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Наша история богата и удивительна. Здесь произошло немало 

интересных событий, память о которых бережно хранит старшее поколение 

каневчан. 

Перед революцией 1917 года в станицах и хуторах, ныне входящих в 

состав Каневского района, возвышалось 11 храмов. 9 из них было разрушено 

в годы гонений на религию. 

История наших храмов тесно переплетена с историей Кубани и России. 

 

25 февраля 1849 года в станице Новодеревянковской, ныне входящей в 

состав Каневского района, родился Фёдор Андреевич Щербина, известный в 

России и за рубежом основоположник русской бюджетной статистики и 

замечательный историк-краевед.  

Федор Андреевич Щербина происходил из семьи казака-священника, 

который последовательно работал пономарем в Каневском храме Сошествия 

Святого Духа на апостолов, стихарем в Переясловской Рождества 

Богородицы церкви, дьяконом Крыловской Архангело-Михайловской 

церкви, а незадолго до рождения сына стал священником в 

Новодеревянковской церкви Рождества Пресвятой Богородицы. В 

малолетнем возрасте после смерти отца Федор остался на попечении матери 

и деда по материнской линии, тоже священника, Юрия Белого. 

В возрасте 12 лет Щербина поступил учиться на казенный счет в 

Черноморское войсковое духовное училище, а по его окончании, как лучший 

ученик, был направлен для продолжения образования в Кавказскую 

духовную семинарию в городе Ставрополе. 

Фёдор Андреевич вёл активную благотворительную и просветительскую 

работу: заботился о народном образовании, содействовал открытию 

доступных народных библиотек. Став депутатом II Государственной думы от 

Кубанской области и Черноморской губернии, он стремился содействовать 

решению аграрного вопроса. 

В его представлении, для всеобщего блага разумнее было не сталкивать 

бедняков с зажиточными, а выбрать в качестве эталона крепкие крестьянские 

хозяйства и стараться «подтянуть» к их уровню все остальные. 

Глубокое знание истории и экономики родного края позволило Щербине 

создать двухтомную «Историю Кубанского казачьего войска», которая 

является классическим трудом, не утратившим своего значения и в наши дни.  

Фёдор Андреевич предрекал превращение Кубани в крупнейший 

производственный, торговый и курортный центр мирового масштаба. 



В память Щербины в станице Новодеревянковской открыта часовня на 

месте уничтоженного в 1935 году храма Рождества Пресвятой Богородицы, 

священником в котором был его отец... 

 

Другой наш земляк, уроженец станицы Новоминской Григорий Ломако 

был настоятелем парижского православного кафедрального собора на улице 

Дарю. 

Родился он в 1881 году. После окончания духовной семинарии закончил 

Петербургскую духовную академию. В 1909 году стал настоятелем собора в 

Екатеринодаре. 

В 1919 году его сын, белый офицер, был убит в бою, а сам Григорий 

Ломако эмигрировал. Сначала он жил в Сирии, потом – в Венгрии, а в 1928 

году прибыл во Францию, где в течение двадцати лет оставался настоятелем 

парижского православного прихода в Ментоне. Далее – три года в Америке, 

на посту декана Свято-Тихоновской духовной семинарии. 

   С 1951 года и до конца жизни отец Григорий был настоятелем 

кафедрального собора на улице Дарю в Париже и автором многочисленных 

духовных сочинений. 

 

В станице Новоминской Каневского района Краснодарского края стоит 

памятный камень на месте дома, где в 1919 году жила семья Великой 

княгини Ольги Александровны Романовой. 

Спас Великую княгиню от неминуемой гибели казак из станицы 

Новоминской Тимофей Ксенофонтович Ящик, который служил в лейб-

гвардейской Второй кубанской сотне собственного Его Императорского 

Величества конвоя. 

На открытие памятника приехал правнук Великой Княгини Пол Эдвард 

Куликовский. Он назвал Тимофея Ящика одним из героев семьи Романовых. 

Новоминчанин охранял Николая II, а затем – его мать, вдовствующую 

императрицу Марию Фёдоровну. Её младшая дочь, сестра царя Николая, 

Великая княгиня Ольга Александровна была замужем за полковником 

Николаем Александровичем Куликовским. У них был сын Тихон, и она 

ждала второго ребёнка. 

Когда фронт приблизился, семья уехала в Ростов-на-Дону, где 

находился штаб генерала Деникина, командовавшего Добровольческой 

армией, но там не нашли поддержки. Верный телохранитель предложил 

уехать к нему на родину, в станицу Новоминскую. 

«Новоминская показалась раем», – вспоминала Ольга Александровна. 

Вскоре она родила здесь второго сына, Гурия, который впоследствии стал 

дедушкой Пола Куликовского, посетившего Каневской район.  

Крестили его в новоминском Свято-Покровском храме. Впоследствии, в 

1935 году этот храм был разрушен, как и другая новоминская церковь 

Вознесения Господня. 

Дочери Ящика нянчили царского племянника. В станице сестра царя 

ходила босиком, полола огород, пекла хлеб, стирала, а в свободное время 



писала картины с видами станицы Новоминской. Когда к станице подошли 

отряды красноармейцев, семье Романовых-Куликовских удалось через 

Новороссийск уехать за границу.  

