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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Ново-Афонский Симоно-Кананитский 

монастырь находится в Абхазии, в 25 километрах к западу от города Сухума, 

на берегу Черного моря. Место это на всем побережье Кавказа, даже для 

живописных районов Абхазии, особенное - оно отличается сугубой 

величественной красотой, которая была принята от Бога, заботливо взращена 

монахами Русской Православной Церкви - устроителями святой обители, и 

приумножена стараниями Царской Семьи.  

Эта святая обитель широко раскинулась у подножия и по склонам 

Анакопийской и Афонской гор(Анакопийская, Апсарская, Иверская гора 

высотой 344 м. В византийских источниках известна также как Трахея).С 

моря, когда подходят суда к пристани, вид на монастырь поражает 

человеческий взор. Здания святой обители величественно вырисовываются 

на фоне зеленого ущелья и горных уступов. Панорама открывает вид сразу 

всей обители. Паломники зрят верхнюю, часть с ее громадным корпусом, 

украшенным изящными главками церквей, ее величественным собором, его 

высокой грандиозной колокольней. Так же и нижнюю - со скромным храмом 

Покрова Богородицы и смиренными постройками, предназначенными для 

приюта богомольцев. Можно увидеть и приютившуюся возле ущелья 

древнюю церковь святого апостола Симона Кананита, где по народному 

преданию под спудом покоятся мощи святого апостола, а так же высящуюся 

отдельно Анакопийскую гору с часовней в честь Иверской иконы Божией 

Матери на ее вершине. Внимательному взору открываются и монастырские 

вместилища пресной воды, легкая пристань над морем, сады, дороги, здание 

всех – кладбище. 

История школы, и последний приют монастыря начинается в 1875 году 

с прибытием в Новый Афон русских иноков из монастыря Святого 

Пантелеимона Целителя, что на Святой горе Афон в Греции. Строительство 

нового монастыря началось в 1876. В возведении монастырских храмов, в 

т.ч. и лично, принимали участие Государь Император Александр III вместе с 
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Цесаревичем Николаем, будущим святым царем. Царственные паломники 

трудились на закладке камня для строительства Свято-Пантелеимонова 

монастырского собора, который впоследствии до последнего гвоздя был 

возведен на личные средства Царской Семьи.  

Мысль об устройстве в Абхазии православного монастыря в целях 

развития в этом крае православной культуры и подъема религиозно-

нравственного просвещения среди некогда православных абхазцев возникла 

в правительственных кругах Российской Империи еще в начале XIX 

столетия, сразу после присоединения Абхазии к России в 1810 году. Но 

постоянные военные междоусобные события внутри региона, враждебные 

вспышки горцев и нападения их на мирных жителей не позволяли этот план 

претворить в жизнь немедленно. Лишь после успешного прекращения 

военных действий и окончательного усмирения горцев, когда в Абхазии 

стихли военные тревоги, русскому правительству открылась возможность 

заняться мирным освоением нового края и прочным утверждением среди 

населения христианского просвещения. В лучших людях проповедь 

Евангелия будила воспоминания из истории Абхазии, когда страна, 

просвещенная христианским учением, согретая высокой нравственной силой 

Евангелия, представляла собой сильное православное государство, 

наслаждалась миром и счастьем. Почва, возделанная еще с 

первохристианских времен, стала пригодной для устроения Русской 

Православной Церковью новой обители для монахов, насельников Свято-

Пантелеимонова монастыря, которые в то время сильно страдали от 

политики эллинизации Афона. Граф Н.П. Игнатьев, покровитель этой 

обители, по просьбе игумена Макария и духовника обители о. Иеронима 

исходатайствовал право русским пантелеимоновским монахам поселиться на 

Кавказе. Таким образом, во второй половине XIX и начале XX веков 

монашеский опыт Афона был принесен на Кавказ Афонскими монахами. 

Они основали здесь четыре монастыря с наименованиями Афонских - Второ-

Афонский в честь Успения Пресвятой Богородицы на Кавказских 
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Минеральных Водах, Александро-Афонская Зеленчукская мужская пустынь 

в Ставропольском крае, Свято-Михайло-Афонская Закубанская пустынь, 

расположенная в Адыгее, и самый первый из них - Ново-Афонский Симоно-

Кананитский монастырь. Все эти монастыри были созданы для монахов, 

вынужденных покинуть свои обители на Старом греческом Афоне из-за 

притеснений со стороны греческого духовенства, стремящегося к господству 

на Востоке и на Афонской горе, и не брезговавшего никакими методами. Во 

многом благодаря успешному опыту Ново-Афонских монахов стало 

возможным образование и последующих трех обителей. 

Со дня основания Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря и 

по 1924 год монастырь стал не только столпом монашеского делания, но и 

настоящим духовно-просветительским центром на Северном Кавказе. 

В 1924 в результате богоборческой политики новой власти Ново-

Афонский монастырь был закрыт. Его возрождение началось лишь спустя 70 

лет. 

