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Ваше Высокопреосвященство,высокочтимый 
владыка Иона!

По Вашей договоренности с Вл.Ал. Захаровым передаю 
Вам четыре очерка по истории епархии. В их основе 
лежат материалы, в свое время собранные моим отцом-
протоиереем Н.Д. Польским, бывшим настоятелем 
Андреевского собора в г. Ставрополе. Дабы не 
прибегать к услугам почты, передаю очерки, пользуясь 
Вашим приездом в Пятигорск. Остальные очерки по 
прилагаемой программе будут закончены к 1 мая с.г.

С глубоким уважением

12 апреля 1972 г.
г. Пятигорск

P.S.	 	Прошу	извинить	за	нечистую	печатную	
работу:	машинка	у	меня	скверная,	а	отдать	
кому-либо	было	невозможно.
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Обращение митрополита Ставропольского и Обращение митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла к читателям юбилейного Невинномысского Кирилла к читателям юбилейного 
издания «Очерки по истории Кавказской епархии»издания «Очерки по истории Кавказской епархии»

Уважаемые читатели, дорогие братья и сестры!

В 2018 году Кавказская (Ставропольская) епархия отмечает 
юбилей. 175 лет назад в наш город по решению Святейшего 
Синода прибыл первый епископ – Преосвященный Иеремия 
(Соловьев). С этого момента начался новый этап церковной 
жизни на Северном Кавказе: стало увеличиваться число 
приходов, появились новые монастыри, образовывались 
братства и миссионерские общества, открылась Кавказская 
духовная семинария.

Огромное значение в истории всегда имели конкретные 
личности, которые становились инициаторами 
основополагающих событий. Так было и с развитием 
Кавказской епархии, во главе которой всегда стояли мудрые 
архипастыри.

В середине XX века один из выдающихся краеведов 
Ставропольского края, выходец из кубанского казачьего 
рода Леонид Николаевич Польский по просьбе епископа 
Ставропольского и Бакинского Ионы (Зырянова) предпринял 
попытку создать летопись Кавказской епархии, построенную 
именно на личностях Преосвященных владык, возглавлявших 
кафедру. Это издание было посвящено 130-летию епархии, 
но, к сожалению, в силу разного рода обстоятельств того 
времени, в свет не вышло.

Замечательно, что к 170-летию Кавказской епархии 
в Ставропольской духовной семинарии подготовили к 
изданию этот бесценный труд Л.Н. Польского. И сейчас 
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перед вами – плод кропотливого многолетнего труда 
преподавателей духовной школы, приложивших немало 
усилий, чтобы осуществить данный проект. 

Отрадно, что научный характер данного издания отнюдь 
не делает его недоступным для неподготовленного читателя. 
Напротив, одна из главных задач «Очерков…» состоит в том, 
чтобы познакомить как можно больше наших современников 
с историей.

Хотел бы особо отметить, что данное издание станет 
первым в серии книг, посвященных истории Кавказской 
(Ставропольской) епархии.

Благодарю всех трудившихся над изданием книги. 
Также поздравляю духовенство, монашествующих, с этим 
значимым славным юбилеем нашей епархии. Милость Божия 
да пребывает над Церковью Христовой на Кавказе!

митрополит Ставропольский и Невинномысский, 
глава Ставропольской митрополии
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Дядя Лёня - так звали его близкие, родные, друзья. Старшим 
он был только по возрасту. По увлечению, интересам, 
любознательности он был с ними вровень.

Л.Н. Польской родился в Ставрополе 24 октября 1907 
года в семье священнослужителя, настоятеля храма Святого 
Андрея Первозванного. Вот почему первых три увлечения его 
были религия, казачество и революция. Профессиональный 
журналист (закончил Владикавказский институт, который 
возглавлял В.А. Васильев), он дружил с Н. Атаровым, 
О. Берггольц, знал в совершенстве историю Кавказа, был 
знаком с С.М. Кировым, С. Орджоникидзе. Позже, уехав в 
Ленинград, был специальным корреспондентом газеты «За 
индустриализацию», считался в пятерке лучших журналистов 
и под псевдонимом Леонид Леонидов до войны печатался во 
многих центральных изданиях.

Война застала его в блокадном Ленинграде. Больного, 
раненого Польского эвакуировали в Ставрополь. Во время 
немецкой оккупации печатался в газете «Утро Кавказа». 
Заметки были чисто краеведческие: «К 60-летию «Домика 
Лермонтова», «Исповедальная роспись Скорбященской 
церкви». Потом отступал, попал в Крым, там издавал газету 
«Казачья лава». Будучи главным редактором, заполнял ее 
страницы материалами о казачестве, привлек к сотрудничеству 
генералов А.Г. Шкуро, П.Н. Краснова, В.Г. Науменко. Всю эту 
деятельность советские власти «оценили по достоинству». Он 
был осужден на 15 лет. Пройдя пешком Германию, Италию, 
Австрию и Чехословакию, закончил поход в ГУЛАГе. Отбыв в 
лагере 12 лет, вернулся в Пятигорск. На Кировском проспекте 
у газетного киоска случайно встретился с женой Евгенией 
Борисовной, урожденной Меркуловой. Фамилия эта была 
для нее особенно памятной: в немецкой прессе работала 
журналистка – поэтесса Вера Меркулова, это совпадение 
стало для Евгении Борисовны роковым. И она попала в 
круг отверженных, хотя при немцах в Ставрополе помогала 
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больной матери, выполняла в редакции газеты техническую 
службу корректора, свои статьи не публиковала.

Возвратившись в Пятигорск, или, как она любила говорить 
«родившись заново», снимала комнату на улице Нижней в 
Горячеводске. С этих лет начались их совместное изучение 
и пропаганда литературного краеведения. В месяц она 
публиковала от 10 до 15 материалов во всех газетах Северного 
Кавказа, если это было новое и интересное. Евгения 
Борисовна подписывала свои материалы как Польская. Если 
же дядя Лёня писал без ее участия, то статьи печатались под 
псевдонимами Е. Борисова или П. Горская. Всего две-три 
статьи вышли под именем Е. Леонидова. Потом оно стало 
псевдонимом журналистки Е.Л. Стефанеевой.

В круг их литературных изысканий были вовлечены 
многие, в том числе и я. Опубликовав в «Кавказской 
здравнице» заметку «Забытый певец кавказских курортов», 
я впервые ввел в научный обиход имя поэта XIX века, 
знакомца Лермонтова Дмитрия Петровича Ознобишина. К 
моему удивлению, Леонид Николаевич, знавший все и обо 
всех, прочитал об этом впервые. Вот тогда-то и пришла мне 
открыточка-приглашение встретиться и побеседовать. Я 
начал организовывать в Кисловодске театральный музей, и 
для меня его советы и помощь были крайне необходимы. В те 
давние времена зародилось наше сотрудничество, длившееся 
тридцать лет.

Совместно мы издали пять книг, однако на обложке 
значились только два автора. Третий был «в запрете», 
но он был, без преувеличения, главный из трех. Это 
была его инициатива нашего сотрудничества, это его 
требовательность, постоянный надзор, безудержная энергия 
помогли опубликовать написанные труды. Последняя 
книга «Здесь каждый шаг – живые письмена...» под тремя 
фамилиями осталась неизданной. Не опубликовано и много 
самостоятельных работ: это и «Булгаковский Владикавказ», 
и «Главный проспект Пятигорска», и «Архитектурная 
энциклопедия Кавминвод». Стараниями редактора газеты 
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Вадима Попкова частично напечатана в «Пятигорской 
правде» рукопись «Погребение Лермонтова», пропавшая 
в годы войны, а потом найденная в черновом варианте 
у Е.И. Яковкиной. Все интересные библиографические 
справочники были изданы стараниями Т.А. Марутовой: 
«Периодическая печать Кавказских Минеральных Вод 
(1863-1975)» (1976), «Революционное Пятигорье» (1977), 
«Коста Хетагуров в Пятигорске» (1980), «Александр 
Пушкин на Кавказских Минеральных Водах, 1820 и 1829 
гг.» (1981), превосходный основательный труд «Пятигорск 
в литературе» (1983). После смерти Л.Н. Польского вышла 
из печати «Летопись Пятигорья» (1993) и ждет своего 
часа библиографический труд «М.Ю. Лермонтов: жизнь, 
окружение, памятные места...»

Сегодня многое из этого наследия требует шлифовки – 
таков удел всех библиографических работ. А сколько по 
крупицам им было сделано для «Домика Лермонтова», 
Музея Н.А. Ярошенко, краеведческого музея в Ставрополе 
и, конечно, для родной его сердцу Пятигорской городской 
библиотеки имени Горького. В ней стараниями дяди Лёни 
пополнялся фонд редкой книги, собрано огромное количество 
дореволюционной периодики, расписан «Сезонный листок 
Кавказских Минеральных Вод». Многое сделано им и для 
Кисловодского театрального музея, который он считал 
по праву своим детищем. Дядя Лёня был у его истоков, он 
остался с ним и теперь. Каждый день, подходя к каталожным 
карточкам, а их более 20 тысяч, вспоминаем дядю Лёню, 
листаем газетно-журнальные вырезки – он начинал их 
коллекционировать, просматриваем фонды Шаляпина, 
Собинова, Коммисаржевской – фото, выписки, программы 
– их подарил дядя Лёня. Это он увлек меня собирательством 
старых видовых открыток Кавказских Минеральных Вод. У 
него, «патриарха филателии», было самое полное их собрание.

К нам попадали открытки только в том случае, если они 
у него уже были. Его гордость – самая большая коллекция 
фотографий Отто Ренара передана в музей «Домик 
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Лермонтова». Там же хранится большая часть архива дяди 
Лёни. Теперь уже не Польский открывает имена, а мы должны 
для себя и, в первую очередь, для людей открывать, издавать и 
публиковать работы Польского.

Ох как трудно придется тому, кто будет работать с его 
рукописями: читать их «далеко не подарок», но делать это 
нужно – они кладезь им накопленного, пролистанного, 
прочитанного.

Евгения Борисовна полушутя, полусерьезно говорила, что 
у дяди Лёни железный зад. Он часами сидел дома за пишущей 
машинкой, за столом в библиотеках-читальнях. А его участие 
в Лермонтовских конференциях! Нет, доклады он не делал, 
но мнение его было авторитетным. Какие он устраивал 
развернутые выставки из своего собрания! Как щедро, 
бескорыстно, с легкостью делился знаниями и всем, чем был 
богат.

В Пятигорске говорили: «Спросите у Польского – он 
знает все, а если нет, то и ответа вы не найдете». У кого 
спрашивать сегодня, когда уже три года нет дяди Лёни, 
когда я вынужден писать эти беглые заметки к его 90-летию 
для «Ставропольского хронографа», в ежегодном выпуске 
которого он принимал самое активное участие. Еще десять 
лет назад в театральном музее была очередная суббота под 
названием «Одна, но пламенная страсть», посвященная 
С.И. Недумову, Д.А. Гирееву и дяде Лёне – он был, выступал, 
говорил юбилейные тосты, поднимал бокал за верность, 
дружбу и любовь.

И мы, его современники, благодарим судьбу за то, что она 
подарила нам встречу с этим редким, щедрым и, на счастье, 
знающим Человеком.

Нет сегодня рядом и его верного спутника, 
единомышленника и друга Евгении Борисовны. Они были 
два равновеликих таланта, им нет и никогда не будет замены 
на этой земле.

Б.М. Розенфельд.
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Мне довелось видеть Леонида Николаевича и общаться 
с ним. Но я знал о нем еще до встречи с ним в Пятигорске. 
Знал из рассказов приснопамятного митрополита 
Гедеона (Докукина). Владыка дружил с Леонидом 
Николаевичем еще со времен священнического служения на 
Кавмингруппе. Именно Леонид Николаевич помогал писать 
кандидатскую диссертацию студенту заочного отделения 
Ленинградской духовной академии священнику Александру 
Докукину (будущему митрополиту Ставропольскому и 
Владикавказскому) по кафедре истории Русской Церкви 
«Христианство на Северном Кавказе до и после его 
присоединения к России» (вышла отдельным изданием в 1992 
году в Москве), был, так сказать, научным руководителем 
будущего архипастыря.

Однажды (по-моему в 1993 г. весной) я приехал в Кисловодск 
к владыке, где он пребывал у мамы, в скромной квартире 
на улице Широкой. Не мешкая, мы должны были выехать в 
Ставрополь. Владыка объявил мне, что заедем в Пятигорск к 
Леониду Николаевичу Польскому. Я, конечно, взволновался: 
они-то старые друзья, Леонид Николаевич корифей, 
величина, а я?! Общение состоялось с чаепитием в простой 
жактовской квартире Польских. Леонид Николаевич говорил 
много, напористо, авторитетно. Вспомнил, как еще ребенком 
мама привела его в Андреевский собор и он запомнил Антона 
Ивановича Деникина и владыку Агафодора в черном клобуке в 
день открытия Юго-Восточного Русского Церковного Собора 
(19 мая 1919 г., Следовательно, Леониду Николаевичу было 
12 лет, и он хорошо помнил те события). Помню, что я спросил 
у него о 24 письмах Преосвященного Иеремии на Кавказ, и он 
ответил, что они должны быть у владыки (а владыка, по его 
словам, отдал их профессору протоиерею Иоанну Белевцеву, 
своему научному руководителю в академии), не было их и у 
владыки, и по сей день неизвестно, где они - этот выдающийся 
шедевр творчества первого кавказского архипастыря.
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К великому сожалению, моя колоссальная занятость на 
должности секретаря митрополита лишила меня возможности 
установить с Леонидом Николаевичем добрые отношения. 
Он даже написал мне, юному, письмо, а я не нашел времени 
и сил ответить, что весьма оскорбило великого ученого. 
Чувство вины перед ним не покидает меня и по сей день, но 
общение с ним продолжается. Работая в РГИА, я чувствовал 
руководящую руку незабвенного Леонида Николаевича, 
возникает уверенность, что и он бывал в архиве.

И совсем неожиданным было для меня, когда секретарь 
ученого совета Ставропольской духовной семинарии иерей 
Евгений Шишкин передал мне полученный от отца Павла 
Рожкова, старейшего клирика нашей епархии, материал 
о ставропольских преосвященных дореволюционного 
периода. Материал этот – машинопись Леонида Николаевича 
Польского с его поправками, заметками, дополнениями 
и т. д. В ней содержались очерки о ставропольских архиереях 
дореволюционного периода (кроме святителя Игнатия 
Брянчанинова), написанные по просьбе епископа Ионы 
(Зырянова) в 1972 году к 130-летию основания Кавказской 
епархии. 

Моему восторгу не было предела, слава и благодарение 
Богу, диалог с Леонидом Николаевичем продолжился и через 
24 года после его кончины, он остался и нашим (имею в 
виду рабочую группу по созданию истории Ставропольской 
епархии) научным руководителем. Отец Евгений сканировал 
полученные материалы, переслал на почту храма, здесь они 
были распечатаны. И я впервые узнал, что Леонид Николаевич 
создал дореволюционную историю Ставропольской епархии.

Представляется целесообразным издать сей бесценный 
труд выдающегося ученого и краеведа Леонида Николаевича 
Польского к 175-летию Ставропольской Епархии.

Протоиерей Павел Самойленко, 
войсковой священник Терского казачьего войска 

первый проректор Ставропольской духовной семинарии.
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ПЕРВЫЙ ЕПИСКОП
КАВКАЗСКИЙ И ЧЕРНОМОРСКИЙ,

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ИЕРЕМИЯ
(СОЛОВЬЕВ)

(на кафедре с 1843 по 1849 г.)

В январе 1973 года исполнилось 130 лет со дня учреждения 
Кавказской епархии. До того Кавказская область и 

Черномория в духовном отношении подчинялись разным 
епархиям: Кавказская область с духовенством линейных 
казачьих станиц была в ведении Астраханской епархии, 
а Черноморское духовенство во главе с войсковым 
протоиереем и Екатеринодарским духовным правлением 
входило в Екатеринославскую епархию. В 1820 г. и последнее 
вошло в подчинение Астраханской епархии. Так было 
до 1829 г., когда церковные приходы Северного Кавказа 
вошли в Донскую епархию, став в подчинение епископа 
Новочеркасского и Георгиевского и Новочеркасской 
духовной консистории. Отдаленность г. Новочеркасска 
побудила начальника Кавказской области, генерала, графа 
П.Х. Граббе ходатайствовать перед императором Николаем I 
об учреждении самостоятельной Кавказской епархии, и 
4 апреля 1842 г. последовало его согласие на это с тем, однако, 
чтобы епархия начала действовать с 1 января 1843 г. Царь 
внес изменение в представленное Святейшим Синодом на 
его утверждение наименование епископа вновь учреждаемой 
епархии: повелев, чтобы он назывался не Ставропольским 
и Кавказским, как это предлагал Святейший Синод, 

t
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а Кавказскими Черноморским. Новой епархии был присвоен 
третий класс и степень, после Симбирской.

Новая епархия открылась в разгаре Кавказской войны, 
когда создавались кордонные линии на реках Лабе и Сунже, 
строилась цепь военных укреплений, и возникали новые 
казачьи станицы, требовавшие строительства церквей и 
укомплектования их причтами. По царскому повелению 
впредь на Северный Кавказ в новые приходы должны 
назначаться только образованные священники.

При назначении епископа на новую кавказскую кафедру 
выбор Святейшего Синода пал на Преосвященного Иеремию, 
епископа Чигиринского, викария Киевской митрополии. По 
поводу его будущего служения на этой кафедре 
Высокопреосвященнейший Филарет, митрополит Киевский и 
Галицкий, сказал, что его на Кавказе ждет:

В течение шести лет, с 1843 по 1849 г., Преосвященный 
Иеремия твердо держал епископский жезл в управлении 
епархией, служа своей пастве примером благочестивой 
христианской жизни. 

Черты его цельной, непосредственной натуры, глубоко 
и искренне верующей души выкристаллизовались с ранних 
лет. Преосвященный Иеремия (в	 мире	 Иродион) родился 
10 апреля 1799 г. в семье бедного причетника Ивана 
Соловьева, служившего в приходе с. Георгиевского 
Ливенского уезда Орловской губернии. В 1810 г. он 
поступил в Севское духовное училище, а по его окончании – 
в Орловскую духовную семинарию, закончив ее в 1819 г. 
Уже в стенах семинарии Иродион Соловьев выделялся среди 
воспитанников набожностью, благонравием и смирением. 

«Нива Господня невозделанная, паства еще не 
образованная (в	смысле	неустроенная), а потому 
и служение архипастыря этой пастве поистине 
крестоносное должно было быть прежде всего в духе 
апостольском».
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Некоторым истым сынам бурсы не нравилось, что он при 
встрече с наставниками и товарищами всегда низко кланялся. 
Над ним смеялись, его грубо бранили, но он невозмутимо 
относился ко всем обидам и оскорблениям.

В семинарии зародилась его задушевная дружба с Иваном 
Борисовым, вдвоем они неразлучно просидели на одной 
парте в последнем богословском классе, поверяя друг другу 
юношеские мечты и думы. Уже тогда у Иродиона Соловьева 
созрело решение пойти в монахи, т. к. в монашестве он видел 
высокий подвиг нравственной жизни. Но по окончании 
семинарского курса ему пришлось еще четыре года 
прослужить инспектором и преподавателем греческого языка 
в Севском духовном училище. Желая перед пострижением 
в монахи пройти предварительно все степени послушания, 
он поступил послушником в Брянский Печерский монастырь, 
пройдя в весеннюю распутицу с котомкой за плечами 
200-верстный путь от Севска до Брянска. В монастыре его 
приставили чернорабочим на дворе и на кухне, а потом 
назначили пономарем в ранней литургии. Но тут пришло 
неожиданное распоряжение Святейшего Синода – немедля 
его отправить в Петербургскую духовную академию. 

Вызов этот был делом рук его друга Борисова, служившего 
в академии преподавателем богословия. По зачислении 
в Духовную академию Иродион Соловьев тот час же, 
21 ноября 1824 года, постригся под именем Иеремии в монахи. 
Тогда же его рукоположили в иеродиаконы, а по окончании 
в 1827 г. Духовной академии – в иеромонахи. Сначала он 
был законоучителем во 2-м кадетском корпусе, а потом 
по получении степени бакалавра богословия преподавателем 
духовной академии. В 1829 г. его возвели в сан архимандрита.

Назначенный ректором Киевской духовной академии его 
друг архимандрит Иннокентий (Иван	 Борисов) добился 
перевода архимандрита	 Иеремии к себе на должность 
инспектора. В 1834 г. Иеремию Соловьева переместили 
на пост ректора Киевской духовной семинарии и настоятеля 
Выдубецкого монастыря. 

Преосвященный Иеремия (Соловьев)
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В те годы в Киевскую митрополию назначили известного 
архипастыря Филарета Амфитеатрова. Сын священника 
Орловской епархии и питомец Севского духовного училища 
и Орловской духовной семинарии, он обратил внимание на 
способности своих земляков и привлек их к себе. Благодаря 
архимандриту Иннокентию руководимая им Киевская 
духовная академия достигла наивысшего расцвета. Он 
ввел в ней новый метод изложения богословия, перевел его 
преподавание с латинского языка на русский, создал новые 
науки – символику и экклезиастику. Дружба со знаменитым 
проповедником, владевшим блестящим ораторским 
дарованием, оставила глубокий след в душе архимандрита 
Иеремии. 

В 1839 г. архимандрита Иннокентия возвели в сан епископа 
Чигиринского, а архимандрита Иеремию назначили на пост 
ректора Киевской духовной академии, занимавшийся ранее 
его другом. Их духовная близость обогатила архимандрита 
Иеремию в богословском отношении и оказала огромное 
влияние на всю его жизнь.

Друзья вынуждены были разлучиться в 1841 г., когда 
Преосвященного Иннокентия перевели в Вологодскую 
епархию, а архимандрит Иеремия по установившейся 
традиции стал его преемником, будучи в том же году 
хиротонисанным в епископа Чигиринского, викария 
Киевской митрополии. Но и в последующие после их разлуки 
годы, когда его друг приобрел громкую известность как 
архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий, давнишняя 
семинарская дружба соединяла их. Об этом говорит их 
оживленная переписка – памятник верной духовной дружбы.

В новой архипастырской деятельности Преосвященному 
Иеремии служил примером и митрополит Филарет, который 
был для всех: «образ словом, житием, любовию, духом, 
верою и чистотою».

Этого выдающегося русского иерарха отличали мудрая 
снисходительность и глубокая человечность, широкая 
миссионерская деятельность, неустанная проповедь слова 
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Божия, забота о церковном благолепии, храмоздании, 
духовном образовании и широкой благотворительности. 
Все эти замечательные черты успешно перенимал у него 
Преосвященный Иеремия, что впоследствии ярко отразилось 
и в устроении новой Кавказской епархии. Не без участия 
митрополита Филарета, влиятельного члена Святейшего 
Синода, обошлось и назначение Преосвященного Иеремии на 
эту кафедру. По словам самого владыки Иеремии, митрополит 
Филарет, принявший в 1841 г. схиму под именем Феодосия,

Владыка Иеремия прибыл в Ставрополь 10 апреля 1843 г., 
в великую субботу, и свою архипастырскую деятельность в 
Кавказской епархии начал торжественным богослужением 
в первый пасхальный день в Троицком кафедральном 
соборе. Преосвященный Иеремия быстро завоевал симпатии 
ставропольского общества. Он стал творцом нового течения в 
общественной жизни города, где до того преобладающую роль 
играл военный элемент. В Ставрополе в то время находились 
резиденция Командующего войсками Кавказской линии 
и Черномории, начальника Кавказской области, наказного 
атамана Кавказского линейного казачьего войска. С утра до 
глубокой ночи город оглашали военные клики. Звон разного 
оружия, конский топот казачьих сотен, стук колес военных 
обозов с ранеными, провиантом и амуницией придавали 
городу живописный колорит. На бульваре в Бабиной роще, на 
Крепостной горе, в гостинице грека Наитаки, у Волобуевой 
мельницы можно было встретить военных всех родов 
оружия, придававших Ставрополю своеобразный отпечаток 

«в первоначальное основание Кавказской епископии 
преподал благословение свое и святыя Лавры Киевския, 
и святых ее отец Антония и Феодосия, вручил частицы 
многих святых мощей, благословил иконами и дом 
епископа Кавказского и семинарию Кавказскую, снабдил 
ризницею, паче же всего напутствовал наименованного 
епископом Кавказским».

Преосвященный Иеремия (Соловьев)
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разнообразнейшими мундирами всей русской армии. Условия 
военного быта, присущие Кавказской епархии, накладывали 
отпечаток на всю жизнь края. Суровая атмосфера сторожевой 
кордонной службы, трудности сооружения новой Лабинской 
линии, карательные экспедиции против горцев, убийства, 
грабежи, насилия, массовые экзекуции и истребление горских 
аулов в ответ на совершенные	в	те	годы их нападения на станицы 
Васюринскую и Бекешевскую – все эти спутники Кавказской 
войны содержали много отрицательных моментов, пагубно 
влияющих на нравственный облик православной паствы 
Северного Кавказа.

Учреждение Кавказской епархии, превращение Ставрополя 
в епархиальный город, прибытие правящего епархией 
епископа, торжественные архиерейские службы – все это по 
новизне дела возбуждающе действовало на ставропольское 
общество, в среде которого появились новые интересы. 
Владыка Иеремия в проповедях заговорил о сооружении в 
городе новых храмов, о развитии христианского просвещения 
в Кавказском крае и миссионерской работе среди горцев, 
об организации просветительных и благотворительных 
учреждений. 

