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Январь 2021 года

3 января, в день памяти святителя Московского митрополита Петра, настоятель 
подворья игумен Петр, отмечавший день своего тезоименитства, отслужил Боже
ственную литур гию во Всехсвятском храме, а накануне там же — всенощное бдение. 

В церкви подворья собрались прихожане из 
Волкон ки, Лазаревского и Сочи, паломники из 
Мо сквы. В проповеди, произнесенной по окон
чании службы, отец Петр обра тился к житию ве
ликого угодника Божия и к евангельскому чте
нию святительского праздника, посвященному 
заповедям блаженства, данным Господом Иису
сом Христом. За трапезой вновь обращались к 
празднуемому Церковью событи ю, а также все 
поздравляли отца Петра и приноси ли ему свои 
благопожелания, пелись многолетия.

6 января, в Рождественский сочельник, игумен Петр совершил чин благослове
ния колива. Поздним вечером накануне Рождества Христова, празднуемого 7 января, 
во Всехсвятском домовом храме 
по дворья началось богослужение 
ве ликого Господского праздника. 
После всенощного бдения была со
вершена Божественная литургия.

Храм украшали белые розы, ко
торые принес в дар благодетель. 

По окончании богослужения в 
трапезной братского корпуса, то
же празднично украшенной, всем 
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была предложена трапеза. Игумен Петр поздравил со
бравшихся с великим праздником Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и принял ответные 
поздравления.

После паломничества в Дивеево на праздник преподобного Серафима Саровского 
(15 января), отец Петр вернулся на Монахову Поляну. Богослужения во Всехсвятском 
храме состоялись 23—24, 30—31 января, в воскресные дни.

Февраль 2021 года

14 февраля, в предпразднство Сретения Господня, которое в этом году пришлось 
на воскресенье, в домовом храме состоялась Божественная литургия, а вечером в суб
боту было совершено всенощное бдение. Служил настоятель подворья игумен Петр.
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15 февраля на Черноморском подворье молитвенно отметили праздник Сретения 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Накануне в домовом Всехсвятском храме 
настоятель игумен Петр отслужил всенощное бдение, в сам день двунадесятого празд
ника — Божественную литургию. 

В светлый, радостный праздничный день была удивительная погода. Выйдя из хра
ма после службы, прихожане увидели, что повсюду — на земле, деревьях, крышах, на 
распустившихся первоцветах — лежит только что выпавший пушистый снег. Такое в 
Волконке и в целом на сочинском побережье случается не каждый год.

В феврале архитектор Дарья Павловская 
представила свой эскиз храма во имя Всех 
святых Черноморского подворья. Также она 
предложила принципиальную схему наруж
ной отделки братского корпуса.
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Март 2021 года

18 марта ООО «Геолог» (Адлер) проведены геологические изыскания, необходимые 
для дальнейшего строительства на Всехсвятском подворье. Технический отчет по ин
женерногеологическим условиям территории проектируемого строительства и реко
мендации предоставлены подворью.

26 марта из Москвы в Сочи, на подворье, отправлено большое количество стро
ительных материалов (строительные смеси, имитация бруса, утеплитель, крепежные 
элементы и пр.). Черноморское Всехсвятское подворье получило существенную по
мощь, столь необходимую для сооружения и отделки комплекса зданий. Этот важный 
и ценный для насельников груз был перевезен на грузовом автомобиле, принадле
жащем фирме «СтройКонтракт» (Сочи, Лазаревское). Грузовую машину для перевоз ки 

материалов в помощь подворью предоста вил 
руководитель «СтройКонтракта» Николай 
Ана толь евич Трухачев.

Помощь в приобретении стройматериа
лов, оплате транспортных расходов, проведе
нии геологических изысканий и проектных 
работ оказали Сергей Николаевич Горьков, 
Анна Михайловна Московченко, Светлана 
Константиновна Матело. Пиломатериалы 
по жертвовал Михаил Михайлович Мацола, 
а Илья Александрович Ноздрачев помог в 
их погрузке. Галина Анатольевна Шангина 



5

пере дала на подворье закупленные ею саженцы плодовых деревьев. Они отправлены 
вместе со всем грузом и будут посажены в саду рядом с братским корпусом.

