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На восточномъ берегу Чернаго мора, въ Абхазіж, въ 
40 верстахъ отъ Ново-Аѳонскаго Оимоно-ЕананитсЕаго 
монастыря ж въ 60 отъ города Сухума, яаходжтся древ-
НІЁ, знаменитый ж величественный ПицундсЕІй храмъ, 
построенный,—какъ гласить ж золотая жаджжсь жа мра-
морной ДОСЕѢ жадъ главными зажаджжмж воротами хра-
ма,—ВжзаятійсЕжмъ жмператоромъ Юстжжіаяомъ въУІ 
ВѢЕѢ Ж возобновленный ВсероссійсЕимъ Нмжераторомъ 
АлеЕсандромъ II въ 1869 году. Образцомъ для этого 
храма жржблязятельжо яослужялъ ЕоястажтжяожольсЕІй 
храмъ св. Софіи жремудростж Божіей ж жотому ожъ 
жмѣетъ хараятеръ чисто вязаятійсЕІй. Длжжа храма 
19 саженъ 2'Д аршина, пгжржна 10 сажеяъ 2 аряіжна, 
внутренжяя высота отъ жола до сводовъ 8 сажеяъ 2 
арш., внѣяіняя высота съ куполомъ 14 сажеяъ 2 ар-
шжна. Основаніе его сложено изъ джжаго Еамня; стѣ-
ны, толщиною въ 2 аршжна, сложены частью жзъ жже-
наго римсЕаго Еирпича въ трж, четыре, иногда въ пять 
рядовъ, частію жзъ разномѣрнаго нлитняжа; видно, что 
храмъ воздвизался по мѣрѣ подвоза Еамня ж Еирпича. 
НѣЕоторое сходство Еладкж камня ж Еирпича сего хра-
ма жмѣетъ ж довольно близЕое съ конетантинопольсЕимъ. 
Съ трехъ сторонъ: сѣверной, западной ж южной сводъ 
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его покоится на трехъ высокихъ фронтонахъ. Двуярус-
ный притворъ прнстроенъ къ западной трапезной пас-
ти храма. Сферинескій куполъ вѣнпаетъ стройное зда-
ніе. Внутри самаго храма алтарь образуетъ тройное, 
выдающееся на востокъ полукружіе, посреди котораго 
святая трапеза, за оною горное мѣсто съ возвышеннымъ 
о пяти ступеняхъ сѣдалищемъ для католикоса, а по 
сторонами сдѣланные изъ камня сидѣнія для сослужа-
іцпхъ священнослужителей. Справа діацниконъ—риз-
ница, слѣва жертвенники. Иконостасъ каменный, не-
высокій. По слуиаю вѣковаго запустѣнія храма, ви 
неми ни изъ иконъ, ни изъ вещей, принадлежащихъ 
къ богослуженію, нипего не сохранилось, Стѣны хра-
ма выбѣлены писто, только въ двухъ мѣстахъ видна 
старинная живопись. Въ западной пасти храма изъ 
притвора широкая каменная лѣстнипа ведетъ на про-
странные хоры, гдѣ въ древнія времена номѣщался. 
во время богослуженія, исклюпптельно женскій полъ. 
Въ притворѣ храма, между нронимъ, есть изображенья 
св. Апостоловъ Андрея Первозваннаго и Симона Еана-
нита, какъ проповѣдниковъ здѣсь христіанства. 

Храмъ окружаетъ петыреугольная ограда, грубо сло-
женная изъ камня, взятаго, какъ говорятъ изъ древ-
няго города Питіуеа, стоявіпаго на этолъ мѣстѣ. До 
свидѣтельству древнихъ историковъ городъ этотъ были 
великъ, окружность его измѣрялась до 30 верстъ. Въ 
концѣ III вѣка по P. X. онъ былъ взятъ и ограблено, 
скиѳами. Сюда въ IT вѣкѣ посланъ былъ въ затоненіе 
св. Іоаннъ Златоустъ, сконпавшійся на пути—въ Ео-
манахъ. По возобновленіи храма въ 1869 году устро-
енъ на хорахъ въ песть сего святителя придѣлъ. Изъ 
Грепескаго Синаксаря (24 іюня) узнаемъ. пто въ Пи-
цундѣ погребенъ сконпавшійся въ морѣ св. мупеникъ 
Лонгинъ, одинъ изъ 7 братьевъ антіохійскихъ воиновъ, 
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сосланными жри Діоклитіанѣ въ ссылку въ Абхазію. 
Въ Пицундѣ до XYIJ вѣка была каѳедра Абхазскими 
владыки католикосовъ; здѣсь происходило оевященіе 
игра, р укоположеиіе еписколовъ и другія торжествен -
ныя церемоніи. Въ оградѣ Пицундскаго храма видны 
еще развалины двухъ малыхъ церквей и колокольницы. 

