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УДК 94

После Октябрьской революции в стране Советов ведется активная борьба с
конфессиями на государственном уровне.
В 1922 году от 22 декабря «Постановлением Черноморского окружного
исполнительного комитета» под №224 было решено:
I.
Всю работу по проведению в жизнь Декрета об отделении церкви от государства –
сосредоточить в Окружном Отделе Управления и его органах на местах.
II. Предложить Райволисполком в трехнедельный срок от издания настоящего
постановления, выслать в Окружной Отдел Управления списки имеющихся в их районах
храмов, молитвенных домов, синагог, мечетей и т.п. С указанием в чьем фактическом
заведывании эти учреждения состоят.
III. Организации или лица, фактически заведывающие храмами, монастырскими
подворьями, часовнями, синагогами, мечетями и прочим церковным имуществом, в
двухнедельный срок для городских, в месячный для внегородских поселений, обязаны дать
Окружному Отделу Управления в трех экземплярах опись имущества, специально
предназначенного для богослужений и обрядовых целей; и другую опись тоже в трех
экземплярах всего прочего имущества, не имеющего религиозного значения (капиталы,
движимое и недвижимое имущество, угодья, предприятия и пр.).
IV. Имущество, обозначенное в первой описи, Окружной Отдел Управления сдает по
особому договору группе верующих, соответствующего вероисповедания, на подписание
такого договора уполномочивает соответствующее лицо или одного из членов местного
Исполкома; к участию в договоре, по приложенной форме, допускаются лично или через
уполномоченного, все местные жители данного прихода по их желанию за исключением
церковнослужителей всех исповеданий и монашествующих [1].
Данное Постановление издано во исполнение Постановления «О ликвидации
церковного имущества», принятое 2 января 1922 году и опубликованное 22 февраля
1922 года Президиумом ВЦИК, в котором и постановлял местным Советам «…изъять из
церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и
договорам все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может
существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы Народного
Комиссариата Финансов для помощи голодающим». Декрет предписывал «пересмотр
договоров и фактическое изъятие по описям драгоценных вещей производить с
обязательным участием представителей групп верующих, в пользование коих указанное
имущество было передано». На деле же речь шла об изъятии всех ценностей безо всякого
разбора.
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Собор Михаила Архангела в 1920-е гг.
В 1929 году начинается компания по закрытию Михайло-Архангельского собора. И только
благодаря женщине по имени Александра, которая работала в местных органах управления,
храм удалось сохранить. Он был переименован в здание, пригодное для зернохранения. Какихлибо иных данных об Александре в архиве нет.
15 июля 1931 года Сочинским райисполкомом был принят документ за № 35 «Ходатайство
Городского Совета о запрещении в городе Сочи церковного звона». Инициировали создание
документа Краевая Комиссия по религиозным культам и Горсовет. Суть документа говорила
сама за себя: «Постановили: ходатайство Горсовета о запрещении церковного звона,
основанного на требовании городской общественности, поддержать, т.к. указанная церковь
расположена рядом с санаториями и домами отдыха и своим звоном нарушает тишину и
нормальную работу этих организаций. Просит Комиссию по религиозным культам срочно
рассмотреть этот вопрос и сообщить в РИК свое решение. Ильина» [2].
А в 1934 году был принят документ, о закрытии церкви. Здание передали Сочинскому
курортному управлению под склад, где он размещался до начала Великой Отечественной
войны. Храм Михаила Архангела был возвращен верующим только в 1944 году без возмещения
церковного имущества.
В этом же году настоятель храма протоирей Александр (Александр Васильевич
Беневальский) выступил с просьбой к Исполнительному комитету Сочинского городского
совета депутатов трудящихся о благоустройстве и озеленении прилегающей территории к
Михайло-Архангельскому храму и одновременно просил согласовать вопрос о закреплении за
церковью территории участка – «по Маячной улице и угол улицы Орджоникидзе» [3].
Исполнительный комитет Сочинского городского совета трудящихся вынес
постановление по этому вопросу[4]:
1. Закрепить в бессрочное пользование за церковью Михаила Архангела на месте ее
расположения участок № 14 по Маячной улице и угол улицы Орджоникидзе, ориентировочной
площадью 2232 кв.м.
