Действующие храмы
г. Краснодара.
Краснодар – православный центр Кубани
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.
К. Россинский 1804 г.
В дореволюционные годы все без исключения города России были
украшены множеством разноцветных главок и куполов Православных
церквей. Не являлась исключением и столица Кубани. К 80-м годам XIX в. в
Екатеринодаре было сооружено 9 православных храмов.
В 1910 г. Велось строительство храма Св. Екатерины и храма Св. Троицы,
открывались

церковно

–

приходские

училища.

Город

Екатеринодар

становился не только культурным, но и православным центром Кубанского
края. Многое изменилось с тех пор, история не стоит на месте, но и сегодня в
нашей кубанской столице сияют купола православных церквей. Сегодня в
городе действует 33 храма.

Свято – Екатерининский кафедральный собор.

В центре Краснодара возвышается величественный пятикупольный
кафедральный собор в честь вмц. Екатерины, небесной покровительницы г.
Екатеринодара.
Кафедральный – главный собор города, в котором совершает
богослужение епископ.
Сначала на этом месте была деревянная Екатерининская церковь,
построенная в 1814г. по инициативе К. Россинского. Она простояла столетие.
В 1913 г. ее перенесли. На новом месте она простояла до 1978 г., но сгорела
по недосмотру.
Проект нового храма разработал архитектор И. К. Мальгерб в
византийском стиле. Строился храм 14 лет на средства городских властей,
купечества. Отличался не только внешней красотой и прекрасной акустикой,
но и тем, что через главный алтарь собора проходит 45 параллель северной
широты.
При храме погребены радетели земли Кубанской чен.-лейт. Пав.
Дионисьевич Бабыч и подп. Пав. Федор. Бурсак.
С 1934 г. по 1942г. храм был закрыт, возобновили богослужение в нем в
годы оккупации.
Сейчас Свято – Екатерининский кафедральный собор – главный храм
епархии, самый большой храм г. Краснодара (высота 49 м.). Под
руководством московских художников обновлена роспись, выполнена
мозаичная икона, в духе ажурной ковани сделаны красивые ворота.
В храме хранятся мощи вмц. Екатерины, Г. Победоносца, прп. Серафима
Соровского.

Свято – Троицкий собор

Построен так же по проекту И. К. Мальгерба в лучших традициях русской
архитектуры XVIII в. Венчают его 11 луковичных куполов. Иконостас
выполнен мастером Стрелковым и худ. Н. Сафоновым (учеником В.
Васнецова).
Работы по строительству храма окончены к 1909 г., освящен 7.06.1910 г.
на второй день Троицы.
Реставрационные работы и богослужение в храме возобновились после
60-ти летнего перерыва 14.01.1990г.
Именно в этом храме на молитву собирается кубанское казачество. Здесь
же хранятся мощи Ф. Ушакова, прп. Никона, прп. Марии Египетской.

Свято – Ильинский храм

В к. XIX в. в России распространилась эпидемия холеры, тысячи людей
пострадали от этой страшной болезни. В1892 г. холера пришла в
Екатеринодар. Но благодаря усилиям врачей и, как верили люди, Божьему
промыслу, болезнь отступила. В честь избавления города от холеры было
решено воздвигнуть церковь Ильи Пророка, давнего покровителя
врачевателей.
Проект был разработан известным кубанский архитектором Н. Г.
Петиным, являвшимся в н. XX в. главным архитектором Екатеринодара.
Церковь Ильи Пророка выстроена в так называемом «русском стиле» и
представляет собой оригинальный проект, долгие годы украшающий столицу
Кубани.
К сожалению, в советские времена здание церкви использовалось не по
назначению. Были утрачены многие элементы архитектуры и внутреннего
убранства.
В 90-е г. XX в. была проведена реставрация храма. Расписывал художник
В. Толмачев. При разработке настенной росписи учитывалась историческая
биография. Выделены и запечатлены те святые, которые имели
непосредственное отношение к истории края: равноапостольный
просветитель славян Кирилл, прп. Никон Тмутараканский.
В храме хранятся мощи святителя Николая Чудотворца.

Свято – Георгиевский храм

Был сооружен к 1000-летию Балаклавского Георгиевского монастыря в
Крыму в 1891 г. на пути многочисленных поломников.
Строился храм 8 лет, освящен 30.11.1903 г. Выполнен в стиле русской
архитектуры XVII в.
Большинство храмов города и края в 1922 – 39 гг. были закрыты, многие
разрушены.
Действующим в Краснодаре оставался только Свято – Георгиевский храм
(единственный в Екатеринодаре он никогда не закрывался), в нем никогда не
прекращалась Божественная литургия.
Еще в нач. 90-х гг. XX в. невозможно было представить, что в Краснодаре
вновь появятся православные храмы. Сегодня их 33, некоторые только начали
выполнять свою духовную миссию, а некоторые возобновили свою
деятельность, восстав из руин и пепла.
Работа ученика 6а класса Титаренко Александра.