Груз благополучно доставлен и 29 марта разгружен на подворье.

30 марта высадили в грунт пожертвованные саженцы, в том числе виноград.
В тот же день архитектор Андрей Матросов на основе разработок Дарьи Павловской 

представил ряд эскизовпредложений с вариантами планировки и благо устройства 
территории подворья, прилегающей к Всехсвятскому храм у.

В конце марта начались работы по сооружению бани 
для насельников подворья.
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Апрель — май 2021 года

4 апреля, в неделю 3ю Великого поста, Крестопо
клонную, во Всехсвятском храме подворья состоялась 
Божественная литургия, а накануне настоятель подво
рья игумен Петр отслужил всенощное бдение. На утрене, 
после великого славословия, был совершен чин выноса 
Честного и Животворящего Креста Господня для покло
нения. По окончании Божественной литургии отец Петр 
поздравил всех с праздником и с преполовением поста 
и произнес краткое назидательное слово, посвященное 
празднуемому событию.

7 апреля на подворье молитвенно отпраздновали 
Благовещение Пресвятой Богородицы. Настоятель по
дворья игумен Петр отслужил накануне во Всехсвятском храме всенощное бдение, а в 
день праздника — Божественную литургию, многие из молившихся за богослужением 
причащались. По окончании литургии отец Петр произнес назидательное слово, рас
сказав о евангельском событии Благовещения и сути праздника.

Всенощное бдение и Божественная литургия состоялись также 10—11 апреля, в не
делю 4ю Великого поста, посвященную памяти преподобного Иоан на Лествичника.

Светлый, солнечный день 
праздника Благовещения
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В апреле был вскопан и частично засажен огород, произведены работы в саду, 
а также заготовлены для лекарственных целей почки сосны.

14 апреля настоятель Черноморского подворья игумен Петр и ктитор подворья Ва
дим Михайлович Церковников посетили московский храм во имя священномученика 
Климента, папы Римского, и поклонились святыням храма. Состоялась их встреча с 
председателем Экспертного совета по цер
ковному искусству, архитектуре и реставра
ции Русской Православной Церкви прото
иереем Леонидом Калининым, настоятелем 
СвятоКлиментовского храма, в том числе 
обсуждались вопросы строительства ком
плекса подворья, в частности подготовки к 
сооружению нового храма во имя Всех свя
тых. Протоиерей Леонид, как председатель 
Экспертного совета, а также как церковный 
художник, оценил возможность предпола
гаемой постройки, прежде всего с точки 
зрения ее соответствия церковным канонам. По завершении обсуждения отец Леонид 
рассказал отцу Петру и В. М. Церковникову о святынях СвятоКлиментовского храма, 
его истории и недавней реставрации. 

Подворье продолжило исследовательскую краеведческую работу, в ходе которой 
выявляются и изучаются исторические материалы, хранящиеся в крупнейших рос
сийских архивах (РГИА, РГАДА), и редкие печатные издания. Исследованы документы 
XIX — начала XX века, связанные с урочищем Годлик и его владельцами, получены ко
пии документов. 

Архивные материалы XIX — 
начала XX в.
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18 апреля, в воскресенье, на подворье из Москвы отправили груз, в том числе по
жертвованные книги и икону святых: апостола Андрея Первозванного, мучениц Иули и, 
Аполлинарии, преподобномученицы Анастасии.

В апреле продолжилось строительство и благо
устройство входной группы, в част ности, выполнялась 
внутренняя отделка гостевых комнат, сделано огражде
ние с перилами и резными балясинами на лестницах и 
галерее, начато устройство архондарика. Новая деревян
ная лестница с перилами и красивыми балясинами со
оружена также в братском корпусе.

