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Сборник «Духовное краеведение» выпущен в рамках реализации
проекта «Возвращение памяти» - победителя Международного
открытого грантового конкурса «Православная инициатива 20162017».
Материалы сборника направлены в помощь классному руководителю,
педагогу основ православной культуры, кубановедения, педагогу
воскресной школы на решение социально значимой проблемы –
незнание подростками и молодежью города Крымска и Крымского
района истории своей малой Родины в 20-30-е годы XX века.
Проведенный выборочный опрос среди школьников и студентов
подтвердил данный факт. Причины объективны: сожженный архив
станицы Крымской во время фашистской оккупации, репрессии и
время атеизма. Как следствие - забытые страницы истории,
осквернение сакральных мест, где некогда стояли храмы.
Если не восстановить память об ушедших трагических событиях в
жизни нашего города и района, не передать исторические знания
детям и молодежи, не рассказать им о традиции почитания храмов
как символов народного единства, не рассказать им о земляках,
которые были верны Христу, то нарушится преемственность
поколений, и не будут вынесены уроки из трагического прошлого.
Святейший Патриарх Кирилл в своих выступлениях неоднократно
отмечал важность памяти о непростых 20 - 30-х годах,
несправедливость и кровь которых «никогда не должны уйти из
нашей памяти, а страдания нашего народа в эти годы никак нельзя
минимизировать. Наш народ имеет страшный урок и имеет пример
великих святых новомучеников и исповедников. И поэтому мы
должны иметь способность отражать всякие соблазны
идолопоклонства. Нас может спасти только сильная вера, память о
наших новомучениках и исповедниках, которые, даже перед угрозой
смерти, не поклонялись идолам» (11.02.2013, 04.11.2015).
Уроки памяти для учащихся и студентов образовательных
учреждений будут способствовать развитию интереса к истории
Отечества, к истории Русской Православной Церкви, а знакомство с
подвигом кубанского священномученика Григория Конокотина,
настоятеля храма Иоанна Златоуста в селе Молдаванском Крымского
района, послужит достойным примером мужества, верности Христу,
любви и преданности семье, Родине.
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I.1.Конспект урока памяти для учащихся 7-9 классов по теме
«Священномученик Григорий Конокотин - настоятель храма
Иоанна Златоуста села Молдаванского Крымского района»
Цель - формирование представления о содержании и значении
духовного подвига новомучеников в истории России и Русской
Православной Церкви на примере жития святого священномученика
Григория Конокотина - настоятеля храма села Молдаванского
Крымского района.
Задачи:
1. Содействовать духовно- нравственному просвещению учащихся
на примере жизни и подвига священномученика Григория
Конокотина.
2. Дать учащимся отдельные исторические сведения о гонениях на
Русскую Православную Церковь, происходивших на Кубани в 20-30-е
годы XX века.
3. Содействовать развитию интереса школьников к историческому
прошлому Отечества, своей малой Родины.
Демонстрационный и дидактический материалы: тематическая
презентация, рассказ В. Никифорова-Волгина «Свеча», эссе «Подвиг
благочестия», документальный фильм Т. Дунаевой «Святые места
Кубани. Новомученики Кубанские».
Оборудование: мультимедийное оборудование.
Ход урока
I. Приветствие, сообщение темы и цели урока, представление
гостей (если они будут).
Урок памяти будет посвящен нашему земляку - священномученику
Григорию Конокотину, который был расстрелян в 1921 году.
II.1. Введение в тему урока: чтение рассказа «Свеча» В.А.
Никифорова-Волгина и беседа по вопросам.
20-30-годы после Октябрьской революции были временем серьезных
испытаний для России. В этот период были расстреляны, замучены,
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сосланы в ссылку и лагеря сотни тысяч священнослужителей,
монахов и мирян, разграблены и разрушены храмы, монастыри.
Чтобы вы могли прочувствовать трагедию этих страшных лет,
прочитаем рассказ «Свеча» русского писателя Василия Акимовича
Никифорова – Волгина (читается текст).
«Вечерним лесом идут дед Софрон и внучек Петька. Дед в тулупе.
Сгорбленный. Борода седая. Развевает ее весенний ветер. Под ногами
хрустят ломкие подзимки. Петька шагает позади деда. Ему лет
восемь. В тулупчике. На глаза лезет тятькина шапка. В руке у него
верба, пахнущая ветром, снежным оврагом и чуть-чуть тепловатым
солнцем. Лес гудел нарождающейся весенней силой. Петьке почудился
дальний звон. Он остановился и стал слушать.
— Дедушка!.. Чу!., звонят…
— Это лес звонит. Гудит Господень колокол… Весна идет, оттого и
звон!.. — отвечает дед. Петька спросил деда:
— В церкву идем, дедушка?
— В церкву, любяга, к Светлой заутрене!
— Да она сгорела, дедушка! Летось ведь пожгли. Нету-ти церкви.
Кирпичи да головни одни…
— Ничего не значит! — сурово отвечает Софрон.
— Чудной!.. — солидно ворчит Петька, — церкви нету-ти, а мы
бредем! Мара, что ли, на деда напала? Сапоги только истяпаем!
Среди обгорелого сосняка лежали черные развалины церкви. Дед с
внуком перекрестились.
— Вот и пришли… — как бы сквозь взрыд сказал Софрон. Он долго
стоял, опустив голову и свесив руки. Приближалась знобкая, но тихая
пасхальная ночь. Софрон вынул из котомки толстую восковую свечу,
затеплил ее, поставил на камень, среди развалин. Помолился в землю
и запел:
— Христос Воскресе из мертвых…
Похристосовался с внуком и сел на обгорелое бревно.
— Да… Шесть десятков лет ходил сюда. На этом месте с
тятенькой часто стоял, и по его смерти место сие не покинул. Тут
икона святителя Николая стояла… В одной ручке угодник церковочку
держал, а в другой меч… И, бывало, что ни попросишь у него, он
всегда подаст тебе!..
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До-о-брый угодник, послушливый да зовкий!.. Да, вот… А тута,
любяга, алтарь стоял… Встань на колешки и поклонись, милой,
месту сему… так вот… Эх, Петюшка, Петюшка…
Ничего больше Софрон не сказал. Он сидел до того долго, что Петьке
захотелось спать. Он сел с дедом рядышком и опустил голову на его
колени, а дед прикрывал его полою тулуп».
Вопросы: скажите, о чем этот текст? Что хотел сказать нам автор?
(В этом тексте рассказывается о том, как дед с внуком на Пасху
пошли к разрушенному храму. Автор показывал читателю
благоговейное отношение к храму, несмотря на то, что храм был
разрушен).
Скажите, что такое храм? Почему к храму было особое отношение?
(Храм – это дом Божий. Храмы строились на народные
пожертвования в память святых, в память Господа нашего Иисуса
Христа, в память Пресвятой Богородицы, а также возводились в честь
праздников и в честь победы над врагом. Храмы символизировали
единство народа).
После Октябрьской революции 1917 года храмы стали разрушать,
грабить церковное имущество, а священников и верующих
расстреливать или ссылать в лагеря.
На Кубани в первые годы советской власти из 500 действующих
храмов сохранилось около 40. В станицах и селах нашего района
было разрушено 12 храмов, которые прежде строили всем миром.
Посмотрите на слайд «Жертвы террора на Кубани». За короткое
время, весну и лето 1918 года, в Кубанской области было убито 43
священника. Во время изъятия церковных ценностей в 1922 году было
расстреляно и замучено духовных лиц разного звания: в Кубанской
области – 69, в Черноморской губернии – 37.
Перед вами слайд с изображением иконы «Кубанские
новомученики». Это святые священномученики Андрей Ковалев,
Михаил Лекторский, Григорий Троицкий, Иоанн Яковлев, Григорий
Конокотин. Они служили в разных храмах Кубанской области и были
расстреляны в 1921 году.
Познакомимся с житием священномученика Григория Конокотина.
II.2. Чтение эссе «Подвиг Благочестия» о священномученике
Григории Конокотине – настоятеле храма Иоанна Златоуста в
селе Молдаванском.
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(Зачитывается эссе «Подвиг благочестия» о священномученике
Григории Конокотине. При чтении используются слайды с текстом об
основных событиях жизни святого. Чтение текста можно заменить
просмотром фрагмента документального фильма Татьяны Дунаевой
«Святые места Кубани. Новомученики Кубанские»).
II.3. Беседа по вопросам: как вы думаете, какой подвиг совершил
священник Григорий Конокотин? (Исполнил первую Евангельскую
заповедь: «Возлюби Господа Бога своего» и «возлюби ближнего
своего»); каким трудам можно удивиться, познакомившись с житием
священномученика? (Здесь надо обратить внимание на его
преподавательскую работу, отмеченную наградой); что из жизни
священномученика Григория Конокотина может явиться примером
для нас? (Его жизнь в Боге, его верность Христу, мужество в
испытаниях: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за
други своя» (Евангелие от Иоанна 15:13), его трудолюбие, его
служение Богу, людям и детям.
III. Подведение итогов урока, рефлексия, благодарение
Скажите, что вы взяли для себя с этого урока, что вам запомнилось, на
что вы обратили внимание?
Домашнее задание:
1.Расскажите родителям, родственникам и друзьям о
священномученике Григории Конокотине.
2.Узнайте, есть ли в семье пострадавшие за веру Христову в годы
гонений на Церковь, и запишите новые сведения.
Литература:
1.Ильина З.Д., Пигорева О.В. Учебно-методическое пособие
«Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников Церкви
Русской в школе», М., 2016.
2.Кочериди Ю. Д. «Город Крымск и Крымский район: прошлое и
настоящее», Краснодар, 2013.
3.Шестакова С.М., Балашова Е.Г. Методические материалы для
проведения занятий, посвященных освещению подвига
новомучеников и исповедников Церкви Русской, М., 2016.
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4. Григорий Яковлевич Конокотин // Православная энциклопедия. Т.
XII. М., 2006. С. 543.
Интернет-ресурсы:
1. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
pravoslavie.ru/29210.html
2. Когда начались гонения на Церковь в России.
pravoslavie.ru/56053.html
3. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь.
http://www.goldentime.ru/nbk_31.html
4.Новомученики Кубани. kanonkuban.ru/novomucheniki.
5. Первые святые Кубани. ruskline.ru/monitoring_smi/2004/
6. Новомученики земли Кубанской alexander-nevskiysobor.ru/

