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Юра-грек 

Прибыли в го-

ры. Добрались до ке-

льи Владимира. В 500 

м от Владимира кто-то 

пилит дрова – бензо-

пилой. Ксения. 

– Сёстры Отра-

ды могли бы взяться 

за бензопилу?  

Владимир гово-

рит: «Сестрам не надо. 

Там же братья есть». 

Им не надо... 

Если придут в горы, 

им будет надо. Почему пришли в горы те, кто в горах 

живут? Потому что было надо.  

Надо, нужно было, хотелось… 

Но те, кому хотелось, перехотели. Уехали. Кто 

когда. Те, кому было нужно – нужно было в горы, 

нужно было здесь жить, изнутри нужно – те оста-

лись. И пока это «нужно» в них живёт, они остаются 

жить. 
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Но есть и те, кому это просто надо. Надо так 

жить. Не в горах жить, а так жить. Так. И по-другому 

никак. Это ведь не только отшельники. Это и мест-

ные жители. 

Юрий – он грек. Дато – он наполовину абха-

зец, наполовину грек. А до абхазско-грузинской вой-

ны здесь было несколько греческих сёл, семьями бе-

жавших из Турции. Ушли в горы. Не остались на бе-

регу. Юра говорит, что уходили от холеры. И стали 

жить в горах. Не только жить, но и провели автомо-

бильные дороги. Покрыли их асфальтом. Это в горах-

то... 

А горцы, которые в горах веками так живут? 

Надо так. Вот и живут. 

Надо, нужно, хотелось. 

«Надо» – это то, что живёт в натуре. Одним 

надо, другим не надо. Им надо как-то по-другому. Но 

тоже надо. «Надо» – это то, что есть всегда, что мо-

жет быть всегда. Пока другое «надо» не заменит 

первое. Так неверующий делается верующим, да ещё 

и верным Христу. Когда что-то откроется. Где-то в 

глубине души зародится это новое «надо». Надо по-

другому жить.  

Само – с возрастом, с переменой обстоятель-

ств: переезд ли, война ли, жизнь после неё, концла-

герь, жизнь после концлагеря, или просто семья, де-
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ти, профессия, или с возрастом открываются совсем 

новые и неожиданные «надо». У одних само откро-

ется. У других – Бог откроет. Или предуставит. С 

рождения. 

А есть «надо» не как натура. Как характер. У 

Юры «надо» как натура и как характер. 

Родился в Абхазии. А потом захотелось в Гер-

манию, дальше – в Грецию. Прожил за границей де-

сять лет. И вернулся. Опять в горы. Захотелось? Нет. 

Как-то по-другому. Может быть, нужно было? Нет. 

«Нужно» – это для чего-то. Я спрашиваю его, и он 

говорит: «Там так не живут, как здесь. Там не дома. 

А сюда приехал – я дома. Мне надо так жить, в горах. 

Как ещё по-другому скажешь?». Такое «надо», как у 

Юры – это натура. А есть ещё и характер.  

– Я тут живу, отшельникам, монахам помогаю. 

Им надо помогать. Если они будут жизнь свою 

устраивать, некогда будет молиться.  
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– Ты помогаешь, потому что им надо помо-

гать? 

– Им надо, конечно, иначе как выживешь? Но 

мне самому надо им помогать. А как ещё жить?  

– Жить, помогая? 

– Да. Раньше все так жили. Не все, но боль-

шинство. Когда здесь село было, помогали друг дру-

гу. Конечно, надо было помогать и помогали. Но бы-

ли такие, которые по-другому не жили. Помогали. 

Не потому, что другим надо. Потому, что им самим 

надо помогать другим. Они – такие. У них характер 

такой. Вон Дато. Услышит, где у кого машина за-

стряла. Всё бросит. На тракторе приедет и вытащит. 

Молча приедет, молча вытащит и уедет. Сло́ва от не-

го не услышишь. Он такой. По себе такой. У него ха-

рактер.  

Такие тоже раньше были. Деревня без таких 

не могла жить. Если таких не было, деревня не вы-

живала. Это сейчас в городе, да и в деревне тоже, 

там, внизу, за счёт друг друга живут. Кому-то деньги 

нужны, кому-то – слава. А кто-то просто за счёт дру-

гого. Ворует или на иждивении. Кому-то просто 

лень. А кто и не знает, что так, помогая, можно 

жить. Разные люди. Вот так. Просто сказал.  

«Надо» – не то же самое, что «нужно». «Нуж-

но» – это кому-то, нужно что-то: починить, нала-
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дить, построить, сшить, убраться, накормить. Просят 

– значит им нужно, или сам видишь, что нужно. Но 

можно и не исполнить, не откликнуться, можно 

нужное переложить на кого-то, поручить другому. 

А «надо» так не переложишь, не поручишь 

другому. Потому что тебе надо. Кому надо, тот и сде-

лает. И слова не скажет и спасибо ему не нужно. Ко-

му не надо, того придётся стимулировать. Или уго-

ворить, а то и пригрозить. Поэтому «надо» не то же 

самое, что «нужно». 

Наконец, «нужно» - не тоже самое, что «хо-

чется». Хочется – это то, что внутри. Одно – времен-

ное. Другое «хочется» – неустойчиво, переменное. 

Третье – вообще ненадёжное. Когда сменится другим 
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«хочется», или совсем расхочется, чем подвигнешь 

человека? 

Надо, нужно, хочется… 

У всех это есть, все три. 

Пропорция только у всех разная. Есть люди, у 

которых одни только «хочется». «Нужно» и «надо» 

почти нет. А есть, у кого «надо» – это характер. У 

других ещё глубже – это натура. У них «нужно» тоже 

есть. Но эти люди прежде всего там, где «надо». 

Надо другим - характер, надо им самим - натура. 

Надо там быть. Надо, и всё тут. Всё тут – это и силы, 

и сноровка, и жизненный опыт. Всё в этом «надо». 

Юра тем и удивителен, что в нём оба «надо» 

слились воедино - и характер, и натура. По натуре 

надо жить в горах. «Вот даже батюшки говорят, - 

немного горячится он, - что в горах без помощи с бе-

рега не проживёшь. Продукты, говорят, надо внизу в 

городе брать. Но мне это странно. В горах всё для 

жизни есть. Я в горах и сам проживу, и ещё пять че-

ловек пусть живут со мной, и все сыты будут». 

Натура у него такая. 

А характер? «Я, если кому-то не помог, значит 

я не жил. День пустой прошёл. Мне плохо, когда день 

пустой. Как будто умирать начал. Сколько себя пом-

ню, столько и помогаю. Это - моя жизнь». 



Абхазский дневник о. Анатолия, сентябрь 2019 г.                9 

 

Я смотрел на него, слушал и в один момент 

заметил – чем больше я рядом с ним, тем больше 

люблю его. Только любовь эта какая-то раньше мне 

не свойственная. Как будто любуюсь им, но всё 

больше благодарен ему за то, что он такой есть. А 

вместе с этим навевается в этой любви преданность 

ему, навевается и крепчает. Дорог он мне. Дружбой 

крепкой готовлюсь ответить ему. И быть с ним. 

Независимо от расстояний. Где бы ни был он, где бы 

ни был я. 

Слушал его и чувствовал – пробуждает он во 

мне то, о чём я много говорил моим студентам, по-

том моим чадам. Я говорил о дружбе, которая была и 

теперь нет её. Была в поколениях сороковых, пяти-

десятых. Но преемственностью не продолжилась. Вот 

и во мне её нет. Какая она? Видел в людях тех поко-

лений. А какая изнутри? Не знал. 

Юрий, сам того не подозревая, своими слова-

ми и всем собою пробуждал во мне неведомые 

начатки дружбы. Безценный дар, столь обильный в 

прежних сороковых.  
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Поссорились 

Поссорились Алексей с Владимиром по поводу 

ухи – как варить. Сознание подсказало Владимиру – 

не надо пререкаться. Остановил себя. Но не смог 

просто замолчать или согласиться: «Делай, ты зна-

ешь». Вместо этого сказал с досадой и даже с отмест-

кой: «Поступай, как хочешь».  

Алексею сознание ничего не подсказало. И то-

го, что пререкается, он узнать не смог. Как варить 

уху его подробно наставил Юрий. Этот авторитет 

ещё более укреплял его право стоять на своём и 

держать Юрин вариант, не соглашаться на вариант 

Владимира: варить головы рыб вместе с тушкой или 

варить раньше – раздельно. К тому же и разгорячил-

ся в пререканиях, не мог уже остановиться. И на Во-

лодино: «Поступай как хочешь» - вспыхнул: «Не как 
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хочешь, а как Юра мне сказал». Владимир, уже сде-

лавший два шага, чтобы уходить, вскипел, вернулся 

и стал что-то говорить по поводу горечи ухи, мол, 

если не отварить головы раньше и не вынуть, будет 

горечь в ухе. Потом вдруг осёк себя: «Ну, ладно, будь 

как будет».  

То есть пререкания своего он тоже не узнавал. 

Оставался при сознании своей правды и чувстве – 

нехорошо пререкаться.  

Говорю ему потом:  

«Хорошо, конечно, что сознаёшь – не надо 

пререкаться. Но не узнаешь своего пререкания. Со-

знать себя пререкающимся – это ещё не дело. Оно 

ничего не сто́ит. Потому что сознаёт самолюбие. 

Вроде сил хватило остановить себя и начать уходить 

из ситуации, но первая же реплика Алексея вслед 

тут же задела в тебе самолюбие, и ты вернулся, что-

бы своё отстоять. «Мол, горечь будет, как ты не по-

нимаешь». А потом вроде уступил: «Будь как будет» 

- но в себе остался с досадой. Видишь: не будь, по-

твоему, а будь, как будет. Не освободил Алексея, не 

дал ему благословения. Не как апостол Павел. Пом-

нишь: «Благословляйте проклинающих вас»? Но вме-

сто этого оставил его задетым, обиженным. И сам 

остался с досадой, горечью – самолюбие не реализо-

валось.  
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Связал его с собой и себя с ним. Теперь так и 

будете всё больше завязываться друг на друга, пока 

когда-нибудь не произойдёт развязка. Завязываться 

будете сначала в мыслях, бранясь друг на друга, по-

том по разному поводу опять сцепляясь. Враг найдёт 

вас – когда и как. Вы всё более будете разделяться 

между собой, накапливаясь в: 

 1 - непрощениях, 

 2 - обидах, 

 3 - гнушениях, 

 4 - отторжениях, 

 5 - отвращениях. 

Такая будет череда нарастающего разделения. 

Пока не рассоритесь окончательно. И ещё заметь: 

один раз завязались, будете с пол-оборота ввязы-

ваться в новую ссору или противостояние. По ма-

лейшему поводу. Подстерегая каждый другого, что-

бы снова сцепиться. Из-за самолюбия. Оно же оста-

лось не удовлетворённым.  
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И дальше смотри: когда ты попытался уйти из 

ситуации – сказал и пошёл – на деле ситуация оста-

валась не развязанной. Ответная реплика Алексея, и 

ты вернулся, чтобы своё закончить. А под спудом – 

покончить Алексея. На этот раз не вышло, будешь 

искать другого удобного случая. А где же Христово: 

«Любите друг друга»? Вместо этого так и будет 

дружба с дьяволом и вражда со Христом. Видишь, 

уйти из ситуации, выйти из неё даже и благородным 

или цивилизованным образом – не выход. Надо саму 

ситуацию вывести из тупика».  