Продолжилась разработка проектов для дальнейшего строительства на подворье. 

25 апреля, в неделю 6ю Великого поста, в день праздника Входа Господня в Иеру
салим, настоятель Черноморского подворья игумен Петр в Москве участвовал в бо
гослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. За Божественной 
литургией, во время малого входа, Святейший Патриарх Кирилл удостоил его в числе 
других клириков очередной богослужебноиерархической награды — права служения 
Божест венной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже херувимы…». Награ
да дана к празднику Пасхи за усердное служение святой Церкви.

После этого игумен Петр отбыл на подворье.
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28 апреля, вечером, во Всехсвятском хра
ме подворья игумен Петр освятил новую свя
тую Плащаницу.

29 апреля, в четверг Страстной седмицы 
(воспоминание Тайной вечери), во Всехсвят
ском храме совершено богослужение Вели
кого четвертка с Боже ственной литургией 
святителя Василия Великого. Почти все мо
лившиеся за богослужением при частились 
Святых Христовых Таин. 

По окончании литургии отец Петр произнес на
зидательное слово о сути и значении празднуемого 
события и напомнил, что без причащения святых 
Тела и Крови Христовых невозможно пройти путь 
бого уподобления.

В тот же день на звонницу подворья бы ли подня
ты и установлены там новые колокола. Их закрепили 
на перекладине из каштанового дерева.
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30 апреля, в Великий пяток, была отслу
жена вечерня с чином выноса Плащаницы, 
а затем — утре ня Великой субботы с Чином 
по гребения. 

1 мая в храме во имя Всех святых было 
совершено богослужение Великой субботы 
с Божественной литургией святителя Васи
лия Великого. За богослужением молились 
насельники подворья, приехавшие на по
дворье благодетели и почетные гости, труд
ники, паломники из Сочи и Москвы. 

Поcле литургии игумен Петр освятил пасхальную снедь, а затем состоялось освя
щение поднятых накануне на звонницу колоколов.
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 Паломники получили благословение накрывать праздничные столы.

Подворский сад 
продолжает цвести

Пасха 
В ночь с 1 на 2 мая на Черноморском подворье встретили Светлое Христово Воскре

сение. В 22 часа на клиросе началось чтение Деяний святых апостолов. Во время по
лунощницы был прочитан канон Великой субботы. В полночь 
совер шился крестный ход вокруг Всехсвятского храма. Свечи 
были зажжены от привезенной в Россию лампады с Благодатным 
Огнем. 
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Игумен Петр отслужил пасхальную утреню и Божественную литургию, за которой, 
после пения причастного стиха, огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла на Пасху 2021 года.

Полное ночное пасхальное богослуже
ние с крестным ходом совершилось на по
дворье впервые.
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После богослужения все были пригла
шены на пасхальную трапезу. Звучали пас
хальные приветствия, поздравления. Отец 
Петр еще раз поздравил собравшихся с ве
личайшим христианским праздником.

2 мая, в день Пасхи, около 10 часов утра, 
случился пожар в храмечасовне святителя 
Николая. В основном постра дала северная 
стена деревянного церковного здания, обгоревшая изнутри, и его подкупольное про
странство. Снаружи повреждения не видны. Огонь с Божией помощью удалось бы
стро потушить, тем не менее были вызваны сотрудники полиции. Утешают заверения 
специали стовстроителей, что восстановить храм не так сложно. 

Несмотря на печальное событие, весь день со звонницы раздавался колокольный 
звон. Вечером состоялась пасхальная вечерня с пением великого прокимна «Кто Бог 
велий…» и с чтением Евангелия. 
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4 мая, во вторник Светлой седмицы, в день праздника Иверской иконы Божией 
Мате ри, во Всехсвятском храме подворья было совершено богослужение по пасхаль
ному чину. Его отслужил настоятель подворья 
игумен Петр с прибывшим из ВысокоПет
ровского мона стыря иеродиаконом Власием. 

