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ГИМН СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА 

 

 Стихотворение Л. Е. Катанского, которое стало неофициальным гимном Союза Русского 

Народа (СРН) и Черной сотни. 

Впервые опубликован 23 апр. 1906 в органе СРН газете «Русское знамя» под названием 

«Молитва Благодатному покровителю Союза Русского Народа Св. Великомученику и 

Победоносцу Георгию» (другое название — «Гимн Св. Велико мученику и Победоносцу 

Георгию»). 

Стихотворение быстро распространилось по всей России и стало очень популярным среди 

монархистов, вскоре оно было положено на музыку разными композиторами (самой 

популярной была музыка композитора Надина). Ввиду своей широкой известности 

переложенное на музыку стихотворение Катанского стало считаться гимном СРН, хотя 

никакого официального решения на сей счет не принималось. 

Текст гимна СРН был таким:  

 

Великий Георгий, Предстатель небесный,  

Целитель всех нужд и печалей, и ран!  

Ты — Русской Державы Защитник чудесный,  

Ты — слава героев и вождь христиан.  

 

Твое, Божий Воин, прославлено имя  

Величьем страданий во имя Христа;  

Своею любовью, делами своими  

Ты всех покоряешь святыней Креста.  

 

Услышь нас, молящихся, грешных собратий, 

 Гонимых, позоримых русских людей,  

Разрушь злой совет инородческих ратей,  

Избавь нас от козней продажных вождей.  

 

Видна Тебе лютая наша тревога,  

Ты знаешь, что многих корысть увлекла,  

И многие наши забыли про Бога,  

И стали рабами кромешного зла.  

 

Рассей, о Георгий, соблазны измены,  

Взыщи обезумевших блудных сынов  

И к нам возврати их из вражьего плена,  

Спаси, вразуми их, о Воин Христов!  

 

Мы молим Тебя на коленях, рыдая — 

Явись, Благодатный Герой, с небеси  

С чудесным советом к Царю Николаю  

И с Ним усмири всяк язык на Руси!  

 

О сжалься, Георгий, над Русской Державой,  

И прежнюю силу подай Ты ей вновь,  

И снова затепли с немеркнущей славой  

В сердцах наших веру, надежду, любовь! 
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По сведениям Кубанского календаря, священник Свято-Никольского храма  

ст. Приморско-Ахтарской  Иоанн Надеждин стал духовником  Екатерининской 

гимназии. Фотография выпуска Екатерининской гимназии 1910 года. 
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Сотрудники НКВД. 1930-е годы.  

Здание ГПУ НКВД в ст. Приморско-Ахтарской находилось по ул. Ленина, 40 

Так выглядит это здание сегодня. 
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Региональный совет Союза 

безбожников. 

На стене плакаты: 

«Безбожный привет 

доблестной Красной Армии», 

«Дело безбожников - дело 

Ленина», «На злобный вой 

святых моразматов отсетим 

усилением рядов СВБ» 

 

 

 

 

 

 

 

Демонтаж икон во время изъятия ценностей в Храме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  
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Последний снимок обвиняемых перед вынесением приговора. 

 

Суд над церковниками. 
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Общий вид зала суда над группой церковников. 

 

 
 

Допрос на суде обвиняемого митрополита 
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Очередь политзаключенных у входа в Соловецкий концлагерь. 

 

 
 

Православное духовенство в Соловецком Лагере Особого назначения 
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Нагрудный знак и удостоверение 

Союза воинствующих 

безбожников (СВБ) 

Демонстрация атеистов с лозунгами: «Рясам - бой!» 
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Дети идут с лозунгами:  

«Воспитывай детей с помощью педагога, а не Бога!», 

«Родители! Не сбивайте нас с толку: не делайте Рождества и елку!» 

 

 

Епископ Памфил (Пѐтр Лясковский)    

 
 

 «Поминайте наставников ваших, которые  

проповедовали вам слово Божие, и,  

взирая на кончину их жизни,  

подражайте вере их». (Евр.13.7) 

 

Родился будущий мученик за Православие 5 октября 

1883г. в Витебской губернии. Окончил Московскую 

Духовную Академию и принял монашеский постриг в 

1907г. С 1 ноября 1907г. служил преподавателем 

Волынского женского училища, а с 16 сентября 1910г. 

— преподавателем Житомирского духовного училища. 

30 мая 1911г. рукоположен в иеромонаха. С 7 июня 

1911г. преподает в Волынской Духовной семинарии. 10 

декабря 1912г. назначен ректором Полтавской Духовной 

семинарии.  

26 декабря 1921г. хиротонисан во епископа 

Стародубского, викария Черниговской епархии. С 6 

марта 1928 г. - епископ Бугучарский. В 1928г. - епископ 

Россошанский. С 13 августа 1930г. - епископ Уральский.  
Лясковский Пѐтр Александрович, 

 выпускник Волынской духовной семинарии, 1903 год 
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С 17 августа 1931г. - епископ Чебоксарский. Со 2 октября 1932г. - епископ Богородский. С 20 

октября 1932г. - епископ Подольский. С 23 ноября 1932 г. управлял Курской епархией. С 11 

августа 1933г. - епископ Краснодарский и Кубанский.  

Епископ Памфил появился в Краснодаре летом 1933 года. Митрополит Сергий (Страгородский), 

направляя Владыку в Краснодар, сказал ему: "Ну, Владыка, посылаю Вас на заклание". По приезде 

в Краснодар Владыка Памфил сначала служил в малом приделе Георгиевского храма, т.к. 

остальную часть церкви занимали обновленцы. 

Владыке Памфилу местные власти долго отказывали в установленной регистрации в Городском 

Совете, без которой священнослужителям не разрешалось служить в храмах. Он обычно 

находился не облаченным в алтаре и, выходя за всенощной, прикладывался к Евангелию, 

безмолвно благословлял народ и опять удалялся в алтарь. Наконец, спустя несколько месяцев, ему 

было разрешено служить. Верующие собирались в большом количестве услышать первое слово от 

своего Владыки. Владыка, почти весь седой, поучал молящихся духовной мудрости и 

рекомендовал почаще посещать кладбище или же чаще думать о неизбежности смерти, так как эти 

мысли могут человека заставить воздержаться от многих грехов этой земной жизни. Это было 

первое поучение Владыки. Окружавшие Владыку некоторые лица были замешаны в 

принадлежности к органам НКВД. Знали об этом верующие, знал об этом и сам Владыка. 

