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шаютъ полнаго вниманія просвѣщепнаго че-
ловека. Подобная печальная участь пости-
гаетъ особенно окраины нашего отечества, 
удаленным отъ центра, часто забытыя людь-
ми, для которыхъ шумъ il блескъ суетной 
жизни—выше всего!... I I кт» такимъ окраи-
намъ, съ грустыо въ хриетіанскомъ еердцѣ, 
приходится отнести н Кавказъ, тотъ Кав-
казъ, который п по свонмъ псторнческимъ 
событіямъ, освященнымъ хрпстіанскою бла-
говесты» и мученической кончиной Христо-
в ы х ъ Апостоловъ, угодннковъ Божінхъ и 
святителей церкви, и по величественной кра-
с о й природы, роскошной растительности, 
богатству почвы и другимт, отношеніямъ за-
служиваем» нашего благоговѣнія и знанія, 
быть можетъ, предпочтительнее многпхъ 
и н ы х ъ мѣстъ міра! Отъ временъ праотца 
Ноя и до нашихъ дней Кавказъ всегда былъ 
п р и в л е к а т е л ь н ы е мѣстомъ, куда влекла 
многіе народы эта, по истннѣ текущая мле-
комъ н недомъ, страна. Не даромъ греки, а 
потомъ венеціанцы и генуэзцы заводили 
здѣсь по берегамъ славившіяся впослѣдствіи 
свонмъ богатствомъ колопіи, не даромъ ста-



рались удержать этотъ край въ своихъ ру-
кахъ даже грубые турки... Здѣсь то, какъ 

и п Р ° в В Д ѣ д нѣкогда избранники Хри-
стовы, долженствовало иродвѣсть дѣятельно-
Щ и живому труду человѣческому и воз-
схять между многочисленными языками свѣ-
ту Христовой вѣры, который единъ и пола-
гаетъ начало истинному просвѣщенію и ду-
ховному величію народовъ. Л здѣсь, на Кав-
казѣ, этотъ возженный первозванными апо-
столами свѣтъ когда то сіялъ н блескомъ 
великимъ, о чемъ свидѣтельствуютъ намъ ие 
только бытописатели края, но еще н много-
численные храмы, гробницы и остатки рое-
копінаго христіанскаго зодчества. ІІо теперь 
вакъ выглядятъ всѣ эти драгоцѣннѣйшія 
сердцу добраго христіаннна святыни? Полны 
пепелищъ, въ развалинахъ, полны мрака и 
запустѣяія, подобны бывъ тому мраку, кото-
рый овладѣлъ и душами правнуковъ не-
когда бывшей ту свѣтлой паствы, святытъ 
Апостолов/. Симона и Андрея. Пришли въ 
Упадок/, храмы, разсѣяна отъ Бреста паства 
повергнутая во тьму невѣжества и пагубно-
го лжеученія Магомета. Вотъ къ чему при-

вело многовѣковое господство на Кавказѣ 
азіатскихъ варваровъ. Но может/, ли это 
длиться нынѣ , когда Промысел/, призвал/, 
сію страну под/, нросвѣщсиныи кровъ кре-
щенной тѣмъ же Апостоломъ Христовымъ ве-
ликой 1'оссіи? Ile должны ли мы, сущіи отъ 
той же паствы ІІервозваниаго Хпостола и 
пребывшіе вѣрными по сей день его благо-
вѣсти, потщиться на дѣло возрождения въ 
духѣ свѣта и истины заблудших/, братій на-
ших/,! Да, воистину нриснѣ время и „лѣто 
Господне бдагопріятшг', когда нодобаетъ вто-
рично воздвигнуть „на горах/, сихъ" Крест/, 
Андреевъ и Симонов/,, и въ этом/, случай, 
какъ и всегда, отъ времен/, устроителей иио-
ческаго воинства церкви святых/, Антоиія 
и Иахомія—и по сей день, великій подвиги 
воздвиженія Креста Андреева нодъятъ на ра-
мена исконныхъ тружепиковъ Христовой 
церкви—ея черноризцев/,. Здѣсь на Черно-
морскомъ побережъи Кавказа, на мѣстѣ паствы 
святыхъ Апостолъ Симона-Кананита и Анд-
рея, нынѣ устрояется братіей русскаго Пан-
телеимонова монастыря на Аѳонѣ, — новая 
обитель, нодъ именемъ ІІово-Аѳонскаго Си-



Вотъ почему возникновенів ira брегахъ 
Колхиды повой иноческой обители радуетъ 
душу, какъ заря возвращающегося света, 
какъ залогъ пробуждеиія отъ грѣховнаго сна 
и возрождеиія отъ грѣховныя смерти. 

Вт» самомъ дѣлѣ, Кавказъ, этотъ вели-
чественно грандіозный природою и роскош-
ный край, но болѣе 13 вѣковъ прозябавіпій 
подъ варварскимъ игомъ, не только не под-
винулся впередъ по стези духовнаго пре-
успѣянія, но какъ бы вновь отошелъ ко 
днямъ первобытнаго'язычества; точно также 
заглохли въ немъ ростки и благоеостоянія 
вещественнаго. Много, следовательно, нуж-
но употребить силъ, какъ духовныхъ. такъ 
и тѣлесныхъ, чтобы пробудить его отъмно-
говѣковаго сна. Край этотъ более чѣмъ ка-
кой другой въ Россіи нуждается въ людяхъ, 
просвѣщенныхъ свѣтомъ спасительнаго уче-
нья, вооруженныхъ необходимыми для борь-
бы съ природой и коснѣющимъ духомъ—си-
лами и опытомъ, людей сильныхъ привыч-
кой къ настойчивому труду и духовной борь-
бе; а таковымъ, по Божіему изволенію, 

всегда въ русской исторіи являлось честное 
иночество. 

Да поможетъ же и теперь братіи Ново-
Аѳопской обители въ ея многотрудномъ де-
ле Господь Богъ иашъ молитвами Святыя 
Его Матери и святаго великомученика и це-
лителя Пантелеймона, покровителя ихъ ма-
терней обители на Отаромъ Аѳоне. Аминь! 
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^ т р а н а , пзвѣстпая подъ пмепемъ Абхазін, 
Цстоль достопримечательна въ географп 

ческомъ, историческом!» п другихъ от-
яошеніяхъ, что, по нашему разумѣніго, за-
служиваем того, чтобы сказать о ней нѣ-
сколько словъ прежде, чѣмъ перейдемт, кт> 
описаніго мѣстЬрасположенія ir впѣшняго 
вида самой обители, созидающейся здѣсь въ 
честь п прославлепіе пмепи св. Апостола 
Спмопа Еаиаппта. 



Абхазія справедливо причисляется пу-
тешественниками къ роек ошнѣіішимъ и бо-
гатѣйшимъ по богатству природы мѣстяо-
стямъ величествеинаго Кавказа, По свиде-
тельству одного французскаго путешествен-
ника, „европеецъ более умереннаго пояса не 
можетъ составить себѣ даже понятія о вели-
чественныхъ нейзажахъ Абхазіи и Мингре-
ліи, этихъ наиболее благословенныхт» зе-
мель". 

Границы Абхазіи составляюсь: на юге 
—северо-восточный берегъ Чериаго моря, на 
севере — отроги горъ главнаго Кавказскаго 
хребта, на западе—р. Гагры и на востоке— 
р. ІІнгуръ. Обе эти реки вытекаготъ изъ 
главнаго Кавказскаго хребта и виадаютъвъ 
Черное море съ северо-восточной стороны его. 
ІІротяженіе Абхазіи въ означенныхъ выше 
границахъ съ северо-запада на юго-востокъ 
—более 180 верстъ. Кроме иазванныхъ вы-
ше пограничныхъ рѣкъ Абхазіи, страну эту 
орошаютъ и многія другія рѣки, изъ кото-
рыхъ мы иазовемъ только главнѣйшія, какъ 
напримѣръ: Бзыбь, Мыкишъ, Черная и Бе-
лая рѣки, Баклажка, Псыртсха, Гумистасъ 

нритокомъ Гума или Кума, Келасура, Ка-
доръ съ притоками и многія другія. Рѣки 
эти, изобильно орошая страну, не могутъ 
однако служить путями еообщенія, по при-
чине слишкомъ быстраго теченія въ нихъ. 
По берегамъ горньтхъ рекъ Абхазіи, съ се-
вера на тогъ, начиная отъ главнаго хребта, 
тянутся горы, которым. спустившись къ мо-
рю, образу ютъ .обрывистым скалы. Видъ на 
эти утесы съ моря очарователенъ. Здесь же, 
на юге страны, у устьевъ рѣкъ, находятся 
довольно значительным равнины, а именно: 
Бамборская, Сухумъ-Калесская. Кадорская 
и др. 

Климатъ северной и средней частей Аб-
хазіи, занимающихъ покатости горъ, уме-
ренный н вполне здоровый, и только та не-
значительная часть ея, которая прилегаетъ 
къ морю, нмеетъ климатъ жаркій и места-
ми небезопасный для здоровья ( лихорадоч-
ный), потому что у уеті>евъ некоторыхъ рѣкъ 
лежать покрытым лѣсомъ болота, выделяю-
щая зловредным исларенія отъ разлагающих-
ся въ нихъ растепій. 



Богатство растлтельлаго царства Абха-
зш поразительно. Здѣсь въ дикомъ состоя-

нии, безъ малѣйшаго участія человѣческаго 
труда, въ дзобяліп растутъ многочисленный 
породы плодовыхъ деревьевъ, какъ напри-
мѣръ: орѣховыя, стручковый, тутовыя, фи-
говыя, лавровишневым, черешни, груши 
яолоки, сливы, вииоградъ и другія. Все при-
морье страны покрыто листвепиымъ строе-
вымъ лѣсомт», годиымъ для кораблестроенія 
и состоящимъ преимущественно изъ дуба, 
каштана, чинара, лальмоваго дерева (сам-
шита), вѣчио зелеиыхъ буковъ, лавровъ 
и проч. 

Породы днкихъ животныхъ, обитающихъ 
въ этозіъ чудиомъ уголкѣ Кавказа, также не 
менее многочисленны и разнообразны. Въ 
горахъ н лѣеахъ Абхазіи водятся: туръ, 
Палласовъ Кавказскій козелъ, бѣлый Аль-
пійск і і волкъ съ черными концами ушей ц 
такнмъ же хвостозгъ, барсы, медведи, серны, 
олени, шакалы, днкіе кабаны, зайцы, лиси-
цы н проч. 

Такова въ общнхт, чертахъ природа Аб-
хазін, этого очаровательнѣйшаго изъ угсл-

жовъ Кавказа. Въ адмннистратнвномъ отно-
чпеиіи Абхазія въ настоящее время состав-
л я е м уѣздъ Кутаисской губериіи и носить 
паименованіе Сухумского Отдѣла. Народопа-
селеніе ея состоим изъ Абхазовъ, нервобыт-
шьгхъ обитателей страны, и, по свѣдѣпіямъ, 
собраннымъ после последней р у сско-ту ред-
кой войпы, простирается до 52,000 дуиіъ. 
.Изъ этого числа 2000 душъ считаіотъ себя 
магометанами, а остальные — христіанами. 
По, къ сожалѣнію, христіане по религіи, 
абхазцы, но свидетельству всѣхъ изслѣдова-
челей местной жизни, влачатъ сазюе жал-
ъое существовапіе: опи дики, невежествен-
ны, суеверны и такт, далеки отъ зианія спа-
-сительнаго учепія христіапской веры, что 
іго всей справедливости должны быть при-
числены къ идолопоклоиникамъ. Происхо-
д и м это отъ того, что ихъ некому настав-
лять въ нстипахъ ученія Христова. Къиимъ 
вполне применимо евангельское изреченіе: 
.»жатвы много, а дгълателей мало" (Матѳ. гл. 
9, ст. 37). Нельзя, стало быть, ие порадо-
ваться тому, что Ново-Аѳоискій Симоно-Ка-
шанитскій монастырь устрояется въ этой да-



лекой, по прекрасной окранпѣ нашего об-
ширнаго отечества, такъ какъ жители этой 
окраины наиболѣе нуждаются въ нросвѣіце-
ніи ихъ свѣтомъ сиасительнаго ученія Хри-
стова. 

«О&рО 

М о н а с т ы р ь . 

1 Й Г 
§Шово-Аѳонская Симоно-Кананитская оби-
Ш ^ т е л ь расположена на лѣвомъ берегу рѣ-
•Ж* ки Пеьтртсхи, при впаденіи ея въ Чер-

ное море, въ 20 верстахъ отъ г. Сухума. Въ 
древности на этомъ самомъ мѣстѣ находи-
лась греческая колонія Анакопія или Ни-
копсія, о чемъ въ настоящее время свидѣ-
тельствуютъ только жалкіе остатки разва-
лишь нѣкоторыхъ сооружеиій того времени. 
Местность здѣсь дикая, но живописная, ча-
рующая своимъ величіемъ, усѣянная веко-
выми орѣховыми, смоковничными и други-
ми плодовыми, а равно и неплодовыми де-
ревьями. Монастырь растголоженъ у самаго 
берега Чернаго моря, при подошвѣ и но 
склону Абхазскихъ горъ. Онъ состоитъ изъ 

нѣсколькихъ зданій, образуіощихъ собою не-
правильный четырехугольника». На долю пу-
тешественников ь и богомольцевъ, предпри-
иимающихъ морское путешествіе въ Ново-
Аоонскую Симояо-Кананитскую обитель, вы-
падаетъ завидная участь—любоваться издали, 
съ парохода, открывающейся прѳдъ ихъ взо-
рами чудной, очаровательной картиной мо-
настырскихъ строеній. Бѣлыя съ желтыми 
черепичными крышами монастырскія зданія, 
симметрично и живописно раскинувшіяся по 
прибрежной равнинѣ и нрилегающимъ къ 
ней холмамъ, хотя и не могутъ быть отне-
сены въ архитектурпомъ отношеніи къ раз-
ряду изящныхъ, но въ дѣломъ,—по удобству, 
опрятности и общей гармопіи, — онѣ пред-
ставляютъ, особенно съ моря, весьма живо-
писную группу, которую не съ чѣмъ даже 
сравнить русскому человѣку, не побывавше-
му на востокѣ. Не маловажнымъ дополне-
ніемъ къ очаровательной картннѣ внѣшняго 
вида монастырскихъ строеній служить, ко-
нечно, дивиыя ио своей величественной кра-
сотѣ и разнообразной растительности горы, 



съ ихъ рельефными выступами, обрывами 
ущельями и трещинами. 

Налюбовавшись вдоволь очаровательной: 
картиной мопастъгрскихъ строеній съ моря, 
путешественники пересаживаются съ паро-
хода на гребное судно, пристаютъ къ мона-
стырской пристани, вытянутой въ море на, 
столбахъ, и затѣмъ высаживаются на берегъ;; 
отсюда, перейдя перекинутый черезъ рѣку :  

Исыртсху деревянный мостъ, путешествен -
никд и богомольцы, предшествуемые встре-
тившими ихъ на пароходѣ у пристани ино-
ками, вступаютъ въ моиастырскія ворота 
по сторонамъ которыхъ стоять два камеп-
н ы х ъ зданія: съ правой стороны — часовня, 
съ простенысимъ, но красивымъ икопоста-
сомъ, роспнсаипая по стѣнамъ разными изо-
брахеніями святыхъ, а съ левой—монастыр-
ская книжная лавка. ІГройдя ворота, посе-
тители вступаютъ въ четвероуголыіый дворт>, 
ограниченный древними, полуразваливши-
мися каменными степами, сооруженными бо-
лее пятпсотъ лѣтъ тому назадъ. Отъ книж-
ной лавки, вдоль берега моря и реки Псыр-
тсхи, тянется длинный деревяпиый одно-

этажный корпусъ (страпно-пріимная), въ по-
мѣщеніяхъ котораго иаходятъ себе пріютъ 
богомольцы. Тутъ же, вправо отъ часовни, 
возвышается древняя генуэзская двухт,-этаж-
ная башпя съ балкономъ па море. Въ верх-
немъ этаже этой башни теперь устроена 
гостипница для почетныхъ посетителей. Въ 
дни прибытія къ монастырю парохода надъ 
башней развевается флагъ съ большимъ бе-
лы мъ крестомъ. Къ востоку отъ башнн стоить 
зданіе новой двухъ-этажной гостинницы; по 
бокамъ же башни—и справа и слЬва — тя-
нутся одно-этажные корпуса съ разными: 
предназначеиіямн. Времеппое помѣщеніе мо-
настыря находится на второй террасе и от-
деляется отъ башни и прнлегающихъ къ 
ней строеній большой площадью, поросшей 
травой. По средине этой плоіцадн отъ баш-
нн къ террассе, на которой стоятт, времеп-
ныя позіЬщенія монастыря, ндетъ роскош-
ная аллея изъ молодыхъ лпповыхт, деревь-
ев!»; но этой аллее доходимъ до пригорка, 
обсаженнаго съ одной стороны рядомт, моло-
дыхъ стройныхъ и вечно зелепыхъ кипари-
совъ, съ другой—роскошными кустарниками; 



постоянно цвѣтущихъ ДИКИХЪ розъ. IIa при-
горке тоже обширная площадь, устланная 
камнемъ и усыпанная пескомъ. На этой пло-
щади, прямо противъ каменной лестницы, 
ведущей на нее, стоить большой двухъ-этаж-
ный длинный корпусъ, съ кельями для на-
стоятеля и старшей братіи; на право — не-
большая. красивой архитектуры, церковь во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, съ при-
дѣдомъ св. Архистратига Михаила, а на ле-
во—небольшой трапезный корпусъ, съ кух-
нею въ нижпемъ этаже. Выше же этой пло-
щади, противъ церкви, стоить двухъ-этаж-
ный каменный корпусъ, въ верхнемъ этаже 
котораго помещается школа для 20 мальчи-
ковъ изъ сиротъ абхазцевъ-христіанъ, или 
изъявившихъ желаніе принять св. крещеиіе, 
а въ нижнемъ—монастырская больница. Это 
положительно самое лучшее, просторное и 
удобно расположенное здаиіе обители, для 
содержанія котораго въ должномъ порядке 
и чистоте приложены отцомъ игуменомъ все 
заьисяіція отъ него меры. Позади корпуса 
братскихъ келлій стоить здаиіе для выдѣл-

ки винограднаго вина изъ собственная ви-
нограда. 

Внутреннее боголѣпіе церкви во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы іге уступаем 
внешнему изяществу ея. Церковь эта въ 
высшей степени светлая, съ притворомъ съ 
западной стороны; иконостасы въ ней золо-
ченые, иконы хорошаго письма, клиросы, но 
аѳонскому обычаю, обращены лицомъ внутрь 
церкви. ІІо стѣнамъ церкви, придела и діа-
конника устроены для стоянія „стаеидіи". 
Старцы и братія становятся въ лрндѣлѣ, что-
бы не теснить молящихся и не быть тесни-
мыми богомольцами. 

Остановимся подольше на этой второй 
террасе, чтобы полюбоваться роскошнейшей 
картиной природы, картиной—въ сравненіи 
съ которой блѣднѣютъ лучшія ироизведеиія 
геніальнейшихъ художниковъ. Станьте на 
этой террасе и смотрите, обратившись ли-
цомъ къ югу. У ногъ вапіихъ простирается 
темно-синее безбрежное море: то тихое и зер-
кальное, нежно лобызаетъ оно холодные бе-
рега свои, и тихій, спокойный плескъ воды 
о прибрежные камни едва-едва доносится до 



вашего слуха п нѣжно ласкаетъ его; то бур-
ное и пѣняіцееся, громадные валы котораго 
съ грохотомъ катятся одннъ за друглмъ къ 
берегу, съ ужаснѣйшей снлой ударяются объ 

лего, клокочут ь, покрываются бѣлой пѣной 
н ііоглощаіотъ собою Исыртсхъ, которая оста-
навливается въ своемъ течеиіи, выступаетъ 
изъ береговъ и сливается съ моремъ. Отсюда 
видеиъ -также весь юго-восточный уголъ Чер-
паго моря, окаймленный живописными го-
рами. которым, пачипаясь оть долипы рѣки 
Ріона, тянутся по-падъ моремъ и теряются 

шъ туманной дали Анатолінскаго берега; вер-
шины этнхъ горъ, вѣчпо покрытый сиѣгомъ, 
бываготъ яспо видны при восходѣ солнца! 
если этому не прелятствуетъ тумапъ. Надъ 
мопастыремъ круто возвышаются громадныя, 
высокія скалы, густо поросшія лѣсомъ и 
.кустариикомъ. Туть вы найдете вѣчно- зе-
лепый лавръ, маслину, красное дерево, паль-
му, громадный орѣхъ и множество другихъ 
роскошиыхъ дере въ п кустовъ. Бсѣ монастыр-

* скія зданія окружены огородами п фрукто-
выми садами, плетневые заборы которыхъ 
ллотпо обвиты колючей ажипой, дѣлающеи 

почти недоступнымъ то, что ограждено ею.-
Осепыо ажина покрывается вкусными яго-
дами, извѣстяыми у пасъ подъ имепемъ 
ежевики. 

