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Приход Покровской церкви образован в поселке Казачьем 

переселенцами-казаками, время закладки храма - 1910 г., в 

архитектуре - приблизительно копия в миниатюре соборного 

храма во имя Рождества Христова, ст. Нижне-Кундрюченской, 

и Новочеркасского Вознесенского Собора с колокольней. 



Казаки всегда отличались глубокой религиозностью и 

преданностью церкви Божией; поэтому как только собралось в 

новом хуторе достаточное количество насельников, они 

немедленно приступили к постройке своего храма. В 

постройке храма казаки проявили изумительное усердие и 

настойчивость. В один год был выстроен кирпичный 

просторный храм, на каменном фундаменте, с богатою 

отделкой и украшениями.  

Нужно отдать справедливость хуторскому атаману А.И. 

Полякову, который проявил в деле постройки храма 

исключительную заботливость и усердие. Можно сказать что 

сам Господь вручил святое дело построения храма в хуторе 

Сулиновско-Кундрюченском в умелые и опытные руки А.И. 

Полякова, который с не ослабляемым усердием довел дело до 

славного конца. 

Одним из строителей 

храма был зажиточный 

казак Кузнецов Сергей 

Степанович, 1879 года 

рождения (на фото он с 

женой Анной Павловной, 

после венчания в 1907 году). 

Как рассказывала их внучка 

В.А. Беседина, дедушка 

наблюдал за работами по 

строительству храма по 

чертежам. Чертежи и вся 

документация хранились у 

него вплоть до 30-х годов, 

когда началось 

расказачивание.  

 



 

 

В 1912 году в х. Сулиновско - 

Кундрюченском на средства 

хуторского общества началось 

строительство самой церкви 

Покрова Богородицы.  

Хуторское правление в 1913 г. на 

её достройку выделило 16.000 

рублей, на устройство иконостаса - 

5000 руб., на приобретение 

церковной утвари и одежды 

священнослужителям - 3000 рублей. 

Были куплены колокола на сумму 

5000 рублей. Некоторые иконы 

писаны художником Гончаровым в 1953 г. 

Радость казаков была велика, когда они увидели у себя на 

хуторе совсем готовый храм, красивой архитектуры и 

довольно вместительный. Но радость поселенцев еще больше 

увеличилась, когда они узнали, что сам Архиепископ Донской, 

Высокопреосвященнейший Владимир (Путята), изъявил 

желание совершить освящение храма"... 

Освещение было назначено на 27 ноября 1914 года по 

старому стилю, юлианского календаря. 

 

 



 

 

Первыми священнослужителями Храма были священники 

Пётр Попов и Александр Андреев, а так же диакон Иоанн 

Поляков. Свято-Покровский Храм пережил Октябрьский 

переворот. Службы в храме проводились плоть до его 

закрытия в 1935 году. Храм был открыт только во время 

немецкой оккупации во время Великой отечественной войны. 

Был прислан священник - грек по национальности, 

принадлежащий к Константинопольскому Патриархату. 

Оккупационные власти старались внести раздробленность 

в единство Русской Православной Церкви, в связи с этим и 

священнослужителей старались подбирать не имеющих ни 

каких связей с Москвой. 

После освобождения города, служб в Храме некоторое 

время не проводилось, а возобновились только в 1946 году, 

после назначения в Храм священника и не прекращаются до 

настоящего времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Много священнослужителей 

служило в Покровском приходе. 

После войны до 1956 года служил 

отец Лука (Куц). 

 

 

 

  

 

 

 

Служил отец Павел с отцом 

Владимиром (Полянским), 

который в последствии уехал в 

Одессу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



В 1968 году указом в то время 

правящего архиерея – архиепископа 

Иллариона настоятелем в Свято-

Покровсий храм был назначен отец 

Симеон Есин. 

До этого назначения отец Симеон 

служил в городе Новошахтинске. В 

Покровском приходе отец Симеон 

прослужил тридцать два года,и 

приобрёл уважение у многих горожан. 

За долгую священническую 

деятельность отец Симеон был 

пожалован многими церковными наградами. 

Умер отец Симеон в 1996 году и похоронен у алтарной 

части Храма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После смерти отца Симеона на 

должность настоятеля прихода был 

назначен отец Александр Почтовый. 

Прослужил он в Покровской церкви 

три года, после чего настоятелем 

прихода был назначен отец Александр 

(Минин). Батюшка до назначения 

настоятелем Покровского прихода 

служил во многих приходах. Один год 

служил в Храме Святителя Николая в 

станице Еланской Вёшенского района. 

