 

исправления. А как же иначе, ведь сам Святой Угодник ходит среди торгующего люда и не позволяет 

обманывать. К Николину дню обычно формировались излишки хлеба, а на ярмарках устанавливались 

окончательные цены на зерно и муку. В народе говорили: «Никольский торг всему указ».  

Святого Николая Угодника особенного почитали путешественники и мореплаватели. Так, во время шторма 

принято было выносить образ Николая Чудотворца на палубу и молиться. Береговые  казаки и вовсе 
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наделяли святого Николу полномочиями Вседержителя, который и с ветром поможет, и море, в случае 

надобности, усмирит, и с богатым уловом оставит. Суд моря воспринимался как суд божий, потому они 

никогда не говорили «утонул», «погиб в море», а произносили: «Море взяло – не спросило». Абсолютно все 

казачьи ладьи были названы именем святого Николая и украшены его резным образом. Казаки-мореходы 

были уверены, что святой, во имя которого построен храм, сам является этим храмом и пребывает в нем. А 

корабль для них являлся своего рода церковью.  

 «Николу проси, а он Спасу скажет». В казачьих избах  часто по левую руку от Спаса вместо иконы Иоанна 

Предтечи размещали икону Святого Николая (по правую – Богородицу). Николай Чудотворец всегда 

считался народным заступником. Он словно олицетворял его дух: не ждать, когда позовут, а добровольно 

спешить на помощь. Всенародную любовь к святому невозможно измерить, о его чудесах, прошлых и 

нынешних, не устают рассказывать. Перед образом Николая Угодника молились «во всех нуждах», будучи 

уверенными, что святой помогает всем и всегда. Говорят, что Никола помогает находить утраченные вещи.  

Никола Вешний — христианский праздник, отмечающийся 22 мая. Установлен Русской Православной 

Церковью в честь перенесения мощей святого Николая Чудотворца в город Бари. 

В начале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями итальянского города 

Бари. В других странах Христианского Востока и Запада он не был принят, несмотря на то, что о 

перенесении мощей было широко известно. Греческая Церковь также не установила празднования этой 

даты, возможно потому, что потеря мощей Святителя была для неѐ событием печальным. 

На Руси почитание святителя распространяется довольно быстро и повсеместно. Русской Православной 

Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 9 мая 

установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого, уже упрочнившегося почитания русским народом 

великого угодника Божия. Архиепископ Черниговский Филарет считал, что в Русской Церкви праздник в 

честь перенесения мощей Святителя Николая установлен в 1091 году. Митрополит Московский и 

Коломенский Макарий полагал, что праздник был установлен Митрополитом Киевским Иоанном II.  

День Николы Вешнего приходился на время весеннего расцвета природы. Крестьяне именовали этот день 

Николой Вешним, Тѐплым или Травным — в отличие от Николы Зимнего или Холодного. Казаки этот  день 

считали важной аграрной датой: на Николу Вешнего трава становится сочной, высокой; на зелѐные 

пастбища выгоняли лошадей и скотину. «Май лошадь откормит». С Николы начинается массовая посадка 

картофеля. Согласно поверью, в конце мая дожди — не ненастье. «Быть бы ненастью, да дождь помешал». К 

Николаю Чудотворцу обращаются с просьбами уберечь скот и урожай, поскольку он считается старшим и 

самым близким к богу угодником. Казаки верили в чудеса Николы и в то, что святой их «охраняет»; до сих 

пор бытуют неканонизированные молитвы, где к святому обращаются как к Богу: «Господи, святой Микола, 

услышь мене, помоги мене…»
 
  

Св. Николай у казаков считался покровителем лошадей, поэтому 9 мая по старому стилю нередко называли 

«конским праздником». Коней в этот день первый раз выгоняли в ночное, и все лошадники по этому случаю 

заказывали молебны с водосвятием, чтобы святой Никола уберег табуны от диких зверей, а также обеспечил 

коням хороший приплод и здоровье. 

 

 

26 сентября  2004 года совершен чин 

освящения часовни Святителя Николая 

Мир Ликийских Чудотворца.  

