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Январь — февраль 2020 года

27 января совершили поход по Монаховой горе для 
разработки в будущем пешеходного экологическо-палом-
нического маршрута.

31 января Монахову Поляну посетил игумен Алек-
сандр (Марченко) — настоятель Клименецкого Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря в Карелии.

1 февраля на Монахову Поляну приехал эконом Высоко-Петровского монастыря 
инок Гавриил (Коротков), чтобы ознакомиться с текущими работами по благоустрой-
ству подворья. 
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9 февраля на Монаховой Поляне побывали казаки Хуторского казачьего общества 
«Николаевский» со своим атаманом А. И. Сехиным. Перед этим они посетили храм во 
имя святых царственных страстотерпцев на ВВС. Казаков сопровождала Надежда Лу-
ганская, помощник атамана Черноморского округа Кубанского казачьего войска по 
СМИ г. Сочи, официальный представитель Общественного московского телевидения 
(ОМТ) в Краснодарском крае. Она сделала фотографии и разместила материал на сайте 
ОМТ. 

На подворье продолжились работы. Запущена котельная.

Выполняется внутренняя отделка братского корпуса.
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Закупили саженцы плодовых растений (яблони, черешню, абрикос, персик, сливу, 
смородину, унаби и др.); привезли несколько грузовиков земли для их посадки; выко-
пали ямы и после заморозков, случившихся в январе, высадили все саженцы. В общей 
сложности высажено более 100 саженцев. 

Начали устраивать навес для крытой автомобильной стоянки. На ее крыше пред-
полагается разместить солнечные панели. 

Март — апрель 2020

На подворье завезли большое количество строитель-
ных материалов, в том числе облицовочный камень. 
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Продолжили работы по строительству входной группы со звонницей. Переклади-
ны для колоколов изготовлены из каштана. 

Собрали некоторое количество сосновых 
соцветий и пыльцы для дальнейшего исполь-
зования в качестве лекарственного и обще-
укрепляющего средства. 

Ведутся отделочные работы внутри братско-
го корпуса, в т. ч. в трапезной; завезли мебель в 
кабинет настоятеля и в несколько келлий, подго-
товленных для проживания. 
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Сооружается крытая автомобильная стоянка. 

Продолжили садовые и огородные работы: на 
участке, отведенном под фруктовый сад, высадили 
новые саженцы плодовых деревьев и кустарников 
(25 из них прислали благодетели подворья Евгений 
и Галина); подготовили место под огород; заказали 
и привезли из Лазаревского несколько десятков ку-
стов рассады овощных культур для огорода. 

Исправно работает котельная подворья. 
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На Монахову Поляну привезли Свято-Крестовскую 
икону Божией Матери, переданную в дар Всехсвятскому 
храму Черноморского подворья из города Кемерова. 

5 апреля, в день памяти преподобной Марии Египет-
ской, на Черноморском подворье, во временном домо-
вом храме Всех святых, была совершена Божественная 
литургия. Служили настоятель подворья игумен Петр и 
иерей Виталий Колесников, настоятель храма святых 
царственных страстотерпцев на ВВС. На клиросе пела 
Фотина Никольская. 

18 апреля, в Великую Субботу, настоятель подворья освятил колокола, которые по-
сле этого были подняты на строящуюся звонницу. 
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Также в Великую Субботу на подворье игумен Петр освятил пасхальную снедь. 

Пасхальное богослужение было совершено в храме святых царственных страсто-
терпцев на ВВС. Служили отец Виталий и отец Петр. 
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После пасхального богослужения в новой трапезной на Монаховой Поляне состоя-
лась праздничная трапеза. 

Пасхальную вечерню игумен Петр отслужил в до-
мовом Всехсвятском храме Черноморского подворья. 

В четверг Светлой седмицы в домовом Всехсвятском храме игуменом Петром от-
служена Божественная литургия. 28 апреля, на Радоницу, отец Петр служил Божествен-
ную литургию с отцом Виталием в храме на ВВС. 