Был настоятелем Новочеркасского Собора, три года в Храме 

Рождества Божией Матери в станице Тацинской, оттуда в 1993 

году перевели старшим священником Свято – Иверского 

Храма в женском монастыре города Ростова, где пять лет 

батюшка служил Богу и восстанавливал монастырь. Десять лет 

служит отец Александр в Покровской церкви. Очень многое 

сделано. Увеличилось число прихожан, заканчивается 

строительство воскресной школы. Недавно батюшка 

отпраздновал юбилей – тридцать лет своего служения. Он 

считается одним из старейших священников епархии. Весной 

2008 года на въезде в город Красный Сулин прихожанами 

Свято – Покровского Храма установлен, и освящён отцом 

Александром поклонный крест. 

 

 

 

 

 

 

 



Свято-Покровская церковь возведена добротно: из камня и 

кирпича. Узорчатая кирпичная кладка (использовался местный 

кирпич) и полукруглые своды многочисленных опор 

составили художественный образ пятиглавого храма. Храм 

построен в русско-византийском стиле. Более миллиона 

кирпичей (и столько же яиц) было израсходовано на его 

строительство. Красивейшая кирпичная кладка прочно 

держится на сложном известковом растворе. Внутри храм был 

редкостной красоты: мастерски выполненная роспись 

позолотой, богатейшая церковная утварь, драгоценное 

убранство отличали его с первых дней от других храмов 

Сулина и округи. Исторические документы о том, кто строил и 

расписывал храм, к сожалению, не дошли до нас. 1 октября 

(ст. ст.) 1914 года, в православный праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы, он был освящен епископом 

Новочеркасским Гермогеном и получил название Свято-

Покровского.  

 

 

 

 

 

 



Отрывок из статьи, напечатанной в Донских 

Епархиальных Ведомостях об освящении Свято-

Покровского храма 

 

Жители хутора Сулиновско-

Кундрюченского с нетерпением 

ждали дня освящения своего храма. 

Освящение было назначено на 27 

ноября. Наконец, настал давно 

желанный день, и почти всё 

население вышло на вокзал 

встретить своего архипастыря.  

Поезд пришел на ст. Сулин уже 

вечером; была страшная грязь и 

туман. Но, несмотря на дурную 

погоду, весь вокзал и прилегающие площади, и железнодорожные 

пути были загружены народом.  

Владыка, по выходе из вагона, преподал всем общее святительское 

благословление и не пожелал ехать в экипаже, а пошёл пешком до 

новой церкви.  

По приходе Владыки началось торжественное всенощное бдение 

среди храма, около стола с вещами , необходимыми для освящения. 

Сам Архиепископ начал всенощное бдение и совершил каждение. 

Народ с полным вниманием следил за всеми действиями и моментами 

величественного архиерейского служения. Служба окончилась около 

9-ти часов вечера и все до конца службы не покидали храм...  

Неутомимость Владыки-Архиепископа поразительна. Он в этот же 

вечер посетил Александро-Невскую церковь на заводе Пастухова. 

Величественный храм, весь залитый электричеством, несмотря на 

позднее время, был переполнен молящимися. Владыка отслужил 

молебен и сказал слово о великих подвигах святого  благоверного 

князя Александра Невского. Преподал всем архипастырское 



благословение. Владыка, по выходе из храма, посетил еще лазарет на 

заводе Пастухова, где беседовал с ранеными...  

На другой день, рано утром, уже народ переполнил новый храм 

хутора Сулиновско-Кундрюченского и густыми массами стоял около 

храма, ожидая своего Архипастыря. По входе Владыки во храм 

начался величественный и умилительный чин освящения храма. 

Особенно торжественный момент был тогда, когда Владыка со 

святыми мощами стоял пред зановесою и восклицал: «Возьмите врата 

вечные и внидет царь славы». Певчие из-за занавеси, подобно 

ангельскому пению вопрошали: «Кто есть сей Царь Славы?» Когда же 

Владыка, приподняв последний раз святые мощи, громогласно 

воскликнул: «Господь Сил, той есть Царь Славы», занавесь пала и 

Владыка торжественно внес святые мощи в храм. Народ в трепетном 

восторге крестился и кланялся, сретая святые мощи. За освящением не 

менее торжественная  началась архиерейским служением 

литургия.  Без слез умиления нельзя было смотреть, когда Владыка 

вышел к народу с дикирием и трикирием и произнёс моления: 

«Призри с небесе, Боже, и виждь и посети виноград сей, его же насади 

десница Твоя»... 

Чувствовалось, что и небо становится близко к земле. Народ с 

неослабивающим вниманием следил за всеми действиями и 

моментами величественного архиерейского служения. После литургии 

Владыка преподал всем архипастырское благословение и раздал всем 

по кусочку заранее разрезанной занавеси, употребляемой при 

освещении храмов... Несомненно надолго останутся в памяти 

народной переживания невиданной доселе в сельских церквах службы 

Божией, совершенной архиерейским служением. Напутствованный 

самыми теплыми сыновними благожеланиями молящихся Владыка 

отбыл на вокзал для следования в г. Александровск-Грушевский. 

