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Страницы истории земли
Кубанской — это особые страницы.
Мы прикасаемся к ним и как бы
раздвигаем завесу времен,
отделяющих нас от истоков
христианства, времен апостольских,
и слышим первый призыв.

Веру Христову во всей полноте
познала Кубань с приходом
черноморцев — отважной казачьей
вольницы из Запорожья. Это были
могучие рыцари Православия, девиз
которых был: «За Веру, Отечество и
народ».

Православие с того момента
становится надежным оплотом
южных границ государства
Российского, православное
казачество — верным его носителем



Первые христианские находки на Тамани относятся к I и II вв. Первая
находка I в. –крест, вторая – II в. – манумиссия (коробка для хранения
мощей)

Их появление на Тамани
легендарно связано с
деятельностью Андрея
Первозванного, который
трижды проповедовал на
Таманском полуострове.

Во Вселенских Соборах III
– IV вв. значатся подписи
Таманских иерархов.

В археологических слоях IV
– VI вв. с одного
археологического штыка (30
см) находок с христианской
символикой насчитывается до
1000 фрагментов (кресты,
зайцы, белки, схематическое
изображение Христа, церкви
и т.д.

Схема расположения древних 

христианских храмов на 

территории Северо-Западного 

Кавказа



Предметы периода 
раннего христианства, 

найденные на 
территории 
Таманского 

полуострова.

1. Крест нательный с 

изображением св.Георгия, 

VII в. 

2. Головка статуэтки 

Божией Матери, V-VI вв. 

3. Лампадка, V-VI вв. 

4. Стеклянные сосудики 

под елей, VI в. 

5. Блюдо с клеймом-

изображением Иисуса 

Христа в виде человека-

рыбы, VI в. 

6. Светильник с 

христианской символикой, 

V-V1 вв.



В верховьях рек Кубани и Урупа, в сердце Алании (современная Карачаево-
Черкесская республика и Отраднснский район Краснодарского края),
началось широкое церковное строительство. В ущелье реки Большой
Зеленчук обосновалась кафедра Аланской епархии — Северный
Зеленчукский храм — монументальное сооружение, расписанное внутри
фресками греко-византийского происхождения. Всего же на Нижне-
Архызском городище Х-ХIII веков сохранилось 14 церквей и несколько
христианских кладбищ.

Северный 

Зеленчукский храм



Сохранившиеся фундаменты
храмов на территории
Ильичевского городища
(Отрадненский район)
типичны для церковной
архитектуры периода
распространения христианства
в раннесредневековом
государстве алан XI-XII веков
в верхнем Прикубанье.

По утверждению
археологов, проводящих
здесь раскопки, под
некоторыми из фундаментов
сохранились остатки храмов
более раннего периода,
ориентировочно
относящихся к VI веку.



На каменном кресте, стоявшем возле кладбища у
Северного храма, написано по-гречески: «Лета от
сотворения мира доныне, честного креста 6521
(1013 год)».

В 1889 году на этом месте была устроена Свято-
Александро Афонская Зеленчукская пустынь



Не прошло и сорока лет от Крещения Руси, как на Тамани русский князь
Мстислав Удалой воздвиг церковь в честь Пресвятой Богородицы. По
преданию, победа над богатырем Редедей русскому князю далась не без
помощи Божией. Во время схватки Мстислав начал изнемогать и взмолился:
«О, Пречистая Богородица, помоги мне; если же одолею его, воздвигну
церковь во имя Твое!» Сказав так, русский князь одолел противника. А в 1022
году он выполнил свое обещание.



Черноморцы — выходцы из запорожских казаков — отличались особенной
религиозностью и приверженностью к православной вере. Не случайно за
ними исторически закрепилось красноречивое название — «рыцари
Православия». Веками защищая рубежи нашего Отечества от турок-
мусульман и поляков-католиков, они знали цену веры своих предков, готовы
были пожертвовать жизнью ради своего народа, свободы и убеждений.

Свято-

Покровский храм 

ст. Тамань.

Первая казачья 

церковь на 

Кубани. Основана 

в 1793 г. 

Темрюкский 

район



Получив щедрый дар императрицы Екатерины II — остров Тамань и
кубанские земли, они шли сюда защищать русские границы под знаменем
своего древнего девиза «За Веру, Отечество и народ».

К тому времени на Северном Кавказе о вере Христовой напоминали лишь
развалины древних храмов и монастырей, сказания и некоторые обычаи
местных народов. Это было удивительное время казачьего
первохристианства! Войсковой судья Антон Головатый в 1793 году на Тамани
начал строительство самой первой казачьей церкви. Этот храм, возведенный
из камня, был посвящен самому главному празднику черноморцев — Покрову
Божией Матери.



