
Свято-Екатерининский Кафедральный Собор
Екатерининский центр духовно-нравственного развития молодежи

наВстречу
Богу        и друг другу

Тема номера: Наш второй дом. №3, от 3 декабря 2010

Дорогие братья и сестры, 6 и 7 декабря, в дни Престольных праздников,  
службы в Свято-Екатерининском Кафедральном Соборе и Соборе  св. блг. 
Александра Невского возглавит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл!

Расписание служб:
6 декабря в 9.00 – Божественная литургия в Александро-
Невском соборе, которую возглавит Святейший Патриарх.
6 декабря в 16.30 – праздничное  Всенощное бдение
в Свято-Екатерининском кафедральном Соборе.
7 декабря в 9.00 – Божественная литургия
в Свято-Екатерининском кафедральном Соборе, возглавляемая 
Патриархом Кириллом.

В этом номере мы бы хотели рассказать Вам о Ека-
терининском кафедральном Соборе. И название «Наш 
второй Дом» неслучайно. Ведь для многих из нас Собор, на 
самом деле, стал вторым домом. Домом, где тебя встре-
чают любимые и родные люди, родные не всегда  по крови, 
но всегда  по Духу.  Домом, где тебе всегда рады, где тебя 
всегда ждут. Домом нашего Отца. И рассказать о жизни 
и истории нашего Дома – вот цель этого номера.

От редакции.

Дом - это там, где твое сердце. 
Плиний Старший,  римский писатель

История нашего Собора берет свое начало в 
1914 году. Однако  еще задолго до этого, в 1814 году, 
на его месте  была возведена деревянная  церковь 
св. вмц.  Екатерины. Инициатором её строительства 
был  войсковой протоиерей Кирилл Россинский.
В городе тогда имелись лишь Воскресенский собор в 
крепости и армянская церковь (находившаяся при-
мерно там, где сейчас стоит Пушкинская библиотека).

Но, к сожалению, к 1889 году здание Екатери-
нинской  церкви стало ветшать,  и 17 октября 1889 
года общественностью Екатеринодара было при-
нято решение построить новую церковь. Ему пред-
шествовал один случай: в 1888 году Екатеринодар 

Екатерининская церковь

СПЕЦВЫПУСК.



посетил император 
Александр III с су-
пругой и сыновьями. 
(Кстати, именно в честь 
их приезда на пере-
крестке Седина и Мира  
была возведена Триум-
фальная арка, которая 
недавно была рекон-
струирована и вновь 
открыта на улице Крас-
ной). По возвращению 
императора из поездки 
на юг России, на станции 
Борки Харьковской гу-
бернии, произошло кру-
шение царского поезда. 
Царская семья при этом 
не пострадала.  В честь 
этого чудесного спасе-
ния было решено  воз-
вести величественный 
собор с семью престолами, освященными в честь 
небесных покровителей августейшей семьи.

Выполнить проект собора было поручено ар-
хитектору Ивану  Клементьевичу  Мальгербу.  Долго 
выбирали место. Предлагали либо  ликвидировать 
Старый базар (ныне сквер Дружбы народов, на пе-
ресечении улиц Мира  и Октябрьской), поскольку 
он был уже в упадке, либо возвести новый храм в 
квартале, где сейчас Дом книги, однако с домовла-
дельцами этого места договориться не удалось. 

Тогда постановили церковь св. Екатерины 
упразднить и на этой площади построить новый 
храм, один из приделов которого освятить в честь
св. великомученицы Екатерины. Деньги на
строительство ежегодно отчисляли городские
власти, купеческое, мещанское и другие общества,

были добровольные пожертвования. К 1896 году 
собрали 50 тысяч рублей, но этого было мало.

Тем не менее, 23 апреля 1900 года по окончании
Литургии в Александро-Невском соборе, был со-
вершен крестный ход из него к месту закладки
нового  храма.