Иерейдемъ теперь за версту, чтобы 
осмотрѣть древній храмъ, сооруженный не-
когда во имя св. Апостола Симона Канатш-
та. Храмъ этотъ стонтъ на лѣвомъ берегу 
рѣки ГІсыртсхи, иа разстояиіи одной в е р с т ы 
оть берега моря. Оиъ пе виденъ изъ времен-
паго монастыря, потому что отдѣляется отъ. 
него холмомъ, иа которомъ расположены мо-
настырские огороды и растутъ молодым, не-
давно насаженный масличиыя деревья. По 
преданно, этотъ древпѣйшій христіапскій 
памятника, сооружеиъ еще въ ГУ вѣкѣ по 
Гождествѣ Хрпстовѣ, па мѣстѣ погребеиія св. 
Апостола Симона Еанаппта, въ домѣ кото-
раго, па бракѣ въ Канѣ Галилейской, было 
совершено Госиодомъ иашимъ Іисусомъ Хрн-
стомъ первое чудо претворенія воды въ ви-
но. Храмъ этотъ имѣетъ вндъ четвероуголь-
ника; устройство его греческое, съ тройнымъ 
раздѣлеиіемъ алтаря н полукружіемъ горпя-
го мѣста. Съ западной стороны его устроенъ 



особый нридѣлъ съ крѣпкшгь, въ нродолже-
ніи ВІІКОВЪ уцѣлѣвшимъ сводомъ. ІІадъ юж-
ными, северными и западными дверьми хра-
ма устроены портики съ каменными свода-
ми. Стѣны его сложены изъ тщательно вы-
тесаннаго, нроннаго бѣло-сѣроватаго днкаго 
камня. Тонкость и вмѣстѣ съ тѣмъ прочность 
етѣнъ, а также высота и изящество строй-
н ы х ъ сводовъ, опирающихся па чрезвычай-
но легкіе столбы—поразительны. Ile менее 
поразительно и то, что хотя куполъ и кры-
ша этого храма, въ продолженіи вѣковъ 
нодвергавшагося разруигительнымъ действи-
ями стихій, давно уже обрушились, а запад-
ная стѣна его н алтарь успѣли даже про-
рости лавровыми и смоковничными деревья-
ми, живописно протянувшимися но внутрен-
н ю ю стѣнамъ здаиія до самой земли и еже-
годно приносившими плоды, — тѣмъ не ме-
нее с й н ы храма все еще отличаются заме-
чательной прочностью. Мало того: внутри, 
но штукатурке, заметны еще остатки древ-
ней фресковой живописи, а именно: нзобра-
женіе какой-то юной святой девицы, увен-
чанной царскимъ венцомъ; образъ какого-то 

мученика, похожаго на св. Георгія; изобра-
женіе трехъ святителей въ облаченіи изъ 
парчи, украшенной крестами, а у святаго 
Василія Велшсаго—шахматами изъ белыхъ 
и черныхъ квадратовъ; и, наконецъ, образъ 
Усиенія Пресвятым Богородицы, лучше всЛіхъ 
остальныхъ еохранившійся. 

Внутреннее устройство ныне возобнов-
ленной церкви св. Апостола Симона Капа-
ннта замечательно тѣмъ, что все въ ней ды-
шетъ какой-то пріятной простотой, возбуж-
дающей благоговейное чувство въ молящем-
ся. Искусно отполированный дубовый ико-
ностасъ изящной резной работы, кіогы воз-
ле клиросовъ, иконы въ нихъ и па стѣгіахъ 
—все это невольно бросается въ глаза и иріят-
но поражаетъ отсутс/гвіемъ роскоши и ми-
шурнаго блеска. 

ІІо преданно, записанному въ грузин-
скихъ летописяхъ, первыми проповедника-
ми христіанской веры среди абхазцевъ были 
святые Апостолы Андрей Первозванный и 
Симонъ Кананитъ ; потомъ св. Апостолъ 
Андрей удалился проповедывать евангеліе 
въ далънія страны, а св. Апостолъ Симонъ 



Капапнтъ остался въ Абхазіи и, во время 
жестокаго гоненія па христіанъ, воздвигну-
таго грузяпскимь царемъ Адеркіемъ, муче-
нически скончался н былъ погребешь въ Ни-
копсін. Въ послѣдствін на мѣстѣ погребенія 
св. Апостола былъ воздвигнуть храмъ, по-
священный его имени. Гробница ев. Апосто-
ла, должно полагать, находилась, по древ-
нему обычаю, подъ престоломъ; по св. мощн 
его, по всему вѣроятію, перенесены католи-
косами нзъ подвергшейся разорепію церкви 
въ Пицундскій соборъ. 

Вправо отъ церкви св. Апостола Симона 
Кананита углубляется въ горы знаменитое 
Трахейское ущелье, проникающее внутрь 
Абхазіи; па гребнѣ одного утеса, образую-
щаго это ущелье, видны остатки древняго 
замка Трахеи, который въ царствованіе Іу-
стипіана, послѣ кровопролитной осадит, былъ 
отнятъ греками у абхазцевъ. На самомъ же 
берегу моря сохранилась древняя массивная 
круглая башпя, обросшая плющемъ, н остат-
ки обшнрныхъ каменныхъ стѣнъ; это была 
Анакопія, древняя греческая колонія Инкоп-

* і я , основанная греками задолго до Рож-
дества Христова. 

На того занадъ, сажепяхъ въ пяти отъ 
церкви св. Апостола Симона Кананита стоить 
громадное вѣковое дерево грецкаго орѣха, 
чрезвычайно толстое и вѣтвистое, дающее 
тѣнь во всѣ стороны сажень на десять; во-
кругь пего поставлены скамьи для отдохно-
венья приходящихъ на богомолье. Тутъ же 
устроенъ въ видѣ креста фоптанъ изъ бѣла-
го мрамора, привезениаго сюда со св. Аѳон-
ской горы. Вода изъ него бьеть тремя струя-
ми изъ верхиихъ коицовъ мраморнаго кре-
ста и проведена сюда изъ сосѣдпей скалы, 
въ которой, по преданно абхазцевъ, находи-
лась пещера ев. Апостола Симона Кананита. 
Неподалеку отъ фонтана устроенъ роскош-
пѣйшій цвѣтникъ изъ душистыхъ кустарпи-
ковъ и цвѣтовъ. Къ сѣверу отъ храма стоить 
простая избушка, окруженная огородомъ, за 
которымь растуть плодовыя и лѣсныя де-
ревья. Въ избушкѣ этой живутъ старецъ 
охрапягощій церковь, и его помощникъ. Это 
лучшее и живописнѣишее мѣсто обители, от-
стоящее отъ берега моря на разстояніи одной 



лишь версты; дорога туда отъ моря идетъ 
между садами и плантаціями маслинъ съ 
одной и монастырскими огородами съ дру-
гой стороны. ІІо пути есть мѣста для отды-
х а подъ сѣныо развѣсжстыхъ деревъ. Видъ 
на горы къ сѣверу, на море къ югу и на 
с к л о н я ю щійся къ рѣкѣ І Ісыртсхѣ правый 
берегъ ея, поросшій деревьями и занятый 
виноградными плантаціями—очарователенъ. 
Вправо отъ церкви ев. Апостола Симона Ка-
нанита открывается величественная и рос-
кошнейшая картина дикой природы: громад-
иыя скалы, поросигія густымъ лѣсомъ, раз-
етупились и образовали известное Трахей-
ское ущелье, по дну котораго, извиваясь, 
быстро течетъ рѣка Псыртсхъ. Ширина 
ущелья сажень десять. Сперва, на разстояніи I 
около одной версты, рѣка Псыртсхъ течетъ 
съ севера на югъ по роскошнейшей и пло-
дороднейшей долине; далее, не доходя до 
моря, круто поворачиваем на воетокъ и, 
обогяувъ южный фасъ построекъ обители, 
в п а д а е м въ Черное море. При самомъ в ы -
ходе реки изъ у щ е л ь я въ настоящее время 
сооружена прочная каменная плотина, до 

четырехъ сажень вышиною; плотина эта 
образовала прекрасный, очень глубокій ирудъ, 
въ которомъ водится горная рыба—форель, 
а также разводятся и другія породы рыбъ 
На правомъ берегу пруда устроена велико-
лепная н пока единственная въ Закавказья 
водяная мелышца. Масса воды, особенно 
после дождя, съ грохотомъ низвергается че-
резъ плотину, разсыпается въ тысячи мель-
чайшихъ брызгъ и, образуя искусственный 
водопадъ, производим столь оглушительный 
шумъ, что даже вблизи нетъ возможности 
разелышать самаго громкаго разговора. IIa 
плотину ведетъ деревянная лестница, поды-
маясь по которой, можно видеть бьющую 
фонтаномъ струю воды изъ соседней скалы; 
взойдя по этой лестнице на верхъ, можно 
ходить, держась за перила, по деревянному 
прочному мосту по всей плотине; но жутко 
становится съ непривычки смотреть внизъ 
на пенящуюся у вашихъ ногъ бездну воды, 
которая низвергается съ такой силой, что 
отъ наденія ея, кажется, дрожитъ и плоти-
на, и скалы. 



Къ западу отъ мельницьг стоптъ помѣ-
іцедіе для рабочихъ, а за ппмъ—монастыр-
ский скотный дворъ. Мимо скотнаго двора; 
проходптъ искусно устроенная дорога па од-
ну изъ горъ, составляю щихъ ущеліе. Гора-
эта подымается около 100 сажень въ вышн-
пу. Какъ дорога на эту гору, устроенная нс-
кусствомъ настоятеля обители, о. иг уме но м к 
Іерономъ, н вьющаяся сгшралыо по южному 
склону ея, такъ равно плотина н мельница-
не мало удпвляютъ знатоковъ строительна-
го искусства своею прочностью н дешевиз-
ной. IIa макушке этой горы высятся три 
башни н развалины древпей крѣпостп Аспары 
или Апсары, построенной римлянами въ I I I ве-
ке но Рождествѣ Хрпс-товѣ. Уступы дикихъ 
скалъ покрыты густой п разнообразной расти-
тельностью, среди которой замѣчательны в е ч -
но зеленые лавры, буксуеы и др. Къ северу 
отъ ущелья, на высокой, почти отвесной, 
пирамидальной горе, сквозь деревья видны 
развалины древняго замка Трохеи, н на са-
момт» шпиле скалы—высокія стены древней: 
церкви, которая, какъ о томт» свидетель-
ствуют!» греческія надппен па камняхъ, пай-



Депяыхъ при раскопкахъ, построена во П 
вѣкѣ по Розкдествѣ Христовѣ, при импсрато-
рѣ Траяпѣ, а взята у абхазцевъ въ VI вѣкѣ 
войскомъ императ pa Іустииіана. Здѣсь въ 
настоящее время устроена часовня въ честь 
ІГверской иконы Божіей Матери, представ-
ляющая собою коиію съ находящейся иа 
Аѳонѣ. 

ІІокончпвъ съ описанісмъ впѣінпяго ви-
да вповь устрояемой обители и окружающей 
ее природы, иерейдемъ къ исторіи и дѣли 
ои возпикиовенія. 

Ново-Аѳоискій Симоио-Каиаиитскій мо-
настырь устраивается съ Высочайшаго раз-
рѣшенія братіей русскаго Аооискаго ІГаптс-
леимонова монастыря па доброхотный при-
пошенія русскихъ православпыхъ людей, во 
всѣ времена проявлявшихъ горячую готов-
ность удѣлить отъ избытка своихъ мате-
ріальпыхъ средствъ посильную лепту па 
устроепіе храмовъ Б о ж і и х ъ и н а распростра-
н е н а и утвержденіѳ Слова Божія среди пе-
вѣрующнхъ. Монастырь этотъ составляет г, 
какъ бы отрасль русской обители св. вели-
комученика и цѣлитоля Пантелеймона, па-



годящейся на Аѳонѣ, и потому состоишь m 
полной отъ пего зависимости. Первая мысль 
устроить на Кавказѣ Ново-Аѳонскуго обитель 
возникла въ среде русской братіи Аѳонскаго 
Наителеимонова монастыря около 1874 го-
да, когда обитель эта переживала тяжелую 
годину нснытапій: по внупгеніго духа зто-
бы и подъ вліяпіемъ неблагонріятныхъ по-
литииескихъ обстоятельствъ того времени, 
братію Аѳонской обители св. великомучени-
ка и цѣлнтеля Пантелеймона обуялъ духъ 
непавиети и племенной вражды. Вражда эта 
разрослась до того, что мпогіе изъ грековъ— 
братій монастыря — заявили свои исключи-
тельпыя права на русскій монастырь. Мир-
ное теченіе монастырской жизни было на-
рушено; некоторые изъ русскихъ братій, ме-
нее другихъ утвердившіеся въ христіапскомъ 
смиреиіи и въ упованіи на Промыслъ Бо-
жій, падали духомъ и приходили въ сму-
іцепіе. Чтобы успокоить умы малодушпыхъ 
братій, а также и на случай могущихъ воз-
никнуть неблагопріятныхъ политическихъ 
обстоятельствъ, ощущалась настоятельная не-
обходимость позаботиться о томъ, чтобы рус-

скіе братія, проживающіе на св. Аѳопской 
горе, находящейся во власти ииоплеменни-
ковъ л враговъ христіапства, во всякое вре-
мя могли найти себе пріготъ въ своемъ оте-
честве, въ Россіи. Но, прежде чѣмъ осуще-
ствить свою мысль, братіи предстояло ре-
шить нелегкую задачу: нужио было оты-
скать въ Россіи такую местность, которая 
вполне отвечала бы требовапіямъ христіап-
скаго подвижничества. Такъ какъ устраивае-
мая въ иределахъ Россіи повая обитель долж-
на была составить отрасль или отделепіе 
руескаго Аоопскаго монастыря, то местность 
для ея основапія необходимо было избрать 
такую, сиопіепіе съ которой не представля-
ло бы для Аѳонскихъ братій большихъ за-
трудиеиій; но съ другой сторопы, местность 
эта должна была представлять изъ себя уго-
локъ, наиболее уединенный отъ міра и его 
житейскихъ соблазповъ и более другихъ 
зйстъ нашего обширнаго отечества нуждаю-
щейся въ иасаждеиіи и утверждеиіи истииъ 
православной христіанской веры въ ередѣ 
коснеющихъ въ языческомъ суеверіи обита-
телей его. Кавказскій край, съ его вели-



чсственпой природой и полудикимъ—за ис-
ключепіемъ, конечно, болынихъ городовъ— 
паселепіемъ, какъ нельзя болѣе отвѣчалъ 
всѣзгь эти3iъ требовашязгь, н потозіу внизіа-
ніе братіи остановилось на пеэгь. Обь этозгь 
тогда же было заявлено братіей Аѳодскаго 
Пантелснэюпова монастыря русскому импе-
раторскому послу въ Коіістангинополѣ, ге-
псралъ-адъютаиту Николаю Павловичу Иг-
натьеву. Г . Игяатьсвъ, зорко присматрнвав-
шійся къ пуждамъ Россін и принимавшей 
самое теплое участіе во всемь, что клони-
лось къ умственному, нравственному и зіа-
теріальному преуспѣянію нашего отечества, 
не замсдлилъ представить свои соображенія 
о просьбѣ русскнхъ Аоопскнхъ иноковъ на 
усмотрѣпіе Его ІІМПЕГАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, 

бывшаго намѣстпика Кавказскаго, ВЕЛШСАГО 

Князя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, который въ 
свою очередь вссьзіа сочувственно отнесся 
къ заявлепію русскнхъ Аоонскнхъ иноков* 
и разрѣшнлъ нзіъ выслать уполпомоченныхъ 
довѣрениыхъ лнцъ для осмотра и выбора 
мѣста иодъ постройку обители. Въ концѣ ав-
густа 1875 года уиолпозіочеппые отъ рус-

скихъ Аоонскнхъ иноковъ. съ іеромопахозгъ 
о. Арсеніомъ во главѣ , прибыли па Кавказъ, 
чтобы осмотрѣть и выбрать подходящее мѣ-
сто для сооружепія повой обители. Осмотрѣвъ 
нѣкоторыя мѣетноети величествеипаго Кав-
каза, они иашли наиболѣе удобиымъ и виол-
нѣ отвѣчающимъ ихъ цѣли то мѣсто благо-
словеяной Абхазіи, иа которомъ стоить древ-
иій полуразрушенный хразгь, построенный 
въ IV вѣкѣ но Рождествѣ Христовѣ. на мѣстѣ 
погребепія св. Апостола Симоиа Канапнта; 
носезіу и обитель эта носить паимепованіе— 
Симоно-Канаіштстя. 

Теперь, чтобы наглядпѣе уяснить себѣ 
мотивы, побудившіе братію избрать для оспо-
ванія Ново-Аѳонскаго монастыря то, а не 
другое мѣсто, намъ необходимо перенестись 
мыслями въ отдалепное прошлое, въ первые 
вѣка христіанства. 

Извѣстно, что когда Апостолы, послѣ 
Вознесепія Спасителя, готовились идти иа 
проповѣдъ Евангелія и стали кидать жребій 
—куда кому идти, то Пресвятая Богородица 
пожелала и себѣ взять жребій; Ей досталась 
но жребію земля ІІверекая или Грузія, куда 



Она, и хотела отправиться; но Апгелъ Гос-
подень явился и сказан» Ей: „Не отлучай-
ся изъ Іерусалима; страна, доставшаяся Те-
бе но жребіто. просвѣтится свѣтомт» учелія 
Христова впослѣдствіи, и тамъ утвердится 
Покровъ Твой, а теперь предпримешь Ты 
понечсніе о другой земле, куда ириведетъ 
Тебя Господь Богъ". Вскорѣ после сего видѣ-
нія, Богоматерь отправилась на корабле на 
островъ Кипръ, но корабль занесло бурею къ 
берегамт» Аѳонской горы. Видя въ этомт» ру-
ководительство Промысла Божія, Богоматерь 
сошла на землю, проповѣдывала здѣсь не-
которое время язычникамъ Евангеліе цар-
ствія небеснаго и предсказала, что на горѣ 
сей возсіяетт» благодать Божія. Предсказаиіе 
Богоматери мы видимъ теперь совершившим-
ся вполнѣ ; Н это тѣмъ более удивительно, 
что св. Аоонская гора находится во власти 
иноилеменныхъ намт, турокъ, исповѣдуго-
щихъ магометанскую веру и иепримири-
мыхт» враговъ христіанства, а между темт» 
на ней невозбранно живетт» до 6-ти тысячъ 
иноковт, разныхт» нлеменъ, православнаго ис-
новеданія, и въ томт» числе более 2-хъ ты-

сййъ русскихт». Первоначальная же пропо-
ведь Евангслія въ земле Иверской, или въ 
Грузін, согласно слову Ангела, была совер-
шена св. Апостоломъ Андреемъ ІІервозваіт-
нымъ и его спутникомъ, Оимоиомъ Еаиапи-
томт». По сохранившимся местнымъ преда-
иіямт, н но свидетельству греческихт» писа-
телей, евангельская проповедь этихъ Апо-
столовъ сопровождалась многими чудесами 
и исцѣленіями. Однако христіанство, на-
сажденное ВТ, Абхазіи святыми Апостолами, 
удержалось въ ней не долго: страшное гопе-
піе на хрнстіанъ, воздвигнутое Пверскігмъ 
даремъ Адеркіемъ, почти совершенно истре-
било ирозелитоБЪ новаго учеяія. Распростра-
пенію и утверждеиіго въ Абхазіп евапгель-
скаго ученія много также противодействова-
ли Персы—огнепоклонники, языческая ре-
л и н я которыхъ на время почти совершенно 
вытеснила было изъ этой страны христиан-
ство и заглушила брошениыя въ ней св. 
Апостолами сЬмена Божественнаго ученія 
Христа. Не смотря па то, что въ начале I V 
века по Рождестве Христовѣ въ Абхазіи рев-
ностно дроповѣдывала Евангеліе св. Нина, 