2. Обязать Администрацию церкви:
а) произвести к летнему сезону 1945 года благоустройство и озеленение территории
участка по проекту, согласованному с главным городским архитектором;
б) устроить отдельный въезд на хозяйственный церковный двор, обеспечив тем самым
подъезд с Маячной улицы к Маяку;
в) поручить ОКХ произвести отвод участка №14 по Маячной улице в натуре со всей
составленной документацией по передаче его в бессрочное пользование заявителю, то есть
храму Михаила Архангела.
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В свою очередь председательствующие в церковном совете при церкви Архангела
Михаила протоколом от 30 июля 1944 года «одобрили все мероприятия по ремонту церкви и
благоустройству храма и церковного хозяйства…» [5].
В 1944 году было проведено несколько описей имущества храма. Одна в марте, так на
1 марта 1944 год имущество оценивалось на 20.600 рублей [6]. По данным описи имущества
храма Михаила Архангела составило 31.150 рублей [7].
31 января 1945 года Поместным Собором Русской Православной Церкви было принято
«Положение об управлении Русской Православной Церкви».
Далее из «Информационного отчета о деятельности религиозных организаций и
состоянии контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах» за 1967 год по
городу Сочи следует: «На территории города Сочи действуют две православные церкви, в том
числе Михайло-Архангельский собор в Центральном районе и Св. Рождество-Богородецкая
церковь в Лазаревском районе. За последние пять лет православная церковь особых изменений
не претерпевала. Богослужения в православных церквях посещают в основном верующие
пенсионного возраста. Посещение церковных служб молодежью и детьми незначительно.
Особой активности в деятельности православной церкви, усиление религиозного влияния
на население, в том числе на молодежь и детей не отмечаются. Однако, в связи с 1000-летием
введения христианства на Руси, обновлен фасад церковного владения Михайло –
Архангельского собора и в проповедях все чаще упоминается предстоящих торжествах в
будущем году.
Состав служителей культа и актива по православным общинам остался без изменений,
также не изменились их настроения, взгляды и поведение, отражающее подлинную лояльность
по отношению к Советскому государству.
Несколько снизилось поступление денежных средств: в 1966 году поступило в
православные церкви 296 668 рублей, в 1967 году – 277 771 рублей. Значительно сократилось
число крещений: так в 1966 году было крещено 593 человека, в 1967 – 373 человека, в том числе
иногородних в 1966 году было крещено 162 человека, в 1967 – 136.
В Фонд Мира православными церквями было перечислено 20 500 рублей, на памятники
истории – 1000 рублей.
Случаев хищения культового имущества не отмечалось.
В 1967 году проведены ревизии хозяйственно-финансовой деятельности исполнительных
органов православных церквей…
Служители культа активно участвуют в борьбе за мир, пропагандируя в своих проповедях
идеи мира.
Основным содержанием проповедей являются вопросы связи человека с богом и
раскрытии религиозных сторон морали, в том числе разделяются и патриотические призывы к
добросовестному труду на благо общества.
Изучались формы и методы деятельности религиозных организаций, их влияние на
население, особенно на молодежь, а также приспособленческая деятельность духовенства к
современным условиям.
Проводились наблюдения затем, чтобы не нарушались установленные Конституцией
права верующих.
Проводилась работа по разъяснению советского законодательства о религиозных культах.
В коллективах предприятий и учреждений, в общежитиях домоуправлениях членами комиссий
в 1967 году прочитано 173 лекции по данным вопросам. Кроме того, в лекториях для
вступающих в брак ежемесячно читались лекции по теме: «Обряды советские и обряды
религиозные».
В течение года жалоб, заявлений о нарушениях законодательства о религиозных культах в
соответствующие органы не поступало» [8].
За 1983 год в архивном отделе Администрации города Сочи нами были исследованы
следующие документы:
1. «Отчетный доклад ревизионной комиссии Михайло-Архангельского города Сочи за
1983 год». В нем сообщается: «В отчетном году проводились проверки у реализаторов –
нарушений не обнаружено.
В течение года получались из Епархиального Управления свечи и церковная утварь –
ревизионная комиссия делала пересчет и составлялись акты.
