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Николаевны. 
План  виртуальной  экскурсии: 

1. Краткое знакомство с личностью преосвященного Митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского Исидора и его деятельностью по 
восстановлению и строительству православных храмов в Краснодарском 
крае. 

2. «Веков связующая нить…» - рассказ о трёх храмах Кубани: 
1) Самый старый храм Екатеринодара-Краснодара во имя иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих Радость»  
2) Самый детский храм – Храм  Рождества Христова в  

г. Краснодаре, построенный в честь 2000-летия Рождества Христова  
3. Самый близкий и родной для нас храм – храм   святого Николая 

Чудотворца станицы Медведовской.  
4. «Пока будут храмы стоять – высокие и златоглавые!» на земле родной и в 

сердце каждого человека: поэтической строкой о самом главном. 
 
Ход экскурсии: 
Слайд №1 
1.    Заочное путешествие к храмам Кубани  мы начнём с обращения к 

личности выдающегося нашего современника, широко известного не 
только на Кубани, но и во всей России, нашего архипастыря, 
молитвенника, Митрополита Екатеринодарского и Кубанского 
Исидора. Сейчас преосвященнейшему Владыке 71 год. А в 2012 году 
исполнилось  25 лет его архипастырской деятельности на Кубани. 
Именно за эти годы произошёл расцвет Кубанского Православия на 
рубеже II и III тысячелетий от Рождества Христова.  
      В 1987 году, когда владыка Исидор прибыл на Кубань, в городе 

Краснодаре действовало всего два храма – кафедральный Свято-
Екатерининский собор и Свято-Георгиевский храм. С тех пор ситуация 
сильно изменилась: сегодня только в Краснодаре около 40 храмов, 
церквей и часовен, а может быть уже и больше… Такое же интенсивное 
возрождение церковной жизни идёт по всей Кубани.  За последнюю 
четверть века на Кубани не было громких кампаний в церковной жизни, 
но она текла мощно и неторопливо, как воды великой реки, оживотворяя 



всё вокруг себя. И вот радуют глаз  восстановленные, и вновь открытые, 
и новые храмы. Счастливо волнуют душу известия о приближающихся 
юбилеях и знаменательных датах. 
Слайд  №2 

 
 
2. В своей книге «Судьба России в свете православия» митрополит 

Исидор пишет: «…вглядываясь с надеждой в будущее, мы не должны 
забывать уроков прошлого. Ещё великий русский поэт А. Пушкин 
говорил, что уважение к минувшему – черта, отличающая 
образованность от дикости». 

    Как много о нашей славной истории и культуре может рассказать нам самый старый 
храм Екатеринодара-Краснодара во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», который  в 2012 году отметил своё 170-летие.  Находится он  на территории 
Первой городской больницы г.Краснодара, по ул. Красная, 103.  Построен  в 
классическом стиле вместе с корпусами  войсковой богадельни в 1842 году, на месте 
деревянной кладбищенской церкви св.ап. Фомы,  стоявшей на Фомином кладбище – 
первом городском кладбище Екатеринодара.  Богадельня – это приют для стариков и 
инвалидов. На Кубани это были в основном одинокие, пожилые, больные, 
нуждающиеся в помощи бывшие служивые люди, казаки. Богадельня – интересное 
слово, в нём два корня:  Бог  и  дел,  т.е. это заведение,  где творятся  Божьи  дела 
милосердия,  любви  и сострадания к людям.  Поэтому вместе и были построены 
Божий храм, богадельня и больница 

Слайд  №3 



 

Слайд  №4 

Храмовая икона.  Чудотворный образ Божией матери «Всех скорбящих Радость» с 
грошиками. 
 