Пицунда расположена на ровной мѣстности далеко 
вдающагося въ море огромнаго мыса, влѣво отъ рѣкіі 
Бзыби, въ трехи, верстахъ отъ конепности мыса и во, 
одной верстѣ отъ берега моря. Лунообразная бтхта Пи-
цунды поросла сосновымъ лѣсомъ, сквозь который вид-
а е т с я зеленый кунолъ храма, хотя самый храмъ сто-
птъ впѣ сосновой рощи, посреди развѣсистыхъ деревъ. 
оплетенныхъ сѣтьмп вьющейся дикой лозы. Передт, 
востоиной (со входа) стѣной растутъ ряды стройныхъ 
итальянскихъ тополей, подъ сѣнью которыхъ пріюти-
лись гранатовыя деревья. Вправо (на сѣверъ) разсти-
лается великолѣпная долина, покрытая по мѣстамъ ку 
нами фруктовыхъ и другпхъ деревьевъ; долина эта 
склоняется едва замѣтно къ ближайшему горному хреб-
ту. докрытому зелеными лѣсомъ, а изъ пего встаетъ 
снѣжный, Еавказскій хребетъ; изъ него замѣтпо выдѣ-
ляется одна высшая другихъ гора, у подошвы которой 
проходить то ущеліе, изъ котораго вытекаетъ рѣка 
-Ьзыоь. За первыми зелеными хребтомъ въ лощинѣ скры-
вается единственная, оставшаяся близъ Пицунды (вер-
стахъ въ 6 отъ пея) абхазская деревня Азам. ибо во 
время поелѣдней войны большая пасть возставшпхъ 
абхазцевъ выселились отсюда въ турцію. Съ 1830-хъ 
тодовъ въ Пицундѣ было русское воепное укрѣплеюе 
памятникомъ коего остались развалины бастіона при-
строеннаго къ сѣверной стѣнѣ ограды по направлению 
къ горами. 1 

По наиальномъ запустѣніп (въ XYIII столѣт.) Пи-



цундскій храмъ оставался забытымъ до 1860 годовъ. 
хотя мыслію этого правительство русское озабочено бы-
ло давно: еще въ 1812 году Императоръ Александръ 1 
поручилъ усмотрѣнію правителя Грузіи, А. П. Ермо-
лова, возобновить храмъ, но военное положеніе Абха-
зіи помѣшало осуществлен!» сей мысли. 0 томъ же 
думалъ и покойный Императоръ Николай I; но разным 
обстоятельства и возникшая Восточная война съ 1853 
по 1856 годъ положительно помѣщали христианскому 
дѣлу. Уже недавній намѣстникъ Кавказекій Его Импе-
раторское Высочество Великій Князь Михаилъ Никола-
евичи, привелъ долгожданное дѣло къ желаемому кон-
цу. Пицундскій храмъ, безъ прикосновенья къ его глав-
нымъ частямъ, во всемъ остальному какъ древнѣйшій 
въ Россіи храмъ, точно воспропзведенъ по первобытно-
му плану и торжественно освященъ въ честь и память 
Успенія Пресвятым Богородицы 27 сентября 1869 года 
епископомъ имеретинскимъ и абхазскимъ Гавріиломъ. 

Въ началѣ 70-хъ годовъ по предложенію правитель-
ства Троице-Оергіевская лавра согласилась занять Пи-
пундскій храмъ и открыть при немъ монастырь, вы-
славъ для этой цѣли архимандрита Ѳеофила, въ ка-
чествѣ миссіонера и настоятеля обители, двухъ іеро-
монаховъ, іеродіакона и 4 послушниковъ; но недолго 
пришлось существовать монастырю н въ такомъ видѣ. 
Новая Восточная война 1877 года заставила монаховъ 
оставить Пицунду и храмъ снова остался на произволъ 
судьбы, запустѣлъ и стоялъ безъ богослуженія, допос-
лѣдняго времени *). По неисповѣдимымъ путямъ Про-
мысла Божія, въ прошломъ 1885 году, Государю Им- I 

*) Не давно издана въ пользу Ново-Аѳонской обители составленная А. 
Л—омъ новая книга, подъ заглавіемъ: «Абхазія и въ ней Ново-Аѳонскій Си. 
моно-Канапитскій монастырь., Съ пданомъ Абхазскаго приморскаго берега,, 
съ 21-мъ рисункомъ памятниковъ христіанства въ Абхазіи и съ пданомъ Но-

