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Цель проекта:

- создать зал  «Святые покровители нашей 

станицы» в будущем музее.

Задачи проекта:

- изучить историю храмов  станицы Петровской;

- разместить  информацию об истории петровских  

храмах в зале музея; 

-разместить в музее иконы Святого 

Великомученика Георгия Победоносца и Архангела 

Михаила 



Содержание работы:

• 1. Введение.

• 2.Описание будущего музея.

• 3. Создание и оформление зала в музее.

• 4.Заключение.

• 5.Информационные источники.



Введение

• В 2017 году станице Петровской Славянского 
района, в которой я живу, исполнится 200 лет 
со дня её образования. Когда я услышала 
информацию о том, что в честь юбилея 
откроют музей, то решила предложить 
администрации поселения свою помощь в 
оформлении одного из залов. Мне хочется 
поместить в музей иконы Святых 
Покровителей нашей станицы Георгия 
Победоносца и Архангела Михаила.



Описание будущего музея

• Я хочу, чтобы построенный музей был красивым и интересным, чтобы 
в нем находилось много залов. Один из залов я бы назвала «Святые 
покровители нашей станицы». Сюда бы я внесла историю 
образования храмов ст. Петровской, так как история очень интересная 
и богата  событиями. Поместила бы иконы Святого Великомученика 
Георгия Победоносца и Архангела Михаила – заступников всех 
воинов.

• Почему я хочу поместить именно эти иконы? Потому, что наш Храм 
называется Свято-Георгиевским. А раньше за местным домом 
культуры был Храм Архангела Михаила. Пусть история православной 
жизни христиан сохраняется  и преумножается.



Будущий музей. Зал «Святые покровители нашей станицы».
Что мы увидим в новом зале:

1. Храм и иконы Святого Великомученика Георгия Победоносца. 



2. Историческая справка о храмах ст. Петровской 

• Станица Петровская основана в 1817 году. Сразу же в центре была поставлена церковь. К сожалению, исторических данных 
об этом храме не сохранилось, известно только то, что уже в 1835 году его разобрали.

• В том же 1835 году на берегу ерика (место нынешнего рынка) была поставлена церковь в честь Святого Великомученика 
Георгия Победоносца. Об этом известно из сохранившегося «Отчета начальника Кубанской области и наказного атамана за 
1912 г». Документ сообщает о редкостной красоте храма, построенного из дерева и камня, обшитого листовым железом и 
выкрашенного в белый цвет. Высота храма составляла более 45 метров. На его территории располагался большой яблоневый 
сад, где между деревьями было принято хоронить особо заслуженных людей станицы. На месте же прежде разобранной церкви 
соорудили небольшую часовню.

• В 1904 году был построен еще один храм – в честь Покрова Пресвятой Богородицы, с приделом во имя Святой Троицы. Храм 
был деревянным.

• После революции настало время разрушения святынь. Сначала была разобрана часовня. В 1937–1938 гг. такая же участь 
постигла Свято-Георгиевский храм. С криками и бранью, с шутками разрушали эту церковь, сбрасывали колокола. Один 
небольшой колокол этого храма был спрятан конюхом Захарченко, который принес его, когда в станице открылся молитвенный 
дом.

• Свято-Покровский храм также постигла трагедия: в конце марта – начале апреля 1943 года ст. Петровскую заняли советские 
войска. Солдаты переносили сильный голод. Желая хоть как-то облегчить это страшное чувство, он нашли кожаные изделия и 
пытались утолить ими голод. Костер развели прямо в храме и прогревали кожу над пламенем. Храм был деревянный и вскоре 
загорелся. Как рассказывала очевидец этого события Анна Федоровна Никитенко, все произошло примерно в полночь. Шел 
сильный дождь, но он не смог погасить пламени, вся станица была освещена огненным заревом от пылающего храма. Наутро 
храма уже не было.

