
История возникновения храма Казанской иконы Божией Матери в поселке 

Дагомыс город Сочи (слайд № 1) 

Особую благодарность выражаю протоиерею Александру Червонному настоятелю храма 

Казанской иконы Божией Матери п. Дагомыс, который проделал большую работу по 

изысканию исторических сведений в архиве г. Санкт-Петербург (ЦГИА СССР), за 

предоставление копий редких архивных документов относящихся к истории 

возникновения первого храма на Дагомысской земле времен императора Николая II. 

Данная работа — это попытка систематизации имеющихся исторических свидетельств и 

сведений о строительстве и существовании храмов на территории Дагомыса. 

История возникновения Казанского храма своими корнями уходит в далекое начало XX-

го века, когда изначально русское поселение здесь именовалось, как Кубанский пост. 

После окончания войны на Кавказе в 80-90 годы XIX века эти края начали заселять 

огромное количество переселенцев из различных местечек по всей российской империи. 

А вот самые ценные земли (слайд № 2) вблизи моря могли позволить себе приобрести 

только царские чиновники, министры, землевладельцы, банкиры и прочие элитные слои 

общества с обязательством земли привести в культурное состояние. Крупный земельный 

участок при впадении реки Дагомыс в море приобрела семья императора Николая II 

(слайд № 3). Здесь было основано подсобное хозяйство — 2,5 тыс. гектаров земельных 

угодий (слайд № 4) и большая скотоводческая ферма (слайд № 5). Для работающих здесь 

крестьян был построен небольшой поселок — Дагомыс. К началу XX века в нем жили 

всего 300 человек. Управлял царским хозяйством граф Григорий Феодорович Успенский 

(слайд № 6). 

В 1911 году в урочище Уч-Дере (близь Дагомыса императорского имения) ведомством 

учреждений Императрицы Марии Феодоровны (слайд № 7) планировалась постройка 

климатлечебницы — института-санатория для воспитанниц со слабым здоровьем 

(страдающих грудными заболеваниями) из всех институтов с тем, чтобы они, пользуясь 

местными целебными климатическими условиями могли одновременно заканчивать свое 

образование. 

На то время эта территория канонически была в введении грузинского экзархата. Как 

говорилось в ходатайстве экзарха грузии Иннокентия архиепископа Карталинского и 

Кахетинского (слайд № 8), ввиду многих обращений к нему местных жителей число 

которых росло с каждым годом, а также учитывая тот факт, что ближайший 



православный храм в городе Сочи, находится в 20-30 верстах (слайд № 9 и № 10), 

проживающие в местности Дагомыс, Уч-Дере, поселения деревень Волковки, Второй и 

Четвертой роты и других селений, служащие государева имения «Дагомыс» и 

воспитанницы лечебницы: — все это население лишено возможности посещать храм 

Божий, для удовлетворений своих религиозных потребностей. Такое удаление прихожан 

от храма Божьего с одной стороны крайне прискорбно и тяжело для тех, кому молитва в 

храме является незаменимою духовною потребностью, для других же отсутствие церкви 

и духовного пастыря является несомненно пагубным, так как приучает население с 

раннего же детства обходиться без молитв в храме, без Таинств церковных. 

Было решено строить православный храм на территории климатлечебницы, 

строительство которого длилось со всеми приготовления с 1910 по 1917 годы — 7 лет. 

Храм планировался с расчетом на 300-500 молящихся, сметная стоимость его составляла 

40 000 рублей. В связи с близостью императорского имения храм должен был отвечать 

эстетическим требованиям, посему проект был составлен архитектором Германом 

Давидовичем Гриммом (слайд № 11 — пример одного из проектов архитектора Г.Д. 

Гримма, Воскресенский храм у Варшавского вокзала г. Санкт-Петербург) и одобрен 

императрицей Марией Феодоровной. Строительство должно было производиться из 

местного материала. 

Последняя информация о храме встречается в письме, посланном управляющим 

климатлечебницей в Санкт-Петербург в сентябре 1917 года. В нем говорится, что 

приезжал из Сочи священник по поручению епископа Сухумского, осмотрел храм, сделал 

опись утвари и спросил, когда будет угодно освятить храм и в честь какого святого. 

Особенностью новосооруженного храма являлось то, что его было видно с моря. 

Революционные события. Архивы сожжены и уничтожены. Разрушения. 

