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Рождественское посланіе
ИЛАРIОНА,
Митрополита Восточно-Американскаго и Нью-Iоркскаго,
Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви.

Д

вижимый самыми глубокими чувствами братской
любви и радости духовной о Родившемся
въ Виѳлеемѣ Спасителѣ мира, привѣтствую
собратьевъ-архипастырей, духовенство, монашество
и всѣхъ вѣрныхъ чадъ Русской Зарубежной Церкви
съ великимъ и священнымъ праздникомъ Рождества
Христова!
Благословенная Рождественская ночь!
Въ эту святую ночь смиренно сошелъ на землю Сынъ
Божій, родившись въ убогой Виѳлеемской пещерѣ. Онъ
принесъ вѣсть о спасеніи всего человѣчества и Своимъ
примѣромъ скромности и жертвенности указалъ намъ
путь къ вѣчному блаженству. Ангелы славословили
Рождество Христово, воспѣвая: «Слава въ вышнихъ Богу
и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе» (2, 14). И вся
земля, внимая этому дивному пѣнію, стала какъ бы храмомъ и алтаремъ, гдѣ невидимо совершалось необычайное Богослуженіе, во время котораго гимны небеснаго
міра сливались съ молитвами изстрадавшагося человѣчества.
Въ наши неспокойные дни, когда столь пронзительно
звучатъ Евангельскіе завѣты терпѣнія, смиренія и
братолюбія, мы являемся свидѣтелями братскихъ
междоусобицъ, жестокихъ гоненій на христіанъ,
всякаго рода политическихъ страстей и общественныхъ
разногласій. Сердце каждаго человѣка содрогается при
мысли объ этихъ великихъ бѣдствіяхъ. Невольно, при
видѣ всего этого, мы задаемся вопросомъ: такъ ли міръ
долженъ почитать своего Бога, Творца и Спасителя?
Посему, празднуя это священное событіе, вознесемъ
свои молитвы о братскомъ единеніи и взаимопониманіи,
о терпѣніи и взаимномъ уваженіи въ обществѣ, о мірѣ
между народами. Объединимся въ эти дни въ храмѣ,
оставимъ, хоть на время, наши земныя заботы и огорченія,
принесемъ Богомладенцу горячую вѣру, спасительную
надежду и наполнимъ нашу жизнь христіанскими
добродѣтелями.
Вступая въ Новый 2017 годъ и размышляя о смиреніи
Бога, ставшаго Человѣкомъ, невольно вспоминаю образъ

кротости Святѣйшаго Патріарха Тихона. Сто лѣтъ тому
назадъ, посдѣ избранія на Всероссійскомъ Помѣстномъ
Соборѣ, онъ смиренно воспринялъ деревянный посохъ
Первосвятителя Московскаго Петра. Обратимъ нашъ
взоръ къ образу святителя-исповѣдника, вмѣстѣ со всей
Русской Церковью восшедшаго на скорбную Голгоѳу
страданій и униженій! Въ тѣ страшные годы открылся
особый сонмъ мучениковъ за вѣру, прошедшихъ сквозь
огонь и воду, испытавшихъ поруганіе и раны, узы и
темницу, отъ нихъ же многіе «побіени быша, претрени быша, убійствомъ меча умроша, не пріемше избавленія, да лучшее воскресеніе улучатъ» (Евр. 11, 35-37). Въ
подвигахъ Святѣйшаго Патріарха Тихона и мучениковъ
ХХ вѣка выразилась глубочайшая любовь къ Богу и
ближнему и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безпредѣльная преданность
волѣ Божіей. Пусть жертвенный подвигъ мучениковъ,
пострадавшихъ въ годы безбожныхъ гоненій, будетъ
примѣромъ вѣры и благочестія не только для насъ, но и
для всѣхъ православныхъ христіанъ!
Мысленно лобызая священные Виѳлеемскіе ясли,
будемъ благоговѣйно молить Богомладенца о томъ, что
нынѣшній ХХӀ вѣкъ, въ отличіе отъ минувшаго, былъ
временемъ созиданія дѣла церковнаго и обращенія
людей къ Богу, чтобы сѣмена, заложенныя страданіями
Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ,
продолжали приносить обильные плоды вѣры, надежды
и любви въ сердцахъ человѣческихъ. Будемъ молить Его о
дарованіи намъ душевнаго мира и истинно христіанской
жизни, чтобы быть для тѣхъ, кто находится рядомъ съ
нами, «свѣтомъ міру» (Ӏоан. 8, 12) и «солью земли» (Матѳ.
5, 13).
Съ любовью о Господѣ Родившемся,
+ИЛАРӀОНЪ,
Митрополитъ Восточно-Американскій
и Нью-Ӏоркскій,
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви
Рождество Христово 2016/2017
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Обращеніе
къ читателямъ и подписчикамъ
«Православной Руси»

У

важаемые читатели и подписчики нашего журнала
«Православная Русь».
Послѣ
долгихъ
молитвъ,
тщательнаго
разсмотрѣнія и съ благословеніемъ митрополита
Иларіона мы рѣшили сдѣлать «Православную Русь»
интернетъ-изданіемъ. Исходя изъ этого журналъ больше
не будетъ доступенъ въ печатномъ варіантѣ.
Какъ вы знаете, сейчасъ это самый популярный способъ
общенія, представляющій изъ себя видъ относительно
короткихъ статей и новостей многочисленныхъ
интернетъ-изданій. И наши молодыя люди, и не только
они, говорятъ намъ, что хотѣли бы имѣть возможность
читать онлайнъ и легко дѣлиться этимъ со своими
друзьями въ соціальныхъ сѣтяхъ. Поскольку этотъ видъ
чтенія становится все болѣе и болѣе популярнымъ, то
число подписчиковъ печатныхъ періодическихъ изданій
падаетъ до такой степени, что мы не можемъ оправдать
затратъ на изданіе «Православной Руси» въ бумажномъ
варіантѣ. Такъ что пришло время распространять голосъ
Православія посредствомъ новыхъ технологій черезъ
интернетъ.
Такимъ образомъ было рѣшено размѣщать тексты
номеровъ «Православной Руси» въ форматѣ PDF на
нѣсколькихъ сайтахъ четыре раза въ годъ въ двухъ
варіантахъ: по старой и новой русской орѳографіи.
Каждый номеръ будетъ включать въ себя:
1. Публикацію документовъ изъ нашего архива и
другихъ источиковъ.
2. Событія и новости изъ нынѣшней жизни СвятоТроицкаго монастыря и семинаріи.
3. Статьи, отражающія актуальные вопросы церковной
жизни и русской діаспоры.
Мы посылаемъ Вамъ это письмо, потому что понимаемъ, что Вы заплатили за подписку, и что это,
возможно, не было использовано полностью. Пожалуйста,
используйте бланкъ отвѣта ниже, чтобы сообщить
намъ о Вашемъ желаніи распорядиться съ денежными
средствами, которыя Вы ранѣе заплатили за подписку.
Такъ же сообщите намъ адресъ Вашей электронной
почты, чтобы мы могли бы Вамъ сообщить о выходѣ
интернетъ-версіи «Православной Руси». Первый выпускъ
запланированъ на конецъ декабря этого года.

Спасибо за Вашу поддержку въ прошломъ. Просимъ
Вашихъ молитвъ за успѣхъ новой иниціативы.
Во Христѣ,

Архимандритъ Лука,
Редакторъ

БЛАНКЪ
Неиспользованная часть подписки
составляетъ:
Пожалуйста пріимите мои неиспользованныя деньги на
подписку въ качествѣ пожертвованія на интернетъ-версію
«Православной Руси» въ режимѣ онлайнъ.
Пожалуйста пришлите мнѣ ваучеръ на ту же сумму, равную
неиспользовнной суммѣ за подписку для использованія въ
книжномъ магазинѣ Свято-Троицкаго монастыря. (http://
bookstore.jordanville.org)
Просьба вернуть мои неиспользованныя деньги за подписку
чекомъ/Paypal
Адресъ моей электронной почты для Paypal:
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Преподобный
Германъ
Аляскинскiй
Святой миссiонеръ