I.2. Методическая разработка внеклассного мероприятия - урока
памяти для учащихся 10-11 классов общеобразовательных
учреждений и студентов КТК и КИСТ по теме
«Священномученик Григорий Конокотин - настоятель храма
Иоанна Златоуста села Молдаванского Крымского района»
Верю, наступит миг – с глаз упадет пелена,
И заблестит сквозь стих свет покаяния нам.
Верю, моя Кубань вспомнит
сынов своих.
Скажет народу: «Встань, слушай рассказ о них.
Л.И. Токарева
Цель - формирование представления о содержании и значении
духовного подвига новомучеников в истории России и Русской
Православной Церкви на примере жития святого священномученика
Григория Конокотина - настоятеля храма села Молдаванского
Крымского района.
Задачи:
1. Содействовать просвещению молодых людей, чтобы они
возрастали в благочестии, в любви к ближнему и к Отечеству на
примере жизни и подвига священномученика Григория Конокотина.
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2. Дать учащимся исторические сведения о гонениях на Русскую
Православную Церковь, происходивших в России в 20-30-е годы XX
века, помочь им раскрыть причины гонений и сформулировать уроки,
которые необходимо вынести из этого трагического времени.
3. Содействовать развитию интереса старших школьников и
студентов к историческому прошлому Отечества, своей малой
Родины.
Дидактический и демонстрационный материал:
Живое слово преподавателя, житие новомученика Григория
Конокотина, стихотворения Л.И. Токаревой, А. Снегиревой, Л.
Кононовой, презентация, включающая слайды с иконами
новомучеников и исповедников Российских, новомучеников
Кубанских и тропарь новомученикам, документальный фильм
«Свеча памяти», клип на песню О. Скобля «Духовенство русское»,
клип на песню Сергея Трофима « Ты не бойся, боль не навсегда».
Оборудование: мультимедийное оборудование.
Помощники: фотограф или оператор, чтецы.
Ключевое понятие: духовный подвиг.
Ход урока
I.Вступление к уроку памяти и почитания святого:(звучат слова
приветствия к участникам встречи и слова молитвы «Царю
небесный» (если учитель строит урок на основе благодатной
педагогики), затем звучит подготовленное (учеником или учителем)
наизусть выразительное чтение стихотворения Анны Снегиревой «Это
было недавно в России»:
«Я смотрю календарь: имена исповедников наших!
И невольно душа содрогнется, скорбя о былом.
Этот белый листок именами Страдальцев украшен:
Тот, кто верен Христу, был гоним, не смирившись со злом!
Это было... услышь! Это было недавно в России!
Даже век не прошел, недалёки те злые года.
Это родственник наш был расстрелян, сожжен за Мессию!
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Это родственник наш заморожен, распят за Христа!
И замолкли тогда на Руси колокольные звоны.
Раны этих годов до сих пор по России видны.
Но теперь в наших храмах вам пишут с любовью иконы.
И сердца наши к Вам благодарной молитвы полны!»
(Демонстрируется икона новомученикам и исповедникам
Российским, а затем показывается слайд со словами тропаря
новомученикам и исповедникам Российским, выделяются ключевые
слова, помогающие ученикам определить тему встречи и провести
словарную работу:
« Цвети́ Росси́йскаго лу́га духо́внаго/ в годи́ну лю́тых гоне́ний ди́вно
процве́тшии/ новому́ченицы и испове́дницы безчи́сленнии:/
святи́телие и па́стырие,/ мона́си и мирсти́и, му́жие, жены́ же и де́ти,/
до́брый плод в терпе́нии Христу́ прине́сшии,/ моли́теся Ему́, я́ко
насади́телю ва́шему,/ да изба́вит лю́ди Своя́ от безбо́жных и злых,/ да
утвержда́ется же Це́рковь Ру́сская/ кровьми́ и страда́нии ва́шими// во
спасе́ние душ на́ших».
II.1.Сообщение учителем темы и цели урока памяти (запись или на
доске или отдельный слайд), представление гостей встречи (если
они будут).
2.Введение в тему урока:
XX век стал трагическим для России. Миллионы сынов и дочерей
пали не только от рук внешних врагов в годы Великой Отечественной
войны, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди убиенных
множество православных людей: мирян, монахов, священников,
архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в
Бога.
Русская Православная Церковь на Архиерейском Соборе в 2000 году
прославила в лике святых новомучеников и исповедников. В мировой
истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных
заступников прославила Церковь (к лику святых причислены более
тысячи новых мучеников). Среди пострадавших за веру в ХХ веке и
новомученики Кубанские. Попробуем понять суть духовного
подвижничества на примере жизни нашего земляка –
священномученика Григория Конокотина, настоятеля храма села
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Молдаванского Крымского района. А также вынести уроки из
трагического прошлого.
III.Основное содержание урока: «Годы гонений на Русскую
Православную Церковь и подвиг священномученика Григория
Конокотина» .
1) «Это было... услышь! Это было недавно в России!»
Веками нараставшие социальные противоречия в Российской империи
привели к разрыву связей между общественной элитой, высшим
сословием и простым народом, привели к пониманию свободы как
вседозволенности, привели к кровавому террору. Всё это постепенно
разрушало основы народного бытия, разрушало веру и традиции.
«Русскими быть перестали. Жар сердца истратили на влюбленность в
чужую социальную мечту», - такой вывод сделали о нашей
интеллигенции сами представители этой же интеллигенции,
прошедшие ссылки и лагеря.
На смену единству пришло разделение. Подтвердились слова
Господа Иисуса Христа: «Всякое царство, разделившееся само в себе,
опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не
устоит» (Мф. 12:25).
Трагические последствия начинавшейся революционной разрухи
отчетливо увидел священномученик Андроник, архиепископ
Пермский, которому принадлежат пророческие слова, прознесенные
им до Октябрьской революции 5 марта 1917 года: «Да не будет между
нами разделений. Все, как один человек, в эту грозную пору устоим в
ровности духа и далее со Христом единодушно, согласно и мирно да
пребываем все в это трудное время, возложенное на нас как
испытание. Пусть всякий знает: Отечество в опасности; оно потрясено
в своих основах. Не предадимся печали, но исполним свой долг,
принесем подвижничество в труде, к чему призывает нас Россия».
Отечество в опасности. После октябрьской революции 1917 года
большевики стали закрывать, грабить и разрушать храмы и
монастыри, уничтожать церковное имущество. Они посягнули на
святое, на то, что создавалось веками. Храмы с принятием
христианства строили на княжеские, царские и народные
пожертвования. Возводили их в честь святых, великих
православных праздников, в честь победы над иноземными
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захватчиками. Храм – это дом Божий на земле. Это символ глубокой
веры и народного единения.
После революции 1917 года единение было не нужно. По словам
архимандрита Иоанна Крестьянкина, самое страшное для жизни
таится в деле разделения. Народ на народ, и царство на царство, и
соседи на соседей, и родители на детей, и дети на родителей — все
восстает, все распадается. Нет единодушия, и иссякает любовь —
единственный источник истинного неложного знания.
Разрушение храмов сопровождалось гонениями на верующих.
Советская власть формально не запрещала религию, вера объявлялась
частным делом гражданина, но на практике уже сам факт
сознательной, убежденной религиозной веры становился в глазах
власти опасным и чужеродным. Считалось, что верующие как
идейные противники непременно должны вынашивать злодейские
планы в отношении советской власти.
Люди оказались перед жестоким выбором: смерть за Христа или
жизнь, но ценой предательства. Они не отреклись от Христа. Среди
невинно убиенных - священники и миряне, молодые и старые,
образованные и малограмотные, но главный удар был направлен на
людей духовного звания.
(На фоне списков новомучеников и исповедников Российских из
документального фильма «Свеча памяти» зачитываются поочередно
2-3 учениками отдельные самые известные преступления
большевиков):
«25 января 1918 года в Киеве без суда и следствия убивают
митрополита Владимира — старейшего тогда иерарха Российской
Православной Церкви.
В феврале 1918 года расстреляны крестные ходы в Туле, Харькове,
Воронеже, Шацке. Расстреляна толпа верующих при реквизиции
имущества Белогорского подворья (Пермская епархия).
29 июня 1918 года в реке утоплен епископ Тобольский и Сибирский
Гермоген с камнем на шее, а вместе с ним и делегация верующих,
просившая о его освобождении.
17 июля 1918 года произошло убиение Царской семьи в
Екатеринбурге.
1 ноября 1918 года «национализируют» одну из важнейших святынь
— Троице-Сергиеву Лавру. Выгоняют монахов, закрывают Духовную
академию.
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В начале 1919 года изгоняются монахи из Ново-Спасского
монастыря, в котором устраивается концлагерь. Та же участь
постигает многие другие монастыри.
В Свияжске епископа Амвросия замучили, привязав к хвосту лошади.
Епископа Исидора в Самарской губернии предали медленной
мучительной смерти, посадив на кол.
В Белгороде епископа Никодима забили железным прутом, тело
бросили в выгребную яму и не разрешили хоронить.
Епископа Платона Ревельского, обливая водой на морозе, превратили
в ледяной столб.
В январе 1919 года повешен на Царских вратах в церкви архиепископ
Тихон Воронежский, и вместе с ним замучены 160 иереев.
В феврале 1919 года в городе Юрьеве топорами зарублены 17
священников и епископов. Перед убийством большевики глумились над
ними: напялили женскую одежду, пытались заставить танцевать,
отрезали носы и уши. Убитых бросили на свалку.
«Пермские Епархиальные ведомости» за 1919 год приводят имена
убитых к тому времени 2 епископов, 36 монахов, 51 священника, 5
диаконов, 4 псаломщиков, и против каждого имени указан вид
мученической кончины: утоплен, исколот штыками, забит
прикладами, задушен епитрахилью, заморожен, изрублен саблями, а
чаще всего — расстрелян. Нередко встречается примечание: «Сам
рыл себе могилу...»
В городе Богодухове монахинь привели на кладбище к вырытой
глубокой яме, отрезали им груди и истекающих кровью бросили в эту
яму; сверху бросили также живого старика-монаха и засыпали
землёй, крича, что «справляется монашеская свадьба».
В Херсонской губернии трёх священников распяли. Духовника
монастыря св. Магдалины схватили в церкви во время богослужения,
силой раскрыли рот и с криком: «Вот тебе святое причастие!» —
выстрелили в рот.
Из воспоминаний Н. Жевахова: «...Такая ненависть и одержимость, с
которой большевики преследовали священнослужителей, имела явный
мистический, иррациональный характер. Это была религия с
обратным знаком, выдвинувшая собственную "классовую мораль",
противоположную христианской нравственности. Показательно,
что у Ленина самые грязные ругательства обращены не к
политическим противникам, а к Богу.
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Не случайно в рамках антирелигиозной кампании в городе Свияжске
был установлен памятник Иуде, выдавшему Христа на казнь.
Присутствовавший при открытии датский писатель Галлинг Келлер
сообщал: "Местный совдеп долго обсуждал, кому поставить
статую. Люцифер был признан не вполне разделяющим идеи
коммунизма, Каин — слишком легендарной личностью, поэтому
остановились на Иуде Искариотском как вполне исторической
личности, представив его во весь рост с поднятым кулаком к небу".
Всего в 1917—1921 гг. (ещё до умножения репрессий в связи с
изъятием церковных ценностей в 1922 году) были убиты многие
тысячи духовных лиц
Жертвами террора на Кубани за короткое время (весну и лето 1918
года)стали 43 священника.
Во время изъятия церковных ценностей в 1922г. было расстреляно и
замучено духовных лиц разного звания:
-в Кубанской области – 69;
-в Черноморской губернии – 37».
Отдадим дань памяти нашим священномученикам, которые, несмотря
на страшные репрессии, устояли в этих испытаниях, продлившихся
три четверти века, и не только устояли, но их вера возродилась,
окрепла и дала новый плод. (Звучит песня О. Скобля «Духовенство
русское» или читаются стихотворения Л. Кононовой «Про батю»,
«Да, не видела я, да, не ведала я…»).
2) Среди списков новомучеников и исповедников российских –
имена новомучеников кубанских, а среди них – святой
священномученик Григорий Конокотин. (Перед чтением текста
«Подвиг благочестия» звучат строки из стихотворения Л. И.
Токаревой).
«Верю, наступит миг – с глаз упадет пелена,
И заблестит сквозь стих свет покаяния нам.
Верю, моя Кубань вспомнит сынов своих.
Скажет народу: «Встань, слушай рассказ о них».
(Классным руководителем читается текст жития «Подвиг
благочестия» о святом священномученике Григории Конокотине на
фоне иконы «Новомученики Кубанские»)
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3) Беседа после прочтения текста «Подвиг благочестия»
В тексте описана внешняя сторона жизни святого. О внутреннем пути
к святости, о ступенях духовного роста умалчивается. Но несмотря на
это, попробуем определить «добрые плоды» жизни
священномученика Григория Конокотина.
Вопросы: как вы думаете, какой подвиг совершил священник
Григорий Конокотин? (Исполнил первую Евангельскую заповедь:
«Возлюби Господа Бога своего» и «возлюби ближнего своего»);
каким трудам можно удивиться, познакомившись с житием
священномученика? (Здесь надо обратить внимание на его
преподавательскую работу, отмеченную наградой);
как вы думаете, что из жизни священномученика Григория
Конокотина может явиться примером для нас? (Его жизнь в Боге, его
верность Христу, мужество в испытаниях: «Нет больше той любви,
аще кто положит душу свою за други своя» (Евангелие от Иоанна
15:13), его трудолюбие, его служение Богу, людям и детям.
IV.Обобщение, подведение итогов урока, рефлексия (рефлексия