Строительство Собора длилось 14 лет. В мае 
1911 года местный купец И. П. Добровольский в 
память о своей жене, похороненной в усыпаль-
нице храма, выделил средства на благоустроение 
нижнего храма. 9 декабря 1912 года состоялось 
освящение нижнего придела, а торжественное
освящение главного престола  - 23 марта 1914 года.

В усыпальнице храма, был первоначально по-
хоронен верховный руководитель Добровольче-
ской армии генерал М. В. Алексеев. Перед отсту-
плением из Екатеринодара (1920 г.) деникинцы 
извлекли из усыпальницы гроб с телом М. В Алек-
сеева и увезли с собой. Перезахоронен он в Сербии. 

3 апреля 1919 года в усыпальнице Екате-
рининского Собора был перезахоронен по-
следний дореволюционный атаман Кубанского 
казачьего войска - генерал М. П. Бабыч, казнён-
ный большевиками в г. Пятигорске в 1918 году.  

Трудные годы в жизни Собора наступили 
после Октябрьской революции.  Собор пережил 
«обновленчество»; в 1922 году, под видом помощи 
голодающим Поволжья, был совершенно разгра-
блен; чудом избежал участи Собора Александра Не-
вского, который был взорван. Советская власть не-
однократно порывалась разобрать Екатерининский  
собор «на строительный материал», но архитектору 
удалось убедить вышестоящие органы, что здание 
невозможно разобрать «по кирпичику», так как  
храм цементировался особым раствором с яичным 
белком. Храм оставили в покое, но с 1934 по 1942 
год его использовали как хранилище для овощей 
и зерна, для чего пришлось изменить его облик.

Богослужения возобновились в 1942 году,  
во время фашистской оккупации Краснодара.

 

Cобор после Октябрьской революции



Прежние названия приделов изменили на 
Воскресенский, Пантелеимоновский, Сергиев-
ский, Успенский, Благовещенский, Варварин-
ский, главный придел сохранил свое прежнее 
название – Екатерининский.

С 80-х годов Собор начинает постепен-
но возрождаться:  в 1982-1995 году под руко-
водством московских художников обновили 
роспись, а в 1988 году Краснодар, впервые за 
много лет, снова  услышал звон колоколов – 
это звонили в  Свято-Екатерининском Соборе  
в честь 1000-летия Крещения  Руси. В 1990 г. Ека-
терининский кафедральный Собор приобрел в
г. Воронеже звонницу из 7 колоколов современ-
ного литья, а в 1992 г. - колокол «Благовест», са-
мый большой, весом в полторы тонны.

В 1955 году собор посетил Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий I и служил здесь 
Литургию. Примечательно, что спустя ровно 40 
лет, с разницей лишь в пару дней, в 1995 году 
во время своего визита в Краснодар в Соборе 
служил Божественную Литургию Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В 
2005 году во время посещения Краснодара Свя-
тейший Патриарх отслужил в соборе молебен. 

И вот на дворе 2010 год. 
Собор преображается и расцветает: вос-

становлен Свято-Сергиевский придел, фасаду 
возвращают прежний, исторический облик, по-
строен административный корпус, в  котором 
нашли приют социальные и приходские орга-
низации:  воскресная школа для детей и для 
взрослых,  семейный центр «Зерно веры»,школы 
пения, православная библиотека «Логос», Екате-
рининский Центр Духовно-нравственного раз-
вития молодежи, Социальный и Паломнические 
центры; есть в Соборе множество святынь: мощи 
св. вмц. Екатерины, Блаженной Матронушки, свт. 
Луки (Войно-Ясенецкого), свт. Тихона Задонско-
го, Св. Благоверных  Петра и Февронии, мощевик 
с частицами Дивеевских Святых,  чудотворная 
икона Казанской Божьей Матери, икона цели-
теля Пантелеймона с частицей мощей и много 
других почитаемых икон. 

Через четыре года Собор отпразднует свое 
столетие. За это время многое изменилось: люди, 
город, мир вокруг. И многое Собор пережил: 
годы процветания и годы запустения,  разруху 
и оккупацию... Одно только неизменно: как и 
раньше, со всех концов города и края съезжа-
ются люди, чтобы  помолиться в нашем удиви-
тельном Свято- Екатерининском кафедральном 
Соборе. 

