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Слайд 1. 

«Жизнь- это книга. Листы её – это события нашей жизни, все – от важных до ничтожных 
случаев. В нашей жизни нет ничего, что не имело бы значения, только мы-то часто этого 
и не понимаем, и лишь просветлённые Божественной благодатью умы понимают смысл 
каждого случая.» 

Из бесед преподобного Варсонофия Оптинского 

«Святыни Тимашевского района» - казалось бы, не слишком торжественно звучит. Мы 
привыкли обращать свои взоры к всемирно известным лаврам, монастырям…, думая, 
порой, что у нас дома и нет ничего достопримечательного. На самом же деле, мы просто 
утратили свои исторические корни, плохо знаем и почти не интересуемся историей своей 
малой родины. 

Приступая к работе над данной презентацией я сомневалась, что смогу представить 
какой-то интересный материал. Но по мере погружения в тему, я стала находить всё 
больше и больше статей, книг, сведений, которые, переплетаясь, дополняли друг друга. 
Архивы, интернет-ресурсы, а самое главное, живые беседы  с неравнодушными людьми, 
старожилами, коренными медвёдовцами как разноцветная мозаика сложились в яркие 
картины истории нашей станицы и её святынь. 

Слайд 2. 

Куполов святых сиянье 
Своенравных рек слиянье –              
Поднебесная частица –             
Медведовская станица 
 
Ты идёшь дорогой славной, 
С верой русской, православной, 
Южный край под небом синим –  
Славься, житница России!   

(Ж.Е. Цикало) 



 
Слайд 3. 
 
История  названия станицы (по имени украинской реки) 
 
Слайд 4 
 
Совпадение названия церквей (кубанских и украинских). Медведовский монастырь. 
Лучшая судьба украинских, они хоть как-то сохранились, на Кубани всё «стёрли с лица 
земли» 
 
 
Слайд 5  
 

1.  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). При 
храме находилась приходская школа (1 класс), а в 1894г. было построено новое 
здание для приходской школы (ныне территория ДОСААФ ул. Егорлыкская).  
 
Также известно немного о священниках храма: 
 
- свящ. Григорий Нестеров; 
 
- свящ. Пантелеймон Красницкий; 
 
- диакон Иоанн Красницкий; 
 
Слайд 6 
 
- 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 
Мирликийского Чудотворца по ул. Ленина) Его сын,  протоиерей Сергий 
Тихомиров был полковым священником. Кто они, полковые священники? 
 
Слайд 7 
 
    Полковые священники состояли в армейских частях в период Первой мировой войны. 
Служба их не ограничивалась тем, чтобы благословлять и наставлять воинов перед 
сражениями или чтить церковные праздники. Полковые священники приобщали 
(«причащали» — по церковному — ред.) тяжело раненых, умирающих солдат прямо на 
поле боя. А если погибал командир, могли возглавить полк во время сражения. 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. Сколько было побед благодаря такому их героизму! 
  
Имена некоторых из них упоминаются в трудах наших местных краеведов. О Сергии 
Тихомирове, служившем до отбытия на фронт при медведовской Успенской церкви, 
писал в своем исследовании Константин Гончаренко. Он пишет, что «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». 
  
Чуть позже, 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». То есть отец Сергий вел 
солдат в бой, поскольку за другие заслуги орден с мечами не давали! К сожалению, 
дальнейшая судьба священника Сергия Тихомирова осталась неизвестной. 
 
Слайд 8  
 
Таких орденов полковым священникам за период войны влоть да 1915 года было выдано 
всего 9. И один из них – нашему Медведовскому Сергию Тихомирову. 
 
Священников с фамилией Тихомиров было немало, и сейчас они есть. Об одном из них 
мы уже нашли сведения, что после революции, в годы гонений на церковь он был 
заключён в концлагерь, страдал за веру 
В третьей книге медведовской исследовательницы станичной истории Валентины 
Еланкиной видим страшные подробности о других служителях церкви: «Псаломщика 
Кондрата Наумова повесили за Краснодаром, а священника Красницкого расстреляли в 
Екатеринбурге…». … И сейчас есть священники с фамилией Тихомиров,  Красницкий… 
может, есть  потомки? Вот насущный материал для поисковых и исследовательских 
работ. 
 