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Ревизионная комиссия производит тарелочный сбор и подсчет в конце каждого месяца,
на получаемую сумму составляются акты и деньги приходуются в кассе.
В конце декабря была произведена полная ревизия товарно-материальных ценностей и по
сбору причтовому дому. Что пришло в негодность – списано по акту. Проверена нотная
библиотека по верхнему хору и взята на учет» [9].
2. «План работы комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о
религиозных культах по центральному району города Сочи на 1983 год»:
«Руководствуясь решением XXVI съезда КПСС, Конституционными положениями о
свободе совести и советским законодательством о религиозных культах, считать основными
направлениями в работе комиссии содействия по контролю следующее:
• дальнейшее повышение качества контроля за соблюдением законодательства о
религиозных культах;
• борьба с религиозным экстремизмом в нелегальных и зарегистрированных обществах;
• организацию и проведение пропаганды конституционных положений о свободе совести
и законов о культах среди должностных лиц и актива советских органов, служителей культа,
исполненных и ревизионных органов религиозных обществ;
• недопущение прав верующих и оскорбление их религиозных чувств, своевременное
рассмотрение заявлений и жалоб и принятие по ним надлежащих мер;
• глубокое изучение происходящих в религиозных обществах изменениях, тенденциях и
их идеологической направленности;
• предотвращение попыток использования религиозными экстремистами служителей

культа и рядовых верующих в антисоветской и антиобщественной деятельности» [10].

3.Письмо Президенту Всемирного Совета Мира господину Ремашу Чандра, которое
содержит следующую информацию:
«Уважаемый господин Президент Всемирного Совета Мира.
Проблема сохранения жизни на земле в данное время волнует всех людей доброй воли.
Мы – духовенство, исполнительный орган и прихожане Михаило-Архангельского собора
город Сочи выражаем свою озабоченность в связи с напряженной международной обстановкой,
угрожающей человечеству ядерной катастрофой.
В ответ на призыв Всемирного Совета объявить неделю с 4 по 12 декабря 1983 года
Международной недели, действия против «Першингов» и крылатых ракет в Европе
присоединяемся к людям доброй воли, отстаивающих интересы мира.
Борьба против уничтожения жизни на нашей планете объединяет всех граждан нашей
страны, как верующих разных исповеданий и религий, так и неверующих, в борьбе за мир мы
едины.
Считаем, что сейчас нет более существенной задачи, чем предотвратить ядерную войну.
Духовенство и миряне Русской Православной Церкви, исполненные чувства глубокого
патриотизма, целиком и полностью поддерживают миролюбивую политику Советского Союза,
одобряют заявления Генерального секретаря КПСС, Председателя Верховного Совета СССР
Юрия Владимировича Андропова, проникнутое любовью к человечеству.
Мы желаем мира между народами, чтобы молодое поколение видело чистое небо и
никогда не испытывало бы ужасов и страданий войны.
В данное время высокая ответственность лежит на каждом из нас, и верующие нашей
страны, так же как и весь советский народ, готов отдать все свои силы для укрепления Родины и
угрозы ядерной войны.
Мы призываем в сегодняшней обостренной международной обстановке всех людей
доброй воли предпринять все необходимое, неотложные меры на предотвращение новой
всеуничтожающей войны и к созданию прочного мира.
С уважением проторерей К. Коробов. 26 ноября 1983 г., г. Сочи» [11].
На это письмо был получен ответ от Секретаря Советского комитета защиты мира
Г. Локшина: «Мы высоко ценим чувство патриотизма духовенства и мирян Русской
Православной Церкви, глубокую озабоченность за судьбы мира. Считаем, что сейчас люди всей
земли должны объединить свои усилия в борьбе за предотвращение ядерной войны, за
сохранение мира.
Ваше послание направлено президенту ВСМ Ромешу Чандра.
Город Сочи, ул. Москвина, 12.
От 26 декабря 1983 г.» [12].
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Из «Протокола собрания членов двадцатки Михаило-Архангельского собора города
Сочи» от 7 февраля 1984 год, мы узнаем, что «работа исполнительного органа и ревизионной
комиссии за 1983 год признана с оценкой хорошо» [13].