ператору угодно было Ппцундскій храмъ передать Но-
во-Аѳонскому монастырю, который съ радостію приняло, 
на себя трудъ возобновлена храма и устройства при 
немъ скита. При помощи Божіей, въ недолгое время, 
внутренность храма по возможности была украшена, 
св. иконы и церковная утварь доставлены съ св. Аѳо-
на; кровля храма покрыта вновь, сдѣлана временная 
колокольня и полуразрушенным зданія братскжхъ кел. 
лій и нрочихъ зданій обновлены. За тѣмъ, 3 сентября 
(1885 г.) состоялось н торжественное освященіе храма, 
которое совершнлъ нарочно нрнбывшій для сего изъ 
Тифлиса, экзархъ Грузіи. высоконреосвященнѣйшій Па-
велъ, архіепископъ Карталиискій и Кахетинскій. При 
этомъ торжествѣ присутствовалъ главноначальствующій 
Еавказскаго края генералъ адьютантъ А. М. Донду-
ковъ—Еорсаковъ и другія административным лжца Тиф-
лиса, и Сухума. Еромѣ того, не мало было посѣтнтелей 
изъ жителей г. Сухума н прочнхъ мѣстностей абхаз-
скаго побережья, а, также и нрибывшихъ въ Ново-Аѳон-
скій монастырь нзъ разныхъ мѣстъ Россіи богомоль-
цевъ, какого количества давно, конечно, не вмѣщалъ 
въ себѣ сей пустынный храмъ. Величественное архіе-
рейское служеніе, прекрасное пѣніе нрибывшихъ съ 
владыкою изъ Тифлиса его пѣвчнхъ, собраніе властей 
н народа въ знаменитомъ древнѣйшемъ храмѣ, быв-
шемъ долгое время совершенно пуетымъ, все это про-
извело впечатлѣніе весьма трогательное. При томъ, вы-
сокопреосвященнѣйшій Павелъ благоволнлъ сказать 
слѣдующее краснорѣчивое и поучительное слово: 

„Великъ, благъ и многомилостивъ Господь Богъ! Ве-

вп-Аѳонскаго монастыря. Цѣна съ рисунками 1 р. 25 я. , съ пересыл. 1 р. 
50 к., а безъ рисунковъ 30 к. Въ книгѣ этой подробно описана Пицунда. 
Желаюіціе ознакомиться могутъ выписывать, адресуя или: въ Аѳонскую ІІан-
•те.іеимЬиовскую часовню въ Москвѣ, или: въ г. Сухумъ па Кавкат, въ Ново-
Аѳоиаиѵ .ѵспастыръ, игумену Іерону. 



тикую радость даровалъ намъ Онъ. сподобивъ обновить 
и освятить стоявшій въ запустѣніп древнш храмъ сей,, 
посвященный святому имени преблагословелныя вла-
дычицы нашем Богородицы п ІІриснодѣвы Марш. — 
л намъ и въ самомъ запустѣніи своемъ поріжавшш сво-
Іімъ величіемъ и красотою. Видимо, покровительница 
святаго храма сего Пресвятая Дѣва милостивымъ окнмъ 
воззрѣ.жа на святое мѣсто сіе и на обитателей его и 
умолила Сына своего и Бога явить Свою милость къ 
святому храму сему-изречь Свою волю о благолѣпномъ 
обновлении и освященіи его. Не мерзость запустѣнія 
нынѣ видимъ мы на мѣстѣ святѣ , -не мерзость, запус-
тѣнія, возбуждавшую скорбь въ сердцахъ добрых ь хри-
!т?анъ; нѣтъ, нредъ нами стоитъ во всемъ величш 
своемъ этотъ дивный храмъ, обновленный, свѣтлыи, 
какъ-бы ожившій нослѣ смерти, ^ - ^ р в д о и ™ « 
насъ призывающій къ радости о немъ, сорадованш съ 
нимъ. Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и 

возвеселимся въ онъ. 
Ж славенъ и многострадаленъ этотъ храмъ. ьакъ 

большая часть храмовъ нашей страны, й о ш ш ^ -
щніямъ онъ по истинѣ великому ченикъ. Жервую ты-
сячу лѣтъ онъ прожилъ въ славѣ и величш, стоялъ 
в ъ полномъ благолѣпіи. Но сколько бѣдъ, потряеенш 
и онустошеній исныталъ онъ въ н о с л ѣ д н і е вѣка своего 
стшествованія. Жицундскій храмъ основанъ въ шее-
Г ъ Вѣкѣ нашей эры. Великій Юстиніанъ, и = р ъ 

греческій, славянннъ но происхождение, создатель 
дивнаго храма святой Софіи въ Константинонолѣ пр -
рзошедшій самаго Соломона, мудраго строителя нерва-
г о х р а м а Іерусалимскаго, великій Юстиніанъ нризвалъ 
къ бытію и величественный храмъ Нптіусскш^Пи-
™ к і н . посвятивъ его Божіей Матери. Воздвигнуть 

х р а м ъ Пицундскій для того, чтобы быть престольными. 