Обычное течение городской жизни с размеренным 
распорядком чиновничьего быта присутственных мест, с 
праздными удовольствиями офицерства и погоней за легкой 
наживой нахлынувших из России откупщиков, подрядчиков, 
«комиссионеров» было нарушено. С той поры в жизни 
Ставрополя появилась новая струя: в нее вошел «духовный 
элемент». Стали строить новые храмы, соборы, духовно-
учебные заведения, разные епархиальные учреждения. И 
доныне еще на каждом шагу в нынешнем краевом центре 
Ставрополе мы наталкиваемся на следы, оставленные 
прошлой деятельностью епархии, начало которой положил 
владыка Иеремия. Бывшие здания духовной семинарии, 
епархиального училища, духовного училища, духовной 
консистории, архиерейского дома, свечного завода, 
богадельни, попечительства о бедных духовного звания, 
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Андреевско-Владимирского братства, образцовых школ, 
женского монастыря, семинарских общежитий, помещения 
церквей в бывших мужской гимназии, Ольгинской и 
Александровской женских гимназиях, в военном госпитале, в 
тюремном замке продолжают служить людям и в наше время.

К Троицкому кафедральному собору и Спасской 
гостинорядской церкви при Владыке Иеремии 
присоединились Казанский кафедральный собор, Крестовая, 
Андреевская, Варваринская и Успенская церкви, домовые 
церкви при тюремном замке, военном госпитале, мужской 
гимназии и храм в новоучрежденной Иоанно-Мариинской 
женской обители. Многие из этих церквей воздвигнуты 
исключительно за счет благотворителей при самом 
деятельном участии владыки Иеремии.

Чутко реагируя на насущные требования дня, владыка 
Иеремия способствовал развитию предпринимательства 
на Северном Кавказе. Это видно на примере открытия в 
Ставрополе колокольного завода. Оригинальные документы, 
свидетельствующие об этом, найдены автором в одном из 
архивов.

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Иеремии,
Епископу Кавказскому
и Черноморскому
Ставропольской комиссариатской
комиссии
Вахтера
Николая Алексеевича Куринкина

Покорнейшее прошение.
Известился я, что мнение церкви Высочайше вверенной 

Вашему Преосвященству Кавказской Епархии имеют 
ощутительный недостаток в колокольнях, вероятно, 
по неимению близ Кавказской области колокольных 
заводов.

Преосвященный Иеремия (Соловьев)
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И вот оперативная реакция Владыки Иеремии.

Благодаря его стараниям гордостью и украшением 
Ставрополя стал величественный Казанский кафедральный 
собор, построенный в высшей точке города, на Крепостной 
горе, где при основании Ставропольской крепости в 1777 г. 
был обнаружен старинный каменный крест, давший название 
самому городу («Ставрополь»	–	«Город	креста»). 

Разрешение на постройку храма было дано в 1839 г., но 
к прибытию владыки Иеремии выяснилось, что, несмотря 

Желая в сем деле предложить свои услуги, покорнейше 
прошу Ваше Преосвященство приказать кому следует 
объявить по Кавказской Епархии буде какие церкви 
имеют нужду в колоколах, обращались бы ко мне 
на устроенный в городе Ставрополе женою моею 
Александрою Родионовою колокольный завод. При чем 
честь имею присовокупить, что цена колоколам моего 
произведения за пуд ассигнациями 48 руб., а битые 
колокола принимаю за пуд по 30 рублей ассигнациями.
На сие прошение имею счастье ожидать Милостивейшую 

Архипастырскую резолюцию.

Июня 16 дня 1843 года.

К сему прошению вахтер Николай Алексеев 
сын Куринкин руку приложил.

1843 года июле 23 дня Кавказской Духовной 
Консистории в настольном докладном реестре под № 352 
написано:

«Приказали: Кавказской Епархии Духовенству 
известить враз духовные управления и благочинных 
в ведомстве от консистории состоящих об открытии в 
городе Ставрополе колокольного литейного завода с 
объявлением цен, в сём прошении изложенных».



- 25 -

на выдачу храмозданной грамоты, «никакого почти не 
сделано начала». Владыка Иеремия добился передачи 
городу места под храм, принадлежащего военным властям, и 
после переделки, по повелению царя Николая I, проекта фасада 
столичным архитектором К.А. Тоном 8 июля 1848 г. состоялась 
торжественная закладка будущего кафедрального собора. 
Сооружение храма велось под пристальным наблюдением 
епископа Иеремии и закончилось в 1847 г. 

Указом Святейшего Синода новый храм был переименован 
в Казанский кафедральный собор, и 22 октября 1847 г. он был 
торжественно освящен. Впоследствии, в 1859-1860 гг., к храму 
пристроили по проекту местного архитектора Воскресенского 
огромную пятиэтажную колокольню с позолоченным 
куполом, которая была видна за десятки верст и служила 
светоносным «маяком» христианства на степных просторах 
Ставрополья.

Преосвященный Иеремия прибыл на Кавказ полный 
сил и энергии: ему было всего лишь 44 года от роду. Он 
был требовательным, строгим духовным начальником и 
твердым администратором. Сам всегда исполнительный и 
щепетильный по службе, он был строго требователен к другим. 
Его любимые выражения в требованиях к подчиненным были: 
«неукоснительно», «не медля ни мало»... Разбирая, 
например, кляузу пятигорского священника В. Эрастова на 
протоиерея Скорбященской церкви П.М. Александровского 
по поводу погребения погибшего в	 1841	 г. на дуэли поэта  
М.Ю. Лермонтова, он, утвердив решение духовной 
консистории, добавил:

В указе Кавказской духовной консистории от 1 августа 
1843 г. на имя Моздокского духовного правления по этому 
поводу говорилось: 

«Кроме штрафных, взыскиваемых с протоиерея, взыскать 
с него и с прочих на тот же предмет, за провод, как 
стяжание неправедное». 

Преосвященный Иеремия (Соловьев)



- 26 -

Очерки по истории Кавказской епархии

О первых шагах деятельности владыки Иеремии в 
Кавказской епархии говорит отысканная нами в «Кавказском 
календаре» за 1847 г. в фондах краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова его собственноручная запись 
на страницах «хронологического показания 
достопримечательных мест в Кавказском крае»:

Эта запись примечательна тем, что свидетельствует,	
какие	 события владыка Иеремия считал самыми важными 
и наиболее значительными в жизни Кавказской епархии. 
Одним из его первых шагов стала посылка соображений 
в Святейший Синод о настоятельной необходимости 
открытия в Ставрополе Кавказской духовной семинарии 
для подготовки необходимого для дальнейшего роста 
епархии богословски образованного духовенства. До этого 
питомцы Ставропольского и Моздокского духовных училищ 
могли завершить богословское образование в отдаленных 
семинариях гг. Астрахани, Воронежа, Екатеринослава, 
что практически для многих детей духовенства было 

«за преступление правил церкви, учиненное 
протоиереем Александровским церковною процессией, 
самоубийце Лермонтову неподобающею, оштрафовать 
в пользу бедных духовного звания 25 рублями с 
занесением в формуляр»...

1842, апреля 4. – Учреждение Кавказской епархии.
1843, генваря 2. – Епископом Кавказским и 
Черноморским назначен Киевский викарий.
1846, генваря 2. – Учреждено училищное 
Ставропольское общежитие. В день Вознесения Господня 
для сего общежития заложен дом купца 
Ив.Гр. Ганиловского.
июля 20. – Учреждена Кавказская семинария.
ноября 13. – В день священныя памяти Иоанна 
Златоустого открыта Кавказская семинария.
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недоступно. Чтобы ускорить открытие духовной семинарии, 
владыка Иеремия, скрывшись под именем неизвестного 
благотворителя, внес из личных средств 10 тысяч рублей 
на содержание в общежитии семи стипендиатов из числа 
наименее обеспеченных детей епархиального духовенства. 
Сообщив в Святейший Синод об этом пожертвовании, он 
надеялся ускорить этим решение вопроса об открытии 
духовной семинарии. Устранить проволочки в ее 
учреждении помогло содействие кавказского наместника 
князя М.С. Воронцова, добившегося повеления царя Николая I 
от 20 июля 1846 г. об открытии этого духовно-учебного 
заведения. В короткий срок владыка Иеремия оборудовал 
инвентарем и учебными пособиями два дома, арендованных 
у частных лиц под семинарию. Со всей епархии к началу 
учебного года были собраны все лица, окончившие 
Ставропольское и Моздокское духовное училище. За теми 
из них, кто уже поехал в Астраханскую семинарию, послали 
вдогонку нарочных и вернули с дороги в Ставрополь. Сам 
владыка Иеремия, чтобы не срывать занятий в семинарии 
из-за отсутствия преподавателя, взял на себя шесть уроков в 
неделю по катехизическому учению и Священному Писанию.

День открытия Кавказской духовной семинарии – 13 
ноября 1846 г. стал большим праздником в жизни епархии. 
В этот день православная церковь чтит память святителя 
Иоанна Златоуста. Преосвященный Иеремия выбрал его, 
чтобы тот стал для воспитанников духовной семинарии 
идеалом проповедника Слова Божия. В первый учебный 
год в духовной семинарии было 55 воспитанников, которые 
и положили начало новому поколению образованного 
кавказского духовенства. 

Неслыханным духовным богатством стала для семинарии 
пожертвованная владыкой Иеремией библиотека из 2000 
томов богословской литературы. Тогда лишь в одной 
Екатеринодарской войсковой гимназии на всем Северном 
Кавказе была такая же хорошо составленная библиотека 
из 1000 томов, переданных из упраздненного Киевского 

Преосвященный Иеремия (Соловьев)
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Межигорского монастыря.
Выехав в Екатеринодар в связи с пожалованием 

Черноморскому казачьему войску за 50-летнюю службу 
Георгиевского белого знамени, Преосвященный Иеремия  
11 мая 1844 г. участвовал в торжественном освящении 
войскового и полковых знамен. На эту церемонию были 
собраны строевые части войска и вызваны из станиц старые 
казаки-запорожцы и молодежь от 10 до 15 лет. После 
освящения знамен под	 гром	 пушек наказный войсковой 
атаман генерал Заводовский дал обед от имени войска. 
Сервировкой служила старинная сеченая посуда – деревянные 
тарелки для мяса и особые корытца для каши с выемками по 
бокам для соли. Тут же стояли налитые водкой «перерезы» 
из бочек, и возле них лежали ковши и «михлики» вроде 
чайных чашек, выделанных из дерева. Владыка Иеремия с 
интересом наблюдал за этими чертами быта Запорожской 
Сечи. Войсковой пир закончился тем, что казаки в память 
грядущим поколениям закопали на месте освящения знамен 
турецкую пушку.

В честь войскового праздника была сочинена песня, где 
были и такие слова:

В одну из поездок по епархии владыка Иеремия в ауле, в 
сакле горского князя, похвалил понравившийся ему кинжал, 
висевший на ковре в кунацкой комнате. По кавказскому 
обычаю князь поспешил подарить кинжал владыке. Тот 
не принял подарка, говоря, что кинжал ему вовсе не нужен 
и не приличествует его сану. Хозяин настаивал, а гость 
упорно стоял на своем. Глаза горца загорелись недобрым 
огнем. Отказ от подарка он воспринял за смертельную для 
себя обиду. Сопровождавшие в поездке владыку Иеремию 
лица – свидетели этой сцены едва убедили его принять 
подарок, опасаясь, что горец поранит кинжалом своего 

«К Творцу любовию горя,

К Нему молитвы воссылаем...»
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«строптивого» гостя.
Кавказские военные власти высоко оценивали деятельность 

владыки Иеремии по устроению епархии. Начальник 
Кавказской области генерал Гурко в январе 1845 г. писал обер-
прокурору Святейшего Синода графу Протасову:

В делах благотворительности владыка Иеремия заражал 
своим жертвенным примером окружавших его людей. Для 
скорейшего создания в Ставрополе женской обители он 
продал за 500 рублей две панагии и деньги передал на 
постройку храма. В его же пользу он несколько раз отдавал 
свое жалованье, хотя и ставил этим свой скудно	обеспеченный	
архиерейский дом в затруднительное материальное 
положение. 

Его увлекла выдвинутая богобоязненной	женщиной	Марфой 
Фетисьевой мысль об устройстве в Ставрополе обители – 

«Преосвященный Иеремия есть пастырь, достойный 
всякой похвалы! При строгом образе жизни он 
соединяет в себе истинную кротость, любовь к 
ближним, глубокую набожность и пламенное усердие 
в вере. В его управлении почти не слышно жалоб, 
которые доходили прежде до областного начальства 
на лиц духовного ведомства. По его убеждению и 
содействию исправлены, устроены или окончены 
постройкой многие церковные здания, особенно 
каменный кафедральный собор в Ставрополе. Примером 
дел своих, равно как всегдашним расположением 
к добру и благотворению, он приобрел к себе 
общественную привязанность и уважение. Подобные 
подвиги христианской добродетели, конечно, 
удостоятся внимания и ободрения со стороны 
высшей духовной власти, почему не соизволите ли 
довести и об них до сведения Святейшего Синода 
на благорассуждение о заслугах Преосвященного 
Кавказского».

Преосвященный Иеремия (Соловьев)



- 30 -

Очерки по истории Кавказской епархии

приюта для женщин, потерявших в Кавказской войне своих 
отцов, мужей, братьев и сыновей. Получив от нее сбереженные 
для этой возвышенной цели 150 рублей ассигнациями, 
Преосвященный Иеремия вложил в это дело все свои силы 
и энергию. Он сам объездил окрестности города, чтобы 
найти для обители наиболее удобное место. Его выбор пал 
на хутор, укрытый в густом лесу, омываемый обильными 
ключами воды. Владелец хутора Я. Скоморохов в знак уважения 
к владыке Иеремии и идя навстречу его желанию подарил ему 
свое имение. 23 мая 1848 г. состоялась закладка первого храма 
этой обители во имя святого Иоанна Предтечи. 

Благодаря щедрому поступлению пожертвований 
строительство обители быстро развивалось: воздвигались 
корпус общежития для вдов и сирот, келии для 
настоятельницы. 17 июля 1849 г. владыка Иеремия освятил 
вновь построенный храм. В том же здании на 2-м этаже 
была начата постройка теплой церкви во имя святой Марии 
Магдалины. 

К хутору, подаренному Я. Скомороховым, была прикуплена 
примыкающая усадьба сестер Д. и И. Скомороховых, после 
чего территорию обители стали обносить каменной оградой. 
Обители присвоили имя Иоанно-Мариинской в память 
родителей Преосвященного Иеремии. 

Позже, уже будучи епископом в Нижнем Новгороде, он не 
порывал с ней связи, положив начало развитию церковной 
живописи присылкой в 1853 г. прекрасных образцов 
работы лучших мастеров-иконописцев. Иконописная 
мастерская обители завоевала на Северном Кавказе самую 
лучшую репутацию, постоянно развивая и совершенствуя 
иконописание. До революции почти в каждом храме 
Ставропольской епархии можно было найти иконы, 
вышедшие из этой монастырской мастерской.

Преосвященный Иеремия прибыл на Кавказ полный 
кипучей энергии, широкой инициативы и в расцвете 
умственных сил. Ему, к сожалению, недоставало глубокого 
знания местных условий, особенностей обстановки, 
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исторически сложившейся на Северном Кавказе. Это привело 
к промахам в руководстве епархией, повлекшим для нее 
тяжелые последствия. Незнание прошлого Северного Кавказа 
проявилось в непримиримой борьбе со старообрядцами 
гребенских казачьих станиц. 

В Кавказском казачьем линейном войске на 130000 
населения их было 20500 душ. Некоторые старинные 
станицы на Тереке (Червленная,	 Щедринская,	 Старо-
Гладковская,	 Ново-Гладковская,	 Курдюковская) 
целиком были старообрядческими. Пользуясь отдаленностью 
епархиальных властей, а иногда и покровительством военных 
властей, ценивших их воинскую доблесть, они возбуждали 
среди казачества дух ненависти и вражды к православной 
церкви. Дело дошло до того, что в одной из станиц 
старообрядцы разобрали православную церковь  и материалы 
от нее как попало бросили на площади. Это печальное	событие	
вызвало гневный протест владыки Иеремии, потребовавшего 
решительно применять тогдашние законы, воспрещавшие 
распространять старообрядчество среди православного 
населения. 

Столь энергичные меры вызвали сильное брожение 
среди старообрядцев-казаков и повергли в смущение 
некоторых видных деятелей военного командования на 
Кавказе, озабоченных ходом войны с Шамилем и отдельными 
случаями бегства к нему фанатично настроенных 
т. н. «раскольников». Кое-кому слишком крутые и 
резкие шаги Преосвященного Иеремии пришлись не по 
сердцу. Против него стали плестись интриги в высших 
правящих сферах. Командующий Кавказским отдельным 
корпусом генерал Нейдгардт отрицал доводы владыки 
Иеремии, что старообрядцы нарушили существующее о 
них законодательство, запрещавшее пропаганду своего 
вероучения. Он утверждал, что терские старообрядцы 
сделались ими не на Кавказе, а прибыли такими 
в	 давние	 времена	 еще из России. В письме к кавказскому 
наместнику князю М.С. Воронцову владыка Иеремия 
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доказывал, что старообрядцы, ввиду умышленного 
покровительства им сверху, совращали иногда православное 
население линейных станиц в свое вероучение.  
К непримиримой позиции, занятой Преосвященным 
Иеремией в этом вопросе, с неодобрением отнесся наказный 
атаман Кавказского линейного войска генерал Николаев. Он 
полагал, что в условиях Кавказской войны было крайне 
рискованно и опасно возбуждать против военных властей 
старообрядческую часть линейных казаков. Пример 
т. н. «некрасовцев», оказывавших в борьбе за старую веру 
фанатическое сопротивление русским войскам на Кубани и 
затем ушедшим в Турцию, еще тогда не изгладился в памяти 
и призывал к осторожности. Преосвященный Иеремия, 
начиная свой поход против т. н. «раскола» в Кавказской 
епархии, пренебрег этими разумными соображениями, не 
учитывал ту выдающуюся роль, какую играли линейные 
казаки своими кордонными линиями в Кавказской войне. И 
за эту свою недальновидную позицию в делах, касающихся 
терпимости к старообрядцам, жестоким образом поплатился. 

В 1845 г. при утверждении Положения о Кавказском 
линейном казачьем войске все церкви этого войска – свыше 
100 приходов были отделены от Кавказской епархии и 
переданы в подчинение обер-священнику Кавказского 
отдельного корпуса. В это число попали церкви станиц, 
входивших в бригады Кавказских, Лабинских, Кубанских, 
Ставропольских, Хоперских и Волгских полков, а также 
Терских полков Владикавказского, Горского, Моздокского, 
Гребенского, Кизлярского и Сунженского. Неожиданное 
отделение 100 церквей линейных станиц от епархии 
произвело удручающее действие на владыку Иеремию. Он 
стал мнительно, болезненно-подозрительно относиться к 
епархиальным делам. На этой почве у него возник новый 
конфликт с начальством Черноморского войска. В 1849 г. он 
предложил Черноморской Войсковой канцелярии упразднить 
созданный из представителей войска Комитет по управлению 
Екатерино-Лебяжьей Николаевской войсковой пустынью. 
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По его мнению, такой комитет стеснял и умалял права и 
власть настоятеля пустыни. Но и в этом случае он не учел 
традиций Запорожской Сечи и той роли, которую в жизни их 
потомков на Кубани играла обитель для призрения увечных 
и немощных казаков-черноморцев. Наказный атаман 
Рашпиль, полагая, что «учрежденный с благой целью 
и с согласия духовных властей комитет, вполне 
выполнял все возложенные на него обязанности», 
отклонил притязания епархиального архиерея и отверг его 
требование об упразднении комитета.

Преосвященный Иеремия тяжело переживал такие 
болезненные для его самолюбия уколы. Его душевные силы 
надломились, и он стал тяготиться своим положением на 
кавказской кафедре, попросив Святейший Синод отпустить 
его на покой. В одном из писем к М.С. Воронцову он тогда 
с горечью писал, что лишен возможности встретиться с ним 
в Пятигорске, т. к. для этого ему пришлось бы ехать через 
«чужие» приходы на отторгнутой от его епархии территории 
линейных станиц.

В конце 1849 г. Святейший Синод, идя навстречу просьбе 
владыки Иеремии, переместил его в Полтавскую епархию, 
назначив 20 ноября на его место Преосвященного Иоанникия, 
до того правившего Оренбургской епархией. С тяжелым 
чувством Преосвященный Иеремия покидал Кавказ, где 
познал радость многих своих свершений и горечь неудач… 
Вскоре его перевели в	 1851	 г.	из Полтавы в Нижегородскую 
епархию, которой он управлял до 1857 года, когда удалился 
совсем на покой. В том году его постигли две большие 
утраты – скончались наиболее близкие ему в духовном 
отношении люди: митрополит Филарет и архиепископ 
Иннокентий. До самой их смерти он поддерживал с ними 
переписку. В Нижнем Новгороде у владыки снова возник 
конфликт с местными властями из-за ярмарочного сбора на 
Макарьевской ярмарке. Этот сбор, дававший огромный доход 
епархии, губернское начальство пыталось изъять из ведения 
епархиальных властей и обратить на свои нужды. Конфликт с 

Преосвященный Иеремия (Соловьев)
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губернской администрацией по этому вопросу окончательно 
надломил душевные силы владыки Иеремии и заставил его уйти 
на покой в Нижегородский Печерский монастырь. Отсюда в 
1860 г. в связи с учреждением «Общества восстановления 
православного христианства на Кавказе», он пишет 
«Двадцать четыре письма на Кавказ». Они полны 
искренней тоски по Кавказу. Это чувствуется уже в первых 
его строках:

Эта рукопись Преосвященного Иеремии находилась в 
библиотеке Иоанно-Мариинского женского монастыря в 
Ставрополе, а после закрытия обители в начале 20-х годов 

«Кто во всей России не порадовался, услышав об 
учреждении у Вас благодатного священного общества 
для восстановления в народах Кавказских святейшего 
христианства, подавленного там исламом?!
И по христианским чувствам, и наипаче по 

нерасторжимому, вечному союзу моему с Кавказом, как 
первый и недостойный епископ Кавказский, Общество 
для распространения и восстановления святейшего 
Христианства в горах Кавказских столь для меня 
важно, священно, близко моему сердцу, любезно и 
почтенно, что я желал бы быть последним в нем 
служкою, последним клириком, последним свещеносцем в 
последнем из тех храмов Господних, кои даст Вам Бог 
восстановить или вновь соорудить под Эльбрусом или 
Казбеком или иной дивной высотой Кавказа.
Но и по летам, и по настоящему положению моему 

это уже совершенно невозможно. Что же мне делать? 
Отказаться ли от участия в Вашем евангельском деле? 
Не могу. Участвовать ли посильным приношением? 
Мало. Молиться ли, да воссияет свет Христов во тьме 
Кавказской? Молился о сем, когда жил у подножия 
Кавказа, молюся и теперь о нем, вдали от него, нося 
его в ПЕРСЯХ И НА ПЕРСЯХ».
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хранилась монахиней Е.С. Белоруковой и от нее попала к 
протоиерею Н.Д. Польскому. В дальнейшем она была принесена 
в дар епископу Антонию (Романовскому), и нынешняя ее судьба 
неизвестна.

Интересны в ней замечания, касающиеся опасностей, 
которые могут встретиться в подвижническом 
миссионерском деле на Кавказе среди горских народов:

Рукопись рисует тяжелые и опасные условия, в которых 
протекала деятельность кавказского духовенства. 
Преосвященный Иеремия так отзывается о полном 
постоянного смертельного риска служении Господу на 
тернистой ниве кавказской в пору его пребывания здесь:

Преосвященный Иеремия, восставляя епископские 
кафедры в Чигирине, Ставрополе, Полтаве и Нижнем 
Новгороде, внутренне всегда тяготился административными 

«Беды на Тереке, беды на Кубани, беды на Урупе и 
Белой, беды у Эль-боруса, беды у Казбека, беды 
от непокорных горцев, беды от мирных, изъявивших 
готовность свою быть покорными. Беды от палящего 
зноя, беды от хлада, который, как острая и 
смертоносная стрела, излетает от вечных ледовых 
высот кавказских».

«Ибо не знаю как теперь, по взятии Шамиля, а 
прежде сего за несколько лет не было места во всем 
Подкавказье, где не угрожали бы или плен, или меч, 
или шашка и меткая пуля черкесская. Посему всякий 
путник почти на всех путях Кавказа непременно должен 
был иметь и память о смерти, и готовность встретить 
смерть по-христиански. А для сего некоторые из 
священнослужителей кавказских в путешествии своем 
имели при себе Святые Дары».

Преосвященный Иеремия (Соловьев)
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обязанностями. Во всех местах его архипастырского 
служения его отличали забота о строительстве новых храмов 
и устройстве духовно-учебных заведений, о бедных духовного 
звания и создании благотворительных учреждений. Его 
любовь к церковности выражалась в набожности, благочестии, 
смирении и сознании немощи духовных сил. Уйдя на покой 
и избавившись от всех епархиальных дел, Преосвященный 
Иеремия удалился в затвор и принял схиму. Скончался он  
6 декабря 1884 г. на 86-м году жизни.

Ныне, в 130-ю годовщину основания с	 1	 января	 1843	 г. 
Кавказской епархии, перед нами из мрака могилы возникает 
высокодобродетельный облик Преосвященного Иеремии, 
первого епископа Кавказского и Черноморского. Его 
страстный вдохновенный призыв, обращенный к кавказскому 
духовенству на торжестве открытия духовной семинарии – 
воплощать в своей жизни идеал чистоты и духовной 
непорочности, строгого воздержания и проникнутого 
любовью самоотречения, глубокой преданности воле Божией 
и крепкой веры в святость своего дела, – и теперь вечерним 
звоном доходит до наших сердец…

t t t

ИСТОЧНИКИ

1. Виноградов И., протоиерей. «Преосвященный Иеремия», 
Нижний-Новгород, 1886.

2. Титов А.А. «Преосвященный Иеремия» (биографический 
очерк), М., 1897. Его же статьи о Преосвященном 
Иеремии: «Чтения в Обществе истории», 1887, № 3, 
«Исторический вестник», 1889, № 9.

