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О.В. Гальченко 
Член ЕО РОИА 

 

История храмов Ейского района 

 
Православные храмы г. Ейска 

 
Православный храм является наглядным выражением сущности 

Православия. Являясь средоточием церковной жизни, православный храм на 

Руси собирает людей, упорядочивает их общественную жизнь.  

 

                         
 
 Ханский дом, кон.XVIII в.                                                  Походная церковь казаков-переселенцев, 
         Реконструкция                                                                                              кон. XVIII в.   
                                                                                                      

Планомерное и основательное утверждение православия на кубанской 

земле началось после переселения сюда Войска верных черноморских 

казаков. Первой православной церковью на территории, где впоследствии 

был основан портовый город Ейск стала походная войсковая церковь, 

прибывшая сюда с отрядом казаков-переселенцев во главе с кошевым 

атаманом войска Захарием Чепегой осенью 1792 г. С ноября 1792 г. в 

православной походной церкви, разместившейся в «ханском доме» 

проводились регулярные богослужения. В 1793 г. церковь была перевезена к 

Карасунскому куту, туда, где планировалось заложить главный град-

Екатеринодар. На Ейской  косе возникли казачьи хутора Щербиновского 

куреня. С ростом здешнего населения остро встал вопрос о церкви, т.к. 

ближайшая находилась в курене Щербиновском. Только в 1813г. на ейской 

косе старанием местного населения была построена церковь во имя Святой 

Троицы. В 1830 г. сильная буря и наводнение разрушили ее. С тех пор в 

течение двадцати лет ближайшим храмом для них стал храм ст.Старо-

Щербиновской во имя Преображения Господня.  

В 1848 г. у Ейской косы был открыт портовый город Ейск. 

Таганрогское купечество ко дню открытия прислало в дар Евангелие, потир, 

звездицу, копие и блюдце для будущей церкви. Епископ Кавказский Иеремия 

благословил иконой Святителя Николая Чудотворца. Первый Начальник 

портового города Ейска  князь Александр Голицын одной из первоочередных 

задач считал дело возведения храма. Ему удалось за небольшую цену купить 

большой списанный корабль, и, разобрав его, приступить к постройке первой 



2 
 

городской церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. План церкви был 

подписан князем А.Голицыным и архитектором Жуковским. Резолюция, 

благословляющая постройку церкви, была наложена Епископом Кавказским 

и Черноморским Иеремией. Покровская церковь выстроена была на 

Покровской площади, занимавшей часть улицы Греческой (современная 

улица Калинина, между улицами Свердлова и Победы). Первоначальный 

размер ее составил 13 на 10 метров. В ней находился иконостас разрушенной 

прежде, в 1830 г. церкви на косе. В праздник Рождества Христова 1849 г. 

колокольный звон собрал население молодого города на богослужение, здесь 

составилась одна большая семья прежде незнакомых людей для принесения 

усердных молений. Сложился первый причт Покровской церкви: священник 

Павел Ярошевич, диаконы Тимофей Колесников и Никита Беляков, дьячки 

Антоний Миловидов и Василий Польский. Большую помощь в открытии и 

становлении первой ейской церкви оказал причт Преображенской церкви ст. 

Старо-Щербиновской. В 1853 г. Покровская церковь была расширена с 

западной стороны на 9,9 метров.  

 

                                          
 
                                               Старо-Покровская церковь, нач.XX в. 
 

В связи с ростом населения этого района города в 1907 г. на этой же 

площади вступила в строй преемница обветшавшей Покровской церкви.  