Чин освящения совершил 

Высокопреосвященнейший Исидор, 

Митрополит Екатеринодарский и 

Кубанский. 

Роспись часовни была организована 

Батюшкой  Иоанном Феер. Расписывали 

часовню художники из мастерской 

церковного искусства «Покрова» города 

Краснодара под руководством Владимира 

Чумакова. Роспись стен выполнена в 

канонической манере с опорой на византийскую и древнерусскую иконопись XII-XVII , а 

также на лучшие образцы академического письма. 
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Работа в часовне художников мастерской церковного искусства «Покрова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роспись на стенах часовни. 

21 июня 2009 года Владыка Исидор освятил роспись в часовне св. Николая Чудотворца. 
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Дорогим украшением часовни Святителя Николая Мир 

Ликийских Чудотворца стала надвратная икона, 

выполненная в технике  флорентийской  мозаики. 

 

 

 

 

Храм в честь новомучеников и исповедников 

 в земле Российской просиявших. 

 

 Усердием и трудами протоиерея Георгия Белоусова 

был организован  православный приход  при 

центральной районной больнице им. Н.Кравченко. 

Изначально он имел молитвенную комнату при ЦРБ.  

Позже  приходу был выделен участок земли, и 

началось строительство храма.  

21 ноября 2004 г. благочинный протоиерей Иоанн 

Феер совершил чин закладки будущего храма по 

благословению правящего архиерея митрополита 

Исидора.  

Строили силами прихода и благотворителей. 

Наконец-то наступил долгожданный день 

освящения храма. 

13 февраля 2011 г. Воскресный день.  

 

 
 

При въезде в Приморско-Ахтарск у поклонного креста 

владыку Исидора встречали благочинный протоиерей 

Иоанн Феер, глава района Юрий Николаевич 

Пожидаев, мэр города Валерий Владимирович 

Спичка, атаман районного казачьего общества Иван 

Викторович Лукашев, заместитель начальника 

милиции Николай Васильевич Екатериненко.  

Хлеб-соль от лица главы района преподнес городской 

атаман Николай Александрович Дзюба.  

Погода стояла пасмурная с морозцем, ветром и 

падающим снегом. Но все заметили, что когда 

подъехал владыка, солнце пробило тучи, стало светло. 

И как отмечают, целый день погода стояла светлая, 

праздничная. 

Строй казаков, собравшиеся многочисленные 

богомольцы и настоятель прихода протоиерей 

Георгий Белоусов встречали владыку Исидора у 

паперти храма.                                                                                            Протоиерей Георгий Белоусов 
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Освящение храма в честь новомучеников и исповедников 

в земле Российской просиявших. 

 

 Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор 

освятил выстроенный на территории районной 

больницы храм в честь Российских новомучеников и 

исповедников и совершил первую в нем 

Божественную литургию. За Божественной литургией 

митрополиту сослужили епархиальный секретарь 

протоиерей Евгений Хаджипараш, благочинный 

Приморско-Ахтарского округа протоиерей Иоанн 

Феер, настоятель прихода протоиерей Георгий 

Белоусов, штатный священник Свято-Покровского 

храма станицы Каневской протоиерей Владислав 

Кашков, духовенство благочиния, протодиакон 

Сергий Мрачко. 

Украшением службы стало пение приглашенного из 

Приморско-Ахтарского Свято-Воскресенского храма 

хора (регент Ирина Слюсаренко). Проповедь о 

подвиге и крестном пути новомучеников произнес 

протоиерей Евгений Хаджипараш.  

 
Митрополит Екатеринодарский  

и Кубанский Исидор                                                 Храм в честь Российских новомучеников и исповедников 

После отпуста соборно во главе с 

Его Высокопреосвященством 

отслужили заупокойную литию по 

всем усопшим, пострадавшим за 

веру Христову в годину гонений.  

Затем владыка поздравил прихожан с 

большим событием – постройкой и 

освящением больничного храма, с 

престольным праздником, с первой 

Литургией. 

