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Январь — март 2019 года

Этапы строительства 
храма-часовни в январе — 
феврале 2019 года

22 февраля Монахову Поляну посетил эконом Высо-
ко-Петровского монастыря послушник Игорь. Он озна-
комился с ходом работ по благоустройству подворья и 
строительству братского корпуса. 
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В начале марта строительство храма-часовни завершилось.

Игумен Петр, эконом Высоко-
Петровского монастыря 
послушник Игорь Коротков 
и монах Василий в храме-часовне

Недалеко от храма-часовни выстроена деревянная 
беседка для отдыха паломников (строили Влади слав с сы-
ном).

14 марта около 11 часов вечера Владислав фотогра-
фировал на телефон храм-часовню, и на фотографии 
отобразился светлый луч, нисходящий на ее купол. 
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В Воронеже, в мастерской «Резной Во-
ронеж», 26 марта заказали иконостас для 
храма-часовни во имя святителя Николая 
Чудотворца. 

13 апреля на вечернем богослужении 
Субботы Акафиста и 14 апреля на Боже-
ственной литургии игумен Петр сослужил 
настоятелю храма Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя в Имеретинской низмен-
ности архимандриту Флавиану (Осколкову) 
вместе с духовенством храма. 

13 апреля состоялась беседа, в том числе 
об истории раннесредневекового храма ви-
зантийской архитектуры в Имеретинской 
низменности и о церковной традиции про-
славления в лике святых. Днем 14 апреля по-

сетили развалины храма вместе с сотрудниками отца Флавиана. Отцу Петру передали 
камень из алтарной части этого древнего церковного сооружения для закладки храма 
на подворье. 

Строящийся братский корпус. Март 2019 года
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В тот же день, 14 апреля, посетили 
развалины храма (предположительно ви-
зантийской постройки) в селе Ахштырь с 
паломнической целью и для сбора мате-
риала для дальнейшего использования в 
научно-просветительной деятельности.

В начале апреля получена резолюция Святейшего 
Патриарха Кирилла об освящении храма на подворье. 
Наместник Высоко-Петровского монастыря решил со-
вершить освящение в праздник всех святых. 

Начато строительство входной группы со звонницей. 
Там должны располагаться гостиные комнаты, церковная 
лавка, архондарик. Строительство осуществляется при 
благотворительной помощи Николая Ивановича Силка-
чева по проекту архитектора Дарьи Павловской (черно-
вой вариант проект был предложен отцом Петром). 

7 июня игумен Петр освятил купол домового храма. 
На крыльцо храма перед освящением повесили три колокола. В дальнейшем ко-

локола будут находиться на надвратной звоннице. Набор колоколов Черноморскому 
подворью пожертвован Константином Ря-
посовым, который привез их с Урала.
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22—23 июня 2019 года

Освящение временного домового храма во имя Всех святых. Первый престоль-
ный праздник на подворье.

22 июня, накануне праздника всех святых, перед освящением домового храма 
отец Петр отслужил в нем всенощное бдение. Перед вечерним богослужением отец 
Петр освятил иконостас в храме, а также икону святителя 
Петра, изготовленную в фотомастерской в Лазаревском 
и поставленную в деревянном киоте в трапезной в брат-
ском корпусе. 

В новой трапезной в строящемся 
корпусе столы были накрыты для при-
ема более 50 гостей. 
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23 июня, в 8 часов утра, на Монаховой Поляне встретили наместника Высоко-Пе-
тровского монастыря игумена Петра (Еремеева), который прилетел накануне из Мо-
сквы, чтобы по благословению Святейшего Патриарха Кирилла совершить освящение 
храма и возглавить первую Божественную литургию на подворье.

Ярослав Приймачук сразу показал отцу наместнику основные результаты работ. 

За богослужением молились сочинские и московские ктиторы подворья и прихо-
жане из Сочи, Лазаревского и Волконки. Пели Лариса Горячкина (регент), Ольга Галь-
ченко и Ирина из храма Рождества Пресвятой Богородицы по благословению благо-
чинного Лазаревского округа протоиерея Дионисия. 

По окончании службы сделали об-
щую фотографию. 

Освящение храма
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После литургии состоялась трапеза по случаю освящения храма и престольного 
праздника. 

Благочинный Лазаревского церковного округа 
поздравил наместника монастыря и настоятеля под-
ворья с братией и подарил для новоосвященного хра-
ма напрестольный крест. Наместник и настоятель подворья в свою очередь поблаго-
дарили отца Дионисия за его постоянную поддержку, а также за большую помощь в 
организации праздника. После этого отцу Дионисию был подарен наперсный крест с 
изображением соборного храма во имя святителя Петра Высоко-Петровского мона-
стыря. 

Ктиторам и благодетелям Черноморского подворья были вручены благодарствен-
ные грамоты от Высоко-Петровской обители. 

Грамоты были переданы главе администрации Лазаревского района С. Н. Браж-
никову и начальнику железнодорожной станции Лазаревская Станиславу Леонтьеву.

Монах Василий — 
келарь и повар подворья
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Июль — август 2019 года

Стены братского корпуса обшили фанерой, начали устройство внутрикомнатных 
перегородок и коридоров. Определили, где будут келлии насельников и кабинет насто-
ятеля, а также кухня, пекарня, прачечная, склад и другие помещения. 

Настоятель подворья и наместник Высоко-
Петровского монастыря с благодетелями 
подворья Михаилом Бутуриди и Николаем 
Трухачевым на галерее храма-часовни

С Николаем Силкачевым и Ириной Константи-
новой — ктиторами храма-часовни

С духовенством Лазаревского благочиния, 
посетившим подворье в день престольного 
праздника
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Строительство входной группы находится на начальном этапе. 

В августе специалисты мастерской «Рез-
ной Воронеж» привезли и установили ико-
ностас в готовящийся к освящению храм-ча-
совню. Вскоре в иконостас были установлены 
отпечатанные из подобранных цифровых 
файлов временные иконы. 

К площадке, где выстроен храм-часовня, провели воду от скважины, чтобы ей мог-
ли пользоваться все приходящие на Монахову Поляну, которых становится всё больше.

Октябрь 2019 года

25 октября отец Петр совершил таинство венчания 
Евгения и Ирины Крюковых в домовом храме во имя 
Всех святых Черноморского подворья. 
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В тот же день поднялись на вершину Монаховой горы для разработки возможного 
маршрута для паломников. 

Ноябрь — декабрь 2019 года

Работы на подворье: завершена очистка территории от кустарника; забетониро-
вана часть территории около братского корпуса и дорога от корпуса вниз. Площадки 
устроены в соответствии с условиями рельефа террасами и соединены бетонными 
лестницами. 

Около братского корпуса высажены плодовые и декоративные деревья и кустар-
ники: восемь кипарисов, пальмы, виноград, хурма, цитрусовые (лимоны, мандарины, 
апельсины), камелии.

Этот крест был вырезан на дереве 
на вершине Монаховой горы, когда туда 
поднимались в первый раз
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Устроена система канализации; продолжились отделочные работы внутри брат-
ского корпуса.

Закупили оборудование для котельной и начали 
ее обустройство. 

Улучшили дорогу от берега к Монаховой Поляне и начали устраивать парковочную 
площадку.


