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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тема работы и актуальность: 

В этом  году я решила попробовать свои силы в исследовательской работе по 

краеведению. Уроки  кубановедения меня всегда привлекают. особенно мне стали 

интересны темы из раздела "Духовные истоки Кубани". 

В нашей станице строится новый храм Архангела Михаила. Я попробовала узнать 

историю  создания такого храма в нашей станице в прошлом. Составив анкету из 

множества вопросов, я решила узнать у своих одноклассников, что же они знают из 

истории храма Архангела Михаила. Так возникла цель  моего проекта по кубановедению: 

познакомиться с историей возникновения храма Архангела Михаила в станице 

Крыловской. 

Чтобы осуществить задуманное мне пришлось потратить очень  много энергии. Из 

нашего класса все учащиеся поддержали моё исследование. Выражаю им свою 

благодарность. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Категория исследования: социологическое исследование 

Предмет исследования: храм Архангела Михаила в станице Крыловской 

Период выполнения: 2017-2018 учебный год 

 

Цель проекта: познакомиться с историей возникновения храма Архангела Михаила в 

станице Крыловской 

 

Задачи проекта: 

-Собрать и систематизировать материал из истории храма в станице Крыловской; 

-Воспитывать чувство уважения и гордости к историческому прошлому мой малой 

родины  

 

  

Методы исследования 

-Сбор информации их архивов историко-краеведческого музея станицы Крыловской и 

библиотек 

-Изучение литературы, статей то теме  истории станицы Крыловской 

-Посещение церкви им. Архангела Михаила 

-Участие в беседах с отцом Александром 

-Участие в различных общешкольных и станичных  

-Тестирование и опрос одноклассников. 

-Планирование и проведение внеклассных мероприятий. 

-Подведение итогов и результатов. 

 

 Объект исследования: учащиеся 9 класса. 

 

Предмет исследования: храм Архангела Михаила в станице Крыловской. 
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ХОД  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава 1. История  церкви во имя Архангела Михаила в станице Крыловской 

 

В начале мая 1794 года на реку Челбас двинулись возы Крыловских казаков. Они 

стали селиться на новом месте. Застройка куреня производилась по плану: в центре 

располагалась площадь, улицы были широкими и прямыми. Жилища казаков 

первоначально носили временный характер. Постепенно стали запасаться строительным 

материалом и строить постоянные строения.  

У реки Челбас располагалась большая площадь. Неподалеку от реки, в центре 

станицы в 1795 году была построена деревянная церковь во имя Архангела Михаила с 

отдельной колокольней и небольшим домом. Она обошлась казакам в 3570 рублей 

серебром.   

В 1865 году всем миром жители возвели  новую церковь в честь Архангела 

Михаила. Полковник Савва Михайлович Дьячевский заготовил и пожертвовал  на 

строительство дубовый лес.  Церковь  обошлась в 60 тысяч рублей, а иконостас в 10 тысяч 

рублей. В 1880 и в 1906 году церковь обновлялась и расширялась.  

Высокой и величественной была церковь, в отдельные дни звуки ее колоколов 

доносились до других станиц и хуторов. В непогоду они подавали «голос» утомленным 

путникам, конным экипажам, чем не раз спасали от неминуемой гибели. Металлическая 

ограда красиво обрамляла весь церковный двор, который одной стороной соприкасался с 

границей улицы Ленина, другой стороной обращался к бульвару. Со стороны Колхозной 

улицы стояли церковные ворота для входа во двор церкви. 

Со стороны улицы Коммунаров, рядом с запасным входом в церковный двор, 

располагалась церковно – приходская двухэтажная мужская школа  турлучного типа. На 

противоположном углу улиц Ленина и Колхозной была вторая церковно – приходская 

начальная женская школа в доме, подаренном купцом Куропатченко. В 1914 году 

священником Михаило - Архангельской церкви  был Даниил Стражев.  

В  1920 году в гражданскую войну снарядом был поврежден крест Михайло – 

Архангельской церкви. Искусный кузнец Кравченко выполнил ремонт креста. Казак Чуб  

в особой  корзине поднялся на купол. Надежно  закрепил на нем железную тумбу  и  подал 

сигнал поднимать крест на веревке. Крест установили на куполе. Отслужили 

благодарственный молебен. 

В 1938 году  храм решили закрыть. Сначала планировали переделать здание  под 

кинотеатр, не получилось. Тогда ее разрушили. Все церковное имущество верующие 

разнесли по домам и спрятали.  

Разрушили здание  церковно-приходской школы, в которой находилось четыре класса.  

 

 

На руинах церкви расширили  Летний сад, который стал называться Парком культуры 

и отдыха им. Горького.  

До 1943 года в станице совсем не было церкви. 

Только  25 мая 1943 года в станице стал функционировать молитвенный дом. 