Которую дрсвиіе историки справедливо на-
зываюсь просветительницей Иверіи» пріоб-
іцепіе абхазцевъ кѣ средѣ хрпетіайѣ надоб-
но считать только со второй половины Т І 
вѣка, когда па Вцзайтійскомъ нрестолѣ ут-
вердился ревностный христіашіпъ, импера-
торъ ІОстиніанѣ Августъ. Для возстановле-
Нія и утвержденія въ средѣ абхазцевъ хри-
стианства, Византійскій импѳраторъ ІОсти-
піапъ послалъ къ нпмъ ироповѣдывать Еваи-
геліе ихъ соплеменника, иридвориаго евну-
х а Евстратія; проповѣдиическая деятельность 
св. Евстратія была въ высшей степени пло-
дотворна и увѣнчаласъ нолпымъ посрамле-
иіемъ языческаго учеиія и торжсетвомъ хри-
стіаиства: абхазцы, забывшіе вѣру своихъ 
нредковъ, крестились вторичпо, и благодать 
Божія сиова возсіяла па этихъ горахъ. Въ 
это время, кромѣ величественнаго Пнцуид-
скаго храма, построеппаго пмператоромъ 
ІОстияіатюмъ собствеиио для абхазцевъ въ 
Пятіуеѣ , ппдо полагать были сооружены и 
мпогіе другіо; какъ бы то пи было, по из-
вестно, что въ XI вѣкѣ по Рождестве Хри-
стовѣ все абхазское побережье и прилегаю-

щія къ пему горы были покрыты христіан-
скими храмами, монастырями и замками, 
развалины коихъ въ немаломъ количестве 
сохранились и по сіе время. ІІо въ Х Т І ве -
к е Абхазія подпала подъ вліяпіе турокъ и 
христіаиство стало въ пей заметно ослабе-
вать, а въ X Y I I вѣкѣ оно почти совершен-
но уступило место магометанству, и потому 
миогіе христіаискіе храмы—въ томъ числѣ 
и храмъ во имя св. Апостола Симона К и а -
нита,—были разрушены. Но вліяніе турокъ 
въ этой стране хотя и было очень велико, 
оно не вытеснило однако пѣкоторыхъ древ-
пнхъ христіанскихъ обрядовъ, перешедшихъ 
у абхазцевъ въ обычаи. До настоящего вре-
мени еще сохранился въ крае обычай въ 
праздники св. Пасхи рѣзать ягнепка и обме-
ниваться крашенными яйцами. Хотя празд-
нику этому це везде предществуетъ постъ, 
тЬмъ но менее уиотребленіе и приготовленіе 
къ этому дню купіаньевъ нмѣетъ видъ раз-
говенья и самая трапеза этого дня носитт, 
древній патріархальпый характеръ. Такъ па-
примѣръ, въ этотъ деиь всѣ более или мо-
цѣе вліятелыіыя лица устраиваюсь у себя 



въ домѣ обѣдъ, къ которому ne приглашают-
ся, но обязаны сами явиться всѣ зависящіе 
отъ этого лица люди. Въ дня, совпадающіе 
съ праздниками Св. Троицы и Тождества Хри-
стова, также соблюдаются абхазцами некото-
рые обряды несомненно христіанскаго про-
исхождения. При всѣхъ моленіяхъ, кроме 
обрядовь, употребляются абхазцами восковыя 
свечи и курятъ ладоиомъ. Христіапство оста-
вило также въ народе безсознательиос ука-
ж е т е къ храмамъ: церковь считается мѣстомъ 
нсприкосновениымъ, и всякій, прибѣгающій 
иодъ защиту ея, спасается отъ нрсследова-
нія, какое бы престунлепіе оиь ни совер-
шила. 

Въ 1810 году Абхазія вступила въ под-
данство Россіи и ея владетельный князь 
Сефиръ-Бей принялъ хрнстіанство; но стече-
ніе различиыхъ иеблагопріятяыхъ обстоя-
тельствъ до самаго последняя времени не 
позволяло русскому Правительству сделать 
все отъ него зависящее для возстаповлепія 
христианства въ Абхазіи. Само собою разу-
меется, что Правительство наше весьма со-
чувственно отнеслось къ ревности Аѳонскихъ 

ипоковъ, которые, памятуя о иервомъ жре-
біи Божіей Матери и зная, въ какомъ ужас-
номъ невежестве гибяетъ местное населеніе 
Абхазіи, влача самое жалкое существоваиіе. 
возымели благочестивое, достойное всяческой 
похвалы, желаиіе посодействовать христиан-
скому просвещенно этой полудикой страны 
и возобновить разрушенную и попранную 
неверными древнюю христианскую святы-
ню. Съумели, конечно, русскіе Аоопскіе ино-
ки достойно оцепить и то высокое виимаиіе 
къ ихъ нуждамъ, и то милостивое покрови-
тельство, какое съ редкою готовностью ока-
залъ имъ бывшій Намѣстяикъ Кавказа, Его 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЙ Князь 
МихАилъ НИКОЛАЕВИЧЕ: опн справедливо по-
нятаютъ Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО СВО-

имъ величайшимъ благодЬтелемъ и покро-
вителемъ, ежедневно вознося па всехъ экте-
ніяхъ Его святое имя, какъ своего началь-
н а я и г л а в н а я ктитора. 

Итакъ, 26 августа 1875 года, съ разрѣ-
шенія б ы в ш а я Наместника Кавказа, В Е Л И -

К А Я Кпязя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, прибыли, 
какъ мы уже сказали, съ Аѳона въ Тифлисъ 



іеромопахъ русскаго Аѳонекаго Паителеизю-
пова монастыря Арсепій и монахи Агапій 
и Іоапнт, для пріискашя ж выбора мѣста въ 
Сухузіскозп» округ Ii для основания ІІово-Аѳон-
скаго зюнастыря. День этотъ замѣчатслени» 
въ HCTopiïi Кавказа взятіезіъ въ нлѣнъ Ша-
миля въ 1859 году и покорепіемъ всего во-
сточнаго Кавказа, а позже и священпызгь 
коронованіемъ въ Возѣ почившаго Государя 
Императора Александра I I . 

Оезютръ н выборт, зіѣста подъ монастырь 
у древняго храма св. Апостола Симона Ка-
нанита нослѣдовалъ 6-го сентября, а 27-го 
ноября последовало утвержденіе Его Имне-
раторскнмъ Высочествозгг» ІІамѣстпикомъ Кав-
казскизгь доклада оби, отводѣ земли подъ 
обитель въ окрестиостяхъ древняго храма. 
Подъ усадьбу н зіонастырскія угодья отве-
дено было 327 десятинъ земли и, кромѣ то-
го, 100 десятинъ строеваго и столько же дро-
вяпаго лѣса; земля эта поступила въ собствен-
ность русскаго Пантеленмонова зхопастыря, 
съ нанменованіезгь устраиваемой ими, на 
Кавказѣ новой обители—„Ново-Аоопскій Си-
моно-Капаіштскій зюяастырь ". 

Въ мартѣ 1876 года Аоонскіе иноки съ 
иастоятелемъ о. Арсеніемъ приступили къ 
оспованію повой обители, обратившись пред-
варительно за позющыо къ благотворите-
лямъ—свонзіъ соотечественниками». Русскій 
пародъ, твердо хранящій свою православную 
вѣру и глубоко чгущін хрнстіанскія святы-
ни, охотно отозвался на сея прнзывъ: бла-
готворители со веѣхъ кондевъ нашего об-
ширпаго отечества начали присылать свои 
носилыгыя лепты на это богоугодное дѣло. 
Работы іто сооруженію новой обители пошля 
быстро, и къ 1-му октября того-же года бы-
ла окончена церковь во имя Покрова Пре-
святая Богородицы и необходимѣйшія по-
стройки для монашествуіоіцихъ, прибывшихъ 
со св. Аоонской горы для производства ра-
ботъ по сооружеиію монастыря. Постройками 
руководили, опытный въ архптектуряозіъ нс-
кусствѣ іеромонахъ Іеронъ, присланный съ 
Аѳона въ нозіощь о. Арсепію и занимающих 
пыпѣ мѣсто игузіена Ново-Аоопскаго мона-
стыря. Благодаря неусыппымъ трудамъ и 
заботазгг» іеромонаха Іерона, работы по со-
оруженію обители производились съ замѣча-



тельной быстротой, а сооружаемый имъ зда-
нья поражали всѣхъ удивительным!» сочета-
піемт, простоты и изящества. Церковь во 
имя Покрова ІІресвятыя Богородицы была 
украшена великолепными рѣзнымъ и золо-
ченымъ иконостасомъ; иконы, кроме мѣст-
пыхъ, пнсанныхъ въ Аѳонскомъ Иантелеи-
моновомъ монастыре, были исполнены ака-
демическою кистью. Въ церкви поставлепъ 
кіотъ съ частію древа Животворящаго Кре-
ста Господня н часть мощей св. великому-
ченика и целителя Пантелеймона. Церков-
ная утварь и ризница устроены въ доста-
точномъ па первое время количестве. 

Въ это же время была возобновлена и 
древняя приморская башня генуэзской по-
стройки. Она разделена на два этажа: въ 
нижнемъ устроенъ складъ разяыхъ зюпа-
стырскнхъ вещей, а въ верхнемъ — четыре 
комнаты съ корридоромъ, портякомъ и бал-
кономъ къ морю; комнаты эти служатъ по-
мещеніемъ для почстныхъ посетителей оби-
тели. Верхняя башня украшена зубцами, 
крыша покрыта железомъ и увенчана шпи-
цемъ, на которомъ развевается флагъ, слу-

жащій сигяаломъ для проходящихъ паро-
ходовъ. 

Освященіе Покровской церкви соверши-
лось 17 октября 1876 года. Достойно вяима-
иія благомыслящихъ христіанъ нижесле-
дующее явлсніе, явно свидетельствующее о 
дивпомъ, пеусыпиомъ Промысле Божіомъ, 
Который непрестанно печется о своихъ ра-
бахъ, милостиво снисходить къ ихъ нуж-
дамъ и чудодейственно утешаетъ вѣруго-
щихъ въ скорбехъ и иочадѣхъ ихъ. Приго-
товляясь къ освящепію храма и имея въ 
виду большое стечепіе народа па предстоя-
щее торжество, братія ІІово-Аѳонской Симо-
но-Кананитской обители заготовили доста-
точное количество съестныхъ припасовъ для 
ігріема гостей; но при этомъ главнаго про-
дукта—свежей рыбы—не было вовсе и до-
стать ее не представлялось никакой возмож-
ности, потому что рыболововъ по близости 
не было, а монастырь не успЬлъ еще обза-
вестись своими мрежами и другими рыбо-
ловными снарядами. Братія скорбели по се-
му случаю, не видя пикакихъ средств!, по-
собить нужде. Вдругъ подулъ сильный вѣ -



теръ съ юга, подымая на морѣ громадным 
волны, который съ силой ударялись о бе-
регъ; вскоре за тѣмъ у самаго берега моря 
стало показываться множество довольно круп-
ной рыбы, на подобіе судака, которая в ы -
брасывалась волпами па берогъ н заходила 
въ устье протекающей здѣеь рѣкн Псыртсхн 
въ такомъ количестве, что монахи восполь-
зовались этимъ необыкновеннымъ случаемъ 
и руками набрали более 14-ти пудовъ ры-
бы, такт, что ее съ нзбыткомъ хватило па 
всѣхъ, нрнбывшпхъ па освяіценіе храма. 
Удивляясь столь необычайному явлепію, 
монахи думали однако, что подобное пэяв-
леніо рыбы—обычное въ этозіъ крае, что оно 
ежегодно периодически повторяется; по окрест-
ные жители, более самихъ монаховъ удивляв-
шиеся чудесному ноявлеиііо рыбы, всѣ едино-
гласно говорили, что свидетелями такого пе~ 
обыкиовеииаго случая они инкогда не бывали 
и отъ мѣстпыхъ своихъ старожиловъ пе слыха-
ли ничего подобиаго. Тогда иноки приняли это 
чудо за особый иромыслъ и попечете о пихъ 
Царицы Небесной, совершившей сіе чудесное 
зпамепіе ради посетителей и богомолъцсвъ, со-

бравшихся къ торжеству освященія соору-
женная) въ честь Ея хразіа. 

Чудесное явленіо это случилось 14-го 
октября, а 17-го октября последовало тор-
жественное освящепіе храма во имя Покро-
ва Пресвятым Богородицы и открытие шко-
лы для 20-ти воспитанников!, изъ дѣтсй аб-
хазских!, вдовнцъ н круглыхт, сиротъ. Освя-
щеніе храма совершали, благочинный Су-
хумская) отдела, протоіерей Давидъ Мача-
|а|&ани. По окончаиін божественной литур-
гіи, духовенство въ полнозгь облаченіи, въ 
числе пяти свящешшковъ, одного діаконаи 
всего клира, съ крестяымъ ходомъ сошло въ 
нижній этаж г> зданія, где помещалась школа. 
Здесь, въ присутствии учителя и 20 чело-
век! , учеииковъ, отслужепъ былъ молебеиъ 
и школа объявлена открытой. 

День освящепія храма и открытія шко-
лы былъ день воскресный; и замечательно 
то, что въ эту первую литургію, которая 
была отслужена въ новой обители, пришлось 
еваигеліе отъ Луки: „Изыде сѣяй сѣяти сѣ-
згепе своего" и проч. (гл. Y I I I , ст. 5—15) ; 
такт, что смыелт, щючитациаго евапгелія 



вполнѣ соотвЬтствовалъ цѣли основанія оби-
тели. Стечете народа ко дню торжествеипа-
го освящепія храма было весьма значитель-
ное для столь пустынного края, какъ Абха-
зія. Все дворянство Сухумскаго военнаго от-
дела, по четные жители г. Сухума и Абхаз-
ское общество иакаиунѣ праздника были при-
няты въ монастырской зале и угощены 
чаемъ, закускою и ужиномь. Павопѳцъ, на-
сталь и самый день торжества. Одинъ изъ 
участниковъ этого радостного для православ-
ной церкви торжества такт, описываетъ его: 
„Восторгт, и удивлепіе абхазцевъ, лрихлы-
нувшихъ кг, монастырю въ день освящепія, 
трудно описать. Мужчины и жепщииы, око-
ло 1000 человѣкъ, усеяли всю крепостную 
площадь, болѣѳ знатные абхазскіе жители 
обоего пола, около 50-ти чѳловѣкъ, были 
приняты въ монастырской зале наравне съ 
начальствующими и другими благородными 
лицами, прибывшими изъ Сухума иа паро-
ходе. Иноки угостили всѣхъ зиатныхъ по-
сетителей чаемъ, закускою л обѣдомъ, а про-
столюдиновъ хлѣбомъ, сыромъ и вииомъ, по 
абхазскому обычаю; никто изъ посетителей 

не былъ забытъ. День былъ теплый и яс-
ный. Почти безпрерывный звоиъ семи коло-
коловъ, достаточиаго веса, приветливо огла-
шалъ дикую окрестность съ отвесными ка-
менистыми скалами, усеянными по верши-
намъ густымъ лѣсомъ, и эхо, вторя звону, 
далеко разносилось по окрестнымъ ущель-
ямъ. Эффектъ былъ дивный. Посетители не 
находили словъ для выраженія ииокамъ сво-
ей благодарности. ІГраздникъ былъ еще тѣмъ 
трогательнее для нихъ, что изъ воспитаи-
никовъ три мусульманскихъ мальчика при-
няли святое крещеніе; вся монастырская 
братія, вт, количестве 20-ти человѣкъ, учи-
тель съ учениками и четыре молодыхъ рус-
скихъ волонтера, отправлявшихся въ Сер-
бію, причащались Св. Таипъ". — Одинъ мо-
иахъ изъ воениыхъ сказалъ этимъ добро-
вольцамъ въ папутствіе теплое и прочув-
ствованное слово, до глубипы души тронув-
шее какъ волонтеровъ, такъ и всѣхъ при-
сутствовавших^ Съ этого дня, 17-го октяб-
ря, открыто въ Покровской церкви ежеднев-
ное богослужепіе по правиламъ Аѳопскаго 
моиастырскаго устава. 



Нослѣ сего, братія деятельно принялись 
заготовлять строительные матеріалы, наме-
реваясь съ ранней весны приступить къ во-
зобновление древней христіанской святыни 
—церкви св. Апостола Симона Канандта—и 
заложить фупдамеитъ настоящего монасты-
ря, место для котораго еще тогда было из-
брано у подошвы главпаго хребта. ІІо, но 
неисповѣдимымъ судьбамъ Промысла Божія, 
мирное иребываніе иноковъ въ новой обите-
ли продолжалось недолго: ировидѣпію Бо-
жію угодно было испытать пово-аѳонскнхъ 
иноковъ, на сколько въ нихъ тверда рев-
ность къ славе Божіей. Едва обитель воз-
никла, какъ ее ожидало уже тяжкое исиы-
таніе. На иолнтическомъ горизонте давно 
уже собирались грозный тучи, не предвѣ-
іцавшія ничего добраго; неизбежность вой-
ны съ мусульманской Турціей, безчеловѣч-
но угнетавшей нашихъ братьевъ по крови 
и единовѣрцевъ славяпъ, становилась все 
яснѣе и яснее. Въ виду того, что ново-
устрояемая обитель находилась въ предѣ-
лахъ блнзкнхъ къ турецкой границе, необ-
ходимо было принять меры предосторож-

иостн. II вотъ, новооткрытая при обители 
школа, 29 ноября 1876 года, т. е. черезъ 40 
дней после ея открытія, но распоряжеиію 
мѣстнаго начальства была закрыта, и уче-
ники, снабженные повою одеждою, бѣльемъ 
и обувыо на средства обители, были распу-
щены въ дома своихъ родителей и опеку-
нов!,. Братія же повой обнтелн выехали въ 
пределы Кутаисской губерпіи, где, съ раз-
рѣшепія мѣстяаго епархіальпаго начальства, 
и нріютнлись на время воины въ грузин-
скомъ Гелатскомъ Богородицкомъ монастыре. 
Согласно расиоряжеяію начальства, одновре-
менно съ сим!, вывезены были изъ монасты-
ря какъ церковная утварь, такт, и все осталь-
ное движимое имущество. При ІІово-Аооіі-
скомъ монастыре остались только для про-
долженія службы н присмотра за обителью 
іеромонахъ Іеронъ, монахъ Іоанпъ въ ка-
честве уставщика и певца п два послуш-
ника; они продолжали ежедневно церковную 
службу во всю зиму H весну, до самаго дня 
объявлепія Россіею войны Турцін. Послед-
няя литургія была отслужена ими 8 апре-
ля 1877 года. Замечательно, что въ этотъ 



день пришлось читать евангеліе отъ Мат-
вея: „Егда гонять в ы во градѣ семь, бѣги-
те въ другій" и пр. (гл. 10, ст. 23). Затѣзхъ, 
вслѣдствіе враждебная Росеіи брожсиія 
узювъ жителей Абхазіи и предположенная 
отступлепія Сухузгскаго отряда въ Цебель-
дидское укрѣплепіе иа случай неудачиыхъ 
обстоятельствъ войны, начальство предложи-
ло іерозхоиаху Іероиу и зхоиаху Іоашху оста-
вить зюпастырь, передавъ для храиенія на 
время войпы ключи его, постройки и заго-
товленные строительные матеріалы на руки 
жителей ближайшихъ селенія. Іеромопахъ 
Іеронъ выѣхалъ въ Еутаисъ для нрисоедп-
недія къ братіи, а монахъ Іоаииъ и оба iro-
слушдика остались въ Сухумѣ, чтобы охра-
нять находившійся въ этомъ городѣ моиа-
стырскій домъ и остававшееся въ иемъ мо-
настырское имущество. Въ Сухузхѣ о. Іоаинъ 
оставался до 22-го апрѣля; но затѣмъ, видя, 
что войска оставили городъ и расположи-
лись лагеремъ въ 3-хъ верстахъ отъ иего, 
a всѣ тяжести и военные запасы вывезены 
въ Цебельдинское укрѣнлеше, отстоящее отъ 
Сухума на 35 верстъ, но направлеиію къ 

главному хребту Кавказскихъ горъ, и что къ 
оборонѣ города пе предпринимается ника-
кихъ зіѣръ,—о. Іоаннъ послѣдовадъ иризіѣру 
войскъ и всѣ зхоиастырскія вещи и зіебель 
отправили въ Цебельдинское укрѣиленіе. 28 
апрѣля два непріятсльскихъ броненосца по-
дошли къ мѣстечку Гудаутъ (выше Сухузіа 
и Анакопіи), гдѣ были собраны въ большозгь 
количеств!;, около 10,000 человѣкъ, готовые 
къ возмущспію абхазцы. Броненосцы спусти-
ли шлюпки и, посадивъ въ нихъ небольшой от-
рядъ около 400 человѣкъ регулярная турецка-
го войска, высадили его па берегъ; вслѣдъ за 
снмъ отъ бропеносца отчалила шлюпка подъ 
красиымъ балдахииомъ и па берегу раздалось: 
„Махзіудъ-ііаша ѣдетъ!" Высадившійся иа бе-
регъ турецкій отрядъпри нрнближепіи шлюп-
ки выстроился во фрунтг»; паша подъѣхалъ къ 
берегу, вышелъ изъ шлюпки и поклонился 
абхазцамъ; затѣзгь ему поднесли на бархат-
ной подушкѣ, обшитой по краямъ золотой 
бахромой, султапскій фирманъ; наша при-
няли этотъ фирмапъ съ подушки обѣими ру-
ками, приложили его ко лбу, къ сердцу, по-
цѣловалъ и снова приложили ко лбу. Вой-



сіса сдѣлали на-караулъ, и паша сталъ чи-
тать фпрманъ, въ которою говорилось сле-
дующее: „Нечалышя событія, в о з ш ш п і я в ъ 
Боспіи и Герцеговине, среди иашихъ хри-
стіанскихъ нодданныхъ, достигли въ настоя-
щее время значительныхъ размѣровъ и вы-
звали необходимость водворенія порядка си-
лою меча. Виною всему этому Русскій Царь, 
который въ настоящее время объявялъ намъ 
войну. Призывая па помощь Аллаха и его 
великаго пророка, мы съ уиованіемъ обна-
жаемъ мечъ Османа для наказанія русскаго 
вероломства н п р и г л а ш а е т къ справедли-
вой мести и пашу верную Абхазіто. Надеем-
ся, что она разделить съ нами ту постоян-
ную ненависть къ России которую въ на-
стоящую минуту чувств у го тъ все сыны ве-
ликаго ислама". 