В начале сороковых по свидетельству жителей храм был разобран, окончательно 

последний фрагмент стены был разрушен около 1954 года, к 1956 году здание церкви как 

таковое перестало существовать. В настоящее время от храма (слайд № 12) остался 

только фундамент на котором построены частные дома (слайд № 13). Это место 

обозначено поклонным крестом, который находится выше остановки санатория семашко, 

над которым собственно находится Церковная горка, где располагался храм. На 

территории санатория семашко располагается музей, где представлены экспонаты 

предметов быта воспитанниц климатлечебницы и многие другие. 



К сожалению фотографий и проекта Храма в настоящее время не обнаружено, ведется 

дальнейшая работа по их изысканию. 

Только спустя почти 80 лет после строительства первого храма в Дагомысе в 1992 г. 

началось настоящее возрождение церковной жизни. По благословению 

высокопреосвященного митрополита, в то время архиепископа, Екатеринодарского и 

Кубанского Исидора на сельском сходе было принято решение создать православную 

общину. Церковь размещалась на улице Гайдара (слайд № 14) в старом здании, 

построенном в дореволюционное время. Это дом управляющего императорским имением 

Дагомыс, титульного советника графа Григория Феодоровича Успенского (слайд № 15 — 

ул. Гайдара дом 14, современный вид дома управляющего графа Успенского). 

После революции дом управляющего был национализирован вместе с имением в феврале 

1918 года. Благодаря своим масштабам в сравнении с другими постройками в Дагомысе, 

несколько раз за свою историю использовался как общественное здание. Сначала он был 

задействован под Дом культуры до постройки в 1957 году специального здания. С 1992 

года в нём шесть лет размещался православный приход до строительства храма 

Казанской иконы Божьей Матери. Храм ютился в комнате в 16 кв. метров вместе с 

алтарем. Сегодня дом поделён на несколько квартир. Православный крест до сих пор 

венчает башенку дома, хоть и покосился со временем. 

Проводились исследования в архиве Санкт-Петербурга об использовании этого здания 

под храм, в виду различных мнений населения, что в нем располагался домовой храм или 

часовня. Опровергающих или подтверждающих сведений по этому поводу не 

обнаружено, ведется дальнейшая работа. 

А уже в 1998 г. по решению городской администрации и Дагомысского чайсовхоза на 

улице Армавирской был выделен земельный участок (слайд № 16) под сооружение 

нового храма. Автором проекта выступил архитектор Борис Терентьевич Бабаков. 

На месте будущего храма была непроходимая чаща, заброшенный сад поросший 

колючками и наводненный змеями, это место называли змеиной горкой. До того момента, 

как земля была передана под строительство, некоторым жителям был явлен во сне на 

этом месте храм. Вскоре началось возведение двухэтажного храма в псевдовизантийском 

стиле в честь Казанской иконы Божией Матери (слайд № 17). 

В 2000 г. были совершены первые богослужения в нижнем пределе церкви. Храмовый 

комплекс состоит из двухэтажного храма с верхним основным и нижним крестильным 



храмом и подсобными помещениями. Нижний, крестильный храм, был освящен в честь 

святого Саввы Сербского (слайд № 18). Таким образом была выражена благодарность 

сербским строителям, которые живут и трудятся в Сочи, а также людям, бескорыстно 

помогавшим и продолжающим помогать в возведении церкви. В 2009 году были 

изготовлены и установлены пять куполов под золото. 

На территории храма располагается небольшая деревянная двухкупольная часовня (слайд 

№ 19) во имя святых Царственных страстотерпцев. 

С Пасхи 2012 года (слайд № 19) богослужения стали регулярно совершаться в верхнем, 

основном храме (слайд № 20). 

4 декабря 2016 года храм был освящен Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским 

Исидором (слайд № 21). 

Примечательна преемственность храма к первому церковному сооружению закладкой 

камня, взятого из фундамента самого первого на Дагомысской земле Храма. 

 

Практическое задание (слайд № 23) 

 

Целью практического задания — доказать, что наряду со святыми полководцами 

покровителями воинов к Матери Божией Казанской также обращаются как к помощнице 

в ратных, военных подвигах и сражениях. 

В этом нам поможет текст акафиста Казанской иконе Богородицы. Акафист — это 

поэтическое произведение хвалебно-благодарственного характера, в котором 

восхваляется святой или чудотворное изображение его — икона, с прибавлением похвалы 

в краткой форме. 