История религии теснейшим образом связана с судьбами государств и 
народов. В ней заключена как следственно-причинная связь происходящих 
событий, в т.ч. и современных, так и их суть. Если мы хотим понять 
происходящее, ответы на все вопросы надо искать в священной истории. Как 
точно заметил в «Слове Пастыря» Святейший Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл, «существуют различные концепции истории, согласно которым 
по-разному исследуется и анализируется исторический процесс. Если 
посмотреть на историю с позиции религиозной, то она будет интересовать 
нас не с точки зрения точности изложения фактов или же раскрытия 
причинно-следственных взаимосвязей, а с точки зрения того, что можно 
сказать об отношениях между Богом и человеком. Каковы были эти 
отношения? Что из исторического опыта других людей мы можем 
почерпнуть для своей религиозной жизни?» [1] 
_______________________________________________________ 
1. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Слово пастыря.  (Электронный ресурс) – Электр. 

ст. – Режим доступа http://www.interfax-religion.ru/logos/index.php?command=glava&id_glava=14 Дата 

обращения – 12.01.2017  
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К сожалению, церковный архив Сухумской епархии безвозвратно 

утрачен. Материалы, приводимые в нашем исследовании, тщательно и 

благоговейно были собраны братией Ново-Афонского Симоно-Кананитского 

монастыря периода 90-х годов ХХ столетия под руководством игумена Петра 

(Пиголя). А так же являются результатом кропотливого труда по сбору 

информации в ходе данного исследования из архивных и печатных 

источников. Большая часть из этих материалов находится в частных архивах.  

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь стал краеугольным 

камнем в духовной жизни Абхазии. Такие явления, как эта святая обитель, 

неизбежно оказывают влияние на время, на людей, на судьбы человеческие. 

И требуют осмысления.  

Цель работы. 

Проследить историю возникновения и становления Ново-Афонского 

Симоно-Кананитского монастыря, его влияния на общественную жизнь 

Абхазии, его роль в духовной жизни государства. Выяснить роль Веры и 

религии в современном обществе. 

Задачи дипломной работы: 

- проследить приход христианства в Абхазию - оглашение 

первохристианской проповедью этой земли и народов, живущих на ней;  

- исследовать примеры мученических венцов христианских 

подвижников, сосланных к народностям, населявшим современную 

Абхазию, а так же период мученичества православной церкви в годы 

турецкого нашествия на эту землю; 

- исследовать период истории Православной Церкви после вступления 

Абхазии в подданство России в 1810 г.:  

- изучить возникновение и становление Ново-Афонского Симоно-

Кананитского монастыря;  

- изучить период восстановления монастыря братией Русской 

Православной Церкви в 90-е годы ХХ столетия; 
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- изучить процесс раскола в абхазской церкви и период узурпации 

монастыря раскольниками; 

- исследовать жития святых, подвизавшихся на территориях, на 

которых расположена современная Абхазия; 

- исследовать пустынножительство Кавказских пустынников, их связи 

с монастырем и влияние на духовную жизнь; 

- исследовать, как относятся современные люди, населяющие Абхазию, 

к христианству, выяснить какое место Православная вера занимает в их 

жизни. 

Объектом исследования является исторический процесс развития 

Православной церкви в Абхазии в период XIX – XХI веков. 

Предметом дипломной работы является история Ново-Афонского 

Симоно-Кананитского монастыря. 

Методы исследования, использованные в написании работы: 

- историко-критический; 

- историко-статистический; 

- сравнительный анализ. 

Данное исследование дополнит историко-архивные материалы по 

темам Православия на Кавказе. Мы надеемся, что оно будет полезным при 

рассмотрении вопросов, связанных с историей Православной Церкви в 

Абхазии. Еще практическое значение данной работы заключается в том, что 

это исследование может быть использовано как дополнение к учебным 

материалам по изучению церковной истории. 

Структура дипломной работы. 

Работа состоит из вступления, основной части, содержащей три главы, 

заключения и списка использованной литературы из 57 источников. 

Основное содержание работы изложено на 100 страницах. 

Во вступлении обосновывается актуальность дипломной работы, 

определяются цель и задачи исследования, сформулировано практическое 

значение исследования темы работы. 
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В первой главе основной части «Распространение христианства в 

Абхазии до ее присоединения к России» изучаются различные аспекты 

становления и развития христианства в Абхазии.  

Во второй главе основной части работы «Ново-Афонский Симоно-

Кананитский монастырь. Основание и строительство обители» 

рассматриваются причины и условия основания и развития монастыря, его 

значение и влияние на духовную жизнь в Абхазии. А так же мученический и 

исповеднический подвиг насельников обители, его пример и влияние на 

духовную жизнь Русской Православной Церкви, в т.ч. пустынножительство 

на Кавказе. 

Здесь же, в разделе «Восстановление Ново-Афонского Симоно-

Кананитского монастыря», рассматривается период возрождения 

монастырской жизни под руководством игумена Петра (Пиголя) в 90-е годы 

ХХ столетия. 

Третья глава основной части работы «Раскол абхазской церкви. 

Новейший период ее истории» рассматривает исторически сложившиеся 

условия, влияющие на духовную жизнь в Абхазии, узурпацию и 

последующий захват монастыря раскольниками, а так же пути возрождения 

Православия в Абхазии. 

