
станица Кавказская 

 

«Святой источник  

Казанской иконы Божией Матери» 



Везде, где есть вера православная, христиане всегда 

строили храмы. Откуда же у людей такая потребность в 

рукотворных храмах? Зачем же возводить и 

восстанавливать церкви, если обратиться к Богу можно 

где угодно — дома перед иконой, на работе и даже в 

машине?  

Она лежит в самом сердце человеческом, в 

неудержимом стремлении его приблизиться к Богу.  

Эта история одного прихода, история православной 

церкви в отдельно взятом населенном пункте… 



Спуск к живительному источнику 

крутой и долгий. Лесная тропа до 

недавнего времени была ветвистой и 

плохо проходимой, после дождей и 

вовсе не пробраться, глинистая почва 

вязла под ногами.  

 

В пяти 

километрах от 

станицы 

Кавказской, в 

Монастырском 

лесу, находится 

целительный 

источник. 



История этого источника уходит вглубь веков. Более двухсот лет назад, в 

1894г.(1897г.), в лесу был основан Кавказский Никольский православный 

миссионерский монастырь на месте Никольского раскольнического скита.  

В новообращенной обители жило до 100 

человек братии. Действовала воскресная 

школа. Место это именовалось обвалами: 

внутренние воды реки подмывали берега и 

строения, обвалами и осталось. Монастырь 

расположен был на правом берегу реки 

Кубани, среди леса и оврага, в двух верстах 

от станицы Кавказской.  

Архивные 

источники говорят, 

что в монастыре 

находилась церковь 

Божией матери 

«Живоносный 

источник».  



По преданию, из святынь окрестными 

жителями почитались: икона святителя 

и чудотворца Николая и колодезь под 

скалой, под которой устроена часовня с 

образом Божией Матери «Живоносный 

источник». Эти сведения указаны во 

«Всеобщем Иллюстрированном 

Путеводителе по монастырям и святым 

местам Российской империи и Афону» 

А.А.Павловского в 1907 году. 

 В двадцатые годы прошлого века, 

во времена безбожья, многие 

монастыри и церкви были 

разрушены и разграблены. В1931 

году был разрушен и Никольский 

монастырь, а монахи, говорят, толи 

расстреляны были, толи ушли. 

Колодец засыпан, место обители 

поросло лесом, 

и об их существовании постепенно 

забыли. 



Ранѣе, съ конца прошлаго столѣтія, до 1894 года здѣсь существовалъ 

Никольскій скитъ, австріскаго толка, имѣлись своя деревенная церковб и 

рядъ построекъ. Въ 1894 году здѣсь былъ учрежденъ миссіонерскій 

монастыръ и построена рядомъ съ дереванной каменная церковь. Кромѣ 

того, на верху, посрединѣ степи, близъ обрывистаго берега, стояла 

деревянная часовня и другая часовня при спускѣ съ монастырской горы. 

Имѣлись виноградникъ, садъ, огородъ и рядъ зданій, разбросанныхъ въ 

полу-горѣ, вокруг церквей. 

Монастырь этотъ 

находится въ глуши 

Кубанскихъ степей, въ 

двухъ верстахъ отъ 

станицы Кубанской 

(автор ошибся, название 

станицы Кавказская – 

прим. Сайт Свято-

Никольского храма).  



Далѣе дорога, ведшая съ горы къ монастырю, треснула въ нѣсколькихъ 

мѣстахъ и провалилась, сдѣлав невозможнымъ всякое сообщеніе. Часовня, 

стоявшая на горѣ, рухнула вмѣстѣ съ горой внизъ и виситъ надъ глубокой 

пропастью, какъ разъ надъ провалившейся каменной церковью. Вокругъ 

монастыря, внизу, все измѣнилось: горы провалились, а низменности 

поднялись волнами. Всюду глубокія трещины, говорящія о томъ, что 

катастрофа еще можетъ повториться съ прежней силой. Катастрофа съ полной 

силой продолжалась нѣсколько часов, приведя въ необычайный ужасъ 

бывшихъ въ монастыре монаховъ. 