Особенно неблагожелательно к нему относился настоятель Георгиевской церкви, который был 

определенно связан с НКВД. Положение епископа Памфила было тяжелое и становилось, чем 

дальше, тем тяжелее. Защиты искать было негде, борьба была бессмысленна. Владыку стали 

переселять из одной квартиры в другую.  

Наконец, он поселился на квартире у протодиакона, который тоже был подозреваем в связях с 

НКВД. Один пожилой интеллигент сказал как-то епископу Памфилу: "Вы бы пожалели себя, 

Владыка!", на что тот ответил: "Пою Господу моему дондеже есмь!"  

Владыку Памфила нашли рано утром 10 января 1936 года подвешенным на дереве в саду хозяина 

дома - диакона, где он жил последнее время. Владыка предчувствовал, какой смертью умрет, и 

часто говорил об удушении. Он упоминал удушение митрополита Филиппа Малютой 

Скуратовым. При переезде на другую квартиру Владыке Памфилу предложили домик, стоящий 

внутри огорода, а он сказал: "Нет, не подходит, здесь задушат и никто не узнает."  

После гибели Владыки, по распоряжению властей церковь отказалась хоронить "самоубийцу". 

Однако народ не верил официальной версии, шумел, один верующий высказал намерение взять 

тело Владыки в свой дом. Тогда тело епископа Памфила перенесли в Феодоровский придел 

Георгиевского храма. Все духовенство отказалось совершать отпевание. Согласился самый 

младший священник о.Иоанн. Он совершал погребение и все время плакал. Как дойдет до слов 

"монаха Памфила" (Владыку хоронили, как простого монаха), так служба прерывается, т.к. рыдает 

священник и вся церковь. В церкви стоял один стон и плач. Вскоре о.Иоанн исчез. Монахиня 

Варвара публично укоряла диакона, хозяина дома, у которого жил Владыка: "Бог с тебя спросит!"; 

тот возражал: "Я что ли его убил?". А она: "Ты сделал хуже: зная, что его задушили, ты не сказал 

об этом и тем поддержал поношение епископского сана". Умирая, диакон исповедовался, что не 

может умереть с таким грехом: он слышал все, что происходило за стеной, но не сказал, т.к. ему 

пригрозили, что и с ним будет то же самое.  

Похоронен Владыка на старом кладбище г.Краснодара, 

недалеко от главной аллеи (вход с ул.Северной) и от старого 

полуразрушенного склепа, с левой стороны от входа. 

Памятник скромный, из серой крошки, поставлен миром. На 

постаменте написана Иисусова молитва, которую Владыка 

Памфил умом и сердцем повторял всю жизнь:  

"Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!"  

Лясковский Петр Александрович. 25 января 1936 года.  

Приехавший на смену Владыке епископ Софроний 

(Арефьев), узнав, что его поминают, как простого монаха, 

собрал все материалы и поехал в Москву. Когда он 

вернулся, Владыку Памфила стали поминать (и до сих пор 

поминают), как епископа. 

Несомненно, врата горнего Иерусалима распахнулись пред Владыкой Памфилом, приняв его 

навсегда в свои Божественные чертоги.  

http://pravkuban.ru/uploads/posts/1160852728_mogilka.jpg
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Архиепископ Софроний 
 (в миру Иван Алексеевич Арефьев; 19 марта 1879 — 23 

декабря 1937, Краснодар) — епископ Русской православной 

церкви, архиепископ Краснодарский и Кубанский. 

Иоанн Алексиев Арефьев родился в семье псаломщика. По 

одним данным родился в Шадринском уезде Пермской 

губернии (ныне Курганской области), а другие источники 

указывают город Новониколаевск (Новосибирск) или 

Якутск. 

Окончил Камышловское духовное училище. В 1899 году 

окончил Пермскую духовную семинарию. 

В 1903 году окончил Московскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия и 16 августа 1903 года 

назначен помощником инспектора, преподавателем 

Иркутской духовной семинарии. 

28 февраля 1912 года рукоположен в сан священника. 

18 сентября 1912 года освобожден от служения в Иркутской 

духовной семинарии. 

С 12 августа 1914 года ректор Иркутской духовной 

семинарии с возведением в сан протоиерея. 

В 1914 году награждѐн орденом Святого Станислава II степени. 

Овдовел. В 1915 году принял монашество с именем Софроний, возведен в сан архимандрита. 

В 1916 году находился в Китае с Русской духовной миссией. 

10 июня 1919 году хиротонисан во епископа Семиреченского и Верненского. Назначенный на 

Верненскую кафедру епископ Софроний до места назначения не доехал, будучи назначен на 

Якутскую кафедру. 

С 1920 года — епископ Якутский. 

По обвинению в «контрреволюционном заговоре» Коллегией 

Якутской губернской ЧК приговорѐн 13 сентября 1921 года к высылке 

в Иркутскую ГубЧК для препровождения на распоряжение СибЧК. 

13 сентября 1921 года осуждѐн Коллегией ЯкутГубЧК с 

формулировкой «участие в контрреволюционном заговоре» 

(февральском), выслан в Иркутской ГубЧК для препровождения на 

распоряжение СибЧК. С 5 февраля 1921 по 1 мая 1921 года находился 

в тюрьме Якутска. 

С начала 1922 года управляющий Петропавловским викариатством 

Омской епархии с оставлением за ним Якутской кафедры. 

С 1922 года в обновленческом расколе, назначен епископом 

Новониколаевским. 

 
Фото 1919 года 

 

«Крупным приобретением для Томской церковной революции является вступление в ряды еѐ 

борцов Новониколаевского (Новосибирского) епископа Софрония (Арефьева), приглашенного и 

уже прибывшего на Томскую кафедру. 

