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ORTHODOX RUSSIA (PRAVOSLAVNAYA RUS’)

Высокопреосвященнѣйшаго ИЛАРIОНА,
митрополита Восточно-Американскаго
и Нью-Iоркскаго,
Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви.

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

С

ердечно
привѣтствую
васъ,
собратьяархипастыри, дорогіе о Господѣ отцы, братья
и сестры съ этимъ святымъ, пресвѣтлымъ и
всерадостнымъ днемъ Христова Воскресенія и, во
имя тридневно Возставшаго Человѣколюбца-Бога,
простираю ко всѣмъ вамъ цѣлованіе Пасхальнаго
ликованія и братской любви! Покланяясь вмѣстѣ со
всей Церковью Христу-Жизнодавцу, горячо молю
Его благость, да даруетъ Онъ намъ тотъ неземной и
вожделѣнный міръ, который Онъ оставилъ ученикамъ
Своимъ, и благословитъ наше молитвенное и братское
общеніе о имени Его.
Христосъ Воскресе! Это были первыя слова,
которыми радостно привѣтствовали другъ друга
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Преблагословенная Богородица, апостолы, женымѵроносицы и другіе послѣдователи Христовы, когда,
послѣ тяжкихъ страданій, распятія, смерти и погребенія
Спасителя, получили первую вѣсть о Его Воскресеніи.
Одни приносили эту радость, говоря «Христосъ
Воскресе», а другіе отвѣчали: «яко воистину воста
Господь» (Лук. 24, 34), воистину Воскресе Христосъ!
И нынѣ, какъ и тогда передъ всей Первенствующей
Церковью, стоитъ передъ нами Самъ Воскресшій
Христосъ. Мы, какъ «Воскресеніе Христово видѣвшіе»,
созерцаемъ славу Его своимъ мысленнымъ взоромъ,
слышимъ, какъ и мѵроносицы, Его сладчайшія слова
«радуйтесь» (Матѳ. 28, 9).
Сколько надеждъ подаетъ намъ этотъ призывъ
Спасителя, сколько свѣта онъ проливаетъ въ наши
души, отирая слезы переживающихъ скорби,
искушенія и испытанія! Именно Пасхальной радостью
неослабно укрѣплялись страдальцы, томившіеся по
тюрьмамъ и горькимъ работамъ узники, мученики
и исповѣдники Церкви Русской, чью память мы
продолжаемъ молитвенно отмѣчать и прославлять
въ нынѣшнемъ году столѣтія трагическихъ событій
убіенія священномучениковъ: Владиміра, митро
полита Кіевскаго, и архіепископа Пермскаго
Андроника, Царственныхъ Страстотерпцевъ и
преподобномученицъ великой княгини Елисаветы
и инокини Варвары. Внимательно изучая и съ
любовью лобызая ихъ жизнь, труды, страданія и
смерть и, въ глубинѣ души своей радуясь о Христѣ
Воскресшемъ, будемъ стараться подражать нашимъ
роднымъ мученикамъ въ ихъ крѣпкой вѣрѣ,
духовно обогащаться почитаніемъ ихъ памяти,
терпѣливо и смиренно нести свой жизненный
крестъ, ибо «гдѣ крестъ, тамъ и воскресеніе», пишетъ
Ѳеодоръ Михайловичъ Достоевскій, еще при жизни
почитавшійся защитникомъ Православія братіей
Александро-Невской Лавры, гдѣ и погребенъ.
Вознося нынѣ благодарную молитву къ Богу за
щедрыя милости, благословенія и назиданія, которыхъ
мы удостоились за время Великаго поста и продолжаемъ
получать отъ Всещедрой Десницы Вышняго, возсіявшаго
нынѣ изъ гроба, мы благоговѣйно просимъ нашихъ
святыхъ новомучениковъ и исповѣдниковъ, чтобы
они помогли сохранить нерукотворный храмъ душъ
отечественной паствы, душъ потомковъ потерявшихъ
все дорогое скитальцевъ, разсѣянныхъ по всему
свѣту, и всѣхъ чадъ нашей дорогой Матери-Церкви
въ чистотѣ, благочестіи и святости, въ пребываніи со
Христомъ, въ молитвахъ и церковныхъ таинствахъ,
безъ чего невозможно намъ получить спасенія.

Итакъ, помня призывъ Воскресшаго Спасителя, всѣ
радуйтесь, никто не оставайся печаленъ, ибо «сей день,
его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся въ
онь». Аминь.
Съ Пасхальной радостью о Христѣ Воскресшемъ,

+ИЛАРӀОНЪ,

Митрополитъ Восточно-Американскій
и Нью-Ӏоркскій,
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви.
Пасха Христова 2018 г.

«ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ»
— 90 ЛѢТЪ

Д

орогіе читатели! Исполнилось 90 лѣтъ газетѣ-журналу
«Православная Русь». Первые ея номера состояли всего
лишь изъ четырехъ страницъ. Но въ дальнѣйшемъ
объемъ изданія увеличивался. На его страницахъ стало
появляться все больше и больше именъ авторовъ съ
интересными матеріалами на богословскія темы, о исторіи
Русскаго Православія, Русской Зарубежной Церкви и другихъ
православныхъ юрисдикцій.