может быть на уроке, если позволяет время, может быть в качестве
домашнего задания):
Когда ведут разговор о чем-то страшном, что пришлось пережить,
люди обычно говорят: «Это не должно повториться».
А если причины той страшной трагедии не устранены, не осознаны, то
она обречена на повтор.
Поэтому пусть каждый из вас постарается ответить на вопросы: как
могла произойти такая страшная трагедия в православной стране?
Какие уроки из трагического прошлого нам сегодня нужно вынести?
Что необходимо сделать, чтобы эти страшные события не
повторились в России в будущем?
(Первый и самый важный урок из прошлого: сегодня по- особому
звучат слова апостола Павла: «Умоляю вас, братия, именем Господа
нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между
вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в
одних мыслях» (1 Кор. 1, 10). Не было бы тех страшных разделений,
не было бы и мученичества, не было бы национальной трагедии, не
было бы разрушения основ исторического государства.
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Второй урок: необходимо внимательно и беспристрастно изучать
историю со всеми ее неприглядными страницами. Хочется или не
хочется, но надо всматриваться в собственные трагедии. История –
живая ткань, на нее можно влиять. Она, как известно, не знает
сослагательного наклонения. Как это созвучно словам Спасителя:
«Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен» (Ин. 5:30).
Действительно, что было, того не изменишь, ему следует лишь
постараться дать беспристрастную оценку. Прошлое нашей Церкви
является священным и заслуживает благоговейного и трепетного
отношения. Нельзя предать прошлое забвению. Жить так, как будто
ничего и не было.
Следующий урок: в незлобии и молитве за врагов восходили на свою
голгофу многие наши подвижники минувшего столетия. Их жития —
это драгоценный урок для людей любой эпохи, ибо они дают ключ к
пониманию того, как земной путь человека, верного Спасителю,
сопрягается с вечностью. Новомученики убедительно
свидетельствуют нам, что не только в прошлом, но и сегодня Христос
есть «Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). Как бы нам сегодня не
забыть об этом?!
Новомученики разделили крест со Спасителем и были вознесены
Господом на небеса. Жизнь их пожертвована ради любви. Как и
Христос из любви к падшему человеку добровольно принял
мученическую смерть, так и новомученики из любви к Богу и своему
народу не предали веру своих отцов и пошли на Голгофу).
Пусть их пример послужит и нам не стесняться своей веры в
условиях, когда в обществе преобладают совсем другие ценности, о
которых написал двадцать столетий назад апостол Павел. Он увидел
нас, живущих в XXI веке: «Знай же, что в последние дни наступят
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники,
невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся». И последние слова — заповедь
нам: «Таковых удаляйся»! (2 Тим. 3, 1—5).
Посмотрим на себя, посмотрим в себя и вокруг себя, и если мы такие,
то обратимся к Богу и Матери Божией об исправлении. Удалимся от
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беззаконных и удалим беззакония от себя. Вот это надо сделать –
обратиться к Богу, понять смысл своей жизни.
Святой Царь, святые новомученики смотрят на нас, усвоим мы урок,
и что в нас возобладает: дух предательства или дух верности Христу.
( Показывается клип на песню С. Трофима « Ты не бойся, боль не
навсегда»).
V. Милость и благодарность за урок памяти, за урок почтения
святому (на слайде икона новомученикам Кубанским).
«Но теперь в наших храмах вам пишут с любовью иконы.
И сердца наши к Вам благодарной молитвы полны!»
Поблагодарим Бога, что у нас получился неравнодушный разговор о
святом священномученике Григории Конокотине, мы услышали его
житие, через сводки информаций о преступлениях, через слова песен
мы прочувствовали страшные события из истории Русской
Православной Церкви, мы постарались вынести уроки для себя.
Пусть Господь молитвами священномученика Григория укрепит
нашу веру.
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Соловецкого ставропигиального мужского монастыря от 21 августа
2017 года.
Приложение к урокам памяти
Подвиг благочестия
То, что делается ради Бога, никогда не бывает напрасным.
Священномученик Григорий Конокотин родился 1 августа (по
другим сведениям -1 апреля) 1869 года в семье священника села
Новоегорлыкское Ставропольской губернии.
В 1892 году окончил Ставропольскую духовную семинарию.
Ставропольским и Екатеринодарским епископом Агафодором
(Преображенским) в 1894 году рукоположен во иерея в храм Покрова
Пресвятой Богородицы села Медведское Ставропольской губернии с
должностью законоучителя церковноприходской школы.
На штатное священническое место в село Молдаванское
Кубанской области иерей Григорий Конокотин был перемещен 15
октября 1897 года. В храме Иоанна Златоуста он прослужил 23 года.
Священник состоял законоучителем и заведующим
церковноприходскими молдавской и русской школами и
законоучителем в Молдаванском министерском училище. В 1898 году
- член училищного совета города Темрюка Кубанской области.
Имел церковные и государственные награды. Так, за труды по
школьному делу в 1913 году награждался орденом св. Анны 3-й
степени, а ранее - медалью за труды по Первой Всеобщей переписи
населения России в 1897 году.
До наших дней не сохранились фотографии храма Иоанна
Златоуста и его настоятеля.
Собраны крупицы воспоминаний о священномученике
Григории Конокотине и о храме, в котором он служил.
Жители села Молдаванского долгое время пересказывали
случай, характеризующий священника. Говорили, что один из богатых
жителей села пообещал выделить землю для церкви, если священник
перепрыгнет через большой костер. К удивлению сельчан, батюшка,
не раздумывая, сделал это – перепрыгнул через огонь. Об этом
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мужественном поступке священника рассказывали старики своим
детям и внукам.
По словам сторожила села Молдаванского Анастасии
Семионел, когда были собраны средства и построен в селе
Молдаванском храм, то он оказался лучшим в округе. Храм был
очень красив: с высокими сводами, расписанными стенами, богато
украшенным алтарем.
По воспоминаниям Анастасии Семионел, священник Григорий
Конокотин был высокого роста, темноволосый, со светлым лицом.
Для общения с сельчанами выучил молдавский язык, со стариками
батюшка разговаривал на их родном языке, потому что они не
понимали русского языка.
Анастасия Семионел вспоминала, как священник обращался к
старикам с просьбой о молитве за церковь, которую собирались
закрыть. Старики удивлялись, они не понимали, как можно закрыть
храм, не представляли себе жизни без него.
Храм в годы служения священника Григория Конокотина не
закрыли, но его в июле 1920 года арестовали. Председатель
Молдаванского революционного комитета обвинял его в
предательстве - выдаче советских работников Белой армии в 1919
году.
С декабря 1920 года находился в тюрьмах в станице
Крымской, потом - в Екатеринодаре.
Революционный Кубано-Черноморский трибунал оправдал
Григория Конокотина, посчитав предъявленные ему обвинения
недоказанными.
Опасаясь дальнейших преследований со стороны председателя
Молдаванского революционного комитета, священник обратился к
Кубанскому епископу Сергию (Лаврову) о переводе из Молдаванского
на другой приход. Прошение было услышано, и он получил
назначение в Александро-Невский собор города Краснодара.
Прослужить долго не пришлось. 15 сентября 1921 года
священник вновь был арестован и заключен в краснодарскую тюрьму
с обвинением: «бегство от советской власти из Молдаванского в
Краснодар», а также обвинен в переписке с репрессированным
духовенством. Из судебного дела следует, что виновным он себя не
признал.
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Коллегией Кубано-Черноморской Чрезвычайной Комиссии
приговорен 23 сентября 1921 года к расстрелу как «враг трудового
народа».
Накануне его гибели жена священника передала в адрес
председателя Кубано-Черноморской Чрезвычайной Комиссии
собранные ею поручительства от людей, знавших ее супруга. В
поручительствах отмечалось, что Григорий Конокотин отличался
добропорядочностью, корректным и лояльным отношением к своим
гражданским обязанностям. Однако приговор был приведен в
исполнение.
В семье священника Григория Конокотина было пятеро детей.
Других сведений о семье священномученика не сохранилось.
Известно только, что в 1961 году в хутор Первенец Крымского
района, где проживала семья священника, приезжала из-за границы
его младшая дочь. По словам Серафимы Шабиневич – жительницы
села Молдаванского, знавшей няню семьи священника Григория
Конокотина, его дочь встретилась с няней Марией Павловной,
которая рассказала молодой Серафиме, как увидела выходившую из
машины женщину в длинном платье с цветами в руках. Родного
родительского дома к тому времени уже не было.
Батюшка не увидел разрушения храма. По словам Анастасии
Семионел, храм святителя Иоанна Златоуста простоял до 1936 года.
Когда молдаване узнали, что храм собираются разрушать, то бросили
работу и пришли на церковную площадь. Ей запомнилось: когда с
церкви снимали крест, люди плакали и молились. Активисты их
разгоняли, но люди не уходили. Из церкви выносили иконы, топтали
их ногами и бросали в костер. Женщины подбегали к этому костру,
вынимали из огня иконы и прятали их под фартуки. Активисты
разгоняли женщин, но ни одна из них иконы не вернула. В этот же
костер был брошен весь церковный запас ладана. Его запах несколько
дней разносился по селу. После такой варварской расправы над
святынями женщины в знак протеста не вышли на работу.
Поражает мужественность сельчан, ведь это был 1936 год –
год начала массовых гонений на верующих людей.
В настоящее время ничего не напоминает о храме Иоанна
Златоуста, находившемся в самом центре села, о церковноприходских школах и министерском училище. Даже камни из
фундамента храма были вырыты. Из них сделали фундамент для
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сельского клуба, строительство которого к началу Великой
Отечественной войны не закончили.
Оккупационные войска в фойе недостроенного клуба
отгородили уголок для церкви. Именно туда женщины принесли
спасенные ими иконы из разрушенного храма. Новая церковь
просуществовала всего несколько месяцев и закрылась: молдаване
перестали в нее ходить. Так, по словам жительницы села Веры
Шеховцовой, служил в церкви священник-румын, который призывал
молиться о скорой победе над советскими войсками.
Вера Шеховцова вспоминала, что после ухода оккупационных
войск, из новой церкви исчезли и иконы. Угнаны были и жители
села. С собой они взяли котомки с самым необходимым, включая
иконы.
После окончания войны молдаване привезли реликвии назад.
Несколько икон хранятся и по сей день в новом храме села
Молдаванского, освященного в честь святой мученицы Татианы.
В память о духовном подвиге священномученика Григория
Конокотина в селе Молдаванском разбит сквер, носящий его имя, а на
месте разрушенного храма Иоанна Златоуста был установлен в 2015
году памятный камень с надписью, свидетельствующей о месте
служения священномученика.
Имя священномученика Григория Конокотина включено в
Собор новомучеников и исповедников Российских определением
Священного Синода от 26 декабря 2003 года.
Русская Православная Церковь установила 28 сентября днем
памяти святого священномученика Григория Конокотина.
Про батю
Протащили батю враз через толпу,
Привязали батю к крестному столпу,
Грянул хор незрячих: «Неповадно чтоб,
Как народ дурачил, сознавайся, поп!» –
«Братие и чада, в чём моя вина?
Я служил как надо и выслужил сполна…
Только правду Божью паче сих любил,
Души вам тревожил, всё трезвил, да строжил,
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Да детей крестил».
А в степи далече кречет да кулик,
И не слышно в сечи запрестольный клик:
«Выводи, кривая, из крещенских вод,
Где кресты срывает не народ, а сброд.
А что не слышно стону?!» Ахнула толпа
В смертную истому грешного попа,
По траве нездешней расстилался дым…
Грешный батя, грешный, а вот стал святым.
Л. Кононова
Да, не видела я, да, не ведала я,
Как костьми дорогих засевались поля,
Как стонала по детям родная земля,
Да как жены и матери выли,
Когда их по ночам уводили.
Вот бы дверцу открыть в этот тихий приют,
Где за правду усердно лежачего бьют,
Где дела чрезвычайные походя шьют,
И народным врагом весь народ признают...
Но напрасно искать следопытам следы –
Ни куста, ни креста, ни фанерной звезды,
Ни холма, ни приметы в глухой стороне,
Где мой дед не отпетый взывает ко мне!
На сторонке моей каждый третий убит, Да неужто не чуешь? - земля там гудит!
Им судила судьба только пепел и дым
И стенают кормильцы под спудом земным.
Мне в тот адский закут хоть слезу уронить братьев, дедов, отцов убиенных обвыть,
В час последний на них хоть глазком поглядеть
И виновных узнать и невинных отпеть.
Вечная память...
Л. Кононова
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Словарь
Мученик - человек, принявший мучения и смерть за исповедование
веры в Иисуса Христа.
Новомученик – христианин, принявший мученическую кончину за
исповедование веры во Христа в сравнительно недавнее время.
Исповедники – сонм святых, прославляемых Церковью за открытое
оглашение своей веры в Христа во время гонений; к числу
исповедников причислялись те христиане, которые, претерпев
мучения, остались - в отличие от мучеников – в живых.
Иерей - (греч. «священник) – то же, что священник.
Подвиг – героический, самоотверженный поступок. (Толковый
словарь Ожегова)
Подвиг - заимствование из старославянского, где было образовано от
подвигнутися – «потрудиться; совершить подвиг». (Этимологический
словарь Крылова).