Звон колоколов на Пасху

Вечерние виды на Монаховой Поляне
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Май 2020 года

Продолжали высаживать овощную и цветочную 
рассаду, высадили ампельную клубнику. 

Соорудили металлические шпалеры для вино-
града около братского корпуса. 

Зацветает лимон, спеют ягоды. 
Возможно, будут и мандарины 
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3 мая на Черноморском подворье в домовом храме Всех святых состоялось вечер-
нее богослужение. 4 мая, в день своего рождения, игумен Петр отслужил Божествен-
ную литургию в домовом храме Всех святых. Ему сослужил отец Виталий. Отец Вита-
лий преподнес батюшке в подарок икону.

 

После литургии в трапезной братского корпуса состоялась праздничная трапеза, 
во время которой присутствовавшие поздравили отца Петра с 65-летием и пожелали 
многая и благая лета. Фотина Никольская исполнила свою песню о Монаховой Поляне. 
В связи с карантином, кроме служившего духовенства, были только несущие послуша-
ние и трудящиеся на подворье. 

6 мая, в день святого великомученика Георгия, игумен Петр совершил на Черно-
морском подворье чин освящения полей над всеми посадками.
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7 мая скончалась благодетельница Черноморского подворья 
Маргарита Церковникова. Вечная ей память! 

12 мая на Монахову Поляну приехали сотрудники ООО «Энергостроймонтаж» 
(г. Аксай). Ими был предложен проект энергообеспечения Черноморского подворья от 
электросети железной дороги. В соответствии с проектом должна начаться прокладка 
электрического кабеля и будут выполняться прочие работы.

В тот же день настоятель подворья встретился с главой администрации Лазарев-
ского района Олегом Владимировичем Бурлевым по поводу благоустройства подъезд-
ной дороги к Черноморскому подворью. Глава администрации пообещал выделить ма-
териалы и оказать содействие.

18 мая отослали запрос директору МУП г. Сочи «МИГ» Исламу Халидовичу Тлифу о 
комплексе работ по выносу в натуру координат четырех точек границ первого земель-
ного участка Черноморского подворья.

Продолжили обустройство трапезной: купили и повесили светильники, сделали 
потолок.

Закончили внутренние отделочные работы на третьем этаже братского корпуса. 

Обустроили кухню в братском корпусе: получили заказанную ранее в магазине 
в Лазаревском кухонную мебель; собрали шкаф-купе для посуды и другой кухонной 
утва ри. 
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22 мая, в день памяти святителя Николая Чудотворца, после Божественной литур-
гии в храме на ВВС игумен Петр отслужил молебен святителю Николаю с каноном и 
акафистом в подготовленном к освящению храме-часовне на Монаховой Поляне. 

24 мая по договоренности с администрацией Лазаревского района прибыл экска-
ватор, который расчистил две площадки: под строительство храма и, позади братского 
корпуса, под террасное земледелие; продолжили сооружение крытого навеса для сто-
янки автомобилей. 

31 мая для изучения возможности обустройства паломническо-экологической тро-
пы в окрестностях Черноморского подворья был совершен поход по правому склону 
Монахополянского ущелья. 
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Июнь 2020 года

Закупили и завезли строительные материалы для входной группы: имитацию бру-
са, металлочерепицу и доску для пола; приехавшая из Шилокши бригада плотников 
продолжила работы по входной группе: выполнили внешнюю отделку с имитацией 
бруса (в том числе сделали кокошники с окнами на втором этаже), постелили пол, сде-
лали крышу.

Завершена постройка навеса над автомобильной стоян-
кой, на крыше размещены солнечные батареи.

Продолжили благоустройство территории вокруг 
братского корпуса: расчистили и подготовили забето-
нированные площадки под мощение их натуральным 
камнем, завезенным ранее; произвели сварочные 
работы и соорудили арку, которая будет заплетена 
вьющимися розами. Напротив нее предполагается 
устроить ворота на территорию братского корпуса. 
Высадили кусты гортензий и роз (рядом с аркой), а 
также другие садовые цветы и кустарники.