Так же нам встретилась справка, адресованная председателю комиссии содействия
Центральному району г. Сочи по соблюдению законодательства о религиозных культах
т. Погудину В.В. от заместителя председателя комиссии содействия. Докладчик (Погудину В.В.)
присутствовал на богослужении в храме Михаила Архангела 18 ноября 1984 года, где читался
отрывок из Евангелия от Марка об исцелении Христом и пришел к выводу, что «…Каких-либо
предосудительных высказываний не было» [14].
В 1984 году была проведена «Страховая оценка и площадь земельного участка церкви
города Сочи» [15]:
1) Страховая оценка: 172 973;
2) Сумма налога: 172 973;
3) Площадь: 1879;
4) Земельный налог: 33 – 82.
Изучив «Протокола собрания членов двадцатки Михаило-Архангельского собора города
Сочи» от 25 марта 1985 года, мы можем сделать вывод о том, что здание храма находилось в
удручающем состоянии и для восстановления его или проведения каких-либо ремонтных работ
настоятель храма выступает с обращением к членам двадцатки ее секретарю: «…Всем известно,
что зима была в этом году суровая. Посмотрите, что делается с цоколем храма. Его порвало,
штукатурка осыпалась и требует снова ремонта… И еще, на реставрационные работы затрачено
много средств. Живопись надо беречь. А как беречь? Нужна одинаковая температура. У нас же
зимой холодно и сыро, что по стенам течет вода. Это все оттого, что в храме нет отопления, а оно
необходимо и решить этот вопрос можно только с Вашей помощью…» [16].
Из «Информационного отчета о деятельности религиозных организаций и состоянии
контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах за 1988 год по городу Сочи»
следует:
На территории города Сочи действует две православные церкви: «МихайлоАрхангельская церковь в Центральном районе и Св. Рождество-Богородицкая церковь в
Лазаревском районе.
Религиозная обстановка в городе в год празднования 1000-летия крещения Руси
значительных изменений не претерпела. Однако, полагаем, привело к увеличению крещений
граждан. Богослужение в православных церквях посещали в основном верующие пенсионного
возраста.
Между верующими, служителями культа и советскими органами установились лояльные,
доброжелательные
взаимоотношения.
Горисполком,
Центральный,
Лазаревский
райисполкомы оказывали помощь служителям православных церквей в решении
хозяйственных вопросов. Выданы разрешения и оказано содействие в строительстве
пристройки, дополнительных помещений, их газификации. Благоустроена прилегающая к
церкви территория...
В Михайло-Архангельский собор Краснодарским архиереем прислан четвертый
священник. Он же будет по субботам и воскресеньям вести богослужения во вновь открываемой
церкви в селе Лесное Адлерского района….
Значительно увеличилось поступление денежных средств. Если в 1987 году поступили
277.771 рублей, то в 1988 году – 391.412 рублей, то есть больше на 41641 рублей. Увеличилось
число крещений: в 1987 году крещений 373, то в 1988 году – 678 человек. Как это уже было
указано, это связано с 1000-летием крещения Руси. Православными церквями было
перечислено в фонд мира 20.600 рублей, в фонд культуры – 1000 рублей, на охрану памятников
истории – 3.200 рублей.
Случаев хищения культового имущества не отмечалось.
В 1988 году проведены ревизии хозяйственно-финансовой деятельности исполнительных
органов православных церквей.
Членами комиссий содействия контролю за соблюдением законодательства о культах
Центрального и Лазаревского райисполкомов изучалась проповедническая деятельность
служителей культа путем посещения богослужений. Главным содержанием проповедей в
православных соборах продолжают оставаться вопросы морали и богословских положений.
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Проповедей, носящих антиобщественный характер, искажающих социалистическую
действительность, не выявлено.
В городе заканчивается строительство Дворца торжественных событий, который будет
введен в эксплуатацию в первом квартале 1989 года. Полагаем, введение Дворца несколько
повысит роль советских обрядов, отвлечет молодежь от посещения религиозных объединений
для совершения религиозных обрядов (крещение, венчание).
В течение года жалоб, заявлений о нарушении законодательства о религиозных культах в
советские органы не поступало» [17].