II.1.Информационная карта разрушенных храмов
на территории муниципального образования Крымский район
№ Наименов
ание
Храма

Место
располож
ения

Годы
строительст
ва

1864 -1868

1
.

СвятоМихайло
– Архан
гельский
храм

г. Крымск,
парк им.
Тельмана

2
.

Церковь
Святой
Троицы

г. Крымск,
территори
я МБОУ
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Год
разруше
ния

1932

До 1933

Меропри
ятия
в рамках
проекта
«Возвращен
ие памяти»
Установле
ние
памятного
знака
в парке им.
Тельмана
Установле
ние
мемориаль

СОШ-6.

3
.

Церковь
Успения
Пресвято
й
Богороди
цы

г. Крымск,
ул. Д.
Бедного,
16.

4
.

Храм
святителя
Иоанна
Златоуста

Село
Молдаван
ское,
территори
я
социально
культурно
го центра

5
.

Храм во
имя св.
вмч.
Пантелеи
мона
СвятоГеоргиев
ский храм

Станица
Нижнеба
канская

6
.

7
.

СвятоТроиц
кий храм

Станица
Вареников
ская,
парк.
На месте
разрушен
ного
храма
установ
лен крест
Станица
Троицкая

1870-е

1908

Конец
1880-х

18651868

1961

1936

Годы
Великой
Отечест
венной
войны
19361938

1866
1934
24

ной доски на
здании
школы
Установле
ние
мемориаль
ной доски на
администрат
ивном
здании
Установле
ние
мемориаль
ной доски в
сквере в
честь
священному
ченика
Григория
Конокотина
Установле
ние
мемориаль
ной доски

8
.

СвятоНиколь
ский храм

9
.

СвятоГеоргиев
ский храм

1
0

Церковь
во имя
святите
ля
Феодосия
Чернигов
ского
Церковь
св. прп.
Серафи
ма
Саровско
го

1
1

В
настоящее
время
ведется
строитель
ство
нового
храма
Станица
Неберджа
евская.
Ведется
строитель
ство храма
Село
Мерчан
ское
Село
Кеслерово

Станица
Гладков
ская
В
настоящее
время
построен
новый
храм

1864

1867 деревянная
церковь
1887 новый храм
1902

Предположи
тельно в
первые годы
становления
станицы,
которая была
образована в
1900 году
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Конец
30-х
годов
XX века.

1953

В
довоен
ное
время

-

Установле
ние
мемориаль
ной доски

1
2

Церковь
Покрова
Пресвя
той
Богороди
цы

Село
Киевское

1906 -1907

Годы
Великой
Отечест
венной
войны

II.2. Сценарий проведения музейного урока «Храмы моей малой
Родины»
Основная возрастная категория: учащиеся 6- 11 классов.
Время проведения музейного урока: внеурочное.
Цель: формирование ответственного отношения у школьников к
изучению истории родного края.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с историей храмов Благочиния
Крымского округа;
2. Способствовать осмыслению школьниками трагических событий в
истории России на примере своей малой Родины;
3.Воспитывать чувство патриотизма и любовь к Отечеству.
Методы и приемы: демонстрационный метод, вопросно-ответный
метод, метод «погружения» в прошлое.
Оборудование и материалы: фотографии, письма, воспоминания,
документальный фильм Т. Дунаевой «Новомученики кубанские»,
стихотворение Л.И. Токаревой «Новомученикам кубанским».
Предварительная работа: сбор и изучение материала, оформление
витрин музейной комнаты.
Ход проведения музейного урока
1.Вводное слово (приветствие, тема)
2. Основная часть: обзор действующих храмов на территории
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Благочиния Крымского округа.(Изложение темы сочетается с
показом фотографий или мультимедийных слайдов. Рассматривание
экспонатов сопровождается пояснениями по каждому из них).
Витрина «История храмов Благочиния Крымского округа»
Все свои помыслы и представления о высшей красоте, любви и добре
связывали наши предки с образом храма – воплощением Царства
Божия на Земле.
Л.А. Рапацкая – культуролог, д.п.н., профессор, член Союза
композиторов России
Трудно представить просторы нашей страны без храмов. Эти
неповторимые и вместе с тем родные каждому человеку сооружения
всегда были главным украшением городских и сельских пейзажей
России, местом общих народных собраний и местом освящения всех
сторон жизни человека.
Со времени Крещения Руси храмостроительство на нашей
земле приобрело первостепенное значение. На месте будущего
поселения в первую очередь строилась церковь. Поскольку храм
занимал исключительно важное место в жизни православных людей,
то созиданию и украшению храмов отдавалось все самое лучшее.
Сведений о первых храмах на территории города Крымска и
Крымского района сохранилось немного, но и крупицы собранной
информации воссоздают картины жизни станиц и поселков во
второй половине XIX - начала XX века. При заселении земель
сначала строили деревянные церкви, затем - каменные. Всем миром
собирали средства.
В фондах Краснодарского государственного архива
сохранилась историческая записка о Варениковской Георгиевской
церкви, написанная от Варениковского станичного общества
Кубанского казачьего войска 14 июля 1868 года. В этой записке в
хронологической последовательности описаны главные события,
связанные со строительством каменной станичной церкви.
Так, в 1866 году станичное общество постановило: на
колокола, престольную утварь, на облачение священнослужителя,
уставно-церковные книги, люстры и прочие нужды от каждой души
мужского пола внести по 3 рубля серебром, что было исполнено без
27

возражений. На церкви и колокольне в этот же год при
многочисленном собрании и молебне были установлены кресты.
В станице Неберджаевской, образованной в 1862 году как
казачий кордон, в течение полутора лет был построен храм в честь
святого Николая Чудотворца.
В 1887 году в поселке Нижнебаканском при пособии от войска
была построена каменная церковь во имя святого великомученика и
целителя Пантелеимона.
В этом же году в селе Мерчанском на средства жителей
возведен каменный Свято - Георгиевский храм с колокольней,
имеющей 7 колоколов. Высотой церковь превышала 13 метров,
напоминала белый Екатерининский собор в Екатеринодаре. В ясный
день церковь была видна более чем на 80 километров.
В документах архивного фонда Ставропольской духовной
консистории имеется запись о построенной тщанием прихожан села
Киевского церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы,
освященной в 1907 году.
(В зависимости от местожительства участников музейного урока
акцент делается на обзоре храмов того или иного округа).
Храм обычно строился на возвышенном, «красном» месте (т.е.
самом лучшем, красивом) и служил основой всего градостроительного
плана.
Храм всегда служил самым ярким свидетельством соборности и
единства. Он в буквальном смысле собирал граждан, и благодаря
единому церковному календарю, упорядочивал всю церковнообщественную жизнь. Около храма наши предки собирались на
народные собрания, неподалеку устраивалась и торговая площадь.
Храмы на Руси посвящались Живоначальной Троице, Христу
Спасителю, Богородице или святым. По именованию храма часто
получали названия города, селения, улицы, дороги.
Так, станица Троицкая Крымского района ранее именовалась
Псебедаховская. К концу 1866 года в станице была построена
деревянная церковь с колокольней. Постройка обошлась в 17 тысяч
рублей, из которых 7 тысяч собрали жители. Церковь была освящена
в честь Святой Троицы. В 1887 году по имени церкви станица
Псебедаховская была переименована в Троицкую.
Улица Демьяна Бедного в городе Крымске ранее называлась
Церковная. Она проходила по центру станицы Крымской, где
находился Свято-Михаило-Архангельский храм.
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На витрине представлены фотографии из истории СвятоМихайло-Архангельского храма, которая неразрывно связана с
историей станицы Крымской, основанной в 1862 году как крепостное
поселение. Внутри крепости на месте современного парка имени
Тельмана была возведена походная церковь, вокруг которой
располагался плац.
После образования станицы Крымской новую церковь в честь
Архангела Михаила решено было возвести на месте походной.
Строительство нового храма было закончено в 1866 году, на его
постройку из казны было выделено 68 тысяч рублей. Храм был
многокупольный, белокаменный, с высокой звонницей, большими
колоколами.
Храмы на Руси всегда были сокровищницей святынь народа.
Древняя Русь не знала музеев: все ценное хранилось в храмах или
монастырях — многочтимые иконы, останки святых (мощи),
старинные рукописи, иногда древние документы и различные
реликвии.
В храме Михаила Архангела хранилась большая тяжелая хоругвь,
которую на четырех шестах выносили по большим праздникам. На
ней были написаны 42 фамилии солдат казацкой заставы, погибших
смертью храбрых во время интенсивных боевых действий при защите
Крымского военного укрепления от горцев в 1858-1860 годах.
Церковь была обнесена металлической оградой, с воротами и
калиткой со стороны главной улицы станицы. Стараниями жителей
вокруг храма был разбит сад. Он был крест-накрест пересечен
аллеями, планировка которых сохранилась и сегодня.
В юго-восточной части сада располагалось небольшое кладбище,
где хоронили казачьих офицеров и особо выдающихся деятелей
станицы Крымской.
У алтарной стены был похоронен князь Иван Романович Багратион, командовавший Северским драгунским полком. При переезде
из Новотроицкого укрепления в Крымское укрепление на экипаж
князя совершил нападение многочисленный отряд горцев. И.Р. Багратиона хотели взять живым, но он мужественно защищался и был
убит. Именно в его честь была названа одна из центральных улиц
станицы – Багратионовская (Коммунистическая).
Храмы Руси всегда являлись главными хранителями
православной культуры. Здесь были книги, так как церковное
богослужение не совершается без книг. При храме обучали грамоте и
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различным церковным искусствам взрослых и детей, устраивались
архивы и библиотеки, основывались училища, а с XIX века —
церковно-приходские школы.
При Свято – Михайло - Архангельском храме работала
церковно-приходская школа, в которой было два класса. Обучение
было бесплатным. Кроме Закона Божия священнослужители
преподавали в школе русский язык, чистописание, арифметику.
Октябрьские дни 1917 года - печальная страница в истории
нашей Родины. Настали дни, когда голос Церкви был заглушен, когда
зашатались устои, и была предана вера отцов и дедов.
В послереволюционное время были приняты Декрет об
отделении Церкви от государства и школы, Декрет об изъятии
церковных ценностей.
В этот период и последующие 30-е годы на Кубани, как и по
всей России, начались гонения на Русскую Православную Церковь.
Было закрыто большинство храмов, многие из которых были
уничтожены до основания.
Этот кровавый период отразился и в истории Свято-МихаилоАрхангельского храма. По воспоминаниям сторожилов, в 1931 году
школьники обходили по домам население и собирали подписи
жителей за закрытие церквей станицы. Храм сначала разграбили,
устроили в нем склад зерна, а в 1932 году - взорвали.
Уничтожены были и другие храмы станицы Крымской:
деревянный храм Святой Троицы на Слободке в районе школы № 6,
где жили иногородние; греческая церковь Успения Пресвятой
Богородицы по улице Пролетарской и церковь, построенная
армянской общиной.
Витрина «Да ведают потомки православных Земли родной
минувшую судьбу»
(информационная карта разрушенных храмов, воспоминания
жителей, письма, материал о священномученике Григории
Конокотине, материал об иноке Галактионе и Марии Дмитриевны
Воробьевой).
Перед вами информационная карта разрушенных храмов на
территории Крымского района. Утрата такого большого количества
храмов – невосполнимая потеря.
30