Братія монастыря Преподобнаго Ӏова Почаевскаго въ Ладомірово
(Словакiя)

О исторіи созданія газеты «Православная Русь», и о
типографіи преподобнаго Ӏова Почаевскаго къ настоящему
времени издано достаточное число матеріаловъ и изслѣдованій
какъ въ Русскомъ Зарубежьѣ, такъ и въ Россіи. Достаточно
назвать номеръ «Православнаго пути», выходившій какъ
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ежегодное приложеніе къ «Православной Руси», который
былъ полностью посвященъ дѣятельности типографіи преп.
Ӏова Почаевскаго.*
Въ связи съ юбилеемъ «Православной Руси» мы обратимся
къ времени ея созданія, и заглянемъ въ архивные документы
того времени, чтобы познакомить читателей съ неизвѣстными
страницами жизни типографскаго братства преп. Ӏова
Почаевскаго въ Словакіи, а затѣмъ въ Свято-Троицкомъ
монастырѣ въ Джорданвиллѣ.
2 апрѣля 1928 г. вышелъ первый номеръ «Православной
Карпатской Руси». Первый редакторъ газеты протоіерей
Всеволодъ Коломацкій обращаясь къ читателямъ писалъ:

Были такъ же опубликованы нѣсколько писемъ отъ
карпатороссовъ, живущихъ въ США, о своихъ просьбахъ.
На простомъ народномъ нарѣчіи написаны они людьми,
хранившими вѣру православную, и переживающими за
свою малую родину. Вотъ съ какой просьбой обращался къ
редактору газеты бывшій житель села Гостовице въ Словакіи
Стефанъ Соломай, жившій въ то время въ Детройтѣ, штатъ
Мичиганъ: «Мнѣ сестренка писала, чтобы ничего не писать
противъ нашего пана превелѣбнаго М-ка въ Гостовицѣ и
чтобы я послалъ деньги, то онъ помолился за моима родичами.
А у часу войны 1917 г. то бѣжалъ онъ до Будапешта передъ
русскими. То значитъ, что тотъ панъ не русскій, и я не хочу,
чтобы мой ворогъ за нихъ ся молился, бо онъ только гроши
хоче, а не молитву. Я слыхалъ изъ устъ моей любезной материстарушки Маріи молитву: «Утверди меня, Господи, у сей
моей Православной вѣрѣ я хочу жити и умирати». То прошу
Васъ, якъ русскаго человѣка, помянуть души моихъ родичей:
Ѳеодора, Маріи и сестры Маріи, а я отъ души Вамъ желаю отъ
Бога многія лѣта»3.
Въ одномъ изъ номеровъ за 1932 г. читаемъ письмо,
адресованное редактору газеты, пришедшее изъ города
Стратфордъ, шгтатъ Коннектикутъ отъ Ивана Андреевича
Колоса: «Дорогой батюшка! “Великій Сборникъ” получилъ, а
также получилъ одинъ экземпляръ “Сборника для мірянъ”».
Вашъ «Великій Сборникъ» — дѣйствительно замѣча
тельный. Не успѣлъ я самъ имъ воспользоваться, какъ
онъ разошелся весь, а потому выписываю у Васъ еще пять
экз[емпляровъ], на которые посылаю Вамъ десять долларовъ.
Сердечное Вамъ спасибо. Видно, Господь благословляетъ
Ваше начинаніе. Получивши Вашъ «В[еликій] С[борникъ]»,
я увидѣлъ на послѣдней страницѣ списокъ лицъ, которыя
трудились надъ составленіемъ и печатаніемъ его и ихъ
просьбу помолиться за нихъ. Въ первое воскресенье всѣ тѣ
имена подалъ я на проскомидію и до сихъ поръ молимся за
Васъ и Вашихъ сотрудниковъ»4.
Пройдетъ время, авторъ этого письма Иванъ Андреевичъ
Колосъ приметъ монашескій постригъ съ именемъ Ӏосифъ въ
только что основанной Свято-Троицкой обители, а газета, въ
которой было напечатано его письмо, продолжитъ издаваться
въ стѣнахъ монастыря спустя нѣсколько лѣтъ.
Въ 1932 г. редакторомъ газеты сталъ архимандритъ
Виталій (Максименко), но въ 1934 г. оставилъ редакторскую
дѣятельность по причинѣ отъѣзда въ США.
Передъ отъѣздомъ владыка обратился къ Почаевской
братіи съ напутственнымъ словомъ, текстъ котораго мы
размѣщаемъ ниже.

Монастырская типографія въ Ладоміровѣ

«Отсутствіе средствъ, неорганизованность наша и рядъ
другихъ мелкихъ и крупныхъ причинъ способствовали
тихому умиранію всѣхъ до сихъ поръ бывшихъ на Карпатской
Руси православныхъ газетъ и журналовъ <…>
Героически боролся за существованіе свое и изданій только
миссіонерскій православный станъ на Словакіи.
И терпѣніе побѣдило… Сегодня выходитъ въ свѣтъ 1-й №
«Православной Карпатской Руси», единствннаго печатнаго
органа Православной Карпатской Руси»1.
На четырехъ страницахъ перваго номера газеты были
напечатаны разнообразныя сообщенія.
Въ частности, въ рубрикѣ «Духовно-нравственный
отдѣлъ» была помѣщена статья «Русскіе новомученики». Въ
ней разсказывалось о трагической кончинѣ архіепископовъ
Андроника Пермскаго, Василія Черниговскаго и епископовъ
Ѳеофана Соликамскаго, Симеона Уфимскаго, Меѳодія
Петропавловскаго и Ермогена Тобольскаго2.
Часть матеріаловъ номера была посвящена противостоянію
Православной Церкви въ Словакіи дѣятельности уніатовъ.