3. П о л и с а д о в Г . А .   « П р е о с в я щ е н н ы й   И е р е м и я » , 
«Нижегородские епархиальные ведомости», 1890.

4. Архангельский А. «Преосвященный Иеремия», «Орловские 
епархиальные ведомости», 1899.



- 39 -

Преосвященный Иеремия (Соловьев)

5. Письма митрополита Филарета к Преосвященному 
Иеремии, «Душеполезное чтение», 1886, кн. 1.

6. Барсов Н. «Материалы к биографии Иннокентия, 
Архиепископа Херсонского и Таврического», СПб, – 
1888.

7. Васильев А.И. «Историческая записка о Кавказской, ныне 
Ставропольской семинарии», вып. 1, Ставрополь, 1897.

8. Прозрителев Г.Н. «Кавказский кафедральный собор в 
Ставрополе на Кавказе», Ставрополь, 1910.

9. Воскресенский А., священник. «Историческое описание 
Иоанно-Мариинского женского монастыря», 
Ставрополь, 1898.

10. Кияшко И. «Екатерино-Лебяжья Свято-Николаевская 
пустынь», «Кубанский сборник» (г. Екатеринодар), т. 15, 
1910.

11. Пречистенский Т. «Летопись Русской Православной 
Церкви», «Журнал Московской Патриархии», 1945, № 12.

12. Польский Н.Д., протоиерей. «История Ставропольской 
(Кавказской) епархии» (рукопись).

13. Руткевич П., священник. «Кавказская паства до учреждения 
самостоятельной епархии», «Ставропольские 
епархиальные ведомости», 1903, № 11.

14. Строев П. «Списки иерархов и настоятелей монастырей 
российской церкви», СПб, – 1877.

15. Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон.
16. Воскресенский А., священник. «Преосвященный Иеремия - 

отшельник», «Ставропольские епархиальные ведомости», 
1907, № 13.

t t t

ТРУДЫ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИЕРЕМИИ

1. Записки о пребывании армянского католикоса в 
Ставрополе в 1845 году, «Кавказские епархиальные 
ведомости», 1885, № 18.



- 40 -

Очерки по истории Кавказской епархии

2. «Рассказы из жития святых Кирилла и Мефодия», 
«Духовная беседа», 1865.

3. «Предуказания свыше», «Духовная беседа», 1866.
4. «Врачество духовное», «Церковный вестник», 1890.
5. «Святой Иоанн Креститель», «Нижегородский 

епархиальный вестник», 1903.
6. «Двадцать четыре письма на Кавказ» (рукопись).

t t t

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИЕРЕМИИ

1. Знаменский Ф., протоиерей. «Сочинения Преосвященного 
Иеремии отшельника», Прибавления к «Церковным 
ведомостям», 1899, № 39.

t t t







- 43 -

ИОАННИКИЙ
(ОБРАЗЦОВ),

ЕПИСКОП
КАВКАЗСКИЙ И ЧЕРНОМОРСКИЙ

(в мире Иоанн Яковлевич)

Родился в 1793 году в семье причетника села Титовки 
Весьегонского уезда Тверской губернии.

С 1803 года учился в Тверской семинарии. В 1814 году 
поступил в Петербургскую академию.

18 июля 1817 года окончил академию со степенью кандидата 
и 31 июля того же года назначен учителем в Черниговскую 
семинарию.

28 августа 1819 года пострижен в монашество.

29 августа рукоположен в иеродиакона, а 30 августа – в 
иеромонаха.

В июле 1820 года назначен присутствующим в 
Черниговской духовной дикастерии.

С 16 августа 1821 года – ректор и профессор богословских 
наук Минской семинарии.

16 февраля 1824 года назначен настоятелем заштатного 
Грозовского Иоанно-Богословского монастыря; в августе 
того же года перемещен ректором в Могилевскую семинарию.

1 сентября 1825 года переведен в Тобольскую семинарию; 
7 октября назначен настоятелем Знаменского монастыря и 
13 октября того же года возведен в сан архимандрита.

t
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С 4 января 1826 года – кафедральный цензор.
16 января 1828 года перемещен в Пермскую семинарию.
13 июля 1829 года назначен настоятелем Нижне- 

Ломовского Богородицкого монастыря Пензенской епархии 
и в том же году 27 июля – ректором Пензенской семинарии.

3 апреля 1832 года хиротонисан в епископа Вятского.
С 16 ноября 1832 года – епископ Оренбургский и Уфимский.
С 20 ноября 1849 года – епископ Кавказский.
30 октября 1857 года, по прошению, уволен на покой в 

Нежинский Благовещенский монастырь.
Скончался 18 апреля 1880 года.
Погребен в Сретенском приделе Благовещенского 

монастыря.

t t t
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ
ФЕОФИЛАКТ (ГУБИН),
ЕПИСКОП КАВКАЗСКИЙ
И ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ

(на кафедре с 1862 по 1872 г.)

В истории Кавказской епархии заметный след оставила 
архипастырская деятельность четвертого по счету 

епископа Кавказского и Черноморского, Преосвященного 
Феофилакта. Время его управления Кавказской епархией 
(1863–1872	 гг.) совпало со многими важными событиями 
в жизни православной кавказской паствы. В 1860 г. были 
образованы Кубанское и Терское казачьи войска из бывших 
Черноморского и Кавказского линейного войска. Правое 
крыло Кавказской линии стало именоваться Кубанской 
областью, а левое – Терской областью. Вслед за пленением 
имама Шамиля в 1859 г. началось покорение Западного Кавказа, 
закончившееся в 1864 г. выселением в Турцию нескольких 
сот тысяч горцев. На месте их жительства поселили десятки 
новых казачьих станиц, где нужно было построить церкви и 
создать приходы. В 1867 г. было покончено с продолжавшейся 
22 года ненормальной двойственностью в духовном 
управлении Северного Кавказа, при котором церкви 
Кавказского линейного войска входили в подчинение 
Главного священника Кавказской армии, находившегося в 
г. Тифлисе. После этого события правящему епархией 
епископу присвоили наименование «Кавказского и 

Екатеринодарского».

t
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Первым таким епископом и стал Преосвященный Феофилакт, 
возглавивший Кавказскую кафедру в исключительно 
сложный период и проявивший на этом посту выдающиеся 
архипастырские качества. Их корни лежат в семейных 
благочестивых традициях.

С детских лет мальчик Федот, родившийся в марте 1818 г., 
воспитывался в строго религиозном духе. Его отец – диакон 
с. Маковец Тарусского уезда Калужской губернии – был 
строгим постником, человек аскетического образа жизни. 
Благочестие было отличительной чертой всей семьи. Родной 
брат Федота принял впоследствии монашество и стал 
архимандритом. Старшая сестра, вынянчившая Федота, тоже 
стала монахиней. По бедности родителей мальчиком Федот 
вел жизнь, полную лишения и нужды.

«Нас не нежили родители наши, – вспоминал позже 

владыка Феофилакт, – в семинарском товариществе 

у нас немного было счастливцев, которые бы под 

праздники Рождества Христова, особенно же Святой 

Пасхи и на летние каникулы, могли рассчитывать на 

присылаемых за ними кем-либо одноконные тележонки 

из дома: эта роскошь была уделом немногих. Палку в 

руки, краюху за пазуху – и в путь на своих двоих. 

Так обыкновенно хаживал и я, и до времени все было 

благополучно и выгодно: и находишься и не отрываешь 

от дела лошади и работника.

Вот на 20-м году моей жизни, когда я уже был на 

богословском классе, захотелось мне побывать дома на 

Святую Пасху, чтобы провести этот праздник в родной 

семье и отвести душу, как говорили тогда, кусочком 

получше.

Не думая долго, по обыкновению отправился я в путь 

и на этот раз пешком же. Был апрель, освобожденная 

от снега земля стала оттаивать, растворяться, дорога 

была грязная, ходьба трудная, от движения там и
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Этот дорожный эпизод сыграл роковую роль в жизни 
юноши-семинариста, вызвав у него заболевание туберкулезом 
легких. Развитию этой болезни способствовали материальные 
лишения и напряженные занятия в стенах Калужской	
духовной семинарии, которую он окончил первым по 
успехам. С высшей ученой степенью магистра богословия 
был им закончен курс Московской духовной академии. Тут 
в 26 лет, 8 марта 1842 г., еще студентом, принял монашество 
под именем Феофилакта. Окончив духовную академию, 
инок Феофилакт в течение 18 лет трудился на духовно-
учебном поприще, занимая должности инспектора и ректора 
духовных семинарий России.

Его деятельность не осталась не замеченной высшим 
духовным начальством. 2 октября 1860 г. архимандрит 
Феофилакт стал после хиротонии епископом Старорусским, 
викарием Новгородской епархии. Но скоро его назначили 
на самостоятельную Кавказскую кафедру, которая после 

сям пробивался у меня пот на теле. Вот подхожу к 
небольшой реке. В обыкновенное время река едва 
заметно струится по руслу, но на ту пору водополья, 
она разыгралась, вышла из берегов, а между тем моста 
и переправы на ней не было.
Думаю: что делать? Сбросил с себя одежду верхнюю 

и нижнюю, завязал ее в узел и в этом положении, 
поддерживая узел над головой, пустился прямо вплавь 
через реку. Переплыл благополучно, но дальше 
что! Пока на другом берегу одевался и обувался, 
я почувствовал тогда же сильную дрожь в теле, от 
которой не мог освободиться на всем дальнейшем пути 
до родительского дома».

«Измерил я из конца в конец всю Россию, теперь 
некуда ехать дальше могилы», – говорил о том периоде 
жизни владыка Феофилакт, попав на Кавказ.

Преосвященный Феофилакт (Губин)
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ее оставления Преосвященным Игнатием (Брянчаниновым) 
в течение полутора лет «вдовствовала». О времени 
прибытия Преосвященного Феофилакта в Ставрополь есть 
свидетельство видного кавказского деятеля В. Инсарского, 
писавшего 9 февраля 1863 г. отсюда жене: «Завтра ожидают 
прибытие нового архиерея». Спустя некоторое время, 
он 25 февраля сообщал:

Владыка Феофилакт прибыл на Кавказ в ту пору, когда в 
епархиальной жизни тяжело давало себя знать происшедшее 
в 1845 г. отделение церквей Кавказского линейного казачьего 
войска в ведомство обер-священника Кавказской армии. В 
подчинении Кавказской епархии находились лишь приходы 
Черномории и сел Кавказской области. Сам кафедральный 
город Ставрополь окружался плотным кольцом казачьих 
станиц с «чужими» для епархии приходами Ставропольского 
казачества. Вступив в управление епархией, Преосвященный 
Феофилакт с головой погрузился в груды годами 
накопившихся и ожидавших его решения дел. Новый архиерей 
изумлял всех своим поразительным трудолюбием. Всякую 
бумагу, касавшуюся епархии, он непременно внимательно 
прочитывал сам, решая вопрос, как того требовали 
справедливость и польза службы. По своему деятельному и 
живому характеру владыка Феофилакт ни минуты не мог быть 
без дела. К тому же нерешенных и нерассмотренных бумаг 
скопилось так много, что он неоднократно просил Святейший 
Синод учредить для их разбора особую местную комиссию. 
Но Святейший Синод не дал на это разрешения, и вся тяжесть 
этой работы легла на плечи владыки Феофилакта. Употребляя 
на это буквально нечеловеческие усилия, он до того 

«Здесь за все это время ничего достопримечательного 
не происходило, если не считать таковым прибытия 
сюда из Новгорода нового архиерея Феофилакта, 
которого и я видел вчера за обедней».
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засиживался ночами над грудами бумаг, что нередко засыпал 
за письменным столом, и келейники едва могли разбудить его. 
Владыка Феофилакт так переутомлялся и настолько изнемог 
под тяжестью обрушившихся на него дел, что иногда его, 
крепко уснувшего, невозможно было пробудить от сна. Не 
раз приходилось его спящего на руках переносить в постель… 
Даже проснувшись среди ночи и вспомнив о каком-либо 
важном деле, он зажигал свечу, чтобы записать карандашом 
на бумаге свои заметки. Наутро чиновников духовной 
консистории уже ждали новые распоряжения архиерея. 
Особенно его волновали нерешенные дела о священниках. 

Очень много времени отнимали у него вопросы улучшения 
материального быта епархиального духовенства и 
поддержания духовно-учебных заведений на должном уровне. 
Преосвященный Феофилакт был строгим и взыскательным 
архиереем. Он не терпел нерадивого отношения к своим 
обязанностям со стороны членов духовной консистории, 
служа сам для них примером редкостного трудолюбия. 
Обозревая епархию, владыка Феофилакт обычно проводил 
ночные беседы с духовенством окрестных приходов, собирая 
их в определенном месте по пути следования. Далеко за 
полночь продолжалась такая беседа. Несмотря на глубокую 
усталость, он вдохновенно говорил о высоком призвании 
пастыря, о его трудах, нуждах и скорбях.

«Как не поспешить! – сокрушенно говорил он, – Ведь 
это не причетники, а священники. Они кормила, свет, 
соль своего прихода. Может быть, кормило то уже 
давно требует поправки, соль выдохлась и теряет свои 
свойства, а свет тускнеет, – а мы ничего не делаем 
для предотвращения вреда и пресечения соблазна»...

«Растрогается сам, растрогает и доведет до слез 
своих собеседников, – вспоминал участник таких 
собеседований. – Могуче и тепло было его слово!»

Преосвященный Феофилакт (Губин)
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На все просьбы поберечь свое хилое, слабое, пораженное 
тяжким недугом здоровье и не доводить себя до полного 
изнеможения, следовал всегда один ответ: 

С большой радостью объявил он в 1866 г. в Андреевской 
церкви указ о назначении епархиальным духовно-учебным 
заведениям пособия от казны, что значительно укрепляло 
их материально. На надстройку 2-го этажа над флигелем 
духовного училища им было внесено 500 рублей из личных 
средств и еще 500 рублей от архиерейского дома. Очень 
огорчали его разбросанность и теснота помещений духовной 
семинарии, что неблагоприятно влияло на воспитательную 
работу в ней. Учебные помещения и общежития находились в 
разбросанных в разных концах города частных домах.

Впрочем, уже тогда кавказские семинаристы по своему духу 
выделялись среди семинаристов России.

Эта разница, по его словам, вызывалась тремя факторами, 
влияющими и на духовное развитие.

«Нет други, не так! Не таков я. Пока же не во гробе, 
не выпущу своего жезла из рук».

«Воспитанники Кавказской семинарии резко отличаются 
от того оригинального типа, который характеризует 
семинаристов центральных губерний России», – писал 
ревизировавший семинарию в 1871 г. С. Керский.

«Это теплый южный климат, военная среда, в которой 

он вращается с юных лет и положение его родной 

семьи. Климатом объясняется его живой и подвижный 

темперамент. В военной среде он перенимает внешние 

манеры и заимствует понятия о правилах и требованиях 

общественной жизни. В родной семье образуются его 

симпатии.
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Хотя при таких особенностях Кавказской духовной 
семинарии немалая часть ее воспитанников и отвлекалась 
на военную и гражданскую службу в Кавказском крае, все же 
при Преосвященном Феофилакте епархия пополнилась более 
числом образованных священников.

Не удалось лишь ему осуществить по недостатку средств 
замысел, выдвинутый первоначально еще Преосвященным 
Игнатием, об открытии в Ставрополе епархиального 
женского училища. Это удалось сделать только в 1875 г. его 
приемнику епископу Герману.

Состоявшееся 30 июля 1867 г. царское соизволение о 
подчинении духовенства Кавказского линейного казачьего 
войска Кавказской епархии имело для нее огромные 
последствия. Указ Святейшего Синода по этому вопросу 
прибыл в Ставрополь 14 сентября 1867 г.

В 1845 г. от епархии было отчислено в ведомство 
обер-священника Кавказского отдельного корпуса 

«Слава и благодарение Богу, положившему конец войне 
кавказской и затем даровавшему возможность положить 
конец и разделению духовенства кавказского, так 
много порождающему затруднений и недостатков!» 
– удовлетворенно писал об этом важнейшем событии 
владыка Феофилакт.

Преосвященный Феофилакт (Губин)

В воспитанниках Кавказской семинарии нет, – по 
утверждению Керского, – того горького, разъедающего 
чувства недовольства и озлобления, которые 
обыкновенно вырабатывают тип бурсака. Напротив в них 
преобладает довольство настоящим и спокойный взгляд 
на будущее... 

Чувство чести – главный мотив их нравственных 
действий. Оно оберегает их от грубых пороков и 
исправляет от лени».
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87 церквей казачьих станиц. Накануне воссоединения в 
епархии числилось 167 церквей, из коих 67 подчинялось 
непосредственно Екатеринодарскому духовному правлению, 
и обслуживали религиозные нужды Черноморского 
казачества. Теперь же в епархии оказались присоединенными 
сразу 220 церквей. Эта последняя цифра даст представление 
о бурном росте церковного строительства на Северном 
Кавказе в связи с начавшимся интенсивным заселением 
Закубанского края и возникновением новых станиц и сел. С 
1858 г. стали создаваться новые станицы по р. Урупу, в том 
числе Исправная, Передовая, Сторожевая, Зеленчукская, 
Кардонинская, Преградная и др. В 1861 г. в верховьях 
р. Кубани возникли станицы Усть-Джегутинская и Верхне-
Николаевская (ныне	Красногорская). Еще в 1862 г. горцы 
сожгли станицу Псеменскую, а ее население вырезали. В 60-х 
годах между реками Кубанью и Урупом появилось несколько 
крестьянских сел: Богословское, Ольгинское, Казьминское, 
Ивановское, Успенское, Маламинское. Все это выдвигало 
много сложных задач по созданию церковных причтов, 
строительству и оборудованию церквей. Военные власти 
тоже принимали в этом участие, заботясь, чтобы в каждой 
новой станице непременно был священник, который бы 
кроме совершения треб следил среди жителей за упрочнением 
нравственности и наблюдал за устройством молитвенного 
дома. По предложению генерала И.И. Евдокимова духовенству 
Закубанского края выплачивалось пособие, а затем в течение 
трех лет выдавалось офицерское жалованье. Принцип 
назначения духовенства в эти станицы был иным, нежели 
в 90-х годах XVIII столетия в Черномории, где священники 
выбирались казаками из своей среды.

В Закубанском крае состав духовенства назначался из 
числа охотников из других епархий, лиц, окончивших курс 
в духовных семинариях, а также по жребию или назначению 
духовного начальства. Но многие священники, прибывшие из 
Владимирской, Калужской, Костромской и Тверской епархий, 
не выдержав тяжелых условий жизни, непривычного климата, 
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военных опасностей, стали возвращаться обратно в Россию. В 
одной из станиц ехавший с конвоем из 15 казаков священник 
был захвачен в плен, и жителям станицы с большим трудом 
удалось выкупить своего «батюшку». Любопытно, что 
иногда само военное начальство было очень заинтересовано 
в обеспечении новых станиц духовенством. Командир 
26-го казачьего полка Пистолькорс просил священников 
станиц, приписанных к его полку, во время воскресных служб 
внушать прихожанам христианско-нравственные правила 
жизни, делать келейные наставления тем из них, кто слишком 
явно предается распутству, и в особенности стараться 
вразумить женщин, от которых больше всего зависит 
нравственный уровень населения. Пистолькорса тревожило, 
что в некоторых станицах «до сих пор неокончены 
молитвенные дома и священники имеют слишком мало 
дела». В связи с этим он приглашал их «содействовать 
благому делу народного образования».

Интересен приказ Пистолькорса, где он в 1864 г. замечал, 
что в Великий пост жители очень скудно питались – одним 
жидким крупяным супом без овощей, что могло повлечь 
заболевания цингой. Казаки отвечали ему, что они строго 
исполняют религиозный обряд – и не только говядину, но и 
рыбу не будут употреблять в пищу. 

Опасаясь, что такое воздержание может иметь гибельное 

«Причетники, – писал он в приказе по полку,– под 
наблюдением священников и при прямой их помощи могли 
бы немедленно приступить к учению молодежи грамоте».

«Некоторые, в особенности черноморские 
переселенцы, – указывалось в приказе Пистолькорса, – 
так строги в своих убеждениях, что решаются все 
это время не варить теплой пищи, а питаться одним 
хлебом».

Преосвященный Феофилакт (Губин)
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влияние на здоровье населения и, сочувствуя такому 
строгому соблюдению поста казаками 26-го полка, 
Пистолькорс по военным соображениям вынужден был 
просить священников, если им дозволят это их убеждение и 
долг, внушать казакам на станичном сборе, что скоромная 
пища может быть употребляема ими, по крайней мере, во 
время болезни. Приказы Пистолькорса – один из немногих 
документов, рисующих жизнь и быт духовенства в новых 
станицах Закубанского края. Покидая в 1864 г. полк, он с 
удовлетворением в приказе отмечал:

Но так было далеко не везде. Некоторые из вновь возникших 
станиц совсем не имели священников. Население, губительно 
страдавшее от болезней, умирало без исповеди и причастия, 
гробы умерших оставались незапечатанными, а вновь 
народившиеся младенцы – некрещеными… Недостаточно 
быстро шло строительство церквей, хотя на каждую станицу 
для этой цели отпускалось войском и казной 10000 рублей, 
да еще 850 рублей на приобретение церковной утвари и 
богослужебных книг. Более ускоренно строились лишь 
временные молитвенные дома.

Постоянная нужда в духовенстве среди Кавказского 
линейного казачьего войска приводила при пополнении 
его за счет других епархий к	 тому,	 чтобы не проявлять 
разборчивости и требовательности. В результате в 

«Во всех почти станицах устроены молитвенные дома 
и колокольни. Звон их рождается в самых отдаленных 
ущельях, где несколько месяцев тому назад слышны 
были лишь наши выстрелы. Со священниками вашими 
вы заключили условие, которым вы обеспечили их 
от нужды и дали им возможность, не отвлекаясь 
мирскими помыслами, совершенно даром исполнять все 
духовные требы. В России только что поднят вопрос об 
улучшении быта духовенства, а вы уже его разрешили, 
опередив своих соотечественников».
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ряды Кавказского духовенства попало немало дурных в 
нравственном отношении людей. Незадолго до воссоединения 
церквей линейных казачьих станиц с Кавказской епархией, в 
канцелярии обер-священника Кавказской армии накопились 
дела об удалении 24 священников из Кубанского войска за 
порочное поведение. Для характеристики дурных элементов 
среди духовенства кубанский историк П.П. Короленко приводит 
пример: в одной из станиц в 1867 г. офицеры пьянствовали 
со священником, напоили его до бесчувствия и носили по 
улицам на мертвецких носилках, говоря всем встречным, 
что духовный пастырь внезапно скончался, и они его сами 
отпевают похоронными молитвами…

Присоединение к епархии линейного духовенства 
завершилось в 1868 г. Обозревая вновь присоединенные 
приходы, Преосвященный Феофилакт заметил среди 
духовенства много уклонений от правил благоповедения 
и церковного порядка. Многие священники, особенно 
в глухих горных станицах, оказались малоопытными не 
только в пастырской деятельности, но даже в совершении 
богослужения и отправления обычных треб. Лишенные 
опытных руководителей в лице благочинных, они отвыкли 
даже от церковности. 

Для владыки Феофилакта из первых поездок по епархии 
стало очевидным, что управление воссоединенным 
духовенством всего Северного Кавказа возложило на его 
плечи очень тяжкое бремя. Для того чтобы направить 
церковную жизнь епархии на правильный путь, он сам 
в здании духовной семинарии стал вести назидательные 
беседы с преподавателями и воспитанниками семинарии, 
городским духовенством, посещавшими кафедральный город 
по служебным делам станичными и сельскими священниками. 

Темой таких бесед служило обычно разъяснение высокой 
миссии пастырского служения. В этих поучениях большое 
внимание уделялось исповеди как могущественному средству 
воспитания паствы в строго нравственном православном 
духе. 

Преосвященный Феофилакт (Губин)
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С присоединением церквей Кавказского линейного 
духовенства невероятно усложнилось и управление 
епархией. Одна лишь переписка с военными и гражданскими 
властями стала поглощать массу времени у Преосвященного 
Феофилакта. Возникла настоятельная необходимость в 
учреждении в епархии викариатства. 

Эта мысль, за которую ратовал еще Преосвященный 
Иеремия, первый епископ Кавказский и Черноморский, 
получила, наконец осуществление, с 1793 по 1799 г. 
существовавшее в Астраханской епархии. Достойным 
преемником знаменитого Гайя, епископа Моздокского и 
Маджарского, стал теперь ректор Кавказской духовной 
семинарии, архимандрит Исаакий. За 12 лет службы в 
семинарии он основательно ознакомился с епархиальными 
делами, что хорошо помогло ему в новом служении викарного 
епископа. 

Живя в Ставрополе, при приписанной к архиерейскому 
дому Андреевской церкви, Преосвященный Исаакий 
(впоследствии	епископ	Томбовский	и	Семипалатинский) 
оказался прекрасным помощником владыки Феофилакта 
в управлении обширнейшей епархией, насчитывавшей 
400 церквей. Одних благочиний в ней числилось 33, против 
18 в 1864 г. В епархию также входили Черноморская 
Екатерино-Лебяжья Николаевская пустынь, Кизлярский 
Крестовоздвиженский монастырь, Ставропольский Иоанно-
Мариинский женский монастырь, Черноморская Марие-
Магдалинская женская пустынь. 

При владыке Феофилакте в Иоанно-Мариинском монастыре 
были отстроены теплый зимний храм во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, колокольни, каменная ограда, а 
также совершено первое пострижение в мантию инокинь 
этой обители. С 1872 г. в епархию вошла уже упомянутая 
выше Черноморская Екатерино-Лебяжья Николаевская 
пустынь, прежде находившаяся в ведении Кубанского войска 
и предназначавшаяся для увечных казаков – жертв Кавказской 
войны.
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Преосвященному Феофилакту пришлось пойти на 
вынужденный и	тягостный шаг – удалить из епархии группу 
духовенства неблаговидного поведения, приехавшую на 
Кавказ из России. По недостатку священников духовная 
консистория публиковала вызовы иноепархиального 
духовенства, обещая диаконам рукоположение в священники 
и предоставление священнической должности. 