 В ответ глава района Юрий 

Николаевич Пожидаев, председатель 

Совета депутатов Андрей 

Николаевич Киселев и глава 

городского поселения Валерий Владимирович Спичка благодарили 

Высокопреосвященнейшего митрополита Исидора за оказанную честь посещения города 
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и вручили архипастырю памятный подарок – изготовленную из серебра икону Тайной 

Вечери.  

Со своей стороны настоятель прихода протоиерей Георгий поблагодарил владыку за 

отеческую заботу, молитвы и духовное окормление. 

Владыка наградил архиерейскими грамотами наиболее потрудившихся на сооружении 

храма, благотворителей, внесших свой посильный вклад в дело строительства, в том числе 

главу строительной компании ООО «Азак» Сергея Михайловича Денисова.                                               
ЦРБ.  

29 января 2012 года в храме компанией ООО «Благовест» смонтирован 

стеклопластиковый иконостас.  
 

Для настоятеля храма Новомучеников 

протоиерея Георгия Белоусова стало 

традицией посещать в период Святок ребят 

из детского отделения Центральной районной 

больницы. 

Отец Георгий поздравляет детишек и их 

родителей с праздником Рождества и 

Крещения Господня, вручает всем сладкие 

подарки с пожеланиями скорейшего 

выздоровления.  

Даст Бог, запомнятся детям в эти святые дни 

не только угощение и подарки, но и поздравления с Рождеством Христовым и Крещением 

Господнем, слова о любви Бога ко всем людям, о заповеди, чтобы мы любили друг друга и 

совершали добрые дела. 

Вера без дела мертва. 

При храме в честь Российских 

новомучеников и исповедников 

работают сестры милосердия. 

В свое свободное время они помогают 

ухаживать за больными и проводят с 

пациентами беседы на морально-

этические темы. 

Это безвозмездный, неоплачиваемый 

труд. В жизни человека должно быть 

время не только для работы и семьи, но 

и помощи тем, кто рядом. У каждой 

жизненный опыт и душевное тепло, которым она щедро делится с пациентами. 

Ограничений или предпочтений по характеру или внешнему виду нет. Главное, чтобы 

доброй была. Ведь каждый раз, когда совершают доброе дело, оно, умножившись в 

других, возвращается. Это называется законом круговорота добра в природе. 

Рабочего графика у сестер милосердия нет. Переодевшись, обходят палаты. Чтобы не 

навязываться и не мешать тем, кто исповедует другие религии, здороваются и говорят: 

«Если есть вопросы или просьбы, пожалуйста, обращайтесь». Как правило, встречают их 

приветливо — лежащие в больнице рады каждому новому человеку, с которым можно 

побеседовать. Просят рассказать о вере, церковных таинствах, несколько раз попросили 

принести крестик, однажды понадобился молитвослов.  

 В обычной жизни мы бежим по круговороту событий, вокруг суета, хлопоты, каждый на 

себе сконцентрирован. Сестричество  же для каждой прихожанки - служение, 

возможность на деле, а не на словах, проявить милосердие.  
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Строительство храма — это всегда некий подвиг: и духовный, и материальный. 

В строительстве храма обнаруживается подлинное стремление людей к общению с 

Богом. Вот почему в молитве на освящение храма и говорится, что тем, кто 

построил храм, прощаются грехи. Подвиг возведения храма действительно 

принимается Господом как жертва благоуханная, угодная, потому что через 

созидание Божиего храма души человеческие обращаются ко спасению. 

Мы храмы строим для того, чтобы к лучшему менялась наша жизнь. 

 А она может быть лучше только тогда, когда мы сами станем лучше. Тот, кто не 

видит этой взаимосвязи, — тот слепец. Не может становиться лучше 

общественная, государственная жизнь, если в сердце нашем злоба, клевета, если мы с 

легкостью распространяем ложь, если мы завидуем, если мы силой, а то и насилием 

прокладываем себе путь к тем целям, которые перед собой ставим, если обижаем 

слабых, если не думаем о детях или о престарелых. 

Какое же может быть тогда благополучное общественное житие? Ну а поскольку 

все начинается с человека, с его внутреннего мира, то поэтому Церковь в первую 

очередь обращается к внутреннему миру человека со словами проповеди и увещания. 

