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Введение  

 

Белые церкви плывут в Бесконечности, 

О, кладенцы неземной Чистоты! 

Непокоренные Граждане Вечности, 

Белые Церкви, Святые Кресты. 

 

В последнее время молодое поколение все чаще обращается к 

духовному и культурному наследию, ищет ответы на непростые вопросы 

окружающей действительности. Ушедшие поколения оставили нам, ныне 

живущим, богатое наследие, и сегодня не потерявшие свое значение 

традиции, духовные устои и самое главное культурные памятники, которые 

мы, молодое поколение должны сохранять и оберегать и бережно относится. 

В последнее десятилетие ХХ века начался поворот в общественном 

сознании людей и усилилось стремление познать основы культурного 

наследия и в первую очередь найти духовные истоки и проследить духовные 

начала. 

Актуальность проекта заключается в том, что современное общество 

нуждается в восстановлении и укреплении духовных и нравственных 

ценностей, возвращении к истокам своей истории, которая начинается, в 

первую очередь, с малой Родины. 

В начале исследования была поставлена цель проекта – создать 

виртуальную экскурсию по обозначенной тематике. 

В процессе работы были поставлены следующие задачи: 

1. изучить историю храмов города Армавир; 

2. подобрать необходимый фотоматериал; 

3. проанализировать значение и роль деятельности храмов на 

сегодняшний день. 
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Источники и литература проекта. Основной фонд источников проекта 

составили использованные фотоматериалы, представленные изображениями 

храмов и соборов города Армавир. 

Привлечение книги С.Н. Ктиторова «Лики старого Армавира» - один 

из самых значительных аспектов работы, что связано с хорошей 

разработанностью темы дореволюционного Армавира. В книге наглядно 

показаны жизнь и развитие города от первых дней его жизни. Именно в 

первые месяцы, годы закладывался будущий фундамент духовной жизни 

города, основных соборов и храмов, сохранившихся, к сожалению, на 

сегодняшний день частично или только на фотографиях. 

К созданию итогового проекта были так же привлечены материалы 

сайта «Центральная библиотечная система города Армавир», на котором 

можно не только познакомиться с историей некоторых храмов города, но и 

полностью погрузиться в мир духовности. 
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Основная часть. 

 

Историческая справка. 

 

 Первые семена христианского вероучения были занесены сюда еще в 

I в. благодаря апостольской деятельности Андрея Первозванного и Симона 

Канонита. По церковному преданию святой апостол Андрей Первозванный в 

40 г. от Рождества Христова проповедовал христианство среди горских 

народов: алан, абазгов и зикхов. Здесь же проповедовал и апостол Симон 

Канонит, могила которого, согласно церковного предания, находиться в г. 

Никополе, расположенном между Абхазией и Джигетией. В начале I в. н. э. 

они проповедовали в Мингрелии и на территории Кубани у причерноморских 

зихов и босфоритян. Более того, согласно легендам, большинство нартов 

были христиане. Всего с проповедью на Кавказе побывали пять святых 

апостолов: Андрей Первозванный, Матфей, Иуда Фаддей, прозванный 

Левием, Варфоломей и апостол от семидесяти Фаддей. Северный Кавказ 

издавна входил в зону влияния великих цивилизаций Востока, и предки 

адыгов имели свою богатую культуру. 

В эпоху императора Юстиниана (525-527 гг.) позиции Византии на 

Северном Кавказе еще более усилились. Бывшее Боспорское царство стало 

провинцией Римской империи. Именно к этому времени относится начало 

обращения адыгов в христианство и появление на Кавказе греческих 

миссионеров. 

В 861 г. г. Таматарху посетили славянские просветители братья 

Кирилл и Мефодий. В это время Таматарху был вполне византийским 

городом, имевшим свою епископскую кафедру. Силуэт города определял 

кафедральный собор, окруженный церквями и монастырями. Побывали 

Кирилл и Мефодий и на земле адыгов. Приморские адыги  издавна считались 

христианами. В память об их крещении была воздвигнута базилика в 
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нынешней ст. Ново-Михайловской. До путешествия Кирилла и Мефодия 

епископ Таматархи пытался распространить христианство среди закубанских 

адыгов. Но православной к этому времени стала лишь племенная знать. В 

уставе императора Льва Мудрого (849-911 гг.) говорится о существовании 

Тмутараканской и Никопской архиепископий и упоминается Аланская 

митрополия. Вскоре греческое влияние на Северном Кавказе сменяется 

влиянием Русской Православной Церкви, просветительская деятельность 

которой началась сразу после крещения Руси. 

Храм – это место, где человек встречается с Богом. Здесь просят в 

слезах об исцелении и благодарят Создателя за радости. 

Армавир до революции был важным промышленным центром 

Кубанской области. Но вместе с удовлетворением материальных 

потребностей жители нуждались и в духовной помощи. История нашего 

города сохранила воспоминания о разрушенных в 1930-е годы Николаевской 

церкви, подворье Николаевского Кавказского мужского миссионерского 

монастыря, Георгиевском храме Армянской Апостольской Церкви и о 

многих других уголках, где верующий мог излить свою душу и обогатиться 

духовно. 