Соорудили часть забора по границе верхнего участка и дороги между участками. 

Подготовили площадку под трансформаторную подстанцию, установка которой 
необходима для продолжения работ по электрификации подворья. 
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6 июня, накануне дня Святой Троицы, игумен Петр отслужил всенощное бдение 
в домовом храме Всех святых на подворье. 7 июня, в день праздника, он отслужил Бо-
жественную литургию и великую вечерню. 

13—14 июня

Престольный праздник. 
13 июня, накануне престольного праздника — дня памяти всех святых, — отец Петр 

отслужил всенощное бдение в домовом храме Черноморского подворья. Ему сослужил 
приехавший из Высоко-Петровского монастыря иеродиакон Власий. 
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14 июня, в день праздника, игумен Петр отслужил с иеродиаконом Власием Боже-
ственную литургию в храме Всех святых. Из Высоко-Петровского монастыря прибыл 
эконом инок Гавриил. На службу пришли ктиторы, благодетели подворья и прихожане 
из Сочи, Лазаревского и Волконки. Пели регент и певчие из храма Рождества Пресвя-
той Богородицы в Лазаревском и Фотина Никольская. 

Всем пришедшим на богослужение были розданы 
иконки святителя Московского митрополита Петра.

После литургии в трапезной в братском корпусе состоялся праздничный обед, на 
котором присутствовало более 50 человек. 



16

Эконом Высоко-Петровского монастыря от лица наместника 
поздравил отца Петра с престольным праздником Черноморского 
подворья и отметил успехи в строительстве. Он принес в дар подво-
рью от наместника с братией икону святителя Митрофана в старин-
ном посеребренном окладе с позолотой на нимбах, личное письмо 
современное. 

От лица наместника Высоко-Петровского монастыря эконом пе-
редал Черноморскому подворью Патриарший флаг. После того игумена Петра и прихо-
жан Черноморского подворья поздравил иеродиакон Власий. 

Также для подворья были переданы старинные иконы: Господа Вседержителя и 
Божи ей Матери Феодоровская. 

После праздничной трапезы настоятель подворья показал насельникам Высоко-
Пет ровского мо настыря ход строительства входной группы, площадку под строитель-
ство храма и плодовый сад. 

`
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Посетили подготовленный к освящению храм-часовню. 

16 июня игумен Петр и иеродиакон Власий вместе с со-
трудниками издательского центра «К Свету» поехали в село 
Красная Воля Адлерского района и посетили Широкопокос-
скую пещеру над рекой Кудепстой, которая также называется 
Святой или пещерой Божией Матери. Там был совершен моле-
бен Пресвятой Богородице. 

20 июня, накануне дня памяти всех русских и всех афонских святых, игумен Петр 
отслужил всенощное бдение в домовом храме Всех святых на подворье. Ему сослужил 
иеродиакон Власий. 

21 июня, в день праздника, в домовом храме состоялась Божественная литургия. 
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В тот же день посетили частную конюшню 
«КонТур» в Солониках в ответ на посещение вла-
дельцами конюшни Монаховой Поляны с целью 
наладить полезное сотрудничество в разработке 
конных паломнических маршрутов.

Также совершили поход по прибрежной ча-
сти Монаховой горы для выявления хороших 
экологическо-паломнических маршрутов. 

Июль 2020 года

Продолжили возведение входной группы со звонницей.

15 июля на Монаховой Поляне геодезист из МУП г. Сочи «МИГ» выполнил работы 
по выносу в натуру координат четырех точек границ верхнего земельного участка Чер-
номорского подворья. Это происходило в присутствии сотрудника лазаревской поли-
ции по причине конфликтной ситуации по этому вопросу с соседкой О. А. Майковской. 
После этого сразу стали делать забор по границе ее участка. 
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Выровняли поверхность террасированных склонов около 
братского корпуса, посадили вдоль забора несколько кустов чая. 
Из-за очень засушливого лета, чтобы спасти урожай, был орга-
низован ручной полив огорода. В саду сделали систему синхрон-
ного автоматического полива посаженных молодых деревьев и 
кустарников. 