                                 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
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План ст. Приморско-Ахтарской 1891года 
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Виды Свято-Никольской деревянной церкви в разные годы 
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Метрическая книга за 1888 год 
Метрические книги – это источники, которые велись в культовых учреждениях для записи актов о 

рождении, браке, разводе и смерти. Форма ведения метрических книг была одинаковой для всех 

вероисповеданий в том, что относится к сути записей, однако содержание самих актов и внешний вид книг 

отличались.                  Метрические книги о родившихся содержат следующие сведения: 

№ записи по порядку (часто № по порядку отдельно для мужского и женского пола),дата рождения, 

дата совершения культового обряда (крещения, обрезания, наречения),звание (обычно указание сословия и 

места приписки), фамилии, имена и отчества родителей, их вероисповедание,звание, фамилии, имена и 

отчества восприемников. 
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В память о чудесном спасении императора Александра III с семьей во время 

крушения поезда на станции Борки по проекту В.А.Филлипова в Екатеринодаре в 

1888 году была возведена триумфальная арка («Царские ворота»).  

Фото 1889 года. 

Могилы знаменитых в Кубанской области архитекторов-инженеров Малама Н.Д и 

Мальгерба И.К, принявших участие в строительстве Свято-Покровского собора в Ахтарях. 
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Одно из посланий императору Александру III по поводу чудесного спасения  

августейшей семьи во время крушения поезда на ст. Борки 17 (29) октября 1888 года. 
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Ответ императора Александра III от  23 октября 1888 года  с благодарностью всем 

верноподданным за молитвы по поводу чудесного спасения  августейшей семьи во 

время крушения поезда на ст. Борки  
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Возведение стен Свято-Покровского собора.  

(Фото сделано где-то 1906-1908 годах  

при посещении стройки станичным старостой и  атаманом урядником Резником) 

 

 
 

Свято-Воскресенский собор. Вид с юго-западной стороны. 

Фото 1912  года. 
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Свято-Воскресенский собор. Вид с южной стороны. 

Фото 1912  года. 

Собор Троицы Живоначальной в Екатеринодаре 
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Единственный из 3-х соборов-близнецов, уцелевший до нашего времени. Строительство окончено в 1910 

году. Кирпичная трѐхпрестольная церковь в русском стиле, построена на пожертвования прихожан по 

проекту арх. И. К. Мальгерба. Освящена 7 июня 1910 г.  

(Храм был заложен 3 октября 1899 г. на участке земли, подаренном городу восьмидесятилетней вдовой 

урядника Евфросинией Абрамовной Щербининой). 

 В нижнем этаже Серафимовский и Евфросиньевский приделы. Внутренняя роспись выполнена художником 

Н. М. Сафоновым (школа В. М. Васнецова), за что ему было пожаловано звание почетного потомственного 

гражданина города. В 1934 закрыт, вновь открыт в 1944 и закрыт вторично в 1961. В 1990 церковь была 

возвращена верующим, начаты богослужения. Современный адрес: г. Краснодар, ул. Фрунзе,65  

Давайте немного задержимся на этой странице и попытаемся представить:  

каким был Свято - Покровский собор в станице Приморско-Ахтарской. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детали внешнего декора 
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Войдем внутрь собора 
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Схема Свято-Покровского храма в ст.Приморско-Ахтарской 

 
В отличие от католических храмов, которые строили в 

соответствии с художественным стилем, господствующим во 

время строительства, православные храмы строили в 

соответствии с символикой православия. Таким образом, 

каждый элемент православного храма несет какую либо 

информацию о том, кому посвящен храм, о некоторых 

чертах самого православия и о многом другом.  

 

СИМВОЛИКА ХРАМА 

Форма храма 

 

Храмы в форме креста строились в знак того, что Крест 

Христов — Основа Церкви, Крестом человечество избавлено 

от власти диавола, Крестом открыт вход в рай. 

 

Храмы в форме круга, как символа вечности, говорят о 

бесконечности существовании Церкви, ее нерушимости. 