храмомъ первосвятителей Абхазіи—сначала автокефаль-
ныхъ архіепископовъ, а нотомъ католикосовъ абхаз-
скихъ и имеритинскихъ. Еакъ намятникъ лучшихъ 
временъ византійскаго зодчества, какъ намятникъ бле-
стящаго царствоваиія Юстиніана I, создавшаго несрав-
ненный храмъ святой Оофіи въ Константиномлѣ, Пи-
цундскій храмъ носилъ и носить на себѣ печать ве-
личія и красоты и внолнѣ отвѣчалъ своему назначе-
нью быть престо льнымъ храмомъ католикосовъ. Ж пер-
вую тысячу лѣтъ стоялъ онъ го всемъ своемъ величш 
и красотѣ. Онъ былъ украшеніемъ Пицунды, средото-
чия церковнаго управлепія западной Грузіи, былъ глав-
нымъ мѣстомъ священнодѣйствій первосвятителей пи-
цундскихъ, средоточіемъ православія въ Абхазіи, нѣ-
когда хорошо населенной и во всей западной Грузіит 
Но вступаетъ онъ во второе тысячелѣтіе своего бытія и 
тяжкія времена настунаютъ для святаго храма Пицунд-
екаго. Година испытаній начинается для него со вре-
мени утвержденія и усиленія мусульманскаго могу, 
щества и мусульманской власти на берегахъ Жернаго 
моря. Съ ХУІІ вѣка стопа мусульманская начинаетъ 
попирать это мѣсто и мерзость запустѣнія начинаетъ 
появляться на святомъ мѣстѣ Жицундскаго храма. А 
въ минувшемъ столѣтіи и въ началѣ нынѣшняго вѣ-
ка онъ уже является въ полномъ запустѣнін. Въ ны-
нѣшнемъ столѣтіи уже подъ руссісимъ владычествомъ 
Ницундскій храмъ дважды подвергается опустошенію 
со стороны турокъ п абхазцевъ-—мусульманъ и нынѣ 
уже во второй разъ обновляется и освящается. Враги 
пмени Христова опустошеніемъ храма какъ будто мстятъ 
ему за прежнее христіански-благотворное значеніе его 
для абхазскаго края; опустошая его и оскверняя, какъ 
будто стараются отнять у него возможность и въ буду-
щемъ имѣть благотворное вліяніе на этотъ край, и уж-
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дающійся въ свѣтѣ истины Христовой, въ науиеніи 
жизни христіансЕой. Но Господь не до конца оставило, 
это святое жѣсто. Разрушительная рука времени и вра-
говъ не могла совершенно сонрушить велииественный 
храмъ ПидундсЕІй: она повредила его въ несуществен-
номъ, а самый храмъ, его величавый остовъ остался 
дѣлымъ, невредимымъ. Ж вотъ въ ЕоротЕое время храмъ 
благолѣпно обновленъ и благодатіьо Св. Духа вновь 
освященъ въ жилище Божіе, въ мѣсто совершенія ве-
лиъаго и страшнаго таинства—евхаристіи. О, еслибы 
Господь—глава церЕви въ Своей неизреченной милости, 
по молитвамъ Своей пречистой Матери, сохранившій 
святой храмъ сей отъ Еонечнаго разрушенія и въ го-
дину его запустѣнія, содѣлалъ его отнынѣ и до вѣка 
непоЕОлебимымъ и во всей его Ерасотѣ и величіи не-
соЕрущимымъ ни для всесокрушающей руни времени, 
ни для разрушжгельныхъ усилій вражеекихъ! 