В охотниках недостатка не было, но каждый такой выходец 
из России переносил на Северный Кавказ в богослужение 
порядки своей прежней епархии. В результате в одной 
лишь Кавказской епархии процветало тогда необычайное 
разнообразие в порядке совершения богослужения. 
Преосвященный Феофилакт очень огорчался этим и прилагал 
все усилия к тому, чтобы внести в это дело руководящее и 
объединяющее начало. Озабочивало его и проникновение 
в среду духовенства при прежней системе комплектования 
приходов линейных станиц порочных элементов, пьяниц, 
стяжателей, кляузников. С ними он вел непримиримую 
борьбу и не остановился пойти на крайнюю меру их удаления 
из епархии.

Непомерные труды на Кавказской кафедре повлекли у него 
ускоренное развитие болезни, поразившей организм еще в 
юные годы. От сильного нервного переутомления владыку 
Феофилакта стал мучить и изнурять нестерпимый зуд. Он 
его терзал бессонницей, утратой аппетита и угрожал даже 
рассудку. Некоторое облегчение приносили «железные воды», 
куда он неоднократно ездил лечиться летом. С осени 1871 г. 
владыка Феофилакт невероятно похудел, у него начались 
частые головокружения. 

При полном упадке сил совершать литургии в Крестовой 
архиерейской церкви стало для него целым подвигом. Во 
время последней своей службы на праздник Сретения  
владыка Феофилакт уже едва держался на ногах, голова его 
склонилась долу. Делая возгласы шепотом, он с великим 
трудом воздевал руки, чтобы благословить паству.

Преосвященный Феофилакт (Губин)
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Когда наступил Светлый день Пасхи, то с горечью произнес:

Тем не менее, несмотря на крайний упадок сил, 
Преосвященный Феофилакт вплоть до самого последнего 
часа не покидал заботы об епархиальных делах. Даже в день 
смерти, когда он не мог встать с постели, распорядился 
через келейника пришедшему к нему секретарю духовной 
консистории Григоровскому: «Пусть оставит бумаги, 

может быть, улучу минуту посмотреть». Свои 
последние резолюции владыка Феофилакт писал дрожащей 
рукой. Перо отказывало ему служить.

Последними его словами после соборования были:

Днем 11 мая 1872 г. началась агония, а в 6 часов вечера 
Преосвященный Феофилакт скончался. Он был первым 
епископом Кавказским, сложившим свои честные останки 
на Кавказе. К моменту его смерти поспел в Ставрополь 
вызванный по телеграфу из поездки по отдаленным 

«Пора умирать! – говорил он близким людям, – так 

давно уже я болел, да и в роду моем дольше моих лет 

никто не жил».

«Странно даже подумать, что в такой праздник 
архиерей будет не на своей кафедре в Крестовой 
церкви, а в постели»...

«Пришел для меня, други и братия, предел, его же 
не пройдеши, настал и час проститься с вами. По 
совести могу сказать, что всех вас я любил искренно 
за честное житие и труды, хотя и сознаюсь, что не 
всегда одинаков был с вами. Но и сего последнего 
можно было избежать, не будь я таким болезненным. 
Простите меня, кого из вас чем обидел, и молитесь 
за меня»...
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закубанским приходам викарный епископ Исаакий.
Вечером 12-кратный мерный колокольный звон всех 

городских церквей возвестил о кончине Преосвященного 
Феофилакта, умершего в возрасте 55 лет. 13 мая тело 
почившего архипастыря было перенесено под красный 
звон знаменитого кафедрального колокола и под 
пение торжественного Пасхального канона и стихир из 
архиерейского дома в Казанский кафедральный собор.

Тут 15 мая Преосвященный Исаакий в сослужении 
40 священников совершил заупокойную литургию и 
погребение почившего. Под сводами подвального этажа 
нашел упокоение владыка Феофилакт. По поводу его 
погребения Преосвященный Иеремия писал в Ставрополь 
игуменье Серафиме, что владыка Феофилакт, будучи 4-м 
епископом на Кавказской кафедре, первым сложил на ней 
свои честные останки и, таким образом, даже после смерти 
пребывает неразлучно со своей паствой.

Его преемник Преосвященный Герман при вступлении 
27 июля 1872 г. на кафедру не преминул спуститься в 
усыпальницу кафедрального собора, чтобы поклониться 
праху Преосвященного Феофилакта. В глазах его паствы 
он еще долгие годы пользовался репутацией подвижника, 
неутомимого труженика на ниве Христовой.

Его могила на протяжении многих десятилетий служила 
местом глубокого почитания. Здесь постоянно служились 
панихиды, а в 1912 г., в 40-ю годовщину со дня его смерти, 
поднимался вопрос об его канонизации. Его замечательная 
деятельность на благо кавказской паствы по праву доставила 
Преосвященному Феофилакту видное, славное место в ряду 
других кавказских иерархов.

t t t
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ
ГЕРМАН (ОСЕЦКИЙ),

ЕПИСКОП
КАВКАЗСКИЙ И ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ

(на кафедре с 1872 по 1886 г.)

Умершего 11 мая 1872 года в Ставрополе Преосвященного 
Феофилакта на Кавказской кафедре сменил 

Преосвященный Герман (Осецкий), до назначения на этот 
пост служивший викарием Харьковской епархии. Новый, 
пятый по счету, Кавказский архипастырь был сыном 
священника Кузьмы Бриллиантова из села Богородского 
Любимского уезда Ярославской епархии. Село находилось 
у Осеки, и рано	 осиротевшему мальчику Александру по 
обычаю того времени дали в Ярославском духовном училище 
фамилию Осецкого. В 1847 г. он закончил курс Ярославской 
духовной семинарии и поступил в Санкт-Петербургскую 
духовную академию, в стенах которой пробыл с 1847 по 
1851 г., закончив ее со степенью магистра богословия. Уже, 
будучи студентом духовной академии, Александр Осецкий 
принял монашество и стал иноком Германом. Благодаря 
своим способностям иеромонах Герман по окончании 
академического курса был назначен помощником ректора 
столичной духовной семинарии, а в 1853 г. определен в ней же 
помощником инспектора. В том же году его переместили на 
должность инспектора Новгородской духовной семинарии. 
Здесь он много потрудился над приведением в порядок 
Софийской библиотеки и составлением ее описания. В 1854 г. 

t
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вышел в свет его труд «Преподобный Иоанн Лествичник». 
Затем в 1857 г. последовало его назначение на пост ректора 
Кавказской духовной семинарии с возведением в сан 
архимандрита.

Кавказской епархией в ту пору правил владыка Игнатий 
Брянчанинов, и при нем Герман Осецкий получил возможность 
в Ставрополе вникнуть во все дела, связанные с духовно-
учебными заведениями на Северном Кавказе. К сожалению, 
ему не пришлось долго тогда пробыть в Ставрополе, так 
как в 1859 г. состоялось его назначение на должность 
ректора Самарской духовной семинарии. Спустя несколько 
лет, в	 1862	г. архимандрита Германа перевели в столицу 
на должность члена Санкт-Петербургского цензурного 
комитета, а через год его назначили наместником Александро-
Невской лавры. В дальнейшем, в 1866 г., Германа Осецкого 
определили настоятелем первоклассного Юрьева монастыря 
в Новгородской епархии. 

Новая страница его жизни открылась 8 января 1867 г., когда 
состоялась хиротония архимандрита Германа в епископа 
Сумского, викария Харьковской епархии. На протяжении пяти 
лет владыка Герман на новом для себя посту православного 
иерарха входил в курс епархиальных дел, что сыграло 
важную роль в его плодотворной деятельности на Кавказской 
кафедре, на которую его назначили 24 июня 1872 г. На ней он 
оставался вплоть до 1886 г., когда по расстроенному здоровью 
и назначен управляющим Донским ставропигиальным 
монастырем и присутствующим в Святейшем Синоде.

Продолжавшееся 14 лет время управления Преосвященным 
Германом Кавказской епархией вошло в ее историю 
как период сильного возбуждения церковной жизни на 
Северном Кавказе. Весь свой предыдущий большой опыт 
работы в духовно-учебных заведениях, по руководству 
монастырскими обителями и епархиальными делами он 
теперь умело использовал и в окормлении кавказской 
паствы. Среди духовенства пробудился глубокий интерес 
к изучению религиозно-нравственного состояния своей 
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паствы и к ее христианскому просвещению. Стали 
возникать церковно-приходские школы, открываться 
внебогослужебные собеседования с прихожанами. Церковная 
жизнь заметно оживилась, многие нравственные недостатки 
в жизни духовенства начали устраняться и отошли в область 
предания. Много оживления внесли в епархиальную жизнь 
начавшие издаваться в 1873 г. «Кавказские епархиальные 
ведомости». В них разрабатывались вопросы церковно-
приходской работы, духовенству прививалась любовь к  
миссионерской деятельности среди сектантов, мусульман 
и ламаитов-язычников. С тех пор на протяжении ряда 
десятилетий, вплоть до революции, духовенство епархии 
имело свой печатный орган, державший его в курсе всех 
новостей епархиальной жизни.

1 октября 1873 г. Кавказская епархия отметила 
знаменательное событие – 50-летие Ставропольского 
духовного училища. В свое время главный училищный 
корпус был выстроен за счет средств местного	 жителя 
И.Г. Ганиловского. Купец Я.Н. Крутицкий пожертвовал для 
училища собственный дом, который был обращен под 
больницу для воспитанников. Полувековой юбилей духовного 
училища превратился для епархии в большой праздник. 
К этому дню из его стен вышла не одна сотня питомцев, 
ставших впоследствии священниками, диаконами, офицерами, 
чиновниками на Северном Кавказе. К дню юбилея владыка 
Иеремия из далекого Нижнего Новгорода прислал книги для 
награждения лучших учеников духовного училища.

Другим важным событием было возникновение 30 ноября 
1873 г. по инициативе Преосвященного Германа в Ставрополе 
Андреевского братства, ставившего целью распространение 
среди населения епархии христианского просвещения. 
Братство получило название в честь первого просветителя 
Кавказа святого апостола Андрея Первозванного и 
оказывало духовенству огромную помощь в распространении 
книг религиозно-нравственного содержания, в проведении 
внебогослужебных собеседований в приходах, в бедных, 
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зараженных сектантством и «старообрядчеством» 
приходах, оно брало на себя материальную	 помощь 
духовенству, снабжало его духовной литературой и 
руководило их миссионерской деятельностью. Братство 
имело библиотеку с религиозно-назидательной литературой 
и рассылало ее по приходам Кавказской епархии. Оно 
отдало в распоряжение духовной семинарии свою церковно-
приходскую школу. Содержась за счет братства, она стала 
образцовой, в ней воспитанники семинарии получали навыки 
преподавания в церковно-приходских училищах. Андреевское 
братство существовало при Андреевской церкви и сыграло 
большую роль в религиозно-нравственном христианском 
просвещении православного населения епархии. Владыка 
Герман сам следил за проповеднической работой духовенства. 
Сохранился его отзыв в	 1874	 г. на проповеди священника 
Спасского собора Пятигорска В. Эрастова, получившего 
широкую известность отказом отпеть убитого на дуэли в 
1841 г. поэта М.Ю. Лермонтова.

В 1875 г. Преосвященный Герман при обозрении епархии 
посетил населенный калмыками Больше-Дербетовский 
улус Ставропольской губернии. В Башанте его встретили 
попечитель улуса Фостиков и калмыцкий владетель нойон 
18-летний юноша Дорджи Гахаев. Здесь владыка Герман 
остановился в специально выставленной для него кибитке, 
убранной с возможным монгольским комфортом. 

Преосвященный Герман навестил хурул – молитвенную 
кибитку калмыков и присутствовал в нем на богослужении 
буддийского духовенства. Ему был оказан высший 

«Находя, что замеченные недостатки, – записал 
владыка Герман в резолюции по поводу неточности 
выражений в некоторых местах проповедей 
В. Эрастова, – в поучениях не особенно важны и легко 
исправимы, выражаю о. Василию, автору их полное 
одобрение за его проповеднический труд».
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религиозный почет: он шел по монгольскому этикету 
под большим шелковым зонтом, который нес калмыцкий 
духовный чин – гелюнг. Нойону Д. Гахаеву владыка Герман 
заявил, что при объезде русских сел, соседних с калмыцкими 
кочевыми, он всюду убеждал их население обходиться с 
калмыками дружелюбно и ласково и рекомендовал самим 
калмыкам лучше сближаться с русскими, изучая их язык. 

При поездке по калмыцкой степи Преосвященного Германа 
сопровождали верхом нойон Д. Гахаев, несколько казаков 
и до 30 калмыков. Его спутником был чиновник Больше-
Дербетовского улуса И.В. Бентковский, известный местный 
краевед и журналист. Хорошо изучивший калмыцкий быт, 
он сообщил владыке Герману много интересных сведений об 
образе жизни калмыков, их вере и обычаях. Со своей стороны 
Преосвященный Герман сообщил, что он берет на себя 
содержание одного мальчика-калмыка в духовном училище.

Преосвященный Герман был первым Кавказским 
епископом, посетившим калмыцкие кочевья в его епархии. 
Калмыки были рады такому вниманию, и в ответ на заверения 
Преосвященного Германа об обучении за его счет калмыцкого 
мальчика вынесли общественный приговор о содержании 
в духовном училище за средства улуса еще трех мальчиков. 
Бакша улуса Яванов привез также учиться в епархиальном 
училище калмыцкую девочку Тоуш, и ее поместили в доме 
крещеной сестры нойона – владельца улуса Д. Гахаева. 
Преосвященный Герман был также озабочен постройкой в 
улусе приходского православного храма, который обслуживал 
бы живущих русских и служил бы делу православной миссии 
для калмыков. Эти замыслы получили воплощение позже, при 
Преосвященном Владимире. Все же в соседнем трухменском 
приставстве при Преосвященном Германе вблизи сел 
Казгулак и Овощи по инициативе Ставропольского 
губернатора К.Г. Властова и за его счет был сооружен 
молитвенный дом, который служил делу православной 
миссии среди кочующих народов Ставрополья – туркмен.

Благодаря Преосвященному Герману Кавказская епархия 

Преосвященный Герман (Осецкий)
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обогатилась при нем новыми монастырями. В 1883 г. была 
открыта Cвято-Михайловская Афонская Закубанская 
пустынь. Ее устроителем был подвижник Афонской обители 
архимандрит Мартирий.

Она возникла у подножия гор, в Майкопском отделе 
и действовала среди горцев-адыгов. На горе Физиабхэ 
загорелся новый светоч христианства.

Второй Воскресенский мужской монастырь был 
открыт в г. Святой Крест (ныне	 г.	 Прикумск) в 
1884 г. Много сил положил Преосвященный Герман 
и в основание Георгиевского женского монастыря на 
р. Куре, вблизи г. Моздока. В 1878 г. отставной полковник 
М.С. Ласточкин приобрел возле станицы Государственной 
(ныне	 Советской) Терской области 330 десятин земли и 
пожертвовал их под монастырь. До этого на Северном 
Кавказе давно уже ощущался недостаток в монастырях – 
хранителях веры, рассадниках духовного руководства и 
питомниках благочестия среди русского народа. Придавая 
большое значение женским монастырям, владыка 
Герман, обращаясь в Святейший Синод, указывал, что 
учреждение женского монастыря, единственного в Терской 
области в память минувшей Русско-турецкой войны,

имело бы большое значение для Северного Кавказа. Создание 
такого монастыря удовлетворило бы потребности населения 
Терской области, создало бы очаг женского благочестия и 
священный исторический памятник для Кавказа. В 1879 г. 
последовало разрешение Святейшего Синода на открытие 
обители,	 после чего сюда из Ставропольского женского 

«на вечное молитвенное поминовение павших в эту 
войну русских воинов, и при том теми самыми 
сестрами, которые во время войны служили раненым 
и больным воинам в качестве сердобольных сестер, 
провели в этом служении всю кампанию, были с воинами 
под Карсом и Эрзерумом»
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монастыря была направлена монахиня Агафоника с двумя 
послушницами. Они и заложили первые	 камни будущей 
женской обители, которая, по мысли владыки Германа, должна 
была бы прославиться в здешней местности. В мае 1880 г. сам 
владыка Герман посетил это место, побывал в землянке, где 
поселились женщины, выбрал место для постройки храма в 
честь святого Георгия Победоносца. За счет поступающих 
пожертвований был приобретен для храма деревянный дом. 
В устройстве Георгиевского женского монастыря деятельное 
участие принимал и первый жертвователь Ласточкин. Он 
принял сан священника и остался при обители. Вскоре были 
построены каменные корпусы храма, покоев настоятельницы, 
келий монахинь, хозяйственные службы. Обитель обнесли 
высокой каменной оградой. В дальнейшем в монастыре 
возвели еще один Рождество-Богородский храм по типу храма 
святого Владимира в Киеве. Он стал украшением обители.

Памятником деятельности Преосвященного Германа 
в Ставрополе стало возведение капитального каменного 
здания духовной семинарии. Дело это началось еще при 
владыке Иеремии в 1847 г., но завершилось лишь спустя 
несколько десятилетий. Задержка произошла из-за отделения 
от Кавказской епархии церквей Кавказского линейного 
казачьего войска. Только после воссоединения их с епархией 
постройка здания смогла продвинуться вперед, так как в 
распоряжение епархии поступили значительные средства. Со 
своей стороны Святейший Синод ассигновал на постройку 
духовной семинарии 100 тысяч рублей. Строительство 
огромного трехэтажного здания полностью было завершено 
в 1883 г. и обошлось в 350 тысяч рублей. В честь этого 
торжества владыка Герман созвал 18 октября 1883 года обще-
епархиальный съезд кавказского духовенства, на который 
прибыли 52 депутата. Здание духовной семинарии (в	 нем	
теперь	помещается	педагогический	институт) и доныне 
служит одним из капитальных сооружений  Ставрополя.

Другой же столь значительный памятник деятельности 
Преосвященного Германа – это здание Епархиального 

Преосвященный Герман (Осецкий)
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женского училища. Мысль об его учреждении впервые была 
высказана еще в 1861 г. Преосвященным Игнатием, но за 
недостатком средств в епархии не получила осуществления. 
Снова возбудил этот вопрос в 1866 г. Преосвященный 
Феофилакт, но наткнулся на сопротивление Черноморского 
духовенства. Его представители отказались участвовать в 
создании епархиального училища под предлогом дальности 
расстояния черноморских казачьих станиц от Ставрополя. 
Все же, казалось, несмотря на такое противодействие, дело 
об епархиальном училище сдвинулось с мертвой точки, и был 
даже учрежден попечительный совет по учреждению училища: 
предполагалось открыть его либо в женском монастыре, либо 
в самом городе. Но в 1870 г. Черноморское духовенство 
опять высказалось против открытия епархиального 
училища в Ставрополе, заявив, что они предпочитают 
обучать своих дочек в т. н. «посполитакинском» женском 
училище в г. Екатеринодаре (учрежденном	 местным	
благотворителем	 греком	 Посполитаки). Дебаты 
по поводу епархиального училища шли и при владыке 
Германе. В 1874 г. кавказский епархиальный съезд, вняв 
призыву владыки Германа, определил открыть в Ставрополе 
епархиальное училище и просил епископа ходатайствовать 
перед Святейшим Синодом о разрешении употреблять на это 
дело собранные в прежние годы 30 тысяч рублей.

По поручению владыки Германа за учреждение 
епархиального училища энергично взялся викарий Кавказской 
епархии Преосвященный Исаакий. Для училища было нанято 
помещение в домах местного купца Ртищева, и 1 октября 
1875 г. в них открылись первые два класса училища, в которых 
обучались 48 девочек духовного звания. Преосвященный 
Герман в память покойной матери А.В. Бриллиантовой 
пожертвовал 2500 рублей на учреждение в епархиальном 
училище стипендии для сирот духовного звания. Первый 
выпуск воспитанниц епархиального училища состоялся 
в 1880 г. Нанимаемое для него помещение было неудобно, 
и с весны 1885 г. началось сооружение нового огромного 
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трехэтажного здания для епархиального училища. Оно было 
закончено постройкой к 1 сентября 1887 г. и обошлось в 
300 тысяч рублей. Здание было просторным, удобным, вполне 
приспособленным к нуждам учебного заведения (теперь	
в	 нем	 находится	 Ставропольский	 сельскохозяйственный	
институт).

После учреждения в 1884 г. «Правил о церковно-
приходских школах» многие воспитанницы училища 
приняли участие в христианско-просветительной 
деятельности епархии в качестве учительниц церковно-
приходских школ. Для более основательной подготовки к 
этому 15 января 1885 г. была открыта образцовая начальная 
школа при училище, где воспитанницы практически изучали 
дело обучения и воспитания детей. Уже в 1888 г. в епархии 
было 109 церковно-приходских школ, в которых обучались 
2600 детей.

Владыке Герману были близки также вопросы 
материального положения Кавказского духовенства. Он 
сочувственно отнесся к идее учреждения эмиретальной 
кассы взаимного вспомоществования духовенства, 
помимо попечительства о бедных духовного звания. Этот 
вопрос возбуждался еще в 1870 г. перед Преосвященным 
Феофилактом духовенством Екатеринодарского духовного 
училища, но тогда из 1350 лиц кавказского духовенства 
согласились сделать взносы в денежную эмиретальную кассу 
лишь 800 человек. Остальные отказались главным образом по 
причине скудости доходов. Снова этот вопрос был поставлен 
на епархиальном съезде в 1874 г., который избрал комиссию 
по разработке устава кассы взаимного вспомоществования 
(в	 нее,	 кстати,	 вошли	 видные	 представители 
духовенства	 –	 А.	 Ржаксинский,	 В.	 Эрастов	 и	 др.), 
но прошло еще много лет, прежде чем этот вопрос получил 
практическое воплощение.

Статистические сведения по Кавказской епархии за 1875 г. 
говорят, что она к тому времени насчитывала около пятисот 
церквей. Из 584 священников и протоиереев епархии, 

Преосвященный Герман (Осецкий)
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окончивших богословский курс духовной семинарии, 
насчитывалось 450 человек и философский курс – 39 человек. 
Все это говорило о достаточно высоком образовательном 
цензе кавказского духовенства, призванного обслуживать 
религиозные нужды более чем миллионного населения 
епархии, включавшей в себя Кубанскую и Терскую области, 
Ставропольскую губернию и Черноморский береговой округ.

В 1885 г. в епархии уже было 600 церквей. Но в этом году, 
незадолго до ухода владыки Германа с Кавказской кафедры 
(с	6	июня	1885	г.), в жизни епархии произошли значительные 
перемены. Прежде всего, 23 апреля 1885 г., состоялось 
учреждение самостоятельной Владикавказской епархии со 
включением в нее всей Терской области. Новая епархия 
в церковно-административном отношении подчинялась 
экзарху Грузии. Все же заботы об обращении в христианство 
горцев возлагались на Общество восстановления 
христианства на Кавказе. Вслед за этим, 12 июня 1885 г., 
была учреждена Сухумская епархия, в которую отошел 
Черноморский береговой округ. После этого разделения 
Кавказской епархии в	 ней осталось 406 церквей и 
5 монастырей. Самой епархии было присвоено новое 
название – Ставропольская. Но все это случилось уже после 
того, как епископ Герман расстался с Кавказской епархией, 
которой управлял в течение 14 лет. Здесь Преосвященный 
Герман много потрудился над благоустройством духовно-
учебных заведений, миссионерской деятельностью, 
и в особенности в насаждении и укреплении вновь 
возродившихся церковно-приходских школ. Опыт, 
приобретенный в Кавказской епархии по народному 
образованию, он потом успешно вложил в руководство 
церковно-приходскими школами, состоя в должности 
председателя училищного совета при Святейшем Синоде. 
Это стало главным подвигом его жизни. Он возбудил вопрос 
об учреждении пенсионной кассы для законоучителей и 
учителей церковно-приходских школ и сам первый внес свою 
щедрую жертву на это сильно занимавшее и заботившее его 
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начинание. Во многих случаях, давая пособие учителям из 
своих личных средств, владыка Герман распоряжался послать 
их от «неизвестного». Преосвященный Герман отличался 
полной нестяжательностью – многие крупные суммы, 
поступавшие на церковно-приходские школы и значившиеся 
в отчетах как пожертвования от неизвестного, фактически 
были его жертвами. В 1894 г. в связи с 10-летием возрождения 
церковно-приходских школ ему в ознаменование его заслуг 
в этой области был пожалован бриллиантовый крест для 
ношения на клобуке. 

В 1892 г. отмечалось 25-летие служения Преосвященного 
Германа в епископском сане. В связи с этой датой 
Преосвященный Евгений послал из Ставрополя 8 января 
поздравительную телеграмму, где указывал, что

В ответной телеграмме Преосвященный Герман с присущей 
ему скромностью писал:

Последние годы, несмотря на немощное состояние, 
Преосвященный Герман весьма деятельно занимался делами 
возглавляемого им училищного совета при Святейшем 
Синоде. Еще за три дня до смерти он в своей келье 
рассматривал эти дела. До конца он соблюдал строго-
постнический образ жизни. Скончался Преосвященный 
Герман 18 декабря 1894 г. и был похоронен в Александро-
Невской лавре. Его отпевали в сослужении восьми иерархов, 

«долговременное благотворное управление Ваше Кавказской 
епархией видится, чувствуется здесь на каждом шагу». 

«И в прошлом, и в настоящем я могу похвалиться 
только немощами моими и утешаюсь мыслью, что моим 
преемникам дано восполнить мои недостатки. Господь 
да благословит Вашу паству, которая была некогда 
моею».