ПРИМѢЧАНӀЯ
1. Всеволодъ Коломацкій протоіерей. Господи, благослови!
«Православная Карпатская Русь». № 1, 1928 г., с. 1.
3
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Андрей Коломацкій, архимандритъ (1896-1980) въ міру
Всеволодъ Владиміровичъ Коломацкій родился въ селѣ
Саражинцы Кіевской губерніи, въ семьѣ псаломщика
Владиміра и его жены Серафимы (въ дѣвичествѣ
Богородицкой). Участникъ Бѣлаго движенія. Въ эмиграціи
въ Галиполи, затѣмъ въ Румыніи и Чехословакіи.
Строитель многихъ православныхъ храмовъ,
иконописецъ, религіозный и общественный дѣятель.
2. Бывшій армейскій священникъ П. Туруханскій. Русскіе
новомученики. «Православная Карпатская Русь» № 1, 1928
г., с. 1.
Объ авторѣ статьи П. Туруханскомъ пока не найдено
подробныхъ свѣдѣній. Его матеріалами пользовался
протопресвитеръ Михаилъ Польскій въ своей книгѣ
«Новые Мученики Россійскіе. Полное собраніе
матеріаловъ». Джорданвилль. Томъ 1. 1949 г. «Андроникъ,
архіепископъ Пермскій, Ѳеофанъ епископъ Соликамскій,
Василій, архіепископъ Черниговскій и иже съ ними», глава
5, сс. 69-70.
3. Стефанъ Соломай. Изъ Детройта. «Православная
Карпатская Русь». № 1, 1928 г., с. 3.
Гостовице — нынѣ деревня въ Снинскомъ районѣ
Пряшовскомъ края Словакіи.
Стефанъ Соломай (1884-1976). Умеръ и похороненъ въ
Детройтѣ, штатъ Мичиганъ.
4. Иванъ Колосъ. Вел. Сборникъ — по сердцу. «Православная
Карпатская Русь». № 1, 1932 г., сс. 5-6.
*Матеріалы къ исторіи типографскаго иноческаго братства
преподобнаго Ӏова Почаевскаго во Владиміровой на
Карпатахъ. «Православный Путь». 2007-2011 г.

Сознаю, что это послушаніе (порученіе) чрезвычайно
трудное и, видимо, послѣднее для меня на семъ свѣтѣ, но не
имѣю права отъ него отказываться: съ радостью отдамъ ему
всѣ свои силы.
Иду на него такъ, какъ здѣшніе газды, покидая домъ и семью,
идутъ на нѣкоторое время въ Америку, чтобы заработать тамъ
тяжелымъ трудомъ средства, прочно поставить на нихъ свое
газдовство и обезпечить свою семью. Для меня газдовство —
Миссія, а семья — весь русскій народъ.
Иду въ Америку не потому, что убоялся здѣшней скудности
и совмѣстныхъ съ вами трудовъ, не для того, чтобы забыть о
васъ и о нашемъ общемъ Церковномъ дѣлѣ, но для того чтобы
попытиться помочь вамъ и себѣ поставить это дѣло широко
и прочно.
Обращаюсь съ этимъ частнымъ письмомъ ко всѣмъ вамъ,
дорогіе мои отцы и сопастыри.
Обращаюсь къ вамъ, мои братья-міряне, уже возвратившіеся
къ св. Православной Русской вѣрѣ отцовъ.
Обращаюсь и къ Вамъ, добрые русскіе люди, любящіе св.
Православіе, хотя еще и пребывающіе въ римскомъ плѣненіи.
Помогите мнѣ своимъ сочувственнымъ откликомъ, своимъ
добрымъ совѣтомъ, а наипаче молитвами къ промыслителю
Богу, направляющему жизненный путь каждаго человѣка,
чтобы я въ силахъ былъ совершить въ Америкѣ это
послушаніе, которое беру на себя ради помощи Старому Краю.
Въ частности прошу Васъ, отцы духовные, обсовѣтовать
съ вашими прихожанами, что нужно было бы сдѣлать для
васъ въ Америкѣ и къ кому тамъ обратиться изъ вашихъ
краянъ (адреса)?
Желательно также было бы намъ лично свидѣться и
совмѣстно обсовѣтоваться, выработать общую программу и
обращеніе къ Американской Руси.
По полученіи отъ васъ отвѣта на мое письмо постараюсь
еще до отъѣзда моего увидѣться и обсовѣтоваться съ вами.

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!*
Дорогіе и вѣрные мои собратія и старые, усердные мои
соратники на нивѣ Христовой въ Карпатахъ.
Десять лѣтъ я работалъ здѣсь вмѣстѣ съ вами на пользу
Святой Церкви и родного Русскаго Народа. Но при этой
работѣ меня никогда не покидало сознаніе, что широко
и прочно православное дѣло въ Старомъ Краѣ можно
поставить теперь не иначе, какъ сорганизовавши на помощь
ему Американскую Русь.
Она помогла здѣшнему народу стать политически
свободнымъ, она же только одна въ силахъ по Божьему
Промыслу, помочь этому народу освободиться и отъ насильно
связывающихъ его римскихъ кайдановъ.
Господь посылаетъ мнѣ теперь такую возможность: пойти
въ Америку и попытаться сорганизовать тамошнюю Русь на
помощь Православію въ Старомъ Краѣ. Высшая Церковная
власть посылаетъ меня въ Америку для Церковной работы въ
Пенсильваніи и другихъ мѣстахъ русскаго поселенія.