Ж Господь всегда готовъ являть Свою милость и намъ 
и святынямъ нашимъ и отвращать отъ насъ всѣ бѣд-
ствія и напасти, только бы мы сами старались быть 
достойными Его милостей. Отъ насъ, отъ насъ самихъ 
много зависать и нашъ миръ и благоденствіе и несо-
крушимость святынь нашихъ. Наша правая вѣра, на-
ше бдагочеетіе, наша праведность служатъ залогомъ 
милостей Божіихъ къ намъ и лучшею охраною какъ 
для насъ, такъ и для святынь нашихъ, отъ бѣдъ и 
напастей. Господь съ любовію охраняетъ боящихся Его. 
благоугождающихъ Ему. Наиротивъ, наши грѣхи. на-
ше невѣріе, нечестіе — истинные виновники нашихъ 
бѣдъ и напастей. Судьба народа израильскаго и свя-
тынь его убѣдительно говорить намъ объ этомъ. Въ 
Своемъ благоволеніи къ израильскому народу, Господь 
охраняетъ его отъ всѣхъ враговъ его, вѣнчая побѣда-
ми брани Израиля съ враждебными сосѣдними племе-
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нами и благоустрояетъ жизнь его въ землѣ, кинящей 
медомъ и МЛСЕОМЪ. Ради праведныхъ Авраама, Исаака 
и Іакова—отцовъ израильскаго народа, ради Моисея и 
Іисуса Навина, вождей израильскихъ, ради благочестія 
многихъ сыновъ израилевыхъ, Господь пзливаетъ мно-
гообразным милости Свои на народъ израильсЕІй и въ 
святыняхъ его даетъ ему залогъ духовнаго преуспѣя-
нія, силы и славы. Скинія свидѣнія и храмъ Іеруса-
ЛИМСЕІЙ—служатъ жилищемъ Бога израилева: обитаю-
щій въ нихъ Богъ охраняетъ и благочестіе и благо-
получіе Израиля. Кивотъ завѣта, дѣйствительнѣе вся-
каго оружія, поражаетъ враговъ Израиля, пока онъ 
благочестивъ и богоугоденъ: иредъ лицемъ кивота раз-
рушаются и падаютъ стѣны Іерихонскія. Но какъ ско-
ро Израиль'начинаетъ неиествовать, Господь отвращает-
ся отъ него, и не только въ гнѣвѣ Своемъ предаетъ 
избранный народъ Свой въ руки враговъ его и нора-
жаетъ его разнообразными бѣдствіями, но и простира-
етъ Свой гнѣвъ на самыя святыни Свои, сдѣлавшіяся 
святынями израильскими, караетъ грѣшный народъ въ 
самыхъ святыняхъ его. Кивотъ завѣта не только не 
сокрушаетъ Филистимлянъ, но и дѣлается добычею 
враговъ, когда несутъ его на мѣсто брани нечестивые 
сыны первосвященника Илія и когда нобѣды отъ свя-
таго ковчега чаетъ народъ нечествуюіцій. Величествен-
ные храмы іерусалимскіе и первый и второй осужда-
ются Богомъ на совершенное разрушеніе за нечестіе 
израильскаго народа, и но разрушеніи втораго храма 
самъ народъ израильскій теряетъ свою политическую 
самостоятельность и разсѣевается по всему міру за своп 
трѣхи, особенно за грѣхъ богоубійства. Ио тому же за-
кону милости и правды, карающей нечестіе, по тому 
же закону, по которому Господь изливалъ гнѣвъ Свой 
на народъ израильскій и па святыни его, Онъ изли-
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ваете Своп гнѣвъ п проявляете Свою милость и на 
хриетіанскіе народы. Бѣдствія народный, развалины 
святынь христіанскихе почти всегда явные провозвѣст-
нжки о грѣхахъ народныхе, обличители неправде на-
шихе. Еаке Господь предале ве руки Филистимляне 
кивоте завѣта и попустиле разрушеніе храмове іеру-
салимскихе за грѣхи народа израильскаго, таке за грѣ-
хи наши Оне предаете ве руки врагове ж храмы на-
ши на поруганіе, опустошеніе и оскверненіе, а народы 
обрекаете на страданія, бѣдствія н погибель. За грѣхн 
человѣческіе, думаеме, подвергался и поруганію и опу-
стошенію и святой храме Пицундскій, посвященный 
Божію одушевленному кивоту—Богоматери. Еара Bo-
Kin поражаете и окончательно поразите нрчестивыхе 
врагове христіанства, нодвергавшихе и подвергающихе 
поруганію святыни Божіи, каке поразила кара Божія 
Филистимляне, нлѣнившихе кивоте завѣта, и Вавило-
няне и Римляне, разрушившихе храмы іерусалимскіе: 
врагове Своихе святынь Господь, по наказанін грѣш-
ныхе чаде Своихе, бросаете, каке бичи, послужившіе 
для наказанія н уже не нужные, обрекаете на поги-
бель. Но Оне пользуется ими, каке бичами для нака-
занья. предаете нечестивцаме на поруганіе святыни 
Свои за грѣхи наши, для наказанія нашего ве нихе, 
для нашего обличенія, вразумленія. О, каке ужасене 
грѣхе!. Оне отвращаете Господа не только оте насе— 
грѣшникове, но и оте святынь Божіихе, данныхе Гос-
подоме во святыни наме. Грѣхи наши каке бы осквер-
няйте святыни наши, дѣлаюте насе повинными ве 
осквериеніи святынь Божінхе, врагами имени Христо-
ва. Еаке необходимо всемѣрно избѣгать грѣхове, чтобы 
тяжко не пострадать оте нихе, не быть наказанными 
за нихе ве еамыхе святыпяхе нашихе! 