Душа, которая «естеством законное творит», 

знает, как это сделать. Заранее ей это не закажешь. 

Это её творчество любви. Естественное её творче-

ство. И тем бо́льшим оно будет, если она заповедью 

это сделает. В заповедях Сам Бог Творчество любви 

творит. И тем ситуация выходит из ху́да в добро. 

Бывает же, что один человек в шутку всё обернёт, а 

другой ещё в веселие выведет, и всем легко станет. 

Не только тем, кто сцепились, но и тем, кто неволь-

ным свидетелем того был. Говорят, про них – лёгкий 

человек. Естество каждого человека Бог таким со-

творил, тем более, когда человек не только сам по 

себе таков, но, когда Бог с ним. Когда человек хри-

стианин.  

Увы, мы чаще и больше не таковы. А в уязв-

лённом самолюбии и совсем теряем голову, и добро 
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своё, и все накопления христианства одним всплес-

ком можем выбросить на мусор. Душа такая христи-

анкой не стала. А то, что накопила христианского, 

слетает враз, как внешнее, как на время приложен-

ное… Да и приложенное-то было из самолюбия или 

ради самолюбия. Это индивид так опекает себя в 
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своём самолюбии. В обиду себя не даст, да и за себя 

постоит, не думая о заповедях. А при неудаче оби-

дится так, словно целый парламент ни во что поста-

вили. 

Вот и приходится потом выкарабкиваться из 

такого состояния. Что же делать? Поначалу научить-

ся не объясняться, не пререкаться, не укорять. 

Сколько бы времени на это ни ушло. А ведь уходит и 

немало. Жизнь показывает. Поначалу сознанием в 

руки себя приходится брать. Надолго не хватает – 

устанешь, отпустишь вожжи, будешь жить, какой уж 

есть. Снова возьмёшься за дело – в благочестие себя 

загонять. Ненадолго. И так, пока не начнёшь узна-

вать своё пререкание.  

Но это не сознанием. Сознанием внешним 

вроде тоже можно себя узнать, но то от рассудка. А 

тут иное узнавание приходит, от законного внутрен-

него – от совести, от страха Божия. Когда не себя ра-

ди узнаёшь пререкание. Ради Бога и ближнего. Из 

бережности к ближнему. Бережность к нему… Ею 

вдруг спохватишься и начнёшь разобщаться со сво-

им пререканием, узнав его. Так приходит время, ко-

гда бережностью к ближнему узнаёшь своё пререка-

ние и отсекаешься от него. 
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До этого периода вся церковная жизнь бывает 

не впрок. Вроде бы и религиозен и, по всей видимо-

сти, христианин, а чуть что и оправдываешься, и 

объясняешься. Когда надавит кто, в ответ ещё и пре-

рекаешься. И горячишься. На своём стоишь и своё 

отстаиваешь. А не получается, так и укорение пу-

стишь в ход. Человека, как противника уязвляя, ра-

ны душе его нанося, чуть ли не убить его пытаясь. 

Чем больнее, тем вернее. Какое уж тут христианство, 

если и приличие как видимость, и то теряешь?  

Когда появится бережность к ближнему, тогда 

только и начинаются церковные Таинства усваи-

ваться в душе. А до этого – всё не впрок, всё не 

впрок… 
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Но и бережность к ближнему ещё не вершина. 

Индивид самолюбие своё удерживает как оплот, как 

крепость какую, в которую спрятавшись, остаётся 

невидимый и неузнаваемый. А того, что в колодцах 

этой крепости личность упрятана, о том никто не 

знает и сам человек в себе того не ведает. Знает себя 

только как индивида. Так с той поры, как случилось 

в раю грехопадение, образовался индивид и лич-

ность сокрылась в нём. Та личность, которую сотво-

рил Бог в образ и подобие Свое. И после грехопаде-

ния знает эту личность в человеке только Бог. Это та 

личность, которая в природе человека живёт стра-

хом Божиим, совестью и любовью. 

Бог в Таинствах Церкви, восстанавливает 

личность и возгревает в естестве человеческом бе-

режность к ближним. Тогда человек начинает доро-

жить этой бережностью. Потому что чувствует, как в 

ней сам в себя приходит.  

Личность начинает возвращаться в жизнь. От-

сюда, когда придёт время, начинает и таинствами 

дорожить. Тогда то, чем Бог его исцелять начинает, 

святое Божие, в себе бережёт. И этой бережностью ко 

всему святому в себе пререкание своё ненавидит. А 

как только подступит оно к нему, в плач покаянный 

приходит, болея душой, что Бога в себе оскорбил. И 

плачет так, пока не утешит его Бог. Прощение уте-
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шением ему подаст. И примирится человек с Богом. 

И радость придёт.  

 

Аскет по натуре 

Утром я спрашивал у Владимира: «А где Юра в 

горах живёт?» 

— Вот здесь и живёт. Где мы сейчас с вами. 

Я невольно умолк. Мы сидели, как я думал, в 

бывшем загоне для скота. Только с крышей из досок, 

прорезиненной ткани и полиэтилена. Вокруг нас - 

сам загон. Это жерди по периметру навязанные или 

набитые на деревянные столбики. Между ними зазор 

двадцать сантиметров. Высота этого загона чуть 

больше метра. А дальше свободное, ничем не огоро-

женное пространство и крыша на столбах. Размер за-

гона – четыре на десять метров.  
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В одной половине дощатый стол на столбах, 

врытых в землю, и такие же по бокам две лавки. На 

них мы и сидели. Вдоль жердей загона прямо на 

земле нехитрое хозяйство: кастрюли, две сковороды, 

банки с крупами, закрытые полиэтиленовыми 

крышками, тазы, небольшое, сколоченное из досок 

устройство в виде полок, на которых посуда. И ствол 

сухого деревца, вбитый в землю, на его сучках висе-

ли кружки. Тут же пластмассовый рукомойник. Вода 

от мытья сама стекала под забор. 

Спрашиваю Владимира: «Где Юра ночует?» 

– Вот здесь, у костра и ночует. И я с ним, когда 

бываю у него. Ему тепло от костра, а мне тепло от 

него. Иногда меняемся местами. 
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Когда пришёл Юра, спрашиваю у него: «Ле-

том ещё можно так ночевать, а весной и осенью?» 

– Разницы нет, - говорит он. – Я не думаю, где 

мне ночевать. Если надо ночевать, ночую. Если в го-

рах, тогда прямо на земле. Костёр только развожу. 

– А осенью до какого времени ты здесь жи-

вёшь? 

– Пока снег не ляжет, и уже не тает, я остаюсь 

здесь. Потом вниз спускаюсь в город. Там квартира. 

Весной, как растает снег, я возвращаюсь сюда. 

Я умолк совсем. Больше спрашивать было не о 

чем. 

 

Беженцы в горах 

Олег и Наталья, пятеро детей. Беженцы из 

Донбасса. Они теперь здесь, в горах Абхазии. Живут 

уже три года. У них не то дом, не то сарай. Железная 

печка. Зимой ночью приходится два-три раза вста-

вать, чтобы поддерживать в ней огонь.  

Столы, стулья, табуретки – всё собрано из раз-

ного хлама. Заготовили основание для кирпичной 

печки. Собираются строить. Где-то собрали, привез-

ли старые кирпичи. Но всё не досуг. Хозяйство – ку-

ры, собаки, кошки, корова, свиньи, огород, поле с 
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кукурузой. В доме неуютно, не прибрано. Вещи от 

мала до велика, все вперемешку по всему дому, по 

трём комнатам. В углу иконы, их много: бумажные, 

вразнобой, разных размеров, приклеены как попало 

на две угловые стены.  

Хозяева – оба верующие, с высшим образова-

нием, родились и детство провели в деревне. Потом 

была учёба в Донбассе. Нашли друг друга, пожени-

лись. В городе было всё – работа, квартира, машина. 

Но началась война. Всё бросили. На машине и добра-

лись в Абхазию, на природу, в горы. Не думали, что 

так обернётся жизнь. Но обернулась. Рады, что не 

погибли. Рады, что дети с ними. Рады, что на приро-

де.  

В со́рока километрах от них женский мона-

стырь, тоже в горах. На воскресные и праздничные 

службы ездят, не пропуская. Рады, что церковная 

жизнь ничем городским не перебивается. И в распо-

рядке у них на первом месте. Действительно, дня 

через два мы встретили их в женском монастыре на 

празднике Воздвижения Креста Господня. С ними, 

родителями, было двое детей. Остальные остались 

на хозяйстве. Приезжают всегда с вечера, с ночёв-

кой. Рады, что дети при трудах.  
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– Хочешь – не хочешь, - говорит отец, – а надо 

трудиться. И сено готовить, и огород копать, крыша 

в коровнике протекла, надо чинить. Тут уж не до игр 

и развлечений. Телевизора, телефонов, интернета 

нет. Дети на домашнем обучении. 

– Я, – добавляет мама, – по профессии учи-

тельница. Сама их учу. Мне это несложно. В школу 

ездим, чтобы экзамены сдавать, раз в четверть. 

Смотрю их жизнь, слушаю и говорю: «Счаст-

ливые у вас дети. Да и вы счастливые. От мира спа-

сённые». 

– Да, правда, - отвечает мне мама. – Сколько 

заезжают к нам люди, все говорят, какие мы счаст-
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ливые. Священник приезжал из города, всё радовал-

ся на нас. А мы и вправду рады. Трудно, конечно. 

Особенно поначалу было сложно. Но постепенно всё 

устроилось. Мы привыкли. А детям и привыкать не 

пришлось. Они везде, как дома. Особенно, младшие. 

Старшие поныли какое-то время. А теперь уже сами 

всё делают. 

Оказалось, что мама, будучи ещё в Донбассе, 

почти все мои книги приобрела и перечитала, осо-

бенно на тему воспитания. И теперь с изумлением 

разглядывала меня – никак не ожидала меня здесь 

увидеть. Очень живая, милая, быстрая в заботе. Вы-

сокая, широкая в кости́. Чай вскипятила, хлеб наре-

зала. Сахар, помидоры. Хотела суп поставить, но мы 

отказались. Папа мёд налил – целую чашку. Мёд 

свой. Есть пасека. Отец старается электрифициро-

вать весь быт. На крыше солнечные батареи. По 

комнатам - светодиодные лампочки гирляндами го-

рят. Сам добрый и строгий вместе. Жену всё при-

держивает, чтобы не шла вперёд мужа. Немного и 

сам сдержанный, но гостеприимный. Собак велел 

закрыть, нас провёл, расположил. Что ни спросим, 

показывает с охотой, просто расскажет, объяснит. 

Дети, младший, лет десять, и сестра, лет две-

надцать, вышли из своей комнаты и, с подсказки от-

ца, благословились. Оба стеснительные, скромные. 

Благословились, поклонились остальным моим  
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спутникам, сказав 

«здравствуйте», и 

шмыг в комнату. Во 

время всей нашей 

беседы больше не 

появлялись. Разве, 

когда мама попро-

сила принести что-

то из посуды к сто-

лу, тут же из двери 

появились оба. Исполнила просьбу мамы старшая. 