Освященная, как Старо-Покровская, поскольку в городе уже была 

Новопокровская церковь, выстроенная в 1890 г. Старо-Покровская церковь 

пятиглавая, кирпичная, напоминающая Красный собор г.Екатеринодара, 

украшала город. Недалеко располагалась церковно-приходская школа. В этой 

церкви первый причт состоял из священника Александра Веселого, диакона 

Михаила Шрамкова, псаломщика Александра Винникова. Разрушена церковь 

в эпоху безбожия, в 30-е гг. Разрушено было и церковное кладбище, на 

котором упокоились, как священнослужители, так и местные благодетели.  
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               Собор, кон.XIX в.                 Епископ Ейский Евсевий         Обезглавленный собор, 1930-е гг. 
                                                                 (Рождественский) 
 

Второй по времени постройки в Ейске стала Михаило-Архангельская 

церковь, возведенная скорее всего в 1854 г. на Михайловской площади-

деревянная, тесная, не отличавшаяся красотой. Свое название получила в 

честь небесного покровителя основателя города М.С. Воронцова-святого 

Архистратига Михаила. Теснота и внешний вид этих двух церквей перестали 

соответствовать благоустройству города и числу православного населения. 

Поэтому, в июне 1860 г. началось строительство каменного городского 

собора во имя святого Архистратига Михаила по проекту князя Гагарина. 

Подряд на строительство взяли Камышов и Дубенский. Постройкой собора 

заведовал созданный для этих целей комитет под председательством 

Начальника города полковника Э. Сальстета. Строительством храма ейчане 

почтили память основателя города светлейшего князя М.С.Воронцова. 

Строительство собора завершилось осенью 1865 г., а в декабре он был 

освящен. Пятиглавый собор в византийском стиле с тремя алтарями имел 

приделы во имя Успения Пресвятой Богородицы и апостола Иоанна 

Богослова, длину имел 20 сажень, в ширину 13,5 сажень, высота составляла 

20 сажень. Свято-Михаило-Архангельский собор был самым величественным 

на севере Кубанской области. В 1890 г. достроили колокольню, самый 

большой колокол весил 508 пудов. В соборе начинали служить протоиерей  

Николай Белюстин - настоятель, священники Михаил Затонский, Александр 

Прага, Иоанн Вердеревский, диаконы А.Бобринский, В.Бенедиктов, 

Н.Беляков, Т.Колпаков, пономарь, а впоследствии диакон В.Польский. При 

соборе с 1867 г. была, как и при всех церквах приходская школа. В 1878 г. на 

средства ейского купца Афанасия Болгова было возведено основательное 

здание церковно-приходской школы. Благодетелями собора были в основном 

ейские купцы: Афанасий Болгов, Алексей и Афанасий Пишковы, Роман 

Салогуб, Федот Лопата и другие. С приходом советской власти наступили 

богоборческие времена. В 1922 г. во время изъятия церковных ценностей 

епископ Ейский Евсевий (впоследствии причисленный к лику святых 

новомучеников) отдал распоряжение бить в набат, произошли столкновения 
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верующих с представителями власти, часть верующих, в т.ч. и епископ 

Евсевий были осуждены. В 1932 г. с собора снесли купола и на крыше 

устроили танцплощадку. В 1938 г. собор снесен до основания. Сохранилась 

лишь сторожка, в которой располагалась библиотека.  

 

                             
 Михаило-Архангельский храм.        Храм св.блаженной           Храм-часовня св.Матроны            
                                                                    Ксении Петербургской.                    Московской. 
 

Только в 90-е годы с началом возрождения церковной жизни началось 

восстановление Свято-Михаило-Архангельского храма на месте библиотеки. 

Благодаря усердию его настоятеля архимандрита Серафима первые 

богослужения прошли в 1997 г., а в начале XXI века неподалеку возведены 

храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской, часовня во имя святой 

блаженной Матроны Московской, Дом Милосердия для престарелых. В 

бывшем школьном помещении трапезная для малоимущих, воскресная 

школа. Строится приют. 

 
 

                                       
 

Николаевская церковь, нач. XX в. 
 

     В один год с собором в 1865 г. была построена Свято-Николаевская 

церковь на Сенной площади (ныне улица Армавирская). Каменная с двумя 

приделами - во имя святых Александра Невского и Марии Магдалины. В 

1880 г. к церкви достроена была колокольня, а в 1905 г. церковную 

территорию огородили. При церкви давали знания детям две приходские 

школы-мужская и женская. Первые священнослужители: священники 
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Александр Прага, Иоанн Гливенко, диаконы А. Бобринский, В. Бенедиктов. 