Заболотний Олег, Чистякова Ольга

Интерьер Свято-Екатерининского
кафедрального Собора

Вид на Собор со стороны ул. Орджоникидзе



События.  Встреча редакции с Митрополитом Исидором.

А д м и н и с тр ато р
сайта Собора, руко- 
водитель информа-
ционного отдела ЕЦ, 
секретарь настоятеля 
Собора, выпускник 
Николо-Угрешской 
духовной Семина-
рии… Вы думаете, 
речь идет о разных 
людях? Вовсе нет, про-
сто это очень разно-
сторонняя личность, 
хороший человек и 
профессионал свое-

го дела – Михаил Степанков. Мало какое дело
в Соборе обходится без его участия, а уж тем бо-
лее - дела в Центре. Миша – это тот человек, кото-
рый всегда подскажет, ответит на любой вопрос, 
выслушает, постарается помочь. До поступления
в Семинарию и работы в Соборе он, как и не-
которые другие участники ЕЦ, окончил Русскую 
Православную Школу, где запомнился одно-
классникам как интересный собеседник, силь-
ный человек и верный друг.  Таким мы знаем и 
любим его и сейчас.

Ранним утром  11 ноября редакция газеты 
«наВстречу» тряслась мелкой дрожью, бледне-
ла, зеленела в приемной  митрополита Исидо-
ра...  Нам впервые предстояло взять интервью 
у Владыки. У самого Владыки! Мы придумывали 
и тут же забывали вопросы, нервно  тереби-
ли в руках макет второго номера, тихонько 
грызли принесенную с собой шоколадку, ожи-
дая назначенного часа. Час пришел. Открылись 
двери. И мы пошли…

- Владыка Святый, следующий выпуск 
нашей молодёжной газеты мы хотим приу-
рочить ко Дню св. вмц. Екатерины - нашему 
Престольному празднику и грядущему приезду 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 
связи с этим хотелось бы задать Вам несколь-
ко вопросов. Мы знаем, что Вы ранее неодно-
кратно встречались с Его Святейшеством, 
когда он был ещё митрополитом. Расскажите, 
пожалуйста, о первом визите его на Кубань. 

- Первый визит нынешнего Святейше-
го Патриарха на Кубанскую землю состоялся 
25 мая 1988 года. Тогда он был архиеписко-
пом Смоленским и Калининградским. Прибыл 
Владыка Кирилл по моему приглашению на 
празднование тысячелетия Крещения Руси. 
Мы совершали торжественные службы в Ка-
федральном Соборе, общались молитвенно.

З н а к о м ь т е с ь ,
Чистякова Ольга – 
наш ответственный 
редактор. Помимо 
ответственности у 
неё много других за-
мечательных качеств. 
Оленька - светлый, до-
брый человек, надёж-
ный друг. Она прини-
мает активное участие 
в жизни нашего Цен-
тра и Собора, всегда
с воодушевлением бе-
рётся за любое дело, 
генерирует потрясающие идеи, вдохновляет  нас 
на творчество. Сама Ольга – человек разносто-
ронне одарённый и талантливый: она искусно 
владеет словом, увлекается фотографией, живо-
писью и дизайном. Учится Оля на филолога, поэ-
тому с уверенностью можно сказать, что в нашей 
редакции она работает по призванию. Каждый 
наш номер – результат её упорного труда, полной 
самоотдачи и искренней любви к своему делу, 
людям и  Богу.

Наши лица.