Преосвященный Герман (Осецкий)
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среди которых были митрополит Санкт-Петербургский 
Палладий, митрополит Киевский Иоанникий и митрополит 
Московский Сергий.

На погребении присутствовали и члены Синодального 
управления во главе с обер-прокурором Святейшего 
Синода К.П. Победоносцевым, и родственники покойного 
Осецкие. Останки Преосвященного Германа погребены в 
Исидоровской церкви Александро-Невской лавры. Владыка 
Герман скончался вдали от Кавказа, которому он отдал 
лучшие силы своей жизни, все порывы души…

t t t
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ
ВЛАДИМИР (ПЕТРОВ),

ЕПИСКОП
КАВКАЗСКИЙ И ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ

(на кафедре с 1886 по 1889 г.)

Преосвященный Владимир был шестым по счету 
архипастырем учрежденной в 1842 году Кавказской 

епархии. Его назначение на эту кафедру в 1886 году совпало 
с переименованием титула правящего епархией епископа. 
По указу Святейшего Синода от 8 марта 1886 г. он стал 
именоваться епископом Ставропольским и Екатеринодарским 
вместо принятого до того наименования – Кавказского 
и Екатеринодарского. Несмотря на краткость своего 
пребывания в Ставрополе, Преосвященный Владимир 
оставил значительный след в истории православной церкви 
на Северном Кавказе. Это была яркая и незаурядная личность, 
пользовавшаяся большой любовью кавказской паствы.

Родился Преосвященный Владимир 25 мая 1828 г. в семье 
простого донского казака Стефана Петрова в станице 
Федосеевской и с ранних лет воспитывался в строгом 
религиозном духе. Его отец служил причетником в станичной 
церкви, а позже стал священником. Один из братьев, приняв 
монашество, был помощником Преосвященного Владимира 
по миссионерской работе. Другой его брат тоже принял 
священство. Маленький Ваня Петров (будущий	 владыка	
Владимир) рано лишился матери, женщины, по его словам, 
«благоговейной, боголюбивой и сердобольной». Отец 

t
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отдал 10-летнего сына в 1838 г. в Новочеркасское духовное 
училище, откуда он затем перешел в Воронежскую духовную 
семинарию. Иван Петров отлично окончил семинарский 
курс и был послан на казенный счет в Киевскую духовную 
академию. Там под влиянием духовных руководителей 
он на 4-м курсе принял в 1853 г. монашество под именем 
Владимира. Постригли его в пещере Преподобного 
Феодосия Печерского. В том же году митрополит Киевский 
Филарет рукоположил молодого магистра богословия в 
иеромонахи. Вслед за этим началась многолетняя духовная 
преподавательская деятельность. Несколько лет он провел в 
должности преподавателя Орловской духовной семинарии, 
в 1857 г. его перевели инспектором в Иркутскую духовную 
семинарию, а оттуда на тот же пост во вновь открывшуюся 
Томскую семинарию. В Сибири иеромонах Владимир близко 
ознакомился с деятельностью Алтайской и Забайкальской 
миссий, что впоследствии наложило отпечаток на всю его 
жизнь. Встречаясь с миссионерами, он узнал «их занятия, 
скорби и утешения». С тех пор он на долгие годы 
привязался к миссионерскому служению. Вскоре в его жизни 
произошла крутая перемена: его перевели в С.-Петербургскую 
духовную академию на должность инспектора и профессора с 
возведением в сан архимандрита и с присвоением ему звания 
настоятеля 3-классного монастыря. Уже здесь он задался целью 
изыскать способы и средства к поддержанию и дальнейшему 
развитию миссионерского дела в России. Архимандрит 
Владимир заинтересовался выдвинутым купцом Мальковым 
проектом открытия на Алтае миссионерских монастырей. 
Тогда он еще не подозревал, что имеет дело с ловким пронырой 
и плутом, с прогоревшим купцом, сделавшим миссионерское 
дело предметом спекуляции. По просьбе Малькова строителем 
новоустраивающегося на Алтае Благовещенского монастыря 
согласился стать живший тогда на покое Преосвященный 
Иеремия, первый епископ Кавказский и Черноморский. 
Именно тогда у архимандрита Владимира родилась идея 
учреждения миссионерского общества, которое бы надежно	
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обеспечивало всю работу православных миссий в России. 
Он полагал, что только таким путем можно придать 
миссионерской деятельности желаемое развитие. По этому 
вопросу архимандрит Владимир связался с Преосвященным 
Иеремией и обратился тогда же к кавказской пастве с 
призывом помочь устроению на Алтае Благовещенской 
миссионерской обители. Сам же он энергично взялся 
за разработку проекта устава миссионерского общества, 
которое и было утверждено в 1865 г. На его торжественном 
открытии архимандрит Владимир произнес речь, в которой 
обрисовал задачи миссии в России. Вместе с наместником 
Александро-Невской лавры архимандритом Германом 
(впоследствии	епископом	Кавказским) его избрали членом 
совета общества. Тогда же исполнилось его заветное желание 
самому стать миссионером. Архимандрита Владимира в 
связи со старческой немощью Преосвященного Иеремии 
назначили начальником Алтайской миссии. Святейший 
Синод постановил: 

Из столицы предстоял дальний путь в Сибирь, в г. Бийск, а 
оттуда в дремучую тайгу к Телецкому озеру, к месту обители. 
В Улале - главном стане миссии нового начальника радостно 
встретили миссионеры, знавшие его еще по Томску как 
благодушного и веселого человека, большого хлебосола 
и задушевного товарища. Однако на новом поприще 
архимандрита Владимира ожидали многие горести и беды. 
Прежде всего его	детище – миссионерское общество – начали 
раздирать темные интриги. Едва он доехал до Улалы, как от 

«На место Преосвященного Иеремии начальником и 
строителем Благовещенского монастыря назначить 
инспектора С.-Петербургской духовной академии 
архимандрита Владимира, с присвоением ему лично 
степени настоятеля второклассного монастыря и с 
подчинением ему Алтайской миссии и с производством 
ему жалованья по 1000 рублей в год».
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него стали требовать сведений и отчетов по Алтайской миссии. 
Скоро перед ним открылись проделки и мошенничество 
Малькова, который, добившись назначения попечителем 
миссии, стал себя держать с архимандритом Владимиром 
нагло и дерзко. Борьба с его происками и доносами отнимала 
много сил и энергии. Секретарь общества, редактор 
реакционного журнала «Маяк» Е. Бурачек в официальных 
бумагах грозил судом, сменой с поста и ссылкой. Миссия была 
оставлена без всяких средств, т. к. совет общества не посылал 
ей ни копейки. В довершение этих бед беглые каторжники 
похитили у него на квартире 4000 рублей, пожертвованные 
на миссию одной благотворительницей. Вокруг 
миссионерского общества и Алтайской миссии в печати 
разыгралась скандальная полемика. В защиту миссии горячо 
выступил только редактор «Домашней беседы» Аскоченский. 
Для опровержения обвинений в бездействии архимандриту 
Владимиру пришлось выехать в Петербург и провести там 
целых два года. Сбежавшего и проворовавшегося Бурачка 
Аскоченский заклеймил ядовитой басней, в другой басне 
досталось проходимцу Малькову, напечатавшему пасквиль 
на миссионеров Алтайской миссии и распространявшему ее 
по всей России. Но все эти гонения и нападки не сломили 
духа архимандрита Владимира. Обрушившаяся на него 
травля закончилась посрамлением клеветников. Созданная 
Святейшим Синодом особая комиссия установила, что 
выдвинутые против миссии и лично против ее начальника 
обвинения оказались ложными. В 1870 г. архимандрит 
Владимир смог наконец снова вернуться на Алтай, где быстро 
поднял и упрочил положение миссии, придал ее деятельности 
широкий размах. Он распространил деятельность миссии 
и на казахов, учредив сначала в Усть-Каменогорске, а 
затем в Семипалатинске миссию для обращения казахов в 
христианство. На посту начальника миссии архимандрит 
Владимир провел 18 лет. Его самоотверженные труды на 
этом поприще получили признание в учреждении Бийского 
викариатства и в назначении его викарным епископом.
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16 марта 1880 г. в Томском соборе состоялась его хиротония 
в епископа Бийского, викария Томской епархии. В г. Бийске 
им был построен большой архиерейский дом с крестовой 
церковью. Владыка Владимир сам составил проекты зданий, 
сам руководил рабочими, отдыхал и спал вместе с ними на 
стружках. Спустя три года, в 1883 г., его назначили епископом 
Томским и Семипалатинским. В Томске он за короткий срок 
открыл женское епархиальное училище, учредил воскресные 
чтения во вновь построенной архиерейской церкви.

Опыт, приобретенный в Алтайской миссии и в управлении 
Томской епархии, владыка Владимир с успехом затем 
применил в руководстве Ставропольской епархией, на 
которую был назначен 8 апреля 1886 г. Но и на Кавказе 
Преосвященный Владимир не забыл о годах, проведенных 
на Алтае, где ему приходилось в путешествиях тонуть, 
проваливаться под лед, падать с дикой лошади, голодать, 
питаться дикими кореньями.

Положив лучшие силы на Алтайскую миссию, владыка 
Владимир всегда вспоминал о ней с юношеским 
воодушевлением, оживляясь и увлекаясь при рассказах о своей 
подлинно подвижнической работе в ней. Покидая Сибирь, он 
простился с могилой отца – священника Улалинской женской 
обители, а по пути в Ставрополь в сопровождении брата 
игумена Антония навестил в родной станице могилу матери.

Перевод епископа Владимира в Ставрополь был 
вызван слабостью здоровья его предместника по	 кафедре 
Преосвященного Германа, до того 14 лет управлявшего 
епархией. Еще при нем Кавказская епархия в 1885 г. была 
разделена на три отдельные епархии – Ставропольскую, 
Владикавказскую и Сухумскую. По прибытии 6 июля 
1886 г. в Ставрополь Преосвященный Владимир сразу же 
направился в Казанский кафедральный собор. В своем слове 
он подчеркнул, что для него и его новой паствы не нужно 
одобрительного известительного письма: «Я для Вас не 
чужой», - заявил он и далее рассказал, что ему еще с юных 
лет знаком Кавказский край, где его предки положили жизнь 
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в борьбе с врагами. До учреждения Кавказской епархии он, 
учась в Новочеркасском духовном училище, находился под 
духовным влиянием епископа Новочеркасского и Георгиевского 
Афанасия, в ведении которого тогда была и кавказская паства. 
Первый епископ Кавказский и Черноморский Иеремия был его 
наставником и ближайшим руководителем в миссионерской 
деятельности. От него он еще в 1864 г. просил благословения 
на учреждение миссионерского общества, для содействия 
сибирским православным миссиям. От Преосвященного 
Германа, своего предшественника по епархии, получил в свое 
время головное украшение, которым тот благословил его на 
миссионерскую службу на Алтае.

Тепло встреченный своей новой паствой, владыка Владимир 
провозгласил под сводами кафедрального собора вечную 
память почившим кавказским архипастырям – Иеремии, 
Иоанникию, Игнатию и Феофилакту.

Познакомившись с епархиальными делами, которыми до 
его прибытия временно ведал Преосвященный Серафим, 
епископ Аксайский, владыка Владимир поехал лечиться на 
Кавказские Минеральные Воды, а затем совершил поездку в 
г. Екатеринодар. С того времени он постоянно находился в 
движении, обозревая новую епархию. Осенью он в течение 
10 дней успел посетить село Казьминское, станицы 
Барсуковскую, Невинномысскую, Ханскую, Костромскую, 
Старокорсунскую и Пашковскую. По старой алтайской 
привычке владыка Владимир удобной карете предпочитал 
поездки верхом или пешком. Интересным памятником такого 
путешествия в отдаленные горные ущелья Карачая служит 
опубликованная в «Ставропольских епархиальных 
ведомостях» за 1888 г. его статья «Священные 
достопримечательности по рр. Теберде, Кубани и 
Б. Зеленчуку», представляющая дневниковые записи при 
обозрении этой части обширной епархии.

«Давно я слышал от разных лиц сказания о 
существовании где-то в Кавказских горах каких-то
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Далее он говорит, как к нему явились два казака и Афонский 
иеромонах Серафим с просьбой разрешить устроить 
монастырь при древних храмах в Зеленчукском ущелье. 
У него явилось желание самому побывать в этих храмах, 
превращенных горцами в загоны для скота. За несколько 
дней до отъезда туда были им посланы два иеромонаха, 
которым поручалось привести в порядок одну из наиболее 
сохранившихся церквей. В пути владыка Владимир осмотрел 
древний храм у аула Сенты, к нему пришлось подниматься 
сначала верхом, а потом пешком, заткнувши за пояс полы 
рясы. В статье дано подробное описание этого храма в 
сопоставлении со сведениями побывавшего там в 1829 г. 
пятигорского зодчего Иос. Бернардацци, рисунки и отчет 
которого о поездке в Карачай были Преосвященным Иеремией 
сданы на хранение в ризницу кафедрального собора. 

Действительно, командовавший тогда Кавказской линией 
генерал Г.А. Эммануэль горячо добивался восстановления 
древних храмов, но не встретил поддержки ни в Тифлисе, ни 
в Петербурге. Цитируя отчет архитектора И. Бернардацци на 
имя Эммануэля, владыка Владимир сопровождал его меткими 

древних христианских православных церквей, где-то 
на высотах, едва доступных в вершинах р. Зеленчука 
ли, Кубани ли. Не ясно, но интересно. Когда бы 
удобнее туда пробраться?» - этими словами начинается 
его рассказ о древних христианских храмах в горах 
Карачая.

«Как хотелось бы, - говорится в статье, - посещение 
этой церкви совершить тогда, то есть в 1829 г. – 
Жаль, очень жаль, что раньше одни не хотели и потому 
не разрешали, другие хотели, но им не разрешали 
сберечь эту церковь хоть в том виде, в каком она 
была в 20-х и, может быть, еще в 30-х годах!»
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комментариями, свидетельствующими о глубоком изучении 
им этого памятника древнего христианства в верховьях реки 
Кубани.

Дальнейший путь лежал через Георгиевско-Осетинский 
аул, станицы Кардоникскую и Зеленчукскую. В дневнике 
отмечены все встреченные памятники старины – остатки 
храмов, городищ, могильников, крепостных стен. И доныне 
еще наши археологи в своих исследованиях не проходят мимо 
одной из ранних публикаций Преосвященного Владимира об 
археологических памятниках Карачая.

К приезду владыки Владимира одна из трех сохранившихся 
церквей в Зеленчукском ущелье была очищена от мусора 
и сюда привезены иконы из станицы Зеленчукской. После 
многовекового перерыва под открытым небом в горах был 
отслужен молебен. В одном из храмов Преосвященный 
Владимир обнаружил на горнем месте в	 алтаре остатки 
архиерейской кафедры, что позволило ему заключить, что 
некогда тут находился центр духовной жизни Северного 
Кавказа. Как теперь установлено, то была древняя Аланская 
епархия.

В результате этой поездки были приняты меры 
к сохранению и последующей реставрации древних храмов. 
Местным властям было приказано наглухо заложить камнями 
окна и двери церквей, чтобы спасти их от дальнейшей порчи и 
засорения горцами. Еще раньше каким-то отшельником были 
спилены выросшие на крышах сосны, разрушавшие кровлю. 
Здесь были внимательно тогда же изучены руины древнего 
города: 

«Тут и здания многочисленные, и по размерам 

значительные, - писал он, - и рвы, и стены 

крепостей, и улицы прямые, правда, узкие, но 

совершенно по-восточному, и сады фруктовые, и 

церквей несколько, в том числе как бы кафедральный 

собор, кладбищенская, домовая церкви и др.
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Интересен рассказ о следах другого древнего храма, 
носившего у горцев название Архыз. Один из местных жителей 
тогда же сообщил, что там он на охоте нашел среди развалин 
вытесанную каменную плиту с тремя крестами и надписью, 
похожую на церковно-славянские буквы «кириллицы». В 
эту поездку владыка Владимир от одного карачаевца узнал 
о существовании в самых верховьях р. Кубани на высокой 
почти недоступной скале, недалеко	 от	 подошвы	 Эльбруса,	
никому не известного древнего храма. Прежде туда вела 
дорога, впоследствии обрушившаяся. Кто-то из карачаевцев 
добрался до храма и будто бы выкопал в церковном полу 
большой золотой крест.

Сведения, сообщаемые владыкой Владимиром в его статье, 
и доныне не утратили археологического значения. Эта статья 
внесла ценный вклад в наше кавказоведение и представляет 
большую ценность. В ней Преосвященный Владимир проявил 
себя как ученый-исследователь. Его сведения о посещении 
Архыза и Хумары весьма ценны и в краеведческом отношении.

Одним из результатов поездки в Карачай было для епархии 
открытие в 1889 г. Александро-Афонского Зеленчукского 
монастыря, нового центра христианского просвещения 
в горах Кавказа. Этому предшествовало возбужденное 
владыкой Владимиром ходатайство перед Святейшим 
Синодом об учреждении при зеленчукских храмах новой 
мужской общежительной пустыни с богадельней для 
престарелых воинов и с иконописной школой. За устроение 
этой обители энергично взялся Афонский иеромонах Серафим. 
Иноки очистили один из древних храмов, оправили его 
и открыли в нем богослужение на походном антиминсе. 

архитектуры греческой, со стенной иконописью 
греческой».

«Несомненно представляется, - делает вывод владыка 
Владимир, - что это был город значительный, ибо в 
нем была кафедра архиерейская, город-крепость и 
вместе складочный пункт на торговом пути».
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Восстановленный храм расширили пристройкой, устроили 
помещение для братии, паломников и мастерских, проложили 
по ущелью дорогу. Владыка Владимир, получив разрешение 
на открытие обители, снова поехал в горы, где освятил 
12 ноября 1889 г. восстановленный храм в честь святого 
Александра Невского. Иеромонах Серафим был возведен в 
сан игумена новой обители. Тогда же начался сбор средств 
по епархии на восстановление остальных древних храмов. 
Разрешая открытие Зеленчукской обители, Святейший 
Синод обязал учредить ее «когда явится возможность, 
миссионерский стан для действий на окрестных 
инородцев». Позднее, когда владыка Владимир уже оставил 
Ставропольскую епархию, Зеленчукская обитель учредила 
Георгиевский скит в древнем храме на горе Шоана, у аула 
Хумара. 

Владыка Владимир занимался также устройством миссии 
среди калмыков причисленного к Ставропольской губернии 
Больше-Дербетовского улуса. До него Александровское 
братство намеревалось подготовить кадры опытных 
миссионеров созданием в духовной семинарии кафедры 
калмыцкого языка. Но эта попытка не имела успеха: среди 
калмыков лишь два человека присоединились к Православию. 
Обозревая епархию, Преосвященный Владимир в 1887 г. 
посетил Больше-Дербетовский улус, бывал он тут и позже, 
обращаясь к калмыкам с проникновенными проповедями. 
В результате в мае 1889 г. им в торжественной обстановке 
было окрещено 50 калмыков. Это было первое в	 епархии 
их массовое крещение. К новокрещенным калмыкам был 
направлен миссионером игумен Антоний, брат епископа 
Владимира. Вскоре возник Князе-Михайловский поселок, 
названный так в память убиенного в татарской орде 
святого князя Михаила Тверского. Тут был создан Князе-
Михайловский миссионерский стан. Уже будучи в Нижнем 
Новгороде, владыка Владимир в неурожайном 1890 г. 
посылал жителям поселка пособие. Для церкви при стане он 
заказал храмовую икону святого князя Михаила Тверского, 
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освятил ее на мощах этого мученика. Любопытно, что один из 
новокрещенных калмыков, умирая, завещал послать в Нижний 
Новгород владыке Владимиру из своих скудных сбережений 
3 рубля как «отцу, благодетелю и кормильцу 
калмыков».

Размышляя о незавидных результатах деятельности миссии, 
владыка как-то с	горечью сказал: 

По его же предложению в епархии были открыты две 
миссионерские вакансии и две должности окружных 
миссионеров.

Выдающимся событием в жизни епархии стали торжества 
1888 г. по случаю 900-летия Крещения Руси. Еще за год 
до этого на общеепархиальном съезде владыка Владимир 
возбудил мысль о сооружении в Ставрополе храма в 
честь святого князя Владимира. По епархии начался сбор 
пожертвований на построение храма. За счет этих средств в 
несколько месяцев при Андреевском архиерейском подворье 
построили каменную церковь с колокольней над нею. Главную 
ее особенность представлял иконостас с иконами, писанными 
по образцам Х века. Вся обстановка храма тоже напоминала 
церкви эпохи Владимира Святого. Храм заложили в ноябре 
1877 г., а освятили в дни торжеств в память 900-летия 

«Будучи на Алтае и борясь с материальной нуждой, от 
которой тормозилось и самое миссионерское дело, я 
часто мечтал: - Вот, если бы удалось мне устроить 
стан, вполне обеспеченный материальными средствами, 
с какой бы тогда быстротой распространилось из 
него христианство. Под конец жизни мне пришлось 
осуществить мою мечту – учредить Князе-Михайловский 
стан, положительно всем обеспеченный: и землею, 
и денежными пособиями, и солидным жалованьем 
миссионеру, и содействием гражданских властей. И все 
это, по-видимому для того, чтобы убедиться, что «аще 
не Господь созиждет дом, всуе трудятся зиждущии».
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Крещения Руси. В эти же дни в городе состоялись крестные 
ходы из всех церквей к кафедральному собору.

Учрежденное владыкой Владимиром Свято-Владимирское 
благотворительное братство открыло тогда же приют для 
бездомных и бедных детей. Приют находился в каменном 
доме, здесь же была учреждена и начальная школа.

Благотворительность всегда служила предметом попечения 
Преосвященного Владимира. На его личные средства 
в колокольне кафедрального собора началась раздача 
бесплатных обедов бедным. Владыка с радостью подхватил 
высказанное по этому поводу в местной печати предложение 
общественного деятеля Г.Н. Прозрителева. Заботами 
владыки Владимира основана в Ставрополе богадельня 
для престарелых. По его же предложению епархиальный 
съезд постановил открыть богадельню для престарелого, 
заштатного духовенства, для вдов и сирот духовного 
звания. На ее устройство Преосвященный Владимир из 
своих средств внес крупную сумму денег. При нем в 1888 г. 
состоялось открытие в одном из зданий архиерейского дома 
свечного завода. Благодаря этому под все духовно-учебные 
заведения епархии была подведена солидная материальная 
база, и все дети духовенства получали с тех пор возможность 
обучаться в своих учебных заведениях – духовных училищах 
Ставрополя и Екатеринодара, в духовной семинарии и в 
епархиальном женском училище. Последнее получило тогда 
же новое трехэтажное здание, стоившее 300 тысяч рублей. 
Сам владыка Владимир освятил в 1887 г. в этом прекрасном 
здании, сооруженном на Соборной площади, училищный 
храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Благодаря 
его заботам помещавшиеся в неудобных и тесных частных 
домах, духовная консистория и попечительство о бедных 
духовного звания переехали в обширный собственный дом. 
С момента открытия Кавказской епархии все ее архиереи 
жили в небольшом домике – подарке местного купца 
Волобуева. Владыка Владимир сам составил проект постройки 
нового великолепного архиерейского дома на Андреевском 
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подворье, возле духовной консистории, духовной семинарии 
и нового храма в честь князя Владимира Святого. В постройке 
архиерейского дома он принимал живейшее участие, лично 
наблюдал за ходом всех работ, как это делал ранее на Алтае 
и в Томске. Новые епархиальные здания позже им были 
сооружены и во время пребывания на кафедрах в Нижнем 
Новгороде и Казани.

Преосвященный Владимир стремился придать широкий 
размах всей епархиальной жизни. Он часто выезжал в поездки 
по епархии и в одну из них сразу посетил 75 приходов. Когда 
надо было освятить Зеленчукский храм, он зимой направился 
в глухие горные трущобы. Частым гостем был владыка 
Владимир и в калмыцких становищах, проводя миссионерские 
беседы с калмыками-ламаистами в их жалких кибитках. 
Отдыхая в Кисловодске, он воспользовался присутствием там 
митрополита Сербского Михаила и архиепископа Иркутского 
Вениамина, чтобы пригласить их в Ставрополь. Таким 
образом, наш город стал в 1887 году свидетелем редкостного 
события – торжественной литургии в кафедральном 
соборе в сослужении трех иерархов. Митрополит Сербский 
Михаил участвовал и в освящении нового храма в Иоанно-
Мариинском женском монастыре. На него произвели 
большое впечатление кафедральный собор с его видной на 
десятки верст колокольней, здания духовной семинарии, 
епархиального училища и архиерейского дома.

Владыка Владимир деятельно участвовал и в делах народного 
просвещения, был председателем первого собрания членов 
«Общества содействия распространения народного 
образования в г. Ставрополе». В епархии при 
нем действовало 110 церковно-приходских школ с 2600 
учащимися. В 1889 г. в Ставрополе начались первые чтения 
религиозно-нравственного содержания. Они проходили в 
здании городской думы.

Владыка Владимир отличался большой любознательностью, 
любил читать и имел у себя большую библиотеку. Его 
интересовали богословие, творения святых отцов, философия, 

Преосвященный Владимир (Петров)
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медицина, архитектура, археология, сельское хозяйство. На 
Алтае он просиживал все ночи за книгами, сам прививал 
оспу алтайцам, давал советы по пчеловодству. Пчелы были 
его горячим увлечением, и им он отдавал весь летний досуг. 
У него был висячий улей-медомер, по которому можно было 
судить об ежедневном взятке пчелами меда, и стеклянный 
улей со складными рамками, позволявший наблюдать жизнь 
и работу пчел.

С большим увлечением занимался владыка Владимир 
историей епархии. Ему принадлежит анонимная, в высшей 
степени содержательная историческая публикация в 
«Ставропольских епархиальных ведомостях» за 1888 г. 
«Историческая записка о христианстве на Северном 
Кавказе».

