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1 января 2017 года

Домовый храм полностью подготовлен для освящения и совершения богослуже-
ний. Установлен престол, завезена вся необходимая церковная утварь. В иконостас 
установлены отпечатанные в Москве при помощи Алексея Михайлова иконы, приве-
зены прочие иконы, книги, утварь и церковные облачения.

Оборудованы кухня и трапезная.
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Март — апрель 2017 года

Работы на Монаховой Поляне: в небольшом ущелье на границе участка 29 марта 
нашли колодец, на дне которого есть вода (возможно, маленькая подземная речка). Не 
исключено, что это колодец, который существовал на Монаховой Поляне при прежних 
насельниках. Несколько дней очищали колодец с использованием ручных инструмен-
тов и электрического насоса.

Были произведены работы по 
очистке старой цистерны для воды, на-
ходящейся рядом с домом, и по уста-
новке системы подачи воды.
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Купили саженцы винограда, киви, персика и розмарина. Виноград высадили на 
уступе на южном склоне горы.

Определили место близ подворья для 
установки большого поклонного креста — 
на свободном от деревьев участке на вершине скалистого утеса (на фотографии — в 
верхней части). Под обрывом, согласно устному преданию, во время Гражданской во-
йны были захоронены белые офицеры: они в числе других белогвардейцев после боя 
укрылись на Монаховой Поляне у братии, но так и не оправились от тяжелых ранений.

Август — сентябрь 2017 года

Продолжили расчистку земли от колючки и под по-
стройки, а также обустройство территории для прожи-
вания братии и будущего строительства, поставили ша-
тер и летний архондарик. На грузовой машине привезли 
строительный материал, некоторую мебель для нужд 
подворья и цистерну для воды на 2000 л.

Игумен Петр с братией Высоко-
Петровской обители — иеродиаконом 
Власием, иноком Игнатием 
и послушником Алексием
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4 сентября кадастровый инженер произвел вынос границ земельных участков в 
натуру.

5 сентября на Монаховой Поляне встречали главу администрации Лазаревско-
го района Сергея Николаевича Бражникова, благочинного Лазаревского церковно-
го округа настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Дионисия 
Марчука и др.

6 сентября, в день памяти святителя Московского митрополита Петра, игумен Петр 
отслужил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Лаза-
ревском. В конце службы благочинный отец Дионисий сердечно поздравил отца Петра 
с днем памяти его небесного покровителя. 

После литургии игумен Петр совершил молебен свя-
тителю Петру на Монаховой Поляне.
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Октябрь — ноябрь 2017 года

24 октября 2017 года в здании администрации Лазаревского района состоялись 
общественные слушания по вопросу изменения вида использования земли подво-
рья с ИЖС на землю под объект религиозного культа. В результате слушаний адми-
нистрацией города Сочи 29 ноября 2017 
года было вынесено постановление о пре-
доставлении Высоко-Петровскому мона-
стырю разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования земли «Объект 
религиозного культа». 

Декабрь 2017 года

Установили купол с крестом на гото-
вящемся к освящению временном домо-
вом храме. 
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На тропе, идущей с источника, трудник Дионисий соорудил киот для икон и ка-
литку. 

Для местных поездок с грузами достави-
ли машину ЛуАЗ, принадлежащую игумену 
Петру (Пиголю); перевезли плитку, оставшу-
юся после ремонта платформы Волконская и 
переданную на подворье; заготовили дрова; 
привезли и разгрузили запас продуктов. 
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В соответствии с указаниями игумена Петра изготовлены поклонные кресты ино-
ком Игнатием и другими подвизающимися на Монаховой Поляне. 

При установке крестов в основание каждого поместили надпись с молитвой: «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй рабов Твоих, принявших участие в воз-
движении знамения Христова, всех строителей, благотворителей, жертвователей». 
Большой поклонный крест был установлен у дороги на Монахову Поляну, на уступе 
крутого склона. Малый поклонный крест поставлен на тропе, идущей от источника. 

28 декабря состоялось освящение поклонных кре-
стов, которое совершил игумен Петр в сослужении иеро-
диакона Власия.