     Великое освящение храма совершил первый Епископ Кавквзский и Черноморский 
Иеремия (Соловьёв) 13 мая 1844 года.   
      Одним из знаменательных событий в жизни храма является посещение его 
последним русским императором, ныне святым царственным страстотерпцем 
Николаем II.   А было это  в 1914 году, 24 ноября: «… Следуя на Кавказский фронт,  
Екатеринодар посетил последний русский император Николай  II. В Войсковом соборе 
состоялся молебен и парад учащихся Екатеринодарских гимназий на Соборной 



площади, император посетил городскую и войсковую больницу с храмом  в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» , общину Красного креста, 
возглавляемую супругой атамана С.И. Бабыч,  Мариинский институт и 
Шереметьевский приют». В памяти многих кубанцев, а некоторые из них дожили до 
наших дней, сохранился грустный облик царя, его приветливая улыбка и серая 
солдатская шинель.       Слайд  №5

 
Слайд №6 
Утрачены памятники этой частицы кубанской культуры, но современная  история 
сохраняет уголки старого города как напоминание нам об исторической памяти. 

 



 XX век, трагический ход истории набирает свои обороты… Свершилась революция, 
пала монархия… 

«История хранит  
Безбожные страницы 
Ещё не позабытых грозных лет,  
Но можем мы сегодня, 
Слава Богу, помолиться 
В новых храмах 
И вспомнить те, которых нет. 
Под натиском смертельного удара 
Они устоять не смогли… 
Разрушенные храмы Краснодара –  
Святыни Кубанской земли.» 
                                   (Н. Тананко) 
   В мае 1922 года под предлогом  «помощи голодающим Поволжья» из храма были 
изъяты все серебряные церковные предметы, вскоре после этого церковь была 
закрыта. В разное время здесь располагались складские и хозяйственные службы 
больницы, госпиталь, лекционный зал медицинского института. И только 14 августа 
1994 года ( спустя 72 года!) после многих лет запустения в храме совершается первая 
Божественная Литургия. И, слава Богу, вот уже 15 лет (с 1996 года) Литургия в храме 
совершается каждый день. 
   В 1995 году храм посетил Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II.  
  5 декабря 1999 года Архиепископ Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил 
Великое освящение храма. А 12 лет назад, 12 марта 2001 года освящён приставной 
престол во имя свв. Царственных страстотерпцев. Это первый престол на Кубани, 
освящённый в их честь. Не случайно, храм ведь был удостоен личного посещения 
Императора Николая II. С этого времени в воскресные и праздничные дни 
совершается две Божественные Литургии. 
Слайд № 7 
   Церковь расписана в старорусском стиле кубанскими  иконописцами Д. 
Беломинцевым и И. Марьиной. По проекту Ю.Н. Найденова; устроена купель для 
крещения взрослых полным погружением. 
Вечером 27 марта 2001 г Высокопреосвященнейший митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Исидор возглавил  совершение чина Пассии. 
На входе вечерни с Евангелием Его Высокопреосвященство за усердные труды во 
славу Святой Церкви наградил настоятеля храма «Всех скорбящих радость» 
протоиерея Алексия Касатикова правом ношения креста с украшениями. 

 



.  

Ныне при храме действуют: 
1. Научно-методический центр Ектеринодарской и Кубанской епархии; 
2. Община сестёр милосердия во имя св. прмц. Вел.кн. Елисаветы 

Феодоровны. 
3. Воскресная  школа для детей; 
4. Библиотека; 
5. Иконная лавка. 

     Итак, мы познакомились с самым старинным   храмом столицы Краснодарского 
края, а теперь путь нашей заочной экскурсии лежит к одному из молодых храмов. Его 
по праву можно назвать самым детским, как вы думаете, какому великому событию 
и Кому он может быть посвящён? 
 …посвящён он Младенцу Христу, это храм Рождества Христова, освященный в честь 
Его 2000-летнего юбилея.   10 мая 2012 года исполнилось 20 лет, как Архиепископ 
Екатеринодарский и Кубанский Исидор  освятил место закладки храма. 
    Храм  построен в одном из живописнейших уголков Краснодара. На излучине реки 
Кубань в Юбилейном микрорайоне города, по улице Рождественская набережная,1, 
сверкая на солнце куполами, стоит храм Рождества Христова. 
Слайд №8 
 
На земле благословенной, 
Где течёт Кубань-река 
Божий храм стоит смиренно –  
Купол… небо… облака… 
  
 



 
 
Жизнь кипит в столице южной –  
В суете живём мирской… 
А душе бессмертной нужен 
Храма Божьего покой- 
 