Разместили его в частном доме. В нем исполнял религиозные нужды верующих станицы 

Крыловской, хутора Коржи и Ср. Челбасского отец Василий Петрович Грузинцев. 

  В апреле 1945 года по договору было арендовано здание по улице Энгельса №70 

под молитвенный дом. В июне 1946 года Барышевский Д. А. продал дом по улице 

Технической №70 и верующие жители станицы стали приходить уже сюда.    

В 1957 году здание было признано аварийным. Исполнительный орган 

православного общества неоднократно обращался в Ленинградский райисполком с 

просьбой разрешить произвести капитальный ремонт старого здания или купить новое 

домовладение с последующим переоборудованием под молитвенный дом. Однако 

решение этого вопроса всячески затягивалось. И только  в 1982 году была совершена 
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сделка  покупки дома  площадью в 50 кв. м. у жителя станицы Пыцык Василия 

Афанасьевича, проживавшего по улице Энгельса № 151, А.  

В доме осветили Михайло – Архангельскую церковь.  В настоящий момент это – 

православный приход храма Архистратига Михаила станицы Крыловской Ленинградского 

района Краснодарского края Ейской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московского Патриархата). 

 

 

Глава 2. Возведение нового храма в станице Крыловской 

 

На станичном Сходе граждан в 2006 году решено возродить  величественный храм 

Михаила Архангела.  

В 2008 году был создан Попечительский совет и некоммерческая организация 

«Ленинградский районный общественный благотворительный фонд «Надежда», открыт 

расчетный фонд. Начался сбор пожертвований станичников. Выделялись средства 

местными спонсорами. На пожертвования были изготовлены проектно – сметная 

документация  на возведение нулевого цикла.  

Было выбрано и место, в центре станицы,  в нескольких метрах от старого храма, 

на месте, где стояла женская церковно – приходская школа, а  с 1950 -1970 годы летний 

кинотеатр «Спутник».    

Ветхое здание кинотеатра демонтировали. Прихожане, пенсионеры, школьники 

усердно работали на очистке территории. Щебень, строительный мусор вывезли 

трактором.   

В 2009 году было освящено место закладки нового храма, на памятном месте 

установили плиту и деревянный крест.  

В течение семи лет разрабатывали и утверждали проект  на строительство нового 

храма Архистратига Михаила. Производилась закладка фундамента. Местной 

администрацией и жителями станицы была проделана большая работа.  В 2015 году 

началось возведение стен храма.  

Первая служба в строящемся здании храма прошла  21 ноября 2015 года  в День 

Архангела Михаила – Престольный праздник нашей церкви. Провел богослужение 

настоятель Храма Архистратига Михаила иерей  Александр Кузенкин. 

     Строительство храма длится не один год, но его результаты уже видны. 

 

 

 

Глава 3. Посильный вклад учащихся школы в строительство нового храма 

 

Свой посильный вклад в строительство храма вносят не только прихожане церкви, 

но и учащиеся нашей школы. Ежегодно в школе проводятся благотворительные осенние 

«Кубанские ярмарки». Вырученные средства от продажи даров осени поступают на счёт 

строительства храма. 

Школьный коллектив ведет совместную работу с настоятелем Храма Архистратига 

Михаила иереем Александром. Отец Александр частый гость в нашей школе. Праздники, 

уроки кубановедения, занятия кружка «ОПК», беседы с детьми и родителями, совместные 

мероприятия приобщают детей к духовным ценностям русской православной церкви. 

Школьники приняли участие в акциях: 

 демонтаж здания кинотеатра и очистка территории под строительство нового 

храма; 

 торжественное освящение места закладки нового храма, установка плиты и 

деревянного креста; 
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 служба в строящемся здании храма прошла  21 ноября 2015 года  в День 

Архангела Михаила – Престольный праздник. 

 ежегодные молитвы в храме об успешном учении перед началом нового 

учебного года; 

 ежегодные благотворительные осенние «Кубанские ярмарки»; 

 велопробег 21 ноября 2016г в честь Дня Архангела Михаила – Престольного 

праздника нашей церкви. 

 

Настоятель  и станичники уверены, что совсем скоро гости и жители станицы, 

будут прихожанами нового, красивого, большого  храма Архистратига Михаила.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВЫВОДЫ, ДОСТИГНУТАЯ ЦЕЛЬ, 

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

В ходе исследования я предложила одноклассникам ответить на вопросы анкеты. 

Анкета "История храма Архангела Михаила" 

1.Знаешь ли ты как называется церковь в станице Крыловской? 

2. Когда впервые с нашей станице была построена церковь? 

3. Где была расположена церковь? 

4. В каком году церковь реконструировали и перестраивали? 

5. Где располагались церковно-приходские школы? 

6. В каком году церковь Архангела Михаила разрушили? 

7. Где располагались здания молитвенных домов в станице с 1943 по 1982г.г.? 

8. В каком году началось строительство нового храма Архангела Михаила? 