Вышли дети к нам уже тогда, когда надо было про-

щаться с нами.  

Я смотрел на них и всё вглядывался в их дере-

венские лица. Простоватые, не достаёт интеллекту-

ального благообразия и живости. Лицо у обоих слов-

но недоухоженное, не очень ладное.  

Но, если смотреть на поступки, на нравствен-

ное поведение – эти дети на много порядков лучше, 

чем городские современные дети, то есть интеллек-

туально-развитые, симпатичные, уверенные в пове-

дении, свободные в обхождении, но, как сильно от-

стают они в скромности от деревенских детей. Мало 

в них, или нет и того естественного уважения к 

старшим, которое так характерно детям из доброй 

деревенской семьи. 
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– Мама, давай, подарим батюшке этого кота, – 

говорил младший, указывая на сидевшего на крыше 

их машины красивого кота.  

– Это как батюшка, ты у него спроси. 

Когда прощались, младшему что-то очень хо-

телось мне рассказать. Я попросил: «Расскажи». Он 

стал говорить о езде на лошади. Он так говорил, 

словно его самого не было. Была лошадь, была езда, 

но без него. Только радость, и та не самому себе. Не 

сразу, постепенно я стал слышать, что радость эта 

предназначалась мне. И в радости этой была лошадь 

и была езда. А сам рассказчик веселился от того, что 

всё, о чём он говорит, дарит мне. 
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Слова были неказистые. Он постоянно споты-

кался на речевых оборотах, не совсем умея с ними 

сладить. И не смущался этим. Потому что того, кто 

мог бы смущаться о себе самом, просто не было. Та-

кой нравственной чистоты, простоты, и вместе 

скромности, ещё и при искреннем желании мне по-

дарить и лошадь, и езду, я никогда раньше не встре-

чал.  

Мне и самому стало просто, легко и радостно 

быть рядом с ним. «Будем прощаться», - сказал я, 

когда он закончил. Он охотно скромно сложил ладо-

ни и благословился. Попрощавшись с родителями, 

мы сели в машину и поехали. На душе было тихое 

веселье.  

 

Юрино беспутье 

Перед отъездом с гор мы вечером вновь были 

у Юры. К нему поднялись из города генерал из 

Москвы и местный депутат, который его сопровож-

дал. 

– Хотят медведя стрелять. У них такие прибо-

ры – мы здесь сидим, а они там, внизу слышат, как 

мы говорим… Вы что так долго шли? Я ждал вас ещё 

три часа назад. 
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– Переход 

был трудный, – 

говорю ему. – Мы 

трое впервые в 

горах, в таких 

нагрузках нико-

гда не были. А я 

давно уже не 

был. В юности 

был у меня вто-

рой разряд по 

пешему туризму. 

Но это давно уже было… 

Пока нас не было, Юра устраивал гостей. Он 

открыл им летний дом-сарай в десяти минутах ходь-

бы от его загона. Это сарай Константина. Гости при-

везли с собой ящик водки и Юра был уже хорошо 

пьян. 

Он обещал к нашему возвращению сварить 

уху. Для этого ещё с утра наловил форелей. Но после 

обеда пришлось обихаживать гостей. Теперь, с чув-

ством вины перед нами, он хотел и нас принять с за-

ботой и гостеприимством. Вдвоём с Алексеем они за-

нялись рыбой. Мы с Борисом стали готовить всё, что 

было на столе. Владимир отдыхал. 
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Когда котёл с рыбой был поставлен на огонь, 

Юра, дав последние инструкции Алексею, отправил-

ся к своим гостям. «Я их сейчас уложу, потом приду к 

вам». Пока варилась уха, я и Борис завязали разго-

вор с Владимиром. Юра дважды возвращался, брал 

что-то из хозяйства и опять уходил. Во второй раз он 

ушёл не сразу. Остановился рядом с нами и, не об-

ращая внимания на наш разговор, стал говорить 

сам: 

– Они завтра хотят медведя убить. Пусть убь-

ют. Этот медведь всю пасеку разорил. Он уже четыре 

дня каждую ночь к утру приходит. Мёда в этом году 

не будет. Из всех ульев оставались целыми всего 

пять. А сегодня ночью он ещё один улей утащил. Он 

хитрый. Ничем не отгонишь его. Пусть они убьют 

его. 

Юра был обижен на медведя. Злости не было в 

нём. Не было ожесточения. Но была досада и обида. 

«Пусть убьют его», – повторил он. В этот момент 

Владимир вдруг говорит ему: «Пусть убьют. Но сей-

час иди к гостям. Нам надо договорить. Ты мешаешь 

нам». Юра что-то поворчал и ушёл. Вернулся он со-

всем поздно. Мы уже поужинали. Очень вкусная бы-

ла уха. Особенно форель. Я никогда не ел такую 

сладкую по вкусу и нежную форель. 
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Юра вернулся. Теперь, как выяснилось, он был 

обижен на Владимира. 

– Ладно. Они, – так он называл генерала и де-

путата, - легли спать. Я пока им всё приготовил, по-

том не мог уйти. Дождался, когда они лягут. Они же 

ко мне пришли. Не мог их оставить. Хотел с вами 

быть. Весь этот вечер провести. Вам же и поесть при-

готовить, и поговорить. Вы – мои гости. А ты, Воло-

дя, говоришь – я мешаю. 

Владимир, словно не слышал последней его 

реплики, говорит: 

– Садись. Мы уху тебе оставили. Поешь. 

– Да. Только немного. Один половник. Тут с 

прошлого раза ваши продукты были. Вы поели их? 

– Поели. А это тебе оставили. 

– Какая слад-

кая рыба. Вы сахар 

что ли положили? 

– Нет. Рыба 

сама такая. 

– Ты, Володя, 

так больше не гово-

ри. Я с вами хотел 

быть. Но не мог и их 
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оставить. Всех надо встретить. Всем помочь. 

Это «всем помочь» за весь вечер он сказал ещё 

несколько раз. 

– Юра, - говорю ему, – тебе надо на время зи-

мы приехать к нам в Отраду. Ты всем помогаешь. 

Давай и я тебе чем-нибудь помогу. Жизнь твоя уже к 

пятидесяти годам пошла, а у тебя ни семьи, ни пол-

ной церковной жизни нет. Жизненный путь сбился. 

Надо бы поправить. Душевная жизнь есть, а духов-

ной совсем нет. Ты даже и не знаешь, что это такое. 

Из-за этого, наверное, и уныние бывает. «Всем по-

мочь» — это хорошо. Но «всем» — это и себе тоже 

надо помогать. А ты этого не умеешь делать.  

Я ничего не говорил о выпивке с его гостями. 

Об обиде, которая была у него на медведя, а потом 

появилась и на Владимира. О том, что не образуется 

у него семья, даже две попытки были сосватать ему 

невесту и те развалились. О том, что жизнь в горах 

только ради того, чтобы «всем помочь», не даёт ему 

цели жизни.  

Живёт просто и искренне, своей щедрой нату-

рой реализуется в добрых чертах своего характера, 

но всё это – жизнь на обочине. Не на пути. Ни жиз-

ненного пути нет, ни Господнего.  

Безпутье. Поэтому и уныние бывает, и обида. 

В этой обиде на медведя и на Владимира на деле 
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проявляется обида на жизнь. На то, что не знает, не 

научен, как жизненный путь найти. И ничего не зна-

ет, не ведает и даже не подозревает о пути Господ-

нем. 

– В Отраду ехать? Много денег надо. Я не со-

беру. 

– И не надо собирать. Ты живёшь – помогаешь 

всем. Но есть в Волгограде люди, которые тоже жи-

вут, помогая всем. Только они не делами и не труда-

ми помогают, а имеют возможность и помогают 

деньгами. Я пришлю тебе деньги. 

Видно было, как Юра растерялся и смутился. 

Это было неожиданно. И но́во. Он хотел было возра-

зить, но не получилось. Скомкалось. Он хотел побла-

годарить, но перепутались слова. Он только тихо 

сказал: «Не знаю». 

На том и расстались. С этого времени легла на 

сердце молитва о нём. И ещё тихая грусть. О добром, 

щедром и удивительном человеке, но потерявшемся 

на своём жизненном пути. 

Господи, спаси нас! 
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Сколько же нас православных? 

 

Проснулся. Только начало светать. До подъёма 

ещё час. Не спалось. Почему-то занялся в уме под-

счётами – сколько же православных в России? 

По статистике 70% населения страны пишут о 

себе в анкетах, что они православные. Потому что 

крещёные. Из них только 2% стоят на службах в 

храмах. То есть 68% людей так покрестились, что 

остались без благодати новоначальных. Поэтому им 

не́чем прийти в храм. Даже на первое причастие не 

идут. Покрестились и довольны. Будто печать на 

своё христианское гражданство поставили. Тем и за-

претили доступ к себе последующей благодати. 
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Но и 2% стоящих в храмах не все одинаковые. 

Из них процентов десять – 10% – ходят, чтобы иметь 

христианское утешение в своих скорбях. 88% дер-

жатся в своей жизни религиозных традиций. У них, 

наряду со множеством потребностей, появились по-

требности религиозные. И они удовлетворяют их 

каждый в меру своей нужды. Кто-то раз в два месяца 

регулярно ходит на богослужение. Кто-то раз в ме-

сяц или раз в две недели. А кто-то и каждую неделю 

ходит. 

Остаётся 2% от двух, стоящих в храмах. Это 

те, к кому, так мне подумалось, приходит благодать, 

побуждающая их на борьбу со своими страстями.  

Если на 1 января 2019 года в России было 

146.794.000 жителей, тогда 2% от них – это 

2.935.880 человек. Почти три миллиона. Это те, кто 

стоят на службах в храме. А 2% от этого числа соста-

вят 58.717 человек. Это те, ради которых Господь 

хранит Россию. Но и против них будут всевозможные 

козни, «чтобы прельстить, если возможно, и избран-

ных» (Мф. 24:24). 

Кто же устоит? И каким надо быть и 

что иметь в себе, чтобы устоять? 

Апостол Павел в своих посланиях много гово-

рит о верных. Верным надо быть. И Господь Своему 
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ученику Фоме сказал: «Будь верен и не будь неверен» 

(Ин. 20:27). Верен своему Учителю. «Дай Мне руку, 

семо» (Ин. 20:27). И имей от Меня то, что Я даю тебе 

– веру. Возстановив Свои отношения как Учителя с 

учеником: «Дай Мне руку, семо» (Ин. 20:27) Господь 

уже может даровать то, что свыше, даровать от Себя 

– веру. «Видев Меня, веровал. Блаженны не видевшие и 

уверовавшие» (Ин. 20:29). «Господь мой и Бог мой» – 

воскликнул Фома.  

Так это на церковно-славянском языке. В рус-

ском же переводе это нравственное свойство верно-

сти исчезло. Переводчик заменил его верою. «Будь 

верующим». Исчезла глубина отношений между Гос-
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подом и Его учеником. Исчезла нравственная глуби-

на человека.  