Л

икъ
святыхъ
подвижниковъ-просвѣтителей,
потрудившихся на нивѣ евангельскаго благовѣстія
міру, вѣроятно, самый необычный по образу
своего служенія. Съ одной стороны человѣкъ соединился
со Христомъ, полностью посвятилъ себя созерцанію
Божественной жизни. Казалось бы, что можетъ быть
дальше отъ суеты и трудностей остального міра? Зачѣмъ
праведнику оставлять свое блаженное состояніе, что
бы вновь оказаться въ той атмосферѣ, отъ которой онъ
всю свою жизнь старался отдалиться? Только любовь
толкала ихъ, однажды сбѣжавшихъ отъ міра, вернуться
со словомъ Правды къ людямъ, живущимъ въ мірѣ.
Для православныхъ христіанъ въ Америкѣ тема
проповѣди особенно близка, такъ какъ именно у нихъ
воспоминанія о подвигахъ по-настоящему яркихъ
подвижниковъ наиболѣе свѣжи. Среди такихъ святыхъ
просвѣтителей важное мѣсто занимаетъ личность
преподобнаго Германа Аляскинскаго. Даже мимолѣтный
взглядъ на его жизненный путь, вскрываетъ множество,
казалось бы, противорѣчивыхъ вещей. Не получивъ
высокаго образованія, этотъ человѣкъ умѣлъ достучаться
до людей самаго разнаго статуса: отъ простыхъ алеутовъ
до русскихъ аристократовъ. Не имѣя ни спеціальнаго
намѣренія, ни средствъ разворачивать широкую
миссіонерскую дѣятельность, онъ сумѣлъ обратить
ко Христу множество душъ. Разрѣшить для себя эти
противорѣчія и одновременно представить цѣльный
образъ преподобнаго Германа какъ миссіонера и
праведника можно съ помощью историческаго обзора
жизни этого святаго.
Пожалуй, неудивительно, что такой необычный
человѣкъ какъ преподобный Германъ Аляскинскій
началъ привлекать вниманіе уже своихъ современниковъ
и ближайшихъ потомковъ. Поэтому въ ХӀХ вѣкѣ
появляются изданія, раскрывающія разныя стороны
характера основателя Новаго Валаама. Первое
жизнеописаніе преподобнаго Германа1, составленное
на основѣ воспоминаній его духовнаго чада Семена

Преподобный Германъ Аляскинскiй

Ивановича Яновскаго (1788-1876), и переписка съ
разными лицами2 публикуются именно въ этотъ періодъ.
Эти матеріалы составили фундаментъ для изслѣдованія
жизни преподобнаго Германа. Въ наше время ему
посвящена уже болѣе обширная литература. Знаменитый
валаамскій миссіонеръ сталъ героемъ не только
обобщающихъ работъ по исторіи русской Америки3
и Православія на Аляскѣ4, но и отдѣльныхъ статей5 и
даже книгъ6 посвященныхъ изученію его личности.
Кромѣ того, документы архива Россійско-американской
компаніи и матеріалы о русскомъ присутствіи на Аляскѣ,
хранящіеся какъ въ рядѣ россійскихъ архивовъ, такъ и въ
библіотекѣ Конгресса США дополняютъ представленіе о
жизненномъ пути преподобнаго Германа.
Точное время и мѣсто рожденія святого неизвѣстны.
Согласно наиболѣе распространенной точкѣ зрѣнія,
будущій преподобный Германъ родился приблизительно
въ 1757-1758 году въ городѣ Серпуховѣ, въ купеческой
семьѣ Зыряновыхъ. Въ таинствѣ Крещенія онъ получилъ
имя Герасимъ. Мальчикъ съ дѣтства отличался большой
религіозностью. Поэтому никто онъ удивился, когда
4

Православная Русь

No. 4 - 1912 - 2016

и Новгородскимъ Гавріиломъ (Петровымъ) (1730-1801).
Естественно, передъ отправленіемъ на Алеутскіе острова
будущему преподобному предлагали священный санъ,
но смиренный инокъ отказался. Примѣчательно, что
святой Германъ такъ и не принялъ священный санъ,
хотя перспективы быть рукоположеннымъ возникала
неоднократно. Однажды преподобнаго даже прочили
начальникомъ Пекинской миссіи въ санѣ архимандрита10.
Пробывъ въ Америкѣ нѣсколько лѣтъ, святой
Германъ стяжалъ любовь мѣстныхъ жителей и уваженіе
товарищей-иноковъ. Это и стало причиной назначенія
его, простого инока, начальникомъ Кадьякской духовной
миссіи. Въ 1807 году, наканунѣ отъѣзда въ Петербургъ,
іеромонахъ Гедеонъ (Ѳедотовъ), предыдущій начальникъ,
писалъ своему корреспонденту о монахѣ Германѣ: «Я, при
настоящимъ моемъ отъѣздѣ въ Санктъ-Петербургъ съ
особливымъ почтеніемъ обращая взоръ мой къ великимъ
достоинствамъ и рѣдкимъ ума и сердца качествамъ
сего просвѣщеннаго, опытнаго, трудолюбиваго и
пречестнѣйшаго отца, въ полномъ увѣреніи, что отъ
его ревности, бдительности и проницательности ничего
упущено не будетъ. Съ вождѣленіемъ и совершеннымъ
удовольствіемъ поручаю ему начальство здѣшней
духовной миссіи»11.
Къ келліи отшельника регулярно проходили люди.
Кто-то нуждался въ духовномъ наставленіи, кто-то
- въ мудромъ совѣтѣ, кто-то - въ утѣшеніи. Порой

news.ykt.ru

онъ въ шестнадцатилѣтнемъ возрастѣ покинулъ міръ и
направился въ Троице-Сергіеву пустынь, находившуюся
подъ Санктъ-Петербургомъ, гдѣ и принялъ монашескій
постригъ7. Здѣсь съ молодымъ подвижникомъ произошло
чудо: Пресвятая Дѣва исцѣлила огромную опухоль,
образовавшуюся у него на шеѣ8.
Въ 1782 году монаха Германа переводятъ на Валаамъ.
Онъ на всю жизнь полюбилъ эту пустынную обитель и
не разрывалъ общенія съ ней до самой смерти. Тогда въ
Валаамской монастырѣ игуменствовалъ знаменитый
старецъ Назарій (1735-1809). На время его правленія
приходится духовный расцвѣтъ Валаама. Обитель была
очень тихой, со строгимъ подвижническимъ уставомъ.
Монахъ Германъ ревностно соблюдалъ всѣ монастырскія
правила, усердно трудился на разнообразныхъ
послушаніяхъ. Но душа стремилась къ совершенному
уединенію, и черезъ нѣкоторое время преподобный
Германъ по благословенію настоятеля ушелъ жить
въ пустынную келлію. Находившуюся недалеко отъ
обители9.
Коренной поворотъ въ жизни просвѣтителя Аляски
произошелъ въ 1793 году, когда изъ числа братіи
Валаамскаго монастыря были избраны добровольцы для
служенія въ Америкѣ. Среди нихъ оказался и монахъ
Германъ. Къ этому времени преподобнаго Германа
знало и уважало священноначаліе. Онъ былъ близко
знакомъ съ митрополитомъ Санктъ-Петербургскимъ

Островъ Спрусъ (Еловый)
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“Нѣтъ! Я тамъ не одинъ! Тамъ есть Богъ, какъ и вездѣ
есть Богъ! Тамъ есть Ангелы, святые! И можно ли съ
ними соскучиться? Съ кѣмъ же лучше и пріятнѣе бесѣда,
съ людьми или съ Ангелами? Конечно, съ Ангелами!”»14
Однако одиночество не было удѣломъ святого
подвижника. Дни его были наполнены заботами о
ближнихъ. Со всей Аляски люди приходили къ нему
за совѣтомъ и молитвой, недалеко отъ одинокой келліи
вскорѣ выросла школа, а потомъ и женскій монастырь,
представители русской администраціи не всегда
понимали намѣренія старца и съ ними приходилось
спорить. Такъ въ дѣлахъ пастырскаго
и просвѣтительскаго дѣланія прошло
больше 40 лѣтъ…
Когда пришло время преподобному
Герману оставить свое земное
пристанище, онъ заранѣе зналъ
время своей кончины и сдѣлалъ
распоряженія по поводу похоронъ.
Преподобный
просилъ
никого
не звать, а совершить погребеніе
своими силами возлѣ могилы
монаха Ӏоасафа. Передъ блаженной
кончиной подвижникъ пообѣщалъ,
что на мѣстѣ простой келліи будетъ
воздвигнутъ монастырь15.
Какъ и время рожденія, точная
дата смерти преподобнаго Германа
дискутируется въ средѣ историковъ.
Съ разницей почти въ годъ въ
большинствѣ послѣднее время на
основаніи нѣкоторыхъ документовъ
было высказано предположеніе о 15
ноября 1836 года16.
Привыкнувъ еще на Валаамѣ къ строгой
подвижнической
жизни,
преподобный
Германъ
продолжалъ свои аскетическія упражненія и на Аляскѣ.
Въ первую очередь, просвѣтитель занимался тяжелымъ
физическимъ трудомъ  выращивалъ огородный
культуры. При чемъ въ огромныхъ количествахъ,
снабжая ими не только своихъ сподвижниковъ, но и
окрестныхъ жителей17. Трудолюбіе и выносливость инока
удивляли многихъ. Однажды его видѣли несущимъ
бревно, которое было по силамъ четыремъ мужчинамъ18.
Вмѣстѣ съ этимъ, преподобный не давалъ тѣлу
разслабленія даже во время отдыха. Его постель въ хижинѣ
на остров Еловый представляла собой деревянную
скамью съ двумя кирпичами вмѣсто подушки покрытую
старой оленьей шкурой. Одѣяло святого Германа было
вовсе своеобразнымъ: его роль играла доска въ ростъ
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приходилось примирять враждующія стороны, иногда
быть у аборигентовъ судьей въ рѣшеніи спорныхъ
вопросовъ. Алеуты искренне любили добраго,
справедливаго и благочестиваго миссіонера. Они
называли его «апа», дѣдушка, такъ звали самыхъ
уважаемыхъ стариковъ племени.
За добродѣтельную жизнь и любовь къ Богу и ближнимъ
преподобный Германъ получилъ отъ Бога различные
благодатные дары. Извѣстны не только многочисленныя
случаи прозорливости, но и чудеса, которыя совершалъ
старецъ не ради собственнаго прославленія, а отъ любви