Слайд 9, 10. 
 
 
.  Казачий храм князя Александра Невского с пределом святой равноапостольной Марии 
Магдалины 
 
Место расположения: ул. Ленина (ныне территория школы №2).  Храму также 
принадлежало здание, которе расположено в рядом со второй школой по ул. Ленина 
(сейчас в нём находится администрация ст. Медвёдовской), в этом здании 
располагалась женская церковноприходская гимназия. 
 



Слайд 11, 12. 
 
… домовые церкви, молельные комнаты как правило, строились при учебных 
заведениях, больницах, приютах, тюрьмах - там, где люди особенно нуждались в 
утешении.  
 
Слайд 14, 15, 16 
 
Фамилии «как будто читаешь список из школьного журнала». Многие фамилии 
повторяются из поколения в поколение, от казаков, до простых граждан. Фамилии 
совпадают у многих со списком наиболее часто встречающихся фамилий в Украинской 
Медведовке (информация с официальных укра 
инских сайтов, где выставлены сведения архивных документов) 
 
И эта тема может стать отдельным пластом работы с детьми. Я на уроках даю им задание 
найти свои фамилии, фамилии родственников и знакомых, выяснить их судьбу и связь с 
нынешним поколением. Составить историческую повесть своей семьи ит.д. 
 
Слайд 17, 18 
 
Трагична и интересна  судьба памятника казакам станицы. 
В зловещем 1937 году, вошедшем в историю  как год жесточайших  репрессий, 
памятник демонтировали и забросили в районе  машино-тракторной станции. Затем 
основная часть памятника была вывезена  в г.Краснодар художником Зубатыкиным. 
В школьном музее истории колхоза «Россия» (МИКР) хранится письмо,  датированное 
17 июля 1987 года, в котором инспектор Краснодарского военного мемориального 
кладбища И.Г.Федоренко сообщает председателю сельского Совета о том , что во дворе 
Троицкой церкви он обнаружил надгробный памятник конца XIX столетия 
изготовленный по заказу жителей станицы Медведовской. Здесь же краевед говорит о 
ценности материала этого памятника, который изготовлен из финского черного гранита. 
Но И.Г. Федоренко тревожит другое; как памятник оказался у местного художника 
Зубатыкина, Он  высказывает обеспокоенность, что памятник может погибнуть в 
корыстных  руках. Краевед предлагает  сельсовету возвратить памятник на законное 
место, если он действительно считается похищенным. 
Благодаря усилиям, настойчивости  заведующего музеем  А.В.Штейна и председателя 
сельсовета Р. К. Обрезко, памятник  был возращен на малую родину и установлен у 
МИКР на территории школы  № 10.Только после этого началась  поисковая работа по 
нем. 
Этот памятник изготовлен в конце девятнадцатого столетия итальянской 
фирмой  «Тонитто» в Ростове на Дону к  200-летию ККВ по заказу жителей станицы 
Медведовской и Медведовского  станичного правления. Его установили 
на  военно-братской могиле в районе Народного дома в 1913 году с отданием воинских 
почестей. 
Основная часть памятника, сохранившаяся до наших дней, 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. 
Казаки, чьи имена увековечены на монументе, - участники боев с персами, турками, 
англичанами, французами, японцами, немцами. Это освободители Болгарии от турецкого 
ига. Медведовские  казаки воевали под Измаилом и Очаковом, Азовом, Севастополем, 
Плевенном и многими другими городами Европы, Турции, Балкан, прославив русские 
знамена и русское войско. 
Все установленные имена и фамилии наших прославленных земляков были занесены на 
мраморные доски. Затраты по сохранению и восстановлению этого важного памятника 
взял на себя колхоз «Россия». По инициативе возрождающегося казачества станицы и 
атамана Тарабрина Евгения Ивановича, а также при поддержке главы Медведовской 
сельской администрации Алексея Иосифовича Гаха  было решено перенести основную 
часть памятника от музея истории колхоза «Россия» в центр станицы, поближе к 
сохранившемуся  зданию казачьего правления и рядом с нынешним. 
К 200-летию Медведовского  куреня  эта часть памятника была перенесена от  музея и 
установлена на постамент, мраморные доски  замурованы у подножья памятника в 
центре станицы. 
 
