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Введение 
 

 

В последнее время все больше возрастает интерес к православию, 

истокам своей истории. На вопрос «с чем это может быть связано?» не 

задумываясь можно ответить, что с течением времени люди стали забывать о 

своих корнях, они чаще обращаются к зарубежной культуре, забывая, что 

наша не менее богата не только в области архитектуры, но и музыки, 

живописи. 

Актуальность работы отражена в необходимости изучения истории 

православия. В начальных классах ведется преподавание курса Основ 

православной культуры и светской этики, а в старшем звене – Основ 

православной культуры. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что 

среди учащихся постепенно возрастает интерес к истории своей страны, 

своей малой Родины. 

Цель работы – создание виртуальной экскурсии по православным 

храмам Краснодарского края. В связи с обозначенной целью определены 

следующие задачи: 

1. Изучить историю православных храмов Краснодарского края; 

2. Провести историко-герграфические параллели при составлении 

карты; 

3. Внедрение конечного продукта в практической 

преподавательской деятельности.  

«…В сокровенных тайниках души и сердца народного незримо горела 

могучая вера Христова, и свет этой веры не был погашен огнем мирового зла. 

Ныне же снова милость господня на нас, ныне время благоприятно, 

спасительно для душ и сердец. По всей родной Кубани восстанавливаются 

соборы и строятся новые храмы. Наступило время обновления земли, которая 

вместе с нами расцветает, наполняется звоном восставших из пепла святых 

Божьих церквей... И будут нерушимо стоять с Божьей помощью и сиять 

золотыми крестами Кубанские храмы еще тысячу лет!» 

 

Примечание: при просмотре презентации необходимо кликнуть 

мышкой на объект, для возвращения к карте – кликнуть на значок внизу 

слайда. 
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Православные храмы 

 

 
Свято-Екатерининский Кафедральный 

собор построен в честь спасения царской 

семьи при возвращении из поездки по 

Кавказу городским архитектором И.К. 

Мальгербом. Строительство самого 

большого в области собора, способного 

вместить 4 тысячи человек, началось в 1900 

году. Торжественное освящение главного 

престола состоялось 23 марта 1914 года. В 30-е годы собор 

хотели взорвать, но из-за его масштабности и прочности (в кладке был 

использован яичный белок) не решились - неминуемо бы пострадали 

заселенные жилые кварталы. Полноценно свою деятельность собор возобновил 

в 1944 г., после освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

Но названия приделов были изменены на Успенский, Воскресенский, 

Благовещенский, Сергиевский, Варваринский. Главный из приделов сохранил 

свое прежнее название - Екатерининский. 

Именно со Свято-Екатерининского собора в честь 1000-летия Крещения 

Руси в 1988 г. был впервые за много лет дан колокольный звон. Колокол, 

положивший начало возрождению звона в Краснодаре, был привезен из г. 

Ейска. Он был найден в сарае местной церкви и датировался 1906 годом. 

 

История Свято-Георгиевского храма 

началась практически одновременно с 

основанием Екатеринодара. К середине XIX 

века были построены молитвенный дом, 

временная часовня, два дома для братии, 

настоятельский дом и несколько 

хозяйственных построек. 

Подворье занимало целый квартал. На 

территории подворья послушниками был 

разбит большой фруктовый сад, устроены 

огороды и велось образцовое монастырское хозяйство. 

История не сохранила имени архитектора и автора проекта храма. 

Достоверно известно лишь то, что строительство велось не без участия 

знаменитого архитектора Мальгерба – создателя кафедрального Собора во 

имя Святой Великомученицы Екатерины в центре Екатеринодара. 
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30 ноября 1903 г. на подворье Балаклавского Георгиевского 

монастыря в Екатеринодаре был освящен храм во имя Святаго 

Великомученика и Победоносца Георгия. 

После октября 1917 года наступили непростые взаимоотношения 

между Православной Церковью и государством. В период с 1922 по 1939 год 

большинство храмов в епархии было закрыто, многие из них были 

разрушены до основания. Действующим остался только Свято-Георгиевский 

храм. 

 

Свято-Духов мужской монастырь города 

Тимашевска. Начало монастырь берет с построения 

церкви. В 1987 году архимандрит Георгий возглавил 

приход Свято-Вознесенского молитвенного дома 

города Тимашевска.  

В июне 1992 года, по ходатайству правящего 

архиепископа Исидора Краснодарского и Кубанского 

решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви был открыт в городе 

Тимашевске Свято-Духов мужской монастырь.  

 В настоящее время в монастыре проживает и несёт послушание около 

80 человек. Возглавляет монастырь архимандрит Георгий. В храме ведется 

роспись... Начинал художественное оформление храма, иконописец Рекуха 

Николай.  

В храме имеются чтимые святыни: иконы Божией Матери 

“Неопалимая Купина” и “Владимирская”, икона Святаго великомученика и 

целителя Пантелеимона, написанная на Афоне; есть мощевик с мощами 

святых Божиих. 

 

Церковь Блаженной Ксении 

Петербургской. В 1995 г. была создана 

инициативная группа будущего Прихода в честь 

святой блаженной Ксении Петербургской.  

Чин закладки нового храма был совершён 

осенью 1999 г. благочинным Новороссийского 

округа протоиереем Георгием Федоренко. Ныне 

настоятелем храма является протоиерей Сергий 

Кулаков. В 2005 г.  устроена колокольня, 

полностью завершена кровля храма. 26 декабря 
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2010 г. совершено освящение храма епископом Майкопским и Адыгейским 

Тихоном. 

В храме имеется мощевик с частицами мощей свт. Феофана 

Затворника Вышенского, прв. Иоанна Кормянского Белорусского, сщмч. 

Макария митрополита Киевского, мчц. Дарии младшей Пузовской, прп. 

Еразма Киево-Печерского, прп. Иоанна Сезеновского. В киот иконы св. блж. 

Ксении Петербургской встроена частица её надгробия.  

При храме открыты воскресные классы, открыта церковно-приходская 

библиотека, где помимо духовной литературы имеется видеоматериал. 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

Невозможно представить современный русский город или село без 

храма. Эти особенные неповторимые архитектурные сооружения всегда были 

главным украшением городских и сельских пейзажей России. И не 

удивительно. Русские люди стараются посвящать Богу всегда самое лучшее, 

на что они способны. 

Никто никого не обязывает ходить в храм. 

Бывает, ходит человек много лет мимо храма. Может не замечать его 

вовсе, но наступает момент (обычно в самые трудные минуты жизни), когда и 

ему приходится о Боге, о смысле собственной жизни. О вечности. И 

направляется он в храм, и становится ему дом Божий самым главным и 

родным домом. 

Храмы Руси – один из самых ценных памятников, доставшийся нам от 

прошлых поколений. Наша задача сегодня – сохранение их истории не только 

для нас самих, но, прежде всего, для будущих поколений, для передачи 

жизненной мудрости. 

С первых веков нашей эры Кубань всегда считалась местом развития 

христианства, а  особенности, православия. Именно казачество считается 

хранителем православия на Кубани, именно казачеству выпала великая честь 

защищать нашу историю, перенося ее традиции из поколения в поколение. 

Виртуальная экскурсия по храмам края – это всего лишь малая часть 

той веры и той силы, которую хранит кубанская земля.  

 


