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Цели: приобщить подрастающее поколение к православной культуре 

Кубани, формировать духовность младших школьников и нравственные качества 

через курс « Основы православной культуры» , расширить кругозор  

Оборудование: 

Мультимедийная презентация по теме. 

 

Ход заочной экскурсии: 

 

Рассказ учителя: 

История России неотделима от христианства. 

Сегодня мы с вами заочно познакомимся с Православными Святынями 

Кубани: Свято-Екатерининским кафедральным собором, храмом Рождества 

Христова, храмом Святого Великомученика Георгия и храмом Святого 

равноапостольного Владимира, узнаем много нового и интересного. 

 

Рассказ подготовленного ученика: 

Свято-Екатерининского кафедральный собор в г. Краснодаре. 

В октябре 1888, когда свежи еще были воспоминания о посещении 

Екатеринодара Августейшей семьей, пришло известие, взбудоражившее весь 

город. 17 октября произошло крушение царского поезда при проезде его через 

станцию «Борки». Так как катастрофа не имела печальных последствий для 

Августейшего семейства, этот день стал праздничным для всей России. 

Через год, 17 октября 1889 Екатеринодарские общества решили 

увековечить это историческое событие памятником. После молебна в 

Александро-Невском соборе, городское, купеческое и мещанское общества 

отправились в помещение Городской Думы для совещания. В результате было 

принято решение о сооружении в Екатеринодаре величественного собора с семью 

престолами. Предполагалось главный Престол посвятить святой великомученице 

Екатерине, а остальные назвать в честь небесных покровителей членов 

Августейшей семьи: Марии, Николая, Георгия, Михаила, Ксении и Ольги. 

Над проектом будущего собора работал местный архитектор Иван 

Клементьевич Мальгерб. В сентябре 1899 Техническо-строительный комитет при 

управлении хозяйственной частью Святейшего Синода утвердил все 

представленные чертежи постройки храма. Торжественная его закладка 

состоялась в воскресенье, 23 апреля 1900. После Литургии в Александро-Невском 

соборе был совершен Крестный ход к месту закладки нового храма. На 

сооружение храма было получено архипастырское благословение Архиепископа 

Ставропольского и Екатеринодарского Высокопреосвященного Агафодора. 

Строительство началось в 1900 году, но из-за отсутствия средств оно часто 

приостанавливалось.Первые два года строительство шло быстрыми темпами, 

было уложено около 2,5 миллионов штук кирпича. Затем из-за нехватки средств и 

революционных событий в стране строительство почти не велось, и 

недостроенное здание храма сиротливо возвышалось на площади до 1908 г. 

Только в 1909 г. были закончены работы по укладке кирпича. 
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Газета «Кубанский край» от 20.09.1911 г. писала: «В это воскресенье 

Екатерининская площадь была заполнена народом по случаю поднятия большого 

креста на главный купол строящегося семипрестольного храма. Крест весом 

около 45 пудов уже лежал на площади, обвязанный платками и полотенцами. Он 

был прикреплён к стальному канату. 

Строительство самого большого в области собора, способного вместить 4 

тысячи человек, закончилось только в 1914 г. Общая стоимость работ - 300 000 

рублей, не считая расходов на внутреннюю отделку. В росписи собора участвовал 

художник И.Е.Ижакевич, принадлежавший к Киевскому товариществу 

художников религиозной живописи. 

Торжественное освящение главного престола состоялось 23 марта 1914 

года. 

Новый храм на Екатерининской площади в обиходе стали называть 

Красным собором. Кирпичная кладка была из красного кирпича, да и собор был 

величественно красивым, «красным», как говорили на Руси!  

В 1990 г. Екатерининский кафедральный собор приобрел в г. Воронеже 

звонницу из 7 колоколов современного литья, а в 1992 г. - колокол «Благовест», 

самый большой, весом в полторы тонны. В настоящее время собор имеет 12 

колоколов.  

 

Рассказ подготовленного ученика: 

Храм Рождества Христова. 

Место закладки храма было освящено 10 мая 1992 года Митрополитом 

Екатеринодарским и Кубанским Исидором. Первая литургия была совершена 7 

января 1995 года. 

Нижний храм имеет два предела: главный – в честь Святых Жен 

Мироносиц; правый, или южный – в честь всех Святых, в земле Российской 

просиявших. Верхний храм посвящен величайшему событию в истории 

человечества – 2000-му юбилею Рождества Иисуса Христа. Он был освящен 2 

декабря 1999 года.  