Наша св ер ну л ъ фирмапъ, снова поцѣло-
валъ его и приложилъ ко лбу. Абхазцы про-
кричали дикими голосами что-то въ родѣ 
нашего „ура". Затемь мулла, поставцвъца-
лой и положивъ па него Адкоранъ, сталь 
приводить абхазцевъ къ присяге на верность 
султану. Абхазцы снимали съ себя кресты, 

вешали ихъ па окружающія деревья и при-
никали присягу, цѣлуя алкорапъ. Вслѣдъ 
за симъ здаиія ІІово-Аооиской обители были 
сожжены возмутившимися абхазцами. 

1-го мая непріятель открылъ оготгь по 
беззащитному Сухуму и сдѣлалъ высадку; 
пашй войска, стоявшія за городомъ, вне нѳ-
пріятельскнхъ выстрѣловъ, отступили въ 
Цебѳльдинскоо укрѣплеиіе, и Оухумъ под-
вергся разорепію и разграблеиіго ne столь-
ко отъ турокъ, сколько отъ возмутившихся 
абхазцевъ. 3-го мая турки и абхазцы раз-
зорили и сожгли до тла деревни: греческую 
—Александровну и болгарскую—Апастасіев-
ку. Обездоленные жители — мужчины, жен-
щины и дети, неся въ рукахъ кто что могъ 
захватить изъ своихъ пожитковъ, въ безно-
рядкѣ бежали въ слѣдъ за удалявшимся отъ 
Сухума отрядомъ, состоявшим/, изъ 4 - х ъ ба-
таліоиовъ пѣхоты, казачьяго Лабинскаго пол-
ка, конной милиціи, горной артиллерійской 
батареи и двухъ ротъ стрѣлковъ. Толпа мир-
пыхъ поселянъ, охваченная ужасомъ и въ 
безпорядкѣ следовавшая за войсками, пред-
ставляла ужасную, сердце раздирающую 



картину: тутъ видишь простоволосую, блед-
ную, болѣзпепную женщину, судорожно при-
жимающую одной рукой къ груди ребенка, 
а другой ведущую за руку полунагого под-
ростка; тамъ—плотный, мускулнсгый болга-
рипъ съ загорелымъ лицомъ носетъ за спи-
ною въ плетеной корзине свою дряхлую и 
больную мать, издающую глухіе стоны. А 
вотъ и картина нолнаго отчаяпія: семилет-
няя девочка, оступившись, стремглавъ лс-
титъ въ реку Маджарку, съ правой сторопы 
которой пробита въ крутой скале дорога, 
ведущая въ Цебельдинское укрѣилеиіе, а 
вследъ за девочкой, пронзительно вскрикиувъ, 
бросается туда же въ порыве отчаянія и бед-
ная мать ея. 

Сухумскій отрядъ недолго занималъ Це-
бельдинское укреиленіе: опъ двинулся изъ 
укреплепія безъ дорогъ, въ обходъ по го-
рамъ, съ цѣлію присоединиться къ потійскот 
му отряду. Монаетырскія вещи, иаходившія-
ся въ раіопѣ отряда, недалеко отъ укреиле-
пія, подверглись истреблеиію и разграбле-
нію со сторопы абхазцевъ, причемъ послуш-
никъ Андрей и работпикъ Ивапъ, иаходив-

шіеся при мопахе Іоанпѣ, были убиты, а 
самъ опъ какимъ-то чудомъ спасся, присо-
единился къ отряду и после двухиедельиа-
го похода прибылъ въ Кутаисъ къ братіи 
своей; ему удалось вынести съ собою св. 
кресту храмовую икоиу Покрова Пресвятой 
Богородицы, плащаницу, церковное облаче-
ніе и еще некоторый мслкія вещи. 

Изъ четырнадцати человѣкъ брагіи Но-
во-Аѳопскаго Симопо-Еапаиитскаго монасты-
ря семь остались въ Гелатскомъ мопастырѣ 
при іеромонахѣ Арсеніѣ и ежедневно совер-
шали тамъ богослужеиіе; другіе же семь че-
ловеку по предложеиіго о. Арсенія, заявили 
исправлявшему тогда должность начальни-
ка Главиаго Унравлеиія намѣстпика Еавказ-
скаго, г. генералъ-маіору Дмитрію Ссмепо-
впчу Старосельскому, что опи желають по-
служить во время войны въ войскахъ по 
уходу за ранеными и больными воинскими 
чипами, па нолномъ содержапіи оть обите-
ли. Е шказское окружное унравлеше съ го-
товностью поспѣшило воспользоваться по-
хвальиымъ желаніемъ ииоковъ послужить 
отечеству въ столь тяжкую для пего годи-



ну н тотчасъ же прикомандировало спхъ 
добровольцев!, къ Кутаисскому военному го-
спиталю, для практдческяхъ заиятій и изу-
чспія санитарныхъ иравилъ и обязанностей 
санитаровъ; оттуда, но пріобрѣтеніи практи-
ческим! путемъ достаточного навыка и не-
обходимых!, зиаиіп, требующихся при ухо-
де за больными и ранеными, они поступи-
ли па службу въ Ткфлисскій военный гос-
питаль, где н находились до 8-го сентября 
1878 г., т. е. до объявлепія въ крае мнр-
наго положеиія и окшчанія дѣлъ общества 
Ераснаго креста. 

О примерной, полной самоотвержепія 
деятельности ниоковъ-сапитаровъ все знав-
шіе ихъ даютъ самые лестные отзывы. Въ 
газете „Кавказъ" госпитальное начальство 
писало о нихъ следующее: „Не разъ случа-
лось памъ читать въ газетахъ о похвальной 
и полезной деятельности сапитарнаго пер-
сонала, и преимущественно о сестрахъ ми-
лосердія, потрудившихся въ иродолжепіе 
нынешней войны. Но мы были бы крайне 
несправедливы, если бы умолчали о не-
обыкновенных! трудахъ и безнримѣрномъ 

самопожертвовапіи р у с с к и х ! моиаховъ Пово-
Аѳонскаго Снмоно-Капанитскаго монастыря. 
Эти похвальные и рѣдкіе труды соверша-
лись предъ нашими глазами. 

По распоряжепію настоятеля означенпа-
го монастыря іеромопаха Арсеиія, семь че-
ловек!, моиаховъ, подготовив! себя къ са-
питарпымъ трудамъ, 13 октября 1877 года 
выдержали экзамен! въ Кутаисскомъ воен-
номъ госпитале и, по расноряженію окр у ж-
наго унравленія Ераснаго креста, поступили 
на службу въ Тифлисскій военный госпи-
таль, где и доныне продолжают! свое слу-
жепіе, безъ малейшей матеріальной помощи 
со стороны казны или Ераснаго креста. Эти 
истинные труженики, при своемъ кроткомъ 
нраве и монашеском! смирепіп, отличались 
безпримѣрнымъ усердіемъ и любовью къ де-
лу и уходу за больными, при полпомт, зна-
т и всѣхъ санитарныхъ условій. Въ тяжкій 
иеріодь развнтія тифа и иередвиженія боль-
н ы х ! изъ одного госпиталя въ другой (съ 
октября месяца 1877 года) по настоящее 
время (августъ 1878 года), монахи оказали 
громадный услуги больпымъ, вместе съ тѣмъ 



и помощь госпитальному персоналу. Нужно 
было вндѣть, чтобы оценить ихъ труды, 
превосходящіе всякую похвалу, какъ они 
просиживали цѣльтя ночи у изголовья труд-
IIыхъ больпыхъ, предупреждая всякія ихъ 
желапія и ласковыми словами облегчая ихъ 
скорбь, подавая надежду на помощь Божіго 
и скорое выздоровлепіс. Сверхъ того, мона-
х и роздали больпымъ въ подарки большое 
количество и иа зиачительную сумму кни-
жекъ и брошгоръ д у х о в н а я содѳржапія, а 
также и крѳстиковъ для ношенія па тѣлѣ. 
Изъ мопаховъ особепио отличается о. Іоаннъ 
(бывшій въ мірѣ эсаулъ войска Донская), 
который, независимо отъ палатныхъ трудовъ, 
исполни ль съ усердісмъ и похвальною от-
четливостью другія порученія но письмен-
ной части въ пріемиомъ покоѣ. Такими дѣй-
ствіями Ново-Аѳопскіе монахи поставили въ 
обязаппость госпитальное начальство заявить 
имъ свою благодарность печатпымъ словомъ. 
Мы надѣѳмся, что и всѣ читатели разделять 
съ нами чувство признательности къ заслу-
гамъ и безкорыстпымъ трудамъ, принесеп-

нымъ этими тружениками иа алтарь наше-
го отечества". 

ІІо окончании войиы и закрытіи дѣй-
ствій Краснаго креста эти безкорыстиые тру-
женики получили отъ комитета Тифлисска-
го в о е н н а я госпиталя и главнаго управле-
пія Ерасиаго креста свидетельства и темно-
бронзовыя медали съ надлежащими лептами 
въ память войны съ Турціей. Еромѣ того, 
некоторые изъ пихъ были представлены къ 
Высочайшимъ иаградамъ и удостоились по-
лучить благодарность отъ Ея ІГМПЕРАТОРСКА-

г о ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, 

покровительницы Ерасиаго креста: имъ вы-
даны Высочайше пожалованные знаки Ерас-
иаго креста съ установлепнымъ каждому 
свидетелъствомъ. 

Окончивъ службу въ Тифлисскомъ воен-
помъ госпитале, иноки-санитары присоеди-
нились къ остальной братіи и поспешили 
въ Абхазію, на место развалишь своей оби-
тели, где, получивъ блаясловеніе съ Аоо-
на, спова, при помощи Божіей, съ иемень-
шей энергіей возобновили свою деятельность. 
Собравъ часть своихъ строительныхъ мате-



р і а і о в у растасканиыхъ возмутившимися аб-
хазцами, иноки напили необходимое число 
рабочихъ и 1-го октября заложили камен-
ную церковь во имя Покрова ІІресвятьтя Бо-
городицы, которую въ продолжеиія чсты-
рсхъ мѣсяцевт, довели до полного оконча-
иія. При церкви сооружеиъ придѣлъ во имя 
св. Архистратига М и х а и л а - а п г е л а Его Нм-
ИЕРАТОГСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ВКЛИКАГО КНЯЗЯ 

МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, милостивому И бла-
гочестивому впимапіго которого ІІово-Аѳон-
ская обитель обязана сволмъ сущестьова-
нісмъ. 3-го февраля 1879 года послѣдовало 
освящепіе главнаго престола этой церкви, и 
въ пей открыто было ежедпевпое богослу-
жепіе по Аѳопскому уставу. 

Итакъ, тяжкое испытапіе, которому под-
верглась іго попуіцеиію Божію новая оби-
тель, окончилось, и свѣтильпикъ вѣры Хри-
стовой, на время потухшій было, снова воз-
сіялъ въ Абхазіи; скажу болѣе: ІІровидѣиію 
Божію угодно было, чтобы обитель эта во-
зобновилась въ гораздо лучшемъ противу 
ирежняго видѣ. lie могу при этомъ умолчать 
о слѣдующемъ въ высшей степени знамена-

тельиомъ слуадѣ, который служить ітагляд-
нымъ доказательством того, что Нровидѣ-
йіе заранѣе определило судьбу будущей оби-
тели и даже границы ея владеній. Вотъ что 
читаемъ объ этомъ въ журнале монастыря 
за 1875 г. подъ 28 ноября. Когда состоялся 
выборъ места подъ монастырь, началышкъ 
Сухумскаго воепиаго отдела генералъ-маіоръ 
Кравченко иоручнлъ мировому посреднику 
маіору Пудииову и одному изъ землемѣровъ 
указать аоопскимъ довѣрепнымъ ииокамъ 
предварительные пункты будущаго надела 
земли подъ моиастырскія усадьбы и угодья. 
Но прибытіи этихъ лицъ и иноковъ на ме-
сто и по окончапіи дела, ихъ застигла ночь, 
а потому все они расположились ночевать 
у бывшаго Накопійскаго старшипы Хусей-
на; а какъ сакля его не могла вместить 
всѣхъ прибывшихъ лицъ, то одинъ изъ ми-
лиціоиеровъ, находившейся у маіора Нуди-
иова въ качестве вестоваго, исиросилъ по-
зволепіе переиочевать у своего родственни-
ка абхазца-муеульмашша Асаиа-Али-Века-
Оглы, жившаго за рѣкою Исыртехого, неда-
леко отъ берега. ІІо утру вестовой явился 

з 



1er, маіорт Чудюіову, будучи очень встрево-
женъ, и объясняли,, что родственник* его 
Асанъ-Лли-Бекъ предъ разсвѣтомъ найалъ 
сильно кричать, хватаясь за бока свои; ве-
стовой в с к о ч и т , и, полагая, что Асаиъ бо-
лепъ, хотѣлъ подать ему помощь, по Асаиъ, 
пршнедшпвъеебя, объяснилъ следующее: ког-
да онъ спалъ, припіелъ къ нему почтенный и 
величествеинаго вида человѣкъ, съ палкой въ 
руке, и сказалъ:—„Уходи отсюда со всѣмъ до-
момъ твоимъ,—это место назначено монахамъ, 
они будутъ жить здесь и молиться Богу". Еог-
да-же Асаиъ сталь возражать, заявляя свои за-
копныя права на землю, то незнакомецъ по-
билъ его такт, сильно, что онъ и теперь чув-
ствуетъ боль въ бокахъ, а потому икричалъ. 

Место, на которомъ жилъ Асаиъ, пе вхо-
дило тогда въ черту предполагавшаяся къ 
нарезке монастырю надела, а потому и сно-
видѣиію сему никто особаго значеиія ne при-
д а в а л а но после Турецкой войны 1877 и 
1878 годовъ, когда последовало распоряже-
иіе со стороны Кавказская) пароднаго управ-
ленія о нарѣзкѣ монастырю особаго позе-
мельиаго участка въ размѣрѣ 1000 десятииъ 

въ одной общей меже, тогда оправдалось й 
сиовидѣиіе Асана: всѣ места, бывнгія преж-
де подъ усадьбами Асана и его соседей, ото-
шли въ полъзовапіе монастыря, такт, какъ 
предъ окончаніемъ войны и самъ Асаиъ, и 
его соседи бежали въ Турцію. 

Впрочемъ, основанію теперешней Ново* 
Аѳопекой Симоио-Еанаиитской обители пред-
шествовало и несколько другихъ поистине 
замѣчательныхъ знамепій. Абхазскій дворя-
нинъ Соломонъ Семеиовичъ Лакербай, ста-
рецъ хорошо знакомый съ обычаями, пра-
вами и преданіями своихъ едниоиле'менни-
ковъ, набожный христіанинъ и притомъ 
удовлетворительно знающій русскій языкъ, 
которому научился во время своей продол-
жительной службы въ качестве переводчика 
при начальнике Сухумскаго отдела, а те-
перь живущій на покое въ своемъ дарствеи-
иомъ участке неподалеку отъ монастыря,— 
разсказываетъ следующее. На берегу моря, 
близь восточной границы пынѣшияго мо-
настырскаго участка, где теперь находится 
казачій постъ и упраздненная церквищц 
жилъ одинъ абхазецъ-мусульмаиинъ, маіоръ 



русской службы, Гассанъ Маріапи. Гассанѣ 
былъ человѣкъ жестокій. Однажды, будучи 
замѣшапъ въ убійствѣ и опасаясь мести, ко-
торая до сихъ лоръ въ обычае у абхазцевъ, 
какъ и у всѣхъ кавказскихъ племеиъ, Гас-
сапт, вмѣстѣ съ своими соумышленниками 
вынуждена, былъ на время удалиться изъ 
своего местожительства и. поселившись въ 
развалииахъ одиноко стоявшей тогда церкви 
св. Симона Кананита, наводилъ страхъ и 
ужасъ на окрестное населеніе. Въ одну изъ 
поѣздокъ С. С. Лакербая изъ Сухума, его 
застигла въ этихъ мѣстахъ ночь ; будучи 
лично знакомь съ Гассаиомъ, Лакербай сво-
ротилъ съ дороги и, подъехавши къ необы-
чайному жилищу своего знакомая, распо-
ложился у пего ночевать, избравъ себе ме-
сто въ западномъ притворе нынешней церкви. 
После ужина, помолясь въ тайне Богу, уста-
лый съ дороги Лакербай заснулъ крѣпкимъ 
сномъ; вдругъ, сильный шумъ, происходив-
ший въ самомъ храме, разбудилъ его. Гас-
саиъ и его соумышленники также просну-
лись и съ смущеніемъ передавали, что кто-
то и х ъ пугаетъ и гоиитъ вонь отсюда. Услы-

шавъ ихъ разговоръ и попявъ, въ чемъ де-
ло, Лакербай сказала, Гассану : „вотъ вн-
дишь-ли, брать, здесь жить тебе не прихо-
дится; лучше уходи, пока ц е л ь " . И действи-
тельно, Гассана и его товарищей не пере-
ставали тревожить ночпые страхи, такт, что 
опт, вскоре вынужденъ былъ покинуть храмъ, 
который после этого еще более стали чтить 
остальные абхазцы. 

Этотъ самый Гассанъ Маргани задумалъ 
строить себе повый домъ, при чемъ пришла 
ему въ голову богопротивная мысль — вос-
пользоваться для задуманной постройки кам-
немъ отъ церкви св. Симона Кананита. Не 
смотря иа увѣщанія благомыслящихъ лю-
дей, предостерегавишхъ его не делать это-
го, въ противномъ случае онъ непременно 
будетъ наказанъ Господомъ Богомъ,—Гассанъ 
не послушался и сделала, распоряженіе ло-
мать камни отъ церкви н свозить ихъ къ 
месту постройки. Святотатство это не про-
шло ему даромъ: одинъ изъ людей, иерево-
зившихъ камень, внезапно умѳръ на глазахъ 
своего хозяина, а самъ Гассанъ хотя и по-
строили домъ, но жить ему въ немъ не 



Пришлось: во время послѣдией восточной вой* 
1 т > будучи замішанъ въ возмущеніи, онъ 
должен! былъ бѣжать въ Турцію, гдѣ , по 
разсказамъ вернувшихся оттуда его сторон-
ников! , погибъ самъ и все его семейство. Послѣ 
войны, начатый Гассанонъ домъ достроен! 
и обращѳнъ въ церковку, которая освящена 
во имя св. Николая; церковка эта уцѣлѣла 
и понынѣ, хотя богослуженія въ ней и не 
бываетъ. 

По словамъ того-же старика Лакербая, 
одинъ богатый еврей, занимавшихся торгов' 
лей скотомъ, часто гонялъ свои гурты по 
береговой тропѣ въ Батумъ на продажу. 
Однажды онъ вздужалъ пасти свой скотт, на 
долинѣ, около церкви св. Апостола Симона 
Еанапита; но, какъ самъ разсказывалъ, былъ 
выгнанъ оттуда невидимою силою, прика-
зывавшей е м у : — „ У Й Д И , здѣеь схоронено зо-
лото! "—Конечно, еврей, рассказывая объ этомъ 
съ таинственным! видомъ, поннмалъ слы-
шанным имъ слова въ буквальном! смыслѣ 
и, „необрѣзашшй ушесами", не могъ ура-
зуметь духовнаго смысла сего указанія. 

