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Р О С КОШЬ ЗЛОС ТРАД АН И Й
Об этой книге и ее авторе
О роскошестве злостраданий когда-то писал св. Григорий Богослов, вспоминая дни молодости и совместную их с другом
Василием аскезу на просторах пустынной Малой Азии. И вот,
по прошествии столетий, когда все изменилось до неузнаваемости, люди, близкие к нам по происхождению и обстоятельствам жизни, настойчиво ищут этот парадоксальный дар:
изобилие трудностей и угроз.
Отвага это или упрямство? Политическое ли диссидентство, презрение ль к обществу и цивилизации, отсталость и нелюдимость? Искание ли чудес, обыкновенная ограниченность
и фанатическая, доходящая до исступления увлеченность своей идеей? Ничто из этого и даже все, взятое вместе, не объяснит происходящего на страницах «Записок» монаха Меркурия (Попова), представленных в ней характеров, отношений
и, главное, самого факта обобщения и оформления по прошествии десятилетий разрозненного материала в книгу.
В горах Абхазии пустынножители появились давно. Вероятно, были они здесь и в древнейшие времена,
но нас будет интересовать более свежая история русских
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 елейного правила!» И так она ежедневно плакала
к
и повторяла эти слова.
Вскоре схимонахине в сонном видении явилась
послушница, и монахиня с удивлением вопросила:
— Деточка, ты ведь умерла?
— Да, умерла, матушка, — ответила послушница.
— Видела ли Господа, деточка?
— Видела, матушка, видела.
— Ну, что Он тебе сказал о том, что ты никогда
не выполняла молитвенного келейного правила?
— Он, матушка, даже и не вспомянул об этом. Это
ведь не человек, а Господь.
— И бесов на мытарствах видела?
— Нет, матушка, — ответила послушница и добавила: — Когда я исполняла послушания, то всегда читала Иисусову молитву, и с течением времени в сердце
моем началось ее непрестанное самодействие. И вот
после смерти, когда я стала восходить на мытарства,
молитва-то эта в виде огромной пылающей свечи начала двигаться впереди меня, опаляя собою демонов
и не подпуская их ко мне. Так я и прошла их безбедно.
Старица хотела еще о чем-то спросить, но запамятовала. Послушница поклонилась ей и сказала:
— Ну, матушка, я пойду — меня отпустили к вам
на короткое время.
И удалилась.
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Глава 1
Два монаха-отшельника, жившие в глубине
гор за греческим селением Георгиевское, изза того, что жизнь в тех местах стала для них
со временем невыносимо тяжкой, решили уйти в другое междугорье и там, на южных склонах, отыскать
более удобное место и укрыться от любопытного людского взора.
Когда установилась весенняя погода, они выбрали для разведки труднопроходимую местность за Амткельским озером. На восточном берегу озера в то
время жили четыре монахини-пустынницы: Ангелина, Серафима, Еликонида и Аполлинария. Жили они
в трех кельях, стоявших неподалеку одна от другой.
В том месте был довольно большой участок плодородной земли, на котором монахини разбили огород
и выращивали картофель, кукурузу, фасоль, свеклу,
морковь и зелень, — все, что удовлетворяло их житейские потребности. Возле самой большой кельи,
по специально устроенному навесу из жердей вился
виноград. С южной стороны монашеского хуторка
раскинулась по косогору молодая рощица грецких
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 рехов, посаженная когда-то лесником и после зао
брошенная. Часть деревьев уже приносила плоды,
но за ними никто не приходил. Монахини ежегодно набирали вдоволь орехов, падавших на землю,
а остатки доставались диким свиньям.
Придя в это отшельническое поселение, монахи
устроились на временное жительство в небольшом
чуланчике, прислоненном к келье одной из насельниц. Всю весну и часть лета провели они в утомительных походах меж скалистых стремнин и труднопроходимых зарослей рододендрона и лавровишни,
пытаясь отыскать подходящее ровное место вблизи
источника чистой воды. Однако поиски оставались
без результата.
Иногда на их пути оказывались груды больших
камней — следы случившегося в далекие времена
землетрясения. Необозримое скопище камней, простирающееся на многие километры от самых вершин
до подножий, преграждало путникам дорогу. Монахи
с чрезвычайной осторожностью пробирались через
груды скальных обломков, но иногда случалось, что
один из камней неожиданно сдвигался или скатывался вниз из-под ноги. Невозможно даже представить,
что будет, если путник не удержится и упадет на эти
каменные глыбы! Когда необходимость вынуждала монахов подниматься по каменистому склону
или спускаться по нему, они шли рядом, не отставая
ни на шаг, но и не обгоняя друг друга; ведь если один
обгонял другого и нечаянно задевал камень, камень
с нарастающей скоростью летел вниз, вызывая лавину — и тогда горе отставшему!