Келарь и повар Черноморского подворья монах Василий с помощниками сделал 
продуктовые заготовки из выращенных на подворье, а также пожертвованных ово-
щей и фруктов: соленья, варенье, ткемали. 

На море была испытана плоскодонная лодка, которую предполагается использо-
вать для ловли рыбы. 
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Черноморскому подворью подарены три небольшие 
иконы. Икона священномученика Харалампия написана 
прихожанкой Высоко-Петровского монастыря Ольгой, 
иконы Спасителя и Божией Матери написала знакомая 
Ольги, иконописец. По свидетельству монаха Василия, 
по молитвам священномученика Харалампия Господь 
послал подворью Свою помощь: из магазина «Марка» в 
Лазаревском насельникам пожертвовали большое коли-
чество продуктов именно в то время, когда закончились 
запасы продовольствия. 

26 июля по благословению настоятеля подворья вос-
кресную Божественную литургию в храме Всех святых 
отслужил иерей Виталий Бондарь, настоятель храма святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова в селе Ново-Ивановском Майского района Кабардино-Балкарской 
Республики. После литургии все участвовали в трапезе. В тот же день Монахову Поляну 
посетили казаки Адлерского районного казачьего общества 

Август 2020 года

2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии, в домовом храме Всех свя-
тых на Монаховой Поляне состоялась Божественая литургия. Игумену Петру сослу-
жил протоиерей Анатолий Вяхирев, настоятель храма великомученика Пантелеимона 
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посел ка Гирвас Кондопожского района Карелии, приехавший с семьей в Лазаревское, 
и иеродиакон Власий. На службе присутствовал инок Маркелл, благочинный Свято-
Георгиевского Мещовского монастыря, посетивший подворье. По окончании литур-
гии все были приглашены на обед в трапезную в братском корпусе. 

9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, на подворье 
была совершена Божественная литургия. За богослужением молились прибывшие на 
подворье руководитель строительства Ярослав Приймачук с семьей, прихожане и па-
ломники из Лазаревского и Сочи. Было много причастников. После литургии состоя-
лась праздничная трапеза. 
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Подготовлены и переданы Алексеем Михай-
ловым три деревянных указателя для паломни-
ков.

Налаживается система автоматического по-
лива сада, созревает урожай. 

13 августа, накануне праздника Изнесения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня, в домовом храме 
Всех святых состоялось вечернее богослужение. 14 авгу-
ста игумен Петр совершил освящение меда. 

В тот же день произвели фотосъемку Монаховой горы и окрестного побережья с 
моря, отплыв на лодке. 
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18 августа, накануне праздника Преображения Господня, игумен Петр отслужил 
всенощное бдение в домовом храме Всех святых на подворье. 19 августа была совер-
шена Божественная литургия и последовало освящение плодов. 

В тот же день, 19 августа, подворье посетил заместитель главы администрации Ла-
заревского района. С его помощью был получен щебень для улучшения подъездных 
дорог к подворью. С 20 августа в течение четырех дней работал экскаватор, вырав-
нивая и расширяя дороги на Монахову Поляну — нижнюю (от станции Волконская) и 
верх нюю (от верхней части Ольхового переулка). Экскаватор был прислан Станисла-
вом Леонтьевым, начальником железнодорожной станции Лазаревская, и доставлен к 
месту проведения работ по железной дороге. 

Разместили указатели (два — на нижней дороге и один — на верхней).  