Датский журналист Иен Воррес, записавший воспоминания Ольги 

Александровны, так вспоминал о ней: «Самая последняя Великая княгиня, 

внучка, дочь царей, сестра царя, родилась, окруженная блеском и 

великолепием, которые нынче даже трудно представить себе. Она испытала 

такие невзгоды и лишения, которые редко выпадают на долю благородных 

дам. Несмотря на все это, она принимала жребий мало кому известной 

изгнанницы с врожденным тактом и кротостью, сумев сохранить веру 

незапятнанной перед лицом бед и несчастий». 

Вот так переплелись судьбы царского рода Романовых и казачьего рода 

Ящиков из станицы Новоминской. 

 

Церковная площадь была первой и самой главной в станице Каневской. 

Просуществовала она с 1807 до 1938 года. Сейчас на этой территории 

расположены парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы, Дворец 

культуры, торговый центр. 

Издавна для постройки храмов казаки выбирали самые красивые и 

открытые места в куренях. «Пусть красуется храм Божий в небесной высоте, 

и пусть святые молитвы несутся от нас прямо от земли до престола Господа 

Бога», – писал известный историк запорожского казачества Д.И. 

Яворницкий. 

Сразу после прибытия к слиянию трёх рек каневские поселенцы первым 

делом определили место, на котором выстроили однопрестольную 

деревянную церковь, а затем на её месте каневчане построили небольшую 

каменную часовню, где постоянно совершались богослужения, горели свечи 

и лампады. 

В 1828 году состоялось освящение большого каменного храма во имя 

Сошествия Святого Духа на апостолов. 

По воспоминаниям казачьего полковника М.И. Недбаевского, 

написанным в эмиграции, строить начали на деньги казака Романа Белого. 

Он не успел составить завещание, и документ подписали свидетели, вложив 

перо в руку уже умершего мецената. Однако вскоре его родственники 

потребовали свою часть наследства, строительство было приостановлено, но, 

когда священник Василий Орда отвёз прошение каневских казаков царю в 

Петербург, Николай I лично выделил средства на достройку. 

2 ноября 1849 года нашу станицу посетил атаман Черноморского 

казачьего войска Г.А. Рашпиль. Осмотрев каневскую церковь, он оставил в 

путевом дневнике свои впечатления о её иконостасе: «Он составляет 

единственное в своём роде художественное украшение... Прекрасный по 

своей благородной простоте и возбуждающий благоговейное чувство по 

своей давности». 

При церкви открылась первая церковно-приходская школа –

одноклассная, с трёхлетним курсом обучения для мальчиков, через несколько 



лет появилась и школа для девочек. В 1904 году обе эти школы разместились 

в просторном кирпичном здании, которое построил и пожертвовал в пользу 

церкви урядник Пимен Джумайло. Всего тогда обучалось 120 детей (60 

мальчиков и 60 девочек). Сейчас здесь расположена Каневская районная 

гимназия. Более сотни лет в этих стенах звучат детские голоса, здесь 

получили знания многие поколения каневчан. 

Каневская Церковная площадь была подлинным центром духовной и 

просветительской деятельности. Здесь проводились все большие 

православные праздники и совершались богослужения. 

В 1938 году был разрушен главный православный храм каневчан. 

Сейчас об истории этого места напоминают установленный в парке камень и 

памятный знак «Книга истории» с именами земляков, которые в те далёкие 

годы внесли свой вклад в развитие и защиту родной Кубани.  

В доме священника Александра Бровковича, служившего в этом храме, 

работает краеведческий музей, экспозиция которого рассказывает об истории 

заселения Кубани, казачьем быте и ратных подвигах каневчан. Кстати, 

известно, что Александр Бровкович в годы гражданской войны спас жизнь 

беременной женщины Евдокии Старун, которую, как члена ревкома, хотел 

казнить белый генерал Покровский, упоминающийся в воспоминаниях 

очевидцев событий тех дней под прозвищем «вешатель». Рискуя собственной 

жизнью, священник пригрозил Покровскому, что проклянёт его в церкви за 

совершённое злодеяние. Женщину отпустили, она прожила долгую жизнь, и 

её потомки до сих пор живут в нашей станице.  

 

Украшением станицы Каневской является замечательная церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1912 году. Алтарь храма 

выполнен из итальянского мрамора, стены были украшены барельефами 

работы итальянских и кубанских резчиков, колокола для храма изготовили 

уральские мастера. 

Он единственный из дореволюционных храмов сохранился в северной 

части Кубани от Краснодара до Ейска. 

К столетнему юбилею церкви в 2012 году между храмом и школой был 

открыт первый на Кубанской земле памятник основателям славянской 

письменности святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Монумент, 

все художественные детали которого соответствуют церковным канонам, 

установили на пожертвования местных жителей. Прекрасный храм еще не 

один век будет собирать под своими сводами земляков. 

Жители нашего района любят свой край, интересуются его историей. 

Для каневчан – это символ связи поколений между прошлым и настоящим, 

это дорога в будущее. 
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