По окончании Божественной литургии духовен ство, благодетели подворья и все 
богомольцы прошли вокруг храма пасхальным крестным ходом.
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За праздничной трапезой все поздравляли игумена Петра, отмечавшего день 
рождения. Учениками воскресной школы при храме на ВВС было дано представление 
на пасхальную тему. Автор и художественный руководитель постановки — Фотина Ни
кольская. 

5 мая, в Светлую среду, игумен Петр и 
сотрудники подворья совершили поездку 
в Солохаул, в Крестовую пустынь. Отца Пе
тра встретил насельник Крестовой пустыни 
иеромонах Серафим, который приветство
вал его от лица настоятеля и братии. Пред
ставители подворья поклонились святыням 
обители, затем иеромонах Серафим показал 
им достопримечательности монастыря, некоторые постройки и предложил угощение. 
В беседе затронули общие темы монашеской жизни и проблемы современности. Отец 

Петр коснулся вопросов жизни подворья 
ВысокоПетровского монастыря. 

Представители подворья посетили свя
той Пантелеимоновский источник в бли
жайших окрестностях монастыря, а потом 
проехали в долину реки Шахе.
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6 мая сотрудники подворья вышли в краеведческий поход на место слияния рек 
Сочи и Агва, где на буковой поляне на водоразделе находятся остатки средневеко вого 
христианского храма. По дороге на Агву, на правом берегу реки Сочи, найдены фраг
менты средневековой керамики.

7 мая на подворье молились о упокоении приснопоминаемой Маргариты. 

В мае архитектор Андрей Матросов представил альбом с эскизным проектом но
вого храма Всех святых, который был передан ВысокоПетровским монастырем в Па
триархию. Был направлен рапорт Патриарху о совершении чина освящения закладно
го камня в основание нового храма.

Зеленые воды Сочи и голубые — 
Агвы
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25—28 мая на подворье был иеродиакон Власий, доставивший груз из Москвы. Он 
совершил паломничество в ТроицеГеоргиевский женский монастырь в селе Лесном 
(Адлерский район Сочи). Посетив храмы обители и поклонившись святыням, отправил

ся на место бывшей СвятоТроиц кой муж
ской общежительной обители, поднялся по 
горной дороге к остаткам монастыр ских по

строек, которые иногда посещаются паломниками, осмотрел их и помолился на раз
валинах храма. Затем посетил место на заброшенной сейчас старой Краснополянской 
дороге, где на скальном участке находится почитаемая Владимир ская икона Божией 
Матери. Путешествующие приносили здесь свои молитвы о благополучном преодоле
нии трудного участка пути.

29 мая сотрудники подворья ходили в краеведческий поход на Ачипсинскую кре
пость (район Красной Поляны).
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Июнь 2021 года 

20 июня на Черноморском подворье встретили день Святой Троицы. Во Всехсвят
ском храме было совершено праздничное богослужение. Накануне игумен Петр от

служил всенощное бдение, в день праздника — 
Божественную литургию и великую вечерню с 
чтением коленопреклоненных молитв. 

После богослужения состоялась праздничная трапеза.
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В июне много работ производилось на огороде, постоянно требующем внимания. 
Начали появляться и созревать плоды, есть завязи на виноградных лозах. Ожидается 
хороший урожай овощей, чему способст
ву   ют частые дожди первых летних месяцев 
2021 года. На сохранившихся на территории 
подворья старых плодовых деревьях спеют 
фрукты. 

В небольшом цветнике у братского кор
пуса есть вьющиеся розы и другие цветы, 
отту да их можно брать для украшения икон 
в храме. 

На окрест ных склонах много шелкови
цы, ее иногда собирают на братскую трапезу.
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26 июня, накануне престольного праздника, который отмечается в неделю всех 
святых, на подворье освятили и развесили во временном домовом Всехсвятском хра
ме иконы, доставленные из Москвы. Они были переданы в дар подворью от «Мастер
ской православной иконы» ее генеральным директором Виталием.