Сведений о храмах и священстве немного. Архив станицы
Крымской в годы Великой Отечественной войны был сожжен при
наступлении фашистов в 1942 году, документы сохранились только с
1947 года. Потому очень ценны воспоминания жителей.
(Чтение отрывков из воспоминаний Лидии Васильевны Вилковой
(90 лет) и Анны Федоровны Кохан о храме Феодосия Черниговского в
селе Кеслерово, о мученической гибели священника Курочкина).
Журналист Татьяна Дунаева, жительница села Молдаванского,
сняла документальный фильм о священномученике Григории
Конокотине - настоятеле храма святителя Иоанна Златоуста. За
духовный подвиг он причислен к лику святых. Его имя включено в
Собор новомучеников и исповедников Российских.
(Предлагается просмотр фрагмента фильма Т. Дунаевой
«Новомученики кубанские».Перед просмотром фильма читается
стихотворение Л.И. Токаревой «Новомученикам кубанским»).
На закат в крови подниму глаза,
Над Кубанью кресты в вышине.
Здесь собор стоял много лет назад.
В облаках он привиделся мне.
Твой собор, Кубань, на крови стоит,
Той, что пролита в горькие дни.
И по храмам твоим устами сынов твоих
Новомучеников помяни.
Пять имен, пять судеб, пять святых имен:
Михаил, Иоанн, Андрей, два Григория,
Пять златых венцов негасимо сияют в заре.
Как Господь велел, крест отцы несли
В двадцать первом кровавом году.
Сквозь расстрельный гул души их вошли
В новомучеников череду.
В белый храм войду на рассвете я,
У иконы отцам поклонюсь.
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Православия свет всю Кубань объял
И державную матушку - Русь.
Годы Великой Отечественной войны стали огромным
испытанием для всего советского народа. В 1942 году стали
открываться уцелевшие храмы, возвращаться из лагерей священники,
возобновляться службы.
В послевоенное время началось возрождение Свято-МихайлоАрхангельского храма в станице Крымской. В сентябре 1945 года в
арендованном здании открывается молитвенный дом. «Дом
малооборудован, бедность прихожан ужасная", - так пишет настоятель
о. Виктор Новак в ноябре 1945 года.
Здание вмещало 80 человек. Колоколов не было, и колокольный
звон производился в колесо автомашины по внутренней
металлической части колеса.
В 1948 году было приобретено здание по адресу: улица
Луначарского, 181. После многих достроек и перестроек оно
сохранилось до наших дней. Ныне это действующий храм в честь
Казанской иконы Божией Матери.
В мае 1991 года нынешний настоятель Свято – Михаило Архангельского храма протоиерей Сергий Карпец подал прошение на
имя Владыки Исидора с просьбой о благословении на строительство
нового храма.
На витрине вы видите фотографии строительства храма: закладка
первого камня, возведение стен и куполов, строительство колокольни,
установление колоколов, роспись иконостаса и стен, освящение храма.
На витрине также представлены фотографии и информация о новых
храмах города и района.
С середины 70-х годов прошлого века с большими трудностями
началось строительство Свято-Георгиевского храма станицы Варениковской.
Начиная с 1990-х годов, жизнь приходских общин в Крымском
районе оживилась.
В 90-е годы в станице Троицкой по ходатайству верующих был
выделен полуразрушенный дом, переоборудованный под молитвенное
здание. Так началось возрождение Свято - Троицкого храма.
В эти же годы по настоятельным просьбам активных прихожан
села Мерчанского правлением местного колхоза для совершения
богослужений было выделено здание кухни детского сада, к тому
времени уже не работающего. В настоящее время в селе действует
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новый храм в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии.
В 1999 году в селе Молдаванском по ходатайству супругов
Михаила и Зинаиды Белецких, с благословения митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора на земельном участке
Иоанна и Раисы Бычек было начато строительство нового храма в
честь святой мученицы Татианы.
(В зависимости от местожительства участников музейного урока
акцент делается на информации о новых храмах того или иного
округа)
Как видите, храмы отражают духовно-нравственное
состояние общества. Во время общественных нестроений храмы
разрушались. В периоды духовного подъема и национального
возрождения - возрождаются. Но духовное возрождение – это не
только строительство храмов, но и сохранение памяти.
Церковь - это связующая нить поколений. Русский писатель
А.С. Грибоедов писал, что именно в церкви, на Литургии он чувствует
себя единым целым со своими предками.
В наше время важно не утратить этого единства, не прервать
нить духовного родства. Поэтому надо знать, любить и почитать наши
святыни, сохранять историческую память.
У храмов России - второе рожденье,
От участи прошлой их упаси!
Пусть символом станет их Возрожденье
Величия, мудрости нашей Руси!
3.Заключительная часть.
Вопросы для обсуждения:
1. Что нового вы узнали об истории храмов Благочиния? Что
тронуло, запомнилось?
2.Какие чувства у вас вызвала история о жизненном пути
священномученика Григория Конокотина?
3.Какие уроки мы должны для себя вынести?
Рефлексия.
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Приложение к музейному уроку
История храмов Благочиния Крымского округа
Свято-Михаило-Архангельский храм города Крымска
Казачий храм станицы Крымской
Станица Крымская была основана в 1862 году как крепостное
поселение Крымского полка. С течением времени бывшие солдаты,
ставшие казаками, и казаки Адагумского казачьего полка обзавелись
семьями. Здесь обосновалась 201 семья.
Кубанской епархией сюда был направлен священник о. Иоанн
Вербицкий. Через 2 года на месте бывших казарм Крымского полка
заложили храм и освятили станицу. В 1868 году строительство храма
было окончено.
Храм в казачьей станице, где большая часть населения - военные,
освятили в честь Михаила Архангела. Архангелы – небесные учителя,
которые наставляют людей, как им устраивать жизнь по Заповедям
Закона Божьего. Архангелы участвуют в выборе жизненного пути
человека и направляют его на единственно верную дорогу.
Первый из верховных ангелов – Поборник Славы Божией Михаил. Он
Архистратиг, то есть вождь всех Сил Небесных. Это Он возглавил
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небесное воинство в битве против тёмных сил. Особенно почитается
Архангел Михаил среди служивого народа.
Вот строки из воспоминаний старожилов и тех единичных
документов, которые сохранились в государственном архиве и были
опубликованы в периодической печати:
«Храм был очень красив, многокупольный, белокаменный, с высокой
звонницей, большими колоколами». Как истинное произведение
архитектурного искусства храм был настоящим украшением станицы.
Располагался он на месте современного парка имени Тельмана.
«В колокола звонили по праздникам - к утрене, обедне и вечерне;
большой колокол гудел набатом при пожарах, наводнениях...»
«Богатое убранство, три алтаря (один главный посредине и два на
будние дни), был большой хор...»
«Церковь была обнесена сплошной металлической оградой с калиткой
и воротами с западной ее стороны. Слева стояла сторожка, у которой
находился бетонный колодец - бассейн для сбора дождевой воды».
При храме работала церковно-приходская школа.
Священники не только совершали службы, но и преподавали в этой
школе. В ней было два класса, и она «содержалась за счет церкви.
Обучали всех, обучение было бесплатным. Преподавали, кроме
Закона Божия, русский язык, чистописание, арифметику».
На Троицу «на большой площади, поросшей травой, на краю станицы
открывалась шумная и веселая ярмарка, вертелась под звуки музыки
карусель, продавалось мороженое, бублики и сласти. Казаки
демонстрировали вольтижировку, рубку лозы, а потом были скачки по
кругу, который был отмечен накануне праздника бороздой плуга».
Старый храм удачно сочетал в себе черты древнерусских храмов с
отдельными элементами, присущими византийскому зодчеству. Как и
многие православные церкви он представлял собой крестовокупольное сооружение с главным куполом на средокрестье и
четырьмя меньшими куполами, сориентированными по частям света.
Купола храма, в отличие от древнерусских луковичных, имели
правильную полусферическую форму, что было обусловлено не
только временем создания, но и климатическими условиями юга
России с редкими снегопадами и мягкими непродолжительными
зимами.
Очертаниям куполов вторили классические полукружные арки,
ажурно прорезавшие подкупольные барабаны, форму окон с
полукружиями вверху и оформление входа.
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Здание четко делилось на 2 яруса: верхний и нижний, причем именно
в верхней части сосредоточен был архитектурный декор. Главным
украшением храма являлась ажурная кладка стен с углублениями в
виде крестов по сторонам от входа и на боковых фасадах. Пропорции
здания были уравновешенными, спокойными; основание его,
лишенное
каких-либо
деталей
и
украшений,
выглядело
основательным, массивным.
В старых записях упоминают лестницу, высокие большие ступени.
В храме Михаила Архангела хранилась большая тяжелая хоругвь,
которую на четырех шестах выносили по большим праздникам. На
ней были написаны 42 фамилии солдат казацкой заставы, погибших
смертью храбрых во время интенсивных боевых действий при защите
Крымского военного укрепления от горцев в 1858-1860 годах до
пленения Шамиля.
В юго-восточной части территории церкви было небольшое церковное
кладбище. Там хоронили знать и лиц духовного звания. Здесь же были
похоронены и казачьи офицеры, погибшие в Первую мировую войну.
У церковной стены, у самого алтаря, был похоронен князь Иван
Романович Багратион. Вокруг могилы - ограда.
В звании полковника И. Р. Багратион командовал Северским
драгунским полком, который дислоцировался в военном укреплении
на территории нынешней станицы Северской. При переезде из
укрепления Новотроицкого в Крымское укрепление в сопровождении
10 драгун на экипаж князя совершил нападение многочисленный
отряд горцев. И. Р. Багратиона хотели взять живым, но он
мужественно защищался и был убит.
На скромную могилу возложили чугунную плиту с литой надписью
выпуклыми буквами: «Северский Адагумский Его Императорского
Величества Наследника Цесаревича полк - бывшему своему
командиру Князю Ивану Романовичу Багратиону, убитому
непокорными горцами 7 июня 1860 года».
В его честь одна из центральных улиц была названа Багратионовской
(нынешняя Коммунистическая).
После разрушения храма плита чудом сохранилась и много лет
пролежала в подвале здания райисполкома (здание находилось рядом
с парком и нынешним помещением суда).
Надгробная плита, снятая с могилы князя И. Р. Багратиона, единственная из того, что осталось от храма Михаила Архангела.
Сейчас она хранится в краеведческом музее станицы Северской.
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Годы революции и гражданской войны
На Кубани, как и по всей России, после 20 января 1918 года с
принятием Декрета «Об отделении Церкви от государства и школы»
Церковь оказалась вне закона.
Очередной вехой в истории гонений на Православие в советской
России становится принятый в 1922 году Декрет «Об изъятии
церковных ценностей». Только по городу Краснодару из церквей
было изъято серебряных предметов весом 23 пуда. Во время изъятия
церковных ценностей в 1922 году было расстреляно и замучено
духовных лиц разного звания: в Екатеринодарской губернии – 69;в
Черноморской - 37; в Ставропольской - 139.
В период с 1922 по 1939 год фактически было закрыто большинство
храмов в городах и районных станицах епархии, многие из которых
уничтожены до основания.
Действующими остались храмы только в Новороссийске, Армавире,
Майкопе, Ейске. В Краснодаре остался действующим только СвятоГеоргиевский храм. (Из архивов Епархии).
Этот кровавый период отразился и в трагической истории СвятоМихаило- Архангельского храма.
«Отец Павел во время отступления Белой армии бежал вместе с
атаманом из Новороссийска за границу. После него стал Кискинов,
грек», – так об этих событиях повествует архивная запись.
По воспоминаниям старожилов станицы Крымской, в 1931 году
школьники обходили по домам все население и собирали подписи
жителей за закрытие церквей станицы.
Вскоре после этого церкви прекратили функционирование, а затем и
были разрушены.
На Слободке в районе школы № 6, где жили иногородние, находился
деревянный храм Святой Троицы, на месте детского сада № 1 Армянская церковь, по улице Пролетарской находились Греческая
церковь. Все они были разрушены.
Свято - Михаило - Архангельский храм стал жертвой второй волны.
Разграбленный, он был сначала закрыт для верующих, а в 1932 году
взорван и уничтожен. Документы все исчезли. Упоминаний о факте
взрыва храма в краевых архивах нет нигде, но старожилы помнят, что
до голодовки 1933 года его уже не стало.
37