У каждой из групп на столе лежит текст отрывок из акафиста. Далее будет показано 

несколько слайдов с изображениями, задача каждой из групп найти согласно своему 

отрывку соответствующую иллюстрацию. 

 

 

 

 

http://drevo-info.ru/articles/find/СОЧИНСКАЯ+ЧАСОВНЯ+ЦАРСТВЕННЫХ+СТРАСТОТЕРПЦЕВ.html


I-я группа 

И́кос 2. 

Разуме́ние трикра́тнаго явле́ния Богома́тере му́драя 

отрокови́ца и́щущи, тече́ ко власте́м, пове́дающи и́м ди́вное 

явле́ние и гро́зное преще́ние: мы́ же дивя́щеся свы́ше да́нному 

отрокови́це вразумле́нию, благогове́йно вопие́м к 

Преблагослове́нней: 

Конда́к 3. 

Си́ла Вы́шняго благода́тию Богома́тере умудри́ и укрепи́ 

отрокови́цу к иска́нию многоце́ннаго Бо́жия да́ра, и та́, с 

ве́рою дерза́ющи о Го́споде, приступи́ к труду́ и, скры́тое в 

земли́ обре́тши сокро́вище святы́я ико́ны Богома́тери, 

ра́достно возопи́ к Бо́гу: Аллилу́иа (слайд № 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-я группа 

И́кос 4. 

Слы́шавше правосла́внии во́ини открове́нную 

Преподо́бным Се́ргием святи́телю Арсе́нию та́йну, я́ко 

предста́тельством Богома́тере су́д об Оте́честве на́шем 

преложе́н на ми́лость, ико́ну Богома́терню, я́ко зна́мя 

побе́дное, прии́мше, исхити́ша ма́терь градо́в ру́сских из ру́к 

супоста́т и возопи́ша Засту́пнице христиа́н: (слайд № 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III-я группа 

Конда́к 4. 

Бу́рю смяте́ний и крамо́лы врага́ми воздви́гнутую в стране́ 

на́шей утоли́ти тща́щься блаже́нный Ермоге́н, списа́тель чуде́с 

Твоея́, Богома́ти, ико́ны, сле́зно пред не́ю моля́шеся и, ви́дев, 

я́ко во́инству правосла́вному в щи́т и побе́дное зна́мение Твоя́ 

ико́на дарова́ся, ве́рою укрепля́емый до конца́ живота́ своего́, 

вопия́ше Бо́гу: Аллилу́иа. (слайд № 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV-я группа 

И́кос 5. 

Ви́дев ца́рь Пе́тр, я́ко от святы́я ико́ны Богома́терни 

благода́тию Бо́жиею содева́ются мно́гия чудеса́, прие́млет ю́ в 

путеводи́тельницу во́инству своему́ и в де́нь бра́ни на Све́ев 

(Шведов) в щи́т и покро́в, и победи́в до конца́ врага́ с 

по́мощию Богома́тере, те́м ка́мень соверше́нный во основа́ние 

но́ваго ца́рствующего гра́да положи́, ико́ну же Твою́ чу́дную, 

я́ко освяще́ние, я́ко щи́т и огражде́ние, в се́рдце гра́да поста́ви. 

(слайд № 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Православная церковь еще чествует Матерь Божию 

Казанскую так: 

5 икос: Ра́дуйся, христолюби́ваго во́инства Помо́щнице; 

ра́дуйся, враго́в одоле́ние. (слайд № 28) 

6 икос: Ра́дуйся, злы́я начина́ния разруша́ющая; ра́дуйся, 

вра́жия ко́зни расторга́ющая. 

7 икос: Ра́дуйся, несокруши́мый щи́те во́инов на́ших; 

ра́дуйся, броне́ и́х неуязви́мая. 

10 икос: Ра́дуйся, враго́в устраше́ние; ра́дуйся, от 

наше́ствия иноплеме́нных избавле́ние. Ра́дуйся, во́инов 

кре́посте; ра́дуйся, в дни́ бра́ни забра́ло и огражде́ние. 

И́кос 10 

Стена́ еси́, Богоро́дице, стране́ Росси́йстей, гра́дом 

огражде́ние и сла́ва, правосла́вному во́инству на враги́ 

укрепле́ние. (слайд № 29) 

Победная благодарственная песнь Матери Божией 

 

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, 

благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице. 

Но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да 

зовем Ти: радуйся, Невесто неневестная. (слайд № 30) 

Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы 

Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. 

Ты же, как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, 

чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая! 