Преосвященный Владимир пробыл на Ставропольской 
кафедре всего лишь около трех лет, но его деятельность 
была столь широкой и кипучей, что оставила неизгладимый 
след в епархиальной жизни. Неожиданное перемещение на 
Нижегородскую и Арзамаскую кафедру прервало многие 
его начинания, но и в дальнейшем, приезжая на лечение 
на Кавказские Минеральные Воды, он был в курсе всех 
церковных дел Северного Кавказа.

В Нижнем Новгороде его встретил Преосвященный 
Агафодор, епископ Балахнинский, ставший затем епископом 
Ставропольским. Прямо с вокзала владыка Владимир 
направился в кафедральный собор. В своем слове он рассказал 
о тесной духовной связи с Преосвященным Иеремией, бывшим 
епископом Нижегородским и Арзамаским.

От него он получил напутствие, направляясь на службу 
в Алтайскую миссию, пользовался затем его советом по 
делам миссии. Уже едучи из Томска в Ставрополь, он 
специально заехал в Нижний Новгород, чтобы поклониться 
могиле Преосвященного Иеремии	 (в	 схиме	 Иоанна) в 
Благовещенском монастыре. Его деятельность на Кавказе и на 
Волге служила для епископа Владимира высоким примером 
архипастырского служения.
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Нижегородской епархией Преосвященный Владимир 
управлял два с половиной года, оставив и здесь о себе добрую 
память. В голодный 1891 г. он добился от Святейшего 
Синода для помощи духовенству епархии безвозвратной 
ссуды в 15000 рублей. При всех обителях им были учреждены 
бесплатные столовые для пропитания голодающих. В помощь 
им он пожертвовал 1000 рублей.

7 мая 1892 г. Преосвященному Владимиру повелено 
быть архиепископом Казанским и Свияжским. На этой 
ответственной (инородческой) кафедре он, опираясь на 
Братство святого Гурия, первого святителя Казанского, 
снова широко развернул миссионерскую деятельность. 
Существовавшие при Казанской духовной академии 
миссионерские курсы преобразовываются и переводятся 
из нее в Спасский монастырь. Незадолго до смерти ему 
выпала честь открывать в Казани 3-й Всероссийский 
миссионерский съезд. Во вступительном слове владыка 
Владимир ярко обрисовал развитие миссионерского дела 
в России, остановился на своей деятельности в Алтайской 
миссии, куда, по его словам, ехал «объятый и радостью 
и страхом». На Алтае в суровых условиях жизни, полных 
лишений и крайней нужды, в жалкой нищенской обстановке, 
в тяжелой атмосфере интриг и клеветы он проникся горячей 
любовью к миссионерскому делу, отказавшись ради	миссии 
от предложенного ему почетного места ректора Иркутской 
духовной семинарии. Когда последовало его назначение 
викарием Томской епархии, своим родным он писал: 

«Из рода нашего мне первому судит Господь принять 
благодать архиерейства, а вместе и тягости, и 
скорби, с нею соединенные. Отец и мать моя оставили 
меня: их нет на свете, их молитв просить на этом 
свете нельзя уж. Вас сердечно и слезно прошу и 
молю: возносите горячую молитву ко Господу, Спасу 
Всемилостивому, чтобы оную великую благодать принять 
мне не в суд или во осуждение, и не вотще, а на

Преосвященный Владимир (Петров)
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Уже будучи на смертном одре, владыка Владимир 
продолжал беспокоиться о судьбе миссионерских курсов, до 
последнего вздоха жил интересами миссии. Его последние 
слова: «Курсы… в Спасский монастырь… на старое 
пепелище… на прежнее пепелище». Это его желание 
было исполнено сразу после его смерти. Владыку Владимира 
унесла в могилу  2 сентября 1897 года мучившая его сахарная 
болезнь (диабет).	 Не могли спасти его и ессентукские 
воды, которыми он постоянно лечился. Ослабленный 
изнурительной болезнью организм не вынес гангрены – 
заболевания, вызванного ушибом ноги при выходе из кареты. 
Печальная смерть Высокопреосвященного Владимира быстро 
донеслась и до Ставрополя, где тот час же Преосвященный 
Агафодор с участием всего городского духовенства отслужил 
в кафедральном соборе панихиду по усопшем.

пользу Святой церкви и себе во спасение до последней 
минуты жизни моей понести с ревностию, терпением, 
благодушием и благодарением сие святое иго».

«Жизнь людская, - писал владыка Владимир в одном 
характерном для него письме, - это океан слез и 
воздыханий. Но над сим мрачным океаном сияет светлый 
луч любви Христовой, силою креста животворящего 
согревающий и творчески уготовляющий для будущей жизни 
мир вечных радостей нерушимых. Сия любовь Христа всех 
людей зовет к себе, и вечным радостям, ибо Сам Христос 
есть в е с ь сладость желаннейшая, в е с ь радость 
неизглаголанная, в е с ь утешение всецелое, в е с ь 
упокоение неизреченное. Но чтобы удостоиться вечных 
радостей, надо каждому послушно нести на земле крест 
свой, т.е. бремя обязанностей и скорбей, возложенных 
на каждого Промыслом, ибо без креста нет Христа. 
А крестом приходит радость всему миру и всякому в 
частности человеку».
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Скончавшийся на 69-м году жизни владыка Владимир 
завещал передать свою библиотеку Кавказской духовной 
семинарии, а сбережения 10000 рублей – Уланинской женской 
обители на Алтае, где был похоронен его отец. У себя на 
родине, на Дону в станице Федосеевской, он построил приют 
для больных и калек. Его детище в Ставропольской епархии – 
Владимирское братство слилось затем с Андреевским, приняв 
название Андреевско-Владимирское братство. Оно на 
протяжении многих десятилетий проводило в жизнь заветы 
первых своих учредителей: епископов Германа и Владимира. 
Почитатели владыки Владимира вскоре после его смерти на 
могиле покойного соорудили массивную мраморную плиту 
с надписью: 

Этой плиты давно уже нет, не сохранилась и сама могила… 
Но в сердцах ставропольской паствы навсегда запечатлено 
имя владыки Владимира среди других славных имен 
архипастырей ставропольских и кавказских…

t t t

ИСТОЧНИКИ

1. «Краткий очерк жизни Высокопреосвященнейшего 
Владимира и описание его кончины и погребения», 
журнал «Православный собеседник», 1898.

«Высокопреосвященнейшему Владимиру, Архиепископу 
Казанскому, незабвенному архипастырю, бывшему 
епископу Бийскому и начальнику Алтайской и 
Киргизской миссий, соорудила этот памятник 
благоговейная любовь смиренных преемников его 
Епископского и миссионерского служения на 
Алтае Епископов Макария Томского, Владимира 
Владикавказского и Мефодия Бийского». 

Преосвященный Владимир (Петров)



- 98 -

Очерки по истории Кавказской епархии

2. И. Ястребов. «Миссионер Высокопреосвященнейший 
Владимир, архиепископ Казанский и Свияжский» 
(Исследование по истории развития миссионерства в 
России), Казань, 1898.

3. Древнехристианские храмы и Александро-Афонский 
Зеленчукский монастырь в Зеленчукском ущелье 
Кавказского хребта Кубанской области  Баталпашинского 
уезда», Москва, 1892.

4. «Князе-Михайловский миссионерский стан 
Ставропольской епархии», Ставрополь, 1898.

5. И. Беляев. «Русские миссии на окраинах», СПб., 1900.
6. Архимандрит Гурий. «Очерки по истории 

распространения христианства среди монгольских 
племен», т. 1, «Калмыки», Казань, 1915.

7. «Священные достопримечательности по рр. Теберде, 
Кубани и В. Зеленчуку. Из дневника Преосвященного 
Владимира, епископа Ставропольского и 
Екатеринодарского, веденного при обозрении епархии в 
1886 г. «Ставропольские епархиальные ведомости», 1883, 
№ 22, 23, 24.

8. «Историческая записка о христианстве на Северном 
Кавказе», «Ставропольские епархиальные ведомости», 
1888, № 18, 19.

9. «Ставропольские епархиальные ведомости», 
официальный отдел, 1886-1889.

10. «Кавказский календарь», Тифлис, 1887-1890.

t t t







- 101 -

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ
ЕВГЕНИЙ (ШЕРЕШИЛОВ),

ЕПИСКОП
СТАВРОПОЛЬСКИЙ И ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ

(на кафедре с 1886 по 1889 г.)

Епископ Евгений – в мире Николай Шерешилов – был 
сыном диакона г. Чернигова. Шести лет он лишился 

отца и остался на попечении нищей матери, вынужденной 
заниматься поденной работой для пропитания сына и дочери. 
Она нанималась к богатым людям стирать белье, получая за 
свой труд 5 копеек ассигнациями (полторы	копейки) в день, 
и на эти скудные средства жила с детьми. Уходя на поденщину, 
несчастная мать оставляла детям кусок черствого хлеба и 
кружку воды, возлагая присмотр за девочкой на мальчика 
Колю. Тяжела была такая жизнь, но владыка Евгений до конца 
своего существования сохранил лучшие воспоминания об 
этой поре детства, когда он пользовался материнской лаской. 
Светлый и любящий образ матери всегда вызывал у него 
слезы умиления. Владыка поражался, как его мать могла жить 
на скудные средства, которые зарабатывала тяжелым трудом.

Скоро от недостатка питания и ухода умерла малютка – 
сестра, а затем через два года после смерти мужа не стало и 
матери. В восемь лет мальчик остался круглым сиротой, без 
крова и куска хлеба. Он ел, что подадут, спал, где придется, вел 
жизнь уличного нищего. При случае с обозом его направили 
в Киев к дяде-пономарю. Погонщиком в обозе, пешком он 
добрался из Чернигова в Киев, где после долгих поисков 

t
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нашел дядю, старика-слепца, давно	по	 старости	и	 слепоте 
уволенного от службы и живущего в ночлежном доме, питаясь 
милостыней, выпрашиваемой на базаре и улицах города. 
Николай стал поводырем у дряхлого слепого дяди, живя с 
ним на грошовое подаяние. На мальчика обратил внимание 
профессор Киевской духовной академии Амфитеатров. С его 
помощью он поступил в низший класс Киевского духовного 
училища. Каждое утро Коля выводил дядю на рынок, усаживал 
на бойком месте, а сам шел на занятия. По окончании занятий 
забирал дядю, покупал на собранные гроши огарок сальной 
свечи, чтобы в снятом углу полуразрушенного домика 
готовить уроки на завтра. Так прошло еще два года.

Но скоро почил и дядя. Мальчик остался один в чужом 
многолюдном городе. Снова в его судьбе принял участие 
профессор Амфитеатров. Дали знать в Черниговскую 
епархию о безвыходном положении сироты. Из г. Нежина 
за ним приехала тетя, жена диакона Пригоровского, и взяла 
его к себе, чтобы затем определить в Черниговское духовное 
училище на «казенный кошт». В семье тети мальчик с тех 
пор проводил каникулы, пользуясь ее ласками наравне с ее 
собственными детьми. О ней он сохранил сердечную память 
до глубокой старости. Она заменила ему родную мать. В	
благодарность за свой счет он дал образование одному из 
ее младших сыновей – Петру Пригоровскому, впоследствии 
священнику села Благодатного Ставропольской губернии.

Даровитый и прилежный Николай Шерешилов успешно 
закончил духовное училище и семинарию в г. Чернигове 
и как лучший воспитанник был послан на казенный счет в 
Киевскую духовную академию. В Киеве он снова встретился 
с профессором Амфитеатровым и по его приглашению весь 
академический курс прожил у него в семье как близкий и родной 
человек. Накануне завершения высшего богословского 
образования юноша принял монашество. Свой иноческий 
обет он произнес 5 июня 1853 г. в Киево-Печерской лавре, 
когда его нарекли Евгением. В том же году его рукоположили 
сначала в иеродиаконы, а по окончании курса Духовной 
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академии в иеромонаха. Пять лет он был преподавателем 
Священного писания в Киевской семинарии, три года ее 
инспектором и девять лет ректором в сане архимандрита. 
Переведенный в г. Чернигов ректором семинарии, он тут 
духовно сблизился со знаменитым в истории Русской 
церкви архипастырем, Архиепископом Филаретом (Дроздовым), 
управлявшим Черниговской епархией. Тот приблизил его 
к себе, высоко ценя достоинства архимандрита Евгения и 
давая ему различные поручения, касающиеся епархиальных 
дел. Годы совместного служения со светилом Русской 
Церкви оказали затем ему большую пользу в его собственной 
архипастырской деятельности.

На епископскую кафедру архимандрит Евгений был 
призван после 17 лет духовно-учебной службы. Его 
хиротония во епископа Брестского и Бобруйского, викария 
Литовской епархии состоялась в сентябре 1870 года. 
В Литовской епархии протекала до хиротонии в	 течение 
двух	лет и его служба на посту ректора семинарии. В качестве 
викарного епископа владыка Евгений прослужил семь лет, 
пока в мае 1877 года не был назначен на самостоятельную 
кафедру епископа Минского и Бобруйского. Начало его 
служения тут совпало с Русско-турецкой войной, и он 
из патриотических побуждений устроил в г. Минске 
госпиталь на 54 койки для больных и раненых воинов. 
В дальнейшем его переместили в 1880 г. на Астраханскую 
кафедру, где он пробыл по 1889 год, вложив много сил в 
открытое им Кирилло-Мефодиевское братство с широкими 
религиозно-просветительными задачами, устроив здание 
для епархиального женского училища, дом призрения вдов и 
сирот духовного звания.

В декабре 1889 года владыка Евгений был перемещен на 
Ставропольскую кафедру. Еще до его приезда в Ставрополь 
распространились слухи о болезненности и старческой 
дряхлости нового архиерея. Говорили, что он настолько 
слаб, что не может держать в руках потира и едва стоит на 
ногах, отправляя богослужение. Каково же было удивление 
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тех, кто по поручению Духовной консистории выехал его 
встречать 25 января 1890 года на станцию Невинномысскую, 
наиболее близкую тогда к Ставрополю (железная	 дорога	
от	 станции	 Кавказской	 еще	 проложена	 не	 была), когда 
войдя в Армавире в вагон товарно-пассажирского поезда они 
увидели бодрого, цветущего здоровьем человека в простой 
священнической одежде, без знаков архиерейского сана. 
Владыка Евгений оказался величавым, благообразным мужем 
высоко роста. Уже в первой беседе с представителями новой 
для него епархии владыка Евгений был подвижен и быстр в 
движениях, очень оживлен, без всяких следов утомления от 
поездки по железной дороге. Встречавшие долго не могли 
примириться с мыслью, что это именно тот немощный и 
расслабленный архиерей, которого они ждали увидеть и 
об удобствах поездки которого по зимнему бездорожью от	
Невинки	 до	 Ставрополя так волновались и беспокоились, 
подыскивая удобный санный возок. Еще больше он удивил 
всех, когда по прибытии на станцию Невинномысскую 
настоял на немедленном отъезде в Ставрополь. Выехав 
26 января вечером по шоссе, ведущему в город, он никем 
нежданный прибыл туда около двух часов ночи. Всю дорогу 
он ни на минуту не задремал, был бодр, много говорил и 
даже шутил, а по прибытии в архиерейский дом отстранил 
поддерживавшую его руку эконома, сопровождавшего от 
экипажа. Улыбаясь, владыка заметил, что он еще чувствует 
себя настолько бодрым, что может ходить без посторонней 
помощи…

Наутро в	 девять	 часов 27 января в покои архиерейского 
дома собрались представители духовенства, епархиальных 
и духовно-учебных заведений, чтобы представиться новому 
архипастырю. Владыка Евгений на первом своем приеме 
обещал поддерживать все то, что сделано и начато его 
предшественником, «насколько достанет уменья», 
просил помогать ему в его трудах по управлению огромной 
епархией с двухмиллионным населением, требовал 
искренности и правдивости, предупредив: «Горе будет 
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тому, кто вздумал бы со мною хитрить и лукавить». 

Строгий внешний вид усиливал впечатление этих слов, 
многие нашли его даже суровым. Неожиданно удивили 
всех цветущее здоровье владыки, его бодрость после 
продолжительного пути и бессонной ночи. 

С того дня он начал вникать в дела епархии, появляясь 
совершенно неожиданно в епархиальных учреждениях то 
рано утром, то поздно вечером, не требуя пышных встреч и 
никого не отрывая от дела. Случалось, пока узнавали об его 
прибытии, владыка Евгений уже успевал все осмотреть от 
подвалов до чердаков, делая это с необычной для его возраста 
легкостью и подвижностью. 

В короткое время он познакомился со всеми 
духовно-учебными заведениями, епархиальными и 
благотворительными учреждениями и с большой частью 
городских храмов. Особо приятное впечатление произвели на 
него прекрасные здания духовной семинарии и епархиального 
училища. 

Особое его внимание привлекло созданное в 1888 году с 
благотворительными целями Братство святого Владимира. 
Побывав в столовой и приюте для сирот, владыка Евгений 
тут же заявил, что берет деятельность братства под свое 
особое попечение. Он лично входил в	дальнейшем во все его 
мельчайшие нужды и вложил всю свою душу в это благое дело. 

С согласия общего собрания братчиков по инициативе 
владыки Евгения был пересмотрен устав братства, который, 
ограничивая его материально-благотворительную 
деятельность, широко раздвинул воспитательные и 
просветительные заботы. При убежище для сирот была 
открыта церковно-приходская одноклассная школа, создано 
несколько мастерских для обучения детей разным ремеслам. 
Сирот приучали к огородничеству и цветоводству, девочек 
обучали рукоделию. В убежище братства появились учитель, 
садовник, надзиратели, наставники по обучению ремеслу. 
Беспризорные и бесприютные дети в стенах убежища 

Преосвященный Евгений (Шерешилов)
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получали приют, воспитание и обучение, здесь совершалось 
их нравственное возрождение. Приглашая к себе детей на чай, 
владыка Евгений по-отечески беседовал с ними, принимал 
сердобольное участие и истинно христианское милосердие.

К братству святого Владимира по настоянию владыки 
Евгения в 1892 году присоединилось братство святого Андрея, 
и новое братство с тех пор стало именоваться Андреевско-
Владимирским. Заботами владыки Евгения были открыты при 
нем воскресные народные чтения, первая народная читальня 
с библиотекой. Сам владыка Евгений нередко присутствовал 
на чтениях, собиравших много слушателей, руководил 
ими, подбирая материалы для религиозно-нравственного 
просвещения горожан. При постройке епархиального 
свечного завода по предложению владыки Евгения были 
устроены школа на 60 человек и храм, дабы парализовать на 
форштадте работу сектантов.

В епархиальных делах владыка Евгений ставил главной 
задачей воспитание своей паствы в духе Православия. С этой 
целью по епархии по почину духовенства начали открываться 
внебогослужебные праздничные собеседования – чтения. 
Они получили широчайшее распространение, и скоро не 
было прихода на Ставрополье и Кубани, где бы они не велись. 
Простые люди охотно посещали их, простаивая часами на 
ногах в холодных в зимнее время сельских храмах. Во многих 
приходах для закрепления навыков в чтении практиковалась 
даровая раздача брошюр и листков. Народные читальни, 
внебогослужебные чтения сдерживали прихожан от пьянства 
и разгула, охраняли паству от вторжения сектантских 
лжеучений. Для выбора полезных книг для чтения при 
Андреевско-Владимирском братстве владыкой Евгением 
был учрежден центральный книжный склад, а в разных 
пунктах обширной епархии – его отделения и лавки. Книги 
и школьные принадлежности отпускались по издательским и 
фабричным ценам, без взимания прибыли в пользу братства.

В 1890 году, первом году вступления владыки Евгения 
в управление епархией в ней было около 200 церковно-
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приходских школ, помещавшихся большей частью 
в неудобных церковных сторожках. При оставлении им 
епархии в 1893 году в ней уже насчитывалось 327 церковно-
приходских школ, из которых 100 располагали собственными 
хорошо оборудованными зданиями. Количество 
обучающихся в них детей, соответственно, возросло с 6000 
до 13000. Из церковных сумм на эти школы выделялось 
от 35 до 40 тысяч рублей, в сравнении с прежней ежегодной 
затратой до 2000 рублей. Для развития школьного 
дела во многих многолюдных приходах открывались 
диаконо-учительские вакансии, замещаемые людьми, не 
принадлежащими к духовному званию, но достаточно 
подготовленными к школьной работе.

Владыка Евгений обратил внимание на то, что развитию 
сектантства в епархии способствовала неудовлетворенность 
прихожан в самых настоятельных христианских нуждах, 
вызванная тем, что духовенство не всегда могло обслуживать 
запросы тех, кто жил вдали от приходских храмов, на 
хуторах. Население хуторов оставалось без богослужения, 
без школ и без пастырского надзора. В короткое время для 
усиления состава епархиального духовенства было открыто 
до 50 священнических вакансий. Владыка Евгений требовал, 
чтобы на хуторах совершалось в молитвенных или даже в 
частных домах богослужение, открывались школы грамоты, 
устраивались чтения, читальни, библиотеки. Для вразумления 
же сектантов и «раскольников» (старообрядцев) в помощь 
духовенству были приглашены два опытных миссионера. 
Что касается деятельности противобуддийской миссии, 
то, по мнению владыки Евгения, просвещение калмыков-
буддистов надо было начинать с устройства среди них школ 
и приобщения их таким путем к идеям христианства. Это	и	
делалось.

При владыке Евгении в Ставрополе под его руководством 
и присмотром отстроен и обставлен новый архиерейский 
дом возле Андреевского храма. В его замыслы входило 
переустройство и расширение этого храма.

Преосвященный Евгений (Шерешилов)
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Несмотря на короткий срок пребывания в Ставропольской 
епархии, владыка Евгений мог с полным правом сказать 
в прощальной речи, что и он участник «в строении 
великого храма Божия Церкви кавказской», что и он 

Под его влиянием в епархии стали возникать по инициативе 
духовенства братства и общества, прихожане приучились к 
общему пению при богослужении.

Рабочий день владыки Евгения начинался очень рано: 
и зимой, и летом он вставал в пять часов. До начала 
приема успевая погулять на архиерейском дворе или на 
даче при свечном заводе, в лесу, а иногда и побывать где-
либо совершенно неожиданно в учреждениях братства, в 
семинарии, в духовном училище, епархиальном училище или 
в какой-либо городской церкви. Прием он не ограничивал 
установленными часами, напротив, не было такого дневного 
часа, когда нельзя было бы к нему явиться по служебному 
делу или в качестве просителя. Служил он не только во всякий 
праздник и по воскресеньям, но и по средам и пятницам, 
чтобы не задерживать ставленников в священники и диаконы. 
Его честная жизнь была исполнена простоты, общительности, 
гостеприимства, чужда рисовки и деланности напоказ. Он 
не чурался приличного сану общества, непредосудительных 
развлечений, держался при этом всегда просто, естественно, 
никого не стесняя своим присутствием. В числе его 
больших друзей был начальник Ставропольской губернии 
Н.Г. Никифораки, с которым он жил душа в душу. Ни тот, ни 
другой не предпринимали ничего особо важного в своей 
сфере, не посоветовавшись друг с другом.

Владыка Евгений рассчитывал остаток жизни провести 
в «богоспасаемом граде» Ставрополе и предполагал 
изготовить себе место для вечного упокоения в Андреевском 

«по мере сил своих и возможности, при содействии 
Благодати Божией, внес в здание свою долю камней и 
украшений». 
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храме. Неожиданная весть о перемещении его на другую 
кафедру весьма поразила его и привела в глубокую скорбь. 
Возможно, на решение Святейшего Синода повлияли 
дошедшие до него ложные слухи об «астраханском 
переселении», о том, что владыка Евгений охотно 
принимал в свою епархию, учитывая недостаток в духовенстве, 
желающих священников из бывшей его Астраханской 
епархии. Среди них иногда попадали искатели богатых 
приходов, наживы, власти, служебных помещений, что порой 
вызывало раздражение и недовольство местного коренного 
духовенства. Перемещение владыки Евгения на Могилевскую 
кафедру вызвало глубокое сожаление среди его паствы. 

В память о его широкой благотворительности городская 
дума постановила отчислять из городских сумм ежегодно, 
в течение 10 лет по 200 рублей для образования особого 
благотворительного капитала имени епископа Евгения.

10 августа 1893 года владыка Евгений, напутствуемый 
добрыми пожеланиями, покинул Ставрополь, навсегда 
расставшись с нашей епархией.

«Кратковременное служение Ваше в г. Ставрополе – 
говорилось в прощальном адресе, поднесенном 
от города, – ознаменовалось такими делами 
благотворительности, соответствующими нуждам 
городского населения, также любовью, добросердечием 
и истинно отеческим отношением к пасомому стаду, 
которое свидетельствуя о редких качествах души 
и сердца Ваших, вселили в нас чувство искренней 
привязанности к Вам и глубочайшей признательности за 
Ваши добрые дела».

«В Могилеве мне очень спокойно, – писал он. – Нет 
ничего особенного, зато все обычное идет в

Преосвященный Евгений (Шерешилов)
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Все же перемещение в Могилев неблагоприятно 
подействовало на него, он там утратил бодрость духовную 
и телесную, упала и энергия. Тут он уже, «по разным 

обстоятельствам и соображениям, не затевал 

ничего нового и находил, по его признанию, вкус 

в ничегонеделании».

В августе 1895 года, когда отмечалось 25-летие 
служения в сане епископа, из Ставрополя в Могилев для 
принесения поздравления была направлена депутация. Она 
засвидетельствовала, что паства кавказская,

Не забыл Ставрополя и владыка Евгений, посылал детям 
сиротского убежища подарки, в виде книг, токарного станка 
и пр. 

В Могилеве владыка Евгений тяжело заболел (с	 ним	
случился	легкий	паралич) и по состоянию здоровья взял 
отпуск для лечения в одном из монастырей Крыма. Но в пути 

добром порядке. И духовные и светские приняли меня 
радушно. Местные условия – и личные и служебные – 
представляются мне благоприятными. Слава и 
благодарение Богу за все».

