
Проповеди, беседы 1897 года

Слово на 17 ок тя б ря

Сын мой! Ес ли ты при сту па ешь слу -
жить Гос по ду Бо гу, то при го товь ду шу
твою к ис ку ше нию.

Сир. 2. 1

Две мыс ли, рав но глу бо кие, со дер жат ся в этом крат ком из ре че нии
пре му д ро го Ии су са, сы на Си ра хо ва: слу же ние Гос по ду не об хо ди мо со -
про вож да ет ся ис ку ше ни я ми, и не зна ет ис тин ных ис ку ше ний тот, кто во
вре мя зем ной жиз ни слу жил все му, толь ко не Гос по ду Бо гу.

Ос та но вим своё вни ма ние на той и на дру гой мыс ли.

Ис ку ше ния в жиз ни хри с ти а ни на, от дан но го Гос по ду Бо гу в сво ём
слу же нии, так же не об хо ди мы, как не об хо дим воз дух для вся ко го жи во го
су ще ст ва. Это ис ти на все го сло ва Бо жия — и она со вер шен но по нят на.
Ис ку ше ния в ви де внеш них не сча с тий или в ви де вну т рен них стра да ний
по сы ла ют ся Гос по дом Бо гом че ло ве ку не толь ко как сред ст ва ис пы та ния
ве ры и пре дан но с ти то го или ино го че ло ве ка Бо гу, но, и глав ным об ра зом,
как сред ст ва спа си тель ные, то есть по сред ст вом ис ку ше ний ду ша че ло ве -
ка та ин ст вен ным и со кро вен ным об ра зом при бли жа ет ся к Бо гу, так как
хри с ти а нин в пе ре не се нии сво их ис ку ше ний упо доб ля ет ся Сы ну Бо жию,
ис ку шен но му, как го во рит св. апо с тол, во всем, кро ме гре ха (Евр. 4. 15). 

«Зо ло то, — по сло вам Пре му д ро го, — ис пы ты ва ет ся в ог не,
а лю ди, угод ные Бо гу, в гор ни ле уни чи же ния» (Сир. 2. 5). И эту ис ти -
ну не труд но по нять. Во вре мя тяж ких ис ку ше ний, ког да че ло век яс но ви -
дит, что не от ку да ждать ему по мо щи, что всё, что бы ло в си лах че ло ве ка,
уже ис про бо ва но и не при нес ло же лан но го об лег че ния, уте ше ния, не -
воль но мысль ис ку ша е мо го вле чёт его к Бо гу, мо гу ще му сде лать то, что
не в си лах че ло ве ка. Че ло век то ми тель но ждёт по мо щи Бо жи ей и, ис -
стра дав шись, уве рен, что она бу дет ра но или по зд но. Раз ве это не при -
бли же ние к Бо гу? Раз ве от сю да нель зя с яс но с тью ви деть, что ис ку ше -
ния — де ло бла го сти Бо жи ей, на прав ля ю щей ис тин ных слуг Бо жи их на
вер ный путь спа се ния? 

При пом ним в дан ном слу чае од но толь ко чу дес ное со бы тие в ис то рии
ев рей ско го на ро да — чу дес ный пе ре ход их чрез Черм ное мо ре. По ло же -
ние из ра иль тян на бе ре гу Черм но го мо ря бы ло не о бык но вен но тя жё лое:
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с од ной сто ро ны пред ни ми — бур ные вол ны мор ские, по за ди же их —
гроз ный царь Еги пет ский с во ору жён ным вой ском, ко лес ни ца ми, ко ня ми
и всад ни ка ми. Ид ти впе рёд — зна чит уто нуть в мор ских вол нах, на зад —
по пасть сно ва в горь кую ра бо ту фа ра о нит скую — по ло же ние пря мо без -
вы ход ное, ис ку ше ние, ка за лось, бы ло вы ше сил че ло ве че с ких, но это ис -
ку ше ние вы зва ло из серд ца Мо и сея и все го ста на из ра иль ско го спа си -
тель ный «вопль» к Бо гу — и не воз мож ное сде ла лось воз мож ным: мо ре
под уда ром жез ла Мо и се е ва раз де ли лось на двое, из ра иль тя не про шли по
су хо му мор ско му дну, мо ре по гло ти ло вра гов из ра иль ских. И из уст все го
ста на из ра иль ско го раз да лись по бед но�бла го дар ст вен ные пес ни Гос по ду,
див но про явив ше му Свою мо гу ще ст вен ную по мощь; в серд цах все го на -
ро да из ра иль ско го по яви лось глу бо кое чув ст во ве ры в Гос по да и в ра ба
Его — Мо и сея (Исх. 14 и 15 гл.). 

Из это го од но го при ме ра яс но вид но, что Бог, ис ку шая вер ных ра бов
Сво их, хо чет дать толь ко бла го ис ку ша е мым: чрез ис ку ше ние, по слан ное
Бо гом при Черм ном мо ре, из ра иль тя не ук ре пи лись твёр до в сво ей ве ре
в Гос по да, при бли зи лись сво им чув ст вом к Бо гу как еди но му Все силь но -
му По мощ ни ку. Сле до ва тель но, Сам Гос подь яс но пу тя ми Сво е го про -
мыс ла по ка зы ва ет, что Он по сы ла ет ис ку ше ния вер ным Сво им ра бам
един ст вен но по Сво ей бла го сти, же лая для них до б ро го пре ус пе я ния
в нрав ст вен ной жиз ни.