Тишина, свечей мерцанье, 
И молитв Святой Язык, 
И возможность покаянья, 
И Причастья райский миг… 
 
Жизнь земная быстротечна… 
Жизнь души – на все века… 
Нам уже открыта Вечность –  
Купол, небо, облака. 
                           ( Н.Тананко) 

     Красив и величественен храм Рождества Христова! Нижний храм имеет два 
предела: главный – в честь Святых Жен Мироносиц; правый, или южный – в честь 
всех Святых, в земле Российской просиявших. Верхний храм посвящен 
величайшему событию в истории человечества – 2000-му юбилею Рождества 
Иисуса Христа. Он был освящен 2 декабря 1999 года.  



Сколько любви, сил и самоотверженного труда вложено в его строительство! Сколько 
искренних и чистосердечных пожертвований внесено на его возведение и 
благоукрашение! Воистину: велика и славна вера православная!  

Первая литургия была совершена 7 января 1995 года.  

Слайд  №9 

 

 

 «Рождество во плоти Господа нашего Иисуса Христа – событие бесконечно великой 
важности. Безначальный, всеблагий и всемогущий творец и Царь веков, преклонив 
небеса, сошёл на землю, безплотный стал плотоносцем от Пречистой неискусобрачной 
Девы действием Святаго Духа», - так проповедовал горячий молитвенник о земле 
русской св.праведный Иоанн Крондштадтский. 

Рождество Христово, 
На душе светло, 
Праздника святого  
Солнышко взошло. 
Стало плотью Слово, ради наших бед. 
Рождество Христово – вечной жизни свет! 



Рождество Христово – величайшее переломное событие в ходе всей истории 
человечества. Бог Слово «…стесняет Своё необъятное величие в скудный возраст 
младенчества и полагает его мерою, в которую бы мы приходили, вступая на путь 
земной жизни и приближаясь к вратам Царствия. То, что некогда сказал Он ученикам 
Своим на вопрос: кто больший в Царствии Небесном?  - ещё прежде было 
проповедано немощствующим его младенчеством: если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдёте в Царство Небесное (Мф. 18:1-3)… Если вы в детской 
простоте… совершаете волю Божию так, как бы она была вашею волею, если вы, как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко (1Пет. 2:2), не 
только как услаждение, но и как пищу, возращение и оживление духа, - то 
благословите Бога, который утвердил в вас живое знамение Спасова рождения», -  
писал в 19 веке митрополит Московский Филарет (Дроздов). 
 
Почему мы  отметили этот храм как самый  детский? Потому что изначально 
посвящённый родившемуся Богомладенцу Христу этот храм, как никакой другой, 
покровительствует детям. Неусыпными трудами благочинного Екатеринодарской и 
Кубанской епархии по катехизации (обучению), кандидата педагогических наук 
настоятеля храма протоиерея Александа Игнатова и с благословения митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского Исидора при храме Рождества Христова создана 
первая на Кубани Русская Православная школа. Здесь помимо обычных 
общеобразовательных предметов  дети  изучают  Закон Божий, церковно-славянский 
язык, греческий язык, духовное пение, клиросное богослужение, гомилетику.  
Воспитанником  Православной школы может стать ребёнок любой национальности, в 
чьей семье исповедуют православную веру и признают русскую культуру. Также при 
храме открыта Воскресная школа для детей, благотворительное учреждение 
"Богадельня имени святой Елисаветы" и детский дом "Рождественский" на 60 мест, 
в котором дети, оставшиеся без попечения родителей и сироты, обретают свой родной 
дом. Находясь постоянно в церковной ограде, воспитываясь при храме эти дети, так 
рано столкнувшиеся с горем и жестокостью современного мира,  обретают душевный 
покой, защищённость, любовь и заботу. А главное, правильное, основанное на 
христианских традициях и православной вере воспитание.  «…Пустите детей 
приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». 
(Евангелие от Марка гл.10:13-16). 
Впусти Его, дитя, в свой дом: 
Он в сердце обитает, 
Он сад устроить хочет в нём, 
Обогатит того плодом, 
Кто в дом  Его пускает. 
       