Лѣсъ въ которомъ подвизался преп. Германъ Аляскинскiй

къ своимъ духовнымъ дѣтямъ. Такъ, по его молитвамъ,
прекратилось наводненіе на о. Еловомъ послѣ того
какъ на берегъ вынесли иконы Богородицы. А во время
лѣсного пожара преподобный начертилъ границу, черезъ
которую огонь не посмѣлъ переступить12.
Въ 1811 году монахъ Германъ переселился на островъ
Спрусъ (Еловый), которому далъ названіе «Новый
Валаамъ» въ память о любимой обители13. На Еловомъ
островѣ преподобный Германъ вырылъ себѣ пещерку,
которая первое время служила ему жилищемъ, а потомъ
должна была стать его усыпальницей. Съ приближеніемъ
зимы построилъ небольшой деревянный домикъ. Съ
той поры подвижникъ почти не покидалъ это мѣсто.
Первое время онъ жилъ совсѣмъ одинъ. Біографъ
передавалъ разсужденія преподобнаго на эту тему:
«Старца спрашивали: “Какъ вы, отецъ Германъ, живете
одни въ лѣсу?” Какъ не соскучитесь?” Онъ отвѣчалъ:
6
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подвижника, днемъ хранившаяся на печкѣ. Носилъ онъ
и вериги - металлическій параманъ вѣсомъ около 6 кг.
Ѣлъ и спалъ подвижникъ совсѣмъ мало, внѣ своей келліи
обычно не спалъ вообще19.
Напряженная внутренняя подвижническая работа
отнюдь не отстраняла святого Германа отъ дѣлъ любви
по отношенію къ окружающимъ. Почти боями заканчивались попытки преподобнаго Германа вступиться
за мѣстныхъ жителей передъ лицомъ администраціи
Россійско-Американской компаніи. Дѣло въ томъ, что
компанія использовала алеутовъ и представителей
другихъ народностей какъ дешевую
рабочую силу. Разумѣется, отношеніе
къ мѣстнымъ жителямъ было не
самое уважительное и бережливое.
Возможность полученія легкихъ
денегъ роняла до нельзя человѣческое
достоинство аборигеновъ въ глазахъ
представителей компаніи20.
Это совершенно не устраивало
преподобнаго Германа. Заступаться
за обиженныхъ стало его главнымъ
дѣломъ. Монахъ Германъ безстрашно
вступался за аборигеновъ, писалъ
жалобы и просьбы въ различныя
инстанціи, лично увѣщевалъ сотрудниковъ къ болѣе
христіанскому отношенію. Промышленники, отъ чьихъ
притѣсненій старецъ защищалъ мѣстное населеніе
были
недовольны
нелицепріятнымъ
монахомъ.
Недоброжелатели писали на него жалобы. Главнымъ
среди обвиненій была клевета въ организаціи бунта21.
Хотя нѣкоторые представители Русско-Американской
компаніи уважительно относились къ Кодьякскому
подвижнику22, большинство все же платило ему черной
неблагодарностью. Руководство компаніи открыто
высказывалось за закрытіе миссіи. И только благодаря
вмѣшательству императора Александра Ӏ миссія
продолжила свое существованіе.
Разумѣется, защита мѣстнаго населенія отъ произвола
чиновниковъ составила Преподобному очень хорошую
репутацію въ глазахъ алеутовъ. Она еще болѣе возрастала
изъ-за открытости и доброжелательности въ общеніи
святого Германа. Эти обстоятельства породили довѣріе
къ подвижнику со стороны мѣстныхъ жителей и они съ
удовольствіемъ внимали словамъ праведника23.
Помимо прочаго, преподобный Германъ хорошо
изучилъ языкъ мѣстныхъ алеутовъ, что впослѣдствіи
позволило ему говорить на понятномъ для всѣхъ нарѣчіи.
Съ матеріальной составляющей миссіи все обстояло
далеко негладко. Школа, содержаніе которой нѣкогда

было поручено Русско-Американской компаніи, въ
дѣйствительности ее просто не интересовала, такъ
какъ требовала денегъ на свое содержаніе. Поэтому
торговцы постепенно добились того, что бы Кадьякское
училище расформировали. Однако это обстоятельство
не тревожило инока-нестяжателя. Преподобный Германъ
продолжалъ заниматься съ дѣтьми, даже лишившись
зданія. Вообще, онъ очень любилъ дѣтей, пекъ
крендельки для ихъ угощенія, они также отвѣчали ему
искренней любовью. Когда святой Германъ окончательно
переселился на островъ Еловый, то и тамъ онъ образовалъ
небольшую школу24.
Даже
такая,
казалось
бы,
ограниченная дѣятельность дала
свои добрые плоды. Къ преподобному Герману начали стекаться
люди. Первой къ старцу пришла
дѣвушка-креолка Софія Власова.
Она упросила подвижника стать
его ученицей, и онъ благословилъ
остаться, увидѣвъ въ этомъ Божій
промыселъ. Пришлось построить
для нее отдѣльную келлію, которая
постепенно
начала
выполнять
функціи школы. Постепенно вокругъ
Преподобнаго собралось 12 дѣвушекъ-ученицъ. Это былъ
почти монастырь со своимъ уставомъ. Однако, если
дѣвушка собиралась замужъ, то она покидала Новый
Валаамъ. Было у миссіонера-подвижника два вѣрныхъ
ученика изъ креоловъ, Игнатій и Герасимъ, которые
стали свидѣтелями его жизни и подвиговъ25.
На опредѣленномъ этапѣ управленіе землями
Россійско-Американской компаніи было передано въ
руки морскихъ офицеровъ. Это были просвѣщенные
аристократы, увлекавшіеся вольными идеями, модными
въ началѣ ХӀХ вѣка, впитавшіе въ себя пороки
современнаго имъ высшаго общества. Они съ дѣтства
были крещены, офиціально были православными,
но не болѣе того. Тѣмъ не менѣе, они интересовались
преподобнымъ Германомъ и приглашали его на свои
собранія. Итогомъ часто становилось чистосердечное
обращеніе еще вчера мыслившихъ по-западному
молодыхъ людей къ Православію. Однимъ изъ нихъ
былъ уже упоминавшійся біографъ святого Германа С.И.
Яновскій. Объ измѣненіи своихъ мыслей онъ писалъ
слѣдующее: «Я былъ только по названію христіанинъ, а
въ душѣ и на дѣлѣ - вольнодумецъ, деистъ. Тѣмъ болѣе я
не признавалъ божественности и святости нашей религіи,
что перечиталъ много безбожныхъ сочиненій Вольтера и
другихъ философовъ… Отецъ Германъ тотчасъ замѣтилъ

Преподобный
сталъ отцомъ
для аборигеновъ
и русскихъ
поселенцевъ.
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это и пожелалъ меня обратить. Къ великому моему
удивленію, онъ говорилъ такъ сильно, умно, доказывалъ
такъ убѣдительно, что, мнѣ кажется, никакая ученость и
земная мудрость не могли бы устоять противъ его словъ.
Ежедневно бесѣдовали мы съ нимъ до полуночи и даже
за полночь: о любви Божіей, о вѣчности, о спасеніи души,
христіанской жизни. Такими постоянными бесѣдами
и молитвами святого старца Господь совершенно
обратилъ меня на путь истины, и я сдѣлался настощимъ
христіаниномъ»26.
Даже
такой
поверхностный
обзоръ
жизни
преподобнаго Германа Аляскинскаго, который мы
провели сейчасъ говоритъ въ пользу чрезвычайной
цѣлостности образа этого святого. Онъ даетъ примѣръ
одновременно и человѣка великой святости и истиннаго
миссіонера. Какъ оказывается, преподобный Германъ
воплотилъ завѣтъ своего современника преподобнаго
Серафима Саровскаго: «Спасись самъ и вокругъ тебя
спасутся тысячи». Убѣгая отъ міра, просвѣтитель Аляски
всѣмъ своимъ существованіемъ дѣлалъ Православіе
притягательнымъ для всѣхъ окружающихъ. Эту же
мысль выразилъ американскій богословъ Дамаскинъ
(Христенсенъ), указавъ, что въ итогѣ условіемъ
евангельской проповѣди является праведность того, кто
эту проповѣдь несетъ27. Поэтому казавшееся страннымъ
соотношеніе суровой подвижнической жизни и
проповѣди Евангелія въ мірѣ, сошедшіеся во едино на
жизненномъ пути преподобнаго Германа, получило свое
разрѣшеніе въ простомъ заключеніи: личная святость
сдѣлала святого Германа однимъ изъ выдающихся
проповѣдниковъ слова Божія въ Америкѣ.
Преподобный Германъ Аляскинскій сталъ самымъ
любимымъ и почитаемымъ человѣкомъ изъ всѣхъ
членовъ Валаамской миссіи. Никто не смогъ сдѣлать для
всѣхъ жителей Русской Америки больше, чѣмъ этотъ
скромный монахъ. Онъ жилъ не передъ людьми, а передъ
лицомъ Божіимъ, и пріобрѣлъ этой жизнью уваженіе
окружавшихъ его людей. Преподобный сталъ отцомъ для
аборигеновъ и русскихъ поселенцевъ. А съ основаннаго
имъ Новаго Валаама началось распространеніе
монашества въ Америкѣ.
Почитаніе преподобнаго Германа началось сразу
послѣ его кончины, а логическимъ его итогомъ стало
прославленіе подвижника въ ликѣ святыхъ. Сначала
Американская Православная Церковь въ 1969 году28, а въ
слѣдъ за ней и Русская - въ 1970 году внесла преподобнаго
Германа въ свои святцы29.
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Православная Русь