Очень скудные сведения сохранились об этом времени в
государственном архиве. Когда в 1942 году немцы наступали, архив
станицы Крымской не успели вывезти и всё сожгли, поэтому
сохранились документы только с 1947 года. Фамилия и судьба
последнего священника Свято-Михайло-Архангельского храма
неизвестны. По слухам, он был расстрелян.
На месте главной церкви теперь в Крымске парк им. Тельмана, а на
месте церковного кладбища - танцплощадка.
Возрождение храма.
Годы Великой Отечественной войны стали огромным испытанием для
всего советского народа. В 1942 году стали открываться уцелевшие
храмы, возвращаться из лагерей священники, возобновляться службы.
Чаяния всего народа были обращены к Господу. Сразу после войны
отношение властей к церкви улучшилось.
Из архивов епархии: «В сентябре 1945 года открывается в
арендованном здании Молитвенный дом Михаила Архангела. «Дом
малооборудован, бедность прихожан ужасная", - так пишет
настоятель о. Виктор Новак Владыке Флавиану, епископу
Краснодарскому и Кубанскому в ноябре 1945 года.
Так началось возрождение Свято-Михайло-Архангельского храма.
Здание вмещало 80 человек. Колоколов не было, и колокольный звон
производился в колесо автомашины по внутренней металлической
части колеса. За 4 месяца 1945 года было крещено 40 человек, из них
- 15 новорожденных детей.
Несмотря на нищенское существование, приход выделил деньги на
патриотические цели и внес в фонд помощи семьям бойцов Красной
Армии 980 рублей.
В 1948 году приобретается здание, которое после многих достроек и
перестроек сохранилось до наших дней. В письме Архиепископу
Гермогену от 15.12.1952 года указан адрес молитвенного дома: ул.
Луначарского, 181. Это адрес ныне действующего храма в честь
Казанской иконы Божией Матери.
Не сразу храм приобрел нынешний внешний вид. Сначала само здание
было каменное, а пристроенный алтарь - саманный, площадь храма
без алтаря составляла 66 кв.м. Позже был пристроен коридор.
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Священник о. Максим Малеев с 1955 года хлопотал о разрешении
произвести ремонт молитвенного дома. Ему разрешили, но без
подстройки куполов.
В 1956 году инженером Ворониным была составлена документация
на перестройку Молитвенного дома, и начались работы. Фактически
здание было построено заново. Объем работ значительно увеличен, за
что отец Максим был переведен в Абинский приход, но по просьбе
прихожан священника вернули в станицу Крымскую. Его стараниями
к осени 1958 года строительство было окончено. 15 ноября 1958 года
состоялось освящение Молитвенного дома.
В 60-е годы возобновился период гонений на Церковь.
В преддверии пасхальных праздников в телеграмме настоятеля в
епархиальное управление от 14.04.61 года читаем: "Освящение
куличей церковной ограде горсоветом запрещено Как быть =
Кравченя =".
Крещение детей стало равносильным преступлению. Крещение могло
совершаться только при наличии заявлений родителей, заверенных
разрешением горсовета (или сельсовета). Руководители отказывались
заверять подписи.
По любому поводу (восстановления алтаря, покупки колоколов,
перестройки здания) нужно было обращаться за разрешением к
уполномоченному по делам Русской Православной церкви при Совете
Министров СССР по Краснодарскому краю.
Церковь мужественно и терпеливо несла бремя строжайшего контроля
со стороны властей. За все годы только один раз верующие заявили
протест: 7 ноября 1958 года хористы не пели благодарственного
молебна в честь 41-й годовщины Великого Октября, мотивируя тем,
что не место с церковного амвона хвалить достижения Советской
власти, на это есть трибуны, устроенные на улицах и площадях.
История создания нового храма.
Об истории создания нового храма рассказывает благочинный храмов
Крымского округа, настоятель Свято – Михаило - Архангельского
храма протоиерей Сергий Карпец. Он говорит, что в мае 1991 года
подал прошение на имя Владыки с просьбой о благословении на
строительство и начало разработки документации. В ноябре проект
был готов, он обсуждался на совете архитекторов Краснодарского
края в крайисполкоме. Параллельно подбирался участок. 21 июля
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1991 года был заложен первый камень. В мае 1992 года начали рыть
котлован и строить фундамент. Я служил священником в Твери в
Храме Святой Троицы. Храм тот запал мне в душу. Проектная группа
в составе главного архитектора Гиленко А.Н., главного инженера
Чуносова В.Н. по моим рисункам разработала проект. Но в ходе
строительства приходилось вносить поправки, изменения. Краевая
государственная независимая экспертиза (начальник Кононенко В.П.),
которая контролировала строительство, изменения наши одобрила.
До 1995 года строили фундамент, трудно, тяжело, много бетона
заложили, 1600 блоков ФБС. В 1996 году - удорожание в 3 раза из-за
повышения сейсмоустойчивости. В 1996 г. 15 июля 1-я бригада начала
кладку, но не справилась и самоустранилась. Потом уже работала
бригада из Краснодара, прораб Казарина В.Ф., мастер Суббота С. П.
Эта бригада и закончила кладку 22 декабря 1998 года. Уложили 840
тыс. кирпича, более 1000 куб. м. бетона, более 70 тонн арматуры.
В 1999 году в Волгодонске заказали купола. Первые два купола
установили в этом же году на Пасху, остальные - на Троицу. В 1999
году храм оштукатурили, накрыли оцинкованным железом, в 2000
году прошпаклевали, начали писать иконы.
В 2001 году храм был освящен и начал свою жизнь. По эскизам отца
Владимира Фролова начали сооружать иконостасы, сначала главный,
потом два боковых (скульптор-архитектор Косюга А.И.). Отец
Владимир написал иконы для иконостаса и двух пределов.
В росписи иконостаса было решено остановиться на византийском
стиле. Строили всем миром. Сразу был создан Попечительский
Совет. Жертвовали коллективы города и отдельные граждане.
Проводили два марафона по сбору средств: в 1992 и 1996 годах.
В 2001 года новый храм был освящен Митрополитом
Екатеринодарским и Кубанским Исидором. Храм стал поистине
архитектурной жемчужиной города.
Он представляет собой сочетание крестово-купольного сооружения с
элементами шатровой архитектуры в колокольне. Удачно найдено
решение фасадов здания. Четкие, нерасчлененные, лаконичные, они
подчеркивают стройные гармоничные пропорции храма.
Большие окна с полукруглым завершением, прорезающие массивы
стен по боковым фасадам, придают зданию легкость, изящность,
подчеркивают законченность и простоту его форм. В основу
декоративного решения положено сочетание естественной красоты
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кирпичной кладки, сложенной с большим мастерством, с нарядным
оформлением его куполов, отливающих золотом на солнце.
Храм расположен на возвышенности и прекрасно вписывается в
общую панораму города, полностью просматриваясь с трех сторон. В
последние годы храм обновился росписью стен и потолков. По
сюжетам, изображенным на стенах, можно изучать Святое Писание и
историю Православия. Убранство храма создает особый молитвенный
настрой. Освящен второй предел в честь святых царственных
мучеников.
21 ноября в день Архистратига Божия Михаила и Всех Сил
Бесплотных отмечается главный престольный праздник храма.
Свято-Казанский храм города Крымска
Приход Свято-Казанского храма г. Крымска зарегистрирован 20 июня
2003 года. Молитвенным зданием для Прихода стало здание бывшего
Михаило-Архангельского храма, переименованное в Свято-Казанский
храм с благословения Митрополита Екатеринодарского и Кубанского
Исидора.
История этого храма начинается с 1944 года, когда православные
приобрели небольшой домик по ул. Луначарского, 305 и собирались
там для молитвы. В 50-х годах XX столетия, преодолевая все
препятствия Советской власти, был построен молитвенный дом.
Размером он получился на несколько квадратных метров больше
старого помещения, и по этой причине Крымский горисполком
конфисковал здание и передал коммунхозу.
Приход заключил договор с коммунхозом на аренду. Лишь в 1991
году удалось возвратить здание Приходу. В молитвенном доме
совершались богослужения до 2001 года.
В 2003 году было получено разрешение администрации на
реконструкцию здания. 2004 год ушел на устройство фундамента, а в
2005-2007 годах возводились стены, устраивалось перекрытие, купол
с крестом. В 2008-2009 годах велась внутренняя отделка. В 2009 году
удалось взять в аренду еще 352 кв.м. земли для обслуживания здания
храма и возвести новую часть забора, благоустроить территорию.
6-7 июля 2012 года храм сильно пострадал от наводнения, т.к.
находился в зоне наибольшего затопления. Пришел в негодность
иконостас, испорчено много икон, оборудование просфорни пришлось
утилизировать. Все содержимое иконной лавки (иконы, свечи, книги)
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сжечь было невозможно, потому вывезено и закопано в лесу.
Пострадало бетонное покрытие во дворе храма,
подсобное
помещение затопило почти полностью.
23 июля 2012 года Свято-Казанский храм посетил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В настоящее время в храме совершаются богослужения. Сооружен
новый иконостас, написаны новые иконы, приобретены необходимые
новые церковные принадлежности, благоустроен церковный двор,
облагорожен колодец, построена колокольня.
Свято-Георгиевский храм станицы Варениковской
3 мая 1862 года священник куреня Виноградов освятил новое
поселение станицы Варениковской. Начальником станицы был
утвержден майор и кавалер Ф. Гутовский, войсковым судьей - казак Н.
Могила.
В середине февраля 1863 года на Кавказ прибыл наместник его
Императорского Величества великий князь Михаил Николаевич. Он
посетил несколько станиц, в том числе Варениковскую.
В фондах Краснодарского государственного архива сохранилась
историческая записка о Варениковской Георгиевской церкви,
написанная от Варениковского станичного общества Кубанского
казачьего войска 14 июля 1868 года.
В записке, охватившей период с 15 апреля 1862 года (день прибытия
переселенцев в ст. Варениковскую) по 1868 год, в хронологической
последовательности описаны главные события, связанные со
строительством станичной церкви.
В 1864 году договор между станичным обществом и подрядчиком
Алалыкиным бы утвержден свыше, и к месту строительства начали
подвозить лес и камень.
В 1865 году при многолюдном собрании приходским священником
Василием Сахаровым было освящено место строительства церкви, и
началась закладка фундамента под руководством Алалыкина.
В 1866 году станичное общество постановило: на колокола,
престольную утварь, на облачение священнослужителя, уставноцерковные книги, люстры и прочие от каждой души мужского пола
внести по 3 рубля серебром, что было исполнено без возражений. На
церкви и колокольне в этот же год при многочисленном собрании и
молебне были установлены кресты.
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23 апреля 1868 года в день Великомученика и Победоносца Георгия
церковь была освящена для богослужения священником Адагумского
полка Иаковом Полчаниновым.
На этом торжестве присутствовали священник из города Темрюка
Феодосий Шебутский, приходской священник станицы
Варениковской Алексей Виноградов и командир Адагумского полка
П.И. Крюков, который поздравил присутствующих с освящением
храма.
После революции 1917 года начались смутные времена. В 1936-1938
годах храм был разрушен, сейчас это место занимает парк. По
свидетельству старожилов станицы, на месте храма долгое время
находилась танцевальная площадка.
В годы Великой Отечественной войны богослужения проходили в
домике, находившемся в районе кладбища. Службу вел румынский
священник, прибывший с румынскими войсками.
В 1977 году службы проходили в маленьком домике, находившемся
на месте современного храма. В том же году начали копать траншею
под фундамент для строительства нового здания храма. Строительство
начинал священник Василий.
В1978 году в станицу прислали нового священника протоиерея
Геннадия Грибанова, который продолжил строительство.
Строительство проходило под большим давлением властей. Трижды
храм закрывали, но с Божьей помощью строительство в 1981 году
было завершено.
Храм был освящен в честь Святого Великомученика и Победоносца
Георгия. Освящение совершено архиепископом Краснодарским и
Кубанским Владимиром (Котляровым) 18 февраля 1982 года.
Храм святого мученика Иоанна Воина в станице Варениковской