Апостол Павел и Откровение Апостола Иоанна 

ставят это нравственное свойство человека очень 

высоко. «Верные и познавшие истину» (1Тим.4:3), 

«верные и возлюбленные» (1Тим. 6:2), «верный в Гос-

поде служитель» (Еф. 6:21), «верным братьям во 

Христе» (Кол. 1:2). А вот Апокалипсис: «свидетель 

верный» (Откр. 1:5), «свидетель верный и истинный» 

(Откр. 3:14) и Господь называется «Верный и Истин-

ный», и нравственное возрастание в Духе Божием 

завершается этой же добродетелью: «суть званные, и 

избранные и верные» (Откр. 17:14). 

Верные… Какие же они? Все жития святых 

рассказывают о их свойствах, духовных и нрав-

ственных. Это такое подвижничество, которое в 

наше время, начиная с преподобного Серафима Са-

ровского, присутствует в единичных людях. В еди-

ничных верных.  

Потом были времена советских гонений. Не 

единичных людей Господь повёл этим страшным 

для нас путём испытаний. Массово. Словно жатву 

собирая, косил для Неба тысячами и сотнями тысяч. 
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Каких собирал? И в вере, и в верности сла-

бых по сравнению с людьми предыдущих веков. 

Очень похожих на нас, почти таких же. 

В чём же они «всё же другие»? Их верность 

можно было растить, оттачивать. Они были откры-

ты, были готовы на воспитание в них верности. И 

Господь повёл их Своими путями – скорбей, страда-

ний, смертельных опасностей.  

Начались тюрьмы, пытки, концлагеря, ссыл-

ки. Но и оставшиеся на свободе оказались в тисках 

запретов и гонений. И люди росли. В верности Хри-

сту и Церкви. И уходили сразу с земли на Небо. Ты-

сячами. Делаясь мучениками и исповедниками 

Церкви Русской. Так советское время стало временем 

скорого или чрезвычайного выращивания в людях 

верности 

Но мы сегодня, наше поколение, совсем не та-

кие, как те, кто были от начала и до середины ХХ ве-

ка. «Нравственность надо возрождать» - говорил 

отец Кирилл (Павлов). Возрождают то, чего нет. 

«Нравственность сегодня нельзя возродить» – сказал 

как-то отец Наум (Байбородин). Что же остаётся де-

лать? Верность утрачена в людях. Но и к началу ре-

волюции 1917 года её было уже немного. Но можно 

было её развивать, в гонениях и тюрьмах, в концла-
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герях и ссылках пестовать, выпестовывать её. А если 

сейчас в нас начального зерна этой верности нет?  

Апостол Павел, говоря о священниках сказал: 

«чтобы имели детей верных». Как мы сейчас далеки 

от этого. Это же верных своему сыновству, верных 

своему роду, лучшему и лучшим в своём роде, вер-

ных Отечеству, верных Церкви, верных Христу. Не 

моде, не успешности, не богатству, не славе… То и 

другое сильно перемешанное живёт сегодня в Церк-

ви. 

Где же тогда для нас спасение? Илия про-

рок взывал Господу (3Цар.19:14): «Сыны Израилевы 

оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и 

пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и мо-

ей души ищут, чтоб отнять ее». Но Господь, неожи-

данно для Илии, утешил его: «Впрочем, - говорит 

Господь, – Я оставил (соблюл) между Израильтянами 

семь тысяч [мужей]; всех сих колени не преклонялись 

пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его» (3Цар. 

19:18).  

Не об этом ли соблюдении, даже и в наше 

время, говорит Господь: «Созижду Церковь Мою и 

врата адовы не одолеют её» (Мф. 16:18), и «Я с вами 

во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). И хотя по-

движничества видимого не будет, и гонений, в кото-

рых пестуется верность и укрепляется вера, какие 
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уже были, таких не будет, а чада Божии и народ Бо-

жий всё же будут. Это те, которые не увлекутся со-

блазнами Ваала. А соблазнов этих будет и есть уже 

очень много, увлекая людей в земную жизнь. Это 

чада Божии, которые устами своими не будут славит 

достижения Ваала и не будут пить сладость цивили-

зованной жизни, устроенной им.  

Это люди, оставленные для Себя Господом, 

соблюдённые Им. 

Знают ли они себя такими? Скорее всего нет. 

Соблюдаемые Господом Им сохраняются и в том, 

чтобы не перехватились они гордостью. Простые. 

Порой, может быть, в церковных богословиях и уче-

ниях малообразованные. Просто начитанные обо 

всём понемногу. Но в нравственной своей чистоте 



Абхазский дневник о. Анатолия, сентябрь 2019 г.                39 

 

свободные от укорения кого-либо, от осуждения. Ви-

дят и жалеют. Участвуют даже, помогая. Бескорыст-

но, просто. Часто от всей души. Назад не ждут ни 

мзды, ни благодарности. Скромные характером, 

скромные в жизни. Веруют. Тихо. Для Бога и Матери 

Его Божией. Ничем не приметны. Трудолюбивы. От-

зывчивы. Каются, с живым Богом разговаривают, 

скорбя, что огорчили Его. И прощение просят. И, по-

лучив прощение, приходят в мир с Ним, и дорожат 

этим миром, и хранят его. Уже не грешат. 

Действительно, я знаю и видел таких. И есть 

среди моих немного таких. А есть, кто и умер уже. Их 

почти никто не помнит. Неприметны они были. Да и 

для меня не сразу стали приметными. Знал я только, 

что они не подведут. Худого слова ни мне о других, 

ни обо мне не скажут. Скромно придут, поздравят, 

тихо что-то принесут. Позаботятся о том, чтобы под-

крепился, чтобы оделся, обулся. 

Как что трудно у них в жизни – позвонят, ча-

ще придут. Спросят, посоветуются, благословятся. 

Ничего им для меня не жалко было. Наверное, и по 

отношению к своим близким такими были. Скром-

ные, не обидят никого, отзывчивые, благодарные и 

верные. «и Он (Бог) будет обитать с ними, они бу-

дут Его народом и Сам Бог с ними будет Богом их», 

«И буду ему Богом и он будет Мне сыном» (Откр. 

21:3,7) 
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Уже сильно светало. Я успокоился, утих. И не-

заметно задремал. 

 

Простая жизнь простых людей 

Келья Владимира. Подходишь к ней – косая 

дверь, не знаю, на чем держится, не закрывается 

вплотную. Открываю – сени. С обеих сторон полки, 

на которых разный хлам, больше строительный. Все 

в пыли, все в паутине. И дальше впереди дверь оби-

тая, утепленная. Открываю – келья.  

Немного внизу, ниже уровнем, полуземлянка. 

Одно окошко. Для отопления стоит прямоугольная 

печка-буржуйка. Спрашиваю Владимира: «Этого те-

бе хватает? Зимой же все время надо подкладывать». 
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‒ «Я как-то привык, ‒ говорит, ‒ когда подложу, когда 

и нет. Как-то так».  

Пока были вместе, я наблюдал, как он перено-

сит холодную погоду. Он в простом подряснике, сни-

зу рубашки нет, а поверх подрясника лёгкая курточ-

ка. Был момент, я кутался, а он свободно себя чув-

ствовал. Когда купались, видно было, что в холод-

ную горную реку свободно заходил.  

Когда были у Георгия, они вдвоём – Георгий и 

Владимир – легли у костра на низкий настил из до-

сок, сантиметров пятнадцать от земли. Один из них 

ближе к огню, другой за ним. Потом ночью менялись 

местами. Спали, ничем не укрываясь, под навесом. Я 

потом утром спросил: «Владимир, ты не замерз? Ге-

оргий-то у самого огня, а ты за ним, все тепло Геор-

гию достается, до тебя ведь оно не доходит? ‒ Да 

нет, доходит, Георгий же теплый». Я говорю: «А дру-

гая сторона у тебя ведь холодная». На улице было 

плюс три градуса. «Да, ничего, ‒ говорит, ‒ мне при-

вычно». А Георгий добавляет: «Я все время так живу, 

от начала весны до первых снегов по осени». Такая 

закалка.  

Поэтому, когда я говорю про печку, что ночью 

надо вставать, еще что-то делать, он говорит: «Когда 

подложу, когда нет. Пока сплю, мне хватает». Мы в 

спальниках спали, экипированные. А у него – какой 
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там спальник? У себя в келье Владимир иногда 

накрывается одеяльцем стареньким-престареньким. 

Под ним тоже такая же рухлядь, старенькая-

престаренькая. Вообще в его келье все старое-

престарое, там все хлам. Полочки, столик – тоже 

хлам.  

Он так десять лет живет. С осени, когда выпа-

дает снег, и всю зиму он заперт на месте, не может 

спускаться вниз. Только в начале весны, когда снег 

начинается таять, когда дороги немножко подсох-

нут, тогда только можно оттуда спуститься. А так все 

это время он сидит взаперти в келье.  

Есть в горах четыре уровня высоты, где живут 

такие как он отшельники. На первый уровень надо 

достаточно высоко подняться в горы. Похоже, что на 

этом уровне живёт Владимир. Есть второй уровень и 

еще выше третий, где живет Георгий – в келье кав-

казских подвижниц середины 90-х годов схимо-

нахини Елены и монахини Нины. На этом же треть-

ем уровне на Псху (село в Абхазии, Сухумский рай-

он), когда-то жил отец Симеон (Безкровный). Сейчас 

он на Афоне.  

А есть еще четвертый уровень – это где живет 

отец Николай, духовник пу́стыни, куда надо 11 часов 

подыматься пешком. Когда при встрече с отцом Ни-

колаем Алексей всё тормошил его: «Можно мы к вам 
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приедем на будущий год?», отец Николай сказал, гля-

дя на меня: «Только вот батюшка, наверное, не смо-

жет ко мне прийти». А я подумал, что себя-то ещё 

как-то я смогу донести. Пусть и непростой будет 

путь. Мои спутники смогут и продукты загрузить в 

рюкзак, и полезть в горы, пусть с перерывами. И не 

11 часов я буду идти, а 30 часов мы будем топать. 

Как-то может быть и доберёмся.  

Но как здешние отшельники доносили всё то, 

из чего делается сама келья? Доски, бревна, руберо-

ид, инструмент…  

У них ведь там на четвёртом уровне храм по-

строен. Как это можно туда затащить? И подняли же. 

Поднимаясь к Владимиру, мы заходили в храмы, по-

строенные в горах чуть ниже первого уровня. К этим 

храмам есть дорога. На машине можно все нужное 

туда привезти. А вот на третий, на четвертый уро-

вень никаких дорог нет, только пешком. И туда не 

только прийти, но там ведь жить надо.  

Отец Николай живет уже больше 30 лет. Он 

там не один, у него еще двое скитников, которые 

живут с ним. Еще четверо - расположились, два в 

одном месте, два в другом, метров 200 от него. Всего 

их 7 человек. Такая маленькая общинка пустынная. 

Живут, молятся.  

 



 44               Абхазский дневник о. Анатолия, сентябрь 2019 г.            

 

Воздух, горы – где болезнь? 

Вышли от Владимира, чтобы идти дальше. 

Тропа шла мимо кельи Ксении. Слышим – кто-то ру-

бит дрова. Подошли, поздоровались. Это был Ксении 

отец. Несколько месяцев назад Ксения ездила за ним 

в Москву. Он лежал в больнице после инсульта. 