 

Храмы в форме восьмиконечной звезды  

символизируют Вифлеемскую звезду, приведшую волхвов к 

месту, где родился Христос. Таким образом церковь 

свидетельствует о своей роли путеводительницы в жизни 

человека. 

 

Храмы в форме корабля — самый древний тип храмов, 

образно выражающий ту мысль, что Церковь, подобно 

кораблю, спасает верующих от гибельных волн житейского 

плавания и ведет их к Царствию Божию. 
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Здания всех православных храмов всегда завершаются куполами, которые символизируют духовное небо. 

Купола увенчиваются крестами, как знамением искупительной победы Христа. Православный крест, 

воздвигаемый над храмом, имеет восьмиконечную форму, иногда в его основании находится полумесяц, 

имеющий много присваиваемых ему символических значений, одно из которых — якорь христианской 

надежды на спасение по вере в Христа. Восемь концов Креста означают восемь основных периодов в 

истории человечества, где восьмой — это жизнь Будущего Века.  

 

Количество куполов 

 

  Разное количество куполов, или глав, у храмового здания обусловливается тем, кому они посвящены.  

Одноглавый храм: купол знаменует собой единство Бога, совершенство творения. 

Двуглавый храм: два купола символизируют два естества Богочеловека Иисуса Христа, две области 

творения (ангельскую и человеческую). 

Трехглавый храм: три купола символизируют Пресвятую Троицу. 

Четырехглавый храм: четыре купола символизируют Четвероевангелие, четыре стороны света. 

Пятиглавый храм: пять куполов, один из которых возвышается над другими, символизируют Иисуса 

Христа и четырех евангелистов. 

Семиглавый храм: семь куполов символизируют семь Таинств Церкви, семь Вселенских Соборов, семь 

добродетелей. 

Девятиглавый храм: девять куполов символизируют девять чинов ангельских. 

Тринадцатиглавый храм: тринадцать куполов символизируют Иисуса Христа и двенадцать апостолов. 

 

Форма и цвет купола также имеют символический смысл. 

 

Шлемовидная форма символизирует духовную брань(борьбу), которую Церковь ведет с силами зла. 

Форма луковицы символизирует пламя свечи. 

Необычная форма и яркая раскраска куполов, как, например, у храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге, 

говорит о красоте Рая. 

Цвет купола 

 

Золотятся купола у храмов, посвященных Христу и двунадесятым праздникам 

Синие со звездами купола свидетельствуют о том, что храм посвящен Пресвятой Богородице. 

Храмы с зелеными куполами посвящены Пресвятой Троице. 

 

УСТРОЙСТВО ХРАМА 

 

Представленная выше схема здания Свято-Покровского собора в ст. Приморско-Ахтарской отражает лишь 

самые общие принципы храмостроительства, на ней отражены лишь основные, присущие многим храмовым 

зданиям архитектурные детали, органично объединенные в единое целое. Но при всем разнообразии 

храмовых строений, сами здания сразу узнаваемы и могут быть классифицированы по тем архитектурным 

стилям, к которым они относятся.  

Свято-Покровский собор выдержан  в стиле русской архитектуры 17 века . 

Абсида - алтарный выступ, как бы пристроенный к храму, чаще всего полукруглый, но встречается и 

многоугольный в плане, в нем размещается алтарь. 

 

Барабан - цилиндрическая или многогранная верхняя часть храма, над которой надстраивается купол, 

завершающийся крестом. 

 

Барабан световой - барабан, грани или цилиндрическая поверхность которого прорезана оконными 

проемами  

 

Глава - купол с барабаном и крестом, увенчивающий храмовое здание. 

 

Закомара - в русской архитектуре полукруглое или килевидное завершение части наружной стены здания; 

как правило, повторяет очертания расположенного за ней свода. 

 

Куб - основной объем храма. 

 

Луковица - церковная глава, напоминающая по форме луковицу. 

 

Неф (франц. nef, от лат. navis — корабль), вытянутое помещение, часть интерьера церковного здания, 

ограниченная с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов. 
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Паперть - открытое или закрытое крыльцо перед входом в храм, возвышенное по отношению к уровню 

земли. 