А от сю да со вер шен но оче вид но, что че ло век, ста ра ю щий ся об угож -
де нии Бо гу, слу жа щий Ему, не об хо ди мо по лу ча ет от Бо га, в ви де ис ку ше -
ний, толь ко бла гие сред ст ва к воз вы ше нию сво ей ве ры и сво ей пре дан но -
с ти Гос по ду Бо гу. Ис ку ше ния, хо тя они идут и не пре рыв но, и с воз ра с та -
ю щей си лой, с ра до с тью при ни ма ют ся вер но слу жа щи ми Гос по ду, и чрез
ис ку ше ния они ста но вят ся всё бо лее и бо лее близ ки ми Бо гу, во бла го на -
ка зу ю ще му их. «Сын мой, — го во рит пре му д рый пи са тель кни ги Прит -
чей, — не пре не бре гай на ка за ния Гос под ня, и не уны вай, ког да Он
об ли ча ет те бя. Ибо Гос подь, ко го лю бит, то го на ка зы ва ет; бьет
же вся ко го сы на, ко то ро го при ни ма ет» (Евр. 12. 5–6; Притч. 3.
11–12). По нят на по это му бы ва ет ра дость лю дей пра вед ных, ког да Гос -
подь про сти ра ет на них Свою ру ку креп кую и по сы ла ет тя жё лые ис пы та -
ния: пра вед ни ки хо тят этих ис пы та ний как не об хо ди мо го для них бла га
от Гос по да! («Ис ку си ме ня, Гос по ди, и ис пы тай ме ня; рас плавь вну т -
рен но с ти мои и серд це мое» (Пс. 25. 2), — про сит псал мо пе вец.) Они
бла го да рят Гос по да за эти ис пы та ния: «Преж де стра да ния мо е го, —
го во рит псал мо пе вец, — я за блуж дал ся; а ны не сло во Твое хра ню.
Бла го мне, что я по ст ра дал, да бы на учить ся ус та вам Тво им» (Пс.
118. 67, 71); они пря мо ра ду ют ся ис ку ше ни ям, как ра до ва лись апо с то лы,

233



ког да в пер вый раз удо с то и лись при нять бес че с тие за имя Гос по да
Ии су са (Де ян. 5. 41). 

Но по че му же эта яс ная ис ти на все го Бо же ст вен но го от кро ве ния до -
се ле да ле ко ещё не все ми ус во е на? По че му мно гие, бу ду чи хри с ти а на ми,
не по ни ма ют и по нять не хо тят этой ис ти ны — ис ти ны, до ба вим, кра е -
уголь ной в хри с ти ан ст ве?

От вет на это мы на хо дим во вто рой мыс ли, со дер жа щей ся в при ве -
дён ном на ми из ре че нии Пре му д ро го: не зна ет си лы ис ку ше ний тот, кто во
вре мя сво ей зем ной жиз ни слу жит все му, толь ко не Гос по ду Бо гу. По то му
мно гие не ус во я ют этой ис ти ны, что она при над ле жит к та ким ис ти нам
хри с ти ан ским, ко то рые од ним умо зре ни ем по стичь не воз мож но, — эта
ис ти на тре бу ет опыт но го по зна ния. Ес ли че ло век за хо чет ра бо тать Гос по -
ду Бо гу, то и пой мёт эту ис ти ну во всей её ве ли кой си ле, как по нят ны бы -
ва ют че ло ве ку, ра бо та ю ще му сво им стра с тям, ис пы та ния че с то лю бия,
сла во лю бия, сре б ро лю бия и т. д. 

Ес ли же че ло век от но сит ся лег ко мыс лен но к сво им хри с ти ан ским
обя зан но с тям, то эта ис ти на бу дет да ле ко от не го, — с не до ве ри ем он
бу дет от но сить ся и к сви де тель ст вам сло ва Бо жия о поль зе ис ку ше ний,
и к хри с ти ан ским ска за ни ям о тяж ких ис ку ше ни ях хри с ти ан ских по движ -
ни ков. Ес ли сам че ло век жиз нен но не ис пы та ет этой ис ти ны, то она ни -
ког да не бу дет его соб ст вен но с тью. 

По пы та емся хо тя бы еже днев но и ис крен но со вер шать ут рен ние
и ве чер ние мо лит вы — один из глав ней ших ви дов слу же ния Гос по ду —
и мы по зна ем, с ка ким ве ли ким тру дом при об ре та ет ся эта ве ли кая хри с -
ти ан ская до б ро де тель; и мы уви дим яс но ве ли кость это го тру да, уви дим
не зна е мые рань ше пре пят ст вия, уви дим ис ку ше ния; а пре одо лев ши их,
опыт но по зна ем сла дость этой хри с ти ан ской обя зан но с ти и пой мём всю
си лу и бла го твор ность тех пре пят ст вий, ко то рые ста ви лись нам на пу ти
ут верж де ния в этой хри с ти ан ской до б ро де те ли; опыт но мы по зна ем, что
чрез ис ку ше ния в мо лит ве, чрез на ши тру ды в пре по беж де нии этих ис ку -
ше ний мы ста ли бли же к Бо гу, по зна ли не бес ную сла дость сер деч ной бе -
се ды с Бо гом. Ес ли же не бу дем так уп раж нять ся в мо лит ве, то и не уз на -
ем ис ку ше ний в мо лит ве, и бу дут нам стран ны ми ка зать ся рас ска зы
об этих ис ку ше ни ях. То же са мое мож но ска зать и обо вся кой дру гой
хрис ти ан ской до б ро де те ли: опыт но по зна ют ся ис ку ше ния на пу ти при об -
ре те ния до б ро де те ли, не по нят ны эти ис ку ше ния тем, кто не хо чет ра бо -
тать Гос по ду, об ле кать ся в бро ню хри с ти ан ских до б ро де те лей.

Эти мыс ли, вну шён ные нам ука зан ным из ре че ни ем Пре му д ро го, со -
чли мы бла го по треб ным на пом нить вам, бла жен ные слу ша те ли, в се го -
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дняш ний скорб но�тор же ст вен ный наш на род ный пра зд ник. Се го дняш ний
день не воль но вос про из во дит в на шей па мя ти ве ли ча вый об раз по кой но -
го Го су да ря Им пе ра то ра Алек сан д ра III, чу дес но Бо гом спа сён но го в сей
зна ме на тель ный для все го го су дар ст ва на ше го день. 