Ксения сказала ему: «Папа, ты в Москве не 

выживешь, я отвезу тебя к себе, у меня выздорове-

ешь». Из больницы она забрала его лежачего. А здесь 

в горах на лошади подняли его сюда. Четыре месяца 

уже живет. Теперь, в разговоре с ним вообще нельзя 

было понять, что у него был инсульт. Нормальный 

вид, спокойно рубит дрова. Правда, при разговоре 

чуть заметная шепелявость осталась. На зиму хочет 

возвращаться обратно в Москву.  
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Такие простые будни, казалось бы, у совре-

менных людей. Божиих людей. 

 

На кладбище 

Шли по тропе. Владимир говорит: «Сейчас 

надо немного спуститься, будет кладбище». Дей-

ствительно, сошли с тропы, спустились метров на 10 

вниз. Владимир идет всегда впереди, он - проводник, 

я за ним.  

Спуск крутой, заросли. Левой ногой опираюсь 

в зарослях на что-то твёрдое, крепкое, что хорошо 

стоит. Спрыгнул, встал перед очень старыми креста-

ми. Небольшие, меньше метра, покрытые сплошь 

мхом. Владимир говорит: «Батюшка, вы как раз на 

крест оперлись и спустились. Этот ещё крепкий, а 

так все давнишние, старенькие, некоторые кресты 

сгнили».  

Действительно, четыре креста лежат на земле, 

поросли мхом, три просто прислонены к скальному 

выступу и к земляному подъему. И только один 

крест, поодаль слева не упал, стоял, чуть склонен-

ный почти без мха. 

Владимир сказал, что это крест схимонахини 

Марии. Она одна из самых молитвенных монахинь 

была. Там я пережил что-то удивительное, неожи-
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данное и необычное 

для меня. Я облачил-

ся в епитрахиль, по-

ручи. Взял кадило, 

стал кадить. Кадило 

мы сделали просто – 

из консервной банки 

из-под лосося, и из 

алюминиевой прово-

локи Владимир с 

Алексеем сделали 

ручку. Служили за-

упокойную литию. Во 

время девяностого псалма подхожу к стоящему кре-

сту схимонахини Марии.  

И вдруг какая-то удивительная радость охва-

тила меня всего изнутри, всё веселилось во мне. В 

этой радости и восторженности даже невольно под-

нял голову. Тонкая духовная радость лилась в душе. 

Обхожу с каждением крест, возвращаюсь назад, это 

три-четыре метра вправо-влево. И начинаются ры-

дания, не могу сдержаться, плач перемешивается с 

рыданием. Прерываясь, выплакиваю ектению, не-

много успокаиваюсь. Потом всё тише-тише. Закан-

чивал более-менее успокоенный. Когда пошли даль-

ше, на душе было светло и тихо.  Вот такое было пе-

режито на кладбище.  
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Келья подвижниц 

Поднялись к кельям двух подвижниц. Они то-

же похоронены на кладбище, где мы только что от-

служили литию. Вокруг келий всё уже обрушилось. 

Да и келья-землянка как будто ещё глубже осела в 

землю. Выступает едва на метр из земли. Перед ней 

– гора утвари. Оцинкованные вёдра, тазы, бачки на 

50 литров для стирки и кипячения белья. На удив-

ление всё сохранилось и не тронуто ржавчиной. Бери 

и пользуйся. Так качественно раньше делали. 

Осторожно, чтобы не задеть перекладины, 

спускаюсь в келью. Потолок низкий – сантиметров, 

наверное, двадцать над моей головой. Два топчана 

вдоль стен, один к другому буквой «Г». Вместе с 

сестрой они вдво-

ем здесь жили 40 

лет. Почти не вы-

ходя оттуда, пото-

му что это были 

времена советских 

гонений.  Скрыва-

лись здесь, в этом 

незаметном месте. 

В углу железная 

печка-буржуйка. 
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Как-то же затащили её сюда? 

Чуть дальше небольшая расчищенная пло-

щадка. Владимир говорит, что приходили к ним бра-

тья. Хотели новую келью им построить. Место расчи-

стили, а дальше дело не пошло. Так всё и осталось. 

Чуть ниже по склону ещё одна площадка. Но теперь 

уже сильно заросшая кустарником. Здесь был ого-

род. 

Алексей даёт мне тетрадь в зелёной клетчатой 

обложке: «Вот, в келье нашел». Тетрадь насквозь 

мокрая. В ней ясным почерком записаны акафисты. 

Листы все пропитаны водой. Начни отжимать – по-

льётся ручьём. А ни одна из синих чернильных запи-

сей не расплылась и не растворилась. Лет тридцать, 

а то и больше уже прошло. Так бывает и в могилах – 

не тлеют вещи божиих людей.  

 

Подъёмы 

Поднимаемся дальше, где когда-то в самом 

начале своего пребывания в горах жил Владимир. 

Он прожил в келье год. Теперь здесь всё за-

росло. С трудом продираемся по тропе.  И склон ещё 

крутой. Везде сплошные заросли можжевельника.  

Он колючий, иглы как у розы, но длиннее. Идешь, 

все время дерет. Плети можжевельника по три-
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четыре метра длиной. Цепляется за подрясник. А че-

рез сплошную заросль и вообще невозможно про-

биться. Остановился, едва дыша. Говорю: «Володя, 

больше не надо, я устал, больше не могу, пошли 

назад. Невозможно так продираться». Не дошли 

метров сто.  

Тропы по лесу довольно крутые, вверх-вниз, 

тяжело подыматься. Ноги дрожат, мышцы болят. 

Мне после Отрады, где я ходил только между тра-

пезной, храмом, да домами живущих, вдруг оказать-

ся в горах и лазить по ним было непросто. Ладно бы 

на машине, но пешком... Дыхания не хватает, с утра 

пока не разойдёшься мышцы все болят. Поэтому и 

попросил Владимира: «Давай будем ходить по прави-

лам Афона – короткий промежуток – и короткая па-

уза – короткое движение, короткий отдых». Так вот 

и шли – 10 минут идем, 5 - отдыхаем.  

 

Семьдесят метров щель 

Остановились перед мостиком, чтобы осмот-

реться. Юра предупредил, что это опасное место. 

Здесь однажды лощадь попала ногой меж брёвен и 

вместе с седоком перевернулись в пропасть. В граж-

данскую войну часть карательного отряда в сумер-

ках, не разобравшись и друг друга подпирая сзади, 

обрушились вниз. 
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Мостик длиной метров десять. Из брёвен, по-

ложенных на лаги, где-то скреплённых скобами, где-

то свободно лежащих меж собой. Перил нет. Ширина 

– только-только для проезда одной машины. 

В какие-то дальние времена было землетрясе-

ние и здесь земля расселась. Образовалась узкая 

щель глубиной семьдесят метров. 

Я вышел на середину мостика, чтобы посмот-

реть между бревнами вниз. Всё боялся лицо свое 

приблизить к этой щели. Боязнь, страх высоты с дет-

ства. На коленки встал, а внутри все дрожит. Пыта-

юсь успокоиться, чтобы посмотреть вниз, но чув-

ствую под коленями свободно лежащие брёвна и не 

могу с собою справиться. А надо всего лишь вниз 

сквозь щель между досками посмотреть.  
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Можно ещё подползти к краю моста и смот-

реть сбоку – на это я вообще не осмелился. Уселся 

посредине моста, чтобы ни справа, ни слева мне ни-

чего не было видно, нашел наиболее широкую щель, 

приблизился к ней и стал смотреть. Потихоньку гла-

за привыкли к полумраку. Глубоко-глубоко внизу 

валуны, ручей горный льется.  

Успокоился немного и думаю – нельзя же в 

таком состоянии, с такими животными страхами уй-

ти в тот загробный мир. Надо их унять. Начал мо-

литься, сел на корточки, подполз к краю, и лег, что-

бы смотреть за край. Смотрю и ничего не вижу. Надо 

еще немного подтянуть себя. А мне страшно. Не могу 

на эти 5 сантиметров себя подтянуть. Пришлось еще 

раз успокаиваться, утихать, в конечном итоге отлег-

ло, подтянулся и тогда уже спокойно уткнулся вниз. 

Вот такие испытания. Это на семидесятом-то году.  

Господи, помилуй! 
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Медведь 

Дато рассказывал про свою тетю. Сейчас в го-

рах из их рода остались только они вдвоём. Тётя жи-

вёт метрах в пятидесяти от него в своём домике. 

Как-то она спала. Невольно проснулась от 

«лёгкого шума». Света нет, темно, кто-то шебуршит-

ся в передней. Она спрашивает: «Кто? Кто?». Ше-

буршание усилилось. «Ну, ладно, – говорит, – кто 

там может быть? Все свои». Легла на другой бок и 

заснула. Опять шебуршится, что-то уронил. Она 

проснулась, но лень было подыматься. Поднялась 

только утром и поняла – был медведь у неё в гостях. 

Залез через окно. Полакомился, чем мог, и ушёл. Это 

их будни. 
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Сёстры-подвижницы 

Меня интересовали сестры, ищущие пу-

стынножительство. Какие они? Мне хотелось погово-

рить с ними, но так и не довелось это сделать.  Лишь 

у отца Василия в Сухуми довелось наблюдать их. 

Скромное, тихое их поведение.  

Когда мы ещё в начале нашего путешествия в 

горы заехали к отцу Василию, спустились с гор две 

сестры, одна пожилая монахиня, а другая помоложе, 

ей лет где-то 40-50.  Та, что постарше, совсем пожи-

лая ей лет за 60. Не понимаю, как она в горах одна 

живёт. Отец Василий посадил нас за стол, а сестры за 

стол не садятся. Они приготовили ужин, накрыли 

стол, разлили нам суп не на нашем столе, но в сто-

ронке, и нам подали.  

Когда у нас началась беседа, казалось бы, мог-

ли бы побыть с нами при этой беседе. И действи-

тельно на какой-то момент присели в стороночке, 

все молча, ни звука, я даже голоса их не услышал. 

Только молоденькая мирянка, она, видимо, к отцу 

Василию из Москвы приехала, была говорливая. А 

две, что с гор – вообще молчали. Присели только ря-

дышком, немножко послушали, и в какой-то момент, 

я даже не понял, когда, тихо ушли. Обнаружил, что 

их уже нет.  
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Такая удивительная молчаливая кротость. Мы 

всё говорим о нетленной красоте кроткого и мол-

чаливого духа. И только здесь я увидел это реально. 

Конечно, это дорогого сто́ит. Я все призываю к этому 

образу, но никого нет, кто хотя бы двигался в эту 

сторону. А здесь реально они такие были. На второй 

день одну из этих сестёр, ту, что моложе, мы увиде-

ли уже в горах рядом с Юрой. Как она туда добралась 

раньше нас – не знаю.  

 

Ещё одна матушка 

Была ещё одна встреча, с матушкой, с которой 

мне удалось поговорить. Когда мы уже ехали назад, 

по дороге остановились у храма, где ещё одна сест-

ра-монахиня была его хранительницей. Храм усек-

новения главы Иоанна Предтечи. Храм очень устро-
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енный. Построен давно, но сейчас он отремонтиро-

ван, обновленный, очень благолепно сделан. Был 

момент, когда я братьев оставил уже перед отъез-

дом, а сам подошел к ней, заговорил. Оказалось, что 

она родом из Санкт-Петербурга. В какой-то момент 

почувствовала, что ей надо ехать в горы, в Абхазию, 

в пустыню. Становиться пустынницей. Получив бла-

гословение от архимандрита, который был ее духов-

ником, она приехала в Сухуми. Здесь в монастыре, 

недалеко от города, иеромонах, к которому она обра-

тилась, не благословил её идти в горы. «Вам рано, 

побудьте здесь при монастыре, и потом только, ко-

гда приготовитесь, пойдёте».  