За 1989 год нами была изучена «Справка о Михайло-Архангельском соборе и его
деятельности»:
В соответствии с новым Уставом об управлении Русской православной церкви, приходское
собрание Михайло-Архангельского собора избрало председателем приходского совета
настоятеля собора протоирея Константина Константиновича Коробова, деятельного по
отношению к нашему государству, исполкому Совета.
В течение 1989 года значительно выросло количество обрядов, совершенных
православной церковью. Это связано с изменениями во взаимоотношениях между государством
и церковью, между верующими и государством.
Так, совершено крещений – 780, венчаний – 9 (в 1988 году не было).
Доход собора вырос с 370 тыс. рублей в 1988 году до 477 тыс. рублей в 1989 году. Церковью
проводились проповеди в основном на религиозно – нравственные темы, причем обычно
богословские утверждения связывались с жизнью.
Например, в одной из проповедей говорилось, что Библия освещает путь в жизни, что
служение богу по евангельскому учению неразделимо со служением Родине и людям.
В другой проповеди подчеркивалось, что бог любит каждого человека, что он, чтобы
спасти людей от тяжести грехов, послал на мученическую смерть своего сына – Иисуса Христа.
Подчеркивалось, что верующий должен иметь чистую совесть, что бог указывает нам путь
преображения нашей жизни.
В связи с резко возросшей посещаемостью собора прихожанами, советскими и
иностранными туристами настоятель собора внес предложение расширить собор, перенести его
алтарную часть, удлиняя, таким образом, все церковное здание на 8,5 метра.
Министерство культуры РСФСР рассмотрело обращение Краснодарской епархии о
расширении Сочинского Михайло-Архангельского собора. Министерство своим письмом от
01.12.89 года просит Краснодарский крайисполком и Краснодарскую епархию ускорить
проработку проектных материалов и технико-экономического обоснования и дать указанные
материалы для рассмотрения Министерством культуры РСФСР.
Настоятель Сочинского собора К.К. Коробов для подготовки указанных проектных
проработок привлек Краснодарский реставрационный участок, размещенный в городе Сочи по
ул. Учительская, 33. После их готовности проектные предложения будут рассмотрены главным
управлением
архитектуры
и
градостроительства
Сочинского
горисполкома
и
исполкомтерсовета, затем решение будет направлено в райисполком, Минкультуры РСФСР,
Краснодарскую епархию и Сочинскому собору» [18].
В 1990 году храм Михаила Архангела горисполкомом был награжден «Почетной грамотой
за многолетнюю миротворческую и благотворительную работу» [19].
Градостроительный Совет города Сочи.
Протокол № 28 август 1990 год
Одна из повесток дня: программное задание по расширению территории прихода храма
Архангела Михаила и строительство нового храма в Центральном районе.
Заказчик: Сочинский храм Михаила Архангела.
По данному вопросу был прослушан доклад товарища Смирнова и настоятеля храма
Михаила Архангела, откуда следует, после первой планировки города прошло 90 лет и земли от
кинотеатра «Стерео» и до ул. Войкова раньше принадлежала церкви и называлась церковной
горкой. Землепользование составляло 2 га, но необходимо установить границы [20].
Таким образом, советский период для Сочинского храма стал периодом великих
испытаний. За это время храм пережил гонения, раскол, запрещение колокольного звона,
закрытие. В период Великой Отечественной войны его открыли, но отношение к религии,
практически, не изменилось. Лишь в конце 1980-х гг. начинаются послабления государства по
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отношению к церкви, и Собор Архангела Михаила находится на пути к системным
положительным изменениям.
Собор Михаила Архангела сегодня. По документам на 1993 год «на территории
Центрального района города Сочи зарегистрировано 6 религиозных организаций. В том числе:
• Свято – Михайло – Архангельский собор Русской Православной церкви;
• Религиозное объединение «Сурб – Хач» Армянская апостольская церковь;
• Сочинское общество Сознания Кришны;
• Церковь ЕХБ «Дом Евнгелия на курорте Сочи»;
• Православное братство «Свята Русь»;
• Церковь Евангельских христиан – баптистов.
Все религиозные учреждения действуют самостоятельно, не координируя и не
согласовывая между собой благотворительную деятельность» [21].
Свято-Михайло-Архангельский собор играл заметную роль в социальном служении.