При храме Рождества Христова с благословения митрополита 

Екатеринодарского и Кубанского Исидора создана первая на Кубани Русская 

Православная школа. Также при храме открыта Воскресная школа для детей, 

благотворительное учреждение "Богадельня имени святой Елисаветы", детский 

дом "Рождественский". 

 

Рассказ подготовленного ученика: 

Храм Святого Великомученика Георгия. 

891 год. Страшная буря разыгралась на море рядом с юго-западным 

побережьем Крыма, бывшего в ту пору малонаселённой греческой колонией. 

Шторм был настолько силён, что неминуемая гибель грозила мореплавателям, 

судно которых находилось уже в семидесяти саженях (как писал позже 

безымянный монастырский летописец) от острых прибрежных скал. 

"И возопили тогда греки об избавлении от страстей ко Святому 

Великомученику и Победоносцу Георгию, и он, услышав сердечный их вопль, 

мгновенно явился на большом камне, и буря в тот же час утихла." 

Спасённые от видимой гибели греки в благодарность Чудотворцу основали 

близ того места, где погибали и были чудесным образом спасены, монастырь во 

имя Святаго Георгия, переживший под охраной Великомученика в течение 
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долгих веков многие исторические события Крымского полуострова и Великой 

Русской Империи. 

Монастырь перенёс землетрясения, набеги кочевников, монголо-татарское 

иго, многих политических и исторических деятелей, русско-турецкие войны, 

осаду в кампанию 1854 г., Великую Отечественную войну. 

В пяти верстах от монастыря было расположено селение Балаклава, 

поэтому монастырь впоследствии стал именоваться Таврическим Балаклавским 

Первоклассным монастырём во имя Святаго Великомученика и Победоносца 

Георгия. 

Благодаря своему расположению в живописном месте монастырь охотно 

посещался путешественниками, которые считали своею непременною 

обязанностью полюбоваться на море и великолепные прибрежные скалы. Здесь 

бывали Государи всея Руси — в 1818-1825 гг. Александр I Благословенный, а в 

1835 г. — Николай I с супругою Александрой Федоровной. 

При праздновании тысячелетия существования обители на том камне, где 

явился св. Георгий, был водружен крест с надписью о времени чудесного явления, 

а для восхождения на камень высечены ступеньки. 

В Георгиевском монастыре три храма с тремя приделами. Из них 

древнейший по постройке — пещерный, относящийся к IV веку и 

возобновлённый в прежнем стиле. Второй храм — Кресто-воздвиженский и, 

наконец, третий — Георгиевский, расположенный у подножия древней пещерной 

церкви и сооруженный в 1814 г. 

В 1891 году монастырь отметил своё тысячелетие, ознаменованное честью 

посещения его Императорским Высочеством Государем Николаем 

Александровичем. 

В 1793 году переселенцами из Малороссии, казаками был основан город 

Екатеринодар. Вскоре на северной окраине города между улицами Котляревской 

(ныне Седина), Пластуновской (Янковского), Ярмарочной (Головатого) и 

Северной путешествующими и паломничающими во Святую землю монахами 

были устроены скит и молельня, как подворье или, выражаясь современным 

языком - филиал Балаклавского монастыря. 

Южная часть монастырского подворья периода начала строительства 

Храма. 

Закладка Храма, по сообщению воскресного выпуска "Кубанских 

Ведомостей" от 4 июня 1895 года, была намечена на следующее воскресение, 11 

июня, но из-за непогоды была отложена и произошла ещё через одну неделю, в 

воскресение 18 июня после всенощного бдения с вечера субботы и Литургии, 

начавшейся в 9 часов утра. 

Начало строительства храма 

Постройка храма началась. 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. 

За 10 лет до этого события, в 1885 году, Кавказская епархия была 

разделена на Ставропольскую, Владикавказскую и Сухумскую. Екатеринодар 

вошёл в Ставропольскую епархию. 

30 ноября 1903 года, в воскресение, на подворье Балаклавского 

Георгиевского монастыря в Екатеринодаре был освящен храм во имя Святаго 

Великомученика и Победоносца Георгия. 
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Храм выстроен в византийском стиле — центральная часть и два придела. 

Северный — в честь преподобного Маркелла и Марии Египетской, южный — в 

честь Феодоровской иконы Божьей Матери. 