Не воль но вспо ми на ет ся нам об раз ве ли ко го ца ря�хри с ти а ни на, до б -
ро воль но при яв ше го на се бя тя го ту са мо дер жав но го прав ле ния, ви дев -
ше го в тя го те цар ско го са мо дер жа вия един ст вен но толь ко слу же ние Гос -
по ду Бо гу, увен чав ше му его цар ст вен ным ве ли чи ем и по это му при ни мав -
ше го с бла го дар но с тью и чу дес ные про яв ле ния над ним ми ло с ти Бо жи ей
и с тер пе ни ем и по кор но с тью во ле Бо жи ей пе ре но сив ше го все ис ку ше ния
сво е го цар ст вен но го по ло же ния. Во всё вре мя его крат ко вре мен но го
цар ст во ва ния его вер но под дан ные ви де ли на цар ском пре сто ле пор фи ро -
нос но го учи те ля хри с ти ан ской жиз ни: по кой ный Го су дарь учил нас жить
и учит уми рать по�хри с ти ан ски. Труд но с ти ис ку ше ний в его цар ст вен ном
по ло же нии при бли зи ли его к Бо гу и да ро ва ли ему мир ную и хри с ти ан -
скую кон чи ну. Да да ру ет ему Гос подь ме с то со свя ты ми и да со тво рит ему
веч ную и слав ную па мять в цар ст ве рус ском и за пре де ла ми его! 

Да со хра нит Гос подь в твёр дом и не на ру ши мом здра вии ав гу с тей шую
су пру гу по кой но го го су да ря, бла го че с ти вей шую Го су да ры ню Им пе ра т ри -
цу Ма рию Фе о до ров ну, уча ст ни цу Его скорб ных цар ст вен ных тру дов!

Да даст Гос подь до стой но му пре ем ни ку его на пре сто ле Цар ст ва Рус -
ско го, бла го че с ти вей ше му Го су да рю Им пе ра то ру Ни ко лаю Алек сан д ро -
ви чу си лы твёр до и с по кор но с тью пе ре но сить все цар ст вен ные ис пы та -
ния и ис ку ше ния во сла ву Бо жию, во сла ву зем ли Рус ской и в соб ст вен -
ное бла го, и да со хра нит его Гос подь с его ав гу с тей шей су пру гой и со всем
цар ст ву ю щим До мом на мно гие, мно гие ле та!

Нам же всем да даст Гос подь пре ус пе я ние во вся ких до б ро де те лях —
быть вер ны ми ра бот ни ка ми Гос по да Бо га, го то вы ми с лёг ким серд цем пе -
ре но сить тя го ту ис ку ше ний. Да умолк нут го ло са в пра во слав но�рус ском
го су дар ст ве, раз да ю щи е ся и до се ле про тив не пре ре ка е мых ис тин хри с ти -
ан ст ва, но да явят ся все друж ны ми и вер ны ми за щит ни ка ми — и в сло ве,
и в де ле — еди ной цер ков ной все лен ской ис ти ны! Аминь.

Свя щен ник Сер гий Го род цев

При во дит ся по «При бав ле ни ям к Ду хов но му Ве ст ни ку 
Гру зин ско го Эк зар ха та». 1897. №21–22. С. 1–5.
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Вторая миссионерская церковь в г. Ти ф ли се1

Вто рая мис си о нер ская цер ковь в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей
Ма те ри из всех су ще ст ву ю щих в Ти ф ли се церк вей, кро ме во ен но го со бо -
ра, — са мая юная.

На ча ло этой церк ви по ло же но быв шим Эк зар хом Гру зии (ны не Ми -
т ро по ли том С.�Пе тер бург ским) Вы со ко пре о с вя щен ней шим Пал ла ди ем
и быв шим пре по да ва те лем Ти ф лис ской Ду хов ной Се ми на рии о. ие ро мо -
на хом Иси до ром (в на сто я щее вре мя ар хи ман д ри том и на сто я те лем од но -
го мо на с ты ря во Вла ди мир ской епар хии).

Рев но ст ный, го ря чий, са мо от вер жен ный мис си о нер, о. Иси дор, ус т -
ро ив ший с бла го сло ве ния Вла ды ки Пал ла дия пер вую мис си о нер скую
цер ковь (По кров скую) в ча ст ном до ме на Пе с ках спе ци аль но в про ти во -
сек тант ских це лях, в по след ний год сво ей де я тель но с ти в Ти ф ли се об ра -
тил вни ма ние на дру гой центр сек тант ст ва в Ти ф ли се — Ку ки, с его мо -
ло кан ски ми ули ца ми, и на чал за бо тить ся о том, что бы и здесь ус т ро ить
что�ли бо по доб ное. За бо ты о. Иси до ра ско ро увен ча лись ус пе хом. Уз нал
он, что на уг лу Ан д ре ев ской ули цы и Мо ло кан ско го пе ре ул ка на хо дит ся
не боль шой уча с ток зем ли, со став ля ю щий соб ст вен ность Алек сан д -
ро�Нев ской Ку кий ской церк ви, и об ра тил ся к Вла ды ке Пал ла дию с
прось бой и пред ло же ни ем ус т ро ить на этом уча ст ке зем ли вре мен ную
цер ковь�ба рак для мис си о нер ских це лей. 