Новый Томский епископ Софроний в заседании Томского церковного управления опредѐленно 

заявил о своей лояльности к советской власти… Высшее Церковное управление в Томске епископ 

Софроний считает каноничным. Он приступил к работе в качестве председателя Томского 

Церковного управления, и его имя стали поминать за церковным богослужением как архипастыря 

Томской церкви»,—писала  газета «Красное Знамя» от 19 сентября 1922. 

В октябре 1922 года, узнав о хиротонии женатого священника Петра Блинова, на губернском 

съезде духовенства решили прекратить каноническое общение с СибЦУ и отказались признать его 

высшим церковным органом Сибири. Было решено учредить Сибирскую митрополию для 

объединения сибирских епархий. В качестве высшего церковного органа было создано Временное 

церковное управление. Председателем ВЦУ Сибирской митрополии стал епископ Софроний 

(Арефьев), за что епископы, отделившиеся от СибЦУ, были отправлены на покой. 

Епископ Сафроний 
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Советская власть не захотела поддерживать «Церковное возрождение», в которое вошла «самая 

реакционная часть духовенства с принципами тихоновщины» и уже в декабре 1922 года епископ 

Софроний «за мошенничество и помощь контрреволюционерам» был арестован в городе 

Новониколаевске и приговорѐн к двум годам лагерей. Срок отбывал на Соловках. 

В 1924 году принѐс покаяние Патриарху Тихону. Принят в лоно Русской Православной Церкви. 

С декабря 1924 года по декабрь 1927 года епископ Архангельский. 

С 14 декабря 1927 года епископ Великоустюжский. 24 апреля 1929 года возведѐн в сан 

архиепископа. 

С 22 марта 1932 года архиепископ Ирбитский, викарий Свердловской епархии. 

С 13 февраля 1933 года архиепископ Уфимский. 

3 марта 1934 года назначен архиепископом Олонецким и Петрозаводским, но в управление 

епархией не вступил. 

С 11 июня 1934 года архиепископ Ижевский. 

С февраля 1936 года — архиепископ Краснодарский и Кубанский. Каждый день служил 

Литургию, сам читал паремии и подпевал. 

22 июня 1937 года арестован. 2 декабря 1937 года постановлением Тройки УНКВД по 

Краснодарскому краю приговорен к высшей мере за «контрреволюционную агитацию». 

Расстрелян 23 декабря 1937 года в городе Краснодаре. 

Реабилитирован в 1989 году. 

Реабилитирован 7 августа 2000 года прокуратурой Республики Саха (Якутии) по приговору от 5 

февраля 1921 года. 

 

 

*** 

 

 
 

  
 

Справка о регистрации Свято - Воскресенского молитвенного дома 
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Описание Свято-Воскресенского молитвенного дома по ул. Первомайской,  

сделанное рукой  протоиерея Вячеслава Веприцкого 
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Неподалеку от руин Свято-Покровского  храма, в бывшей соборной сторожке по 

 ул. Первомайской, 64, православные организовали свой Свято-Воскресенский приход 

 в молитвенном доме. Фото 1952 года 

 

 

 

Так выглядит это здание сегодня 
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Домовладение, купленное  Свято - Воскресенским приходом у двух домовладельцев: 

Ветрова Григория Гавриловича и Стоцкой Серафимы Миновны.  

Подворье имело 9 соток земли по ул. Железнодорожной. 

Фото 1953 года. Вид с фасада и со двора. 
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Молитвенный дом Свято - Воскресенского прихода по ул. Железнодорожной. 

Фото 1985 года. 

(Купол перенесен со здания соборной сторожки по ул. Первомайской) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приход Свято - Воскресенского  молитвенного дома 

Фото 2002 года. В центре протоиерей Михаил Иванов. 
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 Фоторепортаж строительства Свято - Воскресенского храма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возведение стен  вокруг старого молитвенного дома.  Фото–лето 1999 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид внутри строящегося храма. Саманный молитвенный дом еще не разобран.  

Фото  1999 года 
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Таинство Крещения. Молитвенный дом не разобран. Фото 2000 года. 

 

 

 

 
Стены храма возведены. Храм еще без куполов и крестов. 

Фото- осень 1999 года 
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Освящение купола часовни  и основного купола 10.12.2000 года 
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Основной колокол «Благовест» вылит на 

пожертвования семьи Норец  

                                                                  (Евгения и Людмилы) 

 

 

 

 

 

 

 

Освящение  надкупольных 

храмовых крестов. 

Фото 10декабря 2000 года 
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Работа крана КАТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники Воскресной школы запускают голубей с колокольни  

после установки колокола и куполов с крестами. 
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Вид внутри храма после штукатурки стен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2002 года 
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Владыка Исидор у алтарной стены Свято-Воскресенского храма у могилы 

протоиерея Михаила Иванова. 
 

 

 
 

 

Митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор у поминального поклонного 

креста на мемориальном комплексе Воинской славы 13.02.2011. 

. 
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Сведения и фото  о священниках, служивших в Свято-Воскресенском храме 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение протоиерея Вячеслава Веприцкого в ст Приморско-Ахтарскую 
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Авторский послужной список Батюшки Вячеслава Веприцкого 
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Благодарности от управляющего Кубанской епархией о.Вячеславу Веприцкому 
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Епархиальное постановление об исчислении за штат  

протоиерея Вячеслава Веприцкого 
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Вячеслав Григорьевич Веприцкий                          Людмила Ивановна Веприцкая 

Фото сделано 28 мая 1903 года в день венчания супругов. 

 

 

Приход Свято - Воскресенского молитвенного дома по ул. Первомайской. 

В центре – протоиерей  Вячеслав Веприцкий. Фото 1949 года 
 

Верхний ряд слева направо: 

1-Ульяна Никитична (уборщица), 2-? 3- Дискант Мария Федоровна,4-Дьяченко Дуся (певчая), 5-?,6-?,7-

Мария Морозова - Грен, 8-пономарь Самусев Ерофей Матвеевич, 

9-?10-Сопко Настя. 