Над центральной частью пять классических куполов в виде луковиц, над 

притвором - колокольня, всего над храмом 11 куполов. Длина храмовой и 

алтарной части 26 метров, ширина 20 метров. Размер первого яруса колокольни 

5,5 м. Фасады решены в одинаковых архитектурно-художественных приёмах и 

раскрепованы пилястрами с ширинками на первом ярусе, трёхчетвертными 

пучками колонн на втором и третьем ярусах. Оконные проёмы имеют 

трёхцентровые перемычки на галерее, двойные полуциркульные — на втором 

ярусе и прямоугольные с контрналичниками и сандриками в виде кокошников на 

третьем. Цветовое решение фасада выполнено из лицевого кирпича местного 

производства и цветных изразцов оригинальным и интересным способом. 

Несмотря на полные противоречий бурные события XX века, церковь 

никогда не закрывалась, служба шла ежедневно, двери храма оставались 

открытыми для прихожан вплоть до нового периода истории Русской 

Православной Церкви, который начался с празднования 1000-летия крещения 

Руси. 

К сожалению, история сохранила имена только некоторых настоятелей 

Свято-Георгиевского храма в XX веке. 

В 1925-1927 гг. настоятелем был священник Александр Маков. В военные 

годы до апреля 1943 — протоиерей Николай Терновский, у которого, будучи 

отроком служил иподиаконом ныне здравствующий казначей Епархии Александр 

Ильич Суслик. В 1945-1946 гг. священник Павел Тройно. 

С 1946 по 1949 гг. — священник Василий Серебряков, в 1949-1950 гг. 

настоятелем был протоиерей Георгий Скородумов. В 1950-1951 гг. священник 

Георгий Ляшенко, с 1951 по 1966 гг. -протоиерей Борис Давыдов. В 1966-1972гг. 

архимандрит Никон (Мозговой). Протоиерей Евгений Околот был настоятелем с 

1972 по 1983 гг., с 1983 по 1985гг. протоиерей Петр Гудзь. 

В самом конце XX века в храме служил один из почётных митрофорных 

протоиереев, имеющий многие воинские и церковные награды Петр Чалый. 

Почти полвека о. Петр отдал служению Церкви, был любим и почитаем. 

С 15 августа 1985 года и поныне — настоятель храма митрофорный 

протоиерей Виктор Подгорный, стараниями которого сделаны многочисленные 

улучшения и преобразования как в храме, так и на прилегающей к нему 

территории. 

По благословению Владыки Исидора вместо ветхого подсобного 

помещения, похожего на барак, построен двухэтажный дом, где разместилась 

воскресная школа, которой руководит протоиерей Тимофей Абрамов и несёт 

послушание его матушка Елена. Рядом находится музыкальный класс с детским 

церковным хором. 

Во дворе храма разбиты цветники, устроены навесы над боковыми 

входами, отреставрированы многие иконы, появились настенные росписи в 

алтаре. В стиле архитектурного ансамбля храма реконструирована паперть. 

Благоустройство продолжается. 

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. 
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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". 

 

Рассказ подготовленного ученика: 

Храм Святого равноапостольного Владимира. 

В 2003 году был заложен камень и освящен крест под строительство 

нового храма. 28 июля 2005 году митрополит Екатеринодарский и Кубанский 

Исидор совершил освящение нового храма Святого равноапостольного князя 

Владимира. Этот храм построен в Кореновске по инициативе и при финансовой 

поддержке бывшего генерального прокурора РФ Владимира Васильевича 

Устинова.  

       Свято - Владимирский храм становится известным в крае и за его пределами. 

Сюда часто приезжают паломнические группы и гости из других городов.  

Службы в храме проводятся регулярно, в воскресные и праздничные дни по 

церковному календарю. В эти дни храм заполняется людьми, появляются все 

новые прихожане. Через некоторое время приводят своих родных, знакомых и 

остаются.  

        А богослужения в храме действительно хороши в сослужении прекрасного 

спетого хора. Служит батюшка проникновенно, с усердием, прихожане относятся 

к нему доверительно. Когда хор поёт Херувимскую песнь невозможно не плакать. 

Службы в храме - одна общая проникновенная молитва. Слава Тебе, Боже, слава 

Тебе! 

 

Заключительное слово учителя. 

Храм Божий на горе мелькнул 

И детски чистым чувством веры 

Внезапно на душу пахнул. 

Нет отрицанья, нет сомненья, 

И шепчет голос неземной: 

Лови минуту умиленья, 

Войди с открытой головой.  

 

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. 

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. 

 

 

 

 