Вла ды ка с удо воль ст ви ем со гла сил ся на это пред ло же ние и, уже на -
зна чен ный на Пе тер бург скую Ми т ро по лию, бла го сло вил на ча ло это го
до б ро го де ла. В то же вре мя о. Иси дор уз нал о до б рой рас по ло жен но с ти
к церк ви и от зыв чи во с ти ко вся ким до б рым пред при я ти ям быв ше го по -
печи те ля Алек сан д ро�Нев ской цер ков но�при ход ской шко лы, тех ни ка
губерн ско го прав ле ния (ны не гу берн ско го ин же не ра) К.Ц.Бут ке ви ча.
К не му он и от пра вил ся с прось бой при нять на се бя тру ды по по ст ро е нию
ба рач ной церк ви. Во оду шев лён ный о. Иси до ром, К.Ц.Бут ке вич с не -
мень шим жа ром со гла сил ся при нять жи вое уча с тие в этом де ле. Но в ру -
ках этих двух энер гич ных де я те лей не бы ло ни ка ких средств для осу ще -
ств ле ния за ду ман но го пред при я тия. На по мощь им при шло Об ще ст во
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1 Вви ду то го что при Вто рой мис си о нер ской церк ви пред по ло же но Его Вы со ко пре о с вя -
щен ст вом, Эк зар хом Гру зии, от кры тие мис си о нер ско го брат ст ва во имя Пре свя той Бо -
го ро ди цы, счи та ем не лиш ним по зна ко мить чи та те лей с ис то ри ей по ст рой ки на зван ной
церк ви, тем бо лее что по ст ро е ние са мой церк ви, со вер шив ше е ся ме нее чем в два го да,
са мо по се бе пред став ля ет не ма лый ин те рес для лиц, лю бя щих цер ков ную жизнь и ра -
ду ю щих ся ус пе ху Пра во сла вия на Кав ка зе, как факт, с убе ди тель но с тью по ка зы ва ю -
щий, что за до б рое де ло все гда сто ит Сам Гос подь.



вос ста нов ле ния пра во слав но го хри с ти ан ст ва на Кав ка зе, вы дав шее им, с
раз ре ше ния Вла ды ки, 500 руб лей на не об хо ди мый ма те ри ал, в то же вре -
мя от ча ст ных лиц по сту пи ло по жерт во ва ний 275 руб лей — с этой не зна -
чи тель ной сум мой и на ча то бы ло по ст ро е ние церк ви. 

В па мять чу дес но го со бы тия 17 ок тя б ря 1888 го да, 17 ок тя б ря 1892
го да бы ло ос вя ще но ме с то под цер ковь, а к 7 но я б ря то го же го да ба рач -
ная цер ковь с ико но ста сом и не об хо ди мы ми цер ков ны ми при над леж но с -
тя ми бы ла уже го то ва, при чём лес ной ма те ри ал взят был поч ти весь
в долг (долг сде лан был в 500 руб лей, по га шен он был из средств уже по -
сто ян ной церк ви). 7 но я б ря бы ло со вер ше но Вы со ко пре о с вя щен ней шим
Пал ла ди ем ос вя ще ние церк ви и бы ла от слу же на пер вая Ли тур гия Пре -
ос вя щен ней шим Ага фо до ром, быв шим Су хум ским (ны не Ста в ро поль -
ским) епи с ко пом. Бо го слу же ние в этой церк ви пред пи са но бы ло со вер -
шать по оче рёд но свя щен ни кам Алек сан д ро�Нев ской церк ви. Но вая цер -
ковь, как ба рач ная, ра зу ме ет ся, боль ши ми удоб ст ва ми не от ли ча лась,
поэто му в пер вое вре мя по се ща лась в пра зд нич ные дни не боль шим ко ли -
че ст вом на ро да, но тем не ме нее по чет вер гам, ког да там о. Иси дор чи тал
ака фи с ты и вёл мис си о нер ские бе се ды, цер ковь пе ре пол ня лась на ро дом
(до 500 че ло век).

Вла ды ка Пал ла дий, бла го сло вив ший на ча ло этой церк ви, вы был
в С.�Пе тер бург на ме с то но во го сво е го слу же ния, о. Иси дор ско ро так же
по лу чил на зна че ние. Но не про па ло их до б рое на чи на ние. Свя ти тель ское
бла го сло ве ние ми т ро по ли та Пал ла дия при нес ло обиль ные пло ды.
О. Иси дор, уез жая из Ти ф ли са, в про ст ран ной про щаль ной к на ро ду ре чи
вы ра зил глу бо кую ве ру в то, что ско ро де ре во пре вра тит ся в кам ни, и эта
ве ра не об ма ну ла его.

Но вый Вла ды ка — Вы со ко пре о с вя щен ней ший Вла ди мир — со чув -
ст вен но от нёс ся к на ча то му до не го де лу. 13 де ка б ря 1892 го да им был
руко по ло жен во свя щен ни ка к Алек сан д ро�Нев ской церк ви кан ди дат 
С.�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии С.Го род цев. А 1 ян ва ря 1893 го да
ре зо лю ци ей Его Вы со ко пре о с вя щен ст ва пред пи са но ему, с ос тав ле ни ем
в зва нии вто ро го свя щен ни ка Алек сан д ро�Нев ской церк ви, быть за ве ду -
ю щим Вто рой мис си о нер ской ба рач ной цер ко вью и еди но лич но от прав -
лять в ней бо го слу же ние. С не воль ным сму ще ни ем мо ло дой свя щен ник
всту пил в пер вый раз под сень до ща то го, бед но го зда ния. Но это зда ние
бы ло по свя ще но име ни Бо га, во сла ву Бо жию, вве ре но усерд но му за ступ -
ни че ст ву Бо го ма те ри — и пер вое сму ще ние сме ни лось ско ро пла мен ным
же ла ни ем при не с ти по силь ную по мощь это му хра му Бо жию лич ны ми
тру да ми. От о. Иси до ра при нял он цер ков ное не зна чи тель ное иму ще ст во
и цер ков ную при хо до�рас ход ную кни гу, по ко то рой зна чи лось 150 руб лей
на лич ны ми день га ми и 500 руб лей дол га за лес ной ма те ри ал.
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Пер вым де лом мо ло до го свя щен ни ка бы ло рас по ло жить со сед них
жи те лей к воз мож но боль ше му по се ще нию бед но го хра ма, и он на чал
нео пу с ти тель но ве с ти по уче ния с цер ков ной ка фе д ры за бо го слу же ни ем
в вос крес ные и пра зд нич ные дни, от крыл вне бо го слу жеб ные бе се ды.
Коли че ст во на ро да в церк ви ста ло уве ли чи вать ся по нем но гу, это му
же бла го при ят ст во ва ло и са мое вре мя — под го то ви тель ные не де ли
к Св. Че ты ре де сят ни це и са мая Че ты ре де сят ни ца — то есть та кое вре мя,
ког да на род и без осо бых по буж де ний стре мит ся в хра мы Бо жии, а су ще -
ст ву ю щая в Ку ках Алек сан д ро�Нев ская цер ковь не мог ла вме с тить од на
всех мо ля щих ся. Ско ро и ба рач ная цер ковь ста ла со вер шен но на пол -
нять ся на ро дом. Тог да у свя щен ни ка и цер ков но го ста ро сты (стро и те ля
ба рач ной церк ви) ин же не ра Бут ке ви ча яви лось дерз но ве ние в на сту па ю -
щее ле то при сту пить к по ст рой ке ка мен ной церк ви. 