Донские Епархиальные Ведомости, №35, от 11 декабря 1914г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.sulinlib.ru/tserkvi/180-svyato-pokrovskij-khram 

 

 

 

 

 

 

 

http://blagosulin.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1354.YKih2J70sjDb1YFcZC04_iDVeBDKMUpOE85dVtKgK7d4G-nD4te_uQxbaAHjcMr3GcXcyQy12W6r55sYwdNRi1HmVVUUaJZDmsov6O1zzRlCRVc0H3kF8WGeef3l0jKF.9f1111f7e35794704a1ac95410d558770f42bd40&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa201LVMzTG83RWJjQ01BS3JWZ3d5X3ZNQkh0OEhyTTlwdVRlLUUtTmFhdWFIeTNXNmRSS3dma1UwQzJjWnN3bDBCMXBHNkxNYTJVSURFRmJJT0E1NEd1ZnVRbDFQWXdlbjdUZktRNllWaXhuTVNnSVBubW02OE5IYWNBQmxUZGxXd1UzV2x6UGc1bTlFLTd1b0FWTE1BR29rb01RaFFRb291bVhhS3JvR0NYZGFjSE1RMmlXZkpnbEhyZ1dpdDhBMmt3aWQzaU5TdDFHYkxuQlNnQ3JiUFNVMXVxem1EREEzOV8tNEEtc1NnTU9zVi13RVktYUNDakFLTV91QkhVSFdKUGQ5RE53aWIxMlA0UUx6S25BdW1fem9pdGdteFM3V3VTY01XWExua3FFdzktY0V1X1hqYlhxNGRNUUFkYU8tSTdwRmZWTUlkU0szZWtRN3hoRDY3MEZSVXduR1A2bGhiZXdVZ1NmTEhKSk5oWm5JNTVZTGZHc2NVVWU3OUlNSkEyMlVQbnhjclNJYzJOVlJMV0JYQUk1SVJGNkJBQnRRRjFsU2k4U21vcXRiNWJxX1ZUOHJpUjNyN19ScXlsNEw4a095VWFQM3ZEZERUeDV2N093VEdqbVpPbDhtVF9MR1kyV21YQVJKa0w5em5obGZxSzBRZDdOdkJHdU9mQ1NHUmF3aURQMGxnMHgwNVNOOEh6UnBKS3BELUh4STViLTF3UXU2dHJPYTBJQXZISnVHLVpvMFNYSUJFSl83UmU3MjZBRjhTNUowSERTWW1lQll0ZTNBd1JiaWJDWW1MSDlZY05Ob0VrMzNCZ3VEcE14SW9IRWI5UVBVSFEyV3FnRHo5SUZNMTNJbTY3cjFpRWtxZ0dXWGZNMjVvRmdkOUZCbmh4UlE3QVdkaThueWdOZVExOTVDX1BrczhrY0tsWEZ3ODVXZmxBanNPTkY3VENrZFBYTjNBM1oyNmpsX0VRSmQ0NWRoYzJ1bTZTWS13dFZPdFhacC12d1dpUVhPUlRGaXBfUzVpaWIyVF8&b64e=2&sign=1927d4407a067f19e060d4e9bffad396&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCOa_3_Dji4rZuPGAJz8y5uRtNKslPRgKbUx9ruPHw3yUTRetTwdr0CgL9s9Dv4Geo_wyk_wZ9sucYOhyPqc56oEqHYCTmJjLEdkN3Oe-G7fTW9cX502DN3XZMrSGH1astVeLC4tUUX3O9huk4WaUZGllHTNb3zy8akQaUY5sOTehsob79DuzlnW80BZIS9-XNmIEy8SDEyRB7xHZxiuMz8-5XslHTM5qNEd1VIolLjme8NPtQoLasKmkITsapIAUSBov_vyqJpr&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9justHqhIJo-7dLasOIGI4bAxg9bbOYZA8u-_Rm4RgLR7PwVoBCYKBYJuiLcbumPjpXUIphq0nm5vYu6ym1v69rWBPDeDbOpPAsQ7Z5JlgZGwz5WcakKimaiupylkevKi0jheOuIxjhYIsIJLyd4_YXiX7l5b43_oEcoSCSWL3jDnRvybtlZM7PdG7fFVxukoQEXipR3yty3o1ArAujbtsUo2O55oIYCKJI5UTfOTfU3lPwGZbr
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.sulinlib.ru/tserkvi/180-svyato-pokrovskij-khram