В данный момент наш памятник находится на реконструкции. 
 
Слайд 19 
 
Страна разрушенных церквей…  
Страна поруганных погостов…  
Нам стать людьми из нелюдЕй  
Необходимо, хоть непросто!  
 
Здесь проливалась Божья Кровь,  
Творилась неземная Жертва,  
На троне высилась Любовь;  
Сейчас от трона — горстка пепла…  
 
Но Ангел храма жив всегда:  
Своими он кропит слезами  
То место, что Господь нам дал  
Для покаянных воздыханий…  
 
Слайд 20 
 
Мы по крупицам собираем сведения об этом храме. К сожалению, нет фотографий… Но 
есть описание бесед со старожилами, которые в течение многих лет собирала хранитель 
школьного музея  Бескровная Галина Степановна. Люди, старожилы рассказали много 
интересного 
- как разрушали и что произошло позже с разрушителями и их семьями 
 - каким был храм и по какому  проекту построен 



 - кудаиспользовали кирпич разрушенной церкви 
А буквльно вчера на уроке один ученик дополнил новуюинформацию, он узнал от своей 
мамы, а мама от бабушки, чтопосле разрушения, одна внутренняя стена сохранилась  её 
«встроили» в новое здание ДК. И это, пожалуй, видно на данном слайде. 
 
Слайд 21, 22 
 
…. 
 
Слайд 23 
 
 … За церковным домиком был погост ( ныне территория школьного сад, стадиона…) 
Сведения об утраченных кладбищах, где наряду с обычными могилами были и массовые 
захоронения, братские могилы жертв голода, собираются сегодня среди местных 
коренных жителей. 
 
Слайд 24, 25 
 
Церковно-приходская школа при Свято-Никольском храме. Ныне это здание нашей 
школы №10  имени А.С. Пушкина. С этого здания и берёт начало история нашей школы, 
которой в этом году испльнилось уже 106 лет. 
Из ГАКК Ф.473. оп.1 Д-9 мы узнаём, что 
Первым заведующим школой был Степанов Георгий Степанович мещанин, 
православный, обучался: одногодичные педкурсы в Екатеринодаре горное училище, 
шестиклассное городское училище Екатеринодара. Окончил курсы Ставропольской 
духовной семинарии.  Его сын – Георгий Степанов, стал знаменитым на всю страну 
писателем, имя его носит школьный музей. 
 
Преподавал так же и священник Лавров Иоанн, окончивший Ставропольскую духовную 
семинарию. Возможно, что Лавров Иоанн был настоятелем Свято-Никольского храма. 
 
Слайд 26 
 
 Наш новый Храм Святителя Николая построен (а точнее продолжает строиться) по 
проекту Заслуженного архитектора России Ю.С. Субботина. Его архитектурный тип – 
базилика, «Церковь как корабль, в житейском море, корабль спасения» 
 
Наш храм очень красив, своеобразен. Об особенностях его архитектуры, роли света и 
звука, песнопений, колокольных звонах можно проводить отдельные уроки, экскурсии; 
писать исследовательские работы. 
Один из новых способов оптимизации изучения местного храма – это изучение других 
храмов Кубани, построенных по проектам архитектора Субботина. Сравнительный 
анализ поможет освоить особенности  храмовой архитектуры православной традиции. 
 



Слайд 27, 28. 
 
Различные формы работы с детьми и молодёжью по духовному краеведеию: 
 
…. 
 
Слайд 29, 30  
 
Итоги, выводы… 