Какъ пи тяжело было Аѳоиской братін, 
возвратившейся по окончаніи войны на свое 
пепелище, видѣть въ развалинах ! плоды 
трудов! с в о и х ! , но, твердо уповая на по-
мощь Божііо и на сочувствіе благотворите-
лей, они снова съ горячего ревностію при-
нялись за возобновлоніе разрушеннаго пе-
вѣрными мусульманами монастыря. Досто-
почтенный настоятель обители о. Арсеній, 
потрудившись года два, отошелъ съ миромъ 
ко Господу. Пріемникъ же его о. Іеронъ со 
всѣмъ уеердіемъ принялся продолжать на-
чатое дѣло. Его стараиіемъ, при помощи Бо-
жіей и содѣйствіи русскаго Аѳонскаго Паи-
тѳлеимонова монастыря н христолюбивыхъ 
благотворителей, кромѣ церкви Покрова Пре-
святым Богородицы, послѣ войны воздвигну-
ты: корпус ! для помѣщенія старшей братіи, 
большой домъ для училища, пѣсколысо зда-
пій для трапезы, нросфирни и р а з н ы х ! дру-
г и х ! монастырских! служб! и для пріема 
поклонников!,; возстановленъ изъ р а з в а л и н ! 
древній храмъ св. Апостола Симона Каиа-
нита, въ котором!, нынѣ и совершается во 
славу Всевышпяго богослуженіе; сооружена 



возлѣ пего плотина и при ней мельница; 
заведены два пчельника, устроены два скот-
иыхт> двора и проведены дороги. Все это 
стоило много труда и иеимовѣриыхъ усллій 
трудолюбивым!, ииокамъ; вездѣ надо было 
преодолеть больтпія трудности, какъ-то: вы-
рубить и очистить лѣсъ, па месте котораго 
посеяна пшеница,—быть можетъ, въ первый 
разт, отъ сущсствоваиія Абхазіи, потому что, 
когда приготовляли землю подъ носѣвъ пше-
ницы, туземцы останавливались и съ удив-
леніемъ смотрели иа это невиданное ими 
явленіе, такъ какъ они сѣіотъ только куку-
рузу, разрыхливт, слегка землю сверху цан-
цами. Расчищены далее болыиія простран-
ства первобытиаго леса, н а которыхъ раз-
ведены прекрасные огороды и насажены 
фруктовые и виноградные сады. Не видав-
ши здЬшиихъ лѣсовъ, нельзя составить се-
бе ни малѣйшаго представлеиія о томъ, 
с к о л ь к и х ! все это стоило братіи трудом,. и 
какую борьбу должеш, вести здесь человѣкъ 
съ окружающей его ДИКОЙ природой. Дев-
ственная почва, въ высшей степени плодо-
родная, представляет! громадный затрудне-

нья при обработке, потому что густо заросла 
всевозможными деревьями, кустарниками, 
громадными папоротниками и массою пол-
зучихъ растеігій: ежевики, колточихъ ліаиъ, 
плющемъ и пр., такъ что невозможно сту-
пить шагу, не расчистив!, собѣ предвари-
тельно пути особаго рода топорами иа длцн-
н ы х ъ рукояткахъ. Приготовлеиіе почвы для 
разведепія к у л ь т у р н ы х ! растепій совер-
шается следующим! образомъ: срубивт, все 
мелкія поросли, сжіігаютъ ихъ; нотомъ, в ы -
рубивъ деревья и выкорчевавъ ихъ корни, 
сеютъ на первый разъ кукурузу, a затѣмъ 
садятъ фруктовый деревья. 

Возобновлено древняго Симоно-Еапаиит-
скаго храма начато въ 1880 году, причемъ 
со стороны строителей все усилія были на-
правлены къ тому, чтобы возобновленная 
древняя христіапская святыня нисколько не 
утратила своего иервоиачалыіаго вида: раз-
валины были тщательно очищены отъ му-
сора и щебня, стеньг, местами обруишвшія-
ся, наложены и храмъ покрытъ красивым!, 
куполомъ въ древиемт, стиле. Поль сдѣланъ 
деревянный. Икоиостаст, поставлен! дубовый 



резной; многія иконы, находящіяся въ хра-
ме, присланы со сп. горы Аѳонской. Тор-
жественное освященіе храма совершено 10 
мая 1882 года, въ день памяти св. Апосто-
ла Симона, экзархомъ Грузіи, нреосвящен-
пѣйшимъ архіепискспомъ Іоаниикіемъ, ны-
пегаинмъ митроіголитомъ Московским; въ 
богослуженіи принимала, участіе причта, и 
хоръ лрвосвящениѣйшаго архіепископа Іоаи-
никія. За неделю до дня торжественная 
освященія храма прибыли сюда на трехъ 
пароходахъ посетители изъ Кубанской об-
ласти и лрибрежныхъ селеііій, а въ самый 
день торжества приходила казенная шкуна 
изъ г. Сухума съ дворянствомъ и прочими 
посетителями. Всего народа собралось до 
1000 человекъ обоего пола, и все они были 
любезно приняты и угощены обителью. 

Газета „Кавказа," въ Ж> 07 такъ описы-
вает!, сіе знаменательное для Ново-Аѳонской 
обители и всей Абхазіи событіе: „Торжествен-
ное архіерейское служеиіе, стройный хоръ 
пѣвчнхъ, многочисленное собраніе народа 
(более 1000 человека, обоего иола), радост-
ным лица верующихъ, приветливый звоиъ 

колоколовъ, оглашавшихъ когда-то грозное, 
a иынѣ мирное и живописное ущсліе, къ 
тому-же теплая и прекрасная погода, шумъ 
кристалловидной рѣки Псыртсхи (др. Анса-
ры), быстро стремящейся по каменистому 
руслу, вт, иѣсколышхъ шагахъ отъ дверей 
Симонова х р а м а , — в с е это составляло такое 
вкечатлеиіе, которое не изгладится изъ па-
мяти всѣхъ присутствовавшихъ при этомъ 
с-обытіи. Въ конце литургіи высокопреосвя-
щенный Іоанннкій произнесъ, по свойствен-
ному ему обычаю, экепромтомъ приличную 
торжеству проповедь, проникнутую тепло-
тою чувства, духовной радости. 

После литургіи въ обдовленномъ хра-
ме его высокопреосвященство и дворянство 
были приняты въ зале новаго здадія шко-
лы, угощены закускою, чаема, и обѣдомъ, 
за которымт, высокопреосвященный Іоашш-
кій предложила, тосты: за здравіе Его ИМ-
ПЕРАТОРСКАЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМНЕРА" 

ТОРА и А в г у с т е й ш а я Ктитора Его И М П Е Р А -

ТОРСКАЯ ВЫСОЧЕСТВА В Е Л И К А Я КНЯЗЯ МИ-

ХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА. IIa эти тосты дворян-
ство отвечало громкимъ „ура" и вслѣдъ за 



тѣмъ раздалось громкое и стройное пѣиіе 
народнаго гимна: „Боже Даря храни", ис-
полненное архіерейскимъ хоромъ. Прочіе 
посетители ит, разныхъ мояастырскихъ иэ-
мѣщешяхъ были угощены также обѣдомъ« 

Къ началу новаго учебнаго года после-
довало освященіе новаго зданія монастыр-
ской школы на 20 человѣкъ учащихся. 

Не смотря па свое недавнее существова-
ніе, Ново-Аѳонская обитель, благодаря тру-
долюбив и энергіи ея настоятеля и братіи 
успѣла уже положить твердое начало куль-
турной обработке всего принадлежащая ей 
земельнаго участка. Благодѣтельное вліяніе 
оказываемое обителью на подъемъ умствен^ 
наго, нравственнаго и даже матеріальнаго 
развитія мѣстдаго иаселенія, также не под-
лежитъ нн малейшему сомненііо. Абхазцы, 
засѣвая немного кукурузы и ничЬкъ более 
но занимаясь, жили въ своихъ жалкихъ сак-
ляхъ, не имѣя никакого понятія объ удоб-
ствахъ жизни; кромѣ того, влача свое жал-
кое существовало въ лѣни и праздности 
они имели большую наклонность къ воров^ 
ству И грабежу; къ труду-же, особенно ио 

ДРЕВШЙ ХРАМЪ С в . АПОСТОЛА СИМОНА-КАНАПИТА 
въ возовиовлннномъ вид®. 



найму, относились съ презрѣніемь, считай 
положеніе работника нозорнымъ и унизи-
тельнымъ для себя. Вотъ тутъ-то и отрази-
лось благодѣтельное вліяиіе трудолюбивьгхъ 
ииоковъ на туземное населепіе: абхазецъ, 
котораго прежде нельзя было привлечь къ 
работе пи за какія деньги, — теперь охотно 
является на работу въ обитель; поощряемый 
нрнмѣромъ трудолюбія самихъ ииоковъ, ихъ 
ласковымъ обращеиіемъ и точиостію въ упла-
те условной ц е п ы за работу, онъ учится рабо-
та мъ, отдаетъ своихъ детей въ школу, по-
сещаешь монастырь и, такимъ образомъ, зна-
комится съ благолѣпіѳнъ и превосходствомъ 
христіанской религіи. Прежде абхазцы гну-
шались русскою грамотностію и боялись от-
давать детей своихъ въ школу; теперь-же 
недостатка въ желающихъ учиться нѣтъ, и 
многіе неотступно просятъ о принятіи ихъ 
детей въ школу, гдѣ они и получаютъ на-
чальное образоваиіе въ духе православной 
(религіи. Правда, скудны средства Ново-Аѳон-І 
Ькаго монастыря; но можетъ-ли это остано-/ 
вить ревность ииоковъ, видяпщхъ въ обра-
зован! и народа, въ распространенна: и утверж-



деніи среди туземцевт, епаситгльиыхъ истинъ 
православной религіи, залога будущего бла-
годепствія края? Конечно не можетъ: они 
унотребляютъ всѣ средства, отдаютъ всѣ си-
лы, чтобы преодолеть матеріальпыя помехи. 
Движимые заботой, чтобы светъ христіаи-
скаго учеиія пронийалъ въ среду полудикихъ 
абхазцевъ и прививался къ пнмъ, иноки Но-
во-Аѳояскои обители содержать, какъ мы уже 
сказали, на иолномъ своемъ иждивеніи, со 
дня существованія обители, училище для 
20-ти мальчиковъ, туземцевъ-сиротъ, дабы 
питомцы эти, получивт, въ стеиахъ монасты-
ря религіозио-иравствепиое воспитаніе и бла-
годетельную привычку къ труду, вносили 
въ свои семейства строй христианской жиз-
ни. I I какъ пріятпо встретить бывшихъ 
воспитаиииковъ монастыря, которые, по вы-
ходе изъ стенъ обители, пріютивпгей и со-
гревшей ихъ теплой любовью веры Христо-
вой, не ограничились скромными иозиаиія-
ми, полученными въ монастырской школе, 
но, для будущей общегосударственной поль-
зы, решились быть сами проповедниками 
истины Христовой веры, для чего миогіе 

уже подготовили себя на предстоящее по-
ирище въ учительской семииаріи, a другіе 
подготовляются; въ знакъ благодарности и 
признательности къ бывшему своему перво-
начальному питомнику—монастырю, они не-
редко въ каникулярное время посещаютъ 
его. 

Но заслуги обители не исчерпываются 
ея благодетельными вліяиіемт, па окружаю-
щее населеиіе. Ново-Аѳонская обитель, вслѣд-
ствіе своего географическая иоложенія, 
имѣетъ важное и благотворное значеніе въ 
деле религіозио-иравствеинаго просвещепія 
для всего хриетіанскаго населеиія Кавказа, ко-
торое, не имѣя вблизи другихъ монастырей, 
стекается сюда изъ разныхъ мѣстъ на покло-
неиіе. Поклонники живутъ въ монастыре но 
педеле и более, раздѣляютъ молитву и трудт, 
иноческій и, поговевъ, — поучаемые въ это 
время слову Божію и христіапской жизни 
духовными отцами, — уходятъ изъ него съ 
миромъ души и съ облегчешшмъ сердцемъ, 
напутствуемые благословеиіями настоятеля 
и духовпиковъ. Нельзя при этомъ не выра-
зить искренней благодарности той малень-



кой горста собратій Аѳоискаго ІІаптелеимо-
пова монастыря, называемого Гуссикомъ, ко-
орие, живя въ Москвѣ и занимаясь истин-
но п лодотворною литературно -издательскою 
деятельностью, напечатали множество по-
лезных!, книгъ, киижекъ и брошюръ духов-
по-иравствениаго, назидательного содержа-
иія. Аѳоискій ІІаителедмоиовъ монастырь въ 
изобиліи присылает! эти киигн, а также 
крестики и иконки въ ІІово-Аѳоискуіо оби 
тель, такъ что последняя имѣетъ возмож-
ность выдавать въ благословеиіе отъезжаю-
щ и м ! изъ иея богомольцам!, печатные ду-
шеполезные листки, а некоторым! и неболь-
шая книжицы, крестики и икопочкж. ІІо-
клонники-же разносятъ эти киижечки дале-
ко по домамъ и тамъ, среди своихъ семей и 
знакомыхъ, прочитывают! ихъ; и тѣ , кото-
рые сердечно воспринимают! прочитанное, 
отстают! отъ своихъ дурныхъ наклонностей 
и съ благодариоетію вспоминают! своихъ 
наставников!. Къ чести обители нужно за-
метить, что оиа не оставляет! безъ помощи 
и такихъ пришельцев!,, какъ, иапримѣръ, 
бездомные горемыки, ио охотпо даетъ имъ 

пріютъ, особеиио зимою, кормить совместно 
съ братіею, а л ішмъ даетъ даже н одежду, 
обувь и средства и а дорогу. За трапезу ред-
ко садится 150 человѣкъ, а часто 200 и да-
же 300 чсловекъ. 

ІІово-Аѳоистсая Олмоно-Каиаиитская оби-
тель, не смотря на сравнительно короткое 
время своего суіцествованія, успела пріоб-
рѣсть любовь и уваженіе къ своимт, святы-
ням!, во всемъ христіанскомъ мірѣ нашего 
обширпаго отечества, и каждый пароходъ 
привозить въ нее толпы богомольцев!, не-
редко стекающихся сюда изъ самыхъ отда-
ленных!, уголковъ Россіи. Для почетных! 
посетителей при монастыре, какъ уже ска-
зано, устроена гостиииица, а для богомоль-
цев!, простого званія имеются удобный по-
мѣщеиія на 1000 человек!, обоего иола. Бо-
гомольцев!, въ иродолжеиіи года бываетъ до 
4000 душъ; особенно много стекается бого-
мольцев!, на время праздников! св. Пасхи— 
отъ 500 до 800 человѣкъ; большинство изъ 
пихъ суть жители Чериоморья и Кубанской 
области. Богомольцы пріѣзжаютъ сюда пре-
имущественно на пароходах'!, срочиаго реи-



са, идущихъ изъ Одессы и Батуми; первый 
подходить къ монастырской гавани по пят-
ннцамъ въ 4 часа утра, а второй — по вос-
кресепьямъ въ 8 часовъ утра. Богомольцы, 
ѣдущіе въ ІІово-Аѳонскую обитель изъ Чср-
номорья и Кубани, собираются, въ ожидаиіи 
срочнаго парохода, въ Новороссіискѣ, гдѣ 
монастырь пмѣетъ свое небольшое подворье. 
Богомольцы изъ образованная класса и ту-
ристы— русскіе и иностранцы, большею ча-
стно выѣзжаютъ па берегъ на короткое вре-
мя; однако, во время остановки парохода, 
усдѣваютъ осмотрѣть какъ монастырь, т а к ! 
н церковь св. Симона Кананита и, полюбо-
вавшись очаровательнымъ видомъ на живо-
писное ущеліе и на водоиадъ, низвергаю-
щейся изъ него чрезъ каменную плотину, 
возвращаются на пароходъ къ его отходу. 
Къ у с л у г а м ! почетныхъ посетителей у при-
стани б ы в а ю т ! готовы монастырскій эки-
паж! , линейка и моиастырскія верховыя 
лошади; тѣ изъ гостей, которые остаются въ 
мопастырѣ не мсиѣе какъ па двое суток! , 
т. е. до возвращенія срочнаго парохода изъ 
Батума, нмѣготъ возможность совершать нро-

г у д к у верхом! для обозрѣнія развалинъ древ-
ней крепости Аспары и д р у г и х ! истори-
ч е с к и х ! достопримѣчательностей. ІІріѣзжаго-
щіе въ монастырь па болѣе или меиѣе про-
должительное время помещаются въ выше-
упомянутой ястинницѣ и угощаются, чѣмъ 
Богъ нослалъ. Для пищи скоромных! дней 
монастырь нмѣетъ отличный скотный дворъ, 
и самые свѣжіе продукты этого двора—впол-
н е м о г у т ! удовлетворить требованія непри-
х о т л и в ы х ! богомолъцевъ; для питья—чай и 
виноградное вино собственная ириятовлеши. 

Добрая слава объ обители, ея ниссіонер-
ско-культурное зиаченіе для края, ея веле-і 
лѣпныя богослуженія съ подобным! Аѳон-
скому иѣніемъ, съ каждым! годом! все бо-
лее и болЬе привлекают! къ ней винманіе 
русскихъ благочестивых! людей. 

Познакомимся теперь хотя поверхностно 
съ хозяйством! обители, такт» какъ способъ 
веденія его весьма оригинален! и поучите-
лен!»: обитель стремится къ тому, чтобы са-
мой удовлетворять в с ѣ н ! свонмъ потребно-
стям!», и потому системе ея хозяйства чуж-
до стрсмлспіе къ спеціализаціи производства 



какого-либо одного продукта, какъ это сей-
часъ и увидитъ читатель. 

Трудолюбіе Аѳопскихъ иноковъ изуми-
тельно: всѣ здаиія обители, раскинутая на 
довольно значительномъ пространстве но 
уступамъ горъ и но долине, спускающейся 
отъ главнаго хребта горъ къ морю, а также 
и долина, составляющая ложе реки Псырт-
схи, [благодаря удивительному трудолюбію 
иноковъ, утопаютъ въ зелени. Вт, прекрас-
ных! , монастырских!, огородахъ, устроениыхъ 
по обѣимъ берегамъ реки Псыртсхи, раетутъ: 
картофель, кукуруза, капуста, свекла, фа-
соль, лукъ, чеснокъ, огурцы, салатъ, арбу-
зы, дыпи, тыквы, иомодоры, баклажаны, тіе-
рецъ, хрѣнъ и пр. Овощи эти сажаютъ круг-
лый годъ Близь обители, съ запада и съ 
востока, насажены два фруктовьтхъ сада, въ 
которых!, раетутъ: яблоки, груши, персики, 
абрикосы, сливы, вишни, черешни, грецкіе 
и волошскіо орехи, смоквы. Кроме того, оби-
тель имѣетъ свои виноградным плантаціи, 
занимающія до 10-ти десятинъ земли; при 
пей насажена отличная роща изъ 5000 мо-
лодыхъ масличныхъ деровъ. Обитель имѣѳтъ 

двѣ пасеки съ 750 колодами пчелидыхъ 
ульевъ. Одииъ изъ братіи, большой люби-
тель садоводства, воспитал !, и выростилъ у 
себя па балконе лимонныя и апельсинным 
деревья, которым, при соблюденіи самыхъ 
иезначительныхъ предосторожностей, весь 
годъ стоять иа открытом!, воздухе, будучи 
защищены только иавѣсомъ балкона. ІГлоды 
па этихъ деревьях!, раетутъ въ изобиліи, 
сочны и совершенно дозреваютъ. Такимъ 
образомъ, можно считать доказанным!,, что 
апельсинным и лимонным деревья могутъ 
быть легко разводимы здесь въ большом!, 
количестве на открытомъ воздухе, если 
устроить илаитацію ихъ подъ защитою скалъ 
составляющих!, ущеліо, изъ которая внте -
каетъ река ІІсыртсха, где они будутъ за-
щищены отъ вліянія севериыхъ вѣтровъ. 
Зимою морозы едва достигаютъ здесь 3-хъ 
градусов!,, а потому попытки разведепія этихъ 
иѣжиыхъ деревьевъ весьма желательны. 

Въ горахъ устроенъ хозяйственный х у -
торъ и вт, нескольких! , мѣстахъ заведены 
посевы зериоваго хлеба. Сѣдотъ пшеницу, 
овесъ и гречиху,—всего десятинъ 20. 