Была приглашена большая часть ду-
ховенства Екатеринодарской Епар-
хии. В те времена духовенство было 
очень малочисленным, ведь в Крас-
нодарском крае и Адыгее было всего 
около 70-ти приходов. В тот день, по-
сле Литургии и трапезы, состоялось 
собрание духовенства, на котором 
присутствовал и Владыка Кирилл. 
Проходило оно в Варваринском при-
деле Кафедрального Собора. Гово-
рили о жизни в Епархии, о праздно-
вании тысячелетия Крещения Руси,
о новом времени и больших на-
деждах на открытие новых прихо-
дов и учебных заведений. Владыка 
Кирилл выступил с очень содержа-
тельным словом, обращённым к ду-
ховенству и мирянам, которые так-
же присутствовали на собрании.
Во время своего первого визита Вла-
дыка посетил храмы нашего города, 
в то время их было всего два: Свято-
Екатерининский Кафедральный Собор 
и храм св. Георгия Победоносца.

- Ваше Высокопреосвященство, 
расскажите, пожалуйста, о втором 
визите Святейшего Патриарха, 
приуроченном к освящению Войско-
вого собора св. блг. кн. Александра 
Невского г. Краснодара. 

- Второй визит Владыки Кирилла 
на Кубань был в мае 2006 года. По мое-
му прошению Владыка, будучи уже в 
сане митрополита, возглавил освящение собора 
Александра Невского, посетил храмы Екатери-
нодара. Этот приезд был очень радостным. 

Теперь мы ожидаем визита уже Святей-
шего Патриарха Кирилла. Очень надеемся, 
что ему у нас понравится. Этот визит поста-
рались приурочить к Престольным праздни-
кам и кафедрального и войскового соборов. 
Эти праздники очень важные и стоят рядом, 
а у Патриарха график очень плотный: он пла-
нирует посещение многих других епархий. 

Для нас это очень знаменательное и радостное 
событие. 

Хочется, конечно, чтобы всё прошло успеш-
но и Святейший Патриарх остался доволен; что-
бы паства тоже почерпнула много полезного в 
общении со своим Первосвятителем. Все мы 
знаем, как Святейший Владыка умеет молиться, 
и как умеет обращаться к людям с призывом и 
поучением. 

- Ещё один вопрос, Владыка. Делился ли с 
вами тогда ещё Владыка Кирилл своими впе-
чатлениями от посещения нашего города? 

- В 1988 году у него осталось хорошее впе-
чатление, но он скорбел вместе со мной о том, что 
на такой большой  город только два храма. Но, 
при содействии Святейшего Патриарха Алексия 
II, мы тогда обратились с прошением к светским 
властям, и в 1991 году нам были возвращены Тро-
ицкий собор и Ильинский храм. Во время визита 
в 2006 году Владыка Кирилл радовался измене-
ниям, произошедшим в городе, радовался воз-
ведению такого величественного собора в честь 
св. блг. кн. Александра Невского.

- Спаси Господи, Владыка!
P.S. А когда мы вышли, оказалось, что все не так 
уж и страшно. И мы абсолютно зря тряслись, 
нервничали и переживали, а  брать интервью 
у Владыки – сплошное удовольствие.



События.  Визит военнослужащих в собор.

Погожим днём, 31 октября,  двор Свято-
Екатерининского кафедрального  Собора напол-
нился молодыми людьми в форме, но это были не 
привычные всем прихожанам семинаристы в чёр-
ных кителях, а солдаты-срочники с майором Фо-
миным Александром Владимировичем, замести-
телем командира части по воспитательной работе. 
Прибыли они из войсковой части, находящейся 
недалеко от Собора  на улице Гимназической. 

Господь по-разному призывает людей к себе, 
и, возможно, для некоторых из этих ребят визит в 
Собор был первым шагом на пути к Богу. Во дворе 
их радушно встретили настоятель Кафедрально-
го Собора протоиерей Игорь Олжабаев и иерей 
Максим Ханов, который провёл  для солдат увле-
кательную  экскурсию по Собору, рассказал об 
истории его строительства, показал святыни.

После экскурсии военнослужащие напра-
вились в большой зал административного кор-
пуса, где их уже ждали участники семейного цен-
тра «Зерно веры», подготовившие  выступление 
для гостей. Искренность слов и песен малышей, 
восхваляющих Господа, Богородицу и святых,
улыбки на лицах, тёплая семейная атмосфера - это 
то, чем мы хотели поделиться с нашими дорогими 
гостями. 