ПЕРВЫЕ КНИГИ КУБАНИ



Первый просветитель Кубани

КИРИЛЛ  ВАСИЛЬЕВИЧ  РОССИНСКИЙ











В 1843 году была учреждена епархия Кавказская и Черноморская. В 1867
году она была переименована в Кавказскую и Екатеринодарскую, а с 1886
года она стала называться Ставропольской и Екатеринодарской. В 1917 году
образовалась самостоятельная Кубанская епархия.

Епископ Игнатий —

известный русский подвижник и 

духовный писатель XIX века.



Войсковой собор сооружен
по инициативе императрицы
Екатерины II,
пожертвовавшей в 1794 году
3000 рублей на его
постройку. Усилиями
атамана Т.Т. Котляревского в
октябре 1799 года было
начато строительство собора,
который просуществовал
вплоть до 1872 года и в связи
с постройкой нового
войскового собора имени
Александра Невского был
разобран.

С 1803 года настоятелем
Воскресенского собора был
протоиерей, Кирилл
Васильевич Россинский,
внесший своей
деятельностью огромный
вклад в духовную жизнь
Черноморья.

Первый войсковой собор во имя Воскресения 

Господня, освящен 5 октября 1802 года, 

г. Екатеринодар



В 1872 г. на площади,
теперь получившей название
Соборной, был освящен
войсковой собор во имя
Святого и Благоверного
князя Александра Невского,
считающегося небесных
покровителем кубанского
казачества.

Заложен он был еще в
1853 г. на площади
упраздненного
«новоторгующего рынка», в
квартале, ограниченном
современными улицами
Красной, Гимназической,
Красноармейской и им.
Ленина.

Проект храма выполнили
выпускники Санкт-
Петербургской академии
художеств, обучавшиеся в
ней за войсковой счет, братья
Иван и Елисей Черники.Собор св. Александра Невского, построен в 1872 г, 

г. Екатеринодар (разрушен в 1937г.).



Установкой иконостаса в
1872 г. занимался русский
живописец Ф.С. Журавлев;
одну из картин
(«Благовещение»),
помещенных на алтаре,
написал известный кубанский
художник П.С. Косолап.

Выстроен пятиглавый храм
был в «русско-византийском»
стиле. Выстроенный из
кирпича, снаружи собор был
выбелен, за что
екатеринодарцы и прозвали
его «Белым». Он стал местом
проведения крупнейших
городских и войсковых
торжеств, во время
пребывания в Екатеринодаре
в 1888 г. его посетил
Александр III, а в 1914 г.
Николай II. В разные годы
здесь хранилась часть
войсковых регалий ККВ.



Судьба храма трагична - простоял он всего 60 лет. В 20-е гг. ХХ в.
Советская власть разместила в нем музей атеизма, а в марте 1932 г. как «не
представляющий историко-культурной ценности и занимающий слишком
много места в центре города» собор был взорван.

В начале 2003 г. было принято решение возродить собор. Собор поднимали
всем миром. В мае 2006 г. состоялась торжественная церемония освящения
собора Александра Невского. Освящение возглавил митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл. Воссоздан в величии и красоте войсковой
казачий собор св.Александра Невского в начале улицы Красной, а на месте
его прежнего основания ныне красуется одноименный храм-часовня.

Период истории Русской Православной
Церкви с 1917 но 1980 гг. сравнивают с
эпохой кровавых гонений на христиан
римскими императорами.

В 1939 году по области осталось 5
действующих церквей. К этому же времени
было взорвано более половины кубанских
храмов. Только за 4 месяца 1918 года, по
неполным данным, было зверски убито 40
священников и церковнослужителей. На
Всесвятском кладбище Краснодара
похоронено 49 убитых и репрессированных
епископов и священнослужителей
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Наряду с церковным строительством на территории Кубани возводились и
монастыри. На закате своих лет, устав от ратных подвигов, будучи без семьи,
«кола и двора», уходили казаки доживать свой век да замаливать грехи в
любимые монастыри. Поэтому сразу но переселении на Кубань, основали
здесь казаки в 1794 году Екатерино-Лебяжью-Свято-Николаевскую мужскую
пустынь «ради престарелых и раненых казаков, желающих воспользоваться
спокойною в монашестве жизнью».

Строение и стены
монастыря вознеслись
на берегу Лебяжьего
лимана. Монастырь
постепенно строился
и обустраивался на
пожертвования
казачества и многих
кубанских жителей.