Обо д ря е мые чле ном Со ве та Об ще ст ва вос ста нов ле ния пра во слав -
но го хри с ти ан ст ва на Кав ка зе пол ков ни ком (ны не ге не рал�май о ром)
Г.К.Ко ма ро вым и дру ги ми ли ца ми, они вме с те с пол ков ни ком Ко ма ро вым
от пра ви лись к Вы со ко пре о с вя щен ней ше му Вла ди ми ру с прось бой раз ре -
шить по ст рой ку на зван ной церк ви. Раз ре ше ние ско ро бы ло да но. Со став -
лен был ин же не ром Бут ке ви чем про ект но во го хра ма и по сле не об хо ди -
мых фор маль но с тей ут верж дён. 30 мая 1893 го да, по ра пор ту за ве ду ю ще -
го цер ко вью, ут верж де на Его Вы со ко пре о с вя щен ст вом стро и тель ная ко -
мис сия под пред се да тель ст вом уп рав ля ю ще го Ти ф лис ской кон троль ной
па ла той, д.с.с.1 (ны не т.с.2) В.Г.Бу тыр ки на из сле ду ю щих лиц: пол ков ни -
ка Г.К.Ко ма ро ва, ста ро сты церк ви, ин же не ра Бут ке ви ча, в ка че ст ве
стро и те ля хра ма, н.с.3 П.Л. Бен де ло ви ча, пре по да ва те ля се ми на рии
Н.И.Бул га ко ва и за ве ду ю ще го цер ко вью свя щен ни ка Сер гия Го род це ва.

13 ию ня 1893 го да, по сле Ли тур гии, от слу жен ной в ба рач ной церк ви
Его Вы со ко пре о с вя щен ст вом, бы ла со вер ше на и за клад ка ка мен но го
хра ма. Гро мад ное ко ли че ст во на ро да со бра лось на это цер ков ное тор же -
ст во. И хо тя круп ных по жерт во ва ний в этот день ни кем не бы ло сде ла но,
тем не ме нее на цер ков ное блю до бы ло со бра но 157 руб лей 50 ко пе ек.

С ка ки ми же де неж ны ми сред ст ва ми бы ло при ступ ле но к ра бо те?
Цер ков ных сумм к 1 ию ня бы ло 1690 руб лей, из них 300 руб лей, со глас -
но во ле жерт во ва те ля, име ли спе ци аль ное на зна че ние (на при об ре те ние
ко ло ко ла); 16 ию ня из Об ще ст ва вос ста нов ле ния пра во слав но го хри с ти -
ан ст ва на Кав ка зе бы ло при сла но 2000 руб лей, к это му долж но при ба -
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вить сум му, со бран ную при за клад ке хра ма, — вот те не боль шие сред ст -
ва, ко то ры ми рас по ла га ла ко мис сия при на ча ле по ст рой ки церк ви. В это
же вре мя свя щен ник С.Го род цев об ра тил ся пись мен но с прось бой
к о. Ио ан ну Крон штадт ско му, и до б рый па с тырь при слал и мо лит вен ное
своё бла го сло ве ние, и день га ми сна ча ла 500 руб лей, по том ещё 100 руб -
лей и ещё 200 руб лей — все го 800 руб лей. За тем по сбор ным кни гам
в ию не ме ся це по сту пи ло 291 рубль. В ба рач ной церк ви всё ле то от прав -
ля лось бо го слу же ние, и с ию ня по 14 сен тя б ря 1893 го да по сту пи ло цер -
ков но го сбо ра 922 руб ля 56 ко пе ек. Но этих де нег для по ст ро е ния церк -
ви бы ло да ле ко не до ста точ но (по сме те на по ст рой ку бы ло ис чис ле но
27.832 руб ля 29 ко пе ек). При шлось от ка зать ся от мыс ли в 1893 го ду до -
кон чить по ст рой ку. И ин же нер Бут ке вич тог да пред ло жил: вви ду то го, что
ба рач ная цер ковь не мог ла про сто ять до дру гой зи мы, до ве с ти по ст ро е ние
церк ви до пя ти сво дов и сде лать вре мен ную до ща тую кры шу, для че го на -
до бы ло ра зо брать ба рач ную цер ковь и до с ки упо тре бить на кры шу ка -
мен ной церк ви. 

14 сен тя б ря бы ло со вер ше но в ба рач ном хра ме по след нее бо го слу же -
ние, и храм был ра зо бран; ме с то, где сто ял Св. Пре стол, бы ло ок ру же но
ре шёт кой, вну т ри ко то рой по став лен крест. Гру ст но бы ло на ро ду рас ста -
вать ся с хра мом, к ко то ро му он уже при вык. Этот храм, про су ще ст во вав -
ший око ло 10 ме ся цев, со слу жил свою служ бу: в нём вы рос ло на род ное
же ла ние по ст ро ить но вый по сто ян ный храм для ку кий ской ча с ти го ро да;
в нём со бра но бы ло не ма ло де нег для по сто ян но го ка мен но го хра ма.
Жела ние о. Иси до ра ис пол ни лось: де ре во ста ло пре вра щать ся в кам ни.