 
 В 1995 и 2005 годах храм посещал Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. 
 
 
 
 
 



 В  храме проводился сбор пожертвований на изготовление надвратного образа 
Рождества Христова. Мозаичная икона из разноцветных природных камней  украсила 
вход в храм на 20-летний юбилей  со дня его основания, которое отмечалось в мае 
2012 года. Кто желал, тот мог внести свою посильную лепту на изготовление этого 
красивого образа из мозаики.  

 

      
    
 
      И, наконец, третий, заключительный этап  заочной экскурсии к храмам-юбилярам. 
Это самый близкий и родной для нас храм Святителя Николая  Мир Ликийский 
Чудотворца станицы Медведовской. В 2012 году он, как и храм Рождества Христова в 
Краснодаре, отметил 20-летие начала своего строительства. 
Слайд № 10 

 
 

      Раньше, до революции, в нашей станице было три церкви: Успенская, 
Александро-Невская и Николаевская. Первой была построена Успенская, в 1811 
году. Она была красивой, деревянной, на каменном основании, с тремя 
куполами, с высоким крыльцом, с отдельно выстроенной колокольней. Освятили 
церковь перед войной 1812 года. В августе 2011 года первой Медведовской 
церкви исполнилось бы 200 лет!!!   
 
Стозвон колоколов, 
Упавших с колоколен, 
Как эхо отзывается в сердцах. 
Разрушенные храмы  
Живы в памяти народной. 
Они ,как Китеж, 
Но только в небесах. 



    А вот Николаевская церковь  строилась последней, в начале 20 века, в 1910 
году, высотой с трёхэтажный дом, из кирпича.  Наша школа, нынешняя МБОУ 
СОШ №10, родилась благодаря Николаевкой церкви, как церковно-приходская  
для обучения детей казаков и иногородних.  По рассказам старожилов 
Николаевкая церковь была очень красивой и большой, пятикупольной!  Есть 
сведения, что по такому же проекту построена и поныне существует церковь в 
Украине, в г.Одессе на привокзальной площади. К сожалению, все церкви 
станицы Медведовской были разрушены в 30-е годы советской власти до 
основания. Просто уничтожены , стёрты с лица земли. А на месте Николаевской, 
что стояла у нашей школы,  построили клуб, который функционирует и поныне, 
и только арочные своды его подвального  помещения напоминают, что когда-то 
здесь был храм Божий. Грустно и больно вспоминать такие страницы нашей 
истории…  Не покидает мысль о том, что не должны стоять сцены там, где были 
алтари!  
    Но ведь без храма нельзя! Тянется душа человека ко спасению, к истине, к 
Богу. И вот, спустя почти 70 лет, в 1992 году, на сходе граждан станицы 
Медведовской было выбрано новое место для строительства  храма. 
 Его  стали возводить  в центре станицы, на высоком месте, на основе 
двухэтажного  здания бывшего Народного дома, который раньше принадлежал 
казакам. Кстати, в 2012 году , в год 20-летнего юбилея храма, зданию Народного 
дома исполнилось 100 лет. 

      Первым настоятелем   нового прихода был  иеромонах  о. Тихон, который 
впоследствии стал епископом Ейским, а сейчас он епископ Майкопский и 
Адыгейский. 

У  о.Тихона в том же 1992 году храм принял нынешний наш батюшка, 
протоиерей о. Георгий, который и по сей день является  настоятелем Свято-
Никольского храма, посвятив свою жизнь его строительству.  Наш батюшка 
родом с западной Украины, из Закарпатья. Окончил Санкт-Петербургскую 
духовную семинарию, воспитывает троих детей. Не покладая рук он более 20 
лет трудится в храме: ведёт службы, исполняет все требы, руководит приходом 
и, самое главное, строит, строит и строит…  Помогают сыновья, прихожане.  
Многие работы выполняет сам. Дважды о. Георгий падал с высоких 
строительных лесов, почти из-под купола, ломал ноги, лежал в больнице, а 
потом приходил и опять строил и строил…  Да, не быстро строится наш храм: с 
большими трудами, с молитвой, медленно но верно он возвышает свои золотые 
главы над станицей, всё больше привлекая к себе людей: их взоры, мысли и 
души. 