Хор духовенства Собора под руковод-
ством о. Игоря подготовил выступление; пес-
ни, которые они исполнили, были о самом 
главном для каждого человека - о семье,
о Родине,  о  матери, о чести и долге. Конечно же,
не обошлось и без праздничного обеда - как же 
можно отпустить гостей голодными? Да и мы  все 
знаем, что армейская кухня не блещет богатством 
и разнообразием.

Екатерининский Центр ДНРМ тоже не остался 
в стороне: наши девочки помогали сервировать 
столы и разносить угощение.

Целью этой встречи  были не миссионерские 
беседы и размышления о жизни во Христе, а, пре-
жде всего - создание частицы домашнего уюта и 
попытка показать открытость Церкви, способность 
людей  проявлять  доброту и отзывчивость без по-
водов и  обязательств. 

Пусть, это только 
начало долгого пути, 
но если эта встреча и 
простые, доступные 
каждому для понима-
ния слова настоятеля 
о Православной вере 
обернутся плодород-
ным зерном в душе 
кого-то из них и побу-
дят встать на нелёгкий, 
спасительный путь к 
Богу, то значит всё не 
зря. 

Люда Власенко



ИМХО. (Имею Мнение, Хочу Озвучить)

Все моё детство, отрочество, юность, а те-
перь и молодость связаны с храмом. Три года в 
воскресной школе, затем семь лет в алтаре, пять 
лет в Духовной Семинарии. И теперь работаю 
в Свято-Екатерининском кафедральном Собо-
ре. К сожалению, я на личном опыте убедился, 
что миссионерская работа среди молодежи в 
Русской Православной Церкви последние двад-
цать лет практически не велась. Конечно, всегда 
были священники, способные в самых нелегких 
обстоятельствах создать крепкую молодежную 
общину, но она держалась на энтузиазме кон-
кретного человека. А когда он  от обилия на-
грузки «выдыхался» или попросту переводился 
в другой храм или город, то община исчезала. 
К сожалению, на работу с молодежью не всегда 
хватало времени и сил.

Еще в 9 классе Русской Православной Школы 
я мечтал о том, что буду учиться в семинарии и 
темой дипломной работы обязательно возьму что-
нибудь о необходимости работы с молодежью: « 
Напишу научную работу и всем, всем в церкви рас-
скажу, что мальчиков и девочек, которые стоят в 
храме, да и за его пределами, нельзя 
оставлять без внимания. Очень важ-
но заинтересовать их лекциями, со-
вместной работой, паломническими 
поездками. Нужно, чтобы они чув-
ствовали себя в храме, как дома.  Это 
очень важно!» Юношеский максима-
лизм? – возможно…

Как и мечтал, в семинарию я 
поступил, закончил ее. Диплом на-
писал по предмету «Православная 
педагогика» о современной обще-
образовательной православной 
школе, которая создала гигантский 
(даже по светским меркам) центр 
дополнительного образования, на 
занятия в который приходят не-
сколько тысяч детей и родителей 
со всей Москвы. 

С избранием на Патриарший Престол Владыки 
Кирилла вся Церковь ждала перемен. Прогнозы де-
лали  разнообразные. Но в одном были согласны все 
– миссионерское служение Православной Церкви 
выйдет на новый уровень. Лично я ждал расцвета 
молодежного служения в Церкви. Ждать долго не 
пришлось. В своей речи после интронизации Свя-
тейший Владыка заявил, что именно работа с моло-
дежью «станет предметом особой заботы.. мы не мо-
жем спокойно ждать, когда молодежь обратится ко 
Христу: мы должны идти навстречу молодым людям 
– как бы это ни было трудно для нас, людей средне-
го и старшего поколения…». (Из книги «Патриарх и 
молодежь: разговор без дипломатии»)