Съ любовью о Христѣ
Вашъ всегдашній сотрудникъ — А. Виталій.
*Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Arkhiepiskop Vitalii (Maksimenko) Papers. Temporary Box 1. Fol. 5.
Текстъ напечатанъ древне-русскимъ шрифтомъ на бланкѣ
монастырской типографіи безъ указанія даты.
Продолженіе слѣдуетъ
Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія
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ИЗЪ УСТАВА
СВЯТ. ВАСИЛIЯ
ВЕЛИКАГО*

желай видѣть, чтобы не удержать тебѣ въ сердцѣ своемъ
гноя страстей… Съ пользою смотри, съ пользою слушай,
съ пользою говори, съ пользою отвѣчай» (стр. 58).
261. «Спрошенный отвѣчай пристойнымъ и смирен
нымъ голосомъ, а не спрошенный — храни молчаніе. Когда
спрашиваютъ другого, сожми уста свои, чтобы не прорвался
у тебя языкъ, понуждаемый опрометчивымъ сердцемъ, не
поразилъ кого изъ строгихъ въ подвижничествѣ, и самого
тебя не ввергъ въ узы укоризнъ. — если разговариваешь съ
низшимъ себя, или онъ тебя о чемъ спрашиваетъ, давай
ему отвѣты не съ нерадѣніемъ, не съ презорствомъ къ
брату въ оскорбленіе Божіе. Ибо ругаяйся убогому, раздражаетъ Сотворившаго его (Прит. 17, 5), говорить притча.
Слово утѣшенія да предшествуетъ прочимъ рѣчамъ
твоимъ, подтверждая любовь твою къ ближнему. Оно
да предлагается въ серединѣ, да исполняетъ собою весь
разговоръ, продолжаемый тобою съ свѣтлымъ лицомъ,
чтобы это веселило твоего собесѣдника» (стр. 58, 59).

Употребленіе слова
258. Самый широкій и всеобъемлющій способъ
соотношенія братій есть слово. Правила даютъ
пространныя относительно употребленія его наставленія.
«Употребленіе слова да будетъ благовременно и
произношеніе онаго на пользу. Полезно же бываетъ при
времени бесѣдовать о добродѣтели, и вести рѣчь или по
настоятельной и неминуемой нуждѣ, или сообща для
созиданія слушателей, а прочихъ рѣчей, какъ излишнихъ
и безполезныхъ избѣгать» (Уст. 71).
259. «Неполезное слово и безвременное разсѣяніе себя
бесѣдою съ другими да будутъ запрещены. Напротивъ
того, если что полезно къ назиданію души, то о семъ
только и надобно говорить; да и о самомъ полезномъ
должны говорить благочинно, въ приличное время,
и тѣ только лица, которымъ дозволено говорить. А
кто низшій, тотъ дожидайся дозволенія отъ высшаго.
Шептанія же, собесѣдованія на ухо, знаки, подаваемые
мановеніями, — все это да будетъ изгнано; потому что
шептаніе заставляетъ подозрѣвать въ злословіи, а знаки
черезъ помаваніе служатъ доказательствомъ брату, что
скрываютъ отъ него какой-нибудь худой умыселъ. Все
же это бываетъ началомъ ненависти и подозрѣнія. Когда
же необходимъ будетъ взаимный о чемъ-либо разговоръ,
тогда мѣру голоса должна опредѣлить самая потребность,
и съ тѣмъ кто близко, надобно разговаривать тихимъ
голосомъ, а говоря съ тѣмъ, кто вдали, надобно возвысить
голосъ. Но чтобы совѣтующій кому, или дающій о чемъ
приказаніе употреблялъ голосъ громкій и грозный — сего,
какъ оскобительнаго, да не бываетъ въ обществѣ» (стр. 82).
260. «Не подставляй ушей всякому разглаголь
ствующему, и не отвѣчай всякому говорону въ бесѣдахъ,
не соотвѣтственныхъ цѣли подвижничества. Будь
слушателемъ добрыхъ поученій, и въ размышленіи о
нихъ храни свое сердце. Береги свой слухъ отъ мірскихъ
разсказовъ, чтобъ не замарать души брызгами грязи.
Не старайся вслушиваться, что говорятъ другіе, и не
вкладывай головы своей въ середину бесѣдующихъ,
чтобы и самому тебѣ не быть осмѣяннымъ и ихъ не
сдѣлать злорѣчивыми. Не будь любопытенъ и не все

*Извлечено изъ книги «Древніе иноческіе уставы преп.
Пахомія Великаго, свят. Василія Великаго, преп. Ӏоанна
Кассіана и преп. Венедикта. Собранные Епископомъ Ѳеофаномъ». М. 1892 г., сс. 410-412.
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ЧЕЛОВѢКЪ
БОЖIЙ