Одним из благодетелей этой и других церквей был ейский купец Иван 

Струцкий. Во время I мировой войны в ограде церкви хоронили  павших 

воинов, а также тех, кто принес особенную пользу этой церкви, например 

купцов Семена и Михаила Жердевых. Церковь была варварски уничтожена в 

30-е гг.  

                            
  Пантелеимоновская церковь. Нач.XX в.                                                  Разрушение церкви 
 

На Пантелеимоновской площади (ныне площадь Революции) в 1890 г. 

для жителей этой части города была возведена Свято-Пантелеимоновская  

церковь-одноглавая, каменная, с одним приделом. Располагалась она 

недалеко от нынешнего Свято-Никольского кафедрального собора. В 

церковно-приходской школе получала первые знания  детвора близ лежащих 

улиц.  Первые священники этой церкви: о. Валентин Тихов и Николай 

Николайченко. В 1902-1906 гг. служил священник Димитрий Гливенко, 

впоследствии причисленный к лику святых новомучеников. 
                                                   
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Священномученик Димитрий Гливенко. Икона 
 

Одним из благодетелей церкви был мещанин Филипп Гордиенко. 

Церковь эта, как и остальные разрушена в 30-е гг. 

В том же 1890 г.  для другого района города на Александровской 

площади, на пересечении улиц Греческой (ныне улица Калинина) и 

Таманской возвели Ново-Покровскую церковь. Была она каменной, 

одноглавой. Имела приделы во имя святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла. Отличалась уникальным резным иконостасом. При церкви также 



6 
 

принимала детей приходская школа. Участь быть разрушенной постигла и ее 

в 30-е гг.  

Последней по времени возведения стала Рождество-Богородицкая 

церковь на окраине города в районе кирпичных заводов. В 1917 г. на 

средства духовного завещания Диомида Ольховского и местных владельцев 

кирпичных заводов - Адриана Марасина, Гавриила Чернокалова, Филиппа 

Адаменко, Константина Акульшина, Григория Оноприенко и других 

завершилось строительство этой церкви. Первым настоятелем стал с 1918 г. 

священник Илларион Голубятников. В 30-е гг., в период, когда по городу, как 

и по всей стране повсеместно уничтожались церкви, Рождество-

Богородицкая церковь, вплотную примыкавшая к учебному корпусу, 

сохранилась - ее помещение передали под школу. С 1942 по 1947 гг. 

возобновилось в ней богослужение, после чего ее окончательно закрыли.  

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остатки Рождество-Богородицкой церкви, кон.XX в.       Лик Спасителя в алтаре быв. церкви 
 

Восстановление прихода началось через полвека, с 1997 года усилиями 

о.Георгия Белоусова, а затем о.Александра Зубкова. Огромная роль в 

восстановлении церкви принадлежит Благотворительному Фонду имени 

Святителя Николая Чудотворца и лично Михаилу Ивановичу Чепель (ныне 

иеромонах Михаил). Восстановительные работы завершились в 2005 г. 

 

            
           Введенский храм, нач.XXI в.                                             Внутри храма 
 

Освященный в 2005 г. архиерейским чином, храм - преемник Рождество-

Богородицкой церкви, носит имя «Введение во храм Пресвятой 
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Богородицы». На территории прихода также есть часовня во имя святого 

великомученика Георгия Победоносца. В настоящее время богослужения и  

духовно-нравственное воспитание совершаются усердием настоятеля 

о.Николая Ткач. 

          
Здание быв. ремесленного училища            Фрагмент Вознесенской церкви, кон. XX в. 
с  Казанской церковью, нач. XXI в. 
 

Были в Ейске и домовые церкви. Свято-Сергиевская при войсковой 

гимназии с 1861 по 1876 гг. Свято-Вознесенская при городской богадельне, 

как духовный дар вдовы купца Грибанова - Марии Георгиевны- с 1896 г. 