Медведовский Свято-Никольский храм имеет архитектурную форму, которая 
называется базилика, т.е. он имеет прямоугольную вытянутую форму и очень 
напоминает корабль, ковчег, в котором каждый может обрести спасение своей 
души среди волн и бурь житейского моря. Храм обкладывается облицовочным 

жёлтым кирпичём, потому что в цветовой православной символике  жёлтый 
цвет- цвет святителей, а Николай Мир Ликийский Чудотворец был святителем. 

 



 
     24 августа 2007 года на храме восстановлен центральный купол. Его 
собирали около трёх недель во дворе храма из металлических «чешуек», 
золочёных нитритом титана. Ставил его опытный крановщик Сергей Ляпоров, 
работая на своей уникальной машине-кран.  Он устанавливал купола на храмах 
Краснодара, Белореченска, Выселок.  Как радостно видеть сияющий  золотыми 
лучами над всей станицей купол, к которому прикасались твои руки, 
благословляла твоя душа в момент его освящения,  в котором видел ты своё 
отражение, пока он стоял рядом на земле!  
 
 
 

 
Слайды № 11, 12, 13 

 

 



              Слайд №14 

                                                    ККууппооллаа  ззооллооччёённыыее  

((ппооссввяящщааееттссяя  ССввяяттоо--ННииккооллььссккооммуу  ххррааммуу  
ссттааннииццыы  ММееддввееддооввссккоойй))  

 
 

                                       Храма Свято-Никольского 
Луч в окошко проник. 

На крылах мне принёс его 
Божий праведный лик. 

Возвышаясь торжественно 
Средь станичных домов 

Источаешь божественность 
От святых куполов. 

В перезвонах сиреневых 
Православная Русь. 
В её звуках биения 
Непонятная грусть. 
Купола золочёные 

Величавость храня, 
Держат небо бездонное 

Отраженьем огня. 
В час великой заутрени, 
Иль в вечерне под звон, 
И влекут, и зовут они, 
Словно просят поклон. 

 
                                                                  Жанна  Цикало   09.06.2009г 

 
     
    19 декабря 2009 года, в престольный праздник, в день Николая Чудотворца 
наш храм посетил Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Он 
освятил главный центральный престол в честь святителя Николая. Совершил 
Божественную литургию, благословлял, приветствовал и общался с жителями и 
станицы Медведовской. Многие дети и ученики нашей школы впервые увидели 
владыку и сразу его полюбили. 
 
 
Слайды № 15, 16 



 
 

            
         
 
 
 
 



         «День сегодня непростой: 
          Храм наш  – словно золотой! 
          Нас ВЛАДЫКА посетил 

    И престол нам освятил!»,  
- приветствовали митрополита ученики десятой школы  после совершения им 
Божественной Литургии.  
Слайд №17, 18 

 
 

 



       Частыми гостями в храме бывают ученики медведовских школ и 
Медведовского детского дома. С интересом узнают они основы православной 
веры, культуры, изучают богатую и непростую  историю своей малой Родины.   
Слайд №19, 20, 21 

 
 
     

 
 



 
 
 
Слайд  № 22 

          Казачьих традиций наследство 
Хранить приучают здесь с детства, 
Каждый дом здесь святая страница 
Исторической книги станицы. 
 

 
 

              
 



Постепенно преображается наш храм.  Многие прихожане и жители станицы  
помогают  его строить и  благоукрашать: вносят  пожертвования, дарят 
старинные и современные иконы. Храм строится всем миром. Низкий поклон 
всем его жертвователям и благоукрасителям!  К 20-летию храма был сделан 
новый иконостас главного алтаря,   достроивается  колокольня. А 5 колоколов из 
московской церкви уже подарены и доставлены в храм добрыми людьми. Теперь 
колокольный звон, который слышала Москва, льётся над нашей станицей, над 
Кирпилями, над Кубанской землёй, ещё крепче связывая нас в единую Святую 
Русь! 

           
           Куполов святых сиянье 

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

Слайд № 23 
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