2-й ряд: 

1- Староста Петр Иванович Биличенко, 2-псаломщик Иван Осин, 3- батюшка Вячеслав,4-матушка 

Людмила Веприцкая, 5-регент-бас Никифор Антиш. 
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Секретно 

Информационный доклад Уполномоченного Совета по делам Русской Православной 

Церкви при СНК СССР по Краснодарскому краю Кириллова 

 

 

Председателю Совета по делам  

Русской Православной Церкви  

при СНК СССР Карпову Г.Г.  

(N° К-96)  

31 марта 1945 года    

г. Краснодар 

 

…Для укрепления своего влияния в массе верующих и с целью использования их религиозных 

предрассудков, в ряде мест края в январе-феврале 1945 г. появились случаи так называемого 

«обновления икон». Такие факты имели место в хут. Свободном и ст. Бородинской Приморско-

Ахтарского района, хут. Забойском Красноармейского района, ст. Отрадной Отрадненского 

района и ст. Пашковской Пашковского района, Абадзехской Тульского района. Везде в этих 

местах священники служили «молебны», а верующие кладут деньги на «обновленные иконы». Как 

правило, выяснить лиц, организовавших «обновление» икон, не удается. 

В беседе с епископом Флавианом Ивановым последний заявил, что факты «обновления икон» 

могут принять массовый характер в крае. 

Расследованием фактов «обновления икон» занимаются соответствующие органы. Меня 

интересует, что должно быть предпринято с моей стороны. 

В своей деятельности духовенство и церковники, с целью религиозной манифестации, пытаются 

использовать и такие обычаи, как хождение на реку в день «крещения» 19 января. Предвидя эти 

факты, на совещании председателей райисполкомов, которое проводилось руководством 

крайисполкома 11 января сего года, я выступил с установкой запретить подобного рода шествия. 

В связи с этим запретом ко мне поступил ряд телеграмм от церковных общин с просьбой 

разрешить шествие. Все эти телеграммы мною были оставлены без ответа. 

Однако вопреки данного мною разъяснения по поводу этих шествий, в ряде районов никаких 

мер принято не было, и такие шествия состоялись (г. Майкоп, ст. Казанская, ст Приморско-

Ахтарская и др.). 

 

Уполномоченный Совета по делам 

Русской Православной Церкви  

при СНК СССР по Краснодарскому краю  _____________________    (Кириллов)  

 

 (Из архивов ГАКК. Ф. Р-1519. Оп. 1. Д. 13. Л. 2 – 6 об). 

 

 

 

Секретно 

Информационный доклад Уполномоченного Совета по делам Русской Православной 

Церкви при СНК СССР по Краснодарскому краю Кириллова  

 

Председателю Совета по делам 

 Русской Православной Церкви  

при СНК СССР Карпову Г.Г.  

(N° К-226) 

 

 23 июня 1945 года  

 г. Краснодар   

О состоянии, положении и деятельности Русской Православной Церкви на территории 

Краснодарского края за период с 1 апреля по 1 июля 1945 года 

 Во втором квартале 1945 года поступило 13 заявлений об открытии церквей и молитвенных 

домов (в том числе 7 повторных). От первого квартала оставалось не рассмотренными 10 

заявлений. Всего, таким образом, на рассмотрении находилось 23 заявления, из них: 
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1. Отклонено решением крайисполкома – 2. 

2. Направлено в Совет с заключением об удовлетворении – 2. 

3. Отклонено епископом – 1. 

4.Снято с рассмотрения по причине отсутствия оснований к пересмотру решений  

крайисполкома – 5. 

5. Находится в стадии проверки – 13. 

Истекший квартал в деятельности церкви явно характерен религиозным подъемом. Этот подъем 

определился, во-первых, церковным праздником Пасхи, и во-вторых, всенародным праздником 

«Победа», случайно совпавшим с пасхальными днями. В дни Пасхи храмы, как правило, не 

вмещали всех посетителей, и вокруг церквей можно было наблюдать большое скопление. 

Праздник «Победа» был торжественно отмечен повсеместно в крае. 9 мая, после проведения 

торжественных митингов, по инициативе духовенства во всех храмах были отслужены 

торжественные молебны. В ряде мест духовенство пыталось организовать молебны вне 

молитвенных зданий, прямо на площадях. Кое-где им было это разрешено (станицы Лабинская, 

Подгорная, Приморско-Ахтарская, гор. Тихорецк и др.). Кроме того, в ряде мест духовенству была 

предоставлена трибуна во время торжественных митингов (гор. Тихорецк, станицы Динская, 

Подгорная и др.), но в большинстве случаев их попытки выступать на митингах тактично 

отклонены. 

Дальнейшим фактом активности духовенства и церковников в организации религиозного 

подъема являются организованные ими в ряде мест крестные ходы на реки и к колодцам в день 

«Преполовения» (станицы Холмская, Староминская, Усть-Лабинская, Воронежская, Некрасовская 

и др.) 

Далее, в мае и в первой половине июня на территории края не было дождей. Используя это 

обстоятельство, духовенство настойчиво стало добиваться разрешения местных советских органов 

на организацию молебствий о дожде, с выходом в степь. Во многих местах разрешения не были 

даны, а кое-где такие молебны состоялись (ст. Холмская – на площади, в г. Краснодаре – в 

«Екатерининском» соборе и др.). Кроме того, в некоторых местах духовенство совершало 

освящение скота, в том числе колхозного (станицы Усть-Лабинская, Приморско-Ахтарская, 

Воронежская и др.). 

 

Из всего вышеизложенного видно, что духовенство и церковники для активизации религиозной 

жизни используют всякий повод. В этих целях они выступают и с амвона. Так, в конце апреля с.г. 

священник «Троицкой» церкви гор. Краснодара Кирилл Ильяшов выступил с амвона с призывом к 

молодежи и детям не посещать театры, клубы и кинотеатры, а посещать церковь. К этому же он 

призывал и их родителей. 