При монастырѣ имеются: своя кузница, 
своя столярная мастерская, своя портняжная, 
сапожная, свои виноградари и свечной за-
водь. Есть надежда, что въ недалекомъ бу-
дущемъ обитель будетъ имѣть возможность 
изготовлять вина до 1500 ведеръ въ годъ. 
Вино это похоже иа легкое Абхазское и за-
меняешь собою руескій квасъ. Для монастыр-
скихъ строеиій есть свой пссокъ и камень; 
изъ этого же камня иноки сами выжигаютъ 
известь. Черепица для кровли приготовляет-
ся иа собственном!, заводе; тушь же дѣлаютъ 
трубы для водопровода; вода во всѣ здапія 
проведена съ горъ. 

Обитель имеетъ скотный дворъ; скотъ 
на лето обыкновенно выгоняется въ горы на 
общее пастбище, отстоящее отъ зюпастыря 
на разстояиіи двухъ дней хода. Здесь онъ 
все лето пасется подъ надзоромъ вооружен-
п ы х ъ настуховъ. Травы достаточно; сено ко-
сят!, два раза въ годъ: первая косьба начи-
нается въ конце мая и продолжается до кон-
ца іюня; вторая — съ половины августа до 
половины сентября. 

Ознакомившись съ внешнею деятель-
ностью черноризцевъ Иово-Аѳонскаго мона-
стыря, всмотримся въ ихъ внутреипій строй 
иноческой жизни. По прежде, ие лишне бу-
дешь ознакомиться съ ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ными 8 декабря 1879 года правилами, лег-
шими въ основаніе этой обители; правила 
эти приводим!, дословно: 

1) Новоучреждеидая обитель открывает-
ся подъ именемъ Ново-Аоонскаго Симоно-Ка-
нанитскаго монастыря и, какъ отрасль Аѳон-
скаго ІІаителеимонова монастыря, соблю-
даешь, подобно Лантелеимопову монастырю, 
общежительный уставъ Аооискихъ монасты-
рей. 

2) Обитель эта, иа одинаковом!, осиова-
піи съ находящимися въ Россіи греческими 
монастырями: Никольским!, въ Москве, Ека-
терининским!, въ Кіевѣ и Молдавским!, По-
во-Иямецкимт, въ Бессарабіи, подлежишь въ 
отиошеніи поведеиія ея братіи набліодешю 
мѣстнаго епархіальиаго начальства и Свя-
тѣйпіаго Стиода, а въ отиошеніи внутрен-
н я я ея строя и хозяйственной части, состоя 
въ зависимости отъ Иаптелеимоиова моиа-



t 

стыря, дѣйетвуетъ по приказаиію и по рас-
поряженію послѣдняго. 

3) Настоятель повой обители назначает-
ся иа первый разъ по избранно Аѳонскаго 
Пантелеимопова монастыря изъ русского его 
братства, а па последующее время настоя-
тель сей обители избирается братіею ея съ 
согласія ІІаителеимопова монастыря, изъ бра-
тій той или другой обители и объ избран-
н ы х ! представляется каждый разъ на утверж-
деніе Святѣйшаго Отнода. 

4) Въ новообразуемой обители имѣть мо 
нашествующихъ иа первый разъ до 50 че-
ловек! , a виоследствіи, когда по иуждамъ 
и для распространена просветительной дея-
тельности сей обители въ краѣ окажется пе-
обходимымъ и по средствам! монастыря бу-
д е т ! возможно, число монашествующих! въ 
пей можетъ быть увеличиваемо по мѣрѣ на-
добности и средств! обители, безъ испроше-
нія особыхъ каждый разъ разрешений на то* 

5) Монашествующая братія въ составь 
новой обители определяется Пантеленмонов-
скимъ монастырем! исключительно изъ рус-
скаго его братства. 

6) Назначенные для сей цѣли изъ Пан-
телеимопова монастыря въ новую обитель 
монашествующія лица снабжаются видами 
для проѣзда посольством! въ Константино-
поле безъ предварительных! о семъ сноше-
ній съ Святейшимъ Сѵнодомъ, СЪ ручатель-
ством! посольства объ ихъ личности, пра-
воспособности и благонадежности къ пред-
назначенному имъ служеніто. Применитель-
но къ сему посольство снабжаетъ паспорта-
ми иа проездъ и моиашествующихъ лицъ, 
временно командируемых! но монастырским! 
надобностям! изъ Пантелеимопова монасты-
ря въ новую обитель. 

7) Если кто-либо изъ братіи повой оби-
тели окажется, по неблагонадежности, иедо-
стойиымъ его зваиія, то таковой, по сиоше-
пію настоятеля обители съ Паителеимонов-
скимъ моиастыремъ, или но распоряжению 
мѣстнаго еиархіальнаго начальства, немед-
ленно удаляется изъ обители. 

Въ соотвѣтствіе сему въ обитель эту от-
пюдь не допускаются пи те лица, который 
подвергнутся епархіальнымъ начальством! 
монастырскому нодпачалію, ни тѣ, которым 



прпговоромъ свѣтскаго суда присуждаются 
къ закліочепіго или эпитеміи въ монастыре. 

8) Какъ земля, предназначенная мною 
для обезнеченія содержанія новой обители 
и школы при ней, такт, нынѣ двнжимыя и 
недвижимый имущества и денежные капи-
талы, какіе въ пользу ея могутъ быть за-
вещаемы и жертвуемы, или лріобрѣтаемы 
Русскимъ братствомъ Пантелеимонова мо-
настыря, независимо отъ монастырских! 
средствъ сего последняя, должны состав-
лять неотъемлемое достояніе этой обители и 
не могутъ ни въ какомъ случае ни требо-
ваться, ни обращаться и отчуждаться во 
владѣніе и собственность Пантелеимояова 
монастыря. 

9) Въ случае смутныхъ обстоятельств! 
па востокѣ и невозможности дальнейшая 
пребыванія па Аѳонѣ, братство ІІантелеимо-
нова монастыря иолучаетъ убѣжище въ по-
вои обители, какъ отрасли сего монастыря, 
обязанной свонмъ пачаломъ и образованіемъ 
усердію его братства, и въ такомъ случае 
настоятель Пантелеимонова монастыря всту-
пает ! съ разрѣшеиія Святѣйшаго Оунодавх 

управленіе этою обителію, подчиняясь ду-
ховному въ Пмнѳріи начальству, на одина-
ковом! съ русскими монастырями основаиіи, 
а настоятель сей ігослѣдней делается его 
намѣстникомъ. 

10) Новообразуемая обитель обязывается 
не производить сборовъ подаяній по кни-
г а м ! и не испрашивать отъ правительства 
ни пособій, пи жалованья изъ казны. 

Препровождая этотъ указъ настоятелю 
и братіи Ново-Аѳонской обители, бывшій 
иамѣстиивъ Кавказа, Его ВЫСОЧЕСТВО В Е Л И -

КІЙ Князь МИХАИЛЪ Н И К О Л А Е В И Ч ! ИЗВОЛІГЛЪ 

приписать слѣдуюіція, проникнутым сордеч-
иымъ благожелаиіемъ, строки: „о таковомъ 
высочайнгемъ сонзволепін объявляю ввмъ, 
настоятель н братія Ново-Аѳонскаго Симоно-
Кананитскаго монастыря, призывая благо-
словеніе Божіе на предстоящей вамъ под-
в и г ! . Да продвѣтаетъ новоучреждеиная оби-
тель въ тишине и мире на берегахъ Абха-
зіи и да послужить ода местному населе-
нно, пребывающему въ дикости и невеже-
стве, примѣромъ жизни мирной и тружени-
ческой, образцами человѣкадюбія, кротости 



и терпѣнія! Да воепитаетт, школа, устроен-
ная при обители, въ молодомъ поколѣніи 
изъ туземцевъ привычку къ полезному тру-
ду и любовь къ знанііо, необходимому для 
земледѣльца". 

Этимъ актомъ и завершилось оффиці-
альноо открытіе Ново-Аѳонской обители. 

Ново-Аѳонскій Симоно-Канапитскій мо-
настырь составляет!, какъ не разъ уже бы-
ло сказано, отрасль русскаго Аѳонскаго Пан-
телеимопова монастыря, а потому и внутрен-
ней строй иноческой жизни въ этой обите-
ли иичѣмъ ие отличается отъ древлеуста-
новившихся въ монастырях! св. горы Аѳои-
ской правовъ, обычаевъ и правилъ, строго 
соблюдаемых! и во всей чистоте сохранив-
шихся среди смиреиныхъ, трудолюбивых! 
и богобоязнепиыхъ нноковъ, отрекшихся отъ 
всего земиаго и всецело носвятившихъ себя 
служенію Богу. Ново-Аѳонскій монастырь 
есть общежительный, т. е. никто изъ бра-
Tin, живущей въ нсмъ, не пмѣѳтъ ничего 
своего и пе получастъ за свой трудъ ника-
кого возиаграждеиія; у иихъ все общее: пи-
ща, платье, обувь и проч., все они трудят-

ся ради Бога, и никто изъ иихъ ие лмѣетъ 
права дѣлать что-либо самт, по себѣ, по сво-
ей воле: на все нужно испросить разрѣше-
ніе и благословѳніо настоятеля. У каждаго 
есть свое определенное заиятіе: кто трудит-
ся въ кухне, кто въ трапезе, кто въ про-
сфирнѣ, иные въ разныхъ мастерскихъ, на 
виноградных! плантаціяхъ, въ садахъ и 
огородахъ; при этомъ все обязаны присту-
пать къ своему делу не иначе, какъ после 
общественная богослуженія въ церкви. 

Число монаховт, въ обители въ настоя-
щее время достигает! до ,50 душъ и при 
иихъ до 100 послушииковъ. 

Богосдужоніе совершается по уставу 
Аѳонскихъ монастырей въ такомъ порядке: 
въ полночь, ровно въ 12 часовъ, ударяютъ 
несколько разъ въ колоколъ, и вся братія 
должна вставать на молитву, которую со-
вершают! келейно; молитва эта называется 
яканононъ*. 

Вт, 2 часа пополуночи, а въ праздники 
несколько раньше благовестят! къ утрене. 
Богослужепіе совершается но аѳоискому чи-
доположеиію, особенности которого заклвд-



чаются въ усилеиныхъ молитв ахъ за бла-
готворителей и точномъ исполиеніи всего 
предписапиаго уставомъ св. Отцевъ церкви. 
Чтеніе молитвъ совершается благого вѣйпо, 
не сиѣгаа и внятно; ноютъ пріятно, строй-
но и гармонично. Вообще во всемъ богослу-
женіи видѣиъ такой стройный порядокъ,что 
человѣкъ невольно проникается глубок имъ 
благоговѣніѳмъ, сердце его размягчается, 
онъ принимаешь молитвенное настроеніе и, 
не смотря иа продолжительность службы, 
не сильно устаетъ. 

Въ 5 часовъ начинается ранняя литур-
гія, на которой обязана быть вся братія, не-
сущая разным послушаю я; но окончаніи 
ранней, въ 8 часовъ начинается поздняя, 
которая совершается болѣе торжественно, по-
тому что поютъ на два клироса. Въ празд-
ники божественная литургія почти всегда 
совершается соборомъ. 

ІІослѣ ранней литургіи вся братія бы-
ваешь занята, каждый своимъ дѣломъ. 

Въ понедѣльннкъ, среду и пятѳтсъ бра-
тія держитъ поешь, а потому трапеза быва-
ешь только одна, въ И часовъ дпя;вовтор-

никъ же, четвертой, субботу и воскресешс 
полагается двѣ трапезы: обѣдъ и ужннъ. 
Помѣщеніе для трапезы представляеть со-
бою одну большую комнату, вмѣщающую 
болѣе 100 чѳловѣкъ, установленную въ три 
ряда длинными столами и скамьями и при-
стойно украшенную иконами. Вратія и бо-
гомольцы сходятся въ трапезу по звону ко-
локольчика, и послѣ благословенія настоя-
теля, который всегда со своею старшею бра-
тіею раздѣляетъ общую трапезу,—всѣ чин-
но садятся, и одних изъ братіи, по обыкно-
венно монашескому, читаешь при глубокой 
ТИШИИѢ житіе того святаго, память котора-
го православная церковь чтить въ этотъ 
день; пища простая и болѣе растительная, 
по довольно вкусная и питательная. Бого-
молъцамъ предлагаютъ ту лее самую пищу, 
какую вкушаешь и братія. 

Въ воскрѳсѳніѳ и праздничные дни со-
вершается чинъ панагіи. Настоятель съ бра-
тіею, но два въ рядъ, идешь изъ церкви въ 
трапезу, предшествуемый двумя экклиссіар-
хами, въ мантіяхъ и съ зажженными свѣ-
чами въ рукахъ; за ними третіи старѣйшій 



экклнссіархъ благоговейно несетъ частицу 
СВ. хлеба съ имеиемъ Божіей Матери; тор-
жественное сіе шѳствіѳ сопровождается пѣ-
шемт, праздничиыхъ тропарей н звономъ 
колоколовъ. Экклиссіархъ, несшіи частицу 
св. хлеба, полагаетъ ее па панагіарѣ, на 
приготовлеидозгъ въ трапезе столе. До окон-
чаніи транезьг, прииесшій экклиссіархъ бе-
ретъ эту частицу двумя перстами и, возвы-
шая ее предъ образомъ Св. Тройцьт. ироиз-
носнтъ трижды слова: „Великое Имя", а на-
стоятель после к а ж д а я раза ответствует!,: 
«Св. Тройцы». Экклиссіархъ опять произ-
носить: „Пресвятая Богородица, помогай 
намъ", а пастоятель отвечает!,: „Тоя святы-
ми молитвами, Христе Боже, помилуй насъ!" 
После этого, старейшій экклиссіархъ. при 
ігеніи певчими „Достойно есть", разносить 
помянутую частицу всемъ предстоящим!,, а 
другой экклиссіархъ съ священного пеле-
иою иа плече и особая рода кадильницей 
гъ руке кадитъ всехъ, и всякій, участвую-
Щій въ трапезе, отламываетъ частицу это-
го св. хлеба и, подѳржавъ ее падъ куряще-
юся кадильницей, благоговейно вкушаетъ. 

Обрядъ этотъ совершается но установлеиіго 
Апостольскому во освяіценіе принятой пи-
щи и во славу Божіеі Матери. Изъ трапе-
зы все идутъ при пѣніи тропарей и коло-
кольном!, трезвоне въ церковь, проходя ми-
мо о. настоятеля, стоящая у дверей съ по-
сохомъ и благословляющею рукою; прійдя 
въ церковь, совершают!, благодарственное 
молеиіе о Государе и благотворителяхъ, жи-
выхъ и умершихъ, съ провозглашеніемъ 
миоголетія первымъ. 

Лѣтомъ после трапезы въ будніе дни 
все расходятся по келліямъ и отдыхаютъ 
часа два, а потомт, опять продолжаютъ за-
нятія до вечера. 

Вечерня начинается въ 5 часовъ ііопо-
лудии, и въ будии отправляется обыкно-
венным!, иорядкозгь; ио подъ дни великихъ 
праздниковъ, когда полагается всеиощиое 
бденіе, совершается малая вечерня, па ко-
торой замечательно то, что, после звона, 
экклиссіархъ, по аѳонскому обычаю, ударя-
етъ деревянными молоткомъ въ току (осо-
б а я рода доска), чемъ символически напо-
минает!, о ветхозаветныхъ пророчествахъ о 

4 



.ішцѣ Господа нашего Інсуса Хряста. Во вре-
мя иѣдія стнхиръ, тотъ-же экклиссіархъ ка-
дитъ нередъ святыми иконами и предъ каж-
дымъ предстоящим! ;; ручной, особеннаго 
устройства, серебряною кадильницей, назы-
ваемой по гречески „Кацея", увѣшаішой ко-
локольцами, и имѣя плечо и руку покры-
тыми священною пеленою, что производить 
на предстоящих! особенно глубокое впе-
чатлѣніе. 

ІІослѣ вечерни слѣдуетъ обыкновенно 
трапеза. 

Часа два спустя, послѣ вечерней трапе-
зы, раздается благовѣстъ болынаго колоко-
ла, нризывающій иа „всенощное бдѣніе", 
которое начинается обычнымъ малымъ по-
вечеріемъ; послѣ повечерія, при глубокой 
торжественной тиншпѣ и въ полусумракѣ, 
іеромонахъ кадитъ алтарь, храмъ и кажда-
го предстоящаго; ему предшествуют! три 
экклиссіарха въ мантіяхъ: одипъ съ зажжен-
ною свѣчею, а два съ сосудами, на подобіе 
сосудовъ Муроносицъ, наполненными розо-
вою водою, которою они окронляютъ пред-
стоящих! для возбужденія ихъ къ бодрство-

ванію. ІІо кажденіи, пѣвчіе величественно 
ноготь: „ІІріидите поклонимся", a затѣмъ 
протяжно и трогательно поютъ предпачина-
тельный псаломъ, прославляющій Творца 
за Его дивны я творенія—„Благослови душе 
моя Господа" и т. д. Праздничная вечерня 
оканчивается чтеніемъ исторіи нразднуема-
го событія съ нравоучительным! иоученіемъ. 
ІГослѣ этого бываетъ праздничный трезвонь, 
возвѣщающій начало бдѣнной утренней служ-
бы—по обычпому порядку, но съ двумя въ 
ерединѣ ея иоученіямн и собориымъ ака-
онстомъ по 6-й пѣснн праздкичпаго канона. 
Въ продолженіе бдѣнія, какъ и на всѣхъ 
богослужеяіяхъ, нѣсколько разъ молитвенно 
поминаютъ благотворителей обители. Во вре-
мя утреипяго богослужепія выиосятъ на сре-
дину храма для поклоненія находящіяся въ 
монастырѣ многихъ Угодииковъ Божіихъ 
частицы св. мощей, привезенныя сюда изъ 
Аѳопскаго Пантелеимонова монастыря. 

Вообще богослужепіе, какъ въ простые, 
такъ и въ праздничные дни, совершается 
благоговѣйно, стройно и назидательно, такъ 
что невольно возбуждает! въ предстоящих! 



при богослужепіи чувство умиленія, смире-
піѳ и молитвенное настроеніе; смотря на 
многихъ, искренно, усердно и со слезами 
на глазахъ творящихъ молитву — невольно 
и самъ проникаешься сладостнымъ чувствомъ 
благоговѣнія и начинаешь искренно мо-
литься. 

Иово-Аѳонская Симоно-Еананитская оби-
тель въ короткое время своего существова-
нія удостоилась уже выеокихъ посѣщеній: 
въ 1879 году ее посѣтили Ихъ ИМПЕРАТОР-

СКІЯ ВЫСОЧЕСТВА В Е Л И К І Е Енязья ЕОИСТАИ-

тииъ НИКОЛАЕВИЧ! съ сыиомъ ЕОНСТАНТИ-

номъ ЕОИСТАНТИНОВИЧЕМЪ. 10 іюня 1880 го-
да, проѣздомъ изъ г. Севастополя въ г. По-
ти, посѣтилъ обитель Его ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКІЙ ЕИЯЗЬ МИХАИЛЪ НИКО-

Л А Е В И Ч ! съ сыиомъ своимъ МИХАИЛОМЪ Ми-
ХАИЛОВИЧЕМЪ. Тщательно осмотрѣвъ обитель, 
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО нашелъ во 
вссмъ желаемый порядокъ и заявилъ свою 
искреннюю благодарность исправлявшему 
тогда должность настоятеля обители о. Іе-
роиу, старцамъ и всей братін. Въ озпамено-
ваиіе своего перваго посѣщешя обители, вы-

сокій гость подарилъ ей большую прекрас-
ной работы серебряную позолоченную лам-
паду къ образу св. Апостола Симона Еапа-
нита, съ надписью на верхиемъ поясѣ лам-
пады: „ С в і ь т ъ во тъмѣ свѣтитъ, и тьма не 

объяла его", а па нижнемъ: „Отъ Его Импе-

раторского Высочества Благовидною Государя 

Велишго Князя Михаила Николаевича, въ па-

мять перваго постыценіл древней церкви Симо-

на Кананита въ Иово-Аѳоискои обители. 10-го 

гюня 1880 года". 2-го сентября 1881 года, на 
прощальный адресъ обители, по случаю от-
бытая Его ВЫСОЧЕСТВА СЪ Еавказа, игуменъ 
о. Іеронъ удостоился получить отъ Его ИМ-
ПЕРАТОРСКАЯ ВЫСОЧЕСТВА В Е Л И К А Я ЕИЯЗЯ 

МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА рескриптъ следую-
щ а я содержаиія: „Преподобный отецъ Іе-
ронъ! Отъ души благодарю васъ и всю бра-
тію за тснлыя чувства ко мнѣ и моему се-
мейству. 