«Седьмой десяток жизни оканчиваю, кстати, думаю, 
полениться немного, – говорилось в его письме. – 
Таким образом, благодаря за все Бога, коротаю свой 
век».

«с глубокой скорбию и тоской расставшаяся с ним 
около двух лет назад, и ныне, однако, душою 
непрерывно находится с ним, что она не забыла 
благодеяний и забот его о сирых и убогих, а равно 
и множество иных добрых дел, коих невозможно 
перечислить».



- 111 -

ему снова стало плохо, и он принужден был остаться зимовать 
в г. Киеве, в Софийском митрополичьем доме. В Киеве, в 
колыбели своего детства, владыка Евгений и сложил бренные 
останки в той обители, где дал обет иноческой жизни.

Незадолго до его смерти к нему приходил на Софийское 
подворье старец, рассказывавший, что «будучи 
мальчиками, они нередко сидели вместе в числе 
нищих Михайловского монастыря». 22 марта 1896 
года владыка Евгений перешел в горний мир. Его тело было 
согласно предсмертной воле покойного перенесено в Киево-
Печерскую лавру, в церковь, что над дальними пещерами. 
Гроб был после торжественного отпевания в сослужении 
трех епископов опущен в этой же церкви в приготовленный 
здесь склеп.

При жизни владыка Евгений издал за свой счет в 
ограниченном количестве экземпляров некоторые из своих 
трудов: «Слова и речи (числом	36), произнесенные 
им до 1880 года», «Великопостные размышления» 
(издания	1895	г.), сборник «Творений св. отца нашего 
Кирилла, Епископа Туровского» с очерком истории 
г. Турова и Туровской епархии до XVIII века (издания	
1880	 года). В этих работах, к сожалению, составлявших 
библиографическую редкость уже в конце XIX столетия, 
владыка Евгений показал себя знатоком человеческой души, 
глубоким богословом и знатоком отечественной и церковной 
истории.

Страница его жизни, относящаяся к Ставропольской кафедре, 
хотя и была короткой, но зато глубоко содержательной. 
Время его архипастырского служения в Ставрополе совпало 
с 50-летием духовной консистории. В 1843 году в Кавказской 
епархии была 191 церковь в станицах Кавказского линейного 
войска и Войска Черноморского.

Обозревая епархию во время поездок по ней, посещая 
мужскую обитель в ущелье реки Зеленчук, где некогда был 
центр древней Аланской епархии, владыка Евгений мог 
с удовлетворением убедиться, сколь велики были успехи 

Преосвященный Евгений (Шерешилов)
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православия среди населяющего Кавказа русского населения. 
В это дело он внес свою благую лепту, о которой ныне мы с 
благодарностью и признательностью вспоминаем.

t t t
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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ
АГАФОДОР,

АРХИЕПИСКОП
КАВКАЗСКИЙ И СТАВРОПОЛЬСКИЙ

Одной из блистательнейших страниц в истории 
Ставропольской епархии можно считать период 

управления ею владыки Агафодора, продолжавшийся 
около 26 лет, с 1893 по 1919 г. «Агафодоровское» время – 
время наивысшего расцвета епархии. Оно же стало и 
заключительной главой ее истории в предреволюционную 
пору. В сонме епископов, стоявших во главе епархии, 
начиная с 1843 г., владыка Агафодор занимает выдающееся 
место. После Преосвященного Феофилакта он был вторым 
архипастырем, сложившим свои останки в Ставрополе. Его 
прах и доныне покоится под сводами бывшей колокольни 
Андреевского храма, где в первом этаже была устроена 
церковь во имя святого Агафодора.

Владыка Агафодор родился 15 декабря 1837 г. в селе 
Спасском Пошехонского уезда Ярославской губернии и 
был сыном «бедного из бедных церковного чтеца» 
Флегонта Ивановича Преображенского. При крещении ему 
дали имя Павел. Отец умер, когда ребенку было всего шесть 
недель, и он остался на попечении бедной, без всяких средств 
к жизни матери Евдокии Ивановны Преображенской. Чтобы 
прокормить единственного сына, ей пришлось быть и прачкой, 
и служанкой. Первые годы жизни Павлик Преображенский 

t
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провел у дяди, тоже бедного причетника, живя в курной избе 
и в страшной бедности. Вместе с людьми в почерневшей 
от дыма и копоти избе жили зимой телята, ягнята и куры. 
Нужда была в семье столь отчаянной, что иногда в доме не 
было и куска хлеба. Именно в нищей и сиротской обстановке 
детства лежат корни его аскетического образа жизни и 
исключительной заботливости о бедных духовного звания во 
время архипастырского служения.

Мальчика определили в Пошехонское духовное училище. 
У горемычного сиротки не было постоянного угла, т. к. его 
матери приходилось часто менять место жительства, дабы не 
быть в тягость бедным родственникам. На рождественские и 
пасхальные каникулы Павлик не знал ласок матери, оставаясь 
у квартирной хозяйки. 

Как-то на Пасху его взяли сопровождать церковный причт 
во время хождения с крестом по домам. Устав ходить с 
тяжелой ношей по дворам, мальчик споткнулся и упал, разбив 
много яиц в	 суме – приношений прихожан. После этого 
маленького, неловкого и слабенького ученика духовного 
училища уже не брали с собой по приходу. Владыка Агафодор 
всю жизнь вспоминал сердобольную женщину, которая 
его, 12-летнего мальчика, приютила во время пешего 
путешествия из Вологды в Пошехонье, вымыла, выпарила все 
в печи, обсушила и накормила. Он всегда скорбел, что не знал 
имени этой принявшей участие в его жизни женщины, чтобы 
помолиться о ней.

Окончив в 1854 г. Пошехонское духовное училище, Павел 
Преображенский поступил в Ярославскую духовную 
семинарию. Первые годы учения шли в страшной нужде. 
Светившийся как сито единственный халат служил ему днем 
верхней одеждой, а ночью одеялом. Бывало, что в общежитии 
голодные крысы обгрызали полы кафтанов у спящих 
семинаристов. Позже подспорьем в его семинарской жизни 
стали служить уроки в купеческих семьях. В семинарии к 
юноше участливо отнесся ее инспектор, иеромонах Евгений 
Шерешилов, будущий епископ Ставропольский. Он тоже 
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прошел такой же путь сиротства и нищеты и старался помочь 
юноше, чем только мог.

По окончании в 1860 г. духовной семинарии по семейным 
обстоятельствам – стремлении облегчить тяжелое положение 
матери – Павел Преображенский отказался от продолжения 
богословского образования в духовной академии. Прямо с 
семинарской скамьи он поступил на место приходского 
священника, будучи рукоположен 9 октября 1860 г. в 
священнический сан.

В отличие от традиционного тогда для русских 
иерархов пути через духовную академию и иночество, 
руководительство духовно-учебными заведениями 
и монастырями к епископской хиротонии, Павел 
Преображенский, прежде чем стать епископом, 28 лет 
прослужил священником в сельских и городских церквах. 
Впоследствии именно это обстоятельство имело неоценимое 
значение в его архипастырской деятельности.

Первым местом священнического служения Павла 
Преображенского стало село Воскресенское Мышкинского 
уезда Ярославской епархии. В то время доходы причта 
состояли из грошовых сборов за требы и скудной, собираемой 
осенью зерном «нови». Уже первые годы священнической 
службы стали годами тяжких семейных испытаний. Его жена 
постоянно болела, родившиеся у нее дети были слабыми 
и скоро умирали. Через несколько лет о. Павел лишился 
и супруги. Под ударом тяжелого несчастья он намеревался 
поступить в духовную академию и принять иночество, к 
которому был склонен с детства, но его мать не дала на это 
своего благословения. Ему пришлось остаться приходским 
священником и	еще	много	лет	нести	эту	ношу.

Павел Преображенский начал службу священника еще 
в то дореформенное время, когда священники, проходя 
мимо помещичьего дома, должны были снимать шляпы и 
идти с непокрытой головой. Но уже при нем произошло 
«освобождение крестьян», началось «хождение в 
народ» русских революционеров поколения 60-х годов. 

Высокопреосвященнейший Агафодор (Преображенский)
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У себя в приходе о. Павел учил детей Закону Божию, учил 
взрослых истинам веры, развивал у прихожан вкус к 
духовному чтению и пению.

В 1867 г. в Ярославле вышли «Катехизические 
поучения о вере, Мышкинского уезда, села 
Воскресенского, что в Нелидинщине, священника 
Павла Преображенского». Уже это первое издание 
поучений показало, что может дать самоотверженный, 
энтузиастский труд сельского пастыря. В своем приходе он на 
свои скромные средства открыл две бесплатные приходские 
школы, став пионером устройства церковно-приходских 
школ, предвосхитив на 20 лет утвержденные лишь в 1884 г. 
«Правила о церковно-приходских школах». Первую 
такую школу о. Павел учредил в деревне Игнатовке и 
позже на свои средства построил для нее новый дом. Ведя 
в школах преподавание Закона Божия, о. Павел на основе 
приобретенного опыта составил «Наставление в законе 
Божием для начальных училищ разных наименований 
и ведомств». Впоследствии этот учебник принес владыке 
Агафодору широкую известность. Как лучший учебник 
по закону Божию для начальных школ, он был принят 
повсеместно в народных школах, выдержал сорок изданий, 
ежегодно расходясь тиражом в полмиллиона экземпляров. 
Он был переведен на финский и японский языки.

У себя в селе о. Павел устроил церковно-приходское 
попечительство, связался с Вольным Экономическим 
обществом, выписывал для крестьян лучшие семена ржи, 
ячменя, овса и льна, вводил железные бороны, пытался 
устроить артельное сыроварение. В 1871 г. Вольное 
Экономическое общество наградило о. Павла 
Преображенского серебряной медалью «Во внимание к 
полезным трудам его по сельскому хозяйству».

Оставив мысль о поступлении в духовную академию, 
о. Павел много занимался самообразованием, зорко следил 
за движением науки, общественно-экономической жизнью 
народа. Кроме богословских наук он живо интересовался 
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естествознанием, историей, археологией. Его избрали 
действительным членом Общества для исследования 
Ярославской губернии в естественно-историческом 
отношении. Им был составлен историко-археологический 
очерк «Воскресенский храм и его приход, Мышкинского 
уезда, Ярославской губернии», увидевший, однако, свет 
лишь в 1906 году.

Деятельность о. Павла Преображенского была замечена 
епархиальным начальством. В 1884 г. «как примерный 
пастырь, проповедник и ревностный деятель 
по народному образованию» он был переведен на 
должность настоятеля-благочинного Успенского собора в 
г. Мышкине с возведением в сан протоиерея. Здесь о. Павел 
сразу же ввел внебогослужебные собеседования, ставшие 
особым видом пастырской проповеднической деятельности. 
Впоследствии такие же новаторские для православной 
церкви внебогослужебные собеседования открыл в 
1887 г. в Одессе архиепископ Херсонский и Одесский Никанор. 
Протоиерею о. Павлу Преображенскому принадлежала честь 
первым ввести в России внебогослужебные собеседования по 
строго определенной, им самим выработанной программе. 
Они велись в воскресные и праздничные дни после вечерни 
и отвлекали прихожан собора от праздного препровождения 
времени.

Поняв потребности времени, о. Павел стремился поднять 
церковное пение, устроил при соборе хороший хор, 
придававший благолепие церковной службе и вызывавший 
у прихожан молитвенное настроение. За все эти труды в 
1886 г. его наградили орденом святой Анны 3-й степени. 
Теперь он уже был не безызвестным сельским пастырем, а 
видным церковным деятелем. Особенную активность он 
проявил после утверждения в 1884 г. «Правил о церковно-
приходских школах», став членом уездного училищного 
совета и наблюдателем церковно-приходских школ. Его 
деятельность привлекла внимание Высшей духовной власти, 
и ему был предложен архипастырский сан. В этот раз его мать 

Высокопреосвященнейший Агафодор (Преображенский)
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дала свое благословение, и 1 февраля 1888 г. вдовствовавший 
около 24 лет протоиерей о. Павел Преображенский принял 
монашество с именем Агафодора. 2 февраля Святейший 
Синод назначил архимандрита Агафодора епископом 
Балахнинским, викарием Нижегородской епархии. Вскоре, 
28 февраля 1888 г., в соборе Александро-Невской лавры с 
редкой торжественностью собором 11 архипастырей была 
совершена хиротония архимандрита Агафодора во епископа.

Примечательна речь, которую произнес в Святейшем 
Синоде архимандрит Агафодор при наречении в епископа… 
В ней он, в частности, так говорил о своем жизненном пути: 

«Сын бедного из бедных церковного чтеца, я шести 
недель остался после отца на попечении матери, без 
крова, без средств к жизни. Но Господь, ПРИЕМЛЯЙ 
СИРА И ВДОВУ (Пс. 145, 9), принял нас под Свой кров, 
Своими дивными путями вел меня, хранил, питал, 
озарял Своим светом и, наконец, сподобил быти единым 
от служителей Своих и церкви Своей Святой. Не долго 
Господь судил иметь мне и утешение семейное. Через 
три года с половиной я лишился супруги и детей. 
Под ударом сего тяжкого несчастья 24 года назад я 
решился было оставить свою малую паству и искать 
высшего образования для служения церкви в иночестве. 
Но Господу Богу угодно было вести меня к той же 
цели иным путем. Чтобы забыть свое одиночество, я с 
возможным для себя напряжением весь отдался трудам 
пастырства, возвещал слово Божие, когда только мог, 
и благовременно, и безвременно, устроял школы, 
учил детей закону Божию, учил взрослых истинам 
веры, собирал их в церковь с тем, чтобы отвлечь от 
праздности и рассеяния, старался развить их вкус к 
духовному чтению и пению, в то же время, исполнял 
поручения Архипастыря, прошел все должности, 
существующие в низшем церковном управлении, начав с 
сельской церкви, кончив городским собором. Это
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На посту епископа Балахнинского владыка Агафодор 
пробыл с 1888 по 1891 г. он принимал самое живое участие 
в миссионерском деле, стоя во главе братства Святого 
Креста. Поселившись в Нижегородском Печерском 
монастыре в качестве его настоятеля, заботился о внешнем 
благоустройстве обители. Он также деятельно участвовал в 
Епархиальном училищном совете по церковно-приходским 
школам. В Печерском монастыре на свои средства открыл 
церковно-приходскую школу на 60 мальчиков. За труды 
в качестве викария Нижегородской епархии его в 1889 г. 
наградили орденом Святого Владимира 3-й степени. Едва он 
привел в порядок Печерский монастырь, как его 2 марта 1891 г. 
назначили епископом Сухумской епархии, учрежденной	
в	 1885	 г. в Абхазии, где в то время требовался ревностный 
пастырь, любящий миссионерское дело, кроткий и простой в 
обращении, опытный в устройстве школ и благолепия храмов. 

В Сухумской епархии его ждал тяжелый и неусыпный 
труд, т. к. она простиралась по берегу Черного моря на 600 
верст от города Анапы до р. Ингура. От Кавказской епархии 
в состав новой епархии был переведен весь Черноморский 
округ с 10 приходами. Предшественники владыки	Агафодора	

разнообразие служебных обязанностей ставило меня в 
необходимость встречаться с людьми разных возрастов 
и состояний, ознакомиться с их бытом, и особенно с 
жизнью духовенства. Ознакомление сие, без сомнения, 
весьма важно для служения епископа, но оно далеко 
не исчерпывает полноты его отношений к пастве и 
духовенству. Вижу ясный путь Промысла Божия, ведший 
и приведший меня к служению, Вами теперь, богомудрые 
архипастыри, на меня возлагаемому. Но тем яснее 
сознаю и свое недостоинство, и немощь в отношении к 
трудам, столь великим. Если в служении сельского и 
городского священника я видел немало затруднений, то 
сколько же этих затруднений и каковы они должны быть 
там, в архипастырстве?!»

Высокопреосвященнейший Агафодор (Преображенский)
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по Сухумской кафедре почти ничего не успели сделать для 
ее благоустроения, и вся тяжесть этой работы легла на него. 
Ему для обозрения епархии пришлось совершать тяжелые 
путешествия по лесистой, горной, трудно проходимой 
стране, делая их довольно часто верхом. Он побывал в таких 
глухих местах Абхазии, где население еще никогда не видало 
епископа. Были приняты энергичные меры к обеспечению 
нищих церквей епархии облачениями, утварью, иконами, 
церковно-богослужебными книгами. Для перевода 
некоторых книг на абхазский язык была создана особая 
комиссия (в	 нее	 вошел	 известный	 просветитель	 Абхазии,	
писатель	 Дм.	 Гулия).	 Владыка Агафодор добивался 
преобразования Сухумской горской школы в духовное 
училище (по	 примеру	 Ардонского	 духовного	 училища	 в	
Северной	Осетии,	впоследствии	преобразованного	в	духовную	
семинарию), но не смог осуществить это свое намерение в 
связи с последовавшим вскоре переводом на Ставропольскую 
кафедру. Им было открыто в г. Сухуме братство святого 
благоверного князя Александра Невского и попечительство 
о бедных духовного звания. По его настоянию на нужды 
церковно-приходских школ епархии были уступлены 
25 тысяч рублей, поступивших в виде пожертвований в Ново-
Афонский монастырь. Им было обращено в православие 
около тысячи абхазцев-мусульман. За это он был награжден 
орденом Святой Анны 1-й степени.

По инициативе владыки Агафодора в 1892 г. была открыта 
Сухумская епархиальная церковно-археологическая 
комиссия, ставившая целью сохранение в Абхазии 
памятников древнего христианства. На месте древнего 
города Команы (Кумани), где скончался в 407 г. святитель 
Иоанн Златоуст, была, по его замыслу, на остатках древнего 
храма основана Команская Василиско-Златоустовская 
женская обитель. Для учреждения женской обители в Гаграх 
была передана духовному ведомству древняя церковь святого 
Ипатия и его пещера, но с причислением Гагр в ведение 
принца Ольденбургского эта идея заглохла и не получила 
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осуществления. Благодаря владыке Агафодору значительно 
благоустроился Успенско-Драндский монастырь вблизи 
гор. Сухума. Перу Преосвященного	Агафодора принадлежало 
и историко-археологическое описание этого монастыря. 
Многое из того, что им было здесь задумано, не смогло быть 
осуществлено вследствие состоявшегося 17 июля 1893 г. 
перемещения на Ставропольскую кафедру. Попрощавшись со 
своей паствой, владыка Агафодор 15 августа 1893 г. выехал на 
пароходе из Сухума в г. Новороссийск.

С новой более обширной и ответственной Ставропольской 
епархией у владыки Агафодора уже была некоторая 
духовная связь. Первый Кавказский епископ Иеремия 
долгое время подвизался отшельником в Нижегородском 
Печерском монастыре, которым управлял владыка Агафодор. 
Преосвященный Герман участвовал в архиерейской 
хиротонии владыки Агафодора. С Преосвященным 
Владимиром он служил в Нижегородской епархии, будучи 
викарным епископом Балахнинским. Его предместник по	
Ставрополю Преосвященный Евгений в давнее время был его 
воспитателем и учителем в Ярославской духовной семинарии. 
Все это было добрым предзнаменованием в его грядущей 
деятельности на ниве Ставропольской епархии. Первое 
знакомство с новой паствой состоялось за железнодорожным 
тоннелем у станицы Верхне-Баканской на территории 
Кубанской области. Затем ему была оказана торжественная 
встреча в г. Екатеринодаре, где владыка Агафодор сделал 
остановку и еще до прибытия в свой кафедральный город 
начал знакомиться с епархией, осмотрев войсковой собор, 
городские церкви, духовное училище, церковно-приходские 
школы, богадельни, больницы. Он посетил училищный съезд 
депутатов Екатеринодарского округа и осмотрел место, 
рекомендованное ими для возведения второго в епархии 
женского епархиального училища.

19 августа, прибыв на станцию Невинномысскую, владыка 
Агафодор поехал	отсюда в карете по шоссе в г. Ставрополь, 
где сразу же направился в Казанский кафедральный собор для 

Высокопреосвященнейший Агафодор (Преображенский)
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совершения молебна. Перед выходом на молебен после литии 
Преосвященный Агафодор обратился с речью к новой пастве 
и духовенству, среди которого много было священников,	
прибывших из соседних сел и станиц. В речи он указал, что 
высокие добродетели его предшественников будут для него 
служить образцом истинного служения.

В этой речи заключена вся программа деятельности владыки 
Агафодора в	новой	для	него	епархии.

Его строго-аскетический образ жизни, доступность, 
прямота в обращении, миролюбие привлекали к нему 
всеобщие симпатии. Его	все	любили	и	почитали.

В отличие от других епархий в России Ставропольская 
по условиям своего заселения была крайне пестрой в 
религиозном отношении. Здесь были и горцы-мусульмане, 
и калмыки-буддисты, и туркмены-мусульмане, и армяне-
григориане. Среди же русского населения много было 
элементов, чуждых религиозного духа и церковности, т. к. 
исторически до окончания Кавказской войны край населялся 
беглыми крепостными, беспаспортными бродягами, с 
фальшивыми паспортами, дезертирами, беглецами-
преступниками, нищими странниками и преследуемыми в 
России сектантами и старообрядцами. Сектантство было 
главной язвой, разъедавшей епархию, и требовало неустанной 
миссионерской борьбы с ним. 

«Исходя на предлежащий подвиг, здесь же на сем 
месте, даю вам обет усердно, и насколько позволят 
мне силы, исполнять возложенные пастырские 
обязанности. Буду неленостно совершать Божественную 
службу, возвещать вам истины веры, провещанные 
пророками и апостолами, и тщиться о вашем благе и 
вечном спасении. Двери моего сердца, как и двери 
моего дома, будут открыты для тех, которые нуждаются 
в духовном утешении, добром совете и сочувствии».
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Главными распространителями сектантства были пришлые 
элементы, т. н. «иногородние», нахлынувшие в край 
после завершения Кавказской войны. Очагами сектантства 
служили и немецкие колонии. Среди сект были субботники, 
штундо-баптисты, адвентисты, хлысты, духоборы, пашковцы, 
белоризцы, скопцы. 

Все они старались подчинить своему влиянию часть 
православной паствы, используя недоразумения между 
церковными причтами и прихожанами на почве платы 
за требоисправления, возбуждая вражду и ненависть 
к духовенству. Весьма активно себя вели и некоторые 
высланные на Северный Кавказ из Херсонской и Таврической 
епархии вожди сектантства. Что касается старообрядцев, то 
они с 1872 г. имели в епархии даже своего епископа Силуана, 
основавшего вблизи станицы Кавказской в 1881 г. скит с 
молельней.

Естественно, что владыке Агафодору с первых же шагов в 
Ставропольской епархии пришлось уделить особое внимание 
миссионерскому делу. При духовной консистории им был 
учрежден специальный миссионерский стол, успешно 
служивший развитию миссии в епархии, и учреждена 
должность епархиального миссионера. Во всех приходских 
церквах по настоянию владыки Агафодора были введены 
внебогослужебные собеседования. По его же предложению 
в 1894 г. введены при духовной семинарии религиозно-
нравственные чтения для местной интеллигенции. Их 
проводили в залах духовной семинарии и мужской гимназии, 
в народном доме и в общественном собрании.

Уже во время первой поездки по епархии в 1893 г. 
Преосвященный Агафодор обратил внимание на недостаток 
в храмах. Во многих станицах, где население с хуторами 
иногда достигало 40 тысяч душ, прежние храмы стали тесны. 
Большое число хуторов при станицах и селах, растянутость 
самих населенных пунктов на 5-10 верст при малом 
количестве храмов не позволяло полностью удовлетворять 
религиозные потребности населения. Жители многолюдных 

Высокопреосвященнейший Агафодор (Преображенский)
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станиц весьма редко могли посещать храм, а хуторское 
население почти лишено было этой возможности, годами не 
бывали на богослужениях. Этим пользовались вожаки сект: 
хутора служили одним из главных очагов распространения 
сектантства.

По распоряжению владыки Агафодора, сделанному в 1893 г., 
все хутора были приписаны к приходам, а духовенству 
вменено в обязанность чаще посещать хутора и следить за 
религиозно-нравственным состоянием	жителей.

При владыке Агафодоре за 15 лет было построено в епархии 
до 240 храмов. В некоторых кубанских станицах население 
затрачивало на возведение громадных и роскошных храмов 
большие средства и в станице Баталпашинской (ныне	
г.	Черкесск) на строительство храма было вложено, например, 
150 тысяч рублей, а в станице Кореновской – 450 тысяч 
рублей. Общие затраты на храмоздание по епархии достигли 
13 миллионов рублей: каждая из станиц стремилась затмить 
соседнюю сооружением более богатого храма.

Заботами Преосвященного Агафодора 20 сентября 1894 г. 
состоялась закладка нового Андреевского храма в	Ставрополе	
при новом архиерейском доме. Старый храм разобрали по 
ветхости, а на его месте возвели новый стоимостью около 
65 тысяч рублей. Храм был освящен 14 декабря 1897 года. Он 
по красоте и благолепию нисколько не уступал городским 
соборам –	Казанскому	и	 Троицкому	– и до ныне служит 
памятником деятельности Преосвященного Агафодора в 
Ставрополе.

Крупным событием в жизни епархии стало открытие в 
1897 г. Сентинского Спасо-Преображенского монастыря на 
р. Теберде, в горах Карачая. Здесь первоначально стараниями 
послушницы Ставропольского монастыря Евдокии 
Макаровой была в 1896 г. устроена на вершине горы, у древнего 
храма, женская община во имя Преображения Господня. На 
первых порах богослужения отправлялись в простой избе 
с камышовой крышей и земляным полом. В 1903 г. владыка 
Агафодор освятил новый храм обители. Ранее, в 1897 г., при 
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ней была открыта церковно-приходская школа, в которой 
обучались и дети карачаевцев из аула Сенты. Монастырь 
оказывал культурное влияние на окрестное карачаевское 
население: карачаевцы стали лучше устраивать свои сакли, 
научились разведению некоторых овощей. Горцы-мусульмане 
с уважением относились к монастырю, где проживали около 
170 сестер. Когда в 1905 г. некоторые из монастырей, в 
том числе Второ-Афонский монастырь под Пятигорском, 
подверглись нападению с целью экспроприации, карачаевцы 
аула Сенты поставили у монастыря стражу и сорвали замыслы 
нападения на него.