Располагалась она на углу улиц Елизаветинской (ныне улица им.Розы 

Люксембург) и Бердянской. В закрытой в 30-е гг. церкви разместилась 

обувная фабрика. С 1942 по 1947 гг. снова в этом же здании располагалась 

Вознесенская церковь. Под давлением властей в 1948 г. верующие 

освободили помещение и перешли в бывший жилой дом по  улице 

Первомайской. Это была вторая в городе церковь. Посещаемость 

богослужений по выходным составляла до 100 человек. В период 

хрущевских гонений на религию Вознесенский молитвенный дом в 1961 г. 

был закрыт, а здание по решению властей передано детскому саду. При 

ремесленном училище (ныне здание администрации станкозавода около 

парка им.Поддубного) была Свято-Казанская церковь. Устроил ее на  свои 

средства купец Иван Струцкий. После 1917 г. церковь закрыта и верующие 

перешли в частный дом по улице им. Карла Маркса. Одним из благодетелей 

этой церкви в 20 – е гг. была Елена Куценко. Закрытый в 40-е гг., 

молитвенный дом снесли в ходе строительства напротив станкозавода 

столовой и жилого здания. При городской женской гимназии (ныне 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2) действовала с 1903 г. Константино-

Еленинская церковь. С установлением Советской власти закрыта была во 

исполнение Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. 

Иоанно-Богословская церковь в помещении реального училища освящена 

была в 1885 г. Располагалась на углу улиц Керченской и Черноморской 

(ныне улицы Советов и Ленина). Закрыта в тоже время, что и Константино-

Еленинская церковь.                                             

           До революции в городских храмах служили причисленные позже к 

лику святых новомучеников епископ Ейский Евсевий (Рождественский) и 

священник Димитрий Гливенко. 
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На хуторе Широчанском (ныне поселок Широчанка) стараниями 

местных жителей и ейского купца Алексея Козлова в 1906 г. возвели  

одноглавую Свято-Георгиевскую церковь. Окормлять верующих церковь 

стала с 1908 г. Первый настоятель - священник Иоанн Попов. Закрытая перед 

Великой Отечественной войной, Свято-Георгиевская церковь позже была 

разрушена. 

Таким образом, перед Великой Отечественной войной в городе не 

осталось ни одной церкви. 

В период войны, во время оккупации города гитлеровцами принял 

православных Свято-Николаевский молитвенный дом на Сенной площади 

(ныне улица Армавирская). Для этого верующие приспособили бывшее 

здание церковно-приходской школы Свято-Николаевской церкви, в котором 

и проходили богослужения. Оккупанты, пытаясь привлечь на свою сторону 

население города, разрешили открыть  кроме этого еще ряд молитвенных 

домов: в бывшем помещении обувной фабрики, ранее принадлежавшем 

Свято-Вознесенской церкви при богадельне, в районе кирпичных заводов, 

вернув себе здание закрытой в 30-е гг. Рождество-Богородицкой церкви 

(сейчас это Введенская церковь),  по улице им.Карла Маркса, напротив 

завода «Запчасть»(сейчас станкозавод). 

После Великой Отечественной войны, в 1947 г., уступая давлению 

властей, приходской совет Свято-Николаевского молитвенного дома купил 

частный дом по улице Таманской, переоборудовав его для совершения 

служб. В том же году решением властей была закрыта церковь в районе 

«кирпичиков». Примерно в тоже время перестал принимать прихожан и 

молитвенный дом по улице им. Карла Маркса. В 1948 г. Свято-Вознесенский 

молитвенный дом, в очередной раз, уступая обувной фабрике, был 

перемещен в частный дом по улице Первомайской, а в 1961 г. закрыт. На 

следующий год его помещение передали детскому саду. С этого времени в 

Ейске оставался единственный православный молитвенный дом, 

удовлетворявший чувства верующих горожан и селян Свято-Николаевский 

по улице Таманской.    С наступлением перестройки, после празднования 

1000-летия Крещения Руси началась новая позитивная эпоха во 

взаимоотношениях Русской Православной Церкви и государства. С 1994 г. 

