
Забытое наследие. История одной часовни

«Народ  умирает,  когда  становится  населением.  А
населением он становится тогда, когда забывает свою
историю» 

Ф.А. Абрамов

Для  привлечения  внимания  общественности  к  тем  или  иным  глобальным
проблемам, каждый год, как в мировом сообществе, так и в нашей стране, посвящается
определенному  событию.  Так,  например,  в целях  сохранения  исторической  памяти
и в ознаменование  75-летия  Победы  в Великой  Отечественной  войне  1941–1945 годов
президент  Российской  Федерации  В.В.  Путин  постановил  в  2020  году  провести  Год
памяти  и  славы.  Большинство  мероприятий,  несмотря  на  принятые  по  причине
распространения  короновирусной  инфекции  COVID-19  карантинные  меры,  были
проведены  c достоинством  во  всех  регионах  России,  в  том  числе  и  в  новом  для  нас
дистанционном  формате.  В  каждой  семье  чествовали  ветеранов  –  участников  войны,
тружеников  тыла,  вспоминали  тех,  кого  уже  нет  с  нами  –  победителей,  ушедших  в
вечность, в «бессмертный полк». 

Также  одним  из  важнейших  и  знаковых  событий  2020  года  является  открытие
Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации — духовного символа России,
прославляющего величайшую победу жизни над смертью.  22  июня 2020 года музейно-
храмовый  комплекс  Патриарший  собор  во  имя  Воскресения  Христова  торжественно
открыли в присутствии  представителей  светских  властей  и Министерства  обороны РФ.
Очередной  достойный  пример  почитания  великого  исторического  прошлого,  образец
духовного  единения,  патриотизма,  эталон  сохранения  народной  памяти,  торжества
православия. 

Отрадно  наблюдать  укрепление  православия  и  на  родной  кубанской  земле.
Тридцать  лет  назад,  в  конце  1980-х,  в  Краснодарском крае  действовали  всего  лишь 3
собора,  18  церквей  и  пара  десятков  молитвенных  домов.  В  настоящее  время  храмов,
церквей и монастырей на Кубани уже более 500. В каждом муниципальном образовании
края  перед  православными  жителями  открыты  двери  храмов,  священнослужители
проводят  миссионерскую  деятельность,  организовываются  встречи  с  прихожанами,
учащимися  школ  и  других  учебных  заведений,  совершаются  церковные  таинства,
возрождены  церковные  и  мирские  традиции  празднования  престольных  праздников,
проведения крестных ходов, благодарных молебнов. 

Прибрежное сельское поселение – цветущий сад, территориально входит в состав
Славянского  района  Краснодарского  края,  является  современным,  живым  и  ярким
уголком  Кубани,  где  сохранилась  самобытность  казачьего  народа,  преемственность
трудовых  династий,  плодотворный  симбиоз  органов  местной  власти,  крупнейшего
сельскохозяйственного предприятия – агрофирмы «Сад-Гигант» и жителей, трудящихся
на  благо  своего  района.  Экономически  перспективный  и  динамично  развивающийся
муниципальный  субъект  с  тенистыми  парками,  аллеями,  скверами  и  монументами;
величественным храмом святого благоверного князя Александра Невского, современными
общеобразовательными и медицинским учреждениями, а также, с богатейшей историей,
генетическими корнями, славными и великими делами [1].

На  сайте  Славянского  благочиния  Кубанской  митрополии  РПЦ,  в  разделе
Александро-Невского прихода, расположенного в поселке Совхозном, отмечено, что, ни
до революции 1917 года, ни в советское время храмов на территории поселка Совхозного
не было. По просьбе жителей поселка и администрации агрофирмы «Сад-Гигант» 17 мая
2007  года  митрополит  Екатеринодарский  и  Кубанский  Исидор  освятил  место  под
строительство  нового храма в  честь  святого благоверного  князя  Александра  Невского.
Сегодня  это  прекрасный  шедевр  и  образец  православного  строительства.  Златоглавый



храм  своим  колокольным  звоном  наполняет  сердца  и  души  жителей  поселения
благодатью.

А где же часовня? Почему забыт исторический факт, что и до революции местные
жители,  а  также участники ежегодных сборов в казачьих лагерях,  располагавшихся на
территории  современного  поселка  Совхозного,  ревностно  чтили  традиции  предков,
традиции  православия,  участвовали  в  молебнах  и  службах,  проводимых
священнослужителями  в  возведенной  на  средства  меценатов  и  Кубанского  казачьего
войска прекрасной каменной часовне. 

Часовня – малый храм без  алтаря, не предназначенный для совершения литургии,
но  предназначенный  для  богослужений суточного  круга,  в  частности  часов,  откуда  и
происходит его название.  Кроме того, в часовне могут совершаться  молебные пения и
другие  требы. Строится  часовня в память  духовно значимых исторических  событий,  в
местах явления чудотворных икон.

