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Куполов святых сиянье,
Своенравных рек слиянье –
Поднебесная частица –
Медведовская станица.



Украина, Черкасская обл., Чигиринский район
За поселением закрепилось название Медведица (со 
временем Медведовка) — от реки Медведки и 
одноименного с ней урочища.

В 1649 году здесь была создана казацкая сотня. 
Медведовка стала сотенным местечком. После 
освободительной войны 1648-1654 гг. Б. Хмельницкий 
держал ее в собственном пользовании.



Церковь Успения Пресвятыя Богородицы
из архива: «Построена неизвестно когда и 
кем. Зданием деревянная с такою же на 
четырех столбах колокольнею, во всем 

крепка. Престол в ней один. 
Священник Захарий Дометиев Трегубов, 

Разрушенный 
Николаевский собор 
Медведовского
монастыря 



Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Построена в 1811 г. – сруб дерева на каменном 
фундаменте, освящена в 1812 году.
Место расположения: ул. Егорлыкская (ныне 
территория детского дома). 



Протоиерей Александр Тихомиров 1838 г/р, в 1912 г. – был 
командирован в действующую армию, умер 4.08.1915 г. (на 77-м году 
жизни, его надгробная плита находится на территории ныне 
действующего храма святителя Николая Чудотворца.



Часто бывало, что подняв руку с крестом, полковые 
священники поднимали в атаку обессиленных, потерявших 
смелость и надежду солдат и сами шли впереди полка 
навстречу выстрелам.



«Государь император Николай II в 16 
день января 1917 года 
всемилостивейше изволил за отлично-
усердную службу и особые труды, 
понесенные по обстоятельствам 
военного времени, на пожалование 
золотого наперсного креста на 
Георгиевской ленте священнику 8-го 
Пластуновского полка Сергию 
Тихомирову».

5 января 1917 года, временное 
правительство под 
предводительством Керенского 
наградило Тихомирова «За отличие в 
делах против неприятеля орденом 
Св. Равноапостольного князя 
Владимира 4-й степени с мечами».



Казачий храм святого  благоверного князя Александра Невского 
с пределом святой равноапостольной Марии Магдалины.  Место 
расположения: ул. Ленина (ныне территория школы №2).



Храму также принадлежало здание, которое расположено в 
300 метрах от ныне действующего храма святителя Николая 
Мирликийского Чудотворца по ул. Ленина (сейчас в нём 
находится администрация ст. Медвёдовской), в этом здании 
располагалась женская церковноприходская гимназия.



Здание земской больницы
(ныне  стоматологическое 
отделение  и  лаборатория)



Похоже, что в Земской больнице 
была  Домовая Церковь



Мемориал погибшим и пропавшим без вести 
станичникам, защитникам Родины в годы 
Великой Отечественной войны



Среди наших героев-станичников очень много фамилий, которые 
считаются наиболее распространенными, согласно архивным данным  по 
с. Медведовка (что на Украине) на конец ХІХ — начало ХХ ст.



Многие из этих фамилий мы читаем и на памятнике казакам-героям 
войн, погибших от ран и без вести пропавших, жизнь за Родину 
положивших  с 1788 по 1908 годы





увековечивает память погибших, умерших от ран и без 
вести пропавших воинов станицы Медведовской с 1788 по 
1908годы. На памятнике было выбито 97 фамилий казаков, 
но сохранилось лишь 55, остальные были восстановлены на 
основе архивных документов.

Памятник двухвековой славы



«Наш 
памятник был 
изготовлен по 
видоизмененно
му проекту 
Екатеринодарс
кого памятника 
архитектора 
Филиппова В.А. 
уменьшенный 
вариант», -
вспоминает 
старожил 
Петрик Г. М., 
который 
прожил более 
100 лет



Храм святителя Николая Мирликийского Чудотворца.
Возводился с 1890 по 1917 г.г.
Место расположения: территория колхоза «Россия». Храм был 
полностью разрушен в 1937 году. На его фундаменте построен 
Дом культуры «Родина»



Каким ты был, храм Святого 
Николая? Прохаживаясь по 
нынешнему ДК об этом 
остаётся только 
догадываться…



Старожилы вспоминают, что 
Свято-Никольский храм был 
построен из кирпича, был он  
пятикупольным! И построен 
он был по одному проекту 
(уменьшенная копия) со 
Свято-Пантеилимоноским
храмом (архитектор Н. 
Никонов), который и по сей 
день стоит на привокзальной 
площади в г.Одессе.
Его купола отлично видны с 
Куликова поля.



 Прибывшие с Афона монахи 
арендовали у одесского 
домовладельца г-на Николаиди
домик, а затем на этом месте 
возникло Пантелеймоновское
подворье. 9 мая 1893

 года заложили строительство 
храма по проекту архитектора Н. 
Никонова. А уже 10 января 1896 года 
состоялось освящение одного из 
самых величественных храмов 
Одессы и всей Украины.

 Великий храм во все времена имел 
громадное значение в жизни 
одесситов и паломников - сюда 
приезжал великий святитель Иоанн 
Кронштадтский. Не случайно 
постановлением от 26 января 1909 
года Ново-Рыбная улица 
переименована в 
Пантелеймоновскую.



Зато полностью соханилась
церковная  сторожка. Говорят, что                
здесь пекли просфоры, возможно, 
здесь жил священник…



Здание церковно-приходской школы при Свято-
Никольском храме 1908г. Ныне музей школы №10



Из свидетельства, выданного 26 мая 1914 года Носенко 
М. Т., теперь известно, что школа № 10 имени А. С. 
Пушкина в 1914 году была одноклассным
училищем Министерства Народного Просвещения



С 1992 года в Медведовской вновь открыт храм в честь 
Святителя Николая Чудотворца. Он строится на основе 

здания Народного Дома по проекту известного Кубанского 
архитектора  Ю.С. Субботина



В храме всегда много 
детей 



Знакомимся со святынями       
станицы  Медведовской



Святыни нашей Медведовской  
тесно переплетаются со 

святынями Украины:
У нас одинаковые: 

- исторические названия станиц,;
- фамилии коренных жителей;

- фамилии героев войн;
- названия православных храмов;

- архитектура храмов
- история и судьбы людей



Всем известны слова песни Г.Пономаренко
«…Медведовская станица, Краснодару 
родная сестрица…»

Но глубже изучив историю 
нашей станицы хочется спеть  
немного по-другому: 
«Медвёдовская станица –
Украине родная сестрица, 
край любимы мой, сердцу 
дорогой!» . Мы – один народ и 
наша сила  - в ЕДИНСТВЕ.  И 
пусть эти строки станут 
темой новых уроков  и 
исследовательских проектов.



Закончи   предложения:
Я знаю, что_____________________________
Я узнал(а) сегодня___________________________
Я хочу узнать ещё ________________________
Я был(а) удивлен тем, что _____________
Я хочу рассказать родителям ___________
Для меня моя станица это ____________________