Как правило, со стороны духовенства и церковного актива наблюдается явное пренебрежение к 

культурно-просветительным учреждениям (клубам, избам-читальням и пр.). Это нашло свое 

отображение и в письменном документе. В июне с.г. от группы верующих ст. Подгорной 

Спокойненского района ко мне поступило заявление с просьбой передать им здание бывшей 

церкви, которая была переоборудована и в течение ряда лет используется под клуб. В этом 

заявлении указывается, что церковь передана под центральный клуб «веселительного зрелища, 

чтобы было возможно производить всякие нелепости и критики». 

Никаких мер в отношении этих двух фактов мною принято не было. 

 

 

 

   Уполномоченный Совета  

по делам Русской Православной Церкви 

при СНК СССР по Краснодарскому краю ____________________  (Кириллов)  

 

( Из архивов ГАКК. Ф. Р-1519. Оп. 1. Д. 13. Л. 32–33). 
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Батюшка Вячеслав и матушка Людмила Веприцкие. Фото 1968 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могила отца Вячеслава 

 и матушки Людмилы Веприцких. 
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Приход Свято - Воскресенского молитвенного дома по ул. Железнодорожной. 

В центре - священник Петр Гудзь. Фото 1953 года. 
 

Верхний ряд слева направо: 

1-? 2-? 3-Клеверова,4-?, 5-Феодора,6-Молева Евдокия,7-Дискант Мария Федоровна, 8-Меркурьевна 

(уборщица),9-Панкова,10-?. 

2-й ряд: 

2- пономарь Самусев Ерофей Матвеевич, 2-? 3-? 4-матушка Валентина Гудзь с дочерью Валей,5-

батюшка Петр Гудзь,6-староста Федор Митрофанович Панков. 

 3-й ряд: 

1- Пелагея Саввична (надвирьня), 2- Буряк Маруся (певчая), 3- Матрена (певчая), 4-? (уборщица) 

 

 

Протоиерей Гудзь Петр Иванович.  

Родился  в  1924 году.  

Воевал в Великую Отечественную войну.  

Награжден 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  

 

С 1983-1985 год – настоятель Свято-Георгиевского храма в 

городе Краснодаре. 
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Протоиерей Александр Мерцев   

  в Свято-Воскресенском храме.  

             Фото 1991 года. 

 

                                                                                                    

Протоиерей Александр Мерцев 

                                                                                   сегодня настоятель Свято - Георгиевского                                                                                                             

.                                                                                 храма ст. Азовской 
 

 

Протоиерей  

Александр Чуриков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Протоиерей Михаил Иванов 
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Протоиерей Геронтий Кливекин 

Совершает  Таинство крещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батюшка Геронтий. 

Фото 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Иерей Олег Левшин и 

иерей Борис Козлов 
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Протоиерей Иоанн Гармаш 
Настоятель Свято-Покровского храма г.Краснодара. 

Биографическая справка 

  

Гармаш Иван Васильевич родился 8 февраля 1965 г. в х. 

Плавни Крымского района Краснодарского края. Крещен 

16 февраля 1965 г. в Свято-Михайло-Архангельском 

храме г. Крымска. 

 В 1997-2000 гг. учился в Киевской Духовной 

Семинарии, после чего в 2003 году закончил Киевскую 

Духовную Академию (защитил дипломную работу по 

теме: «Исторический обзор римско-католического ордена 

Иезуитов»). 

В 1985-1987 гг. был старшим иподиаконом архиепископа 

Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяев), 

ныне святейшего Патриарха Московского и всея Руси. 

10 декабря 1987 года архиепископом Омским и 

Тюменским Феодосием (Процюк) рукоположен в сан 

диакона в Знаменском кафедральном соборе г. Тюмень. 

Им же 24 апреля 1988 года – в сан иерея в 

Крестовоздвиженском кафедральном соборе г. Омска и 

назначен на должность настоятеля Свято-Вознесенского храма г. Тара Омской области. В 1989 г. назначен 

благочинным Омской области и членом Епархиального совета. 

В1992 г. переведен в Краснодарскую и Кубанскую епархию (отпускная грамота дана архиепископом 

Омским и Тарским Феодосием). В том же году по благословению архиепископа Краснодарского и 

Кубанского Исидора совершает богослужения и требы в Свято-Крестовоздвиженском молитвенном доме 

города Туапсе и Свято-Никольском молитвенном доме ст. Роговской Тимашевского района. 

В 1993 г. совершает богослужения и требы в Свято-Воскресенском молитвенном доме г. Приморско-

Ахтарска. Тогда же принят в клир Краснодарской и Кубанской епархии и назначен на должность штатного 

священника Свято-Михаило-Архангельского храма г. Крымска, одновременно являясь настоятелем Свято-

Георгиевского храма села Мерчанское Крымского района. 

В 1996 назначен настоятелем Свято-Трехсвятительского храма ст. Ленинградской. С 2005 года и поныне 

несет пастырское служение в должности настоятеля Свято-Покровского храма г. Краснодара. 

При нем началось строительство нового храма во имя Покрова Божией Матери. Уже с 2006 начал 

действовать храмовый придел во имя святителя Николая Чудотворца, открылась воскресная школа, 

заработала ремесленная мастерская детского творчества. В 2008 году были торжественно подняты колокола, 

год спустя колокольню увенчали золотым куполом, построили новое здание для церковной лавки. 

С того же года по благословению митрополита  Исидора при храме работает «Служба приходского 

консультирования», целью которой является оказание необходимой помощи при начальном воцерковлении 

мирян. 

При храме организован Православный центр культуры Кубани, на базе которого ежегодно проводят 

семинары с преподавателями средних школ. Создано сестричество во имя Марфы и Марии для окормления 

одиноких людей. Приход храма дважды в месяц издает газету «Покровский вестник». Создан 

миссионерский и паломнический центр, который осуществляет поездки по святым местам России и 

зарубежья. 