усилиями тогдашнего настоятеля Свято-Николаевского молитвенного дома 

о.Сергия Леонова началась реконструкция под храм кинотеатра «Октябрь», 

переданного по распоряжению властей церкви. Недалеко от этого места 

находилась Свято-Пантелеимоновская церковь, разрушенная до основания в 

30-е гг. С 1996 г. новый настоятель и благочинный ейского округа церквей 

протоиерей Илия Коряк продолжил начатое дело возрождения. Строившийся 

всем миром, Свято-Никольский храм был освящен в 1997 г.  

В настоящее время, это Свято-Никольский кафедральный собор-центр 

Ейской епархии и Ейского благочиния, церковной жизни и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. Ейское благочиние 

сотрудничает с Управлением образования Ейского района, курирует 
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деятельность педагогов в вопросах преподавания  Основ православной 

культуры. Регулярно проводятся паломнические поездки для детей и 

взрослых по святым местам. Под редакцией настоятеля собора протоиерея 

Илии выпускается газета «Колокол Православия». 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Никольский кафедральный собор. 

 

С марта 2013 г. в составе кубанской митрополии образована Ейская 

епархия, которую возглавил Епископ Ейский и Тимашевский Герман, а 

ейское благочиние - протоиерей Роман Дейнега. 

В 2013 г. в городе Ейске принимают православных Свято-Никольский 

кафедральный собор (настоятель протоиерей Илия Коряк), Свято-Михаило-

Архангельский храм (настоятель архимандрит Серафим), Свято-Введенский 

храм (настоятель протоиерей Николай Ткач), на территории районной 

больницы храм Во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого, освященный в 

2011 г. (настоятель о.Сергий Тарасенко), у нового кладбища часовня, 

освященная в 2004 г.  
                              

Православные храмы Ейского района 

 
В некоторых населенных пунктах Ейского района впервые появились 

храмы. В селе Александровке, бывшей немецкой колонии в 2012 г. освящен 

храм Во имя Святой Живоначальной Троицы (настоятель благочинный, 

протоиерей Роман Дейнега). В селе Воронцовке, также бывшей немецкой 

колонии в 2012 г. освящен храм Во имя иконы Божией Матери 

«Спорительница хлебов» (настоятель иерей Сергий Белоусов). В поселке 

Октябрьский возводится усердием настоятеля о.Максима Костылева новый 

храм Во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Прежний храм, 

освященный в 1994 г. приходит в аварийное состояние. 

Станица Копанская основана была в 1873 г. Вскоре началось 

строительство молитвенного дома, а в 1894 г. выстроена пятиглавая Свято - 

Покровская церковь. Хотя и деревянная, но служила станичникам достаточно 

долго.                                      
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 О.Симеон Якуба, 1920-е гг.                                            Печать разрушенной Покровской церкви 
     

Один из первых был священник Александр Ефимов. При церкви давала 

основы знаний приходская школа. С наступлением Советской власти на 

религию сгущались тучи» над Покровской  церковью и ее причтом. Не 

избежала участи быть разрушенной  в 30-е гг. и Свято-Покровская церковь. С 

1923 по 1931 гг. в станице служил о.Симеон Якуба, расстрелянный  в 1938 г. 

в одном из лагерей. В годы Великой Отечественной войны на средства 

общины был куплен саманный дом в центре станицы, переоборудованный 

для проведения богослужений. Он оставался единственным действующим 

молитвенным домом в Ейском районе. С 1979 г. настоятель Свято-

Покровского молитвенного дома игумен Димитрий. При нем 

реконструирован жилой дом по улице  им. Лизы Чайкиной под церковь. 

Первая служба прошла 4 декабря 1981 г. Освящение Свято-Покровского 

храма состоялось архиерейским чином в 1982 г. 

 

                               
           Покровский храм, нач. XXI в.                                                             Архимандрит Димитрий 
 

В настоящее время настоятелем Свято-Покровского храма  ст. Копанской 

является архимандрит Димитрий.  