Благочестіе, праведность народа—вѣрный залоге ми-

— 1 1 — 

лостей Божіихе ке людяме, .лучшая охрана ихе оте 
врагове и бѣдствій. Да буду те благочестіе, праведность 
достояніеме нашимв и Господь не отвратите лица Сво-
его ни оте насе, ни оте святынь нашихе. Еаке же 
наме стяжать и сохранить благочестіе, это укажу те 
наме тѣ уроки, которые даете наме настоящее торже-
ство освященія святаго храма, посвященнаго имени 
Богоматери, вмѣстѣ се именеме котораго связаны име-
на святыхе апостолове Андрея Первозваннаго и Симо-
на Еананита и великаго святителя Іоанна Златоустаго. 

Пресвятая Дѣва Марія — высочаншій, совершеннѣй-
шій образеце благочестія для всѣхе христіане назида-
тельный, доетоподражаемый. По сказанію Амвросія Же-
діоланскаго, основанному на словахе святыхе Діони-
сія Ареопагита и Пгнатія Богоносца, Пресвятая Бого-
родица, живя на землѣ „была дѣва не только плотію, 
но и духоме, ве сердцѣ смиренна, ве словахе богому-
дренна, ве глаголаніи не скора, ве чтеніи писаній не-
утомима. ве трудахе бодра, ве бесѣдахе целомудрен-
на, никого не обидѣла, всѣме желала добра, не гну-
шалась убогаго, никому не посмѣялась; виде ея быле 
образоме ея внутренняго совершенства. Всѣ дни свои 
она обратила ве посте; сну предавалась только по тре-
бованіяме нужды, но ж тогда, каке тѣло ея покоилось, 
духоме она бодрствовала, повторяя во снѣ читанное 
или размышляя о приведеніи ве исполненіе предполо-
женныхе намѣреній, или предначертывая новыя. Пзе 
дому выходила только ве церковь и то ве сопутствін 
рѳдныхе. Впрочеме, она хотя и являлась внѣ дома 
своего ве сопровождено! другихе, но лучшпме стра-
жеме для себя была сама; другіе охраняли только тѣ 
ло ея, а нравы свои она блюла сама". Таково было 
духовное совершенство Пресвятыя Дѣвы Маріи: она бы-
ла всецѣло непорочна и свята, всегда во всѣ днп жиз-
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ни своей, во всѣхъ помышленіяхъ и дѣлахъ своихъ. 
Потщимся, братія святыя обители сея и всѣ мы, му-
жи и жены, молящіеся здѣсь, по мѣрѣ силъ своихъ 
уподобляться Пресвятой Дѣвѣ Маріи въ жизни своей и 
Господь возлюбить насъ, будетъ охранять и насъ и 
святыни наши, и если когда-либо и ввергнетъ насъ 
въ горнило несчастіи, то ввергнетъ не по гнѣву Сво-
ему, а по любви къ намъ для нашего очищеніяиду-
ховнаго возвышенія. 
_ Святый апостолъ Андрей Первозванный и Симонъ 

Еананитъ, подвизавшіеся въ здѣшнихъ странахъ въ 
благовѣстіи слова Христова, обрекли себя на тяжкіе 
труды, лишенія и страданія для озаренія ДИЕИХЪ оби-
тателей сихъ странъ свѣтомъ истины Христовой и бла-
гочестія христіанскаго и умерли мученическою смер-
тіто за славу имени Божія и за благо ближнихъ сво-
ихъ. Св. Іоаннъ Златоустъ, осужденный на изгнаніе 
въ ІІнтіусъ—Пицунду, боролся до готовности положить 
душу свою съ неправдою и беззаконіемъ человѣческимъ. 
обличая пороки и сильныхъ міра, и призывая всѣхъ 
ЕЪ добродѣтели. претерпѣлъ жестокія гоненія и стра-
данья за правду и умеръ отъ изнеможенія, совершая 
трудное путешествіе въ мѣсто своего изгнанія—Пицун-
ДУ- Да будутъ и для насъ, какъ и для святыхъ апо-
столовъ Андрея и Симона и для великаго святителя 
Іоанна Златоустаго — слова Божія и благо и спасеніе 
ближнихъ дороже самой жизни пашей; да содѣлаются 
наши заботы о спасепіи нашихъ ближнихъ заботами 
и трудами цѣлой жизни нашей и Господь возлюбить 
насъ и будетъ помощнпкомъ и покровптелемъ нашимъ. 