Отец Иоанн духовно окормляет и участвует в работе Общественного совета при Управлении Федеральной 

службы судебных приставов по Краснодарскому краю от Екатеринодарской и Кубанской епархии. 

Протоиерей Иоанн является инициатором открытия центра помощи наркозависимым, и в 2005 году по 

благословению Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора назначен руководителем краевого 

епархиального Центра Реабилитации наркозависимых. Настоятель храма духово окормляет Кубанское 

казачество, принимая присягу у казаков и участвуя в проведении отчетно-выборных мероприятий, 

проводимых Кубанским казачьим войском. 

Церковные награды: 

набедренник – дарован в 1989 году архиепископом Омским и Тюменским Феодосием в праздник святителя 

Иоанна, митрополита Тобольского и  всея Сибири чудотворца, в Софийском соборе г. Тобольска; 

камилавка – дарована в 1994 году архиепископом Краснодарским и Новороссийским Исидором; 

наперсный крест – награжден в 1996 Святейшим Патриархом Алексием II; 

сан протоиерея – возведен в 1998 по благословеннию Святейшего Патриарха Алексия II; 

палица – награжден в 2002 Святейшим Патриархом Алексием II к празднику Святой Пасхи; 

крест с украшениями – награжден в 2007 Святейшим Патриархом Алексием II за усердное служение Церкви 

Божией крестом с украшениями к празднику Святой Пасхи. 

Награжден  митрой 20 апреля 2014г. за усердное служение Церкви Божией к празднику Святой Пасхи 

http://airmail.calendar/2014-04-20%2012:00:00%20GMT+04:00
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Статья из газеты 2013 года о протоиерее Олеге Левшине. 

 

 
Напоминаем читателям, что в этом году в рубрике  «Человек года» мы публикуем очерки об интересных, 

уникальных людях, прославивших своими делами Мостовский район. О том, кто станет человеком года, 

решать вам, уважаемые читатели. Для этого нужно после прочтения очередной публикации сообщать в 

редакцию, можно ли  представленного героя материала назвать человеком года. Набравший наибольшее 

число откликов до конца декабря и получит это почѐтное звание. 

Сегодня предлагаем вашему вниманию рассказ о батюшке Олеге из станицы Ярославской. 

 

Бог в помощь, батюшка! 

Хорошеет на радость прихожанам Свято-

Сергиевский храм в станице Ярославской. И 

немалая заслуга в том батюшки Олега. Трѐхчасовая 

беседа корреспондента с настоятелем прихода в 

домашней обстановке заставила взглянуть на 

священнослужителя  совсем с другой стороны - 

мирской. 

Ему пророчили море 
Каждый приходит к Богу по-разному.  Олег Левшин был 

таким же, как многие из нас. Церковь посещал  от случая 

к случаю -  свечку поставить в дань моде. Вроде как все 

ставят, и ему надо. Человек, совершенно далѐкий от таинства богослужения. Его больше привлекала иная 

служба – военная. Однако, обо всѐм по порядку. 

Родом из посѐлка Зеленогорского, что под Кисловодском, всѐ своѐ детство и юность Олег провѐл в 

Казахстане, переехав туда с родителями ещѐ в младенчестве. Это покажется странным, но живя в степной 

зоне, мальчик буквально бредил морем, наслушавшись рассказов дяди. Даже при крещении священник 

сказал его родителям, что малыш станет морским адмиралом. Как бы выполняя церковный наказ,  после 

десятого класса Олег решил  поступить в военно-морское училище, но не набрал проходных баллов. Сейчас 

он понимает, что Господь тогда не благословил его.  Едва пережив разочарование, он устроился на завод по 

переработке нерудных строительных материалов. А через год настойчивый юноша взял себя в руки и сделал 

вторую попытку. Результат – учеба в три с половиной года в Петропавловск-Камчатском мореходном 

училище закрытого типа и звание офицера. Затем - хождение по морю в должности штурмана малого 

плавания на рыболовном судне. Как-то на третьем курсе на празднике он заприметил одну девушку и 

пригласил на медленный танец. С Мариной, так еѐ звали, они проводили всѐ свободное время. А через 

полтора года поженились. Девушка тогда никак не могла предположить, что станет когда-нибудь матушкой, 

впрочем, он и сам не знал. 

Хождения по мукам 

А потом жизнь дала поворот. Как выяснилось, Марине местный климат не позволял обрести радость 

материнства, поэтому они с Олегом переехали в Приморско-Ахтарск к родственникам. И начались 

хождения по мукам в поисках пропитания. С рыбой в Азовском море было не густо. Молодому мужу 

пришлось переквалифицироваться во вторые помощники капитана на плавучем рыбзаводе. И жизнь пошла 

на лад. Родились дети: дочь Евгения, следом – сын Андрей. В смутные 90-ые всем пришлось нелегко. Олег 

Левшин вынужден был перебегать с места на место в поисках заработка - от плотника до председателя 

кооператива, который в эпоху беззакония пришлось закрыть. Судьба словно подталкивала его к 

переломному моменту.  

Когда 18 метров решают всѐ 

Началось всѐ с работы в СТО ремонтником, которая перемежалась  частным извозом. Однажды под Новый 

год Олег взял срочный заказ. Погода совсем не располагала к поездкам по горному серпантину до Сочи. Он 

не справился с управлением, и его выбросило в пропасть. 18-ти метровый полѐт, первый и, возможно, 

последний в его жизни. О чѐм может думать человек, падая в бездну? Конечно, о жизни. Жить-то хочется. И 

даже если выживешь, возможно, станешь инвалидом. А если не станешь, то может погибнуть пассажир, а 

значит, тюрьма и чувство вины на всю жизнь. Дети, жена, что будет с ними? Обычно, в критических 

случаях, когда нам больно или угрожает опасность, мы зовѐм маму. Но чем она может помочь?.. Олег очень 

сильно закричал своим сердцем, не проронив при этом ни слова: "Господи, помоги!" Кричала его душа, не 

знавшая ни единой молитвы.   
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И вот тут произошло чудо. Машина, перевернувшись несколько раз в воздухе, вся покорѐженная, с 

выбитыми стѐклами, жѐстко приземлилась на колѐса в неглубокую горную речку.  Проснувшаяся от падения 

пассажирка от неожиданности ударила себя кулаком по щеке. Вот и все травмы, которые были получены 

людьми в адской машине смерти. В это сложно поверить. Олег был глубоко потрясѐн не столько самой 

аварией, сколько чудесным спасением. Почему? Как такое возможно? У него было время поразмыслить. 