Станица Камышеватская. Ровесница города Ейска. Первопоселенцы 

будущей станицы еще в 1831 г. возвели над лиманом молитвенный дом, а в 

1869 г. деревянную церковь, освятив ее во имя Вознесения Господня. Одним 
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из первых ее настоятелей был священник Максим Попов. Постепенно, 

Камышеватская стала одной из самых богатых станиц. А потому был быстро 

решен вопрос со строительством второй церкви, Свято-Покровской, которую 

освятили в 1910 году. Здание отстроили из кирпича, покрыли железом. При 

обеих церквах имелись приходские школы. Станичные церкви были 

разрушены в 1933 г. Только в 1944 г. в станице был открыт молитвенный 

дом, но в период хрущевского  «ненастья» закрыт. Но не угасала вера у 

жителей станицы. 

 

                  
       
                                                  Вознесенский храм, нач. XX в. 
 

В 1992 г. жители станицы вновь обрели Божий дом. Местная 

администрация передала верующим здание бывшего Дома пионеров. 

Престол иерейским чином был освящен в 1995 г. В настоящее время 

настоятелем храма является иерей Василий Молотков. 

         Станица Ясенская, как и станица Копанская была заселена в 1873 г. 

жителями малоземельных станиц. В 1884 г. в центре новой станицы вместо 

временной появилась церковь во имя Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы. 

                               
                                                            Казанский храм, нач.XX в. 
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Одним из первых настоятелей стал священник Порфирий Кумпан. С 1887 г. 

местные ребятишки обучались в школе грамоты, а при церкви в приходской 

школе. До 1917 г. здесь служили причисленные в будущем к лику святых 

новомучеников священники Димитрий Гливенко (1902-1906 гг.) и Николай 

Кандауров (1911-1913 гг.). 

 

                                     
 
 
                                Священномученик Николай   Кандауров. Икона. 
 

Свято-Казанская церковь в 30-е гг. разделила участь всей православной 

России. Во время Великой Отечественной войны в занятой немцами станице 

вновь принял верующих Свято-Покровский молитвенный дом во главе с 

настоятелем о.Львом Сидоренко. Службы велись до 1962 г., после чего он 

был закрыт. Только в 1992 г. усердием настоятеля Свято-Покровского храма 

станицы Копанской игумена Димитрия возродился приход в станице 

Ясенской. Под церковь переоборудовано помещение бывшей музыкальной 

школы.  

                                        
  
                                                      Казанский храм, нач. XXI в. 
 

Архиепископ Екатеринодарский и Новороссийский Исидор 25 июня 2000 г. 

освятил архиерейским чином Свято-Казанскую церковь. Настоятелем в 

настоящее время служит протоиерей Александр Зубков. 
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Станица Должанская. Как и город Ейск основана в 1848 г. Но еще в 

начале XIX в. здесь вовсю рыбачили на богатых казаков  ватаги забродчиков. 

Православная вера едва теплилась, поэтому отставной казачий полковник 

Галушка на свои средства выстроил в 1815 г. молитвенный дом. Освятили 

его во имя Святой Животворящей Троицы. Через полвека он перестал 

вмещать верующих и в 1877 г. в центре станицы возвели новую 

однопрестольную Свято-Троицкую церковь. Была она на каменном 

фундаменте, деревянная, крыта железом. Первый причт состоял из 

священника Григория Кравченко, псаломщиков Феодосия Тимошенко и 

Димитрия Липовского. В 1887 г. открылась церковно-приходская школа. В 

традиции было делать пожертвования на богоугодные дела. Сохранились 

имена благодетелей: урядник Максим Гриппа, полковник Петр Кокунько, 

Екатерина Ильяшенко, Мария Грибанова.  На средства жертвователей в 1900 

г. в ограде церкви был возведен молитвенный дом с престолом во имя святой 

великомученицы Екатерины.С 1904 по 1912 гг. в храме служил священник 

Григорий Троицкий, впоследствии причисленный к лику святых кубанских 

новомучеников.  