В 1899 г. на Кубани, вблизи станицы Донской, состоялось 
открытие еще одного Покровского женского монастыря: 
сначала тут была женская община, которую в 1904 г. возвели 
в степень общежительного монастыря. В 1909 году в селе 
Винодельном открылась еще одна женская обитель, для 
которой владыка Агафодор приобрел на свои средства 
сгоревший корпус винного казенного склада. Впоследствии, 
в 1914 г., эту женскую общину преобразовали в Казанский 
Агафодоровский общежительный монастырь. Предметом 
особых забот владыки Агафодора было церковно-школьное 
дело.

По его настоянию во всех епархиальных монастырях 
открылись церковно-приходские школы, а при Иоанно-
Мариинском женском монастыре в Ставрополе – 
второклассная церковно-приходская школа для обучения 
учительниц. Из ее стен вышло много учительниц для 
церковно-приходских школ епархии, количество которых 
при владыке Агафодоре более чем удвоилось (выросло на 
475 школ против того, какое было до него). Почти утроилось 
и число учащихся. 

Только с 1904 по 1910 г. открылись 464 новые школы, 
затраты на которые достигли около 2 миллионов рублей. За 
счет средств владыки Агафодора была учреждена церковно-
приходская школа даже при тюремном замке Ставрополя. 
При нем в Екатеринодаре построили в	 1898	 г. огромное 
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здание 2-го епархиального женского училища, которое 
обошлось около 445 тысяч рублей. Первые два класса были 
открыты уже	в 1896 г. При Ставропольском же епархиальном 
училище построили двухэтажное здание образцовой 
школы и отдельное здание для больницы. Расширены были 
Екатеринодарское и Ставропольское духовные училища, а 
при духовной семинарии отстроено новое общежитие. Все 
такого рода затраты покрывались доходами епархиального 
свечного завода, который передал с 1894 по 1910 г. на нужды 
епархии около 1,2 миллиона рублей.

По инициативе владыки Агафодора в 1894 г. учредилось 
Ставропольское епархиальное церковно-археологическое 
общество, сыгравшее большую роль в изучении и охране 
древнехристианских памятников в епархии. Уже в 1896 г. 
после реставрации состоялось освящение древнего 
Бентинского храма при Спасо-Преображенской женской 
общине.

Общество ставило задачей исследование истории 
распространения христианства на Северном Кавказе, охрану 
и изучение памятников церковной древности и старины, 
подготовку материалов по истории епархии. Общество 
открыло при Крестовой церкви Епархиальный музей с 
археологическим, церковно-историческим и миссионерским 
отделами, с портретной залой, библиотекой и архивом. Одним 
из интереснейших экспонатов музея было подлинное «Дело 
о погребении М.Ю. Лермонтова». Общество издало 
два выпуска своего журнала «Церковная старина на 
Северном Кавказе». В одном из них помещен написанный 
М. Чеменой к 50-летию пастырской деятельности владыки 
Агафодора его биографический очерк.

Преосвященный Агафодор в 1896 г. участвовал в 
Екатеринодаре в торжествах празднования 200-летия 
Кубанского казачьего войска. От епархии Кубанскому войску 
в день юбилея была поднесена икона-складень чистого 
серебра стоимостью 2000 рублей. На задней стене иконы 
с изображениями святого благоверного князя Александра 

Высокопреосвященнейший Агафодор (Преображенский)
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Невского – покровителя войска, святителя Николая и святой 
мученицы Александры находилась вычеканенная надпись: 

Эту икону преподнесли войску на крепостной площади 
перед молебном вместе с грамотой, в которой отмечались 
заслуги Кубанского казачества в истории России как первого 
колонизатора границ, первого проводника культуры и начал 
христианской жизни. Икона и грамота были помещены 
среди войсковых регалий. 9 сентября владыка Агафодор во 
время молебствия в честь закладки памятника Екатерине II 
произнес Слово о значении памятников.

В том же году в Ставрополе прошли празднества в 
честь 50-летия духовной семинарии. Владыка Агафодор 
приветствовал семинарию речью и в благословение ее 
преподнес икону святителя Димитрия Ростовского, в честь 
которого сооружен семинарский храм. Он отметил заслуги 
Преосвященного Иеремии в основании семинарии в 1846 г. 
Еще ранее, в 1894 г., старейшему служителю семинарии, 
ее комиссару Василию Коверко была по представлению 
Преосвященного Агафодора назначена пенсия. К юбилею 
вышла брошюра А.И. Васильева, посвященная истории 
духовной семинарии.

В Ставрополе широко развернулась благотворительная 
деятельность Преосвященного Агафодора. Она выражалась 
в участии в благотворительных и просветительных 
учреждениях, из которых некоторые им же были основаны, 
в учреждении стипендий в учебных заведениях, щедрых 
пожертвованиях в пользу неимущих и пр. Будучи 
председателем Андреевско-Владимирского братства в гор. 
Ставрополе, он следил за работой бесплатной столовой для 

«В благословение православному, Христолюбивому, 
победоносному Кубанскому казачьему войску в 
день 200-летнего юбилея, 8 сентября 1896 года, 
от епископа Ставропольского и Екатеринодарского 
Агафодора и духовенства Кубанской области».
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бедных, дома для престарелых и убежища бесприютных детей. 
Последнее помещалось в каменном двухэтажном корпусе и в 
двух флигелях и рассчитано было на 45 детей. В каменном 
здании находилась и богадельня с молельней для тех, кто 
по дряхлости не мог посещать приходской храм. Такие же 
братства существовали и в других городах: в г. Майкопе – 
Свято-Осиевское и в г. Екатеринодаре – Александро-Невское. 
По почину владыки Агафодора возник и Ставропольский 
отдел православного Палестинского общества, занимавшегося 
сбором пожертвований на нужды этого общества – 
поддержание «святых мест в Палестине».

Особенно много забот прилагал владыка Агафодор 
к открытию благотворительных учреждений для 
оказания помощи бедным духовного звания. Благодаря 
ему в 1897 г. открылась в г. Ставрополе Александро-
Мариинская богадельня для престарелых и бесприютных 
священнослужителей и их вдов. Вначале она находилась 
в помещении старого архиерейского дома, из которого 
владыка Агафодор выехал в новый в 1894 г., а затем для нее 
приобрели собственное помещение за 10 тысяч рублей. В 
богадельне также призревались малолетние и безродные 
сироты епархиального духовенства. Таким образом, в одной 
семье соединились дряхлые старики и маленькие дети. 
Здание богадельни было просторным, светлым, сухим и 
теплым. Богадельня находилась в ведении Епархиального 
попечительства о бедных духовного звания. На него владыка 
Агафодор пожертвовал 10 тысяч рублей с тем, чтобы 
проценты с этого капитала шли на помощь беднейшим 
лицам духовного звания. К началу 1910 г. капитал 
попечительства достигал 145 тысяч рублей. Для улучшения 
быта вдов духовного звания владыка Агафодор, кроме 
выдач пособий, практиковал их назначение просфорнями к 
приходским церквам. В помощь епархиальному духовенству 
действовала Братская касса, капитал которой с 1894 по 
1910 гг. учетверился и составлял 945 тысяч рублей. В 1897 г. 
возникло еще одно благотворительное учреждение – «Касса 

Высокопреосвященнейший Агафодор (Преображенский)
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единовременных пособий семьям умерших священно-, 
церковнослужителей». Ее капитал слагался из взносов, 
уплачиваемых духовенством в пользу семьи каждого 
умершего. В 1907 г. из этой кассы семья умершего священника 
получала 1200 рублей, диакона – 340 рублей, псаломщика 

– 380 рублей. Благодаря этому осиротевшая семья получала 
довольно значительное для	того	времени пособие. 

Велика была благотворительность владыки Агафодора и 
в отношении других дел. Получаемые им за учебник Закона 
Божия деньги он щедро жертвовал на разные нужды: и на 
церкви прежнего своего благочиния в Ярославской епархии, 
и на Ярославское попечительство о бедных духовного звания, 
и на Братство преподобного Паисия при Угличском духовном 
училище, и на строительство больницы в Ставрополе, и 
на патронат лиц, освобождаемых из мест заключения 
Ставропольской губернии. За счет средств владыки 
Агафодора были учреждены стипендии во всех духовно-
учебных заведениях епархии, а для питомцев духовной 
семинарии – стипендии во всех духовных академиях – 
Петербургской, Московской, Казанской и Киевской. Особого 
размаха достигла его благотворительность во время болезни 
в 1913-14 гг., когда он пожертвовал на епархиальные 
учреждения и на светские учебные заведения Ставрополя в 
общей сложности 131600 рублей. Количество стипендий его 
имени в разных учебных заведениях доходило до 30. Кроме 
того им была учреждена премия при Петербургской духовной 
академии за лучшие сочинения по миссионерству, богословию, 
философии, психологии и истории церкви. Не поддается 
никакому учету его щедрая личная благотворительность, 
чем иногда пользовались недостойные лица, вымогательски 
добивавшиеся от него пособий. По словам личного секретаря 
владыки Агафодора Г.В. Гниловского, он очень часто получал 
от него распоряжения о переводе денег с его счета на самые 
различные цели. Так,	 он	 в	 1911	 г.	 передал	 50000	 рублей	 для	
учащихся	 духовно-учебных	 заведений	 епархии.	 Незадолго 
до смерти он таким же образом распределил все оставшиеся 
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у него 50 тысяч рублей, не оставив ни копейки без разумного 
филантропического применения.

Революционные дни 1905 г. в Ставрополе омрачились 
событием, зловещую тень от которых некоторые пытались 
бросить на репутацию владыки Агафодора. По предписанию 
Святейшего Синода, в Ставрополе синодальный миссионер 
о. Кс. Крючков должен был провести несколько публичных 
собеседований со старообрядцами. Одно из них проходило 
7 июня в Гостинорядской Спасской церкви. 

Слова фанатика-старообрядца Г. Ларионова, обращенные	
к	православным: «У вас имя Божие проклято, ваша 
церковь распятие прокляла, а ты, о. Ксенофонт, 
молишься чертовым преданиям» – привели верующих в 
яростное негодование. Ларионову и его единомышленникам 
грозил самосуд, они принуждены были укрыться в алтаре, а 
потом были заперты до	ночи в церкви на ключ. Возле церкви 
собралась толпа народа, грозившая старообрядцам расправой. 
К ней присоединились пьяные хулиганы, пришедшие с 
открывшейся	 в	 городе	 Троицкой ярмарки. Возбуждение 
массы росло. Тщетно пытался миссионер, священник Н. Руднев, 
уговорить толпу разойтись. Эсеры в красных рубашках стали 
подстрекать к активным действиям против вызванных войск. 
В солдатов и офицеров разъяренная толпа стала бросать 
камни. Раздался бой барабана и ружейный залп. Были убитые 
и раненые.

Кубанский комитет с.-д. партии в своей прокламации 
тенденциозно	обрисовал эти события: 

«7 июня в Гостинорядской церкви устроено было 

собеседование известного попа Никольского и 

миссионера Крючкова с молоканами… Полиция и 

прокуратура во время спора старались натравить 

пьяных мужиков-хулиганов, говоря, что они, молокане, 

хотят уничтожить иконы. Страсти разгорелись, и между 

спорящими произошла драка».

Высокопреосвященнейший Агафодор (Преображенский)
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Ища «козла отпущения» – виновника кровопролития, 
Ставропольское городское управление выразило порицание 
местному архиерею за то, что он не принял мер к успокоению 
взволнованной толпы, и решило принести на него жалобу 
в Святейший Синод за устройство религиозных прений 
«в столь тревожное время». К нему присоединилось 
и экстренное губернское дворянское собрание. Всем этим 
выпадам против владыки Агафодора дали достойный ответ 
«Ставропольские епархиальные ведомости» в статьях В. 
Никитина, С. Никольского, В. Руднева. Как выразился по этому 
поводу протоиерей С. Никольский, обвинять в этих событиях 
владыку Агафодора – это значило бы «запрягать лошадь 
в телегу задом наперед»... Виновниками событий 
были шнырявшие в толпе подстрекатели, призывавшие к 
неповиновению властям и использовавшие столкновение на 
религиозной почве в своих политических целях. 

Именно это и вызвало применение оружия. Вот почему 
упреки в адрес владыки Агафодора по	 поводу	 печальных	
событий	 7	 июня	 1905	 г. со стороны местной либеральной 
интеллигенции лишены основания, как и ее притворное 
негодование в связи с тем, что он не участвовал в отпевании 
жертв этих событий… Никто заранее не мог предугадать 
такого их развития, вызванного дерзостью старообрядцев 
во время прений с ними в церкви. Духовные власти спасли 
старообрядцев от самосуда, немедля очистили церковь от 
толпы, а все остальные меры по обузданию ее было делом 
компетенции гражданских властей…

Вскоре последовали еще неприятные события: в Ставрополе 
начались волнения гимназистов мужской гимназии, к 

«С наступлением темноты, – сообщалось в газете 
«Северный Кавказ» (1905, № 67), – толпа стала 
обнаруживать все более вызывающее поведение, тесня 
солдат и бросая камни в воинскую часть, причем были 
ушиблены несколько нижних чинов и командир роты».



- 135 -

которым присоединились и воспитанники духовной 
семинарии. В ответ на это Святейший Синод в октябре 1906 
г. на время прекратил в ней занятия. Владыка Агафодор, 
взяв на себя ответственность за поведение воспитанников, 
ходатайствовал перед Святейшим Синодом о снятии этого 
запрета, и с января 1907 г. занятия в духовной семинарии 
возобновились. Среди духовенства, озабоченного судьбой 
своих детей – питомцев семинарии, это вызвало большое 
удовлетворение.

После издания в 1905 г. закона о свободе совести, который 
некоторые сектанты восприняли как право вести борьбу 
с православной церковью, владыка Агафодор провел 
пастырское собрание духовенства Ставропольской епархии, а 
затем обратился к нему с посланием об устранении церковно-
приходских собраний и учреждении церковно-приходских 
советов. 

Эти шаги были направлены на усиление религиозно-
нравственной деятельности духовенства в епархии и 
наступление на сектантов, особенно поднявших голову. 
В 1912 г. по епархии, например, отпало в секты 915 человек, 
что призывало к более широкому развертыванию 
миссионерской работы.

1907 год был ознаменован для владыки Агафодора тем, что 
его возвели в сан архиепископа. Тогда же в Ставрополе и во 
всей епархии состоялось празднование 1500-летия со дня 
кончины на Кавказе, в г. Команы, святителя Иоанна Златоуста.

Еще одним важным событием стало учреждение в 1908 г. 
должности викария Ставропольской епархии. 3 января 
1908 г. состоялась хиротония ректора Астраханской 
духовной семинарии архимандрита Иоанна (Левицкого) в 
епископа Ейского. Это облегчило владыке Агафодору его 
труды по управлению огромной епархией. 

Назначенный вскоре для присутствия в Святейшем 
Синоде владыка Агафодор на длительный срок выехал из 
Ставрополя в С.-Петербург, где пребывал на Благовещенском 

Высокопреосвященнейший Агафодор (Преображенский)
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синодальном подворье. В столице 24 октября 1910 г. его 
чествовали в Святейшем Синоде в связи с 50-летним юбилеем 
его пастырской деятельности. Ранее, 3 октября, он прибыл 
на несколько дней ради этих торжеств в свой кафедральный 
город. Тут ему была оказана теплая и сердечная встреча. От 
вокзала до Тифлисских ворот стояли шпалерами войска, 
встречающие	 ехавшего	 в	 карете	 владыку	 Агафодора. В 
день юбилея все школы и учреждения были закрыты. В 
иллюминованном Казанском кафедральном соборе 
8 октября было совершено всенощное бдение, а на 
следующий день после литургии устроен парад войск. 

Благодаря за чествование владыка Агафодор сказал: 

Юбиляра приветствовала делегация Кубанского казачьего 
войска. На его имя пришло 230 приветственных телеграмм. 
В связи с юбилеем ему был царским рескриптом пожалован 
бриллиантовый крест для ношения на клобуке.

Лишь в мае 1911 г. по окончании годичного заседания в 
Святейшем Синоде Высокопреосвященнейший Агафодор 
вернулся к	 себе в Ставрополь. К этому времени в епархии 
была учреждена должность второго викария. 2 и 3 июня 1911 
г. Ставрополь стал свидетелем небывалого события: здесь 
впервые на	месте,	а	не	в	 столице,	как	обычно, состоялись 
наречение и хиротония в епископа Александровского 
смотрителя духовного училища, архимандрита Михаила 
(Косьмодемьянского). На происходившей в Андреевской 
крестовой церкви хиротонии кроме архиепископа Агафодора 
присутствовали епископ Иоанн Ейский и епископ Арсений 
Пятигорский, викарий Владикавказской епархии.

В 1911 г. из Ставропольской епархии по	 инициативе	

«Дни моей жизни склоняются к вечеру, и этот 
знаменательный для меня день, ярким лучом озаривший 
наступление сумерек, останется памятным для меня 
навсегда».
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владыки	Агафодора отправился большой эшелон паломников 
в г. Белгород на торжественное открытие 4	сентября мощей 
новоявленного угодника, причисленного к лику святых 
Иосафа Горленко, епископа Белгородского и Обоянского. Это	
событие	 широко	 отмечалось	 в	 России. Тогда же был 
возбужден вопрос перед Святейшим Синодом о канонизации 
епископа Кавказского и Черноморского Преосвященного 
Феофилакта. 4 октября 1911 г. владыка Агафодор выезжал 
в Тамань на освящение памятника первым черноморцам, 
вступившим на Таманский полуостров 25 августа 1792 г. 
Памятник был сооружен по проекту скульптора Эдуарда, 
академиком скульптуры Адамсоном. К этому дню произвели 
реставрацию первого в Черномории Покровского храма 
в Тамани, сооруженного в 1794 г. На торжества из г. 
Екатеринодара были доставлены войсковые регалии. После 
литургии в Покровской церкви крестный ход направился 
к памятнику, на открытии и освящении которого владыка 
Агафодор произнес речь, вновь продемонстрировав свое 
давнее духовное единение с Кубанским казачьим войском.

Тяжелая болезнь – паралич рук и ног – приковала 
владыку Агафодора в конце 1913 г. к постели. Незадолго 
до этого в послании о благоустроении церковной жизни 
в епархии он бил тревогу по поводу роста сектантства и 
старообрядчества (их	число	доходило	до	48	тысяч	человек). 
Ведавший миссионерством и школьным делом второй 
викарий, епископ Михаил Александровский был призван 
усилить идейную борьбу со старообрядцами, штундистами, 
баптистами, молоканами, адвентистами, хлыстами, 
прыгунами, новоевангелистами, шелапутами, белоризцами, 
назареями, иудодействующими, скопцами и духоборами. Во 
множественности сект усматривался успех борьбы с ними со 
стороны духовно-единой православной церкви. На	миссию	
были	брошены	лучшие	силы	епархии.
Недвижимого владыку Агафодора 10	 мая	 1914	 г.	 повезли 

в кресле на лечение в частный санаторий доктора Гуревича 
в Пятигорске. Здесь он провел четыре месяца и, благодаря 
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серным ваннам, почувствовал значительное облегчение. 
14 ноября он уже мог совершать архиерейское служение 
в Андреевском храме. К этому времени состоялось его 
награждение орденом Святого Александра Невского с 
бриллиантовыми украшениями (первый	 орден	 Святого	
Александра	Невского	был	им	получен	ранее,	в	1904	г.). 

Приняв вновь бразды правления епархией в	 тяжелое	
для	 страны	 военное	 время, владыка Агафодор занимался 
устройством в Ставрополе госпиталей. Один такой 
епархиальный госпиталь на 100 коек оборудовали в новом доме 
Андреевско-Владимирского братства, другой в общежитии 
духовной семинарии. Владыка Агафодор участвовал в 
1915 г. в торжественных похоронах бывшей сестры 
милосердия епархиального госпиталя Риммы Михайловны 
Ивановой, дочери казначея духовной консистории. Она 
погибла на фронте, увлекая солдат в атаку, заменив убитых 
офицеров, и за свой подвиг сестра	Римма была награждена 
первая из русских женщин Георгиевским крестом. Ее прах 
привезли в Ставрополь и похоронили в ограде Андреевской 
церкви. Картина художника Репина «Подвиг сестры» 
воспела героический поступок Р.М. Ивановой.

Указом Святейшего Синода от 12 октября 1916	г. 
было предписано впредь называть архиепископа 
Ставропольского и Екатеринодарского – Кавказским 
и Ставропольским, а епископа Ейского, викария 
Ставропольской епархии – Кубанским и Екатеринодарским. 
Святейшим Синодом было указано, чтобы предоставляемые 
инструкцией Преосвященному Кубанскому и 
Екатеринодарскому полномочия простирались на 
всю Кубанскую область. С того времени духовенство 
Кубанской области фактически получило «автономию», 
т. к. почти все епархиальные дела, его	 касавшиеся, теперь 
стали решаться не	в	Ставрополе,	а в Екатеринодаре. Бурные 
революционные события 1917–1918 гг., когда	Ставрополье	
оказалось	 отрезанным	 от	 Кубани, закрепили такое 
положение. Окончательное же учреждение самостоятельной 
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Кубанской епархии произошло в 1919 году по решению 
Южно-Русского церковного поместного собора в Ставрополе. 
Этим собором владыка Агафодор был избран почетным его 
председателем. Но по своей немощи он лишь смог в день 
открытия собора,	19	мая, обратиться со словами приветствия 
к его участникам, собравшимся в Андреевском храме на свои 
заседания. Все последующие заседания его кресло за столом 
президиума пустовало. Собор возбудил ходатайство перед 
патриархом Тихоном о награждении владыки Агафодора 
клобуком митрополита. Но подорванное тяжелыми 
переживаниями в 1918 г. – казнями участников офицерского 
восстания, обысками в архиерейском доме, производимыми 
анархистскими отрядами матросов, оскорблениями и	
угрозами, ожесточенными боями под городом у горы 
Недреманной, штурмом Ставрополя Таманской армией – его 
сердце не смогло уже биться долго. Боли в руке причиняли 
ему большие страдания. Но до последнего дня владыка 
Агафодор еще занимался обычными делами, просил читать 
ему газеты. Незадолго до смерти ключарь Кафедрального 
собора о. Карп Гуденко, прощаясь, пожелал ему «доброго 
здоровья». «И царствия Небесного», шутя добавил 
маститый старец. После исповеди и причастия он еще 
сказал слабым голосом: «Конец пришел». Умирал владыка 
Агафодор в полном сознании. Когда в его присутствии 
член духовной консистории о. Кирилл Окиншевич заметил 
епископу Михаилу: «Он скоро кончится», – владыка тихим 
слабеющим голосом проговорил: «А вам кто сказал?!».

18 июня 1919 г. в 11 часов Высокопреосвященнейший 
Агафодор тихо почил на 82-м году жизни, сидя на любимом 
месте на угловом диване в гостиной комнате архиерейского 
дома, и в 12 часов дня во всех церквах города раздались 
12 траурных ударов колокола, разнеся скорбную весть о 
кончине владыки Агафодора. Прямо из архиерейских покоев 
заранее приготовленный дубовый гроб с телом почившего 
архипастыря в 5 часов вечера перенесли в Андреевскую 
церковь, а на следующий день поставили для прощания в 
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Казанском кафедральном соборе. Еще при жизни владыка 
Агафодор завещал себя похоронить в заранее приготовленном 
склепе строившейся им церкви во имя святого Флегонта, в 
нижнем этаже колокольни. Теперь эту церковку, для которой 
уже был поставлен иконостас, спешно 19 июня освятили в 
честь святого мученика Агафодора.

После торжественного отпевания 21 июня гроб в 
сопровождении крестного хода принесли в усыпальницу 
и тело усопшего архипастыря предали земле. Сам гроб, 
повитый шнуром, запечатали архиерейской печатью. Во 
время отпевания и крестного хода во всех городских церквах 
раздавался погребальный перезвон.

Так, со смертью владыки Агафодора закрылась 
последняя глава дореволюционной истории Кавказской-
Ставропольской епархии. В память о нем осталась в 
Ставрополе «Агафодоровская церковь» – место его 
погребения, палата архиепископа Агафодора в епархиальном 
музее, двухклассная городская школа имени владыки 
Агафодора на форштадте. Его имя запечатлено было во многих 
благотворительных учреждениях, созданных по инициативе 
Высокопреосвященнейшего Агафодора, а	 также в 
Кавказском мужском общежительном монастыре, возникшем 
в 1910 г. на месте Казанского подворья Ставропольского 
архиерейского дома и	Казанском-Агафодоровском	женском	
монастыре	в	с.	Винодельном. Еще многие годы имя владыки 
Агафодора возникало перед читателями разошедшегося по 
всей России учебника Закона Божия.

Владыка Агафодор был почетным членом более сорока 
разных учебных, просветительных учреждений и братств. 
От Кавказа до Сибири и места его родины – Ярославщины 
напоминали о нем щедрые пожертвования на храмы и 
благотворительные цели. По его почину в Теберде в 1918 г. 
был открыт санаторий для учителей церковно-приходских 
школ, а в своем предсмертном завещании, составленном в мае 
1919 г., он предусмотрел пожертвование на учреждение коек 
в психиатрической лечебнице Ставрополя.
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И доныне еще в краевом центре мы на каждом шагу 
наталкиваемся на следы замечательной деятельности этого 
«Благостного архипастыря», как его любовно называла 
ставропольская паства.
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