жизнь и служеніе старецъ
Виталій посвятилъ тому,
чтобы взрастить и уберечь
ввѣренное
ему
стадо
Христово отъ искушеній
и
печальныхъ
реалій
нашего вѣка и содѣлать ихъ
достойными вѣчной жизни
со Христомъ.
Правдиво и глубоко
вникнуть въ духовную
жизнь схи-архимандрита
Виталія является очень
трудной задачей, такъ
какъ при жизни о. Виталій
тщательно
скрывалъ
Виталій Сидоренко
свои духовные подвиги и
дары, считая себя недостойнымъ любого человѣческаго
восхваленія. Въ своихъ письмахъ къ духовнымъ
чадамъ онъ часто называлъ себя «никуда негожимъ»,
«окаяннымъ», «ничего не знающимъ», и «многогрѣшнымъ
Виталіемъ». Жизненные совѣты и наставленія къ духовной
жизни схи-архимандритъ Виталій почти никогда не
давалъ отъ себя лично, но часто ссылался на святыхъ
отцовъ, Евангеліе и поученія своихъ духовниковъ.
Вериги онъ носилъ тайно, они вросли въ его тѣло и были
обнаружены случайно во время болѣзни старца. Встрѣчая
простыхъ незнакомцевъ на улицѣ, медицинскихъ сестеръ
въ больницахъ, паломниковъ, о. Виталій падалъ имъ въ
ноги, цѣловалъ руки, просилъ благословенія у своихъ
духовныхъ чадъ. Какъ замѣтилъ благочинный приходовъ
Таганрогскаго округа протоіерей Алексій Лысиковъ,
которому въ юности посчастливилось пообщаться со
старцемъ Виталіемъ, «многіе воспринимали отца Виталія
просто какъ хорошаго батюшку и добраго дѣдушку». Но

Блаженной памяти схи-архимандрита Виталія
(Сидоренко) посвящается.
«Дѣйствительно это былъ святой старецъ. И я, общаясь съ нимъ, бесѣдуя съ нимъ, неоднократно видѣлъ эту
святость, которую онъ источалъ вокругъ себя».

Святѣйшій и блаженнѣйшій
Католикосъ-Патріархъ всея Грузіи Иліа II
«Онъ былъ недосягаемъ. Его планки никто не перепрыгнулъ… Это — необыкновенный человѣкъ. Всякій общающійся съ нимъ ощущалъ большую благодать Божію.
Смотрѣлъ на него и невольно шли слезы».

Часть 1.

В

ъ двухъ послѣднихъ номерахъ «Православной
Руси» была напечатана статья о жизни, старческомъ
служеніи и случаяхъ чудесной помощи святого
праведнаго Павла Таганрогскаго. Однимъ изъ современ
ныхъ почитателей и достойнымъ пріемникомъ святого
блаженнаго старца Павла сталъ схи-архимандритъ
Виталій (Сидоренко), котораго Господь послалъ жителямъ
Таганрога для духовнаго наставничества въ тяжелые
безбожные годы ХХ вѣка. Отецъ Виталій почиталъ
многихъ праведниковъ, захороненныхъ въ Таганрогѣ, но
со святымъ Павломъ его соединяло особенное духовное
родство. Подобно св. Павлу, отецъ Виталій предстаетъ
передъ нами въ воспоминаніяхъ современниковъ какъ
человѣкъ, ведущій исключительно подвижническую
жизнь. И такъ же какъ и св. Павелъ, который принималъ
въ своей убогой келліи всѣхъ, кто нуждался въ духовномъ
совѣтѣ, отецъ Виталій, не имѣвшій постояннаго жилья,
собралъ вокругъ себя множество таганрожцевъ,
изголодавшихся по духовной пищѣ. Его любовь, доброта,
простота, манера общенія плѣнили ихъ, и неудивительно,
что въ Таганрогѣ вокругъ отца Виталій быстро
сплотилась и окрѣпла его будущая паства, увидѣвшая въ
смиренномъ и убогомъ съ виду глинскомъ послушникѣ
черты великаго старца. Здѣсь и по сей день жива община,
состоящая изъ мірянъ и тайныхъ монаховъ, которыхъ
о. Виталій постригалъ еще въ совѣтскія времена, когда
было закрыто множество монастырей. Всю свою земную

Домикъ въ которомъ родился старецъ Виталій. Село Екатериновка,
Краснодарскій край.
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изслѣдуя этапы его жизни, знакомясь съ воспоминаніями
современниковъ, духовными наставленіями и поученіями
изъ его писемъ къ духовнымъ чадамъ, становится
абсолютно ясно, что схи-архимандриту Виталію былъ
свойствененъ непривычный для ХХ вѣка аскетизмъ
старинныхъ христіанскихъ патериковъ, и что Господь
щедро надѣлилъ его Дарами Святого Духа, такими
какъ прозорливость, даръ исцѣленія душъ и тѣлесъ
людскихъ. Авторъ надѣется, что подобранные въ этой
статьѣ матеріалы изъ воспоминаній современниковъ и
духовныхъ чадъ о. Виталія помогутъ читателю возсоздать
образъ этого человѣка ангелоподобной жизни, носившаго
истинную Любовь къ Богу, человѣку и всему міру.