 

Пилястра (лопатка) - конструктивный или декоративный плоский вертикальный выступ на поверхности 

стены, имеющий базу и капитель. 

 

Портал - архитектурно оформленный вход в здание. 

 

Шатер - высокое четырех-, шести- или восьмигранное пирамидальное покрытие башни, храма либо 

колокольни, широко распространенное в храмовой архитектуре Руси до XVII века. 

 

Фронтон - завершение фасада здания, портика, колоннады, огражденное скатами крыши и карнизом у 

основания. 

 

Яблоко — шар на завершении купола под крестом. 

 

Ярус - убывающее по высоте горизонтальное членение объема здания.  

 

 

Колокольни, звонницы, колокола 

 

Колокольня - башня с открытым ярусом (ярус звона) для колоколов. Ставилась рядом с храмом или 

включалась в его композицию. В средневековой русской архитектуре известны столпообразные и шатровые 

колокольни наряду со звонницами стенообразного, столпообразного и палатного типа. 

Столпообразные и шатровые колокольни бывают одноярусные и многоярусные, а также квадратные, 

восьмигранные или круглые в плане. 

Столпообразные колокольни, кроме того, делятся на большие и малые. Большие колокольни имеют высоту 

40-50 метров и стоят отдельно от храмового здания. Малые столпообразные колокольни входят обычно в 

комплекс храма. Известные сейчас варианты малых колоколен отличаются местом своего расположения: 

либо над западным входом в церковь, либо над галереей в северо-западном углу. В отличие от отдельно 

стоящих столпообразных колоколен, малые обычно имели только один ярус открытых арок звона, а нижний 

ярус был оформлен окнами с наличниками. 

Наиболее распространенным типом колоколен является ставшая классической одноярусная восьмигранная 

шатровая колокольня. Особенно широкое распространение этот тип колоколен получил в XVII веке, когда 

шатровые колокольни являлись почти неотъемлемой частью среднерусского пейзажа. Изредка строились 

многоярусные шатровые колокольни, хотя второй ярус, расположенный над основным ярусом звона, как 

правило, колоколов не имел и играл декоративную роль. 

Под влиянием западноевропейской культуры в русских монастырских, храмовых и городских 

архитектурных ансамблях во множестве стали появляться барочные и классические многоярусные 

колокольни. Одной из самых известных колоколен XVIII века стала большая колокольня Троице-Сергиевой 

Лавры, где на массивном первом ярусе возведены еще четыре яруса звона. 

До появления колоколен в древней Церкви для колоколов строились звонницы в виде стенки со сквозными 

проемами либо в виде звонницы-галереи (палатной звонницы). 

Звонница - это надстроенное на стене храма или установленное рядом с ним сооружение с проемами для 

подвешивания колоколов.  

Виды звонниц: стенообразные - в виде стены с проемами; столпообразные - башенные сооружения с 

многогранным основанием с проемами для колоколов в верхнем ярусе; палатного типа - прямоугольные, с 

крытой сводчатой аркадой, с опорами по периметру стен.  
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Карта  нашей местности конец XVIII- начало XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Фото Луи Дрейфуса - швейцарского банкира, 

основавшего в 1850 году фирму "Dreyfus". Изначально она 

включала в себя банкирский дом и зерноторговую контору. 

Впоследствии это мощный международный концерн, в 

который входили: банк в Париже, фирмы по торговле 

зерном, мукомольные, маслобойные, 

хлопкоочистительные и другие промышленные и 

транспортные предприятия в целом ряде стран Европы, 

Южной и Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. По 

торговле зерном фирма "Dreyfus" всегда занимала одну из 

ведущих позиций в мировой хлебной торговле. В качестве 

одного из зерновых экспортеров Европы первой половины 

XIX века станица Приморско-Ахтарская  оказалась в поле 

коммерческих интересов фирмы уже в 1850-х годах, 

однако Крымская война несколько отодвинула создание 

здесь дочернего экспортного предприятия, и его деловая 

активность приходится главным образом уже на 1880-

1900-е годы. 