27 июня. Престольный праздник.
В неделю 1ю по Пятидесятнице, посвященную памяти всех святых, на Черно мор

ском Всехсвятском подворье в третий раз торжественно отметили престольный празд
ник. Игумен Петр отслужил всенощное бде
ние и Божественную литургию. 
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По дворье посетили некоторые из его 
благодетелей, из ВысокоПетровской обите
ли прибыл эконом инок Гавриил. По оконча
нии праздничного богослужения отец Петр 
произнес назидательное слово на тему еван
гельского чтения недели всех святых. В па
мять о престольном празднике прихожанам 
были розданы иконки, после чего настоятель 
пригласил всех на праздничную трапезу. 

Инок Гавриил передал поздравление от 
наместника ВысокоПетровского мона стыря 

игумена Петра (Еремеева). От лица наместника и братии эконом преподнес подворью 
в дар напрестольные Евангелие и Апо стол, 
запрестольный крест и запре стольную 
икону — Казан ский образ Бо жией Матери.
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Священник Виталий Колесников, на
стоятель соседнего храма во имя святых 
цар ственных стра сто терпцев, посетил по
дворье вме сте со своими прихожанами. 
Он поздравил с престольным праздником   
игумена Петра, насельников подворья, го
стей и паломников.

После трапезы настоятель подворья, 
эконом мона стыря и ктиторы осмотрели 
по стройки и сад.

Июль 2021 года

4 июля, в день памяти всех Афонских святых и всех святых, в земле Русской про
сиявших, игумен Петр отслужил всенощное бдение и Божественную литургию во вре
менном Всехсвятском храме. В конце богослужения совершили славление по чину 
праздника с особым многолетствованием. Настоятель произнес назидательное слово. 
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Затем пошли на огород и плодовые посадки 
и совершили «Чин, бываемый на нивах, или ви
нограде, или вертограде, аще случится вреди
тися от гадов или иных видов».

5—6 июля в Сочи буше вала непо
года. На Монахову Поляну обру шился 

шторм с ливенем и ураганным ветером. По до
роге потекли бурные речки, грязные потоки, 
что сильно затруднило передвижение. 

Ручей Цементная балка разливается 
и размывает дорогу
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Несмотря на ненастье, в огороде собирали овощи для братской трапезы, проводи
лись и другие работы.

29 июля стало известно о резолюции от 25 июля Святейшего Патриарха Кирилла 
на годовом отчете подворья. Святейший отметил, что на подворье в отчетный период 
(2019—2020) «был проведен необходимый объем работ».

Август — сентябрь 2021 года

9 августа, в день памяти великомученика Пан
телеимона, на подворье отслужили молебен святому 
целителю. 

В тот же день разгружали достав
ленную из Москвы мебель и переноси
ли ее в помещение во входной группе, 
где будет архондарик.

15 августа на подворье прибыл инок Гавриил (Корот
ков) для выполнения здесь экономских обязанностей. 

По решению духовного собора ВысокоПетровского 
ставропигиального мужского монастыря г. Москвы инок 
Гавриил, в монастыре с 2016 года исполнявший обязан
ности эконома, отко мандирован на Черноморское Всех
святское подворье обители для несения дальнейших 
монастырских послушаний, связанных прежде всего со 
строительством комплекса подворья.

В августе получены резолюции по поводу представленного эскизного проекта но
вого храма во имя Всех святых и рапорта об освящении закладного камня. Рекомен
довано доработать проект.
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15 августа, в день памяти перенесения из Иерусалима в Константинополь мощей 
святого первомученика архидиакона Стефана, во Всехсвятском храме со стоялась ли
тургия, в субботу вечером было совершено всенощное бдение. После литургии отслу
жили по просьбе благодетелей благодарственный молебен ко Господу Иису су Христу — 
благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божием. 

19 августа встретили праздник Преображения Господня. 
Всенощное бдение и Божественную литургию в домовом храм е подворья игумен 

Петр отслужил с иеродиаконом Власием, приехавшим из ВысокоПет ровского мона
стыря для участия в бого
служении.