• После перестройки в ветхом здании был открыт храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. В ночь на 2 
декабря 2007 года по причине короткого замыкания храм сгорел. Здание ремонту не подлежало и было разобрано.

• На том же месте 09 апреля 2008 года было начато строительство нового храма. В настоящее время строительство полностью 
закончено, ведется работа по внутреннему благоустройству.

• При храме работает детская воскресная школа, которая успешно прошла епархиальную аттестацию.
• Первым настоятелем храма был священник Николай Ткач, в настоящее время настоятелем является священник Максим 

Пьянков.



3.Историческая справка о священнике

• Священник Максим Пьянков родился 22 октября 1977 года в г. Камень-на-Оби Алтайского 
края. 21 сентября 2001 года венчался с супругой. Воспитывает четверых детей.

• После окончания средней школы в 1993 году получил как светское (1997 – Каменский аграрный 

техникум), так и духовное образование (2011 – Томская духовная семинария).

• 18 ноября 2001 года рукоположен в сан священника архиепископом Новосибирским и Бердским
Тихоном. Имеет иерархические награды, последняя из которых, «Наперсный крест», полученный 

в 2013 году.

• В Свято-Георгиевском храме ст. Петровской отец Максим служит с января 2016 года. За 

небольшой период его служения возросла и укрепилась приходская община. Священник Максим 
Пьянков деятельно занимается благоустройством храма, он открыл молитвенную комнату в 

станичной больнице, наладил прочные связи со всеми детскими садами и школами станицы, где 
регулярно проводит духовные беседы, станичным казачьим обществом, администрацией. 

Принимает участие во всех станичных мероприятиях. Несет послушание помощника 
благочинного Славянского округа по религиозному образованию и катехизации.

• К Дню славянской письменности отец Максим организовал и провел: уникальный для станицы 

Петровской детский творческий конкурс «Дар слова», в котором приняли участие 143 ребенка из 
ст. Петровской, пос. Целинного, х. Бараниковского и х. Беликова (16 мая), Крестный ход с 

участием казачества и сотрудников администрации (22 мая). Кроме того, 20 мая отец Максим 
выступил на открытии Дней славянской письменности и культуры на филологическом 

факультете филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани.

• Несет послушание в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при филиале 
Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани.



4. Святой великомученик Георгий Победоносец. Это образ конного воина, 
побеждающего змия. Но святой Георгий может изображаться не только как воин, 
но и как мученик: в хитоне и плаще, с крестом в руках. Именно таково его самое 

раннее из дошедших до нас изображений.



5. СВЯТОЙ МИХАИЛ (АРХАНГЕЛ)
Архангел Михаил свой первый подвиг совершил на небе, когда некогда светлейший 

небесный ангел решил восстать против Бога и унизить славу Его. Зло сотворило первое 
богоотступничество, увлекшее за собою множество других ангелов.

Тогда служитель Божий, Святой Михаил (архангел), собрал все ангельские чины и небесное 
воинство, не поддавшихся пагубному примеру, и воззвал их на борьбу со злыми ангелами, 

чтобы низвергнуть их с неба, запев торжественную песнь Господу. 



Если мой проект поможет в строительстве музея, я 
буду самым счастливым человеком на земле!

«Спешите делать 

добрые дела! Последнее 

отдайте, коль придется,

Чтоб в сердце лишь 

любовь жила, и вам за 

вашу доброту 

зачтётся».



Спасибо за внимание!



Интернет-ресурсы

• 1. http://www.pravmir.ru/fotokartochki-
ispovednikov/

• 2.http://slavyansk.blagochin.ru/2016/08/09/svya

to-georgievskij-prixod-st-petrovskoj/

3. http://www.matrony.ru/chudesnaya-pomoshh-
arxangela-mixaila/

4. http://wikien.xyz/duhovnoe-
razvitie/religija/140866-arhangel-mihail-svjatoj-
istorija-molitvy-sobor-i.html