Четыре года она побыла в этом монастыре. И 

только через четыре года он ее благословил. «Теперь 

уже год с небольшим, – говорит она, – я здесь живу». 

Спрашиваю: «Одна? ‒ Да. – Трудно, наверное?»  

Меня волновало одно, и я сразу спросил: 

«Страхи приходи-

лось пережи-

вать?» Она гово-

рит: «Как вам 

сказать? Сейчас 

расскажу, как это 

бывает. Вечерние 

молитвы и ноч-

ную службу я 
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прочитываю в храме. Выхожу, когда уже светло. Сол-

нышко греет. Иду вдоль храма, а у него отмостка 

примерно полметра ширины, бетонная отмостка. 

Вижу – змея лежит, греется на солнышке». Я спра-

шиваю: «Ядовитая?» Она отвечает: «На Кавказе все 

змеи ядовитые. В первый раз я, конечно, очень испу-

галась. А потом вспомнила: что же я для этого что 

ли приехала в пустыне жить, что боюсь? Помоли-

лась, благословилась и пошла. Перешагнула через неё 

и дальше пошла. С тех пор и перешагиваю через них и 

хожу. А они ничего, не реагируют никак, спокойно 

лежат, продолжают лежать».  

 

Страхования и труды 

«А однажды, – говорит, – видите, вон там за-

городочка, калитка и рядом огражденный участочек 

небольшой. Как-то раз слышу оттуда какое-то ти-

хое рычание. Я говорю себе: ну, что тут такое мо-

жет быть? Повернулась и давай крестить, а оттуда 

все сильней и сильней. Потом вдруг вываливается 

что-то такое крупное, я даже не поняла, что это 

такое. У меня чуть не ушло сердце в пятки, но тут 

же я его остановила».  

Вот что она делала, чему училась те четыре 

года подготовки к пустынножительству? Иеромонах 

учил ее не страшиться, останавливать свое сердце, 
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которое начинает впадать в страхование. Она и го-

ворит: «Я тут же остановила свое сердце, и потом 

успокоилась, как-то наступила тишина. А когда ти-

шина наступила, это страшило исчезло. Вот такое 

бывает. А как-то, – говорит, – в храме мешали, ме-

шали молиться, сильно мешали. Но я продолжала мо-

литься. И так с тех пор научилась. Они мешают, а я 

молюсь». Я спрашиваю: «А что сейчас главное? Какой 

труд вы сейчас делаете? Какой у вас главный труд?» 

Она говорит: «Ну какой, батюшка, может быть 

труд? В пустыне только два труда, других трудов 

нет. Один – это днем, а другой – ночью. Днем – это 

время борьбы с помыслами, а ночью – это борьба с 

этими, которые мешают». Она даже их не называла 

тех, которые мешают. «Так вот и живешь».  

Она была очень простая, ни в чём не заносчи-

вая сестра. А меня поражала эта удивительная жен-

ская простота, которую я нигде не вижу, увидел 

только здесь. Как радостно мне было с этим встре-

титься. Этого не расскажешь, с этим надо быть. Во-

обще нравственные свойства людей не подлежат 

рассказу, ими можно только жить и то, если ты чут-

кий к этому. А если не чуткий, то и не заметишь. 

Красота-то внутренняя.  
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           Георгий 

Одни из самых вид-

ных подвижниц Абхазии - 

это схимонахиня Елена, 

зверски убита сотрудника-

ми НКВД в 1975 году, её 

сестра Нина – умерла рань-

ше в 1968 году. Сорок лет 

они подвизались вместе в 

одной келье. Добраться до 

них непросто. Владимир 

вместе с нами шёл к ним в 

первый раз. За все свои де-

сять лет пребывания в горах 

он ни разу у них, оказывается, не был. С монахом Ге-

оргием, который теперь жил в келье подвижниц, он 

никогда не встречался, только видел его два раза 

где-то внизу, в храме. Так что Георгий даже его и не 

узнал.  

До поворота к нему мы ехали на машине. Справа 

вверх склон горы. Слева вдоль дороги вниз крутой 

склон, уходящий в невидимую глубину. Алексей вёл 

машину. На повороте остановился: «Всё. Больше не 

могу. Голова кружится. Впереди слева уже не склон, а 

крутой обрыв. Я здесь не проеду».  
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Мы вылезли из машины. Подошли к краю 

склона. Впереди глубоко вниз уходил вдоль склона 

лес. Немного размялись. Любуемся красотой гор. 

Вдруг слышим - где-то внизу удар топора. Один, по-

том второй, третий. Затем всё затихло. Присмотре-

лись, внизу видна часть крыши. Это и есть келья ма-

тушек. Владимир сказал, что там живёт сейчас мо-

нах Георгий. Теперь, чтобы к нему попасть, надо бы-

ло спуститься по тропе вниз.  

 

Спуск занял минут сорок, если не больше. Не-

простой, с изгибами. Про нас Георгий знать ничего 

не мог. Тем не менее, почему-то мы были упреждены 
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ещё наверху этими тремя ударами топора. Только 

потом мы поняли, что это было для нас. Потом, ко-

гда мы только подошли к спуску, слышим три удара 

колокола. Выход на тропу начинается калиткой-

лабиринтом. Здесь мы обнаружили, словно подго-

товленные для нас, три посоха. Четвертый был не 

нужен, потому что у Владимира свой посох был, 

нужно было только три – мне, Алексею и Борису. Всё 

это сильно удивляло и смущало. 

Не торопясь, с перерывами пошли вниз. Очень 

удобны оказались посохи и очень помогали. У кельи 

– калитка. Позвонили. Никто не ответил. Вошли, 

спустились почти к дверям кельи и остановились 

метра за четыре. Дальше было несколько ступенек 

вниз. Я произнёс молитву Иисусову: «Господи, Иисусе 

Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». Молча-

ние. Тогда я прошу Владимира: «Ты скажи». Он про-

изнес. Молчание. Говорю Алексею: «Скажи ты». 

Только прозвучала молитва Иисусова в третий раз, 

как распахнулась дверь и выскочил со вздетыми ру-

ками худощавый, высокий человек и начал кричать: 

«Матушки, матушки, кто ко мне пришел!? Какие ан-

гелы, ангелы!» Потом замолчал и вдруг добавил: «А 

может бесы?!»  

Эта юродского характера встреча нас немного 

озадачила. 
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Кавказские подвижницы 

Георгий засуетился сильнее и начал скорого-

ворить: «Да, что же вы стоите? Проходите к ма-

тушкам. Проходите. Матушки, матушки, смотри-

те, кто к нам пришёл!!!» Открыл дверь слева от нас, 

завёл. Маленькая не то прихожая, не то притвор. 

Направо и налево две двери. Впереди – мраморная 

плита высотой чуть больше метра и шириной санти-

метров восемьдесят. На плите барельефное отобра-

жение Матери Божией с Младенцем. Мы приложи-

лись. 

Георгий затих и уже совсем другим тоном и в 

другом, кротком, тихом настроении указал нам на 

левую дверь: «Там матушки. Проходите к ним». Мы 

вошли. В очень тесной келье две могилки. Сзади у 

стены, как и в притворе ещё одна мраморная плита в 

два раза шире. На ней барельефом выбиты фигуры в 

полный рост схимонахини Елены и монахини Нины. 

Мы долго в тишине на коленях молились о 

них, и молились им. Это посещение их могилок было 

самым первым событием нашего паломничества в 

горы. Здесь мы просили благословения на всё наше 

хождение по горам. Действительно, весь последую-

щий путь был в реальном покрове и сопровождении 

благословения матушек. 
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Сейчас вышла книга 

Игумена N (cхиигумена Гав-

риила Виноградова-Лакербая) 

«Кавказские подвижницы». 

Об удивительном подвиге их 

жизни много рассказано в 

этой книге. А меня волновали 

сейчас эти мраморные плиты.  

Я спросил отца Георгия: 

«Как вообще затащили эти 

плиты сюда?» Мы с трудом, с 

«ахами» и «охами», спусти-

лись вниз. Тропы слишком узкие для таких плит. А в 

одном месте и человеку-то пройти сложно. Нога у 

меня там соскользнула, но удержался. Владимир мне 

и говорит: «Держитесь, батюшка, потому что там 

внизу скатишься и полетишь». А уж на лошади что-

то везти невозможно. Юрий рассказывал: «Я на ло-

шади пытался по этой тропинке пройти, а лошадь не 

может туда идти». Как же эти пли́ты… И две плиты́ 

ещё на могилке лежат... Как эти пли́ты сюда доста-

вили? Георгий улыбается и говорит: «Савва, послуш-

ник у подвижниц был. Савва это все сделал. А потом 

Савва стал схиархимандритом, и стал знаменитым 

духовником Абхазии. Он двадцать с небольшим лет 

был у них послушником, матушки его воспитали». 
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Так и получилось, что горы начались у нас с 

этих двух подвижниц, и их благословением весь 

остальной путь по горам и кельям был нам видимо, 

светло́ сопровождён. Поэтому было, с одной стороны 

– много трудностей, а с другой стороны – было 

столько духовной радости и внутреннего подъема.  

Сам же отец Георгий здесь уже около трид-

цать лет живёт, или больше. В прошлом он – летчик-

испытатель. Где-то моего возраста. Теперь, глядя на 

него, никак не подумаешь, что у него была когда-то 

светская жизнь. Поведение его наполовину юрод-

ское, а наполовину очень серьёзное и глубокое… Эти 

три удара топора, три удара в колокол, три посоха – 

как это все словами передать? Как здесь передать 

словами, когда он лично каждому что-то такое про-

износил? Ложки резные деревянные личного изго-

товления с надписями изречений святых отцов по-

дарил – этого не расскажешь. В этом надо тихо, без 

всяких притязаний просто быть. И мы были… 
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Благословение отца Кирилла 

Ещё одно благословение, как оказалось, со-

провождало нас во всей поездке по Абхазии. Это бла-

гословение моего духовного отца архимандрита Ки-

рилла (Павлова). С первого же и до последнего дня 

мы встречались с чадами отца Кирилла. Когда из 

Волгограда, через шестнадцать часов езды на ма-

шине мы добрались до Адлера, было уже около 12 

часов ночи.  

В подворье Валаамского монастыря нас встре-

тил настоятель подворья схиигумен Гавриил. Сорок 

лет он руководствовался благословениями отца Ки-

рилла. Когда он нас встретил, провёл в трапезную, 

где два его послушника накормили нас ужином. По-

том отвёл нас в высококлассные покои и благосло-

вил на сон. Утром пришёл и остался с нами на два с 

половиной часа до самого обеда. Эту беседу, взяв из 

неё что-то своё, каждый из нас надолго запомнил.  
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Потом говорю отцу Гавриилу, что Владимир, 

который просил принять нас на ночь, мой ученик, в 

Отраде вырос и воцерковлялся. А мне отец Гавриил 

вдруг говорит: «Я вам еще одного вашего ученика 

назову, он тоже сейчас здесь, сам он из Москвы». Я 

спрашиваю: «Кто такой? ‒ Отец Василий Кострю-

ков. Я дам его телефон, он будет рад встрече, и у не-

го как раз переночуете следующую ночь». Отец Васи-

лий тоже окормлялся у отца Кирилла. Действитель-

но, на следующий день приехали к нему.  Он был 

очень рад, широкий душой, хлебосольный.  