Братія изъ Ладомирово съ братіей Свято-Троицкаго монастыря въ
день прiезда

1 декабря этого года исполнилось 70 лѣтъ со дня пріѣзда
въ Свято-Троицкій монастырь братіи изъ обители преп.
Ӏова Почаевскаго.
Просматривая архивные документы въ поискахъ
информаціи имѣющей отношеніе къ этому событію, я
обнаружилъ письмо отца Ӏосифа Колоса1, адресованное
Николаю Николаевичу Александрову2 , написанное за
недѣлю до прибытія братіи изъ Европы въ Джорданвилль.
Письмо отца Ӏосифа (Колоса) Николаю Николаевичу
Александрову напечатано на машинкѣ по старой
орѳографіи. Подпись автора письма написана прописью,
какъ и дополнительная информація. Въ этомъ короткомъ
письмѣ содержится очень интересная информація не
только о предстоящемъ событіи, но и о повседневной
жизни монастыря, строгости монашеской жизни, о
церковной жизни Русскаго Зарубежья. Отецъ Ӏосифъ,
говоря о новостяхъ, приводитъ въ письмѣ имена

священнослужителей, жизнь и дѣятельность которыхъ
еще ждутъ своего изслѣдователя.
Послѣ эвакуаціи изъ Ладомірово въ 1944 г., бывшіе
насельники монастыря только 1 ноября 1946 г. получили
американскія визы, находясь въ столицѣ Швейцаріи. 15
ноября они покинули Женеву и отправились въ Парижъ,
19 ноября изъ порта города Гавръ на пароходѣ «Джонъ
Эриксонъ» направились къ американскимъ берегамъ. Во
время плаванія были каждодневныя службы. Путешествіе
закончилось 30 ноября вечеромъ, когда пароходъ причалилъ
въ порту Нью-Ӏорка.

Письмо Отца Iосифа (Колоса)
Николаю Николаевичу Александрову

1. Архимандритъ Ӏосифъ (Колосъ), въ міру Иванъ Андреевичъ
Колосъ (1896-1970). Родился 12 марта 1896 г. въ дер. Свириды
Бельскаго уѣзда Гродненской губ. Начальное образованіе
получилъ въ деревенскомъ Народномъ училищѣ. Въ США
прибылъ 13 февраля 1913 г. на пароходѣ “Graf Waldersee” рейсомъ
Гамбургъ-Филадельфія. Въ 20-хъ годахъ служилъ псаломщикомъ
въ приходѣ протоіерея Григорія Глѣбова (1879-1956). Съ 1922-го
по 1924 г. учился въ духовной семинаріи въ Нью-Ӏоркѣ. Работалъ
механикомъ въ г. Бриджпортъ, шт. Коннектикутъ и служилъ въ
разныхъ приходахъ Американской Митрополіи псаломщикомъ.
Въ мартѣ 1933 г. поступилъ послушникомъ въ Св.-Троицкій
монастырь. Въ іюнѣ 1935 г. постриженъ въ монашество. Въ концѣ
декабря 1956 г. возведенъ въ санъ архимандрита. Скончался 7
августа 1970 г. Погребенъ на братскомъ кладбищѣ монастыря.
2. Николай Николаевичъ Александровъ (1886-1970). Профессоръ.
Основатель Св.-Троицкой духовной семинаріи въ Джорданвиллѣ.
Родился 2 октября 1886 г. въ Санктъ-Петербургѣ. Въ 1913
г. окончилъ морскую академію. Инженеръ-конструкторъ
военныхъ судовъ. Принималъ участіе въ Первой міровой
войнѣ. Въ эмиграціи во Франціи съ 1920 г. Въ США прибылъ
по приглашенію И. Сикорскаго 7 января 1926 г. Въ 1946 г.
выйдя на пенсію, поселился въ Св.-Троицкомъ монастырѣ.
Письмо хранится въ архивѣ Свято-Троицкой духовной семинаріи
(Sviatoslav Varlamovich Denisov Papers, 1900-1960/ Box 8, Folder 1).

24 ноября 1946 г.
Дорогой и боголюбивый во Христѣ Ӏисусѣ братъ
Николай Николаевичъ.
Получили мы Ваши открытки въ которыхъ Вы намъ
сообщили, что братія прибудетъ 28 ноября с. г. Слава
и благодареніе Господу Богу за Его милость къ намъ
грѣшнымъ и недостойнымъ. Да вознаградитъ Господь и
Васъ и Вашихъ добрыхъ и отзывчивыхъ американцевъ
сенатора Рида и другихъ за содѣйствіе братіи о полученіи
визъ и мѣстъ на пароходѣ.
Много Вы потрудились во славу Божію и Господь
Васъ не забудетъ, а мы съ многострадальной братіею
всегда будемъ молитвенно благодарны Вамъ. Теперь мы
озабочены какъ помѣстить братію, келлій теплыхъ пока
нѣтъ, а такъ же коекъ нельзя купить малаго размѣра.
О. Игумена1 нѣтъ, онъ служитъ въ Ньюаркѣ вмѣсто
протоіерея Василія Лысенковскаго2, который поѣхалъ въ
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Кливлендъ на юбилейное торжество. Кто же встрѣтитъ
братію въ Нью-Ӏоркѣ? Завтра уѣзжаетъ на соборъ3 и о.
В. Демидовъ.4 Никто изъ насъ не можетъ отлучиться
изъ монастыря. Быть можетъ, что Владыка Виталій5
уполномочилъ кого либо въ Нью-Ӏоркѣ встрѣтить на
пристани братію, но намъ ничего неизвѣстно о томъ.
Теперь все будутъ на соборѣ въ Кливлендѣ. Какъ бы было
хорошо, чтобы Вы были съ нами и въ настоящій моментъ.
А вѣдь, кажется, у Васъ опять занятій не будетъ по случаю
американскаго праздника Тэнскгивинг.* Если это такъ,
то это будетъ великолѣпно. Тогда Вы намъ поможете
перевезти нашу братію изъ Нью-Ӏорка въ монастырь и
Вамъ первому выпадетъ честь привѣтствовать ее. Дай
то, Боже. Сегодня о. Филаретъ6 просилъ у всей братій
прощенія, завтра будетъ исповѣдываться у о. Василія.
Слава Богу и за это, хотя монахи должны исповѣдываться
у своего духовника, а таковымъ у намъ всѣхъ до сего
времени былъ о. игуменъ Пантелеймонъ.
У насъ уже были сильные морозы нѣсколько дней, но
теперь немного потеплѣло и дуетъ южный вѣтеръ, что
предвѣщаетъ дождь. Храмъ не законченъ, начали класть
подпольники, надъ алтаремъ уже положены и можно бы
было стелить полъ, но братъ Гавріилъ7 приготовляетъ
келліи въ пристройкѣ главнаго корпуса.
Сердечный привѣтъ Вамъ отъ всѣхъ насъ живущихъ
въ монастырѣ. Да хранитъ Васъ Господь Богъ во Святой
Троицѣ и Пречистая Мати Дѣва Марія со всѣми святыми
отъ всякаго зла.
Съ любовью во Христѣ Вашъ доброжелатель и
всегдашній богомолецъ грѣшный и недостойный.
Ӏеромонахъ Ӏосифъ

Слѣва направо: посл. Василiй (будущiй митр. Лавръ),
посл. Николай (будущiй архiеп. Алипiй), и посл. Василiй
(будущiй архим. Флоръ)

3.

4.

5.

P.S. А почему до сихъ поръ не прислали Mr. King-у
разрѣшенія на поѣздку по лѣсоматеріалъ. King
спрашивалъ меня, онъ говорилъ, что хорошая была
погода, но разрѣшенія нѣтъ.
J.K.
* Имѣется въ виду День Благодаренія.
6.