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Как-то шли они вверх по гряде, и один них замешкался. Другой, не заметив этого, нечаянно столкнул
лежавший на уклоне камень, и тот с огромной скоростью покатился вниз на идущего сзади. Отставший
монах, чувствуя смертельную опасность и не имея
возможности ее избежать, по какому-то наитию мгновенно пригнулся. Огромный каменный обломок проскочил над ним — прорезал плащ, подрясник, нательную рубаху и только чуть-чуть зацепил спину, оставив
на ней незначительную царапину. Монах буквально
был на волосок от смерти.
День ото дня, продвигаясь все дальше и дальше
вглубь Амткельского междугорья, монахи иногда
спускались почти к самой речке, которая в это время
года превратилась в бурный многоводный грязный
поток, с ревом несшийся между скальных теснин
к Амткельскому озеру, перекатывая огромные камни — бывало, объемом до пяти кубометров. Удивительное это было зрелище, когда на излучинах камни
налетали на отвесные прибрежные скалы и окрестность оглашалась звуками, похожими на глухие подводные взрывы. В стесненном горами пространстве
возникало эхо и отчетливо повторялось по несколько
раз, замирая.
Высокогорное Амткельское озеро зимой невелико — три километра в длину и полкилометра в ширину, — но к началу лета оно сильно разливается.
В ширину озеро увеличивается ненамного, потому что
с боков его теснят высокие горы, зато в длину оно разливается почти на десять километров, заполняя вешними водами всё междугорье.
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действуют на душевную слаженность едва в малости
установившихся эмоций, что этого невозможно выразить письменным словом…
Живу я теперь в монастыре, называющемся Лукьяновская пустынь, место очень глухое, отстоящее
на расстоянии 12-ти км от железной дороги. До этого
жил год близ города Кольчугино в числе небольшого
монастырского братства. Писать на этом пока ограничусь, ожидая от тебя письма.
Бывай здоров, возмогай о Господе.
М.
Шли мне твои поминальные записи о здравии
и упокоении — прежние в связи с переездами где-то
утерял.
Владимирская обл. Александровский р-н, п/о Бакшеево, Лукьяновская пустынь, Меркурию (Попову М.Ф.)

***
Мир тебе, любезный друже отец дьякон!
Получил я одно за другим два твоих письма, и у меня
явилось желание напомнить тебе об огоньке молитвенного бодрствования.
Все мы живем беспечно, не приводя себе на память страшного изречения Господня: «В чем застану, в том и сужу». Приближается время Второго Пришествия Христова. Святитель, смиренный
митрополит Димитрий Ростовский в своей книге
«Розыск»* написал, что оно будет в половине вось*

«Розыск о раскольнической брынской вере».
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мой тысячи лет от сотворения мира, ибо сказано
в Евангелии: «Се Жених грядет в полуночи».
Эти часы полуночи припадали по его предсказанию на 1992 год, и когда миновал он благополучно,
то многие облегченно вздохнули, думая, что пророчество святителя Димитрия оказалось несбывшимся.
Но суть в том, что в Евангелии есть дополнение к преждесказанному, что Жених-то несколько замедлил…
а сколько времени длилось это замедление? Никому
не известно. И вот эти минуты замедления составляют какие-то годы, пропорциональные к длительности
двух тысячелетий.
В 1908 году протоиерею Иоанну Кронштадтскому
было дивное видение, во время которого явился преподобный Серафим Саровский и показал ему въяве,
что должно будет совершиться в России до самых последних лет.
Св. Иоанн Кронштадтский вопросил преподобного Серафима относительно того, когда все это совершится? Ибо ему показан был даже и антихрист,
возсевший в каком-то нашем храме. Преподобный
Серафим ответил: «Остались уже не веки, а годы».
Так вот, от 1908 до 2008 года время будет составлять
век, а он сказал, что не веки, а годы… Там же святитель Димитрий истолковывает изречение псалма,
где говорится: «Егда прииму время, Аз правоты возсужду»…
В русском переводе это изречение повествует:
«Когда придет время, Я буду ваши правды судить…»
Он изъясняет, что под нашими правдами разумеются все добрые дела, в том числе пост и молитва.
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