«В настоящее время (1993 г.) при соборе и Доме Евангелиста работают воскресные школы по
изучению Библии, Евангелия для детей и взрослых. Следует отметить, что каждая религиозная
организация распространяет среди своих прихожан литературу, газеты, журналы и т.п.
Существенную помощь верующим беженцам из районов военных действий Грузии и
Абхазии оказывают практически все религиозные организации, расположенные в районе.
Эта помощь оказывается в виде добровольных пожертвований, благотворительных обедов,
предоставлении временного жилья, одежды, денег.
За счет религиозных организаций в сочинских санаториях принимаются на лечение и
отдых дети, пострадавшие от последствий Чернобыльской аварии.
Религиозные организации в настоящее время ослаблены налогами.
Руководители церквей отмечают, что доходы в настоящее время поступают в основном за
счет добровольных пожертвований граждан, которые уже заплатили всевозможные налоги
своему государству.
Необходимо также учитывать, что некоторые религиозные учреждения проводят свои
гражданские обряды бесплатно (например, евангелисты), другие за все ритуалы взимают плату
(например, собор Михаила архангела РПЦ). В связи с этим необходимо дифференцированно
взымать налоги с разных религиозных учреждений, ибо они ведут преимущественно социально
– духовную деятельность, нравственное воспитание верующих. Другие, помимо этого,
занимаются издательской, коммерческой и прочими видами деятельности» [22].
С 1994 года, можно сказать, начался новый этап в существовании и функционировании
храма Михаила Архангела – у храма появляется новый настоятель – отец Иоан (Иван
Мартынюк), а с 2005 года – Благочинный церквей Сочинского округа. Отец Иоанн родился в
1957 году. С 1976 по 1978 гг. проходил службу в рядах Советской армии. В 1984 году закончил
Ленинградскую Духовную семинарию. В 1984 году вел служение в г. Омске. С 1985 по 1990 годы
вел служения в различных приходах Краснодарского края. С 1990 по 1994 годы нес послушание
в должности Секретаря Краснодарского Епархиального Управления. С 2009 года является
членом Общественного Совета города Сочи по проведению ХХII Олимпийских зимних игр и
ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
Нам удалось встретиться с нынешнем настоятелем храма Отцом Иоанном. Материалы
беседы предлагаем вашему вниманию:
«В 1992–1994 годах собор был отреставрирован по проекту сочинского архитектора
Ф.И. Афуксиниди, который вернул храму первоначальный облик.
В 1995 году рядом с собором был построен храмовый комплекс, включающий воскресную
школу имени Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия и крестильню во имя Иверской
Иконы Божией Матери.
В 1998 году к настоятелю храма пришла женщина по имени Александра, рассказавшая о
спасении ею храма в 1934 г. (об этом было описано выше). В летописании храма эта женщина
значится под именем раба божия Александра.
В марте 2008 года группа сочинских художников-реставраторов под руководством
Виктора Симоненко начала реставрацию росписи в соборе Архангела Михаила, чтобы к приезду
в декабре Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла закончить работу. Пока
собор был закрыт, службы проходили в храме в честь Иверской иконы Божией Матери, что
находится рядом, на церковной территории. Как пояснил настоятель собора, работы в храме
ведутся на пожертвования прихожан.
― 78 ―

История и историки в контексте времени. 2012. № 9
В мае 2008 года Свято-Михайло-Архангельский собор, которому уже больше 100 лет, был
торжественно открыт после масштабной реконструкции. Сделаны новая стропильная часть и
кровля, закреплены фасады храма. Собор был перештукатурен и побелен.
В храме проведено отопление и переделаны полы. Одновременно с реконструкцией
собора велось и благоустройство церковной территории: заменены все коммуникации, сделан
ландшафтный дизайн, построена водосвятная часовня в честь иконы Божией Матери
"Живоносный Источник" и иконная лавка.
В марте 2010 года велись работы по реконструкции алтарной части храма, в частности
иконостаса, под руководством сочинского художника Виктора Симоненко (недавно за вклад в
развитие православной культуры он был удостоен ордена Сергия Радонежского 3-й степени).
По мере обследования работы будут продолжаться и в других частях собора. «Работы
ведутся на пожертвования прихожан» – сообщил настоятель храма.