Грѣхи наши навлекаютъ опустошеніе, разрушеніе и 
поруганіе на святыни наши. Еакъ часто величествен-
ные и прекрасные храмы Божія стоять полуразрушен-
ными, покрытыми пылью и грязыо, лишенными сво-
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ихъ священныхъ сокровищъ, обнаженными отъ своихъ 
покрововъ, невозглавленными крестомъ Христовымъ,-— 
главнымъ священнымъ украшеніемъ храмовъ христі-
анскихъ,—отверстыми и доступными для животныхъ, 
часто самыхъ нечистыхъ, подвергающимися поруганію, 
оскверненію, обращенными въ убѣжища для скота. Но 
вотъ благочестивая рука начинаетъ возвращать святы-
нѣ подобающую ей красоту и запустѣнію полагается 
конецъ. Благочестіе возсоздаетъ святой храмъ, возвра-
щая ему видъ, подобающій ему по плану, покрываетъ 
его благолѣпнымъ и прочнымъ кровомъ. возглавляетъ 
крестомъ Христовымъ, ограждаетъ прочными запорами 
отъ нечистыхъ вторженій, очищаетъ, обновляетъ, укра-
шаетъ священными изображеніями, обогащаетъ священ-
ною утварью, освящаетъ его молитвами и священно-
дѣйствіемъ священнослужителей. Ж храмъ Божій, сто-
явший въ запустѣніи, вновь является во веемъ вели-
чіи и благолѣпіи, подобающемъ жилищу Божію. По-
добно обновленію храма Божія должно совершаться и 
обнов леніе храмовъ душъ нашихъ, часто пребываю -
щихъ въ полномъ запустѣніи и оскверненіи. Въ ду-
шахъ нашпхъ грѣхъ производить еще болыпія и ужас-
нѣйшія опустошенія. чѣмъ въ храмахъ Божіихъ—ви-
дпмыхъ. Наши души часто омрачаются и оскверняют-
ся скотскими страстями; наша, разсѣянность открыва-
етъ души для всѣхъ внѣшнихъ соблазновъ; наше не-
брежете о спасеніи попускаетъ возникать изъ грѣхов-
ной бездны нашего духа еамымъ преступпымъ помыс-
ламъ, вожделѣніямъ, страстямъ. Образы Бога и свя-
тыхъ Его изъ душъ нашихъ изглаждаются и души 
наши наполняются образами нечистыми, грѣховными. 
Бсѣ духовный сокровища нашего духа — святыя чув-
ства, расположенія, стремленья и навыки, исторгаются 
изъ нашего духа врагами нашего спаеешя. Часто бла-
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годах H wt покрове и сила крестная отвергаются людь-
ми, не ограждаюте ихе: люди, по развращенію ине-
радѣнію своему, отвергают!» ихе и открываюте храмы 
душе своихе для погибельныхе учсній по стихіяме 
міра сего, а не по Христу, а преде су доме сихе уче-
ши слово крестное—соблазне и безуміе (1 Кор. 1, 18— 
24) и потому пренебрегается людьми ищущими ноги-
бели. II Господь, вселяющійся ве насе прикрещеніи. 
часто оставляете храмы нашихе душе, оскверненные 
грѣхами и осуждаете нхт, на конечное занустѣніе и 
гибель, если мы не раскаемся. О, каке необходимо 
снѣшить обновленіеме храмове душе нашихе, чтобы 
не допустить ихе до совершеннато запустѣнія! Слеза-
ми раскаянья, благодатною силою покаянія должене 
каждый изе насе начать обновлепіе своего духовнаго 
храма. Бдительностію, трезвенностью, смиреніемв, бла-
гочестивыми трудоме и молитвою должене каждый по-
давлять ве себѣ нечистые помыслы и страсти, отгонять, 
отрѣвать оте себя соблазны и обогащать себя добрыми 
чувствами ы стремленьями. ІІутеме богомыслія. посто-
яннаго намятованія о Богѣ и святыхе Его, каждый 
должене восходить на нравственную высоту по указа-
яію закона Божья и по нримѣру святыхе Его, укра-
шать свой духе образами Бога и святыхе Его и обо-
гащать себя .духовными сокровищами. Вѣрою, смире-
ніеме. послушаніеме и самоотверженіеме, жизнеыныме 
крестоношепіеме должене каждый увѣряться ве томе, 
что слово крестное поистинѣ есть Божья сила и пре-
мудрость (1 Кор. 1, 24), и по ыримѣру Христа, по 
указанію и силою слова крестнаго и благодати Божіей 
содѣлаться крестоносцемт», распявшими плоть свою со 
«трастами и похотями (Гал. 5, 24). Любовію ке трі-
тпостасному Богу и ко всему, что Оне любить повелѣ-
ваете, каждый должене содѣлать себя обителью Госпо-

да, обителью Отца и Сына, храмоме Духа Святаго. 
Бели совершится такое обновление храма душе нашихе; 
то мы содѣлаемся возлюбленными чадами Божіими. 
которыхе Оне будете охранять каке зѣницы ока. 