Вечерние виды 
после всенощного бдения
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По окончании литургии совершили освя
щение плодов. 

Отец Петр произнес краткую проповедь.

Во второй половине августа активизиро
вались труды по благоустройству подворья. Ве
дутся фасадные работы на братском корпусе, 
монтируется утеплитель, сооружаются балконы, 
продолжается внешняя и внутренняя отделка 
входной группы, устраиваются помещения для 
архондарика при ней. 

Работы производятся несмотря на временное 
отсутствие электроснабжения от сетей. Электро
энергию получают посредством бензинового ге
нератора, что создает определенные трудности 
для жизни и деятельности братии. Продолжаются 
работы по монтажу собственной трансформатор
ной подстанции для подключения к ЛЭП РЖД.

Обрабатывается сад и огород.
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20—21 августа на грузовой машине братия перевозили стройматериалы, закуплен
ные в Волковке. Чтобы проехать под железнодорожным мостом по бурному и грязно
му после дождей Годлику, пришлось расчищать его русло. На следующий день поехали 

в обход речки, по верхней грунтовой дороге, глинистой, 
тоже трудной и грязной. Груз доставили успешно.

31 августа сотрудники Туапсинской дистанции электроснабжения выполнили 
проверку монтажа трансформаторной подстанции. Опломбирован счетчик, составлен 
акт, который отвезли в Кубаньэнерго в Лазаревское.

6 сентября игумен Петр в ВысокоПетровском монастыре участвовал в праздно
вании дня памяти святителя Петра: возглавил всенощное бдение, отслужил ночью Бо

жественную литургию в соборном храме во имя свя
тителя Петра.

9 сентября сотрудники подворья вышли в краеведческий по
ход на Малый Ахун, где находятся остатки средневекового храма. 
Произведена фотосъемка, 
со   бран подъемный ар хе  о 
логический ма териал. По
лученные данные будут 
использоваться при даль
нейших исследованиях.



28

10 сентября из Экспертного совета по 
цер ковному искусству представлен дорабо
танный проект Всехсвятского храма.

24 сентября завершились работы по 
электрификации подворья: напряжение по
дано на трансформаторную подстанцию от 
электросетей РЖД.

Вечером того же дня поднят на звонницу и установлен там купол с крестом.

27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня, игумен Петр участ
вовал в богослужении в храме царственных страсто
терпцев на ВВС. Всенощное бдение и Божественную 
литургию возглавил иерей Виталий.
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Октябрь 2021 года

В начале октября участились случаи 
потравы соседскими козами зеленых 
насаждений на подворье и рядом с ним. 
Сильно пострадали кусты дрока, скум
пии, других растений, которые засохли 
после того, как животные уничтожили у 
них кору и листву. Стадо попадает на тер
риторию подворья через входную группу, 
где еще не закончены работы, свободно 
пасется около домового храма. Подворье 
начало обращаться с письмами в администрацию Лазаревского района и другие ор
ганизации, прося принять меры против такого безнадзорного выгула скота, принад
лежащего Оксане Майковской.

4—6 октября Дарья Павловская представила проекты для строительства админи
стративного корпуса подворья и ограды, а также планы этажей.
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7 октября специалисты «Международного центра колоколь
ного искусства» доставили на подворье автоматизированную 
систему управления колоколами, смонтировали ее на звоннице, 
наладили. Система включает множество уставных колокольных 
звонов. Можно звонить 
и вручную.

8—10 октября игумен Петр в ВысокоПетровском монастыре участвовал в празд
ничных торжествах — богослужении в Сергиевском храме обители в день памяти 
преподобного Сергия Радонежского и в воскресном богослужении, когда отмечались 
12летие возрождения монашеской жизни в монастыре и день тезоименитства на
местника. 