 

            
            
                Троицкий храм, нач. XX в.                                                    Священники с семьями. 

 
Станица росла и богатела. Неудивительно, что в 1909 г. состоялась закладка 

новой церкви во имя святого Николая Угодника, покровителя моряков и 

рыбаков. Освятили новую церковь в 1913 г.  
 
 
                    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                Икона священномученика  Григория Троицкого      
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                                                                 Никольский храм перед 1917 г. 
                                     

               
                  В советское время обе должанские церкви были разрушены - Свято-

Троицкая в 1934 г., Свято-Никольская после 1935 г. Подверглись репрессиям 

и священнослужители. Так, в 1918 г. был умучен о.Иоанн Краснов (Сожжен 

заживо красными моряками  в 1918 г.), позже о.Григорий Троицкий и другие.   

Во время Великой Отечественной войны, оккупировав Кубань, немцы 

разрешили открывать приходы. Открылся Свято-Троицкий молитвенный дом 

и в Должанской - в бывшем здании церковной сторожки.  

 

                                         
 
                                   Молитвенный дом в ст. Должанской. 1940-е гг.               О.Иоанн Краснов  

                    
Последнее богослужение состоялось в 1959 г. Только в начале 90-х гг. в том 

же помещении тщанием о.Сергия началось возрождение  храма. Богоугодное 

дело продолжил о.Максим Волошин и осенью 1997 г. архиерейским чином 

вновь был освящен Свято-Никольский храм в станице Должанской.  С 1999 г. 

и по настоящее время духовным отцом прихода и настоятелем Свято-

Никольского храма является протоиерей Андрей Чуклин. С весны 2008 г. 

начато строительство в станице нового храма, практически на месте первого 

разрушенного Свято-Троицкого. В 2013 г. восстановительные работы близки 

к завершению. 

 



15 
 

                 
       
   Никольский храм, кон. XX в.                            Восстановление Троицкого храма, нач. XXI в. 
 

Итак, в настоящее время в Ейском районе принимают верующих 

следующие православные храмы: Свято-Никольский в станице Должанской 

(настоятель протоиерей Андрей Чуклин), Свято-Покровский в станице 

Копанской(настоятель архимандрит Димитрий), Свято-Вознесенский в 

станице Камышеватской (настоятель иерей Василий Молотков), Свято-

Казанский в станице Ясенской (настоятель протоиерей Александр Зубков), 

Во имя Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в поселке 

Октябрьский (настоятель иерей Максим Костылев), Во имя Святой 

Живоначальной Троицы в селе Александровке (настоятель благочинный 

протоиерей Роман Дейнега), Во имя иконы Божией Матери «Спорительница 

хлебов» в селе Воронцовке (настоятель иерей Сергий Белоусов). 

       На земле ейской в разное время служили причисленные к лику святых 

новомучеников и исповедников Российских Епископ Ейский  Евсевий 

(Рождественский), священник Григорий Троицкий, священник Димитрий 

Гливенко, священник Николай Кандауров. 

 

Храмы других конфессий 

                                 

Из христианских не православных церквей следует отметить 

евангелическо-лютеранскую кирху в г.Ейске, закрытую в 1920-е гг. Позже 

она использовалась, как клуб милиции, военторг, детская спортшкола. 

 

                   
                           
                         Кирха, г.Ейск, нач.XX в.                                        Быв. кирха, нач.XXI в. 
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          В близлежащих немецких колониях Воронцовской и Александровской 

кирхи  в советское время также были закрыты. В селе Воронцовке здание 

бывшей кирхи занимает местный Дом культуры. 
 

                   
 
Кирха в селении Воронцовском, нач.XX в.                                      Быв. кирха, сейчас ДК, нач.XXI в. 
 

В селе Александровке здание кирхи не сохранилось.  

В Ейске с дореволюционных времен проживало немало армян. Их 

духовные потребности удовлетворяла ейская армяно-григорианская церковь, 

располагавшаяся на территории нынешнего санатория «Ейск и в советское 

время полуразрушенная. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быв. армянская церковь, нач.XXI в 
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