Вечером на ночь глядя отвёз нас на одни го-

рячие источники, утром – на другие. Я стал у него 

спрашивать про обратный путь: «Куда бы можно бы-

ло нам заехать в Сочи на обратном пути?» «Сочи? – 

вскинулся он, – Что ты такое говоришь? Вы же в Аб-

хазию приехали. Это тебе совсем не Сочи. Какие свя-

тые места в Сочи? Злачные места – вот что там. 

После Абхазии в Сочи… Нельзя этого делать». И по-

том несколько раз всё сетовал: «Нельзя, нельзя». 

Сам он давно уже, с момента своей хиротонии 

выезжает сюда в горы, именно в Абхазию, и всё при-

сматривается к опыту пустынножителей, со многими 

знаком. Знаком и с отцом Симоном (Афонским), да-

же в книге «Птицы небесные» есть его фотография, 

где они вместе.  
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В конце нашего хождения по горам мы прие-

хали в женский монастырь. Рассматривая фотогра-

фии в трапезной на стене, вижу настоятельницу 

игумению Параскеву вместе с отцом Кириллом. Вид-

но, что они в очень добрых отношениях. А потом от 

старшей сестры Алевтины, которую игумения Парас-

кева после смерти оставила вместо себя старшей, я 

узнаю́, что они всем монастырём до сих пор окорм-

ляются у отца Кирилла. Он почил, но тем не менее 

они окормляются. Во время богослужения в проше-

ниях ектении они сугубо молятся, называя его ду-

ховником своей обители. Когда мы с матерью Алев-

тиной начали беседовать, она сказала, что почти две 

трети сестер были чадами отца Кирилла.  
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Вечером на монастырской службе, когда чи-

тался уже первый час, священник-предстоятель вы-

шел из алтаря и проходил мимо меня. Я прошу: 

«Отче, благословите, чтобы завтра мне прича-

ститься на литургии». Он говорит: «Нет, я не могу 

благословлять, идите к старшей сестре. Это жен-

ский монастырь, мы здесь только служим, а всем 

распоряжается старшая сестра». Я говорю: «Хоро-

шо». Он ушел. Когда начали читать вечерние молит-

вы, он вернулся ко мне и спрашивает: «А вы – отец 

Анатолий?» Я говорю: «Да». «Гармаев? ‒ Да. ‒ Ба-

тюшка, здравствуйте!» Оказалось, это отец Тимо-

фей. Когда-то он жил в Санкт-Петербурге и закончил 

наши двухгодичные курсы. «Батюшка, вы же тот 

человек, который меня вывел на жизненный путь. С 

вашего наставления я крестился, вашим наставлени-

ем проходил свой путь мирянина. Не ожидал вас здесь 

встретить». Неожиданной и радостной была эта 

встреча и для меня.  

Отец Кирилл часто бывал здесь в Сухуми. Он 

отдыхал здесь в свой отпуск. Останавливался на ме-

сяц-полтора у монахини Манефы. Когда началась 

война Грузии с Абхазией, матушка Манефа уехала 

оттуда вместе с беженцами. Приехала в Волгоград. 

Отец Кирилл направил её ко мне, а мне написал от-

крытку с благословением принять её и ухаживать до 

смерти. Так это и было. Шесть с половиной лет она 
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жила у меня и полтора года у дочери, которая вслед 

за ней приехала в Волгоград. Матушка Манефа про-

вела в Волгограде восемь лет и тихо почила. Батюш-

ка, отец Кирилл, моли Бога о нас! 

 

Иверская гора 

После гор Абхазии, перед тем как возвращать-

ся домой, поднимались на Иверскую гору. Можно 

подниматься как турист, преодолевая усталость, тя-

жесть подъёма, радуясь красотам и видам, открыва-

ющимся с высоты. Можно идти в простом чувстве 

благоговения перед историей, или в религиозном 
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благоговении перед святынями, сознавая, что поды-

маешься в места, где жило много верующих и они 

устраивали эти места. Но можно идти с молитвой. 

При этом проникаясь религиозно-нравственным 

чувством и наполняя это чувство молитвой.  

На Иверскую гору подъём идет зигзагом. На 

этом подъёме 12 поворотов, как это обычно бывает, 

когда в гору подымается змейкой дорога. И есть 

обычай при восхожде-

нии на гору читать 

акафист Иверской Божи-

ей Матери. На каждом 

таком повороте прочи-

тывая один из 12 икосов 

и кондаков. И 13-й 

кондак с молитвой чи-

таются уже в самой ча-

совне. 

Восхождение 

Я просто знаю по себе и не один раз испытал, 

что, когда начинаешь восхождение к святому месту, 

ты поначалу больше пребываешь в нравственно-

религиозном историческом сознании того места, где 

идешь. И здесь, на каждом повороте читаешь тро-

парь, кондак и икос акафиста Матери Божией Ивер-

ской. Тогда к середине восхождения начинается не-

  

««РРааддууййссяя,,  ббллааггааяя  ВВрраа--

ттааррннииццее,,  ддввееррии  рраайй--

ссккиияя  ввееррнныымм  ооттввееррззаа--

юющщааяя»»  
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которое внутрь затихание. От всех красот, от всех 

внешних впечатлений ты уже совсем отошел. Начи-

нают открываться вглубь смыслы акафиста, увлекая 

сознание и душу в историю и в её святость. А даль-

ше, по мере чтения акафиста начинается такая ти-

шина, которая связана с благодатным освящением 

всего внутреннего твоего. Тогда, естественно, ника-

ких разговоров уже не может быть.  

Вместе с нами на гору восходило или спуска-

лось немало туристов, были и паломники. Завидев 

священника, мно-

гие из них, не ду-

мая, что делают, 

бросались ко мне, 

чтобы благосло-

виться. «Ой, ба-

тюшка идет! Иди-

те благословимся» 

– подходили ко мне 

по одному, а то и 

целой толпой. Та-

кая праздная по-

требность благо-

словения. Я пони-

маю, что если сей-

час буду занимать-

ся благословением, 
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то войду в такое же праздное состояние, в каком они 

все находятся.  

Они что? Благословились да пошли счастли-

вые, довольные: «Вот, мы теперь благословленные. 

Нас батюшка благословил». Для них я – один. А для 

меня их – десятки. Владимир идёт впереди. Люди к 

Владимиру подходят, полагая, что он тоже священ-

ник. А он ко мне их отправляет. Тогда я говорю ему: 

«Владимир, здесь же Матерь Божия, ты скажи, что 

Матерь Божия благословит, а ко мне не отправляй». 

Он стал так делать. А перед этим мне приходилось 

молча идти, сохраняя внутреннее своё, и не обращая 

внимания на эти просьбы о благословении. Они 

недоумевают, раздражаются, досадуют. Потом одна 

буркнула: «Ой, какой злой батюшка». Если своё 

внутреннее настроение ценишь и хранишь, несмотря 

на все внешние искушения, тогда внутренняя тиши-

на по мере углубления в содержание акафиста (осо-

бенно в подробности духовного порядка в словах 

акафиста), по-новому настраивает душу к Иверской 

иконе Божией Матери.  
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Тишина 

Наконец, когда мы вошли в саму часовню, 

прочитали и пропели завершение акафиста, и про-

изнесли молитву Матери Божией, тогда затихли, за-

молчали. Здесь это внешнее молчание совпадало с 

внутренней тишиной, в которой было присутствие и 

участие в нас благодатного прикосновения Божьего. 

Оно постепенно разлилось на всех. Поразительно, 

вместе с нами затихли не только те, кто стоял в ча-

совне, но молчание начало разливаться за её стена-

ми. Люди, много людей, только что говоривших 

между собой, начали обрывать разговор и затихать. 

На площадку перед часовней входили всё новые и 

новые группы людей. Робея перед тишиной, в кото-

рую они вошли, тоже замолкали. 

Иногда бывает в нашей трапезной, когда я 

жду, пока все затихнут перед молитвой на трапезу. 

Чаще всего я так и не дожидаюсь глубокого молча-

ния. Начинаю петь. Но иногда ради хотя бы настав-

ления я жду до тех пор, когда сначала наступит фи-

зическая тишина, потом затихает всё умственное – 

помыслы – а потом затихают чувства. Когда затиха-

ют чувства, в трапезную входит и объемлет всех ка-

кая-то особая тишина. Я думаю, вы это знаете, пере-

жили не один раз.  
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Такая же тишина, но еще более светлая, воз-

никла в этой пестрой праздной толпе, которая к это-

му времени подтянулась к часовне и окружила нас. 

Все погрузились в благоговейную тишину. И неволь-

но, пока я вышел, обошел вокруг часовни, к алтарю 

подошел, эта тишина оставалась в людях. Казалось 

бы, повод для того, чтобы начать шуметь, уже есть – 

все закончилось, молитвы закончились, пожалуйста 

- приходите в шум. Ничего этого не произошло, не 

зашумели. Такое благодатное затихание – это явное 

благословение Матери Божией, которое в этот мо-

мент было с нами со всеми. Оно имело такую силу и 

такую власть. Даже спустя время, когда начались 
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шум и разговоры, они не были такими эмоциональ-

но яркими, как это обычно бывает.  

Нечто близкое к этому я пережил на следую-

щий день, когда мы поднялись к пещере апостола 

Симона Кананита и, особенно, в храме у гроба Иоан-

на Златоуста. Отсюда и вывод – когда мы идем к та-

ким святыням, естественно для нас восхищаться 

окружающей природой и видами, но правильнее, ес-

ли углубляешься в молитву. От всего внешнего уходя 

вглубь себя, к святым, к которым ты идёшь. При 

подъёме к святым Симону Кананиту и Иоанну Злато-

усту не было акафиста, но была молитва Иисусова. 

Когда почти уже поднялись к раке святого Иоанна 

Златоуста, я просто молился ему: «Святый Иоанне 

Златоусте, моли Бога о нас». С этой молитвой шел. 

Тогда в молитвенное настроение приходит и 

благословение.  

 

Непростительная ошибка 

Вслед за нами на гору поднималась группа 

паломников. С ними был священник. Этот батюшка 

допустил ошибку. Когда мы поднимались, мы по 

очереди на каждом повороте читали кондак и икос. 

Священник все читал сам. Группа, из 16 человек, все 

слушали. Видимо, собрались с одного прихода, и по-



Абхазский дневник о. Анатолия, сентябрь 2019 г.                75 

 

мимо прихожан знакомых позвали. Получилась ре-

лигиозно-пестрая толпа, больше ротозейного харак-

тера. И священник, завершив на повороте чтение 

кондака и икоса, во время подъема не молчал, а 

громко вёл катехизическую беседу, какие-то знания 

им рассказывал о том, о сем. И так все 12 подъемов, 

всё разные темы сообщал вперемешку с чтением 

акафиста. Конечно же, он разрушал всё внутреннее, 

что связано с Иверской иконой Божьей Матери. Та-

кая непростительная ошибка.  