батюшка, — ну мальчонокъ еще, — придетъ и вмѣсто того,
чтобы его разсушить, польетъ водой. Табакъ, конечно же,
гніетъ. Мать его сильно сѣкла за это — «закаляла», какъ
онъ говорилъ4 .
Главное, что отличало Виталія отъ сверстниковъ съ
самаго ранняго возраста, — это жажда Божественнаго
просвѣщенія и наученія. Вотъ какъ говорятъ объ
этомъ близкіе ему люди. По словамъ схимонахини
Елисаветы (г. Тбилиси), онъ очень любилъ читать
духовныя книги. «Читалъ обычно ночами на чердакѣ
со свѣчкой, за что получалъ отъ матери, какъ онъ
говорилъ, “хорошаго леща”, (т. е. пощечины), потому что,
во-первыхъ, свѣчка стоила денегъ, а во-вторыхъ, мать
боялась, что по неосторожности сына можетъ случиться
пожаръ»5. Валентина, родная сестра отца Виталія, также
разсказывала о жаждѣ слышанія Слова Божія. «Съ
дѣтства Виталій былъ любопытнымъ, много читалъ,
особенно религіозныя книги». Схи-игуменья Серафима
(г. Тбилиси) вспоминала, что Виталій уже въ юномъ
возрастѣ часто уединялся въ лѣсъ и на мѣстную рѣчку
въ деревнѣ для молитвы: «Когда ему было лѣтъ 8-10, онъ
вырылъ въ огородѣ яму и подолгу молился тамъ. По
солнцу онъ зналъ время, когда отецъ долженъ вернуться
съ поля, и къ этому часу закидывалъ яму сѣномъ, чтобы
тотъ не ругалъ его»6 . Также юный Виталій прятался для
молитвы въ колодцѣ, который находился на территоріи
ихъ двора. Часто мальчикъ проповѣдывалъ Евангеліе,
разсказывая о прочитанномъ имъ Божественномъ словѣ
ребятамъ въ школѣ и деревенскимъ старушкамъ. Поэтому
домой Виталій часто возвращался поздно, и Александра
часто наказывала его за эти «проповѣди» и «пропаганду
религіи» изъ-за боязни преслѣдованія. Несмотря на то,
что мать часто била его въ дѣтствѣ, отецъ Виталій всегда
жалѣлъ ее за тяжелую жизнь, никогда не обижался на нее,
считая это необходимой жизненной закалкой. Объ отцѣ,
который погибъ на фронтѣ, онъ тоже всегда вспоминалъ
съ любовью и нѣжностью.
Въ дѣтскомъ и юношескомъ періодахъ жизни старца
Виталія было много случаевъ, когда чудеснымъ образомъ
онъ помогалъ въ различныхъ бѣдахъ и напастяхъ
жителямъ своей деревни, проявлялъ не по годамъ
разсудительность, и нѣкоторыя необычныя свойства.
Напримѣръ, онъ предостерегалъ колхозниковъ отъ
работы въ Великую Пятницу, и его опасенія сбывались,
работа не ладилась, посѣвныя машины ломались прямо на
полѣ. Однажды, когда Виталію было 9 лѣтъ, его послали
пасти колхозное стадо. Онъ выгналъ скотину на пастбище,
а самъ сталъ читать Евангеліе, не замѣтя, какъ коровы
разбрелись по полю, объѣлись жита и слегли. Появившійся
бригадиръ поднялъ крикъ, но Виталій началъ подходить

Юность.

Будущій старецъ Виталій родился въ 1928 году въ бѣдной
крестьянской семьѣ Николая и Александры Сидоренко въ
селѣ Екатериновка Краснодарскаго края. Знаменательно,
что младенецъ сталъ обителью Святого Духа отъ самаго
своего рожденія. Когда младенца крестили, онъ все
время улыбался и самъ всталъ на ножки въ купели:
«Священникъ занесъ младенца въ алтарь и, почувствовавъ
особую благодать, исходившую отъ него, положилъ его у
Престола Божія на горнемъ мѣстѣ. Изъ алтаря онъ вынесъ
младенца и вернулъ матери со словами: «Это дитя будетъ
великимъ человѣкомъ». Дома мать неоднократно слышала
чудное ангельское пѣніе надъ колыбелью мальчика»1.
Высокопреосвященный Никонъ, архіепископъ Липецкій
и Елецкій, въ обращеніи къ собравшимся на панихидѣ
по схи-архимандриту Виталію въ ноябрѣ 2011 г., сказалъ:
«Его жизнь — живая проповѣдь Евангелія. Съ юныхъ
лѣтъ всѣмъ своимъ существомъ онъ устремился за
Христомъ. И уже тогда врагъ ополчился на него…»2 .
И дѣйствительно, извѣстно, напримѣръ, что родныя
ребенка — сестры и бабушка — ненавидѣли ребенка и
желали его смерти. Они не отпускали Александру съ
поля покормить младенца, и мальчикъ часто лежалъ дома
голоднымъ и мокрымъ въ теченіе цѣлаго дня. При этомъ
Виталій никогда не плакалъ, чѣмъ еще больше вызывалъ
раздраженіе и злобу родныхъ. Они затыкали ему ротъ
соломой, бросали и землю со словами: «негодяй, ты еще
и молчишь». Поститься Виталій началъ когда ему было
всего лишь пять лѣтъ: мяса не вкушалъ совсѣмъ, а въ
среду и пятницу отказывался и отъ молочной пищи. При
этомъ онъ росъ здоровымъ и крѣпкимъ ребенкомъ3.
Съ ранняго возраста Виталій чувствовалъ отвращеніе
къ любому неугодному Богу дѣлу, хотя бы оно и приносило
прибыль для семьи. Разсказываетъ монахиня Андроника
(Пискурева): «Батюшка когда жилъ у насъ, много всего
намъ разсказывалъ <…> Мама (его) выращивала табакъ. А
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къ каждой больной коровѣ и крестить ихъ: «Обойдетъ
вокругъ, перекреститъ, и коровка поднимется. Такъ
онъ поднялъ все стадо и погналъ въ село»7. Интересенъ
тотъ фактъ, что даже спустя много лѣтъ послѣ отъѣзда
Виталія изъ родного села, онъ продолжаетъ чудеснымъ
образомъ помогать своимъ жителямъ. Въ домикѣ гдѣ онъ
провелъ свое дѣтство и началъ молитвенный подвигъ,
уже прожило нѣсколько поколѣній семей, и мѣстные
жители вспоминаютъ, что всегда эти люди жили въ домѣ
Сидоренко въ благополучіи и здравіи. Объ этомъ они
подробно разсказываютъ въ фильмѣ «Схи-архимандритъ
Виталій Сидоренко. Житіе. Дѣтство». Домикъ отлично
сохранился, во дворѣ до сихъ поръ стоитъ колодецъ, въ
которомъ въ дѣтствѣ прятался о. Виталій для молитвы (по
словамъ мѣстныхъ жителей, лѣтомъ колодецъ высыхалъ).
Мѣстные жители хранятъ память о своемъ землякѣ и
искренно почитаютъ о. Виталія.
По словамъ сестры Валентины и школьныхъ друзей,
Виталій часто вступалъ въ споры съ учителями,
особенно историками и литераторами, передѣлывалъ
стихи и разсказы на свой ладъ для восхваленія Господа
и обличенія безбожнаго режима. Такъ конечно долго
продолжаться не могло, и въ 7 классѣ Виталія исключили
изъ школы какъ «антисовѣтчика» послѣ того, какъ онъ
обличилъ варварскія дѣйствія Сталина на одномъ изъ
уроковъ литературы. Объ этомъ разсказывала монахиня
Андроника (Пискурева) изъ г. Глухова. Въ 1947 году, по
словамъ сестры Валентины, Виталій навсегда покинулъ
родительскій домъ. Такъ началась для него новая,
странническая жизнь, для которой юноша былъ уже
внутренне готовъ.