Примѣчанія

1. Рѣчь идетъ объ отцѣ Пантелеймонѣ (Нижникѣ), въ міру
Петръ Адамовичъ Нижникъ 1895-1984). Основатель
Св.-Троицкаго монастыря. Родился въ селѣ Рѣчица
Пружанскаго уѣзда Гродненской губерніи въ 1913 г.
пріѣхалъ въ США на заработки. Въ 1918 г. поступилъ
послушникомъ въ Св.-Тихоновскій монастырь. Въ 1920 г.
принялъ монашескій постригъ. Скончался 27 декабря 1984
г. Погребенъ на братскомъ кладбищѣ монастыря.
2. Протоіерей Василій Лысенковскій (правильно 
Лисенковскій). 1882-1968. Прибылъ съ женой Вѣрой
и сыномъ Георгіемъ, (сынъ Викторъ родился въ

Кливлендѣ въ 1910 г.) въ США въ 1909 г. Служилъ въ Св.Ѳеодосіевскомъ соборъ въ Кливлендѣ съ 1910-го по 1921 гг.
Служилъ въ храмѣ Архангела Михаила въ Ньюаркѣ, шт.
Нью-Джерси. Скончался въ г. Плейнфилдъ, Нью-Джерси.
Рѣчь идетъ о 7-мъ Всеамериканскомъ соборѣ духовенства и
мірянъ, проходившимъ въ Кливлендѣ (Огайо) съ 26-го 29-е
ноября 1946 г.
Василій Михайловичъ Демидовъ, протоіерей (1886-1952).
Родился 17 апрѣля 1886 г. въ Москвѣ. Въ 1905 г. окончилъ
Оренбургскую духовную семинарію. Въ Первую міровую
войну служилъ полковымъ священникомъ. Участникъ
Ледяного похода. Съ 1919 г. въ Харбинѣ. 17 октября 1927 г.
черезъ Японію прибылъ въ Санъ-Франциско. Преподавалъ
въ Св.-Троицкой семинаріи. Авторъ многихъ книгъ и
статей на богословскія темы. Умеръ въ Нью-Ӏоркѣ 16 іюня
1952 г. Похороненъ на кладбищѣ Св.-Троицкаго монастыря.
Архіепископъ Виталій (въ міру Василій Ивановичъ
Максименко, 1873-1960). Родился въ мѣстечкѣ Глафировка
Таганрогскаго округа Войска Донского. Окончилъ
Екатеринославскую духовную семинарію. Основатель
монастыря преп. Ӏова Почаевскаго въ Ладомірово,
Пряшевская Русь и типографіи. Въ 1889 г. постриженъ въ
монашество митрополитомъ Антоніемъ (Храповицкимъ).
Въ 1934 г. въ Бѣлградѣ хиротонисанъ во епископа
Детройскаго съ пребываніемъ въ Св.-Троицкомъ
монастырѣ въ Джорданвиллѣ. Съ 1948 г.  настоятель
монастыря.
Филаретъ (Писарикъ), 1880-1965. Одинъ изъ первыхъ
насельниковъ Св.-Троицкаго монастыря. Болѣе
подробныхъ свѣдѣній о немъ пока не найдено.

Андрей Любимовъ,
Публикація и примѣчанія
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соборѣ, и новая страшная угроза гоненій разразилась
надъ Церковью. Былъ вывѣшенъ приказъ о томъ, что кто
будетъ собираться около обновившихся крестовъ (такъ и
было написано), будетъ разстрѣливаться на мѣстѣ.
Разстрѣлянный крестный ходъ въ Петербургѣ и ему
подобные кровавые эксцессы, которыхъ, какъ потомъ
выяснилось, было болѣе 1000, — были тогда знаменіемъ
эпохи.
Я пришелъ къ батюшкѣ съ вопросомъ, какъ мнѣ быть —
нужно ли избѣгать опасности, или быть безстрашнымъ?
Батюшка помолчавъ, сказалъ мнѣ: «Тогда самъ Господь
наставитъ Васъ, какъ Вамъ поступить».
Я понялъ, что вызываться на мученичество самому
нельзя, что къ смерти за Христа Господь самъ призываетъ
тѣхъ, кого Онъ этого вѣнца удостаиваетъ. А время
это было, дѣйствительно, благодатное, когда столько
благодати Божіей изливалось на святую Церковь нашу.
Въ ночь съ субботы на воскресеніе передъ первымъ
воскресеніемъ Великаго поста, т. е. на Торжество
Православія, въ соборѣ обновилась икона Казанской
Божіей Матери.
Это была потемнѣвшая старая икона въ ризѣ изъ бѣлаго
металла, можетъ быть посеребренная и съ мѣднымъ
вѣнчикомъ. Икона была въ довольно большомъ кіотѣ изъ
краснаго дерева, съ красивыми мѣдными украшеніями.
И вотъ все просіяло. Мѣдь сдѣлалась какъ сіяющее
золото, такъ же и серебро, какъ будто только что отъ
ювелира, а живопись стала изъ темной - тѣлеснаго цвѣта,
необычайной, нѣжной, казалось, что такую икону могли
написать только ангелы, а глаза у Богоматери и Младенца
были живые, чувствовалось, что это не младенецъ, а
Богомладенецъ, а лики ангеловъ по бокамъ остались
такими же, какими и были раньше, т. е. темными, почти
черными.
Но самое изумительное было это ощущеніе благодати
Божіей отъ этой иконы, не только молитвенное, но какъ
бы и физическое, - стоило только подойти къ иконѣ,
какъ вы буквально облагоухались этой благодатью,
излучающейся отъ иконы. Это трудно объясняемое
физическое ощущеніе благодати Божіей и дивнаго
благоуханія. Къ концу литургіи народъ сталъ стекаться
со всего города, и вотъ въ теченіе всего дня на глазахъ
у всѣхъ людей медленно обновлялись множество
иконъ. Свѣтлѣли лики, сіяли ризы. Вѣсь иконостасъ въ
сплошныхъ серебряныхъ ризахъ сталъ обновляться,
причемъ на одной и той же иконѣ часть ее оставалась
необновленной, какъ напримѣръ, на иконѣ Благовѣщенія
- одна нога архангела Гавріила осталась необновленной,
а все остальное просіяло. Появились свѣтовые кресты
на стѣнахъ собора. Люди кричали отъ ужаса и умиленія,

1899-1986 гг.

Матеріалы къ біографіи
«Православная Русь» продолжаетъ знакомить читателей съ воспоминаніями отца Стефана Ляшевскаго* о священноархимандритѣ Ӏосіи (Сорокинѣ), разсказывающими о
тяжеломъ времени начала 20-хъ годовъ въ Таганрогѣ, когда
Православная церковь вынуждена была уходить въ катакомбы. Отецъ Стефанъ былъ свидѣтелемъ и участникомъ
этихъ событій. Онъ подробно разсказываетъ объ открытіи
катакомбнаго храма Покрова подъ домомъ своего тестя
З.И. Мандрыкина, и о церковныхъ службахъ. Мы узнаемъ
цѣнныя страницы жизни будущаго пастыря Православной
церкви, тогда еще молодого человѣка Стефана Николаевича
Ляшевскаго. Воспоминанія заканчиваются 1922-мъ годомъ,
но въ ихъ окончаніи авторъ переносится въ 1936 годъ, когда
онъ и отецъ Ӏосія были арестованы и оказались въ Ростовской тюрьмѣ въ одной камерѣ. Пока неизвѣстны подробности ихъ ареста, но несомнѣнно одно обстоятельство, что
арестъ былъ связанъ съ религіозной дѣятельностью. С. Ляшевскій и, по всей видимости, всѣ члены Тихвинскаго братства — основатели Покровскаго храма, были арестованы въ
1936 г. Отецъ Ӏосія скончался через три года послѣ ареста въ
ссылкѣ З.И. Мандрыкинъ черезъ три мѣсяца. С. Ляшевскій
отбылъ срокъ и вышелъ на свободу въ 1939 г.
*См. «Православная Русь», № 3, 2016 г. сс. 4-7
Андрей Любимовъ — публикація и примѣчанія

Батюшка Отецъ Iосія
Священно-архимандритъ Iосія, настоятель Таганрогскаго
подворья Старо-Аѳонскаго Пантелеймоновскаго монастыря*
Протоіерей Стефанъ Ляшевскій