По благословению Владыки Феогноста, епископа Новороссийского и
Геленджикского, 19 августа 2014 года было проведено
Учредительное собрание для создания Прихода храма Святого
мученика Иоанна Воина ст. Варениковской Крымского района
Краснодарского края .
23 октября 2014 годы Приход получил государственную
регистрацию.
9 декабря 2014 года был выделен земельный участок 3000 кв. метров.
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Храм Донской Иконы Божией Матери в хуторе Школьном
В 2012 году тайными благодетелями из Москвы был приобретен
типовой деревянный храм. По благословению митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора этот храм был доставлен и
собран в декабре 2012 года в хуторе Школьном. В настоящее время
является приписным храмом к приходу Свято-Георгиевского храма
станицы Варениковской.
Храм во имя святой Ксении Петербургской в хуторе Павловском
Православная община во имя Святой Блаженной Ксении
Петербургской была образована 17 апреля 2003 года.
8 июля 2003 года Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит
Екатеринодарский и Кубанский, благословил открытие Прихода.
В том же году Приходу было передано старое здание школы с
хозяйственными постройками, в котором силами прихожан
оборудовано молитвенное помещение, жилье для священника и
помещения для других нужд Прихода.
До открытия Прихода на хуторе Павловском в 2003 году храма не
было. Ближайший храм был в 10 км в станице Гладковской, к которой
относился хутор Павловский.
Храм в станице Гладковской во имя преподобного Серафима
Саровского был разрушен в хрущевские времена. В настоящее время
в станице завершено строительство нового храма.
Храм в честь Державной иконы Божией Матери в селе Киевском
В документах архивного фонда Ставропольской духовной
консистории, в клировой ведомости церкви Покрова Пресвятой
Богородицы, состоящей в Кубанской области Таманского отдела
Ставропольской епархии в волости Кудако, за 1915 год имеются
сведения о том, что церковь построена в 1906 году тщанием
прихожан, освящена в 1907 году в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Первым священником был Александр Самоваров.
Приход действовал до 30-х годов. После закрытия храма здание
использовалось под складские помещения. В годы Великой
Отечественной войны здание храма было разрушено полностью.
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По сведениям старожилов, на месте бывшего храма в послевоенное
время построено частное домовладение.
Приход восстановлен в 2001 году. Богослужения совершались в
арендуемом помещении.
15 марта 2009 года начались службы в новопостроенном здании,
временно оборудованном под храм.
В 2008 году начали строительство нового храма.
В марте 2017 года в строящемся храме прошла первая Божественная
Литургия.
Свято-Троицкий храм станицы Троицкой
В числе пяти новых станиц, создаваемых в Кубанской области
согласно приказу военного министра от 23 декабря 1865 года, была
станица Псебедаховская. Одновременно со строительством жилья
станичное общество решило построить храм. Получив благословение
на это из уездного центра (Темрюка) и 10 тысяч рублей от войсковой
казны, храм начали строить.
К концу 1866 года в станице была построена деревянная церковь с
колокольней. Постройка обошлась в 17 тысяч рублей, из которых 7
тысяч собрали жители. Церковь была освящена в честь Святой
Троицы.
В 1887 году станица Псебедаховская была переименована
в
Троицкую по имени церкви.
В 1884 году в станице Троицкой была построена каменная церковь в
честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Храм в станице Троицкой действовал до 1934 года. На территории
храма было и церковное кладбище с останками местных
священнослужителей.
В 1934 году храм был разрушен, а на его месте поставили памятник
Ленину.
После разрушения храма Приход возобновил свою деятельность
только в 1990 году.
По ходатайству верующих был выделен полуразрушенный дом,
переоборудованный под молитвенное здание.
2 декабря 1990 года храм был освящен Высокопреосвященнейшим
Исидором, митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, в честь
Святой Троицы. Этот храм действует и до сегодняшнего дня.
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Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
в селе Мерчанском
Село Мерчанское было основано в 1863 году понтийскими греками переселенцами из Карской области (между Арменией и Грузией),
бежавшими от турецких притеснений.
В 1867 году в селе стал действовать храм в честь Святого
Великомученика и Победоносца Георгия. Первым настоятелем был
священник Феодор Феофаниди. Службы совершались на греческом
языке. Метрические книги Свято - Георгиевской церкви сохранили
фамилии первых поселенцев села Мерчанского.
В 1887 году на средства жителей был построен новый
величественный Свято - Георгиевский храм с колокольней, имеющей
7 колоколов. Высота церкви была свыше 13 метров, напоминала
Екатерининский собор в Екатеринодаре. В ясный день была видна
более чем на 80 километров. Удары большого колокола доносили
чистый звон на 30 километров.
После 1917 года на приходе стали служить русские священники,
сменяя друг друга.
В 1938 году церковь была закрыта, разграблена, стала
зернохранилищем. В годы Великой Отечественной войны снаряд
разворотил один из куполов, но здание осталось целым. Разрушена
церковь была в 1953 году.
В 1993 году Приход был воссоздан. По настоятельным просьбам
активных прихожан правлением местного колхоза для совершения
богослужений было выделено здание кухни детского сада, к тому
времени уже не работающего.
В 2003 году с благословения Митрополита Екатеринодарского и
Кубанского Исидора на новом месте началось строительство храма в
честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
26 мая 2012 года, с благословения Высокопреосвященнейшего
Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, освящен
священническим чином храм в честь Святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.
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Храм святой мученицы Татианы в селе Молдаванском
Православный храм в селе Молдаванском был посвящен Иоанну
Златоусту, который действовал до 1936 года. После разрушения храма
приход прекратил свою деятельность.
В 1999 году по ходатайству супругов Михаила и Зинаиды Белецких, с
благословения митрополита Екатеринодарского и Кубанского
Исидора на земельном участке Иоанна и Раисы Бычек было начато
строительство нового храма в честь святой мученицы Татианы.
25 января 2001 года в день памяти святой был совершен первый
водосвятный молебен.
Первая Божественная литургия была совершена 28 августа 2001 года
в день Успения Божией Матери.
25 января 2015 года в день святой мученицы Татианы храм был
освящен епископом Новороссийским и Геленджикским Феогностом.
Храм святого Георгия Победоносца в поселке Новоукраинском
В поселке Новоукраинском, где проживали люди разных
национальностей: русские, греки, украинцы, армяне православного
исповедания - храма не было. На богослужения жители выезжали в
другие храмы Крымского района.
Православные христиане поселка решили построить храм во имя
Святого Георгия Победоносца.
1 октября 1997 года была сделана разбивка осей храма и начались
земляные работы и закладка фундамента.
25 января 1999 года состоялось первое приходское собрание
прихожан, в марте 1999 года - совершено первое Богослужение.
По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора в Свято-Георгиевском
храме несли церковное служение: с марта 1999 года по сентябрь 2001
года – иерей Александр Пантелеев; с сентября 2001 года по декабрь
2003 года – иерей Владимир Фролов; с декабря 2003 года – иерей
Сергий Потапов.
В 2015 году проведен внутренний ремонт храма, построена
колокольня, благоустроена прихрамовая территория.
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Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона в
станице Нижнебаканской
В станице Нижнебаканской первая каменная церковь была построена
в 1887 году при пособии от войска.
1 ноября 1887 года благочинным 20-го округа Кубанской области
священником П. Цветковым церковь была освящена во имя святого
великомученика Пантелеимона.
Во время Великой Отечественной войны вся станица была
практически разрушена, в том числе храм. В 1992 году местный
атаман казачества с немногочисленными верующими обратились с
просьбой к архиепископу (ныне митрополиту) Краснодарскому и
Кубанскому Исидору об открытии прихода в станице
Нижнебаканской.
Под храм был выделен коридор старой школы. Здание было
практически разрушено. Первые прихожане своими силами и
средствами сделали косметический ремонт, собрали иконы,
приобрели необходимую для службы церковную утварь.
Первая служба состоялась 8 января 1992 года, которую проводил
протоиерей Александр Пистолетов. С этого времени в храме
регулярно совершались уставные богослужения.
4 октября 2007 года по благословению Высокопреосвященнейшего
Исидора, митрополита Екатеринодарского и Кубанского, настоятелем
Нижнебаканского Свято-Пантелеимоновского прихода игуменом
Филаретом (Соколовым) был совершен чин освящения закладного
камня на строительство нового храма в честь Великомученика и
Целителя Пантелеимона на новом месте.
С этого момента началось строительство храма.
В 2014 году окончены внешние и внутренние строительные работы
храма.
В настоящее время Свято-Пантелеимоновский Приход состоит из
храма Святаго Великомученика и Целителя Пантелеимона в станице
Нижнебаканской и храма-часовни в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Живоносный Источник» в хуторе Горном.
По благословению Правящего Епископа Новороссийского и
Геленджикского Феогноста в храме в честь иконы Пресвятой
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Богородицы «Живоносный Источник» с ноября 2014 года ежедневно
совершаются уставные православные богослужения.
Храм святителя Николая Чудотворца в станице Неберджаевской
Станица Неберджаевская образована в 1862 году как казачий кордон.
В течение полутора лет был построен Православный храм, который
просуществовал до конца 30-х годов двадцатого века.
В последние годы существования храма богослужения в нем совершал
священник Димитрий Легейдо, причисленный к лику Святых на
Архиерейском Соборе РПЦ (13-16 августа 2000г) как
священномученик (память 10 (23 н.ст.) марта.
В станице захоронены тела защитников Георгиевского (Липкинского)
поста, погибших в неравном бою с горцами 4 сентября 1862 года.
Место захоронения их является местом проведения ежегодных
Липкинских поминовений (в первую субботу сентября), на которые
собираются и казаки, и жители других сословий со всего Западного
региона нашего края.
В станице захоронены более 3-х тысяч, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Созданию Прихода предшествовало собрание граждан станицы
Неберджаевской 16 января 2011 года, на котором было принято
решение о создании Прихода и строительстве храма, а решение
благословлено Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским
Исидором.
18 марта 2011 года Приход был создан. В том же году выделен
участок земли площадью 1.2 га для строительства храма, сооружен
фундамент и выведены стены храма.
В настоящее время строительство здания храма в стадии завершения.
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III. История храмов в судьбах людей
1. Подвиг благочестия инока Галактиона
То, что делается ради Бога, никогда не бывает напрасным.
Вся Церковь будет облагодатствована верностью Богу,
которую являют скромные, никому не известные рабы
Божии.
Инок Галактион (Гармаш Василий Иванович) родился 29
октября 1930 года в хуторе Евсеевском Троицкого сельсовета
Крымского района Краснодарского края в верующей многодетной
крестьянской семье.
В 1933 году Василий был крещен в храме святого
великомученика Георгия Победоносца в селе Мерчанском. В 1938
году Василий поступил в школу, окончил 4 класса.
По воспоминаниям дочери Анны, детство его выпало на голодные
предвоенные, тяжелые военные и голодные послевоенные годы. Он
хлебнул много горя во время Великой Отечественной войны. Отец и
старший брат погибли, защищая Родину, и вся тяжесть мужской
работы легла на плечи подростка.
Хутор Евсеевский находился рядом с Голубой линией, где
велись ожесточенные бои. В нем располагались воинские
подразделения. Василий видел, как уходили в бой солдаты, не скрывая