Всего в городе представлены: 

1. Свято-Никольский кафедральный собор; 

2. Свято-Троицкий собор; 

3. храм Успения Богородицы (Армянской апостольской церкви); 

4. храм Иоанна Предтечи; 

5. храм Рождества Христова; 

6. Свято-Георгиевский храм; 

7. часовня святых новомучеников и исповедников Российских; 

8. Свято-Георгиевская часовня; 

9. храм святителя Спиридона Тримифунтского; 

10. храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»; 
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11. храм-часовня в честь святого равноапостольного князя 

Владимира; 

12. часовня. 

 

Описание проекта. 

 

Вид и форма представления: исходный продукт представлен в виде 

презентации. 

Основное содержание представляет собой краткий экскурс в историю 

храмов города Армавир. Для представления итогового продукта были 

выбраны наиболее крупные и часто посещаемые храмы и соборы. В 

результате каждый из них  имеет представленную: 

1. представление на карте города; 

2. краткую историческую справку; 

3. подобранный фотоматериал. 

Удобство проекта заключается в том, что данная форма работы очень 

проста в использовании. Все что необходимо для просмотра – выбрать 

необходимый объект и кликнуть по нему мышкой. 

Затраченное время. На подготовку данного проекта ушел месяц:  

1. 14 – 15 апреля – выбор темы проекта: 

2. 16 – 24 апреля – сбор и обработка материала по выбранной теме; 

3. 25 апреля -14 мая – создание итогового продукта исследования. 

Практическая значимость проекта. Данное исследование – попытка 

систематизировать общие знания о храмах малой Родины, сформировать их в 

общую систему – заключить в один готовый продукт, а именно, виртуальную 

экскурсию, так как в последнее время такая форма туризма и путешествий в 

последнее время привлекает все больше общество и его отдельные группы. 

Знания, полученные в процессе исследовательской работы, пригодятся и 

будут использованы на уроках истории, краеведения и основ православной 
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культуры, а также могут использоваться и в процессе воспитательной 

работы. 

В процессе работы были использованы следующие принципы: 

1. доступность исследования. Занятие проектно-исследовательской 

деятельностью предполагает освоение материала за рамками 

школьного учебника, и это происходит зачастую на высоком 

уровне трудности. Педагог должен помнить, что понятие «высокий 

уровень трудности» имеет смысл тогда, когда он имеет 

непосредственное отношение к конкретному ученику, а не к 

конкретному учебному материалу: что для одного ученика 

достаточно сложно и непонятно, для другого - просто и доступно. 

Поэтому при написании работы учитывались различные 

способности учащихся и уровень их знаний по определенной 

тематике; 

2. принцип естественности. Выбор темы обусловлен проведением в 

рамках образовательного учреждения предметной недели Основ 

православной культуры, знакомством учащихся школы с 

православной историей малой Родины. Результаты проведения 

виртуальной экскурсии показали, что у учащихся значительно 

повысился интерес к изучаемому предмету; 

3. принцип наглядности. К сожалению, в рамках классно-урочной 

системы, по которой на один урок отведено 40-45 минут учебного 

времени, невозможно совершить реальную экскурсию по храму 

или собору, а о посещении нескольких и говорить не приходится, 

поэтому использование фоторяда в виртуальной экскурсии и 

применение ее на уроке показывает возрастание уровня интереса 

учащихся к предмету. Показ наглядности не только привлекает, но 

и помогает запомнить образно тот или иной материал, особенно на 

начальной и средней ступени образования, когда внимание ребенка 
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больше обращено к образному восприятию, нежели к слуховым 

элементам деятельности. 

 

Краткое содержание проекта. 

 

Свято-Никольский кафедральный собор. История Николаевского 

храма – это, по сути, история двух храмов в честь святителя Николая: 

Николаевской церкви (1884-1939) и Свято-Никольского кафедрального 

собора (1996-?). После проведения в 1875 году через Армавир 

Владикавказской железной дороги сюда устремился поток переселенцев из 

различных российских губерний. Основную массу иногородних жителей 

составляли русские крестьяне, торговцы и ремесленники. Не имея 

первоначально в селении собственной церкви, православные вынуждены 

были отправляться в ближайшую станицу Прочноокопскую, что в условиях 

бездорожья часто представляло собой непосильную задачу. 

В 1884 году на собранные русскими средства на одной из площадей 

селения был сооружен небольшой молитвенный дом во имя святителя 

Николая Чудотворца Мирликийского
1
. 

В 1939 году в соответствии с постановлением Армавирского 

городского Совета храм был уничтожен. В наши дни Николаевская церковь 

возродилась, и хотя ее облик далек от прежнего. (Приложение 1). 

Свято-Троицкий собор. Свято - Троицкий собор г. Армавира – 

старейший православный храм нашего города. Его история начинается с 3 

декабря 1904г. 3 августа 1912 года состоялась закладка молитвенного дома 

во имя «Святой Троицы». 2 сентября 1914 года были закончены наружные 

работы. 28 апреля 1916 года храм был построен, а 26 мая 1916 года освящен. 

