
 

Центром духовного окормления Кубанского 

казачьего войска является войсковой собор имени 

Александра Невского в Краснодаре. 

Храм во имя святого благоверного князя 

Александра Невского был первым каменным храмом в 

Екатеринодаре. При его закладке 1 апреля 1853 года 

наказной атаман Кубанского казачьего войска Яков 

Кухаренко сказал: « Да благословит Господь Бог начатое 

строительство!» Архитекторами нового храма были два 

брата — кубанские казаки Иван и Елисей Черники, 

обучавшиеся своему делу в Санкт-Петербургской 

Академии художеств. Храм строили 19 лет, и освящён он 

был только 8 ноября 1872 года. Причин столь долгого 

строительства было немало. Одна из них — Крымская 

война, с её началом Кубанское войско отложило 

строительство своего войскового храма до лучших времён. 

Строительство храма обошлось кубанской казне свыше 

200 тысяч царских рублей. Но великолепие нового храма 

оправдывало все ожидания и чаяния строителей. 

Украшали белокаменный византийско-русского стиля 

собор  5 зелёных куполов с золотыми крестами, 4 

колокольни, иконостас из фарфора и лепнина с позолотой. 

В храме было освящено два предела: первый – в честь 

святого благоверного князя Александра Невского — 

защитника веры православной и покровителя воинства 

российского со времён Петра Первого; и второй — в честь 

архистратига Михаила –  покровителя воинства небесного 

и святого главнокомандующего Кубанского казачьего 

войска великого князя Михаила Романова. 
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Георгиевское юбилейное знамя "В 

память 200-летнего существования 

Кубанского казачьего войска" "1696-

1896" с юбилейной Александровской 

лентой (пожаловано 8 сентября 1896 

года). Икона Св. Александра Невского. 

На скобе надпись: "1696 г. Казаки 

Хоперские - 1732 г. Казаки Волгские - 

1788 г. Верные казаки Черноморские - 

1842 г. Лабинский казачий полк - 1858 

г. Урупский казачий полк - 1860 г. 

Кубанское казачье войско - 1880 г. За 

отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 

годов - 1896 г. Кубанского казачьего 

войска в память двухсотлетнего 

существования".  

 

улицы Красной, недалеко от Крепостной площади, на которой находился деревянный войсковой 

Воскресенский собор, разобранный из-за ветхости в 1879 году. 28 мая 2006 года Митрополит 

Калининградский и Смоленский Кирилл освятил полностью восстановленный Александро-Невский 

собор. 

При соборе действовал знаменитый 

войсковой певчий хор, который стал 

прообразом созданного позднее Кубанского 

казачьего хора. В храме хранились регалии 

казачьего войска: атаманская булава, 

царские грамоты, войсковые знамёна, 

старинные церковные книги. Решение о его 

восстановлении было принято в 2003 году. 

Торжественная церемония закладки камня 

на месте будущего храма состоялась 17 

декабря того же года. Войсковой собор 

было решено восстановить на новом месте 

— в начале  

 