опытные монахи посовѣтовали ему поѣхать въ Глинскую
пустынь, извѣстную своими старцами.
Глинская пустынь находится на сѣверѣ Украины,
въ Сумской области, возлѣ древняго города Глухова.
Возникла пустынь въ ХѴӀ вѣкѣ на мѣстѣ явленія
чудотворнаго образа Рождества Пресвятой Богородицы,
въ лѣсу на соснѣ. Вокругъ этого образа и стала возрастать
Глинская пустынь, въ которой къ концу ХӀХ вѣка уже
было пять храмовъ, два скита, четыре домовыя церкви,
пятнадцать корпусовъ для насельниковъ монастыря,
8 корпусовъ гостиницы для богомольцевъ, трапезная,
больница съ аптекой, многочисленныя хозяйственныя
постройки, въ томъ числѣ четыре водяныхъ мельницы
и домъ трудолюбія для сиротъ-мальчиковъ. Издавна
пустынь славилась строгостью истинно подвижническаго
устава, подобнаго аѳонскому, высотой духовной жизни
своихъ насельниковъ, и особой силой религіознонравственнаго воздѣйствія на народъ Восточной Украины
и Россіи, который она духовно окормляя до 1922 года.
Это отмѣчали многіе іерархи Русской Православной
Церкви, считая Глинскую пустынь истинной школой
монашескаго дѣланія8 .
Послѣ революціи, злобой безбожныхъ властей
Глинская пустынь была буквально смѣтена съ лица земли.
Монастырь, его церкви и хозяйственныя постройки
были разрушены, иконы и другія святыни осквернены
и сожжены. Даже монастырское кладбище было
уничтожено, поруганы и выдернуты кресты изъ могилъ.
Монаховъ разогнали, нѣкоторыхъ даже разстрѣляли,
но несмотря на физическое истребленіе, духъ Глинской
пустыни продолжалъ жить въ своихъ бывшихъ обита
теляхъ. Интересенъ тотъ фактъ, что нѣмцы-оккупанты
не препятствовали возстановленію монастыря въ началѣ
Второй міровой войны. Въ 1942 году Глинская пустынь
начала принимать тѣхъ, кто уцѣлѣлъ, вернулся изъ
ссылокъ, но монастырь былъ полностью разоренъ и въ
немъ царило полное запустѣніе: «Имущества никакого
не было, …не хватало одежды, обуви (ходили въ лаптяхъ)
… по нѣскольку дней братія вмѣсто хлѣба получала на
трапезѣ вареную свеклу, а то и совсѣмъ голодала. Не было
муки для просфоръ, вина для совершенія Литургіи»,
— разсказывала монахиня Андроника (Пискурева)9.
Монастырь держался лишь благодаря добровольнымъ
пожертвованіямъ
прихожанъ.
Поступающіе
въ
монастырь также приносили у кого что было: хлѣбъ,
продукты. Несмотря на всѣ эти лишенія, иноки того
времени всѣ безропотно терпѣли, и благодарили Бога и
Пресвятую Богородицу за саму возможность жить въ этой
святой обители.

У старцевъ на послушаніи.
Глинская пустынь.