9. Какой посильный вклад ты мог бы внести в строительство нового храма? 

10. Как ты думаешь, нужно ли детям приобщаться к духовным истокам православия? 

В ходе проведенного опроса я получила следующие результаты. В опросе приняли 

участие 25 учащихся. 

Вопросы исследования Ответ 

"Да " 

Ответ 

"нет" 

Другие варианты 

ответов 

1.Знаешь ли ты как называется церковь в 

станице Крыловской? 

24 1 - 

2. Когда впервые с нашей станице была 

построена церковь? 

5 19 - 

3. Где была расположена церковь? 23 2 - 

4. В каком году церковь реконструировали 

и перестраивали? 

3 22 - 

5. Где располагались церковно-приходские 1 24  
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школы? 

6. В каком году церковь Архангела 

Михаила разрушили? 

4 21 - 

7. Где располагались здания молитвенных 

домов в станице с 1943 по 1982г.г.? 

2 23 - 

8. В каком году началось строительство 

нового храма Архангела Михаила? 

17 8 - 

9. Какой посильный вклад ты мог бы внести 

в строительство нового храма? 

- - Ярмарка "Дары осени", 

велопробег, сбор 

пожертвований, концерты, 

беседы и встречи с 

настоятелем храм и др. 

10. Как ты думаешь, нужно ли детям 

приобщаться к духовным истокам 

православия? 

25 0 - 

 

 Проведя анализ опроса учащихся, я сделала вывод: необходимо самостоятельно 

изучить тему об истории храма и познакомить своих одноклассников с ходом моего 

исследования.  

Результаты работы 

-Изучила архивные материалы историко-краеведческого музея станицы Крыловской 

- Изучила статьи местной газеты "Степные зори" 

- Изучила литературу местных краеведов в читальном зале станичной и Детской 

библиотек 

- Изучила статьи  на сайтах в сети Интернет 

-собрала коллекцию фотографий 

-посетила церковь в станице Крыловской 

-приняла участие в ярмарке  по сбору средств для строительства храма"Дары осени" 

-приняла участие в первом молодёжном православном велопробеге «Дорога к храму - 

2016» 

 

Итоги проекта: 

- выступила на классном часе с докладом "История храма Архангела Михаила" 

-познакомила одноклассников с сайтами в сети Интернет, где можно найти информацию о 

нашем храме. 

 

 В ходе проведённой работы я считаю, что  моя цель достигнута. Мною собран 

богатый материал об истории родного храма, который можно использовать при 

проведении классных часов,  внеклассных мероприятий и уроков кубановедения. 
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Информационные источники: 

1. Бычков В.И. Метод проектов в современной школе. - М.,2009; 

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2009; 

3. Фото архив 9 класса 

4. Архив историко-краеведческого музея станицы Крыловской 

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. old.eisk-eparh. ru/blagochiniya/umanskoe/ 

2.krylovskaya. okato.net 

3.elitsy.ru/parish/28295/ 
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Приложения 

 

Фото. Скриншот Официального сайта Ейской епархии. Новости о церкви Архангела 

Михаила в станице Крыловской 

 

Скриншот сайта Крыловская окато нет. Расположение храма 



10 
 

 

Скриншот сайта Елицы.ру. Новости о храме Архистратига Михаила в ст. Крыловской 

 

Фото. Учащиеся школы на службе в церкви во имя Архангела Михаила 

Церковь во имя Архангела Михаила

 

Фото. Икона Архангела Михаила и храм в станице Крыловской 
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Фото священника Михаило - Архангельской церкви  Даниила Стражева . 1914г 

  

Фото. Церковная община  ст. Крыловской в 1900-е годы 

 

Фото. Храм Архистратига Михаила по ул.  Энгельса 151 А 
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Серия фото. Учащиеся школы на расчистке места для закладки нового храма

 

 

Фото. Водосвятный молебен на освещение места для строительства Храма Архангела 

Михаила 
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Фото. Посещение православного прихода храма Архистратига Михаила учащимися 

школы 

 

Фото. Занятия кружка «Основы православной культуры в 

МБОУ СОШ №4 

 

Фото. Выступление на классном часе с докладом "История храма Архангела Михаила" 
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Фото. «КУБАНСКАЯ ЯРМАРКА»-СБОР СРЕДСТВ  СИЛАМИ  ШКОЛЬНИКОВ  НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА 

 

Фото. Возведение нового храма 

      

Фото. Участие школьников в молебне в честь посвящения в казачат 
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Фото. Праздничное богослужение в строящемся храме в  День Архангела Михаила – 

Престольный праздник нашей церкви   
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Фото. Богослужение у строящейся церкви в честь благословения школьников на 

успешную учёбу 

 

Фото. Школьник на уборке у строящегося храма 

 

Фото. Участие школьников в велопробеге 

 

Фото. Праздничное богослужение в честь Рождества в станичной церкви 

 