Меж ду тем в на ча ле ок тя б ря ме ся ца от г. обер�про ку ро ра Свя тей ше -
го Си но да бы ло по лу че но уве дом ле ние об ас сиг но ва нии из сумм по кой ной
Ме дын це вой 2000 руб лей (хо да тай ст во о по со бии из ка пи та ла Ме дын це -
вой бы ло воз буж де но при на ча ле по ст ро е ния церк ви). Об ще ст во вос ста -
нов ле ния пра во слав но го хри с ти ан ст ва на Кав ка зе со сво ей сто ро ны ас -
сиг но ва ло ещё 1000 руб лей. И при по мо щи этих де нег храм был до ве дён
до пя ти сво дов, ус т ро е на бы ла до ща тая кры ша и по кры та свер ху ещё вы -
кра шен ным хол стом, а в иных ме с тах (на при мер, над ал та рём) — и бре -
зен том. 

К 25 но я б ря 1893 го да храм в ука зан ном ви де был за кон чен. 25 но я -
б ря Вы со ко пре о с вя щен ней ший Вла ди мир1, Эк зарх Гру зии, со вер шил ос -
вя ще ние хра ма и, в со слу же нии Су хум ско го епи с ко па, Пре ос вя щен ней -
ше го Пе т ра, от слу жил пер вую Ли тур гию. В сло ве, ска зан ном в этот день
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за ве ду ю щим цер ко вью свя щен ни ком, бы ло вы ра же но в пер вый раз на ро -
ду по же ла ние, вви ду на и боль шей ус пеш но с ти мис си о нер ско го де ла, ус т -
ро ить при церк ви мис си о нер ское брат ст во.

Та ким об ра зом, два ме ся ца с по ло ви ной был пе ре рыв в су ще ст во ва -
нии Вто рой мис си о нер ской церк ви (с 14 сен тя б ря по 25 но я б ря). С 25 же
но я б ря сно ва на ча лось пра виль ное бо го слу же ние с про из но ше ни ем бе сед
и чте ни ем ака фи с тов.

Зи ма 1893/1894 го да для церк ви бы ла очень не бла го при ят на: ча с то
шли дож ди, а вре мен ная кры ша по ме с там да ва ла течь. Но тем не ме нее
по се ще ние на ро дом церк ви не ума ля лось, а да же уве ли чи ва лось. Осо бен -
но па мят ны в этом го ду два та ких дожд ли вых дня: в мар те ме ся це 1894 го -
да при ехал в Ти ф лис для ре ви зии се ми на рии г. то ва рищ обер�про ку ро ра
Свя тей ше го Си но да, т.с. В.К.Саб лер. В вос кре се нье 2�й не де ли Ве ли ко -
го по ста он по же лал быть у ве чер ни во Вто рой мис си о нер ской церк ви.
Вла ды ка Эк зарх то же обе щал быть в церк ви. На род, за ра нее уз нав ший об
этом, со брал ся в цер ковь в гро мад ном ко ли че ст ве. Силь ный дождь шёл
с 12 часов дня и не пе ре ста вал ид ти во вре мя ве чер ни, хо тя и не с та кой си -
лой; по сте нам тек ли по то ки; в церк ви на по лу сто я ли лу жи. Но на род, тем
не ме нее, до сто ял до кон ца служ бы и с глу бо ким вни ма ни ем вы слу шал
крас но ре чи вое сло во Вла ды ки о по чи та нии свя тых икон. В Ве ли кую Суб -
бо ту точ но так же силь ный дождь шёл с ут ра и во вре мя Ли тур гии, ког да
с Ве ли ким вхо дом свя щен ни ку на до бы ло прой ти за Пла ща ни цу и об рат -
но. Во ды в церк ви бы ло так мно го, что по лы под риз ни ка бы ли мо к ры, а на -
род, и в не ма лом ко ли че ст ве, сто ял в церк ви (не ко то рые под зон ти ка ми)
до кон ца служ бы. Эти два фак та го во рят са ми за се бя и яс но сви де тель ст -
ву ют о том, как силь но в Ти ф ли се пра во слав ные лю бят хра мы Бо жии.

Но про шло и зло по луч ное вре мя: по сле Па с хи уже дож дей силь ных
не бы ло, служ ба в церк ви про дол жа лась до дня Св. Тро и цы. Не смо т ря на
та кое не бла го при ят ное вре мя, на род, од на ко, в об щем усерд но по се щал
цер ковь, и из на род ных по жерт во ва ний яви лась воз мож ность про дол жать
по ст ро е ние церк ви да лее. Ле то 1894 го да бы ло по свя ще но до ст ро е нию
хра ма. Цер ков ных де нег бы ло всё�та ки не до ста точ но. Из круп ных по -
жерт во ва ний за это вре мя долж но от ме тить по жерт во ван ные М.А.Ни ки -
ти ной 500 руб лей. За тем ко мис сия при нуж де на бы ла сде лать за ём из Об -
ще ст ва вос ста нов ле ния пра во слав но го хри с ти ан ст ва на Кав ка зе в 3000
руб лей. При по мо щи это го зай ма мож но бы ло на де ять ся на окон ча тель -
ное до ст ро е ние церк ви. Окон ча тель но по мог ло сле ду ю щее об сто я тель ст -
во: пред се да тель стро и тель ной ко мис сии В.Г.Бу тыр кин ле том 1894 го да,
в быт ность свою в Кры му, уви дел ся с из ве ст ной мос ков ской бла го тво ри -
тель ни цей Ю.И.Ба за но вой, ко то рой рас ска зал ис то рию по ст рой ки церк -
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ви, и она вы да ла ему 5000 руб лей, при по мо щи ко то рых ко мис сия не
толь ко на шла воз мож ным до ст ро ить цер ковь, но доз во лить се бе уже рос -
кошь — за ка зать но вый ико но стас. 

