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19 января 1899 Государственный Совет 
принял решение придать поселению Хоста 
статус города с упрощённым управлением. 
15 мая того же года указом Николая II 
учреждается город Хоста.  



Одним из первых приобрёл в новом 
поселении дачный участок и построил дачу 
Иван Григорьевич Щегловитов  



Иван Григорьевич 
Щегловитов (1861-
1918) — дворянин 
Черниговской губернии, 
русский государственный 
деятель, министр 
юстиции Российской 
империи (1906-1915), 
последний председатель 
Госсовета Российской 
империи.  



Третьей супругой Ивана 
Григорьевича Щегловитова в 
1906 году стала Мария 
Фёдоровна Куличенко.         
 
В 1912 году при 
непосредственном участии 
Марии Фёдоровны для 
устройства в Хосте курорта 
создаётся Общество 
благоустройства города, 
которое она возглавила 
совместно с генералом 
Муравьёвым.  
 

«Мария Фёдоровна была дама с сильным характером, 
служащие министерства её побаивались, да и своей резкой, 
будто и «добродушной» манерой, своим острым языком и 
вполне «хозяйскими замашками кого угодно могла мутить и 
повергнуть в трепет.» 



Исторические факты 
 по строительству Храма 

Преображения Господня в Хосте 

• С 1907 года по 1909 год - переписка со 
Святейшим Синодом; 

• 22 января 1909 года- получено разрешение на 
строительство Церкви; 

•  26 марта 1910г. одобрен проект церкви, 
разработанный сочинским архитектором А. 
Ионом; 

•  1911 год - строительство церкви было 
завершено. 

 
Возглавляла комитет по строительству Церкви в Хосте 
Мария Фёдоровна Щегловитова. 

 



15 апреля 1911 г. по ходатайству М. Ф. Щегловитовой 
Святейший Правительствующий Синод определил: 
«1. При церкви в г. Хоста Черноморской губернии Сухумской 
епархии открыть самостоятельный приход …» 
 



В стилистике Хостинской церкви использовались 
образцы русской и византийской архитектуры, 
которые следовали эстетическому образу и 
православным канонам того времени.  
 



Церковное здание (храм однопрестольный) с одним 
куполом и колокольней, соединённой с ним, выстроено из 
природного колотого камня — песчаника, рассчитано на 
200 человек.  
 



Формы колокольни, компактность объёмов 
свидетельствуют о желании архитектора следовать 
духу православного зодчества и традициям посадских 
храмов. Автору проекта сочинскому архитектору А. 
Иону это действительно удалось.  
 



Во внешнем облике храма проявились и черты светской 
архитектуры русского классицизма, внося в канонические формы 
мирские детали: парадное крыльцо со стройным колонным 
портиком тактично сочетается с обрамлением окон, 
ступенчатым подиумом, куполом и колокольней.  



Церковь была гармонично связана с окружающим 
рельефом, построена на возвышенности, и её 
колокольня хорошо видна с разных точек. 
 



Судьба Храма Преображения 
Господня 

• В 1933 году церковь у прихожан забрали и закрыли;  
• Весной 1934 г. церковное здание поступило в ведение 

санатория ВЦСПС и использовалось как клуб; 
• С 1943 года в течение нескольких лет -безуспешные 

попытки возвратить  Храм верующим; 
• После окончания Великой Отечественной войны здание 

ветшало, и с 1960-х до конца 1970-х годов было 
бесхозным; 

• В 1980 г. здание было передано Сочинской городской 
телефонной станции под АТС Хостинского района; 

• В 1981 г. оно было признано памятником культовой 
архитектуры и градостроительства и взято под охрану 
государства; 
 

 

 



• С 1991 года богослужения, с разрешения властей, стали 
совершаться  в подвальном помещении здания бывшего 
храма. 
 



В 2001 г. старинная церковь была возвращена 
верующим.  

 



Храм сегодня: 



• Приказ администрации Краснодарского края 
от 30 мая 2017 г. N 26/кн "Об утверждении 
предмета охраны, границ территории и зон 
охраны объекта культурного наследия 
регионального значения "Церковь Святого 
Преображения Господня, 1910-е годы", 
Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский 
район, ул. Шоссейная, 9, особых режимов 
использования земель и требований к 
градостроительным регламентам"  
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