Женщину увезли проезжавшие мимо люди, а чудом выживший мужчина остался ждать спасателей. Он 

сидел в этой пропасти до утра, один на один со своими мыслями. Вопросы, вопросы… Их много. А ответов 

на них нет. 

Понял он в ту промозглую ночь лишь одно: Бог есть. И с тех пор эта мысль не покидала его ни на минуту. 

Начались поиски информации о существовании Господа и о делах Его. Логичным оказалось появление 

Библии в руках Олега, которую он стал изучать вместе с женой. Несомненно, эта святая книга пробуждала 

его душу, плачущую от осознания всей неправильности своего существования до этого момента. И как он 

мог этого не замечать? - Всѐ так очевидно!   

Новая  жизнь 

Не раз ещѐ испытывал его Господь на веру, преподнося удивительные знамения. Олег прочѐл все жития и 

святые писания. Его духовный вакуум стал заполняться. Просвещѐнный, он стал изучать и соблюдать все 

церковные обряды. Но ему это казалось недостаточным, хотелось узнать жизнь церкви изнутри. Поиск 

истины и себя в ней привѐл Олега в Оптину пустынь, где он прожил несколько дней. Там его взору 

открылся духовный мир, оказавшийся намного чище того, в котором мы все живѐм. Поменялось 

мировоззрение, особенно, после встречи с духовным старцем Илием, который и подсказал пытливому мужу 

учиться всему. 

Уже дома Олегу в руки попалась краевая газета "Православный голос Кубани", а в ней - объявление о 

курсах псаломщиков. Получив благословение от протоиерея Михаила Иванова, он отправился учиться. 

Учѐба у супругов шла в напряжѐнном режиме, а ведь подрастали дети –школьники. Непростое было время в 

семье Левшиных. Но они выдержали и, наконец, в качестве рождественского подарка получили дипломы.  

Карьера по-церковному 

Такому отличному ученику сам Бог велел стать дьяконом, что и было исполнено рукоположением 

митрополита Исидора. Так началась служба Олега Левшина в родном храме. Через полгода он стал 

священником, а ещѐ через полтора  архиерей перевѐл теперь уже батюшку Олега в Армавир, где он 

прослужил шесть лет. Немало сил физических и духовных было положено им при возведении нового 

каменного храма взамен старого маленького деревянного строения.  

Но не удалось батюшке Олегу провести ни одной службы в новом армавирском храме. Волей Господа его 

перевели в станицу Ярославскую, где он трудится и по сей день. 

 Случилось это три года назад. Знакомство с новым местом службы произвело самое удручающее 

впечатление. После города это назначение казалось ссылкой не только ему, но и всем, кто знал Олега 

Левшина. Храм, был затерян среди разросшихся деревьев и грязи. Найти его можно было с трудом.  Шутка 

ли, храм действует с 1946 года, а неофициально с 1943. Много лет настоятелем его был отец Михаил, к 

которому, считая его святым, ехали толпы паломников со всего края. После его смерти  место занял 

прихожанин Василий. Он поменял кровлю и сделал бы ещѐ немало, но ему было сложно прокормить свою 

большую семью. А у батюшки Олега дети уже выросли, разлетелись кто на учѐбу, кто в армию. Вот и 

приняли они с матушкой назначение смиренно.  

Делами славен священник 

И стал он возрождать храм, а помогали ему бывшие его прихожане из Армавира. Любили его и потому 

приезжали. Расчистили двор, замостили, обновили крыльцо, перестелили полы в храме, установили новые 

окна. Самым позорным было, конечно, отсутствие колокола. Людей на службу зазывали стуком по 

использованному  газовому баллону, висящему на старенькой колокольне. И вновь помогли армавирские 

прихожане пожертвованиями. Был куплен колокол стоимостью порядка 250 тысяч рублей. Поначалу 

местное население относилось к новому настоятелю недоверчиво. Но он оказался деятельным: копошился, 

суетился и вовсе не собирался никуда уезжать. Наоборот, храм стал преображаться и зазвучал колокол. Вот 

тогда и потянулись люди к Богу. Появилось ещѐ семь колоколов. Теперь висят, родимые, и радуют 

прихожан своим звоном. Не хватает только одного, самого большого, 500-килограммового. "Благовест" 

называется. О нѐм мечтает батюшка Олег.  

Планы и мечты 

И не только об этом. Дом для колоколов нужно отстроить. К дому батюшки с матушкой пристрой возвели - 

будет там библиотека и трапезная. Целыми днями трудится матушка - верная жена, спутница и 

единомышленница. Храм надо перестроить: здание ветхое. Дорогу к храму замостить. Благо, руководство 

администрации выделило брусчатку. А 8 октября будет большой праздник Сергия Радонежского, чьѐ имя 

носит храм. Очень хочется батюшке к тому времени все основные работы завершить, чтобы блестел храм 

как новенький, чтобы дорога к нему не зарастала, чтобы и стар, и млад безбоязненно могли войти в здание, 

и оно не обрушилось в этот момент. Чтобы колокольный звон раздавался всеми своими переливами из 

красавицы-колокольни и созывал прихожан на встречу со Всевышним. Бог в помощь, батюшка!   

Жанна Потоцкая. (Фото автора.) 
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Первое фото отца Иоанна Феер с приходом Свято - Воскресенского храма 

 весной  2004 г. Второй священник - иерей Олег Левшин. 
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Схема православных храмов и молитвенных домов на территории  

Приморско-Ахтарского поселения с момента его основания. 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. Молитвенный дом во имя Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого. 