В октябре на подворье практически завершилась внутренняя отделка в колоколь
ном корпусе, под ним сооружаются подсобные помещения. Полностью выполнены 
ремонтнореставрацион ные работы в храмечасовне, пострадавшем весной от пожа

ра. Его деревянное здание отреставрировано и поновле
но внутри, иконостас отчищен от копоти. Установлен де
ревянный резной киот с переданной ранее на подворье 
иконой преподобного Серафима Саровского современ
ного письма — копией 
известного образа свя
того. 
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17 октября, в день памяти преподобного Гаври
ила Седмиезерского, эконом инок Гавриил празд
новал именины и день рождения. В поздравлениях 
отмечались труды и заботы отца эконома по строи
тельству на подворье и его благо устройству.

18—20 октября направлялись обращения от подворья в администрацию Сочи, в 
том числе через депутатов, с просьбой рассмотреть вопрос обустройства единствен
ной доступной для передвижения до роги к подворью.

19—24 октября подворье впервые участвовало в 
традиционной выставкеярмарке «Православие. Под 
покровом Богородицы» в гостинице «Жемчужина». 
Представители подворья привезли с собой одну из сво
их святынь — икону всех святых. На стенде подворье 
представило православную литературу, в том числе 
информационноиздательского центра «К Свету», глав
ным редактором которого является игумен Петр.

Грунтовая дорога 
на подворье из Волконки
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30 октября завершены работы по обновлению временного домового храма. По 
благословению митрополита Каширского Феогноста, викария Патриарха Московского 
и всея Руси, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской 
Православной Церкви, храм перенесен из ветхого старого здания в помещение в ко
локольном корпусе. Налажена система отопления храма — смонтирован потолочный 
инфракрасный обогреватель.

Богослужение теперь совершается в об
новленном храме. 

Учрежден братский молебен всем свя
тым, он служится после утренних молитв и 
полунощницы, начало которых в 6.00.
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Ноябрь 2021 года

31 октября — 5 ноября на подворье нахо
дилась Дарья Павловская с небольшой груп
пой студентов, которые помогали в уборке и 
благоустройстве территории. 

Начали переносить беседку, находящу
юся около старого дома, поскольку братия 
приступает к его разборке, чтобы подгото

вить площадку под будущее строи
тельство храма и административ
ного корпуса.

4 ноября, в день праздника в 
честь Казанской иконы Божией Ма
тери, во временном Всехсвятском 
храме подворья была отслужена Бо
жественная литургия, а накануне ве

чером игумен Петр совершил всенощное бдение. После литургии 
настоятель подворья произнес проповедь на тему празднуемого 
события.
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Хозяйственные службы подворья сла
женно работают, трапезная исправно при
нимает помощников братии и паломников, 
и особенно в дни церковных праздников.

6—8 ноября насельники и сотруд
ники подворья совершили палом
ническую поездку в горы Абхазии, в 
от даленный СвятоСерафимовский скит, к иеромонаху Серафиму. Паломники покло
нились святыням обители, побеседовали со скитоначальником, ознакомились с пу
стынническим бытием. На подворье отец Серафим передал мед со скитской пасеки.
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10 ноября получили посылку от Натальи (г. Новомосковск Тульской области), о ко
торой отправительница сообщила накануне праздника Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. Посылкой присланы: серебряная лжица, серебряная кисточка для пома
зания, пелена на престол, платы под крест и лампаду, покровцы и воздух из бархата с 
вышивкой.

11—21 ноября выполнялись работы по сносу ветхого 
строения, где прежде находился временный храм. Здесь 
будет создаваться новый административный корпус. 
Осуществлены необходимые земляные работы, выкопан 
подвал, выровнена площадка под корпус, а также под 
строительство нового храма во имя Всех святых. Помог 
начальник железнодорожной станции Лазаревская Ста
нислав Леонтьев — он предоставил экскаватор.

Сооружение подсобных 
помещений под ахондариком 
в колокольном корпусе
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15 ноября обустроен водоотвод в том месте, где дорогу к подворью пересекает 
ручей, именуемый на старых картах Цементной балкой. Он в дождливую погоду раз
мывает дорогу. Работы по расчистке русла ручья и укладке новых труб водоотводного 
коллектора выполнены при по
мощи экскаватора, предоставлен
ного Стани славом Леонтьевым.

