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     Цель проекта: духовно-нравственное воспитание детей, повышение 

интереса учащихся, их родителей к истории и православной культуре России 

и Кубани.  

Задачи проекта: привлечение внимания подрастающего поколения к 

истории Православия, его подвижникам, отечественным духовным 

ценностям; ознакомление учащихся с историей возникновения и 

настоятелями Свято-Михайло-Архангельского храма посёлка 

Черноморского. 

Материалы: фотографии и информация о храме предоставлены 

прихожанками: Бельчак Ларисой Ивановной и Тамарой Ивановной. 

 

Ход проекта 

Слайд 1.  

В 1992 году в посёлке Черноморском в пустующем здании бывшего 

детского сада в канун праздника Михаила Архангела был основан Свято-

Михайло-Архангельский храм. Храм назван в честь Святого ростоборца с 

диаволом Архистратига (то есть «вождя сил небесных») Михаила. 

Видеофрагмент 1 «Служба в храме» 

Архистратиг Михаил является покровителем не только нашего храма, 

но и всего посёлка Черноморского. 21 ноября – наш храмовый праздник, 

другими словами «именины». Как на именины собираются друзья, чтобы 

поздравить и разделить с нами нашу радость, так и в этот день в храм 

съезжается множество людей отовсюду. Из разных храмов приезжают 

священники для совместного проведения службы. Это называется 

сослужением. Это очень ценный подарок и большая радость для всех 

прихожан, знак уважения. Праздник завершается праздничной трапезой 

(обедом) для всех без исключения.  

Основателем храма является иерей Михаил Скляров. Кроме стен, 

требующих ремонта в то время ничего так необходимого для храма не было: 

ни икон, ни православной литературы. Да и приобрести их в то время было 
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сложно. Вот и ходили старушки по знакомым, собирая, как говорится, «с 

миру по нитке». И доставали старики из укромных уголков бережно 

хранимые старые иконы, чудом уцелевшие и во время гонений на церкви, и в 

военное лихолетие, и радостно отдавали их храму.  

И потянулись люди в храм ни сразу, ни толпой, а осторожно.  Но они 

шли и по мере своих сил и возможностей, помогали.  

С церковной литературой была большая проблема. Если бабушки ещё с 

детства помнили две-три молитвы, то более молодые не знали ни одной. 

Выручали две семьи из города Краснодара. У них была возможность бывать 

в разных городах нашей страны (тогда ещё СССР). Они и снабжали храм 

литературой, иконами. Из-за отсутствия молитвословов батюшка Михаил 

давал молитвы из своих богослужебных книг. Он организовал воскресную 

школу, где дети и взрослые познавали азы православия, узнавали многое из 

жизни святых.  

Радостно сознавать, что  здесь у нас, как говорится «рукой подать», 

жил и очень помогал в Великую Отечественную войну Святой Феодосий 

Кавказский. Организовали поездку в посёлок горный (за Баканкой), где была 

его пустынь.  В лесу, неподалёку от автотрассы есть маленькая часовня, 

целебный источник. Благодать необыкновенная! Сейчас там уже стоит храм. 

И в день празднования Святого (8 июля) от поломников не пробиться, 

каждому хочется поклониться Святому, попросить о чём-то своём. Вообще-

то, безлюдным это место никогда не бывает. 

Теперь немного слов о нашем первом батюшке Михаиле. Его первое 

образование было техническим, поэтому он очень многое умел делать сам, и 

работал в храме, как рабочий. В алтаре ему помогал сын, а в церковном хоре 

(на клиросе) пели его жена, дочь и невестка, которая имела специальное 

образование.  

Прослужил батюшка Михаил в храме почти 5 лет. К сожалению, его 

уже нет в живых. При нём пополнился церковный хор, пришли помощники в 

алтарь – мальчики.  



5 
 

Совсем немного прослужил в нашем храме иерей Николай Снопов, но 

оставил о себе добрую память.  

Слайд 2.  

Жил он с семьёй при храме, поэтому и днём и ночью к нему шли со 

своими бедами и проблемами люди. Сама доброта и неподдельная любовь к 

каждому привлекала к нему людей. Педагог по первому образованию, он 

умел находить подход ко всем. В алтаре ему помогал сын Алёша лет девяти-

десяти и те ребята, что пришли при батюшке Михаиле. Воскресная школа 

при батюшке Николае дополнилась сладким столом для детей. Сохранились 

паломнические поездки на источники, к Святому Феодосию Кавказскому.  

Расставались с батюшкой трудно, со слезами. Но священник, как 

военный,  не выбирает место службы и приказ не обсуждает. А направили 

его в то время в глубинку, а теперь всему миру известную Красную Поляну. 

Если тогда прихожане переживали и печалились, то теперь искренне за него 

рады и горды. Они говорят: «Это наш батюшка!». Он молится за его бывших 

прихожан, а они молятся за него, так что связь не прерывается. К тому же он 

пошёл на повышение – теперь он не иерей, а протоиерей.  

С 2003 года в нашем храме служит протоиерей батюшка Михаил 

Пасулька.  

Видеофрагмент 2 «Отец Михаил Пасулька» 

При нём полностью ликвидирован «книжный голод». И в самом храме, 

и в продаже имеется много икон, аксессуаров (крестики, цепочки и так 

далее). В этом заслуга матушки.  

Батюшка Михаил Пасулька окончил Киевскую духовную академию. 

Надо отметить, что священнослужители - люди очень образованные, 

имеющие не только духовное образование, но и не одно светское.  

Когда-то бабушки-старушки за ручку вели в храм своих внуков, те уже 

повзрослели и ведут своих детей, что очень отрадно. Сохранились все 

традиции, заложенные при основании храма. Развилась благотворительность: 
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оказывается посильная помощь попавшим в беду людям. Пасхальные 

куличи, как и прежде, развозятся в интернаты, приюты.  

Труд батюшки очень труден: утренняя служба, вечерняя, крещение, 

отпевание на дому, исповедь и причастие, соборование на дому, освящение 

домов, офисов, а в сутках всего 24 часа, всё надо успеть. 

Во все времена храм существовал на пожертвования прихожан. Увы, 

нет меценатов, как это было до революции, а спонсоры в очередь не 

выстраиваются. Богатым трудно расставаться с накоплениями, но мир не без 

добрых людей. Спонсоры помогли заложить фундамент под новый храм. На 

этом их помощь закончилась.  

Как и прежде все работы в храме проводятся силами прихожан и на их 

пожертвования, но для строительства храма требуется много средств. 

Видимо, надо снова собирать «с миру по нитке».  

Слайд 3. 
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