2. Свято-Никольский храм. 

3. Свято-Покровский  собор. 

4. Свято-Воскресенский молитвенный дом по ул. Первомайской (в бывшей сторожке Свято-

Покровского собора). 

5. Свято-Воскресенский молитвенный дом, а затем Свято-Воскресенский храм по   

        ул. Железнодорожной. 

6. Часовня Николая Угодника. 

7. Храм в честь Российских новомучеников и исповедников на территории  ЦРБ. 
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Современная жизнь Свято - Воскресенского  прихода 
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Фрагменты памяти 

Священники и клир, служившие на приходах города Приморско-Ахтарска 

С 1880 года  до нашего времени в истории храмостроения города Приморско-Ахтарска 

сохранились лишь фрагментарные сведения о священниках, настоятелях и пастырях 

храмов. Из отрывочных воспоминаний прихожан, из отдельных сохранившихся 

документальных свидетельств эти осколки истории заботливо собраны и сохранены для 

потомков. Приведем этот фрагментарный список священнослужителей и будем 

надеяться, что со временем все-таки удастся восстановить его во всей полноте.  

Просим всех неравнодушных земляков, имеющих фотоматериалы, воспоминания  о 

Батюшках присылать на эл. почту: pr-gimnazia@mail.ru 
 

Год ФИО священнослужителя Название храма 

 
1880  

Дьякон Дмитрий Смиренный 

Молитвенный дом во имя 

Василия Великого, 

Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого 

1881 Священник Курдюмов Иоанн Петрович  

(служил в ст. Ахтарской до 1891г) 

Псаломщик Андрей Твердохлебов 

Молитвенный дом во имя 

Василия Великого, 

Григория Богослова и 

Иоанна Златоустого  

1885  Настоятель Устиновский Ефрем Петрович 

 (служил в ст. Ахтарской до 1892г) 

Свято-Никольский храм 

1887-1900 Священник Николай Ивановский 

Диакон Иоанн Гришаев 

Псаломщик Андрей Твердохлебов 

Священник Иоанн Надеждин 

Свято-Никольский храм 

1911 Священник Иоанн Георгиевич Черный  

(Приписной Батюшка - участвовал при освящении 

Свято-Покровского собора) 

Свято-Покровский  собор 

1918  

 

Отец Серапион 

Михаил Чельцов  
Иван Рябухин 

Герман Ставрун 

Свято-Никольский храм  

или Свято-Покровский  

собор - ? 

1943-1944 Настоятель о. Василий Сычев 

Председатель церковного совета - Шестаков Я.В., 

Церковный староста - Великанов А. 

Свято-Никольский 

молитвенный дом по 

ул.Братской,88 

?-1948 О.Максим Гагальский 

 (при нем Свято - Никольский храм  

был закрыт в 1948 году) 

Свято-Никольский храм 

1943-1958 Настоятель-протоиерей Вячеслав Григорьевич 

Веприцкий (матушка Людмила) 

Пономари: Самусев Ерофей Матвеевич,Короид М.Н. 

Псаломщики:  Иван Осин, Грачев Александр 

Алексеевич 

Старосты: Панков Федор, Беличеко Петр Иванович, 

Загнидко Александр. 

Регент-бас-Антиш Никифор 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

1947 до 

1953 гг 

священник Петр Гудзь (матушка Валентина) 

 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

50-е годы Протоиерей Александр Чуриков 

Отец Иоанн (молодой священник, перевели служить 

в Славянск) 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

60-е-до 

конца 90-х 

Протоиерей Алексий Тимашев 

(матушка Ольга) 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 
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 Отец Николай  (матушка Евгения) Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

 Отец Анатолий (матушка Ольга) 

Отец Василий (старый батюшка с Украины) 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

До 1978 г Протоиерей  Виктор Уткин после службы в Свято-

Воскресенском храме был переведен в 1978году 

благочинным в Тимашевский район и  до 1987 

года был настоятелем храма Вознесения 

Господня в  городе Тимашевске. 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

1979-1989 Протоиерей Геронтий Кливекин 

(матушка  Лидия) 

Псаломщица - Загнитко Александра 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

1989-1992 Протоиерей Александр Мерцев 

(матушка Любовь) 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

1992-1993 О.Иоанн Гармаш  

(командированный, служил 6 месяцев) 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

1993-2004 Протоиерей Михаил Сергеевич Иванов- 

благочинный Приморско-Ахтарского округа 

(матушка Алла) 

Пономари: Козюпа Владимир Саввич (1994-2004), 

Леонид Федорович Косых, 

Евгений Приемко (с 1996 года по сей день) 

Борис Козлов, Данин Николай,  

Романов Юрий (с 1997  г), 

Мищенко Владимир (с 1998 г). 

Регент - Козюпа Александра Григорьевна 

Псаломщица  - Шполянская Елена 

Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

Конец 90-х Псаломщик, дьякон Олег Левшин Свято-Воскресенский 

молитвенный дом 

 Пономарь, дьякон Георгий Белоусов 

(матушка Полина) 

Свято-Воскресенский храм 

(молитвенный дом) 

До 2005 Иерей Олег Владимирович Левшин 

(матушка Марина) 

Свято-Воскресенский храм 

2004 год Протоиерей Петр Мельничук (командированный) 

(матушка Марина) 

Свято-Воскресенский храм 

С 19 марта 

2004г по 

нынешнее 

время 

Протоиерей Феер - благочинный Приморско-

Ахтарского округа 

(матушка Ксения) 

Помощник священника-Никитенко Алексей 

Пономари: Мищенко Владимир (с 1998 г), 

Борисенко Василий (с 2005 г), 

Юрасов Александр (с 2008 г) 

В помощь о. Иоанну Феер сослуживали   

 о. Владимир, о. Георгий, о. Сергий, о. Николай,  

о. Андрей, о. Александр, о Владимир 

Свято-Воскресенский храм 

С 2012 г по 

сей  день 

Иерей Богдан Журбенко 

(матушка Елена) 

Свято-Воскресенский храм 
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