Ночью на 22 ноября 

прошлаго года, часовъ около 

трехъ, раздался подземный гулъ, 

гора треснула въ нѣсколькихх 

мѣстахъ, каменная церковь съ 

грохотомъ рухнула внизъ – 

только куполъ виденъ теперь отъ 

нея, — деревянная церковь 

треснула и покосилась, многія 

зданія ломались пополамъ и 

разсыпались.  



Документальное 

доказательство того, что в 

мужском монастыре, 

уничтоженном в 1931 году, 

все же был животворящий 

источник, добыла наша 

землячка Галина Николаевна 

Пахомова (Богомолова). 

Спустя 80 лет историей об источнике 

в Кавказской заинтересовался молодой 

священник. Отец Георгий услышал 

ее от одной из своих прихожанок. 

Заброшенный колодец решил найти 

во что бы это ни стало. 



А все началось с того, что верующие, 

поддержали отца Георгия, настоятеля 

Свято-Никольского храма станицы 

Кавказской в поисках чудотворного 

источника.  

Отец Георгий знал: источник был, 

ведь не просто так говорили праотцы, 

что много десятилетий назад в озерце 

его отражался лик Богородицы и 

немощные на телегах приезжали 

исцеляться к животворящей воде. 

Православные стали усердно молиться 

и Господь им помог. 
В 2008г. настоятель Свято – 

Никольского  храма отец Георгий 

услышал историю источника от 

жительницы станицы Кавказской  

Починок Марии Ивановны, 

обслуживаемой отделением №2 

«Кавказский  КЦСОН»  



Мария Ивановна поведала 

молодому священнику, что там, 

где был монастырь, под колодцем 

с целебной водой, якобы зарыт 

большой серебряный крест.  

В 2010 году был обретен 

источник. 

– У основания старого колодца, 

на глубине, лежал крест, – рассказал 

настоятель Свято-Никольского храма 

станицы Кавказской, протоиерей 

Георгий. 

 
Крест отвезли в храм, 

а возле источника, 

на месте, где двести 

лет назад был монастырь, 

в лесу, в пяти километрах 

от станицы, решили 

построить часовню 

и купель.  



– После того как мы раскопали этот 

источник, пошла вода, и на воде 

отобразился образ божией матери – 

рассказал настоятель Свято-

Никольского храма станицы 

Кавказской, протоиерей Георгий. 

С этого момента началась 

кропотливая работа по 

благоустройству  территории 

близ источника.  



Очень многие жители станицы,  

причем, не только верующие, 

посещающие храм,  вложили свой 

труд в будущую святыню.  

В 2010г. на 

прилегающей к источнику 

территории была 

установлена часовня и 

одна купель.  



Сегодня к источнику можно 

добраться без проблем. Совместными 

усилиями церкви и местных властей 

сначала появилась дорога, после 

развернулось строительство. С этого 

момента началась кропотливая работа 

по благоустройству  территории близ 

источника.  



Новость про чудесное исцеление разлетелась быстро. 

Теперь старый колодец широко известен в округе. 

В настоящее время Святой источник Казанской иконы 

Божией Матери стал доступным не только для жителей 

станицы Кавказской, но и других регионов страны. Из 

века в век передается целительная сила этой воды, люди 

верят в ее силу и посещают источник. 



Даже если храм разрушен — 

кирпичи, да лебеда, 

Воле Божией послушен Ангел 

будет здесь всегда. 

И на месте поруганья, где 

безбожник храм крушил, 

Слышно тихое рыданье чистой 

Ангельской Души. 

И в жару, и в дождь, и в слякоть, 

все грядущие года,  

Будет бедный Ангел плакать, 

вплоть до Страшного Суда.  

  