П

рошло нѣкоторое время и городъ нашъ посѣтила
великая благодать Божія — произошло чудесное
обновленіе иконъ и крестовъ въ Успенскомъ
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плакали навзрыдъ, вслухъ взывали къ Господу и Божіей
Матери, явившихъ такое великое чудо. Подъ вечеръ
блеснула молнія около Царскихъ Вратъ и массивные
Царскіе Врата изъ чистаго серебра мгновенно обновились.
Мы не могли уйти изъ собора весь день, потеряли счетъ
времени, забыли объ ѣдѣ, обо всемъ на свѣтѣ.
Я подошелъ къ образу Спасителя въ правомъ
придѣлѣ - дивная живопись въ натуральную величину,
-пожертвованный старцемъ Павломъ Таганрогскимъ1,
и обмѣръ отъ охватившаго меня духовнаго восторга.
Передо мной былъ образъ живого Христа Спасителя,
съ живыми глазами, смотрящими прямо въ душу. Съ
тѣхъ поръ прошло болѣе 25 лѣтъ, а я и сейчасъ съ такой
же ясностью вижу этотъ незабываемый образъ Христа
Спасителя, болѣе совершенный или даже подобный
ему мнѣ уже никогда и нигдѣ и никогда не приходилось
видѣть.
Мнѣ захотѣлось подѣлиться этой радостью съ
батюшкой и я быстро направился на подворье: «Батюшка,
сказалъ я, - теперь я Васъ понимаю, почему Вы съ такой
радостью шли, чтобы скорѣе быть со Христомъ, ибо
передъ этимъ счастьемъ, не то что бледнѣетъ все земное,
но просто не существуетъ».
Глаза батюшки, полныя ласки и любви, смотрѣли
на меня, онъ безмолвно былъ для меня благодатнымъ
наставникомъ. Онъ самъ пережилъ это все въ несчетно
большей силѣ и его влекло все душой въ соборъ, къ
образу Божіей Матери, своей Небесной Игуменіи, горы
Аѳонской.
Но чтобы никто не видѣлъ его молитвы, чтобы никто
не мѣшалъ, батюшка предложилъ собору свои услуги въ
качествѣ ночного сторожа, чтобы имѣть возможность
находится всю ночь въ соборѣ. Просьба его была
удовлетворена. И вотъ начинаются ночные подвиги
батюшкины въ соборѣ передъ иконой Божіей Матери при
теплящейся лампадкѣ.
Кто же сможетъ изрещи эти созерцательныя молитвы,
эти буквальныя всенощныя бдѣнія (бодроствованія) у
чудотворнаго образа Царицы Небесной.
Такъ длился почти годъ. Батюшка спѣшилъ не потерять
это драгоцѣнное время, ибо уже на слѣдующій годъ, въ
1922 г., появилась «Живая церковь» и соборъ становился
плѣнникомъ ея, и батюшка принужденъ уйти изъ собора.
Господь готовитъ ему новое поприще - онъ долженъ
стать во главѣ тайной Церкви, ушедшей въ катакомбы,
въ которой онъ и совершаетъ ночныя богослуженія въ
теченіе послѣдующихъ полутора лѣтъ.
Это было страшное время, когда Святѣйшій Патріархъ
Тихонъ сидѣлъ въ заточеніи въ Донскомъ монастырѣ, а
волки изъ «Живой церкви» расхищали стадо Христово,

захватывая храмы, изгоняя оттуда православныхъ
священниковъ. Въ городѣ нашемъ не осталось ни одного
православнаго храма.
Ӏеромонахъ
Ӏосифъ,
впослѣдствіи
епископъ
2
Таганрогскій , принужденъ былъ бѣжать изъ города
отъ ареста, владыка Арсеній3 былъ въ Архангельскомъ
концлагерѣ.
Единственнымъ
православнымъ
священникомъ въ городѣ остался батюшка о. Ӏосія, будучи
въ санѣ іеромонаха, и онъ становится настоятелемъ нашей
катакомбной церкви въ честь Покрова Божіей Матери.
Этотъ періодъ - одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ
въ жизни о. Ӏосіи, и на немъ надо остановиться подробно.
Незадолго до этого отняли власти Пантелеймоновское
подворье, и батюшка переселился съ тремя своими
собратьями въ нашъ домъ. Никаго здѣсь не было
постороннихъ, всѣ свои, всѣ члены братства,
благословленнаго Святѣйшимъ Патріархомъ Тихономъ
Тихвинской иконой Божіей Матери, посему и
именовавшагося - Тихвинскимъ Братствомъ. Всѣ 7
комнатъ этого большаго каменнаго, одноэтажнаго дома
были заселены членами братства, а подъ домомъ, подъ
землей, находилась церковь, куда велъ тайный ходъ.
Небезинтересно
сообщить
нѣкоторыя
детали,
касающіяся устройства этого тайнаго помѣщенія. Когда
строилъ этотъ домъ Захарій Исааковичъ Мандрыкинъ4,
умершій впослѣдствіи въ далекой ссылкѣ за то, что былъ
строителемъ этихъ катакомбъ и участникомъ тайной
церкви, — то, конечно, онъ не думалъ о томъ, для чего
понадобится это помѣщеніе. Помогалъ ему въ устройствѣ
каменщикъ Иванъ Андреевичъ, который былъ посланъ
на жительство въ Таганрогъ великимъ Оптинскимъ
старцемъ Амвросіемъ. Тайну этого помѣщенія онъ
свято сохранилъ. Когда освящался домъ, протоіерей
о. Ѳеодоръ Овчаренко5, человѣкъ духовной жизни, то
онъ плакалъ отъ умиленія, что немало удивляло тогда
всѣхъ присутствующихъ при освященіи. Этому дому
суждено было стать впослѣдствіи катакомбной церковью,
въ маленькомъ алтарѣ которой подъ престоломъ были
сохранены всѣ святыни Ново-Аѳонскаго монастыря,
присланныя батюшкѣ о. Ӏосіи игуменомъ Новаго Аѳона,
вскорѣ послѣ его закрытія. Тамъ находились: большая
часть (около 7 см.) животворящаго Креста Господня,
частица мощей трехъ Апостоловъ, великомученицъ
Варвары, Параскевы и Екатерины. Великомученика
Пантелеймона, святителей Василія Великаго и Ӏоанна
Златоуста, всего 40 большихъ частицъ св. Мощей
угодниковъ Божіихъ.
Объ этомъ храмѣ знали Святѣйшій Патріархъ Тихонъ
и многіе епископы. Святѣйшій Патріархъ Тихонъ,
увидѣвъ показанную мной художественную картину
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внутренняго вида храма, — поцѣловалъ ее и сказалъ:
«Божій храмъ, Господняя земля», а епископъ Филиппъ
(Гумилевскій)6 пріѣзжалъ спеціально посмотрѣть храмъ,
ему же Святѣйшій Патріархъ поручилъ и заботиться
о насъ, такъ какъ въ то время Святитель нашъ Арсеній
былъ въ заключеніи въ Архангельскѣ. Владыка Филиппъ
сталъ впослѣдствіи священномученикомъ — ему
выкололи предварительно глазъ и потомъ замучили во
Владимірской тюрьмѣ.
Очень хотѣлъ побывать въ нашемъ храмѣ другой
великій святитель — Петръ архіепископъ Воронежскій,7
но вскорѣ былъ сосланъ въ Архангельскую губернію и
тамъ умеръ въ лагерной больницѣ.
И еще нѣсколько Святителей (Зиновій Тамбовскій8
и др.) знали и молились за этотъ храмъ Божій, чтобы
сохранилъ Господь его отъ враговъ, но больше всего
сильны были молитвы о нашей церкви Ангела Церкви
Таганрогской великаго Святителя нашего архіепископа
Арсенія, томившагося въ это время въ Архангельской
тюрьмѣ, о которомъ прозорливая старица наша матушка
Марія9 сказала: «Владыка Арсеній имѣетъ такую великую
славу у Бога, о которой люди даже не подозрѣваютъ».
Господь хранилъ нашъ храмъ чудеснымъ образомъ,
такъ и остался онъ недоступнымъ врагамъ, даже и послѣ
того, какъ почти всѣхъ участниковъ его посылали уже
спустя 5 лѣтъ послѣ этого за участіе въ этой катакомбной
церкви, — а въ самую церковь такъ и не проникли,
удерживаемые ничѣмъ инымъ, какъ силой Божіей.
Первая литургія въ ней совершилась на праздникъ
Пятидесятницы въ 1922 г., когда мы собрались ночью,
чтобы еще до разсвѣта закончить Божественную
Литургію.
Какое счастье намъ даровалъ Господь — быть
участниками Его тайной Церкви: тихо звучали
пѣснопѣнія въ подземелье — батюшка служилъ съ
особымъ вдохновеніемъ. Храмъ освѣщался 30-ью
голубыми лампадками и всѣ въ церкви было голубое:
катапетасма, колонны иконостаса; облаченіе же престола
было бѣлое, съ престола главнаго собора Новаго Аѳона,
и вся церковь была въ цвѣтахъ, какъ невѣста Христова, и
души всѣхъ участниковъ ее были полны горѣнія и любви
къ Богу, ради Котораго они шли на опасность ссылки и,
можетъ быть, даже въ тѣ времена — мученій и смерти.
Батюшка хорошо отдавалъ себѣ отчетъ въ томъ, что
насъ всѣхъ можетъ ждать смерть, если насъ откроютъ,
и увѣренно велъ насъ по этому пути, а у насъ у всѣхъ
участниковъ ея, преимущественно состоявшихъ изъ
молодежи, было одно желаніе, одно прошеніе къ Господу,
о томъ, что если призоветъ Онъ насъ пострадать, чтобы
умерли мы всѣ вмѣстѣ, одной братской неразлучной