Всегда сохраню самую благоговѣйную 
память о вашей святой обители, которой же-
лаю п о л н а я преуепѣянія. Да хранить васъ 
Господь!а 



2-го ігопя 18-82 года носѣтіглъ обитель 
Е г о ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО В Е Л І І К І И 

Князь АЛЕКСИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧА прибывшій 
изъ г. О ух ума иа воошюмъ пароходѣ въ 10 
часовъ утра. Но осмотрѣ двухъ церквей, 
школы И прочихт, моиастырскихъ построекъ, 
Е г о ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, ПО е г о с о б -

ствен и ымъ словамъ, выѣхалъ изъ обители 
съ пріятнымъ и отрадиымъ впечатлѣиіемъ. 

Одинъ изъ нросвѣіцепиыхъ посѣтителей 
обители такъ отзывается о трудной, по бла-
готворной деятельности Ново-Аоонскихъ иио-
ковъ: „ІІораженъ уднвленіемъ, осмотрѣвши 
Новый Аѳонъ. Я былъ здѣсь 12 '/2 лѣтъ тому 
пазадъ, когда здѣсь св. храмъ иадъ могилою 
апостола Симона Кананита, да развалины 
бывшей столицы мѣстиой страны Аихиюпш— 

одни свидетельствовали о давно прошедшей 
жизни, и кругомъ полудикіе Абхазцы. Воз-
создаиіе цвѣтуіцей обители представляется 
мнѣ чудомъ. Въ этомъ я вижу прямое бла-
гословеніе Божіе, и да распространяется это 
благословеше изъ этой первой русской за 
Кавказомъ обители на всю окрестную стра-

пу, Закавказье и нрнлегающій къ иему 
Востокъ!" 

Другой посетитель обители заиесъ въ 
находящуюся въ монастырской гостииницѣ 
книгу, въ которую почетные посетители и 
богомольцы но желаиію вносятъ свои впе-
чатления, следующія глубокопрочувствован-
ныя слова: „Высокое чувство должно напол-
нять сердце и душу пе только глубоко вѣ -
ругощаго христианина, но и всякаго чело-
века, которого Господь сподобилъ посетить 
сію св. обитель и провести въ ней хотя не-
сколько часовъ. Въ ней человека охваты-
ваешь новое, высокое и ие всегда и ие везде 
доступное чувство глубокого благоговѣнія 
къ святыне, глубокого уваженія и вместе 
съ темъ удивлешя къ трудамт, братін св. 
монастыря и ихъ главы—честного старца 
игумеиа. ІТе даромъ во всехъ уголкахъ об-
ширной Россін, не смотря на кратковремен-
ное существоваиіе св. обители, идешь о ней 
добрая молва и каждый пароходъ привозишь 
въ нее толпы богомольцевъ. Дай Богъ, что-
бы обитель была всегда доброй пристанью 
всехъ православныхъ, желающихъ успо-



коитъея отъ житейскихъ треволиеній и по-
молиться Всевышнему Творцу; дай Боже 
осуществиться всѣмъ миссіонерскимъ замыс-
ламъ братін св. монастыря па пользу края, 
народа, иѣкогда нсповѣдывавшаго настоя-
щую христіапскуго вѣру и враждебною си-
лою отшатнувшагося отъ нея; да обратятся 
они на истинный путь, которому следовали 
н х ъ предки и да будутъ истинными сына-
ми истинной церкви и Р у с с к а я Царя". 

Заканчивая наше повѣствованіе о Ново-
Аѳоиской обители, трудно удержаться, что-
бы не сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ 
отрадно бываетъ русскому сердцу, проѣхавъ 
тысячи верстъ по морю и сушѣ, встрѣтивъ 
чуждую, но очаровательную обстановку 
местности и природы и чужой ыародъ, уви-
деть родной храмъ, благоговейное, б о я лен-
ное бояслужепіе и выслушать молитвы о 
спасеніи и благоденствіи Царя и отечества 
р у с с к а я народа. Чрезвычайно пріятио уви-
д е т ь - т о ч н о родпыхъ и зиакомыхъ—иноковъ 
д земляковъ, собравшихся на поклоненіе но-
вой обители изъ разныхъ коігцовъ обшир-
н а я отечества, 

Увядѣвъ, во время дол гаго своего пре-
быванья въ обители, благочестивую труже-
ническую жизнь иноковъ, всецело иосвящен-
иуго иа служеніе Богу и ближними», неволь-
но сознаешься, какъ неуместны и неоснова-
тельны те нелестные отзывы многихъ изъ 
современная общества о безделіи моиаховъ, 
о ненадобности монастырей и т. и. Но, по-
жлвт, въ обители сей, всякіи убедится во 
очію, какъ все это несправедливо; вникнувъ 
же въ истинно-монастырскую нхъ жизнь, 
где, кроме непрерывная труда, требуется 
полпое отречекіе отъ себя, т. е, отъ своей 
воли, и многія другія нравственныя качества, 
которыми обладаютъ весьма иемногіе изъ 
наеъ, сознаешься, что эти труженики заслу-
живают!» п о л н а я нашего уваженія и со-
чувствия. 

Смѣемъ думать, что все сказанное, осно-
ванное на непосредственном!» наблюдеиія 
безпристрастяыхъ наблюдателей, достаточно 
уясияетъ все великое зиачепіе такого свя-
щ е н н а я места, какъ описанный монастырь 
на далекой окраине Россіи. Внимательный 
читатель даже изъ сего краткого иовество-



вапія можетъ вндѣть всю трудность дея-
тельности Ново-Аѳонской братін. Но труд-
ная въ прошедшемъ, ne легче она и въ на-
стоящем!, когда, особенно настоятелю отцу 
игумену Іерону, предстоит! еще больше тру-
да, по случаю окончательная устройства и 
отдѣлки собственно монастыря, такъ какъ 
церковь, корпусъ и другія постройки, нахо-
дящаяся теперь близь моря, устроены на 
первыхъ порахъ для помѣщеиія ипоковъ-
устроителей, а собственно монастырь устраи-
вается подальше отъ моря и всякой мірской 
суеты, на высоком! холмѣ. Теперь-то имен-
но обитель особенно нуждается въ благотво-
рительной помощи, и будемъ надѣяться, что 
безъ сочувствія къ дѣлу отнесется только 
тотъ, для кого свѣтъ ученія, дѣлающій лю-
дей счастливыми, не лучше тьмы, повер-
гающей ихъ въ бѣдствія и удаляющей отъ 
возможная счастіи на землѣ и райская бла-
женства на небѣ; истинные же сыны Госеіи 
не съ холоднымъ невпиманіемъ должны от-
нестись къ благотворной деятельности по-
вой обители, а поддержать ее словомъ и дѣ-
ломъ, и дай Богъ, чтобы па такой окраинѣ, 



Kauft Кавказъ, все. больше и больше рас-
пространялась вѣра Христова, росло святое 
ученіе и невѣрные просвѣщались свѣтомъ 
евангельской истины! 



У С П Б Н І Я П Р Е С Б Я Т Ы Я БОГОРОДИЦЫ Х Р А І Ъ 
(На восточномъ берегу Чернаго моря). 

f w смотрѣвъ H ПОКЛОНИВШИСЬ СВЯТЫНЯЗІЪ 

К и памятникам! христіанской древно-
сти па „мѣстѣ святѣ" ІІово-Аѳонской обите-
ли, благочестивому страннику подобаетъ по-
сетить и преклонить благоговѣйпо главу въ 
иныхъ мѣстахъ брега Абхазіи и Колхиды, 
ІІово-Аѳону прилегающих! и мученическою 
кончиною святыхъ и угодниковъ Божіихъ 
или дѣлазін благочестія христолюбивых! 
царей и пастырей церквей освящепныхъ. 
Къ таковымъ мѣстазіъ, достойнымъ посѣще-



йія, ШІ ÎÎOBÔ-АѲОНСКОМЪ побережья должна 
быть отнесены святыни Пицунды илидрев-
няго Пптіуса, который долженствуютъ быть 
преимущественно незабвенными въ памяти и 
сердцѣ вѣрующаго россіяиина, такъ какъ 
освящены трудами евангельской проповѣди 
просвѣтителя странъ Скиѳскихъ (отъ нихъ 
же и Русь есть) Христова Апостола Андрея 
ІІервозваниаго *)• 

Пицунда (у грузиле к ихъ лѣтоийсцевъ— 
Бичвинта) расположена более чѣмъ въ 60-тіі 
верстахъ папрямикъ морскнмъ путемъ отъ 
ІІово-Аѳоиа къ северо-западу. ІІоложеніе бе-
реговое: верстахъ въ трехъ отъ Пицундека-
го мыса (ие доходя устья, севернее впада-
ющей въ Черное море речки Бзыби), въ вер-
сте отъ моря, образующаго здесь лунообраз-
ную бухту **). 

* ) Иосѣщеиіе Пицунды совершается или сухѳпутьемъ—по 
морскому берегу Абхазіи, или водныіѵгь нутемъ—на монастырскихъ 
судахъ. Предполагается устроить современемъ и правильное па-
роходное сообіценіе. 

* * ) Отъ этой церкви и Пнцундскін песчаный мысъ нолу-
чилъ у иосѣщавшихъ его итальянскихъ моряковъ назваиіе мыса 
св. Софіи. Величественный сосны, иокрываюіція этотъ берегъ, пред-
ставллютъ весьма здоровую для слабогрудыхъ больпыхъ мѣстность,— 

1ÎO вознесеиіи Господа нашего Іисуса 
Христа и сошествіи Св. Духа на Апостолов/., 
первым/, благовѣстникомъ ira черноморских/, 
берегах/, явился Первозванный Апостол/, Ап-
дрей. Его евангельскую проновѣдь продол-
жали здѣсь патріархи Еонстантинонольскіе 
такт, что в/, VI вѣкѣ свѣтъ снасительнаго 
ученія водворился па Абхазском/, побережьи, 
Для дальнѣйшаго утвержденія и процвѣтанІя 
Здѣсь вертограда Христова, Бивантійскіе свя-
тители поставили Д о л х а м ъ " (Мингрелам/) 
й „Абасхамъ" (Абхазамъ) архипастырей съ 
титулом/ архіепископовъ, а императоры Ца-
реграда—приличную таковымъ каоедру. По 
сказаиію бытописателя ІІрокопія Еессарій-
скаго, Юстипіап/, Великій, въ половииѣ Y I 
вѣка, по образцу воздвигцутаго имъ въ Еон-
стаитинополѣ храма святой Софіи, сооружа-
ет/ отъ щедрот/, своихъ и во градѣ ІІіті-
унтѣ церковь, посвященпую той же Прему-
дрости Божіей. 
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Съ этнхъ норъ и до X Y I I вѣка Пицун-
да была мѣстопребываніемъ абхазскихъ іе-
рарховъ, которые, нося съ Y I I I вѣка ти-
тулъ каѳоликосовъ (патріарховъ), а съ 
конца X1Y вѣка, живя исключительно въ 
ІІицундѣ, обпимали своей духовной властью, 
кроме Абхазіи, всю Имерѳтію, Микгрелію' 
Гурію и Сваиетію, владея многими земля-
ми и крестьянами, пожертвованными мест-
ными царями и владетелями иа Пицунд-
скую обитель, вместе съ иными драгоцен-
ностями, какъ-то: церковной утварью, ико-
нами, книгами и т. п. *). 

Но съ исхода X Y I I столетія, по причи-
чине развившаяся иа Черномъ морѣ могу-
щества мусульманъ-турокъ и упадка чрезъ 
постоянным впутренпія междоусобія Абхаз-
ско-Мингрельскаго царства, пребываніе па-
тріарховъ въ ІІицуиде стало небезопасным!, 
особливо отъ частыхъ вторженій дикихъ 
горцевъ-черкесъ. Каооликосы оставляют! 
храмъ св. Софіи (переселяются въ Еутаисъ), 

В ъ Бичвантѣ , какъ патріаршей каѳедрѣ , происходило ру-
коположеніе енископовъ и освяценіѳ мѵра. 
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совершая въ Пицунду лйшь йутешёстМя 
ёоббрнѣ съ епископами и кияЗвяМи для со-
вёршёнія торжества мѵроосвящепія. Здѣсв 
іежитъ причина постепенная упадка и за-
йустѣиія Ницундй и ея храмаі продолжав-
шихся до найего времёий. Только посДѢ по^ 
коренія сѣвернаго Кавказа и Закавказья 
Россійской державѣ въ царствованіе импе-
раторовъ Александра Благословенная н Ни-
колая I и съ заяятіемъ восточная берега 
Ч е р н а я моря русскими войсками, наступа-
ешь гражданственное возрождепіе Пицунды 
и является неоднократно у благовѣриыхъ 
Государей РОССІЙСКИХЪ и ихъ кавказскихъ 
намѣстяиковъ мысль о возстаиовлеиіи хра-
ма Успенія Богоматери въ ІІицундѣ и объ 
учреждеиіи при немъ проіювѣдниковъ Сло-
ва Божія для отпавшихъ и въ мусульман-
ство погрузившихся сыновъ иѣкогда здѣсь 
бывшей паствы Апостола Андрея *). Къ со-
жалѣнію, благія въ семъ дѣлѣ помыслы дол-

* ) Когда въ Пидундѣ съ 1 8 3 0 года основалось русское во-
енное укрѣнленіе, то въ заглохшемъ храмѣ св. Софіи для хрнсто-
любиваго русскаго воинства иврѣдка совершалось богослуженіе 
(часы и обѣдницы) нолковымъ духовенствомъ. 4 



го не приводились въ исполненіешо затруд-
н и т е л ь н ы м ! мѣстнымъ обстоятельствам!, в ы -
текавшим! изъ продолжительной борьбы съ 
кавказскими горцами, а также войпы Во-
сточной (1853 — 185G годовъ). И только въ 
царствоваиіе блажеиныя памяти Императо-
ра Александра Николаевича и въ управле-
ніе Кавказом! Его И М П Е Р А Т О Р С К А Я ВЫСОЧЕ-

СТВА В Е Л И К А Я Кпязя М И Х А И Л А НИКОЛАЕВИЧА 

приведено это долгожданное святое дѣло къ 
концу: Пицупдскій храмъ возстановленъ по 
первобытному своему плану и оевящеиъ 27 • 
сентября 1869 года епископомъ Имеретин-
с к и м ! и Абхазским! Гавріиломъ, съ нарече-
ніемъ въ честь и память Успенгл Пресвятьія 

Богородицы. 

Такъ какъ Пицунда и ея окрестности 
въ то время представляли собою весьма убо-
гую по числу вѣрующихъ паству и церков-
ный приходъ создать еще невозможно было, 
то, по предложепію Его Высочества, бывша-
го Намѣстішка К а в к а з с к а я , Свято-Троицкая 
Сергіева лавра устроила въ 1870 году при 
Пицуидскомъ храмѣ изъ своей братіи мона-
стырь: изъ настоятеля ( б ы в ш а я миссіонера 

россійско-америкаискихъ владѣиій, архиман-
дрита Ѳеофила), двухъ іеромонаховъ, іеро-
діакоиа и четырехъ послушпиковъ — па 
штатиомъ отъ правительства содержаніи. 
Цѣль обители — просвѣщеніе свѣтомъ Хри-
с т о в ы м ! туземцевъ-магометаиъ. Послѣдпяя 
Восточная война заставила означенную бра-
Tiro оставить Пицунду: въ ноябрѣ 1876 го-
да иігоки перешли въ Гелатскій монастырь, 
а потомъ возвратились въ Троицко-Сергіеву 
лавру, отдавъ иа храиеніе имеретинскому 
спархіальиому начальству часть св. мощей 
преподобная Сергія и св. Великомучеяяика 
Пантелеймона, церковную утварь и прочее 
имущество. Вслѣдъ за тѣмъ, одновременно 
съ погромом! Сухума и разореніемъ отъ воз-
м у щ е н н ы х ! турками абхазцевъ Ново-Аѳон-
ской обители, пострадали—Пицуидскій храмъ 
и принадлежавши ему зданія. Ц ѣ л ы х ъ во-
семь лѣтъ стояла возобновленная святыня 
безъ пѣнія Господеви; въ стѣнахъ ея жили 
таможенные стражи; земельпыя участки за-
хвачены сторонними лицами. Только въ 
1885 году заиялась заря новыхъ лучшихъ 
дией и для Пицунды: 2-го марта Его Им-



ÎIEPÀTOPCKOE В Ш Ю Ч Е С Т В О соизволим утвер-
дить положеніе Святейшая Отнода о пере-
даче Свято-Успенскаго храма (съ частью 
принадлежащим ему окрести угодій) ино-
камъ Ново-Аѳонскаго Симоио-Каианптскаго 
монастыря, для возобновлеиія здѣсъ мона-
шеская общежитія (открытія скита), дол-
женствующая пребывать въ благомъ послу-
шаніи Ново-Аѳону. Жгумедъ и братія этой 
обители, усматривая въ этомъ Высочайшее 
къ нимъ благоволеніе и Божіе нхъ призва-
ніе къ просветительной деятельности въ 
стране, некогда сіявніей светомъ истинная 
богопочитанія, ныне-же еле мерцающемъ, — 
приняли на себя съ неизреченною радостью 
трудъ вторичная возобновлена храма и 
устроенія при немъ иноческая житія. 3-го 
сентября 1885 года, при великомъ стеченіи 
туземныхъ жителей и многихъ ревнителей 
хриетіанскаго благочестія, въ присутствіи 
его сіятельства главнокомандующего на Кав-
казе, князя Дондукова-Корсакова, совершено 
было высокопреосвященными экзархомъ Гру-
зіи Лавломъ, архіепкскопомъ Карталинскимъ 
и Кахетинскими, освящеиіе храма и возпесепа 

совокупная молитва Господу Силъ и Пречи-
стой Его Матери, да воскреснешь и возсіяетъ 
вновь въ роды родовъ и до скончаиія в е к а 
въ семи Апостолами Христовыми иасажден-
номъ вертограде Евангельское Слово веры, 
правды и спасѳнія, въ просвещсніе всѣхъ 
языковъ. Такт» возобновленъ древиій свѣточъ 
христіанекаго благочестія въ Абхазіп, мио-
гіе в е к а не слышавшій возгласовъ первосвя-
тптельскихъ п свящепиыхъ п ѣ ш ш ѣ н і й , 
мпого лѣтъ пе зрѣвшій въ стѣнахъ-своихъ 
„святыхъ возношепій, въ мірѣ приносимыхъ" 
и „въ вопіо благоуханія д у х о в н а я " ѳиміа-
мовъ обпльныхт». 

Нто-же предлагает!» собою благоговей-
ному взору странника святыня Пицунды 
днесь и являла собою древле ,икакія благо-
честив ыявоспомииапія вызываешь она въ уме 
иашезгг»? Потщимся же поделиться съ бла-
говнемлющимъ читателемт, по малости умЬ-
пія нашего. Уже почти съ морская берега 
виднеется зеленый куполъ храма сквозь 
ветви отделяющих!, его отъ моря сосешь; сами 
хразіъ стоить в н е сосковой рощи, посреди 
перевщщхъ дикой виноградной лозой раз-



вѣсиетыхъ деревьевъ, гранатов ! и строй-
н ы х ! итальянских ! тополей, р а с т у щ и х ! 
врядъ передъ восточной стороной церкви. 
Аллея же тополей какъ - бы соединяет г, 
храмь съ моремъ, лучиііГг видъ па которое 
открывается отъ р а с т у щ а я вблизи мона-
с т ы р с к и х ! воротъ стараго, п о ч т е н н ы х ! раз-
меров ! орѣха. Къ сѣверу отъ зданія разсти-
лается згЬстами поросшая фруктовыми де-
ревьями роскошная долина, прилегающая 
къ поросшему лѣсомъ горному хребту, за 
которым! висятея вдали снѣжныя вершины 
Кавказа, нитающія между прочими реками 
и речками Абхазіи п ІІицупдскую Бзыбь. 
Питали онѣ некогда водой и Пицундскій 
хразгь, въ колодязь котораго (въ восточной 
части монастыря) проведепа была каменны-
ми трубами влага изъ отдаленная родника. 
Квадратная, грубо сложенная еще въ прош-
л о м ! вѣкѣ (для защиты отъ горцевъ и ту-
рокъ) стѣна изъ камениыхъ остатков! древ-
няго І І и т і у с а - с л у ж и т ь оградой храма, зна-
чительные размѣры котораго и строгій не-
затейливый стиль архитектуры носятъ на 
себе печать величія и благородства. Длина 

храма 19 сажень и 21/2 аршина, ширина 10 
сажень и 2 аршина; внутренняя высота отъ 
пола до с в о д о в ъ - 8 сажень и 2 аршина; вне-
шняя— съ куполозгь—14 сажень и 2 аршина. 
От, трехъ сторонт, (северной, западной и юж-
ной) кирпичный сводъ его покоится па трехъ 
в ы с о к и х ! фроптопахъ. Двухъ-ярусный пор-
т и к ! нристроепъ къ западной трапезной ча-
сти храма. Три прежде бывпшхъ здѣсь ма-
зіыхъ притвора ныиѣ сняты.ІІостройкапри-
надлежит! искусству византійекаго зодче-
ства, о чемъ свидетельствуют! формы купола 
и арокъ,атакже расположеніе частей зданія, 
способъ укладки строительная матеріала и пр. 