16 ноября получен ответ из департамента транспорта администрации Сочи, в ко
тором говорится о невозможности обустроить подъезд к подворью, поскольку эта до
рога, как лесохозяйственная специального назначения, ему неподведомственна.

Насельники подворья начали сами улучшать дорогу, подсыпая камни и выравни
вая грунт.

Декабрь 2021 года

4 декабря на подворье отметили двунаде
сятый праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Во Всехсвятском храме состоя
лись всенощное бдение и Божественная ли
тургия. 

Перед началом вечернего богослужения 
игумен Петр освятил пожертвованные не
давно подворью богослужебные предметы: 
пелену на престол, воздух и покровцы синего 
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цвета, принадлежащего Богородичным праздникам. После литургии настоятель обра
тился к молящимся со словами проповеди.

19 декабря, в день памяти святителя 
Ни колая Чудотворца, на подворье была от
служена Божественная литургия, накану
не вечером совершили всенощное бдение. 
По окончании Божественной литургии по
здравляли тезоименитых насельников и 
прихожан, было пропето многолетие. 
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Затем отслужили молебен святителю Николаю Чудотворцу с крестным ходом к 
храмучасовне. Там освятили резную деревянную икону святителя. Образ, установлен
ный накануне на стене алтарной части храмачасовни, выполнен 
Игорем Беляевым из города Братска Иркутской области. После 
молитвы ко святителю Николаю пропели величание. 

20 декабря отправили письмо началь
нику СевероКавказской железной дороги с 

просьбой о помощи в обустройстве подъездного пути к по дворью (нижней дороги), 
поскольку он проходит по участку, относящемуся к отводу железной дороги.

22 декабря начался снегопад, установилась 
довольно холодная погода. В саду укрыли цитру
совые и дру гие теплолюбивые растения.

В эти же дни, 22—24 декабря, началась подго
товка к встрече праздника Рождества Христова и 
новолетия. 
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Украсили традиционным рождественским убран
ством с огнями двор, Всехсвятский храм, часовню, 
звонницу. Соорудили вертеп, который покрыли вет
вями вечнозеленых растений, осветили огнями. Уста
новили изображения Святого семейства, ангелов, по
клоняющихся пастухов. 

23 декабря получили заказанную заранее в типогра
фии сувенирную продукцию для подарков: календари, 
открытки, кружки с фотографиями подворья. 

Эконом инок Гавриил в последних числах декабря 
посетил многих высокопоставленных лиц и благодете
лей и принес им от лица настоятеля и братии поздравле
ния с Рождеством Христовым и новолетием.
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27 декабря на подворье из канцелярии Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла получено 
письменное благословение с резолюцией Святейшего от 
23 декабря: «Благословляется совершить чин освящения 
закладного камня в основание храма во имя Всех святых 
на Черноморском подворье ВысокоПетровского муж
ского монастыря. Прилагаемый проект храма утвержда
ется». 

Храм будет выстроен с учетом византийских архи
тектурных традиций. 

Новый храм

Каменистая дорога
поднимается к распятию.
Совершают службу Богу
в монастырском храме братия,
и Монахова Поляна
оглашается молитвами.
В храме малом, деревянном
за дверями, всем открытыми,
сумрак теплится свечами 
перед ликами иконными.
Праздник братия встречают.
А за стеклами оконными
открывается пространство,
где задумали строители

новый, в каменном убранстве
храм воздвигнуть для обители.
Горы за стеклом оконным.
Здесь едиными и близкими
видятся Кавказ с Афоном,
здесь пределы византийские.
Богородице — Царице
над обоими уделами
будут братия молиться
в храме каменном, отделанном
благолепно, благочестно,
с красотою, подобающей
этому святому месту,
на молитву воздвизающей.