семьей. Небольшая была наша община — около 20
человѣкъ, — но зато какъ духоносно было въ нашей
церкви.
Собирались мы не каждое воскресеніе, такъ какъ
были иногда очень опасные моменты. За всѣ полтора года
было совершено около 50-ти литургій. Незабвенными
останутся праздники Покрова (престольный праздникъ),
Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы (годовой
братскій праздникъ), Рождество, Крещеніе и Великій
Постъ, въ теченіе котораго очень часто совершались
службы. Страстная седмица и Пасха Господня.
Даже въ небогослужебное время спускались мы въ
храмъ, гдѣ почти всегда горѣла неугасимая лампада у
Тайной Вечери, и такъ тепло было на сердце въ этомъ
сыромъ, холодномъ подземельѣ, что, кажется, никогда
не ушелъ бы изъ него. Въ будніе дни по ночамъ часто
читали мы полунощницы и пѣли: «Се Женихъ гряде въ
полунощи».
И Царица Небесная чудотворнымъ образомъ Ея
Тихвинскомъ хранила насъ отъ всѣхъ враговъ и было
тихо и свѣтло въ этой святой обители нашей, какъ будто
бы толстыя стѣны Тихвинскаго монастыря ограждали
насъ отъ всѣхъ бѣдъ и напастей.
Батюшка же нашъ былъ намъ заступникъ и за его
святыя молитвы мы чувствовали себя въ полной
безопасности, хотя опасности мы подвергались страшной.
Вѣдь если спустя много лѣтъ послѣ этихъ богослуженій
мы всѣ получили по 3-5 и болѣе лѣтъ концлагерей, то
что же было бы, если бы это случилось въ то страшное,
кровавое время. Безъ батюшки мы никогда не рѣшились
бы на это.
А какимъ онъ дивнымъ наставникомъ былъ для насъ,
какъ мудро воспитывалъ каждаго изъ насъ, какіе уроки
преподалъ намъ. Нашимъ духовнымъ устроеніемъ мы
обязаны нашему незабвенному батюшкѣ о. Ӏосіи.
А какой любовью пользовался онъ у народа. Ибо много
было тайныхъ рабовъ Божіихъ, оставшихся вѣрныхъ
православію, которые не пошли въ Живую церковь, и
батюшка ходилъ по домамъ и причащалъ ихъ.
А когда освободили Святѣйшаго отца нашего Патріарха
Тихона и ослабѣли гоненія на православіе и возвратили
намъ нѣсколько церквей, то батюшка сталъ служить
вмѣстѣ съ возвратившимся іеромонахомъ Ӏосифомъ въ
Никольскомъ храмѣ и былъ любимымъ духовникомъ у
всего православнаго народа, и люди считали за счастье
принять его къ себѣ въ домъ.
Кто зналъ батюшку о. Ӏосію — всѣ любили его, онъ
былъ необычайно ласковъ и привѣтливъ ко всѣмъ.
Навсегда останется у насъ въ памяти незабываемый
разговоръ матушки Маріи Таганрогской съ батюшкой,
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относящійся къ 1921 или къ 1922 г., точно не помню. Это
было первое знакомство ихъ, вообще же этихъ встрѣчъ
было очень немного.
Мы всѣмъ братствомъ, вмѣстѣ съ батюшкой,
отправились въ часовню старца Павла и для насъ все это
было, кажется, въ первый разъ.
Помню, съ какимъ-то особеннымъ, захватывающимъ
чувствомъ шли мы въ часовню. Дивная была эта часовня,
напоминавшая своей архитектурой маленькую церковь
съ пятью куполами, но особенно пріятное впечатлѣніе
производила ее внутренняя часть. Посреди часовни
стояла изъ бѣлаго мрамора гробница старца Павла, на
одной сторонѣ которой была надпись: «Аще хощешь
совершенъ быти, раздай имѣніе свое нищимъ и иди ко
Мнѣ».
Стѣна часовни была покрыта мраморнымъ
иконостасомъ съ иконами очень хорошаго письма,
особенно главный образъ Спасителя, сидящаго на тронѣ
и четыре Серафима у четырехъ концовъ престола. Меня
особенно поразили эти Серафимы, и я пытался понять
значеніе, какъ мнѣ казалось непонятныхъ символовъ,
и за молитвы старца Павла въ тотъ же день мнѣ со всей
ясностью представилось значеніе этихъ Серафимовъ,
которое я впослѣдствіи описалъ въ статьѣ «Царство
четырехъ Серафимовъ».
Вся обстановка часовни и сестры въ полумонашескихъ
одеждахъ
производили
впечатлѣніе
монастыря.
Матушка Марія, настоятельница этой общины, великая
прозорливая старица, согбенная отъ лѣтъ, съ глубокими
проницательными глазами, подошла подъ благословеніе
къ батюшкѣ. Началась торжественная панихида, по
окончаніи которой мы стали подходить къ гробницѣ
старца Павла. Первый подошелъ батюшка, матушка
Марія стояла здѣсь же у гробницы.
Они встрѣтились проникновенными взглядами. И
между ними произошелъ слѣдующій діалогъ. Батюшка
всей душой рвался на Аѳонъ и съ этимъ онъ обратился
къ матушкѣ:
 Вотъ, матушка, на Аѳонъ бы мнѣ уѣхать.
Въ его голосѣ и взглядѣ было столько мольбы и
ожиданія отвѣта.
Матушка съ грустью развела руками.
 Нѣтъ, батюшка, людямъ здѣсь послужить надо, на
кого же Вы ихъ оставите? — И матушка указала на насъ.
— Послужите людямъ, люди Васъ и прославятъ.
 Матушка, я вѣдь аѳонецъ, мнѣ этого не надо.
 Знаю, знаю, что Вамъ этого не надо, но людямъ это
надо.
Этихъ послѣднихъ матушкиныхъ фразъ мы никогда
не могли забыть и никогда не забудемъ.

Многое матушка сказала въ этотъ день каждому изъ
насъ.
Батюшкина судьба была рѣшена, онъ долженъ былъ
оставаться здѣсь до кончины своей — на служеніи
Таганрогской Церкви.
Батюшку ждалъ только небесный Аѳонъ.
Годъ или два спустя батюшка рѣшилъ совершить
паломничество въ Четвертый Удѣлъ своей Небесной
Аѳонской Игуменіи — Царицы Небесной — рѣшилъ
посѣтить Серафимо-Дивѣевскій монастырь.
Царица Небесная — Игуменія не только святой
горы Аѳонской, своего Второго Удѣла, но СерафимоДивѣевскаго монастыря, Четвертаго Удѣла.
И вотъ зимой на Рождество — мы вдвоемъ съ батюшкой,
въ столь неурочное время отправились въ Дивѣевъ. По
дорогѣ въ Москвѣ были у Святѣйшаго Патріарха Тихона
на благословеніи.
Въ Дивѣевѣ батюшку приняли, какъ своего, какъ
роднаго и съ большимъ уваженіемъ къ нему отнеслись
и матушка игуменія Александря10, и матушка-казначея
Людмила, у которыхъ мы и останавливались.
Я очень жалѣю, что не присутствовалъ при посѣщеніи
батюшки преемницы блаженной Паши Саровской —
блаженной Маріи Ивановны11. Позже уже, въ послѣдующіе
годы, Марія Ивановна не разъ намъ говорила о батюшкѣ.
Затѣмъ мы были въ Саровѣ у мощей преподобнаго
Серафима. Недолго пробылъ батюшка въ Дивѣевѣ, но
память о немъ осталась до самого разоренія монастыря.
Въ послѣдующіе годы, когда батюшкѣ грозилъ арестъ,
мы были въ это время въ Дивѣевѣ; пріидя къ блаженной
Маріи Ивановнѣ, мы разсказали ей о грозящей опасности
— Марія Ивановна разбушевалась: «Какъ, — говоритъ,
— еще такого декрета нѣтъ (онъ, “декретъ”, вышелъ
значительно позже, т. е. спустя 15 лѣтъ, въ 1936 г., когда
батюшка былъ арестованъ и сосланъ), а Царица Небесная
Иверская на что? Ничего не будетъ».
На обратномъ пути мы купили въ Москвѣ Иверскую
иконку, которую батюшка потомъ носилъ съ собою всю
свою жизнь. Вообще съ Иверской иконой связана судьба
батюшкина. Видѣла его однажды во снѣ его духовная
дочь, какъ молился батюшка передъ Иверской иконой, а
потомъ унеслась икона на небо, и батюшка, какъ стоялъ на
колѣняхъ съ воздѣтыми руками, такъ и вознесся вмѣстѣ
съ иконой и только свѣтъ на ихъ пути остался. Съ тѣхъ
пор мы и ждали, что смерть батюшки произойдетъ на
Иверскую икону, что въ дѣйствительности и случилось.
Шли годы. Батюшка подвизался въ неукоснительномъ
ежедневномъ совершеніи всѣхъ церковныхъ службъ
и въ подвигѣ поста, въ которомъ онъ воистину былъ
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исключительнымъ подвижникомъ. Напримѣръ, первые
четыре дня первой недѣли Великаго поста батюшка
вообще ничего не ѣлъ, также и на Страстной седмицѣ,
разрѣшая себѣ чай съ хлѣбомъ только въ Великій
четвергъ и въ Великую субботу. Зато какой онъ бывалъ
на Пасху, весь сіяющій, радостный, не ходилъ по церкви
на заутренѣ, а какъ бы леталъ на крыльяхъ и на лицѣ его
свѣтилась неземная радость.
Его смиреніе было его украшеніемъ.
Молитвы его были сильны передъ Богомъ.
Всѣ уходили отъ него успокоенные, умиротворенные,
съ какимъ бы чувствомъ подавленности, скорби, страха
къ нему ни приходили — всѣ умиротворялось. Онъ былъ
изумительный духовный врачъ.
Въ 1936 г. наступилъ его крестный путь и черезъ 3 года
смерть въ далекой ссылкѣ.
Я помню батюшку въ ростовской тюрьмѣ: онъ всегда
стоялъ у окна своей камеры и совершалъ свой обычный
дневной Богослужебный кругъ такъ же неопустительно,
какъ и на свободѣ. Богослужебныя книги ему были
разрѣшены тюремнымъ начальствомъ и въ камерѣ
его было всего нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ его
сердечный другъ — Захарій Исааковичъ Мандрыкинъ,
которому Господь даровалъ пробыть съ батюшкой
послѣдніе дни своей земной жизни, ибо черезъ 3 мѣсяца
послѣ этого онъ мирно отошелъ ко Господу въ ссылкѣ въ
далекомъ Туркестанѣ.
Его дочь описала обстоятельства, сопутствовавшіе
смерти о. Ӏосіи, которыя и приводятся здѣсь полностью12.