IIa сложеннози, изъ д и к а я камня осно-
в а м и выведены (двухъ-арншиныя въ тол-
щѣ) стены изъ кубовъ плитняка и гранита, 
чередующихся съ горизонтальными лентами 
изъ жженая ризіскаго кирпича (въ 3 - 5 р я д о в ъ 
каждая), что свидетельствует! не о медлен-
ной постройкѣ зданія — по мѣрѣ подвоза 
того или д р у г а я матеріала, а указыва-
е т ! на внзантійскую манеру смешенія 
матеріаловъ, составляющую одну изъ отли-
ч и т е л ь н ы х ! чертъ византійская зодчества 



Г» 
XI и XII столѣтій. Точно также подвъупеп-
ный круглый барабанъ вѣичающаго зданіе 
купола (нынѣ покрытая желѣзными листа-
ми на мѣсто оборванной абхазцами мѣдной 
обшивки) тоже указывает ! па манеру ви-
зантийская зодчества. Зато луковицеобраз-
ная форма ч е т ы р е х ! арокъ, поддерживаю-
щ и х ! этотъ куполъ, паіюмииаетъ собой ар-
ки грузинских! храмовъ (напр., въ Мцхет-
скомъ соборѣ и въ Тифлисѣ). 

Расположеиіе внутренних! частей Пи-
цундской церкви тоже подобно византій-
скимъ храмамъ, а кой въ чемъ сходствуетъ 
и съ грузинскими святынями. Продолгова-
тое здаиіе отличается отъ квадрата весьма 
цемногимъ—именно только тремя полукру-
жіями у восточной стѣньт, и своимъ внут-
ренним! устройством! явно дѣлится на три 
части: 1J алтарь, 2) корабль или собствен-
но храмъ (по гречески vaû?) и 3) притворъ 
его (по-гречески—„нартэксъ"). Алтарь Пи-
цундскаго храма занимает! по обычаю Гре-
ко-Каѳолической церкви восточную часть 
здапія и распадается иа три отдѣленія, со-
отцЬтотвенцо тремъ выдающимся иолукру-
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жіямъ восточной его стѣны (называемымъ 
въ церковдомъ зодчествѣ „абсидами"). Каж-
дое отдѣленіе разграничено съ остальными 
капитальной стѣиой. Центральное изъ нихъ 
служишь собственно алтаремъ храма, имѣ-
етъ посрединѣ святую „трапезу", а за о н о ю -
„горнее мѣсто" о пяти ступеняхъ, съ возвы-
шеннымъ сѣдалищсмъ для архипастыря и 
соирестоліемъ для сослужащихъ священно-
служителей. Дѣвое отдѣленіе (т. е. сѣвер-
ная абсида) служитъ „жертвенникомъ", а 
правое (южная абсида)—«діакоиникомъ» — 
или ризницей. Въ Ііицупдскомъ храмѣ и 
жертвенникъ, и ризница представляготъ со-
бой какъ-бы отдѣльныя отъ алтаря каме-
ры, двери которыхъ выходятъ въ южный и 
сѣвериый придѣлы корабля. Собственно ал-
тарь отдѣленъ отъ корабля невысокой, ка-
мсшшмъ однояруснымъ нконостасомъ о вось-
ми просвѣтахъ для иконъ и средиинымъ— 
девятымъ—для царскихъ вратъ, являя собою 
древиЬйпіуіо форму иконостасовъ въ щдЦ 
низ к ихъ перилъ, преграждавщихъ лишь 
входъ, по не закрывавших!, алтарь. Бдагог 
даря такому устройству иконостаса, доступ, 



пы были зрѣнііо древиія свящеиныя стѣио-
нисаиія алтарной части храма, къ сожалѣ-
нію, до насъ не дотедшія. Но свидетель-
ству нрежиихъ путешественников!, здЬсь 
изображены были некогда: падъ горпимъ 
згестозгь Пресвятая Богородица съ представ-
шими Ей архангелами—Михаилом! и Гав-
ріиломъ и апостолами, также и таинство 
Святыя Евхаристіи *). Ныне возстановлепы 
въ куполе поясное изображеиіе Спасителя 
съ благословляющей десницей и изображе-
нія Апостоловъ (между иконъ), а въ алтарѣ 
несколько ликовъ святыхъ въ кругахъ, на 
«горпей" стене его. Престолъ въ возобнов-
ленном! храме—новый, каменный, гладкій; 
некогда же здесь былъ зіраморный, съ 
изваяніязш „четьгреугольныхъ" крестовъ; 
его видели путешественники еще недавно— 
назадъ тому полъ-века. Вею внутреннюю 
стену алтаря огибаетъ скрытый въ сте-
не узкій и иизкій корридоръ, въ ко-
тором! подъ самымъ „горнимъ згестозгь" 
открыта гробница, считаемая, по мѣ-

* ) Е щ е въ тридцатыхъ годахъ были различаемы на алтар-
ныхъ стѣнахъ «Воскресеніе Лазаря» и «Умовеніе ногь», нѣсколько 
ликовъ аностольсішхъ н святыхъ. 

стнозіу преданно, за место іюгребеиія св. 
Іоанна Златоуста, хотя достоверно известно, 
что святитель сей преставился только н а 
пути въ Пицунду, именно въ градЬ К у м а -
н а х ъ *). Бходъ въ этотъ корридоръ сдѣланъ 
въ поставце крайней южной (местной) ико-
н ы и въ пего спускаются по н е с к о л ь к и м ! 
ступенькамъ. Сазгъ корабль Пицупдскаго 
храма имеетъ по бокамъ свонмъ еще но 
приделу; боковые приделы соединяются съ 
средним! четырьзш арочными столбами. Въ 
западной части храма (т. е. супротивъ ал-
таря) въ церковном! притворе находится 
лестница, которая ведетъ на хоры, служив-
шія помещеніемъ для жеищииъ, какъ это 
имело место и въ византійскихъ храмахъ. 
Въ томъ же притворе, только у южной сто-
роны его, находится нечто въ роде башеиь-
ки (по-гречески называемой „турлеонъ"), 
въ которой паходятся две каменпыхъ (одна 
подиольиая) неглубоки хъ „усыпальницы" 

* ) Мѣсто древней Куманы лежитъ въ той же Абхазіи, къ 
юго-востоку отъ ІІово-Аѳонской обители и къ сѣверу отъ города 
Сухума. ІІынѣ здѣсь только развалины храма во имя священно* 
Мученика Василиска, епископа Куманскаго. 



со стертою отъ времени живописью и пов-
режденною греческою иадписыо; въ пей по-
минается имя строителя этой башеиьки. По 
преданно, Абхазы и Грузины считаютъ эти 
усыпальницы гробницами аиостоловъ Го-
сподпихъ —Андрея Первозванная и Симона 
Зилота, стѣиописныя изображенія копхъ 
видны па южной стѣнѣ надъ пустыми гроб-
ницами. Въ сущности же извѣстио, что ано-
столъ Андрей иострадалъ и погребешь въ 
Ахаіи, а апостолъ Симонъ Каиапшгъ—поко-
ится въ нѣдрахъ Никопсійской церкви, что 
ныяѣ Ново-Аѳонская обитель. На виутреи-
нихъ стѣнахъ написаны: „ р а с п я т ь е Господ-

не„сіілтіе со креста", „полооісеиіе воѵрооъ" 

и изведеніе праотцевъ изъ ада"; иа дверяхъ 
изображены: Спаситель и два верховные 
а п о с т о л ы — / І е т р ъ и Павелъ. Тутъ лее въ ба-
шенькЬ находится въ полукруглом^ углуб-
лепіп прислоненный къ стѣнѣ малый пре-
столъ съ иззбражепіемъ надъ иимъ Спаса 
Вседержителя, поверхъ трехъ святителей 
(Василія В е л и к а я , Григорія Богослова п Іо-
аппа Златоустаго), съ греческою иадписыо; 
„роід во святы ръ почивали\ Снаружи па 

йрйтворѣ видны еще изображенія велйкойу-
ченика Георгія на койѣ и Архистратига 
Михаила* Что касается древней церковной 
утвари, икошь и тому подобйыхъ священ^ 
й ы х ъ предметовъ, къ богослуженью отйося-
іцихся, то по причинѣ многолѣтняго запу-
стенья храма ничего въ немъ отъ таковыхъ 
не сохранилось. Чудотворный образъ Пи-
йуидской Богоматери перенесень отсюда въ 
Гелатскій монастырь и хранится въ иконо-
стасѣ Свято-Георгіевской церкви Гелатской 
обители и современемъ, конечно, будешь воз-
вращешь Пидундскому храму; найденное же 
(при занятіи Пицунды русскими войсками 
въ 1830 г . ) па престолѣ въ храмѣ грузин-
ское евапгеліе ( X T вѣка) хранится нынѣ 
въ Императорской Публичной библіотекѣ въ 
С.-Петербургѣ, чая и себѣ пакн благовѣство-
ватн въ храмѣ , создаппомъ на мѣстѣ и об-
новленномъ ради паствы, юже впервые со-
брали на горахъ сихъ и освятили Христо-
в ы апостолы Андрей и Симонъ. НынѣНово-
Аѳонскимъ инокамъ, поднявшимъ па себя 
грудь продолжеиія апостольская подвига 
среди отяавшихъ отъ Христа туземцевъ, 



предстоишь „трудъ многь" . Кромѣ постоян-
иаго раченія о евятомъ храмѣ ссмъ, о воз-
стачовлеиіи въ немъ древняго благолѣпія, 
- имъ, между про чимъ, предстоишь еще много 
другихъ заботъ, какъ-то: о возсозданіи изъ 
развалишь малыхъ церквей, окружавшихъ 
нѣкогда главный храмъ, о возстаиовлеиіи 
звонницы, о иокрытіи храмоваго купола иа 
мѣсто непрочныхъ желѣзныхъ—свинцовыми 
листами; кромѣ того, необходимо позаботить-
ся о пріобрѣтеніи дальиеслынгпаго колокола 
и о возстановленіи священиой живописи, а 
также надлежитъ еще имѣть тщапіе о 
іюстроеніи общежительиаго скита и стран-
нопріимиаго дома со всѣми нуждами, какъ 
для братіи, такъ и для благочестиваго 
странника земли русской, грядущаго семо 
воздать отъ избытка сердца хвалу Гоеноде-
ви, Его Пречистой Матери и поклониться 
мѣстамъ, освящеинымъ стонами первозван-
н ы х ъ Апостоловь Скиѳіи, св. Андрея и Ся-
моиа Каианига. ІІаче же всего и прежде 
всего памятовати подобает ь—возжечь здѣсь 
свѣтъ Еванрелія и неустанно бдѣть о немъ, 

Стоять великъ вертоградъ сей новый, но 
ие велики еще числомъ и силами дѣлатели 
въ немъ! ІІепреклонпо уиоваемъ, что среди 
миогочисленнаго сопмиіца православныхъ 
земли русской иепремииутъ явиться истип-
но благовѣрные христіаие, которые не от-
кажутъ лептами своими послужить святому 
дѣлу сему, воспомогутъ благодатной пивѣ 
сей и честнымъ сѣятелямъ па, оной, да воз-
никнешь и процвѣтетъ подъ Покровомъ Ца-
рицы Небесной въ благорастворенномъ и 
уіцедренномъ природою краѣ «убѣжище ти-
хо» для « всѣхъ удручспныхъ, болящихъ и 
скорбящихъ », чагощихъ себѣ «мирнаго жи-
тія» и иЩфныя коичипы безболѣзныя», — 
на все это, думаемъ, откликнутся сердоболь-

, пыя сердца изъ среды великой паствы Пер-
возваннаго Апостола земли Русской. 



K P A Ï E l t СІІИСОКЪ 

находящихся въ Абхазіи развалинъ мона^ 
стырей, храмовъ, укрѣпленій и другихъ 
памятниковъ древлехристіанскаго благо-

честія. 

Всѣ въ Абхазіи встрѣчающіяся разва-
лины древнихъ зданіи относятся вообще къ 
тремъ періодамъ: 1) къ классическому времени 
процвѣтавшпхъ здѣсь иѣкогда Греческихъ 
и Римскихъ колоній, 2) ко времени введе-
ния христіанской вѣры грузинскими и име-
ретинскими царями и 3) къ тому періоду, 
когда генуэзцы владѣли торговлею на Чер-
иомъ морѣ. 

1) Въ селеніи Апыцхва, принадлежа-
в ш е м ! иѣкогда князю Маргани, находится 
каменный храмъ безъ купола, длиною въ 
25 аршинъ и шириною въ 10 арщ. 



2) Въ укрѣпленіи Пицунда -большой 
храмъ съ куполомъ, о коемъ говорили выше. 

3) Недалеко отъ сего монастыря, къ за-
паду—каменный храмъ безъ купола, длиною 
въ 7 аршинъ и пшрийою въ 4 арш. 

4 — 5 ) Вблизи сего храма, къ сѣверу — 
развалины двухъ храмовъ, одинъ отъ дру-
г а я въ недалекомъ разстояніи. Кромѣ того, 
въ окрестностях! храма находится еще и 
много другихъ развалинъ. 

6) На разстояніи четверти версты отъ 
Пицундская укрѣплепія видны слѣды древ-
нѣйшихъ, простирающихся на большое про-
странство, стѣнъ, построенных! въ видѣ па-
раллелограма. 

7) Къ югу отъ Пицунды, на 8 минуть 
ѣзды - к а м е н н ы й храмъ безъ купола, разва-
лившійся. 

8) Въ сел. Соуксу, около потока Пшаи-
дры—развалины храма. 

9) Въ сел. Соуксу—каменный большой 
монастырь съ куполомъ и оградой. 

10) На разстояпіи двухъ верстъ отъ Пи-
цунды къ Бамбарамъ, недалеко отъ древня-
го водопровода,—развалившіяся каменный 

коническія строенія, ие выше одиой саже-
ни, съ двумя отверстіями, одно противъ 
д р у г а я . 

И ) IIa разстояніи около 5 верстъ отъ 
устья рѣки Мичиша, по берегу къ ІІицунд-
скому монастырю, видны иа скалѣ разва-
лины, занимающія большое пространство. 

12) Въ сел. Адзвьтбши, въ имѣніи дво-
р я н ! Маргаии,—развалившійся храмъ безъ 
купола. 

13) Недалеко отъ Сухумъ-ІСале, между 
рѣкою Васлатого и Келасурами, близь мор-
с к а я берега,—храмъ безъ купола, съ оградою, 
длиною въ 9 арш. и шириною въ 5 арпг. 

14) Недалеко отъ Бамборской, по набе-
режной крѣпости—каменный храмъ, подоб-
ный вышеупомянутому. 

15) ІІо дорогЪ отъ Пицунды къ Сухуму, 
при впаденіи рѣки Псирдзь возлѣ Симоио-
Канапитской обители въ море, находятся 
развалины стѣнъ, и дальше иа горѣ— двѣ 
болыиія башни: Аиакоди (Никопеисъ) и 
Гіите. 



IG) По той-же дорогѣ, ближе къ Суху-
му, при рѣкѣ Гумиздб—живописны* разва-
лины, такъ называемаго, Стараго Сухума. 

17) Недалеко отъ селенія Джабарлырх-
ва—развалины стѣнъ, въкоторыхъ примет-
н ы окна. 

18) IIa месте Цкабынъ (или Дранды) 
стоить древній великолепный монастырь съ 
куполомъ. 

19) Недалеко отъ Цкабынъ или Дран-
ды находится другой храмъ безъ купола, 
длиною въ 10У 2 аршинъ и шириною въ 
6Ѵ 2 арш. 

20) Въ селеніи Атара находится на 
возвышенности развалившійся древній мона-
стырь. 

21) Около селенія Чилову, въ лощине, 
стоить развалившійся храмъ, длиною въ 8 
арш. и шириною въ 6 арш. 

22) Близь реки Моквъ—храмъ безъ ку-
пола, длиною въ 8Va и шириною въ 4 
аршина. 

23) Въ селеніи Г у па, бывщемъ некогда 
местопребывапіемъ князя Омара Маршани, 

видѣнъ небольшой каменный храмъ безъ ку-
пола, длиною въ 57а и шириною въ 4 арш. 

24) IIa разстояніи получаса езды отъ 
селенія Гуна, иа возвышенности—развалины 
храма, длиною въ 5 арш. и шириною 4 
аршина. 

25) Вт, с. Эшкетъ—храмъ безъ купола, 
длиною въ 7 арш, и шириною въ 4 арш. 

26) Отъ сел. Падчу, въ инѣніи князя 
Дзатшеппа па 25 минуть езды, на возвы-
шенности— храмъ безъ купола, длиною въ 8 
аршинъ и шириною въ 4 арш. 

27) На полтора часа езды отъ селенія 
Кутаулы, близъ рекъ Моквъ и Моркулы, на 
возвышенности,—большой монастырь съ ку-
поломъ, безъ престола, длиною въ 25 аршинъ 
и шириною въ 22 арш. Престоль длиною 
въ 8 арш. и шириною 7Ѵ 2 арш.;следственно 
немногимъ меиыне ІІицуидскаго. Полт, въ 
семь прекрасном! храме выложенъ разно-
ц в е т н ы м ! мраморомъ и составляет! моза-
ику. 

28) На 10 минуть езды отъ Кушаулъ 
—развалнвшЩся камедный храмъ. 



2!)) Иа два съ лишним* часа Ѣзды отъ 
Моискаго монастыря, блнзь рѣки Гамязгн 
н а урочищѣ Балучвы, стоить уцѣлѣвшій 
Древнім храмъ съ живописью. 

3 0 ) На 4Уа часа ѣзды отъ сего мѣста 
находится храмъ безъ купола. 

3 1 ) Въ селепіи Тамыгаъ - х р а м ъ безъ ку-
пола, развалившійся. 

32) Близь Кушаула, д а мѣстѣ, пазыва-
емомъ Обря, стоить каменный развалившійся 
храмъ. 

33) Отъ Моквскаго монастыря па 10 ми-
н у т ь ѣзды, на возвышенном* м ѣ с т ѣ - х р а м ъ 
безъ купола, длиною въ 8 аршииъ и ши-
риною въ 6 арщ. 

34) Отъ того-же монастыря на одииъ 
насъ ѣзды—храмъ безъ купола, построенный 
на равнинѣ . Храмъ этотъ длииоіо въ 7 арш. 
н шириною въ 6 арш. 

35) Въ селеиіи Гвада, иа холмѣ , стоить 
храмъ безъ купола, длиною въ 6 арщ. и 
шириною въ 4 арш. 

3 6 ) IIa полчаса ѣзды отъ сего селенія 
видяѣется храмъ безъ купола, длиною въ 
3 арш. и шириною въ 5 арш. 

37) На два часа ѣзды отъ Кушаулъ, 
около рѣки Цхенискало (древній iwws), па 
высокой горѣ—храмъ без г, купола, длиною 
въ 10 арш. и шириною въ 5 арш.; около него 
видны другія строенія, отчасти въ разва-
л и н а х * . 

38) Въ се іеиіи Келасуры (св. Георгія) 
находятся обширный развалины сооружены 
весьма древняго происхожденія. 

39) IIa мыеѣ Оекуріи видны слѣды раз-
в а л и н * древняго города Діоскуръ или Се-
вастополя. 

40) Въ укрѣпленіи Гагры, стоить храмъ 
безъ купола (Pagra). 

41) Въ с е л е н ы Анакдіи на І Інгурѣ 
(древней Styyaцг^), пограничной рѣкѣ Мин-
греліи—находятся крѣпостца и башня. 

4 2 ) На скалѣ , иа полчаса ѣзды отъ се-
ленія Отары, видны миогія развалины стро-
еиій и примѣтньт слѣды оконъ. Изъ подъ 
этой скалы вытекаешь рѣка Мшгишь. 

4 3 ) Наконец*, въ сел. Иллори находят-
ся развалины древняго храма, стѣнъ и проч. 



'Ч 

О Г Л А В Л Е Н І Е . 

Стран, 
Вмѣсто иредислові я I—XI 
I Іово-Аѳонскій С и м оно- К а н а и и тс к і й мона-

стырь на Кавказѣ: 
Страна . . » . ^ 

Монастырь ß 

Пицундскій Fe ne ні я Пресвягыя Богороди-
цы храмъ  

Краткій сиисокъ находящихся въ Абхазіи 
развалинъ монастырей, храмовъ, укрѣиленій и 
другихъ ігамятігиковъ древлехристіанскаго бла-
говест! я ; 217 
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