Верхняя дорога

Нижняя дорога
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23 августа совершили паломническую поезд-
ку в Адлерский район Сочи. Побывали в Широко-
покосской пещере Божией Матери, находящейся 
в каньоне Кудепсты (окраина села Красная Воля). 
Затем направились в село Монастырь и там по-
сетили место, где находился Свято-Троицкий мо-
настырь, основанный бывшим афонским иеро-
монахом Маркианом в 1902 году и уничтоженный в начале 1920-х годов. На месте, где 
был монастырский храм, пропели тропарь Святой Троицы. 

Потом побывали в селе Медовеевка, 
в окрестностях которого находились мо-
нашеские скиты до их разорения на ру-
беже 1920—1930-х годов. 

27 августа, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, игумен Петр от-
служил всенощное бдение в домовом храме Всех святых на подворье. 28 августа состо-
ялась Божественная литургия. В конце службы настоятель подворья произнес краткое 
слово по случаю праздника и поздравил молившихся за богослужением. 
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Выложили плиткой площадку за братским 
корпусом. 

31 августа после доставки на подворье при-
обретенной комплектной трансформаторной 
подстанции установили ее на предварительно 
сооруженной цементной площадке. 

Сентябрь 2020 года

Подворье посетил наместник Иосифо-Волоцкого 
ставропигиального мужского монастыря архимандрит 
Сергий (Воронков), член Коллегии Синодального отде-
ла по монастырям и монашеству. Он находился на по-
дворье с 10 по 17 сентября. 

16 сентября подворье посетил Станислав Леонтьев, оказавший большую помощь в 
доставке на подворье и установке трансформаторной подстанции, а ранее — при про-
ведении дорожных работ. 
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21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Бо-
городицы, в домовом Всехсвятском храме игумен Петр 
отслужил Божественную литургию. После богослуже-
ния на Черноморском подворье встретили протоиерея 
Владимира Мищенко, настоятеля храма святого муче-
ника Иоанна Воина в Кра снодаре. Храм располагает-
ся на территории Краснодарского высшего военного 
авиационного училища летчиков, в нем получают ду-
ховное окормление летчики-курсанты.

27 сентября на подворье молитвенно отметили 
праздник Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня. Во Всехсвятском храме состоялась 
Божественная литургия. Священнодействовал иеромонах Полихроний, насельник 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры, посетивший подворье и Монахову Поляну.

Октябрь 2020 года

11 октября, в воскресенье, после Божественной литургии в храме святых цар-
ственных страстотерпцев на ВВС настоятель Черноморского Всехсвятского подворья 
игумен Петр был отмечен наградой общественной организации «Возрождение духов-
ного и культурного наследия казачества 
(Санкт-Петербург) “Конвой святого Царя-
Страсто терпца”». Орденский знак «Импе-
ратор Николай II» игумену Петру вручил 
возглавляющий сочинское подразделение 
организации атаман хуторского казачье-
го общества «Николаевский» А. И. Сехин. 
Казаки передали отцу Петру в подарок для 
подворья икону святых страстотерпцев 
царя Николая и царевича Алексия. После 
посещения музея при храме на ВВС, ко-
торому казаки принесли ценные подарки, 
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было совершено паломничество на Монахову Поляну, где беседа с отцом Пет ром про-
должилась. К беседе присоединился находившийся в это время на по дворье эконом 
Высоко-Петровского монастыря инок Гавриил.

24 октября привезен кабель, который будет проложен в ходе выполнения работ по 
электрификации подворья.

Архитектор Дарья Павловская предложила проект для строительства нового храма 
во имя Всех святых, который должен заменить существующий временный храм.

Климент, муж Дарьи, соорудил пешеходный мостик 
через ущелье, граничащее с территорией подворья.
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Ноябрь — декабрь 2020 года

Огород кормит насельников подворья. Монах Васи-
лий готовит к обеду блюда из выращенных овощей. 

А мандаринов пока мало: деревце еще не успело под-
расти.

28 ноября завершена прокладка кабеля от электросети железной дороги до под-
ворья. Кабель проложен под дорогой на глубине 80 см. 29 ноября — 2 декабря прово-
дились прочие электромонтажные работы, необходимые для подключения подворья к 
железнодорожной ЛЭП. 

