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Н АГЛ Я Д Н О

Страна Души, моря и молитвы
Взгляд на Абхазию из Нового Афона

 Водопад на плотине Новоафонской ГЭС

Апсны — «Страна Души». Так звучит по-абхазски и переводится на русский название этой дивной местности, протянувшейся узкой полосой
между черноморскими пляжами и предгорьями Кавказа. Сколько бы раз
ты ни бывал там, вновь хочется вернуться.

Монастырь и окрестности
Сердце Абхазии — Новый Афон, где в первые века нашей эры процветала древняя
столица страны, город Анакопия. Так случилось, что в дни краткого знакомства
с Абхазией мы почти не отдалялись от новоафонских красот (были только в Гаграх
и прокатились на джипе к горному озеру
Рица), зато, словно зачарованные, исходили эти места вдоль и поперек. Если придется еще побывать здесь, непременно
отправлюсь в село Коман (место третьего обретения главы Иоанна Предтечи и
мужской монастырь, хранящий гробницу
Иоанна Златоуста), навещу древние храмы в Пицунде, Лыхны…
Сердце Нового Афона, как и старшего
его собрата, Афона греческого, конечно,
монастырь. С обителью святого апостола
Симона Кананита связано возрождение города, от которого к середине XIX столетия
остались едва заметные руины. После второго рождения Анакопия и поменяла имя.
Обитель была задумана как спасительное
убежище русских монахов Святой горы:
когда в 1874 году прот (правитель) Афона
решил закрыть Свято-Пантелеимоновский
монастырь, игумен написал прошение им-

ператору Александру III, и монахи получили в удел кусочек Черноморского побережья. Говорят, что очертания здешних
гор напоминают Афон старый.
К концу ХIХ века монахи, труженики
и умницы, преобразили эти места, наладив хозяйственную жизнь обители по
последнему слову техники. Прежде всего,
вручную была срыта немалая часть холма, выровнена площадка для постройки
монастырских зданий и храмов. Ухоженные поля, пасеки, рыбное хозяйство, конный завод, мастерские, огороды, плодовые сады… Даже в нарушенном и не до
конца восстановленном, постсоветском
виде размах монастырской деятельности
впечатляет: гидроэлектростанция (сейчас не действует) с водохранилищем и
искусственным водопадом, приморский
парк с вереницей сообщающихся прудов,
мостиками и аллеями (одна из них — Царская, из огромных кипарисов — посажена
в память о визите императора в 1888 году),
железная дорога — узкоколейка, ведущая
к монастырским угодьям на Афонской
горе… Кстати, на вершине горы, в двух
километрах над уровнем моря, и сейчас
стоит на лесной поляне небольшой паровоз — царский подарок монахам.


Монастырь святого апостола Симона Кананита


Алтарная часть храма великомученика Феодора Тирона


Вид на храм с площадки сторожевой башни

 Храм святого апостола Симона Кананита

Под горой и над нею
В Новом Афоне не существовало пещерного монастыря. Но он вполне мог бы быть:
в знаменитой Новоафонской пещере места хватит на целый город. Туристская
тропа длиной в два километра, проложенная на глубине 25 метров, проходит через
восемь огромных таинственно подсвеченных залов со сталактитами, сталагмитами
и подземными озерами. Мы попали в пещеру жарким утром, и было странно при
входе надевать куртки, но под землей нас
ожидало всего 11 градусов тепла.
Почти от выхода из пещеры начинается
подъем к вершине Иверской горы, где находится древняя анакопийская крепость.
Дорога петляет, поднимаясь серпантином.
За одним из поворотов над пропастью нависает полуразрушенная башня, издали
напоминающая груду камней, — остаток
линии береговых укреплений. На вершине горы — источник, который недаром называют «Неиссякаемым», ведь он снабжал
водой еще первых защитников крепости.
В центре цитадели еле заметная лесенка
ведет к сохранившимся стенам храма,
построенного в VIII–IX веках на месте
языческого святилища и освященного
в честь великомученика Феодора Тирона.
Внутри можно рассмотреть полустертые
каменные барельефы. Часто повторяется
изображение рыбы — тайное обозначение
имени Иисуса Христа у первых христиан.
Прекрасен вид с верхней площадки крепостной башни: бирюзовое пространство
моря между зелеными мысами, — из-за ко-

торых примерно в V веке в любой момент
могли появиться враждебные корабли.

Келья Симона Кананита
Здешние места освящены молитвами одного из апостолов от Двенадцати — Симона Кананита (это на его свадьбе в Кане
Галилейской совершилось первое чудо
Христово — претворение воды в вино).
Над местом погребения апостола в VI–VIII
веках возведен строгий каменный храм.
Неподалеку находится место молитвенных подвигов и мученической смерти святого — долина реки Псырцхи, бегущей
по узкому ущелью. У скалы возвышается
крест: здесь апостол Симон Кананит принял казнь от язычников. Дальше тропинка
уступами идет в гору, к пещерной келье
святого. Удобный вход в скале монахи прорубили только в конце XIX века, а сам апостол забирался в верхнее отверстие грота
по веревке. Келья похожа на храм: на выступах каменных стен стоит множество
икон, прилепились горящие свечи. Тоже
оставляем свечи на узких полочках…
Светлана АКИМОВА

Полную версию статьи читайте
в журнале «Моя надежда»
(№ 2 за 2017 год).
Приглашаем вас посетить
Абхазию с Паломническим
центром Нижегородской епархии.
Информация о поездках —
на стр. 18

