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Пятигорск как новый центр религиозной жизни 
Кавказского региона в конце XIX – начале XX вв.

Пятигорск на протяжении всей своей истории был весьма популяр-
ным городом. В первую очередь это касалось лечебной славы региона. 
Именно здесь в царское время собиралась местная и приезжая интел-
лигенция. Представители высшего российского общества приезжаю на 
воды чаще всего останавливались именно в Пятигорске. Нередко город 
посещали и видные церковные деятели – знаменитые священники и 
архиереи. 

Церковная жизнь в городе возникает с первых дней его существо-
вания. Известно, что уже в 1780-х годах на территории только что воз-
веденной Константиногорской крепости находился православный храм. 
Вместе с развитием города активно развивалась и религиозная жизнь. 
Строились храмы, прибывали священнослужители. 

В 1830 г. Пятигорск стал столицей Пятигорского уезда Кавказской 
области. В состав Пятигорского округа входили 13 станиц и 10 сель-
ских правлений. Повышение статуса Пятигорска как административно-
территориальной единицы сказывалось и на церковной жизни города. В 
1837 г. в Пятигорске при поддержке самого Государя Императора Нико-
лая 1 началось возведение величественного Спасского собора, ставшего 
впоследствии кафедральным. 

На тот момент все церковные приходы Пятигорска и близлежащих 
населенных пунктов входили в состав огромной Кавказской и Черно-
морской епархии. 

Первые упоминания о Пятигорске как о церковном центре мы 
встречаем лишь в первое десятилетие XX в. В то время обширная тер-
ритория Северного Кавказа делилась на Терскую область и Ставрополь-
скую губернию. Соответственно с гражданскими территориальными 
единицами создавались и церковные округи. На территории Терской об-
ласти с 1885 г. функционировала Владикавказская епархия, выведенная, 
в свою очередь из состава огромной Кавказской и Екатеринодарской 
епархии. Церкви Пятигорского округа с этого же года вошли в состав 
новообразованной Владикавказской епархии.

Ее территория была весьма обширна. Епархия простиралась от 
реки Кумы на западе до реки Сулак на востоке, и от Главного Кавказско-
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го хребта на юге до реки Терек на севере. Общая площадь юрисдикции 
епархии составляла около 70 000 км². Управление такой обширной тер-
риторией было очень затруднительно для одного правящего архиерея. 

Судьбоносным для статуса Пятигорска явилось решение Священ-
ного Синода о создании в нем викарианства. Кафедра архиерея, пусть 
даже и не правящего, имела огромное значение не только для религиоз-
ной, но и для культурно-политической жизни города.

22 октября 1910 г. император Николай II одобрил решение Священ-
ного Синода о создании Пятигорской викарной епархии. В этот же день 
в Троицком соборе Александро-Невской Лавры митрополит Киевский 
Флавиан (Городецкий) в сослужении сонма архиереев рукоположил в 
сан епископа архимандрита Арсения (Смоленец) с наречением его в 
епископа Пятигорского. 17 апреля 1912 г. епископ Арсений переводится 
на другую кафедру. 

Новым Пятигорским викарным архиереем становится епископ Да-
вид (Качахидзе), до этого бывший на Аллавердинской викарной кафе-
дре. Он находился в Пятигорске до 14 февраля 1914 г. После его пере-
вода Пятигорское викарианство было упразднено. Часть его в 1916 г., а 
именно регион Кавказских Минеральных Вод, вошла в состав реоргани-
зованной Кавказской и Ставропольской епархии.
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Философия блаженного Августина о граде божьем и мире
Средневековый период являет собой достаточно длительный отре-

зок всемирной истории от распада Великой Римской империи до эпохи 
Возрождения. Философская мысль того времени долго оставалась за 
рамками серьезного и объективного внимания исследователей. А между 
тем, это очень богатый период духовной культуры, полный глубоких по-
исков и интересных находок в области философии. Ориентация фило-
софских систем на религию диктовалась основными догматами христи-
анской веры, транслирующими личностную форму Единого Бога. Кон-
цепция эта, в первую очередь, связана с именем Августина. Для более 
точного осмысления его труда о Царстве Божием необходимо ближе 
познакомиться с автором. 

Местом рождения Августина, сына язычника Патриция и ревност-