3. Архіепископъ Арсеній (въ міру Александръ Ивановичъ
Смоленецъ, 1873-1937). Родился въ Варшавѣ въ
польской семьѣ. Въ молодости принялъ православіе.
Закончилъ Казанскую Духовную Академію. 23 марта
1902 г. постриженъ въ монашество. 22 октября 1910
г. хиротонисанъ во епископа. Въ маѣ 1919 г. на ЮгоВосточномъ Церковномъ Соборѣ была образована
Ростовская и Таганрогская епархія и владыка Арсеній
сталъ ее правящимъ епископомъ. Въ мартѣ 1922 г.
былъ арестованъ и приговоренъ къ смертной казни,
но приговоръ замѣнили 10-ю годами заключенія.
Послѣ освобожденія въ 1925 г. управлялъ разными
епархіями. Въ 1933 г. былъ снова арестованъ. Умеръ 19
декабря 1937 г. Похороненъ въ Таганрогѣ.
4. Захарій Исааковичъ Мандрыкинъ. Тесть о. Стефана
Ляшевскаго. Болѣе подробныхъ свѣдѣній о немъ пока
не найдено.
5. «Когда освящался домъ, протоіерей о. Ѳеодоръ
Овчаренко…» По всей вѣроятности рѣчь идетъ о
таганрогскомъ священникѣ Ѳеодорѣ Евдокимовичѣ
Овчаренко. Отецъ Стефанъ Ляшевскій, говоря о
освященіи построеннаго до революціи дома его
будущимъ тестемъ З.И. Мандрыкинымъ, вспоминаетъ
бывшаго тогда на освященіи отца Ѳеодора Овчаренко
На старомъ кладбищѣ Таганрога сохранилась могила
съ надгробіемъ, на которомъ начертано: «Протоіерей
Ѳеодоръ Евдокимовичъ Овчаренко 1874-19…». Болѣе
подробныхъ свѣдѣній о отцѣ Ѳеодорѣ Овчаренко пока
не найдено.
6. Архіепископъ Филиппъ (въ міру Сергѣй Нико
лаевичъ Гумилевскій, 1877-1936). Въ 1901 г.
окончилъ Казанскую духовную академію. Въ 1907 г.
постриженъ въ монашество съ именемъ Филиппъ.
Въ 1920 г. хиротонисанъ во епископа Ейскаго, викарія
Ставропольской епархіи. Съ 1923 по 1924 г. въ
заключеніи и ссылкѣ. 16 іюля 1930 г. рукоположилъ
монаха Пимена (Извѣкова), будущаго патріарха
въ іеродіакона. Впослѣдствіи владыка Филиппъ
неоднократно арестовывался. Послѣ послѣдняго ареста
въ 1936 г. получилъ 3 года лагерей. Былъ убитъ во время
допроса 22 сентября 1936 г. отказавшись подписать
ложныя показанія. Похороненъ въ г. Иваново.
7. Архіепископъ
Петръ
(въ
міру
Василій
Константиновичъ Звѣревъ, 1878-1929). Архіепископъ
Воронежскій и Задонскій. Родился въ Москвѣ въ семьѣ
священника. Окончилъ историко-филологическій
факультетъ Московскаго университета и Казанскую
духовную академію. Въ 1919 г. патріархомъ
Тихономъ хиротонисанъ во епископа Балахнинскаго
Нижегородской епархіи. Въ 1921 г. былъ арестованъ,

Примѣчанӏя
1. Павелъ Таганрогскій (Павелъ Павловичъ Стожковъ,
1792-1879). Родился въ Черниговской губерніи.
Канонизированъ 20 іюня 1999 г. въ ликѣ мѣстночтимыхъ святыхъ Ростовской епархіи. Въ февралѣ
2016 г. состоялось общецерковное прославленіе святого
праведнаго Павла Таганрогскаго.
2. Митрополитъ Ӏосифъ (въ міру Иванъ Михайловичъ
Черновъ, 1893-1975). Родился въ г. Могилевѣ. Въ 1910
г. поступилъ въ Белыничевскій Рождество-Богородицкій монастырь Могилевской епархіи. Былъ
келейникомъ намѣстника монастыря архимандрита
Арсенія (Смоленца). Въ 1918 г. постриженъ въ
монашество. Въ 1925 г. былъ арестованъ. Въ 1932 г.
хиротонисанъ во епископа Таганрогскаго. Въ 1935
г. былъ арестованъ срокомъ на 5 лѣтъ по обвиненію
въ «антисовѣтской агитаціи». Послѣ освобожденія
высланъ въ г. Азовъ. Въ 1944 г. вновь арестованъ
срокомъ на 10 лѣтъ. Съ 1960 по 1975 гг. — Митрополитъ
Алма-Атинскій и Казахстанскій.
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но въ 1922 г. освобожденъ. Въ 1926 г. былъ снова
арестованъ и приговоренъ къ 3 годамъ лагерей съ
отбываніемъ заключенія на Соловкахъ. Въ январѣ
1929 г. Владыка заболѣлъ тифомъ и былъ помѣщенъ въ
тифозный баракъ въ бывшемъ Голгоѳо-Распятскомъ
скиту на островѣ Анзеръ. Умеръ 7 февраля 1929 г.
и былъ погребенъ на территоріи скита. Въ 1981 г.
Архіепископъ Петръ былъ канонизированъ РПЦЗ въ
ликѣ священномученика. Память 26 января. Въ августѣ
2000 г. прославленъ РПЦ какъ священномученикъ.
8. Архіепископъ Тамбовскій Зиновій (въ міру Николай
Петровичъ Дроздовъ, 1875-1942) Родился въ селѣ
Холмъ Костромской губерніи. Въ 1897 г. закончилъ
Костромскую духовную семинарію. Въ 1904 г. —
Санктъ-Петербургскомъ духовную академію. Послѣ
1917 г. боролся съ обновленческимъ расколомъ.
Подвергался арестамъ и ссылкамъ. Не принялъ
деклараціи митрополита Сергія (Старгородскаго). 21
іюня 1940 г. былъ очередной разъ арестованъ. Умеръ

9 сентября 1942 г. въ лагерѣ въ г. Краснотурьинскъ
(Свердловская обл.)
9. Марія Андреевна Величко (1852-1943). Сподвижница
св. Блаженнаго Павла Таганрогскаго. Похоронена въ
Таганрогѣ на Всѣхсвятскомъ кладбищѣ.
10. Александра (Траковская), игуменія СерафимоДивѣевскаго
монастыря.
Происходитъ
изъ
дворянскаго рода Траковскихъ. Послѣ закрытія
монастыря вмѣстѣ съ монахинями перебрались въ
Муромъ, гдѣ умерла и была похоронена въ 1942 г.
Въ іюлѣ 2002 г. останки матушки Александры были
перезахоронены въ Дивѣевскомъ монастырѣ.
11. Параскева Ивановна (Дивѣевская), блаженная Паша
Саровская, въ міру Ирина (1975-1915). День памяти 22
сентября/5 октября.
12. Воспоминанія матушки о. Стефана Ляшевскаго
Капитолины Захарьевны Ляшевской (въ иночествѣ
Маріи) объ отцѣ Ӏосіи будетъ напечатаны позже въ
приложеніи къ данной публикаціи.

Церковно-общественный органъ основанъ
Братствомъ преп. Іова Почаевскаго въ 1928 году во
Владиміровой на Карпатахъ.
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