слез, не стыдясь крестного знамения. Видел, как горячо молилась
мать. Все это пережитое укрепляло в нем веру в Бога, которую
Василий Иванович пронес через всю жизнь, полную испытаний,
лишений, скорбей, утрат, но и утешения от близости Бога.
В 14 лет стал работать в колхозе. Веру не скрывал.
Сверстники смеялись над ним, а начальство умышленно заставляло
верующего подростка работать в церковные праздники. Как-то на
Пасху бригадир дал задание – посеять пшеницу. Ослушаться было
нельзя. На глазах у людей, попросив прощения у Бога и помощи на
труды, непрестанно молясь, Василий выполнил порученное дело. На
удивление колхозников с поля, на котором работал Василий, был
собран большой урожай пшеницы. А на соседних полях пшеница не
уродилась.
В 1950 году Василий ушел на 5 лет в армию. Был сержантом,
солдаты уважали его за справедливость и доброту.
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После армии женился на любимой девушке. Она была
неверующей и поставила условие, что будет с ним вместе, если он
откажется от веры, перестанет молиться и будет жить как все. Брак
распался: Василий остался верен Христу.
Второй раз женился уже на верующей девушке. В их семье
родилось четверо детей: два мальчика и две девочки. Их с детства
воспитывали в христианском благочестии, несмотря на препятствия со
стороны учителей школы, неоднократно предпринимавших попытки
лишить отца и мать родительских прав. Родители остались верны
Господу.
Благочинный Крымского округа протоиерей Сергий Карпец
хорошо знал Василия Ивановича и его семью. Он рассказал, что
Василий Иванович избирался председателем Приходского совета
Свято-Михаило-Архангельского храма при советской власти. Его
старший сын Иоанн является настоятелем Свято-Покровского храма в
городе Краснодаре, духовником Кубанского Казачьего войска.
Младший сын Гавриил тоже священнослужитель, заслуженный
протоиерей, несет послушание в Калининградской Епархии. Зять
Игорь, дочери Анна и Мария, внучки Иоанна и Вера поют в хоре
Михаило-Архангельского храма города Крымска, внук Василий
служит алтарником в Свято-Казанском храме. Это добрые плоды от
доброго древа - родительского подвига.
Сын Иоанн, протоиерей, вспоминает: после закрытия храма в
станице Троицкой отец забрал домой весь иконостас, храмовые
иконы, церковную утварь, спасая их от поругания. В атеистическое
время это было очень опасно и для него, и для семьи. Чудом Василий
Иванович избежал ссылки. Спустя некоторое время он принял вместе
с женой монашеский постриг с именем Галактион, а жена Вера - с
именем Варвара. После пострига супруги стали жить раздельно.
Инок Галактион уехал в станицу Троицкую, а инокиня Варвара несла
послушание певчей в церковном хоре.
Несмотря ни на какие препятствия, инока Галактиона не
покидала мысль о восстановлении станичного храма в станице
Троицкой. Его заботами удалось выпросить у правления колхоза дом
под устройство храма, организовать небольшой приход из жителей
станицы и близлежащих хуторов и зарегистрировать его. В станице
возобновилась молитвенная жизнь общины. Вернулись в храм иконы
и церковная утварь, сохраненные с Божьей помощью иноком
Галактионом. Одним из очевидцев становления Свято-Троицкого
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прихода был отец Николай Ткач, служащий в настоящее время в
Ейской епархии.
Переехав из станицы Троицкой в Крымск, работал сторожем в
молитвенном доме святого Михаила Архангела, пел в церковном хоре,
был председателем приходского совета. Вокруг него собирались
прихожане, которым он с любовью передавал свой духовный опыт. О
беседах с ним вспоминают протоиерей Сергий Потапов, настоятель
Свято-Георгиевского храма поселка Новоукраинского, дьякон
Александр Долгов и прихожане Свято-Казанского храма города
Крымска.
Ему было что рассказать: каждый год инок Галактион
совершал паломнические поездки. Особенно любил посещать
Псково-Печерский монастырь, где нес послушание и общался с
великим старцем Иоанном Крестьянкиным, способствовавшим его
духовному возрастанию.
По словам близких и прихожан, инок Галактион был горячим
молитвенником, он постоянно пребывал в молитве. Об этом
вспоминают и внуки. Так, внучка Иоанна, которая много времени
проводила с дедушкой, рассказала, как любила с ним молиться, петь
после службы псалом «Мой духовный сад». Дедушка знал наизусть
акафисты, псалмы, духовные песнопения. Свою любовь к молитве
передал и детям, и внукам. Иоанне запомнилась любовь дедушки к
животным: целые семейства ежиков приходили к нему. Когда он брал
их на руки, ежики не сворачивались в комок, а наоборот раскрывались. Он поил ежей молоком и разговаривал с ними, как с
людьми.
Еще она отметила, что дедушка любил трудиться, он был
печником и с большим терпением относился к чужим ошибкам,
покрывая все любовью и бесконечной добротой.
В конце нашей встречи, рассказывая о последних днях земной
жизни своего отца, дочь Анна со слезами на глазах произнесла:
соборовать отца пришли все священники Крымского благочиния.
Почил инок Галактион 7 сентября 2011 года. Похоронен на
кладбище родного хутора Евсеевского
.
…долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою
лучше завоевателя города (Притчи 16:32)
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Жизнь Инока Галактиона внешне лишена была каких бы то ни
было громких событий. Он десятки лет незаметно трудился во славу
Божью и Церкви, нес смиренно свой крест, молился, занимаясь
«вычерпыванием страстей и греховных помыслов», помня слова
преподобного Серафима Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя
спасутся тысячи».
Его путь – это жизнь христианского подвижника.
Его жизнь - тяжелейшая битва на свете – схватка с самим собой.
2.«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп.4:13)
Всякий раз, проезжая по улице Луначарской в городе
Крымске, у нас есть возможность не только перекреститься на храм
Божий, посвященный Казанской иконе Божьей Матери, но и помянуть
добрым словом рабу Божью Марию – Марию Дмитриевну Воробьеву,
почившую в 2003 году 25 марта.
Между школой № 9 и Казанским храмом – автобусная
остановка, к созданию которой приложила руку раба Божья Мария.
Многих начальников ей нужно было убедить, чтобы они дали добро
на строительство остановки. Однако они предупредили Марию, что
денег нет, добывай, где хочешь и как хочешь. Сейчас эта остановка
напротив храма имеет навес, стоит скамеечка, но до сих пор лежат в
основании остановки бетонные перекрытия, которые сумела найти
раба Божья Мария. Проезжая или проходя мимо, каждый хочет
назвать эту остановку «Мария».
Слова из Евангелия от Луки можно смело поставить девизом
ее жизни: "…просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите и
отворят вам" (Лк.11:9-10).
Воробьева Мария Дмитриевна родилась 12 октября 1917 года
(в паспорте записали 1918 год) в городе Новый Оскол Курской
области (ныне Белгородская область) в верующей крестьянской
семье.
По словам дочери, Пархоменко Александры Дмитриевны,
закончила Мария Дмитриевна три класса церковно-приходской
школы. Училась хорошо, отличалась острым умом, который
сохранила до последних дней своей жизни. Ее способности к
математике передались детям и внукам.
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Любила читать. К книгам отношение было бережное и
трепетное. В жизни много пришлось поменять мест жительства, но
куда бы ее ни забросила судьба, везла с собой в бочках книги.
Особенную любовь испытывала к поэзии Пушкина, знала много его
стихотворений наизусть. Подруги дочери, пообщавшись с Марией
Дмитриевной, замечали: «Какой интересный человек, как много знает,
как интересно с ней разговаривать».
«Тебе Господи, ведомо, что для меня полезно: сотвори же со
мной по воле Твоей» (святой Исаак Сирианин)
В 1929 году всю семью – отца, мать и троих детей раскулачили
и выслали на спецпоселение в Казахстан, отобрав у семьи
добротный дом, в котором потом открыли начальную школу.
Терпя нужду и лишения, Мария и ее близкие оказались в
тяжелых условиях. Ушла из жизни Лукерья – мама Марии.
В 12 лет Мария начала трудовую жизнь, работала в поле.
Через некоторое время ее поставили бригадиром. Чтобы
спасти свою семью от голода, она сшила мешочек, из буханки хлеба
убирала мякушку, а туда закладывала мешочек с колосками пшеницы,
чтобы никто не увидел. На свой страх и риск при сборе урожая все
делала для того, чтобы спасти семьи членов своей бригады. Рисковала
жизнью, так как за колосок давали 10 лет лагерей. Но семьи надо было
спасать от голода.
Ничего не известно о первом супруге, от которого родился в
1936 году сын.
В 1947 году в Тимертау познакомилась с Дмитрием
Воробьевым, который приехал работать на целину.
В 1949 году родилась дочь Александра, и в этом году был
зарегистрирован их брак.
В 1950 году семья переехала в Зыряновск (северный
Казахстан). Мария Дмитриевна работала управляющей горкомхоза. За
хорошую работу ее представили к награде, но она не успела ее
получить, так как в 1957 году по причине болезни сердца переехали на
жительство в город Крымск. Поселились на улице Зеленой, на
которой не было света, как и везде.
Мария Дмитриевна проявляла активность, писала письма об
этой проблеме. Как результат - улица Зеленая стала первой улицей,
которая получила электричество.
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Прожив 1 год, семья переехала в Воронежскую область. В
городе Воронеже прописки не было. Семья отправилась на
строительство Нововоронежской атомной станции. Жили в вагончике,
потом построили землянку, и за 2 года - дом.
Строила дом Мария Дмитриевна, дети помогали, а муж
работал на больших грузовых машинах, хорошо обеспечивал семью
материально.
«Кто не с Господом собирает, тот не соберет истины и
добра — не соберет того, что можно назвать настоящим имением,
прочным и ценным» (Феофан Затворник)
Семья опять возвратилась в Крымск, на Зеленой улице жил
брат с семьей Марии Дмитриевны, а они купили развалившийся
домик на улице Луначарской № 124 и начали строить новый дом.В
1961 году закончили строительство дома.
Где бы ни жила Мария Дмитриевна, везде с супругом заводили
хозяйство. Она с детства привыкла усердно трудиться. До 80 лет у
нее была корова. Мария Дмитриевна любила землю, любила
выращивать цветы.
Но больше всего Мария Дмитриевна любила Бога. До 82 лет
она приходила на службу в храм.
Мария Дмитриевна долгое время была старостой молельного
дома Архистратига Михаила по улице Луначарской. Она несколько
раз ездила в Москву и в Краснодар, чтобы вернули колокол и
построили новый храм.
Господь давал достаток семье, хотя она могла жить как в
великой нужде, так и в достатке. К ней полностью относятся слова
апостола Павла: «…я научился быть довольным тем, что у меня есть.
Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и
во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп.4: 11-13).
«Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других»
(Флп.2:4)
Денег у нее, по словам мужа, никогда не было, потому что она
постоянно кому-то помогала: своим детям, затем своим внукам,
прихожанам. Особенное попечительство у нее было к дочерям
священника Никиты. Когда его не стало, заботу о них взяла на себя
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Мария Дмитриевна. Все делала, чтобы достать им уголь, все делала,
чтобы собрать документы на социальную пенсию этим женщинам.
Постоянно заказывала требы, раздавала пожертвования монастырям,
помогала. Мария - мироносица: «жены служат Ему от имений своих».
Когда был построен Свято-Михаило-Архангельский храм, то
она посещала службы в нем. Здесь ее и отпели.
Путь ее веры — тайный, сокровенный.
Божественная благодать, получаемая ею в святых Таинствах,
давала ей силы делать добрые дела, помогать нуждающимся людям,
быть хорошей мамой, бабушкой, верной супругой, добросовестно и
ответственно трудиться на всяком месте – будь то место бригадира,
управляющего, садовника, старосты в храме.
Честь и хвала простой русской женщине рабе Божьей Марии,
женщине маленького- маленького роста, с крепкими мозолистыми
руками, с ясным умом, добродетельной, отзывчивой и любящей
душой.
Жить для Бога и для людей – так можно сказать о ее жизни.
Жизненный путь Марии Дмитриевны Воробьевой - пример
для всех нас в деле спасения своей души.
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