4 декабря на Черноморском Всехсвятском подворье молитвенно отпраздновали 
Введение во храм Пресвятой Богородицы. Накануне настоятель подворья игумен Петр 
отслужил всенощное бдение, в день праздни-
ка — Божественную литургию. По окончании 
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бого служения отец Петр обратился к прихо-
жанам с назидательным словом. 

В тот же день после праздничной трапезы состоялся небольшой краеведческий 
похо д-экскурсия по окрестностям Монаховой Поляны — по территории Госсортучаст-
ка, которая прежде была землей князей Волконских, по старым дорогам и кипари со-
вым аллеям с посещением озера Волконского. Группу исследователей возглавила мест-
ная жительница Раиса Степановна, знакомая с историей и топографией Волконки.
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12—14 декабря совершили поездку в Абхазию. Посетили в окрестностях Нового 
Афона село Анухву, где отец Петр встретился с главой администрации села Константи-
ном. Потом житель Анухвы Владимир на своем автомобиле отвез на расположенные 

неподалеку развалины средневекового хра-
ма, который сейчас связывают с памятью 
великомученика Георгия Победоносца, и к 
Иоанно-Предтечен скому храму при брат-
ском корпусе (построен в начале XX века 
новоафонскими отцами на своем хозяй-
ственном хуторе). 

По возвращении на Монахову Поляну 
высадили кипарисы, приобретенные в Су-
хуме.

Вид на бывший монастырский хутор 
от развалин древнего храма

6 декабря, в день памяти святителя Ми-
трофана Воронежского, на Черноморском 
подворье была освящена икона святи теля 
Митрофана. По окончании Боже ственной 
литургии, совершенной во Всехсвятском 
храме, игумен Петр освятил образ, который 
после того был внесен в алтарь и там уста-
новлен. 

Эта икона в старинном отреставриро-
ванном окладе была преподнесена в дар 
Всехсвятскому подворью от наместника и 
братии Высоко-Петровского монастыря в 
день престольного праздника в 2020 году. 
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19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудот ворца, во Всехсвятском домовом храме Черноморского подворья была совер-
шена Боже ственная литургия, а накануне в домовом храме игумен Петр отслужил 
всенощ ное бдение. 

После Божественной литургии был отслужен молебен с акафистом святителю 
Нико лаю. 

Поздравив всех с праздником, настоятель напомнил, что для подворья этот день 
особенный, поскольку предполагается освятить во имя святителя Николая храм-часов-
ню. Отец Петр сказал, что в жизни и поступках угодника Божия проявились великая 
вера Христова и ревность по Бозе, и этой Божественной ревности мы должны подра-
жать, исповедуя веру не только словами, но и своими делами, всей жизнью. 

По окончании богослужения все были приглаше-
ны на праздничную трапезу.

Божественная литургия во Всехсвятском храме подворья состоялась также 20 и 
27 декабря, в воскресные дни. Накануне совершалось всенощное бдение.
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В декабре продолжались электромон-
тажные работы и подготовка оборудования к 
подключению храма, жилых и хозяй ственных 
помещений подворья к электричеству. 

Также в декабре производили санитарную чистку зе-
мельных участков подворья, обрезку старых плодовых 
деревьев, засох ших веток. 

Для переработки растительного мусора использовали шредер-веткоизмельчитель. 

Декабрь на Монаховой Поляне — это продолжение осени, а вовсе не зима. Много 
теплых дней, деревья и кусты алеют и золотятся на солнце, цветы еще не завяли.
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Крест стоит поклонный придорожный,
словно кровью, окроплен листвою.
Он стоит,  как царь порфирородный
в багрянице с золотой каймою.

Здесь, где листья осенью пунцовы,
возвышалась прежняя обитель.
О строителях-монахах новых,
все святые, Господа молите!

Здесь когда-то полыхало пламя,
обагряя грозно побережье.
Но с молитвой общими трудами
строится обитель, как и прежде. 