Вскоре Лебяжья
пустынь стала
крупным духовным и
образовательным
центром Черномории,
приютом для больных
и сирот.



11 декабря 1848 года государь-император Николай I утвердил положение
об открытии женской войсковой обители. Пустынь назвали в честь небесной
покровительницы супруги атамана всех казачьих войск, государыни
цесаревны и великой княгини Марии Александровны (будущей императрицы,
жены Александра II), так как день начала ходатайства по православному
календарю совпал с днем св. Марии Магдалины. И вскоре на левом берегу
реки Кирпили, что между станицами Тимашевской и Роговской задымилось
«молитвенное кадило Мариинской пустыни».

Черноморская
войсковая во имя св.
Марии Магдалины
общежительная
женская монашеская
пустынь была
основана стараниями
генерала Г.А.
Рашпиля,
исполнявшего дела
наказного атамана
Кубанского казачьего
войска, и первой
игуменьи монастыря
Митрофаны.



Располагалась
пустынь на северном
склоне Кавказских
гор, в 45 верстах к
юго-востоку от г.
Майкопа, у подножия
горы Физабхо,
недалеко от станицы
Царской.

Самым крупным и богатым монастырем Северного Кавказа можно считать
Михайло-Афонскую-Закубанскую нештатную общежительную мужскую
пустынь. Она была основана в 1877 году русскими монахами со Старого
Афона в честь окончания Кавказской войны и как знамение установления на
Кавказе долгожданного мира. Строителем пустыни считается иеромонах
Мартирий, возведенный позже в сан архимандрита.



С момента празднования 1000-летия Крещения Руси настал желанный
поворот к духовности и начало возрождения всей полноты церковной жизни.
Процесс этот стремительно пошел и продолжает развиваться.
К началу 2006 года Екатеринодарская и Кубанская епархия имеет в своем
составе 25 благочиннических округа, 378 приходов, 503
священнослужителей, из них священников — 448, диаконов — 55.

Развивается монашество. Монастырей в Екатеринодарской и Кубанской
епархии числится — 7 (мужских — 2, женских — 5).

Созданы и успешно функционируют православные учебные заведения.
Православно-социальный институт в городе Армавире отметил 10-летие с
момента основания.

Институт располагает
факультетами: богословским,
православной журналистики,
юриспруденции, экономики.
В 2005 году открыта
аспирантура. В 2006 году
открылось Екатеринодарское
духовное училище.



Имеются общеобразовательные православные школы:— школа при
храме Рождества Христова в г.Краснодаре отметила 10-летие;
— школа имени св. блгв. князя Александра Невского в г.Курганинске;
— школа «Фавор» в пос.Мостовском;
— школа «Преображение» в г.Анапа,
— кадетский казачий корпус в Краснодаре



На Кубани есть известные почитаемые места.
В поселке Горном Крымского — источник (кладезь) старца Феодосия

Кавказского.
Источники Крымского района (в Грушевой балке): «Святая Ручка»,

св.Целителя Пантелеимона, Казанский.
Знаменитый и широко известный источник св. Пророка Илии в станице

Куринской (хутора Городок) под Хадыженском в Апшеронском районе.
Источник Параскевы Пятницы в станице Стародеревянковской.

В кафедральном граде в храме Рождества
Христова чудесным образом проявила себя
икона «Царственных страстотерпцев»
(царской семьи), где на стекле проявилось
четко до мельчайших деталей изображение.
Образ глубоко почитается жителями.

В женском монастыре в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» в храме имеется
список с чудотворного образа Божией Матери
«Всецарица», привезенный из Ватопедского
монастыря Святой Горы Афон.

В Михаило-Архангельском храме станицы
Нововеличковской Динского района имеется
чудотворный образ обретенной иконы Божией
Матери «Знамение», от которого многие
недугующие получают помощь и исцеление.
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СВЯТО-ЕКАТЕРИНЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Под руководством московских
художников в храме обновлена роспись
(1982-1995гг.), а руками краснодарского
умельца В. Мохова сделаны красивые
ворота, в духе ажурной ковани,
характерной для старого Екатеринодара.

Наряду с обычной ежедневной службой
в Екатерининском соборе проходят все
самые торжественные богослужения. В
августе 1995 года, во время своего визита
в Краснодар, здесь служил Божественную
литургию Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II.

На сегодняшний день в соборе каждый
день проводятся службы, по праздникам
служатся 2 Божественные литургии.
Митрополит Исидор часто удостаивает
храм своим посещением.