В заключении сделаны выводы из истории Ново-Афонского Симоно-

Кананитского монастыря. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение этой исследовательской работы отметим, что пример, 

который являет собой история Православия на Кавказе, крайне поучителен.  

Как показывают уроки истории, крепость и благоденствие государства 

прямо зависит от преданности православной вере народов, это государство 

населяющих. Если они сплочены и едины в лоне Матери-Церкви, то никакие 

катаклизмы не могут представлять серьезную угрозу такому государству. 

Если же в народах начинаются разброд и шатания, расколы, 

вероотступничество – ничто не может сохранить такое государство от 

потрясений. 

Неизгладимый след в истории Кавказа оставили первые христиане – 

мученики и исповедники веры Христовой, которых ссылали сюда 

богоборческие римские власти. Первые христиане огласили Кавказ своей 

проповедью, самой своей жизнью освятили Иверскую землю первого удела 

Пресвятой Богородицы. 

Просвещение народов Кавказа было продолжено Православной 

Византийской Империей.  

Являясь основой, скрепляющей человеческую жизнь, Православие так 

же имеет непреходящую культурологическую ценность. Гимны Романа 

Сладкопевца (V-VI вв.) Феодора Студита (VIII– IX вв.) церковные тропари, 

музыкально-поэтические песенные импровизации, лучшие образцы 

византийской духовной музыки и литературы оказали необратимое влияние 

на культуру народов, населяющих Кавказ. Византийское зодчество и по сей 

день является здесь основным в канонах архитектурного строительства. 

Крестово-купольные конструкции использовались как в древних храмах, так 

и при современном строительстве церквей и монастырей.  

Однако, первохристианской проповеди и византийского влияния 

оказалось мало для окончательного просвещения народов Кавказа. И только 

миссия Русской Православной Церкви достаточно преуспела в деле 

утверждении христианства на Кавказе.  
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Огромное значение для этой миссии имели некоторые монашеские 

обители, которые своим жертвенным служением общественным интересам, 

часто в ущерб собственному укладу жизни и несению иноческих подвигов, 

утверждали свет Христов среди местного населения.  

Жертвенная любовь к ближним вообще является отличительной чертой 

русского монашества. А в условиях политических нестроений и войн она 

проявилась ярким подвигом на ниве служения Богу и ближним. Именно 

таким мы видим миссионерский монашеский подвиг Ново-Афонского 

Симоно-Кананитского монастыря, который за свою короткую историю стал 

центром духовной жизни на Кавказе, краеугольным камнем его церковной 

истории. 

Очень важно понимать, что нельзя творить своеволие вопреки 

Божественному произволению, что все попытки переписать историю на свой 

лад, исказить события, дать им ложную окраску, неминуемо обречены на 

провал и приносят большие скорби тем, кто их предпринимает. История не 

прощает подобных попыток. 

Для восстановления исторической справедливости необходимо понять, 

в чем именно проявилась Божья воля в отношении Ново-Афонского Симоно-

Кананитского монастыря. Для этого необходимо вспомнить выдержки из 

Указа Кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича 

Романова (документ приведен на стр. 44 – 47 данного труда). В этом 

документе Великий князь Михаил четко выразил волю Государя Императора 

Александра II, а так же и Божию волю, выраженную в благословении 

духоносных старцев, основателей новой обители, в отношении Ново-

Афонского монастыря на все времена. В частности, предвидя последовавшие 

позднее трагические события, в этом указе даны четкие указания в 

отношении канонической и юридической принадлежности новообразуемой 

обители. Этот указ выводит обитель из под канонической юрисдикции 

греческих патриархов, определяя его как русский монастырь, находящийся в 
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юрисдикции Русской Православной Церкви, сегодня это – юрисдикция 

Московского Патриархата Русской Православной Церкви.  

Исследуя исторические процессы Православной Церкви в Абхазии, 

можно с уверенностью сказать: для того чтобы восстановить и умиротворить 

абхазскую церковную жизнь, необходимо, прежде всего, восстановить 

историческую справедливость, а именно вернуть Ново-Афонский монастырь 

его истинному хозяину – Русской Православной Церкви. Так можно 

исправить ошибку, допущенную Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

Постановление от 28 декабря 2010 г. передает Ново-Афонский монастырь не 

его истинному владельцу – Московскому Патриархату Русской 

Православной Церкви, а слабой церковной абхазской общине, которой 

оказалось не под силу возобновление монастыря, чем и воспользовались 

раскольники. Возвращение этой святой обители ее историческому владетелю 

восстановит связь времен и событий. Все иные пути противоречат Божией 

воле, ясно высказанной в завете старцев староафонского Русского Свято-

Пантелеимонова монастыря. Как показала новейшая история, эти иные пути 

ведут к расколу и трагическим событиям в жизни Абхазской церкви. После 

возвращения истинному владетелю Ново-Афонский монастырь исполнит 

свое предназначение, и на нем, как на камне, возродится православная жизнь 

в Абхазии, как это уже случалось в ее истории.  
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