К сен тя б рю ме ся цу 1894 го да по ст ро е ние хра ма бы ло со вер шен но
за кон че но и на ча лось в нём сно ва бо го слу же ние; был толь ко ма лень кий
пе ре рыв ле том 1895 го да, ког да фир мой Ви та ли е ва и Сло но ва был из го -
тов лен и при слан ико но стас, и не ко то рое вре мя про ис хо ди ла ус та нов ка
ико но ста са. С 1 ав гу с та 1895 го да уже без пе ре ры вов со вер ша ет ся во
Вто ром мис си о нер ском хра ме бо го слу же ние.

Та ко ва внеш няя ис то рия по ст ро е ния хра ма. Как вид но, де ло бы ло на -
ча то с очень ог ра ни чен ны ми сред ст ва ми. Пра ви тель ст вен но го по со бия не
бы ло ока за но со вер шен но; Об ще ст во вос ста нов ле ния пра во слав но го
хри с ти ан ст ва на Кав ка зе, кро ме 3000 вы дан ных вза и мо об раз но (часть
дол га уже по га ше на), вы да ло в по со бие церк ви 3000 руб лей; ос таль ная
сум ма вся со ста ви лась из ча ст ных по жерт во ва ний и цер ков ных до хо дов.
Вся по ст рой ка церк ви, по сме те рас счи тан ная в 27.832 руб лей 29 ко пе ек,
обо шлась в 19.661 руб лей 38 ко пе ек, при том в сме ту во шли сум мы, пря -
мо взя тые с тех цен, ко то рые дей ст ви тель но уп ла че ны, на при мер, за ус т -
рой ст во ико но ста са и т. п.

Та кая эко но мия про изо ш ла, глав ным об ра зом, от то го, что вся по ст -
рой ка церк ви бы ла про из ве де на хо зяй ст вен ным спо со бом; цер ков ный же
ста ро ста, он же и стро и тель хра ма, ин же нер Бут ке вич, во вре мя по ст рой -
ки церк ви от ка зав ший ся от ча ст ных ра бот, всё сво бод ное вре мя, ра зу ме -
ет ся, не за пла ту, упо треб лял на на блю де ние за хо дом ра бот. Бла го да ря
его уме нью и эко ном ной бе реж ли во с ти ве де ние по ст ро е ния церк ви
и увен ча лось та ким ус пе хом. И все чле ны стро и тель ной ко мис сии точ но
так же при ни ма ли в этом де ле са мое де я тель ное уча с тие. Осо бен но мно -
го тру дов вы па ло на до лю н.с. П.Л.Бен де ло ви ча, ко то рый точ но так же
всё по сле обе ден ное вре мя про во дил на по ст рой ке. В от сут ст вие Бут ке ви -
ча он рас пла чи вал ся с ра бо чи ми, рас по ря жал ся сво е вре мен ной до став -
кой ма те ри а ла, вёл за пи си при хо да и рас хо да и т. д. Кро ме то го, мно го
сде ла но бы ло и по жерт во ва ний ма те ри а лом при по ст рой ке церк ви: так,
В.Г.Бу тыр кин на свой счёт сде лал трое вход ных две рей, П. Д.По по вич
сде лал скид ку в 400 руб лей за до став лен ные им чу гун ные и же лез ные ве -
щи, ас фаль то вый пол сде лан бес плат но И.М.Чер ня е вым, И.А.Хри с тов -
ский до ста вил бес плат но ва гон из ве с ти и т. д.1
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1 За это же вре мя стро и тель ной ко мис си ей вы ст ро е ны два до ма око ло церк ви: один —
для пса лом щи ка, дру гой — для сто ро жа. По ст рой ка обо шлась лишь в 1655 руб лей
41 ко пей ку (по сме те на чис ле но 2807 руб лей 46 ко пе ек) бла го да ря по жерт во ван но му
И.А.Хри с тов ским кам ню и хо зяй ст вен но му спо со бу по ст рой ки.



Вся цер ковь в на сто я щее вре мя име ет вну т ри вид пра виль но го кре с -
та с кра си во вы ве ден ным ку по лом; с трёх сто рон (за пад ной, се вер ной
и юж ной) ус т ро е ны хо ры; вме с ти мость церк ви с хо ра ми до 800 и бо лее
че ло век.