За первый год своего Первосвятительского слу-
жения Патриарх Кирилл неоднократно встречался 
со студентами различных ВУЗов, «собирая целые 
стадионы». А Интернет-блоги  после этих встреч пе-
стрели удивленными и восхищенными заметками 
молодых людей. «Беседа Патриарха была больше по-
хожа на доверительный разговор, чем на проповедь 
священнослужителя…», «Стиль общения Святейшего 
Патриарха привлекает… умением находить общий 
язык с молодым поколением, заинтересовывать 
каждого, давать ответы на животрепещущие вопро-
сы…», « Его беседа началась с простых вопросов… 
и молодежь сразу же откликнулась… Патриарх от-
вечал, как человек, имеющий богатый жизненный 
опыт». Практически в каждом своем  выступлении 
на собраниях духовенства, образовательных чтениях 
и форумах, он уделяет особое внимание тому, что 
молодежная работа должна вестись не для отчета в 
Патриархию, но из пастырской любви ко всем чадам 
Христовым. 

Сразу видно, что Патриарх знает, что и как 
нужно делать, чтоб открыть двери храма для мо-
лодых людей. Я верю, что его усилия принесут 
много пользы Церкви и молитвенно желаю Его 
Святейшеству помощи Божьей в этом важном деле.

Михаил Степанков



Дорогой читатель!                                     Над номером работали:

Вы не знаете, чем заняться в свободное время? Еще не прочли  книгу, которая может стать 
любимой? Не можете найти такой фильм, который заставит Вас  задуматься о важном?  Мы по-
стараемся Вам помочь: просто посоветуем то, что любим сами. Поделимся самым  дорогим.

Мы всегда будем рады увидеть Вас на на-
ших встречах в Екатерининском Центре, кото-
рые проходят по четвергам в 18-00, в большом 
зале Административного корпуса Собора (Ком-
мунаров, 52). Нужную Вам информацию о Цен-
тре Вы можете узнать у Да Консейсао Рафаила
т. 8961-509-63-47, и Ольги 8964-934-12-14,
о газете у Ольги Чистяковой т. 8961-507-37-39.
А также на сайте Екатерининского Собора
www.kubansobor.ru

Ждем  Ваших статей, отзывов, предложений в 
наш почтовый ящик на территории Собора и  на 
нашу почту:  na-vstrechu@mail.ru
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Александр Романюкин

Может быть, Вы спросите: «А почему сто-
ит посетить именно Екатерининский  Собор? 
Ведь в городе множество разных храмов». 
Дать однозначного ответа мы не сможем, но 
вот Вам совет: просто зайдите в него - обяза-
тельно найдёте то, что зацепит именно Вас.
Будет ли это великолепная архитектура или кра-
сочная роспись, или богатство икон и святынь, 
или чудесный хор, или отзывчивые священ-
ники - мы не знаем. Но одно очевидно – какую 
бы причину Вы не нашли, Собор стоит того, чтоб 
ехать в него через весь город, по любым проб-
кам, в любую погоду.

 

Ни для кого не секрет, что Патриарх Кирилл уделяет много внимания 
миссионерской работе среди молодежи. Эта книга - сборник публичных 
выступлений Патриарха на молодежную тематику. Но это не просто сбор-
ник. Читая эту книгу, ты перестаешь замечать буквы и слова. Возникает 
ощущение, что сам Святейший смотрит на тебя со страниц издания, от-
вечает на твои вопросы о смысле жизни и том, как правильно ее про-
жить. Он не пытается «говорить на языке аудитории» используя сленг, не 
старается показать себя модным, а главное не читает нравоучительных 
лекций. Он раскрывает свою точку зрения на проблемы окружающей 
действительности и предлагает свои пути решения. Самое главное для 
любого из нас - стать нравственным, культурным, образованным челове-
ком. Думаю, эту книгу стоит прочитать каждому, чтобы прочувствовать 
заботу нового Патриарха о молодежи и поближе познакомиться с ним. 

Это стоит. Наши скромные советы.

Это стоит посетить. Свято-Екатерининский кафедральный Собор.

Это стоит прочитать. «Патриарх и молодежь».