В ноябре 2011 года открыт на территории сочинского Свято-Михайло-Архангельского
собора памятник страстотерпцу царю Николаю II. Памятник освятил митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
возглавил праздничную Божественную литургию и крестный ход. Памятник Николаю II
посвящен всем новомученикам и исповедникам российским. Автор памятника – сочинский
архитектор Владимир Зеленко. Он же является автором другого сочинского памятника
Архангелу Михаилу, который установлен у гостиницы "Москва". Бюст самодержца сделан из
бронзы. Над ним возвышается арка из красного гранита, увенчанная крестом. На пьедестале
пророческие слова девятой песни богослужебного канона. Как отметил настоятель, первый на
всем Черноморском побережье края.
Архангел Михаил считается покровителем города Сочи. Открытие и освящение
памятника приурочено к престольному празднику главного сочинского храма – Собор
Архистратига (Архангела) Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных».
29 сентября 2011 года состоялась конференция, посвященная презентации собранных
исторических материалов о соборе Михаила Архангела, которая собрала всех интересующихся
историей города и его духовных памятников. С докладами о своих изысканиях выступили трое
ученых: Ирина Смирнова, Владимир Иванцов и Дмитрий Кривошапка. Все труды ученых были
переданы настоятелю собора отцу Иоанну.
«Это знаменательно, что эти работы передали мне в письменном виде. Многое для меня
самого было внове, я узнал удивительные подробности о вкладе замечательных русских людей в
дело возведения храма Михаила Архангела. Может, кому-то показалось, что мало пока мы
успели сказать. Это только начало наших общих изысканий. Их надо обязательно продолжить и
издать книгу о нашем храме. Материалы есть, и они бесценны. Мы возродили по крупицам этот
храм, а теперь должны написать историю его создания, историю его возрождения, сохранения,
обязательно отметить вклад всех, кто помогал, участвовал в созидании храма» – рассказал отец
Иоанн. Также он отметил, что видит своей личной целью восстановить хронологию всех
священнослужителей храма. «Надо возродить правдивую историю храма, чтобы нас не считали
Иванами, не помнящими родства» [23], – подчеркнул отец Иоанн.
В апреле 2012 года. Патриарх Кирилл объявил, после нескольких крупных скандалов,
которые разгорелись вокруг церкви, о всеобщем молебне в защиту веры и поруганных святынь.
За последнее время по стране прокатилась целая череда актов вандализма и осквернения
церкви. Все началось 21 февраля с так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя.
Уже 6 марта мужчина порубил топором 30 икон, в том числе и старинных в Соборе Великого
Устюга. А 20 марта в Покровский Собор города Невинномысска ворвался молодой человек и
проткнул ножом поклонный крест. Подобные акты вандализма не обошли стороной и
Краснодарский край. 12 апреля, по церковному календарю в чистый четверг неизвестные
подожгли храм-часовню в столице Кубани.
В Сочи всеобщий молебен прошёл в Соборе Архангела Михаила. Люди приходили к храму
целыми семьями. Шли и те, кто осуждает кощунство и надругательство над святынями и те, кто
только встаёт на путь веры.
Протоиерей Иоанн, настоятель Собора Архангела Михаила: «Мы потеряли веру, мы
потеряли надежду на лучшее будущее, мы потеряли милость божью к нам. Давайте мы будем за
веру, за народ, за Отечество болеть. Болеть за Отечество, те нравственные устои, которые
должны быть в нашем Отечестве».
Молебны-стояния накануне прошли по всей стране. Главный провёл Патртиарх Кирилл в
Храме Христа Спасителя. В Москве к православной акции присоединились около 60 тысяч
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человек. В столице Кубани к храму Александра Невского пришло около 20 тысяч верующих.
Впервые в новейшей истории России в таком масштабе православные ответили на развернувшуюся кампанию против церкви, в защиту её доброго имени.
Завершая, хочется отметить, что на современном этапе собор Архангела Михаила активно
развивается, увеличивается количественный и качественный штат священников. Строятся
новые церковные комплексы, увеличивается фонд церковной библиотеки, уделяется
повышенное внимание воскресной школе и церковному хору и, самое главное, Собор Архангела
Михаила является одним из главных жертвователей на строительство новых храмов на
территории Большого Сочи.
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