Свято-Екатерининский кафедральный собор, является главным храмом
епархии. При храме действует воскресная школа.



СВЯТО - ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ
Храм - замечателен своим милосердием. Многочисленные отзывы от

благодарных людей, получивших там помощь, поступают в епархию
постоянно. Но не только благотворительностью отличается Георгиевский
храм.

В 1995 году Свято-Георгиевский храм
посетил Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. Говоря с амвона приветственное
слово Патриарх подчеркнул, что храм Св.
Георгия Победоносца города Екатеринодара не
прекращал службу на протяжении всего XX
века.

В 1996 году по благословению
Архиепископа Екатеринодарского и
Новороссийского Исидора и под редакцией
настоятеля храма о. Виктора, вышел в свет
первый номер ежемесячной церковной газеты
«Георгиевский Листок».



В городе Апшеронске в Богородицком женском монастыре «Нерушимая
Стена» находятся несколько мощевиков с редкими частицами святых мощей,
числом 60, среди которых: св.ап.Андрея Первозванного, св.прав. Анны
Пророчицы, вмч.Пантелеимона, вселенских святителей Василия Великого,
Иоанна Златоуста, Николая Чудотворца; свв.прп. Соловецких; Киево-
Печерских и многих других великих святых.

В том же монастыре имеется подаренная уникальная коллекция икон
бывшего краснодарского антиквара Владимира Цаликова (письма конца
XVIII- начала XIX века): «Неопалимая Купина» (освященная на Святой Горе
Афон в 1908 году), образ Божией Матери «Казанская», св.пророк Илия
(редкое изображение), Серафим Саровский чудотворец, св.равноап. княгиня
Ольга и св. вмч.Параскева Пятница.

Богородицкий женский монастырь «НЕРУШИМАЯ СТЕНА»



СВЯТО - ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ

Настоятель протоиерей Сергий
Овчинников. Он же войсковой
казачий священник, редактор
епархиальной газеты «Православный
голос Кубани».

Храм благоустраивается.
Духовенство занимается
катехизаторской деятельностью среди
молодежи, посещает учебные
заведения, больницы.



ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

На излучине реки Кубань в
Юбилейном микрорайоне города
Краснодара, сверкая на солнце
куполами, стоит храм Рождества

Христова.
При храме Рождества Христова с

благословения митрополита
Екатеринодарского и Кубанского
Исидора создана на Кубани первая
Русская Православная школа.

При храме ежегодно проводятся
Православные Епархиальные курсы
псаломщиков. В программе курсов:
катехизис и догматическое
богословие, литургика и церковный
устав, церковно-славянский язык и
церковное пение.

16 июня 2005 года во время
визита на Кубань храм Рождества
Христова посетил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II.



Храм «Всех скорбящих Радость».

г. Краснодар

Храм Святителя и Чудотворца 

Николая 

г Сочи 



Свято-Успенский храм

ст. Ладожская

Свято-Успенский храм

г. Тихорецк



Храм  Преображения  Господня

пос. Южный

В храме Преподобного 

Серафима Саровского

г. Анапа



Храм Вознесения Господня 

пос. Пашковский

Храм во имя иконы Божией матери 

"Всецарица", г. Краснодар



Георгиевский  собор 

г. Краснодар



ВОПРОСЫ   ДЛЯ  ПОВТОРЕНИЯ

1. Назовите первые памятники христианства на Кубани?

2. Какова роль Россинского К.В. в православном просвещении

кубанский казаков?

3. Назовите первые постройки храмов архитекторов братьев

Черников?

4. Какие культовые сооружения Екатеринодара-Краснодара вы

знаете ?

5. Какие действующие храмы города Краснодара, своего города,

станицы Вы знаете? Опишите их.

6. Назовите художников-иконописцев, работавших на Кубани.



2006г.

Авторы фильма: учитель истории и кубановедения Мусихина Л.В.,
учитель информатики Полубабкина Л.И.

Консультант: Еременко А.Г. - кандидат культурологии, 
зав. каф. обществоведческих дисциплин ККИДППО, 
доцент каф. истории и музееведения КГУКИ 

В фильме использованы материалы книг:

1. «Кубань Православная - Первозванная.»  Платонов И. Тамань-

Краснодар, 2000 г.

Материалы и фотографии с сайтов:

http://www.orthodoxkuban.com

http://ekaterinodar.com

http://darkaterina.narod.ru

http://kultura.kuangov.ru

http://www.orthodoxkuban.com/
http://ekaterinodar.com/
http://darkaterina.narod.ru/
http://kultura.kuangov.ru/