Кубанские поля - это богатейшие черноземы. Кубань 

всегда славилась как житница, именно поэтому она 

привлекла внимание швейцарского еврея. На средства 

предприимчивого маклера Луи Дрейфуса были 

организованы в 1884 году пристань и порт в 

станице Приморско-Ахтарской (зерно 

уходило за границу морским путем), 

установлена землечерпалка для чистки 

фарватера. 

На рейде стояли английские, французские, 

греческие суда. На них доставлялось «золото» 

Кубани- зерно, хлеб, рыба, бочки с черной 

икрой… В 1889 году официально была 

открыта  контора по вывозу зерна фирмой 

"Dreyfus", выстроены несколько мельниц, 

зерновых складов, 25 хлебных амбаров. 

 

 

Архивное фото  землечерпалки до затопления 

 

 Землечерпалка после затопления. 
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Экспорт сельскохозяйственных продуктов: в первую очередь - сортовой пшеницы, а также (в меньших 

объемах) - ржи, ячменя, овса, кукурузы и проч. Отчасти - комиссионная торговля теми же продуктами на 

внутреннем рынке России. В лучшие годы фирма Дрейфус вывозила через Ахтарский порт десятки тысяч 

четвертей указанных продуктов, и была одной из ведущих в хлебной торговле на юге империи. 

Завершение деятельности фирмы семейства Дрейфус в России 

Причин несколько. Прежде всего, появление на мировом хлебном рынке (еще в Х1Х столетии) новых, и 

притом более добросовестных хлебных экспортеров. Сначала Канада и Аргентина, а затем даже 

колониальная Индия сделались серьезными конкурентами. Кроме того, вывоз зерна постепенно вытеснялся 

вывозом муки, которая, понятное дело, компактнее укладывалась в трюмах, что удешевляло морские 

перевозки. Следующий момент - не слишком хорошее качество зерна, вывозившегося из южных портов: 

пересортица, предумышленное подмешивание мусора, либо более дешевого, нежели основное, сырья.  

С этим трудно было мириться, а в середине 1900-х годов положение усугубилось еще и внутренней 

нестабильностью России - революцией, межэтническими конфликтами. Хрупкое гражданское согласие 

(после погромов 1881 и 1882 годов и специальных директив императора Александра III,предусматривающих 

профилактику "антиеврейских беспорядков" и наказание погромщиков) было разрушено катастрофическим 

взрывом 1905-го  года. 

Весьма плохую услугу хлебному экспорту оказал пресловутый "Потемкин": тогда в Одесском порту сгорела 

эстакада, пакгаузы, пароходы. Торговый дом Луи Дрейфуса, да и другие его "коллеги" понесли 

колоссальные убытки. Ахтарский порт, похоже навсегда, вышел из строя.  

В заключение можно констатировать, что фирма Дрейфуса, несомненно, способствовали становлению 

станицы, которую  он  фактически инвестировал на протяжении многих лет, ее  прогрессивной эволюции, 

динамике. Луи Дрейфус, возможно не 

подозревая,  внес свою солидную лепту в 

"копилку общественного труда", 

сделавшую Ахтари одной из богатейших 

станиц  юга  империи. 

 

К слову, на сегодня семейство Дрейфусов - 

одно из самых богатых бизнес - кланов 

мира. 

На фото Маргарита Луи-Дрейфус           

(кстати, родом из России) - жена потомка 

Луи (Леопольда) Дрейфуса Робера. По 

состоянию на 2014 год занимает второе 

место в топе самых богатых женщин 

Франции. Ее состояние оценивают в €8,5 

млрд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид лимана со стороны Суворовской горки. 

                

http://poznaimir.net/wp-content/uploads/2014/07/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-09.jpg
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Копия указа Святейшего cинода об увеличении числа приходских училищ. 

27 февраля 1846 г. 

ГАСК, ф. 135, оп. 4, д. 37, л. 1. 
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Пастырское послание Высокопреосвященнейшего Агафодора, архиепископа 

Ставропольского и Екатеринодарского. 28 марта 1909 г. 

СГМЗ, ф. 65, ед. хр. 4, л. 1. 
 
 
 
 
 
 
 