В годы гражданской войны он был расстрелян. В 30-е годы из 5 церквей, 

действовавших в Армавире, осталась одна Свято-Троицкая, остальные были 

                                                             
1 Ктиторов С.Н.. Лики старого Армавира. Краснодар: Платонов, 2010. С. 92-93. 
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разрушены. В 1993г. при храме создается Армавирский Православно-

Социальный Институт. (Приложение 2) 

Храм Успения Богородицы. В 1839 году напротив крепости Прочный 

Окоп поселились семьи черкесо-гаев. Весной 1840 г. в центре аула 

начинается сооружение деревянной церкви. Генерал Г. Х. Засс распорядился, 

чтобы храм покоился на каменном фундаменте и был покрыт железной 

крышей. В 1857 г. в проект храма были внесены изменения. В интерьере 

главного зала появились четыре колонны, воспринимавшие тяжесть 

большепролётного купола, иные пропорции обрела звонница колокольни. 

25 августа 1861 г. кирпичная армяно-григорианская церковь была 

торжественно освящена Астраханским архиепископом Матевосом и 

получила название Сурб Аствацацин (Святой Богородицы). Храм окружала 

приземистая каменная стена с бойницами и мощными оборонительными 

бастионами, предназначенная для отражения внезапных набегов горцев. 

(Приложение 3) 

Храм Рождества Христова. В 2000 г. созданному в микрорайоне 

"Черемушки" приходу Рождества Христова выделили небольшое здание 

клуба заводского общежития, которое и было приспособлено под храм. В 

2004 году под строительство нового храма был выделен участок в городском 

сквере по улице Маркова. Уже на следующий год часовня была достроена, и 

на месте, где не так давно высился поклонный крест, поднялся деревянный 

храм. В праздник Собора Иоанна Предтечи, 20 января 2007 года, здесь 

отслужили первую литургию. Новый храм во имя Рождества Христова 

открыл свои двери для прихожан в Рождество, 7 января 2014 года. Он стал 

пятым по счету храмом в Армавире. (Приложение 4) 
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Заключение 

 

В начале 90 - х годов XX века началась переоценка духовных 

ценностей, наследия, изменилась политика государства по отношению к 

церкви. Начался длительный путь возрождения церкви, который затянулся до 

настоящего времени. 

В процессе исследования была достигнута главная цель проекта – 

создание виртуальной экскурсии. При подготовке проекта был изучен 

большой объем материала по теме, отобран необходимый фоторяд для 

использования в работе. 

Почти 70-летнее существование Советского Союза и политики 

правительства по отношению к религии наложило свой неизгладимый 

отпечаток на истории православия и развития храмового строительства. В 

начале двадцатых годов активно разрушаются церкви, храмы, соборы. 

Церковная утварь вывозится за границу, оседает в частных коллекциях.  

Сегодняшний день – это эпоха восстановления и возвращения к 

нашим историческим корням, совершенно новое патриотическое и духовное 

воспитание молодого поколения. И одна из главных ролей отводится именно 

церкви, миру духовному. В образовательных учреждениях вводится курс 

Основ региональных культур и светской этики,  Основ православной 

культуры, что неотвратимо ведет к возвращению интереса у  учащихся к 

родной истории. 

Деятельность храмов и соборов города Армавир так же является 

одной из руководящих в воспитании подрастающего поколения. Все чаще 

проводятся экскурсии в храмы; в целях расширения отношений с миром 

духовным в школу на уроки приглашаются священники, настоятели храмов и 

соборов, что являет собой целенаправленный образовательный процесс, 

направленный, в первую очередь, на формирование и развитие личности 

учащихся. 
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Данная работа помогла увидеть, что после долгих лет духовного 

застоя в людях возрождается вера, возвращаются в общество многолетние 

православные традиции. «Без христианства, без православия, без возникшей 

на их базе культуры вряд ли состоялась бы Россия. Поэтому сегодня, когда 

мы вновь обретаем себя, ищем нравственные основы нашей жизни, очень 

важно, очень полезно и своевременно возвратиться к этим первоистокам… 

Для России это принципиальный вопрос, и, опираясь на православные 

принципы, мы в состоянии будем укреплять нашу страну сегодня и в 

будущем». Эти слова В.В. Путина вселяют надежду и оптимизм и ещё раз 

доказывают актуальность и своевременность данной работы. 
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http://pravkuban.ru/ 

Приложение № 1 

 

 

 

Свято-Никольский кафедральный собор города Армавир улица 

Комсомольская,121 а. 

Источник: электронный ресурс - http://armavir-cbs.ru/SvNkSb, режим доступа 

свободный, 2015. 

http://pravkuban.ru/
http://armavir-cbs.ru/SvNkSb
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Приложение № 2 

 

 

  

Свято-Троицкий собор 

Источник: электронный ресурс - 

https://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text, режим доступа 

свободный, 2015. 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

Храм Успения Богородицы 

Источник: электронный ресурс - 

https://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text, режим доступа 

свободный, 2015. 
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Приложение № 4 

 

 

 

Храм Рождества Христова 

Источник: электронный ресурс - 

https://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text, режим доступа 

свободный, 2015. 

 