В итоге они поднялись наверх говорливые, 

шумные. Потому что пока батюшка рассказывал или 

читал акафист, они не могли говорить. А тут батюш-

ка, наконец, сказал всё, что хотел. Тогда они разом 

зашумели, заговорили, кто о чём, как раз там, где 

надо было молчать. Правда, когда они в конце при-

соединились к нам, мы уже завершали акафист, 

наступила тишина – они тоже там затихли. Настоль-

ко сильно было благословение Матери Божией. 

 

Война 

В Абхазии память о войне очень живая. Все, с 

кем мы встречались, вольно или невольно говорили 

о войне. И второе – военное время до сих пор напо-

минает о себе. Где-нибудь пятиэтажка стои́т в таком 

состоянии, как у нас Сталинградский дом Павлова. 



 76               Абхазский дневник о. Анатолия, сентябрь 2019 г.            

 
После бомбежки так и остались не восстановленные 

дома. Без крыш, одни только стены и голые, пустые 

окна. Такие здания еще остаются, их не смогли пока 

отремонтировать. Так огромный олимпийский 

центр, где размещались олимпийские спортсмены, 

девятиэтажное здание, стоит пустое, растащенное. 

Следы войны продолжают оставаться, и, наверное, 

не скоро все это ликвидируется до конца. А уж из 

памяти народной, наверное, только со смертью этого 

поколения память о войне уйдет. Матушка Манефа 

бежала оттуда как раз в тот момент, когда война 

началась. Каким-то чудом ее запихнули в поезд. А 

так еще и в поезд попасть было невозможно. Сейчас 

люди с болью рассказывают про войну. Причем до 

какого-то момента рассказывают, а дальше не могут 

рассказывать, останавливаются, видимо, есть что-то 

о чём невозможно говорить.  
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Поражает, что два народа воевали между со-

бой – грузины и абхазцы. Причем у грузин стояла 

задача – уничтожить весь абхазский народ. Что это 

такое? Как это возможно? Два православных народа, 

причем издревле глубоко верующих (с обеих сто-

рон), и вдруг с каким-то ужасным ожесточением 

нападали друг на друга. Грузины действовали хуже, 

чем ваххабиты. Много людей погубили, очень много. 

Ладно бы, только военных, а то же мирное население 

резали. Целый ряд поселков сейчас просто стерто с 

лица земли, их нет. В горах были большие поселки 

по 3-5 тысяч жителей. Все снесли бомбами. Благо, 

какая-то часть людей в горы убежала. А какая-то 

часть так и не убежала, осталась и погибла.  

Дороги в горах ведут куда-то… Видно, что хо-

рошие дороги, асфальтированные. Сейчас они разби-

ваются и ведут в никуда. Где были поселки, там да-

же остатков зданий нет, все заросло кустарником. 

Только кладбище осталось да сады одичалые стоят. 

По рассказам Владимира в горах, например, был 

очень большой совхоз греков, которые когда-то от 

турецкой войны бежали из Турции. Они основались 

не на побережье, а уходили в горы, чтобы избежать 

эпидемии лихорадки и чумы. Они уходили от болез-

ней, уходили в горы. В средней части гор устроено 

было несколько больших греческих поселков. Один 

из них был совхозом-миллионером в советское вре-



 78               Абхазский дневник о. Анатолия, сентябрь 2019 г.            

 
мя. От этих всех совхозов сегодня ничего не оста-

лось. Дороги ещё идут туда, и то, разбитые, размы-

тые.  

Так и в России было, когда после 1917 года, ка-

залось бы, единый православный народ разделился 

на несколько составов. Одни с яростью уничтожали 

«буржуев». Другие из их числа ринулись дальше ис-

коренять религию и всех верующих. Третьи в этом 

хаосе беспредела выкраивали свою выгоду. Четвер-

тые, забыв Бога, просто не знали, чем и как спастись. 

В итоге воцарилось на земле безбожие. То безбожие, 

которое выросло из недр народа по наружной своей 

видимости православного, религиозного. Невольно 

задумываешься – что же зреет в недрах православ-

ного народа в наши дни? 
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ОТКЛИК НА "АБХАЗСКИЙ ДНЕВНИК (от 

19.11.2019) – «ПОССОРИЛИСЬ». 

            Матушка Фотиния 

 

У меня было благословение от мужа к 22 но-

ября на праздник иконы Божией Матери Скоропо-

слушницы пригласить всех батюшек района на 

службу. Традиция! 

Всплыл в памяти недавний наш перевод. До-

сада на нового батюшку. Есть благословение, но и 

обида есть. 

А в тексте "...один раз завязались, будете раз-

деляться, пока не рассоритесь окончательно". Только 

это и прозвучало для меня... 

Второй раз читаю: "...в плач покаянный при-

ходит. ...пока не утешит его Бог. Прощение ему не 

подаст. И примирится человек с Богом". 

По опыту знаю: к плачу приводит "пик", за-

предельные события, безысходность и... вопль к Бо-

гу. Это больно. 

И ХОЧУ ЖИТЬ! ! ! Не хочу в яму. Выкарабки-

ваться потом бывает трудно. 

Третий раз читаю: "...надо саму ситуацию вы-

вести из тупика". КАК? 
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Четвертый раз читаю о том, что душа, которая 

"естеством законное творит, знает, как это сделать. 

Заранее это не закажешь". 

Опыт на семинаре был!.. 

На пятый раз открылось: "...не освободил, не 

дал благословения. В себе остался с досадой". 

А душа душу слышит. Нужно согласиться, ска-

зать: "Да!" на перевод, на всё, что произошло. Отпу-

стить, простить... 

И ХОЧУ ЖИТЬ! 

"Личность начинает возвращаться в жизнь. А 

личность в человеке знает только Бог". 

Господь может, я не могу. 

Звонить тому батюшке - наступить на горло 

самолюбию. 

Плачу. Звоню. Не ответили. Заставила себя 

написать смс. Выдох! Плачу от радости - освобожде-

ние! Или первый шаг к нему! 

Через некоторое время был ответ: "Мы не мо-

жем... мир вам". 

Поссорились... 

А в семье даже не осознаю, что происходит. 

Как у той пиявки из мультика: "Всё плохо, плохо, 

плохо..." 
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ОТКЛИК НА БАТЮШКИН ПОСТ О ПОЕЗДКЕ В 

АБХАЗИЮ (от 09.10.19 г).  

Автор и соавтор Татьяна и Екатерина Валовы 

 

… Много воздуха!!! Весь текст – огромный гло-

ток воздуха… Это было первое ощущение. Потом 

вдруг вспомнилось, как кто-то говорил, что тексты 

сложные, их трудно читать?))) Действительно так? 

Но этот … 

Позже на память пришло название действию, 

которому Батюшка много лет назад учил студентов – 

находить в тексте его существенное содержание. 

СУЩЕСТВЕННОЕ ТЕКСТА. 

На некоторых занятиях мне посчастливилось 

быть. Помнится, требование к существенному текста 

было – чем меньше слов, тем лучше. Это были не-

большие фрагменты из творений святых отцов. До-

статочно сложные. В них искали предмет текста, су-

щество предмета, существенное содержание, ключе-

вое слово и ключевое действие. 

Так работать над текстом для нас было ново, 

необычно. Это требовало затихания, даже некоторо-

го замирания, требовало труда над сосредоточением, 

без чего и плода не было. Но плод этого делания был 

сладок. 
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Такой способ разносторонней работы с тек-

стами святоотеческой литературы открывал их глу-

бину, красоту, правду, делал их доступными. Это 

было удивительно! Потому что нахождение предме-

та текста, существа предмета, ключевого слова и 

ключевого действия происходит вообще не в тексте, 

а в себе. 

Все это сначала ощущается, распознается 

внутри. И затем этим новым ощущением наполняет-

ся ранее прочитанное слово, оно узнается по-новому, 

видится новым и наполняется новым. Становится 

центральным, и жизнь дающим, и жизнь обеспечи-

вающим – жизненным. 

В этом слове – сущее, существо. И тогда это 

слово – предмет текста… или ключевое слово… или 

ключевое действие… не только само живет, но и для 

тебя делается жизнью, твоей жизнью. 

Здесь, в «Абхазском дневнике», в этом батюш-

кином тексте, есть слово, которое разбудило, позва-

ло, позвало и этого мальчика и меня. Это слово – 

РАССКАЖИ. 

Я слышу, знаю, как Батюшка может это ска-

зать – тихо, незаметно, даже как-то задористо-

вкрадчиво, внутренне, и уже прощая тебе твою нека-

зистость, косноязычие, играя и смеясь вместе с то-
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бою, и уже торжествуя вместе, в этой возможности 

рассказать… 

Это тихое «расскажи» подхватывает воздух и 

несёт его эхом между этих чудных гор, и они тоже 

подхватывают его и несут раскатом, усиливая и вто-

ря… Расскажи… расСКАЖИ… РАССКАЖИ… И устоять 

уже невозможно. И какие же каменные горы не 

возопиют? И какое каменное сердце устоит? 

О, этот чудный, пьянящий горный воздух! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы представлены из группы в Вконтакте 

УКЛАД. ОТРАДА. КНИГА, где был выставлен текст 

«Абхазский дневник» протоиерея Анатолия Гармаева 

(https://vk.com/club182712723). 

Стиль авторов отзывов сохранён. 
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Готовятся к изданию новые серии книг протоие-

рея Анатолия Гармаева: 

 

Горячие темы дня 

(материалы с сайта garmaev-

otrada.ru) 

 
 

 

Уклад. Отрада 

(материалы из группы вконтакте 

УКЛАД. ОТРАДА. КНИГА. 

https://vk.com/club182712723)  
 

 

Проповеди протоиерея Анатолия 

Гармаева 

(аудиоматериал расшифрован с сай-

та otrada-volga.ru)  
 

 

Ответы на вопросы батюшки 

(переписка на сайте otrada-volga.ru) 
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Автор книги, протоиерей Анатолий Гармаев, живёт и 

трудится в Православном поселении «Отрада» г. Волгограда на 

приходе 40 мучеников Севастийских.  

Все желающие могут ознакомиться с жизнью нашего 

поселения и деятельностью протоиерея Анатолия на наших 

сайтах:  

otrada-volga.ru 

garmaev-otrada.ru 

angarmaev.ru 

и на страничках наших групп в Вконтакте: 

Отрада Православная  

https://vk.com/pravotrada 

УКЛАД. ОТРАДА. КНИГА.  

https://vk.com/club182712723 

и на нашем канале на Ютубе «Отрада Православная» 

https://www.youtube.com/channel/UC5M5cpWt7BmEqri4PDRLi

6A/videos?view=1 

Также мы рекомендуем посмотреть на нашем канале в 

Ютубе фильмы: 

❖ 30 лет с арх. Кириллом (Павловым). Видео на 9-й день на 

поминальной трапезе. Православная Отрада. 

❖ 30 лет с арх. Кириллом (Павловым). Видео на 40-й день 

на поминальной трапезе. Православная Отрада. 

❖ Фильмы к 70-летию батюшки Анатолия (все фильмы в 

одном) 

❖ Знакомство Владыки Феодора с жизнью Отрады. (приезд 

митрополита Феодора в 2019 г. в Отраду) 
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