В  системе  ценностей  кубанского  казачества  исследователи-казаковеды  первое
место  справедливо  отводят  православной  вере.  Помимо  основного  своего
мировоззренческого значения Православие пронизывало многие стороны жизни казачьего
войска, станичной общины, семьи [2]. 

При  детальном  исследовании  и  исторической  реконструкции  казачьих  лагерей
станицы  Славянской,  установлено,  что,  на  территории  поселка  Совхозного,  в  районе
современного  переулка  Розового,  была  расположена  действующая  часовня,  где
осуществлялись  службы  и  молебны.  К  сожалению,  фотографии  данной  часовни  не
сохранилось, зато сохранилось документальное подтверждение строительства часовни на
месте бывших казачьих лагерей Темрюкского (Таманского) отдела в станице Славянской
Кубанской  области.  Материалы  находятся  на  хранении  в  Государственном  архиве
Краснодарского  края.  С  данными  архивных  материалов  мне  посчастливилось
ознакомиться благодаря стараниям и отзывчивости уважаемой Сабур Елены Ивановны -
исследователя старины и быта предков, профессионально занимающейся изучением своей
родословной.

На землях, находившихся на северной окраине станицы Славянской, в 1884 году
были устроены казачьи лагеря Таманского и Полтавского полков, имевших в станице свои
штаб-квартиры. Ежегодно весной съезжались сюда на сборы казаки Таманского отдела
[3]. 

В  отчете  начальника  Войскового  штаба  Кубанского  казачьего  войска  генерал-
майора Кияшко об осмотре в 1909 году лагерных сборов льготных казаков Темрюкского
отдела, на основании приказа ККВ от 1909 года № 101, указано, что лагерь был осмотрен
21 и 22 мая 1909 года. Лагерь расположен на войсковом участке земли в двух верстах от
станицы Славянской, на большой проточной реке. Все лагерное расположение засажено
большими  деревьями,  дающими  хорошую  тень.  Казаки  отбывали  28  дневные  и  21
дневные сборы. Общее руководство и наблюдение за занятиями в лагере производилось
атаманом Темрюкского отдела генерал-майором Мищенко.  Начальником сбора являлся
войсковой старшина Никитин, который в то же время командовал собранными в лагере
казаками Таманского полкового округа. Казаками 9 кубанского пластунского батальона
командовал войсковой старшина принц Аманулла-Мирза.

Несколько  впереди  лагерной  линейки,  в  промежутках  между  лагерным
расположением пластунов и таманцев, воздвигнута каменная часовня, очень красивая по
наружному виду, и благолепно обставленная образами внутри. 

На основании анализа материалов, удалось выяснить, что часовня воздвигнута по
инициативе бывшего командующего 9 Кубанским пластунским батальоном полковника
Зиньковского,  «собравшего  пожертвования  от  разных  лиц  1909  рублей,  а  также
дополнительно было пожертвовано из лагерных сумм 1000 рублей».

В отчете генерал-майора Кияшко обозначается, что казаки беспрерывно посещают
часовню  в  свободное  от  занятий  время.  Перед  воскресными  днями  и  большими
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праздниками местным священником совершаются всенощные службы, которые являются
духовной потребностью казаков. 

Исследуемая  часовня  в  период,  обозначенный  в  документах,  находилась  на
попечении есаула Вольбека, который, следуя по стопам инициатора устройства часовни,
принимал со своей стороны меры к ее украшению. 

По мнению проверяющего Кияшко, часовня со временем для будущего поколения
может  превратиться  в  исторический  памятник.  На  одной  из  стен  ее  была  выставлена
мраморная доска, на которой поименованы все казаки 9-го батальона, убитые во время
русско-японской войны. Но, к сожалению, будущее поколение не увидело именной список
героев,  а  факт  самого  существования  исторического  и  духовного  сооружения  был
успешно забыт. 

Необходимо отметить, что русско-японская война началась 9 февраля 1904 года с
внезапного  нападения  японского  флота  на  российскую  эскадру  в  Порт-Артуре.
Крупнейший  вооруженный  конфликт  конца  XIX  –  начала  ХХ  в.  явился  результатом
борьбы великих держав – Российской империи, Великобритании, Германии, Франции и,
стремившейся к роли доминирующей региональной державы, Японии за колониальный
раздел Китая и Кореи. 

Всего Кубанское казачье войско выставило в период русско-японской войны 8574
человека, в том числе 6142 конных казака, 2132 пеших казака и 300 казаков в артиллерию.
9  Кубанский  пластунский  батальон  принимал  непосредственное  участие  в  боевых
действиях,  а  площадка  казачьих  лагерей  послужила  великолепным  плацдармом  для
подготовки казачьего спецназа к боевым действиям и ратным подвигам.

Имеется  информация,  что  здание  часовни  все-таки  сохранилось  на  территории
Прибрежного  поселения  в  поселке  Совхозном  стараниями  неравнодушных  граждан.
Возможно  когда-то  часовня  нас  порадует  своим  великолепием,  а  мраморная  доска  с
именами  героев  откроется  нашему  взору,  явив  торжество  справедливости  и  памяти  о
героическом прошлом.
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