Вну т рен ность церк ви про из во дит во об ще впе чат ле ние при ят ное:
свет лая, чи с тая, с кра си вым ико но ста сом, она ук ра ше на ещё мно ги ми
ико на ми в се ре б ря ных ок ла дах. Ес ли всё де ло по ст ро е ния церк ви есть де -
ло пре иму ще ст вен но ча ст ных жерт во ва те лей — рус ских до б рых лю дей,
то это осо бен но на до ска зать и про вну т рен нее уб ран ст во церк ви. Кро ме
ико но ста са, ус т ро ен но го ис клю чи тель но на сред ст ва Ю.И.Ба за но вой,
мож но ука зать на сле ду ю щие по жерт во ван ные ико ны: 1) ико на Ка зан -
ской Бо жи ей Ма те ри, в се ре б ря ном ок ла де, в рез ной зо ло чё ной ра ме и в
оре хо вом боль шом ки о те с бал да хи ном, со ору жён ная по ини ци а ти ве
П.Г.Щеб лы ки на, ра бо чи ми же лез но до рож ных ма с тер ских, сто и мо с тью
до 400 руб лей; 2) ико на Спа си те ля в тер но вом вен це, в бо га том се ре б ря -
ном ок ла де, с се ре б ря ной лам па дой, кра си во по став лен ная в уб ран ную
шёл ко вой ма те ри ей ни шу — сто и мо с тью до 500 руб лей, ико на по жерт во -
ва на и по став ле на по кой ной Е.И.Мо риц; 3) ико на Спа си те ля, в се ре б ря -
ном ок ла де, в чёр ной рез ной ра ме от же лез но до рож ных ма с те ро вых, сто -
и мо с тью 150 руб лей; 4) ико на про ро ка Илии, в се ре б ря ном ок ла де,
в боль шом бе лом зо ло чё ном ки о те, по жерт во ван ная П.А.Хри с тов ским,
сто ит до 200 ру бей; 5) ико на Свя ти те ля Ни ко лая, в се ре б ря ном ок ла де,
в боль шом де ре вян ном ки о те — от ар тель щи ков ма те ри аль ной служ бы
же лез ной до ро ги Шляп ки ной ар те ли, сто и мо с тью до 300 руб лей; 6) ико -
на Ве ли ко му че ни ка Пан те лей мо на, в се ре б ря ном ок ла де, в зо ло чё ной
рез ной ра ме, от П.Г.Щеб лы ки на, сто и мо с тью в 150 руб лей. Кро ме то го,
на пре с толь ное Еван ге лие в 250 руб лей по жерт во ва но ар тель щи ка ми 
С.�Пе тер бург ско�Яро слав ской ар те ли, слу жа щи ми при За кав каз ской
же лез ной до ро ге; ими же по жерт во ва но пол ное свя щен ни че с кое и ди а -
кон ское об ла че ние се ре б ря но го гла зе та в 250 руб лей; за тем по жерт во ва -
ны: Пла ща ни ца в 175 руб лей — И.Е.Ка та евым, со су ды в 150 руб лей —
И.А.Хри с тов ским, па ни ка ди ло на 18 све чей — К.Ц.Бут ке ви чем и т. д.
Сло вом, вну т рен нее уб ран ст во церк ви со свя щен ни че с ки ми об ла че ни я -
ми — де ло пря мой на род ной жерт вы.

Цер ковь те перь по ко ли че ст ву бо го моль цев и по цер ков ной до ход но -
с ти мо жет быть на зва на од ной из пер вых церк вей в Ти ф ли се. По вос крес -
ным и пра зд нич ным дням, за Ли тур ги ей, в ней не о пу с ти тель но ве дут ся
по уче ния. Кро ме то го, по вос крес ным дням, за ве чер ней, за ис клю че ни -
ем лет них ме ся цев, объ яс ня ет ся Биб лия (с на ча ла объ яс не но до се ле 
Пя ток ни жие); по чет вер гам здесь чи та ют ся, в 5 ч. ве че ра, ака фи с ты
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и пред ла га ют ся бе се ды про ти во сек тант ско го ха рак те ра (в лет ние ме ся цы
чи та ют ся толь ко ака фи с ты).

12 мая про шло го го да за ве ду ю щим цер ко вью свя щен ни ком бы ло
пред ло же но на ро ду ус т ро ить при церк ви биб ли о те ку из книг ду хов -
но�нрав ст вен но го со дер жа ния. Воз зва ние при нес ло поль зу, и в на сто я -
щее вре мя, при по мо щи раз ре шён но го Вла ды кой по со бия из цер ков ных
сумм, ус т ро е на биб ли о те ка. От кры тая в но я б ре 1896 го да, она в на сто я -
щее вре мя име ет бо лее 300 книг: не ко то рые кни ги не ма лой цен но с ти,
боль ше же мел ких книг для на род но го чте ния; ис тра че но до се ле 337 руб -
лей; поль зу ют ся кни га ми все же ла ю щие, бес плат но (ос тав ляя 1 рубль за -
ло га); по сто ян ных чи та те лей в на сто я щее вре мя — до 50 че ло век. Есть
пол ная на деж да в те ку щем го ду уве ли чить ко ли че ст во книг до 500 экз.
Со вре ме нем биб ли о те ка, на до на де ять ся, при не сёт свою поль зу.

Дав но уже у Вла ды ки Эк зар ха и у всех чле нов стро и тель ной ко мис -
сии яви лась мысль уч ре дить при церк ви мис си о нер ское брат ст во, но цер -
ковь не име ла сво бод ной зем ли, что бы ус т ро ить дом для це лей брат ст ва.
В на сто я щее вре мя яви лась воз мож ность осу ще ст вить и это за ду ман ное.
Князь А.Ор бе ли а ни, вла де ю щий зем лёй в со сед ст ве с цер ков ной, за не -
боль шую, по здеш ним це нам, пла ту, ус ту па ет эту зем лю в поль зу церк ви
и этим са мым да ёт воз мож ность ря дом же с цер ко вью ус т ро ить дом для
на род ных бо го слов ских чте ний, ду хов ных кон цер тов, на род ной чи таль ни
и т. д. Глу бо кая бла го дар ность бу дет все гда кня зю от всех ин те ре су ю щих -
ся де лом цер ков но го про све ще ния на Кав ка зе за его ве ли ко душ ную ус -
туп ку. Сме ем на де ять ся, что Ти ф лис ское об ще ст во, со чув ст вен но от нёс -
ше е ся к по ст ро е нию церк ви, так же со чув ст вен но от не сёт ся и к по ст ро е -
нию ука зан но го до ма. А с ус т рой ст вом это го до ма нач нёт свою де я тель -
ность и про ек ти ру е мое брат ст во, о за да чах и це лях ко то ро го мож но бу дет
го во рить осо бо, но не ра нее, ко неч но, то го, как ус тав брат ст ва бу дет
окон ча тель но вы ра бо тан и за кон ным по ряд ком ут верж дён.

За ве ду ю щий Вто рой мис си о нер ской цер ко вью 
свя щен ник Сер гий Го род цев

Текст при во дит ся по «При бав ле ни ям к Ду хов но му Ве ст ни ку 
Гру зин ско го Эк зар ха та». 1897. № 13. С. 9–18.
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