Заключиме свое слово. Заключпме его благодарені-
еме и благословеніеме благочестивѣйшему Государю 
нашему Императору Александру Александровичу, бла-
говолившему изречь свою державную волю обе обно-
вленіи святаго храма сего и обезнечившему дальнѣн-
піее благолѣпное существованіе его обильными средства-
ми, дарованными на поддержаніе храма и братьи его. 
Молитва о благочестивѣйшеме Государѣ и о всеми цар-
ствующем!. домѣ да будете непрестанною^ молитвою 
всѣхе, для кого дороге этоте святой храме. Заключиме 
свое слово благодареньями и благословеніеме всѣме вла-
стями и духовными и мірекиме, особенно высшей вла-
сти нашего края, за попеченія обе обновленіи святаго 
храма сего и за испрошеніе обильныхе средстве на 
содержаніе его. Прнзовеме благословеніе Божье насня-
тую Нантелеимоновскую Аѳонскую обитель, на дщерь 
ея—Новоаѳонскую Симоно-Каннтскую обитель и нару-
ководящихе старцеве ея, вложившихе н свои души и 
вещественныя средства ве святое дѣло возобновленія 
храма сего и прииимающихе на себя постоянное по-
печеніе о неме. Да воздаете ими Господь засвятоедѣ-
ло всѣми благами и временными и вѣчнымы. Дабла-
тословите Господь и всѣхе благотворителен святаго 
храма сего и весь Русскій православный народе, вмѣс-
тѣ се слившимися ст, ними Грузіей и Абхазіею, не 
жалѣющій средстве своихе на благоустроеніе святыхе 
обителей и храмове Божіихе. А самый Пицундскій 
храме Божій да стоите вѣчно ве своеме священноме 
величіи, ве своей священной красотѣ! Аминь". 

Ве тоте же день игумене Ново-Аѳонскаго монастыря 
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о. Іеронъ имѣлъ счастье получить изъ Боржома отъ 
августѣйшаго ктитора вновь освященнаго Пицундска-
го храма, Государя великаго князя Михаила Никола-
евина телеграмму слѣдующаго содержанія: 

„Привѣтствую васъ и братію съ освященіемъ возоб-
новленнаго древняго Пицундскаго храма, искренно ра-
дуюсь сему счастливому событію и надѣюсь, что онъ 
послужить къ упроченію христіанства въ Абхазіи. Ми-
хаилъ" 

ÏÏ такъ, благодареніе Господу, въ Пицундскомъ хра-
мѣ снова началось богослуженье. Много и еще потре-
буем храмъ cet значительными средствъ какъ для 
украшенья своего, такъ и для устройства при немъ 
обители. Да поможетъ Господь въ этомъ св. дѣлѣ! Же-
лательно, чтобъ возвратилась въ храмъ и древняя до-
сточтимая святыня его—чудотворная икона Божіей Ма-
тери Пицундской, находящаяся теперь въ Гелатскомъ 
монастырѣ близи Кутаиса. Возвращеніе оной св. ико-
ны въ возстановленную Пуцундскую обитель, помнѣ-
нію нѣкоторыхъ, составляетъ залоги ея процвѣтанія. 

Бозобновленіе Пицундскаго храма должно радовать 
всякаго, кто любитъ свою вѣру и отечество, тѣмъ бо-
лѣе, что это новое знаменіе торжества христіанства надъ 
исламизмомъ, господствующими доселѣ въ Абхазскомъ 
краѣ, доказываем силу православной вѣры и явно ука-
зываем на то, что Промысли Божій постоянно соби-
раем поди крылья могущественной Россіи древнѣйшія 
единовѣрныя страны, какъ-бы въ вознагражденіе за 
долгое и неусыпное стараніе ея о пользахъ и просвѣ-
щеніп единовѣрныхъ народовъ. 

Отъ Московскаго духовнаго цензурнаго Комитета, 'іінчатать дозволяет-
ся. Мосава. Марта 2 1 дня, 1 8 8 6 года. 

Цензоръ Протоіерей Михаилъ Боюлюбскій. 
Тияографія й . Ефимова. Большая Якиманка, д Смирновой. 
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