Отецъ Виталій еще съ юношескихъ лѣтъ желалъ быть
жителемъ Небеснаго Отечества. Не имѣя попеченія
о земномъ гражданствѣ, онъ въ 16 лѣтъ порвалъ
свой паспортъ, чѣмъ сознательно принялъ на себя
многочисленныя скорби, такъ какъ положеніе странника
безъ документовъ въ тѣ годы означало постоянныя
нападки и страданія отъ властей и блюстителей
порядка. Въ 16 лѣтъ онъ посѣтилъ Таганрогъ, гдѣ взялъ
благословеніе у слѣпого старца Алексія на странничество
и монашескій подвигъ.
Въ 1948 году Виталій отправился въ Свято-ТроицеСергіеву Лавру, только что открывшуюся послѣ войны, и въ
теченіе недолгаго времени трудился тамъ на возстановленіи
стѣнъ обители. По существующимъ законамъ онъ не могъ
быть принятъ въ число насельниковъ безъ документовъ и
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непорочную жизнь. Всецѣлое послушаніе старцамъ — до
полнаго отсѣченія своей воли, было самымъ первымъ и
главнымъ урокомъ для послушника Виталія, и его онъ
выполнялъ всю жизнь.
Духовнымъ отцомъ послушника Виталія въ Глинской
пустыни былъ схи-архимандритъ Серафимъ (Романцовъ)
(1885-1976). Какъ свидѣтельствуютъ очевидцы, это былъ
истинный наставникъ на пути ко спасенію. Съ особой
отеческой любовью отецъ Серафимъ принималъ всѣхъ,
кто приходилъ къ нему съ печалью, горестью и уныніемъ.
Его совѣты имѣли огромный вѣсъ, такъ какъ онъ самъ
соблюдалъ въ жизни все, чему училъ другихъ. За внѣшней
суровостью скрывалась огромная неизбирательная
любовь, которой старецъ щедро покрывалъ всѣхъ
ищущихъ его духовнаго совѣта, поддержки и молитвъ.
Духовныя чада о. Серафима часто отмѣчали, что смиреніе
самого старца было изумительнымъ, онъ никогда не
преписывалъ ничего своимъ личнымъ дарованіямъ.
При этомъ за совѣтомъ къ старцу Серафиму обращались
не только міряне, но и другіе монахи, и архіереи. Въ
монастырѣ его называли «отецъ Серафимъ-столпникъ»,
такъ какъ онъ жилъ на второмъ этажѣ единственной
уцѣлѣвшей башни10.
Монахиня Андроника (Пискурева) вспоминала
особенную любовь, которую имѣлъ отецъ Виталій къ
своему старцу и его постоянное стремленіе брать вину
на себя для сохраненія мира между людьми: «Жилъ онъ
(отецъ Серафимъ) въ угловой башнѣ <…> и вотъ братъ
Виталій, бывало, прибѣжитъ: “Батюшка, простите!”, —
сто разъ на день прибѣжитъ, попроситъ прощенія. Ктото ошибется, сдѣлаетъ что-нибудь не такъ, возникаетъ
смущеніе между братьями, отецъ Виталій бѣжитъ: “Это я
сдѣлалъ, отче!”11.
Особую любовь о. Виталія къ послушанію очень
легко замѣтить во многихъ его письмахъ къ духовнымъ
чадамъ. Въ одномъ изъ ихъ, къ сестрѣ А., отецъ Виталій
раскрываетъ глубокій смыслъ этого самаго вѣрнаго
пути къ спасенію основываясь на своемъ собственномъ
опытѣ въ Глинской пустыни: «Если я слушаю старца, мнѣ
радостно, что онъ узналъ бы, и скорбно, когда хвалитъ; а
если не слушаю, да еще и не вѣрю, то хотя бы и хорошее
дѣлалъ старецъ, мнѣ все во вредъ. Научись любить старца,
тогда хорошо будетъ ти»12 . Это высказываніе, по мнѣнію
грузинскихъ авторовъ книги о жизни о. Виталія нужно
понимать слѣдующимъ образомъ: «Если я слушаю старца
и довѣряю ему, то мнѣ должно быть радостно даже оттого,
что онъ ругаетъ меня за мои проступки — вплоть до того,
чтобы (якобы) гонитъ отъ себя и видѣть меня не хочетъ. И
должно быть скорбно, если онъ меня хвалитъ, — потому
что на самомъ дѣлѣ я не заслуживаю похвалы. А если у

Духовный отецъ старца, Ӏеросхимонахъ Серафимъ
(Романцовъ).

Со временемъ монастырь сталъ процвѣтать. И хотя въ
теченіе 19 лѣтъ объ обители ни разу не обмолвились въ
печати, люди узнавали о ней другъ отъ друга, и шли и ѣхали
туда за словомъ Божіимъ, за старческимъ наставленіемъ.
Въ тѣ трудные годы люди, какъ овцы, не имѣющіе
пастыря, тянулись къ монашеству, ища въ духовномъ
совѣтѣ опору въ своей нелегкой безпокойной жизни.
Стали пріѣзжать паломники изъ Москвы, Ташкента, изъ
Питера. Главное, что сохранилось въ Глинской пустыни
— это преемственность старчества, и о. Виталій попалъ
въ хорошіія надежныя руки старцевъ отличавшихся
особыми подвигами молитвы и послушанія. Онъ сталъ
послушникомъ сразу трехъ мудрыхъ наставниковъ:
настоятеля монастыря Серафима (Романцова). Все трое
занимаютъ особое мѣсто въ исторіи православнаго
монашества новаго времени, и недавно были прославлены
въ ликѣ святыхъ преподобныхъ старцевъ Глинскихъ. Они
пережили закрытіе обители, на ихъ долю выпали гоненія,
ссылки, тюрьмы, другого рода лишенія. Но мужественно
выдержавъ всѣ испытанія, они еще болѣе усугубили
монашескій подвигъ служенія Христу и сподобились
отъ Него благодатныхъ духовныхъ даровъ. Стяжавъ
непрестанную молитву, прозорливость, миротворчество
и любовь къ ближнимъ, они съ кротостью, примѣромъ
всей своей жизни учили людей послушанію, открывая
имъ, что миръ Христовъ обрѣтается черезъ праведную,
9
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меня нѣтъ послушанія и довѣрія, то какъ бы ни старался
старецъ, что бы ни дѣлалъ для меня добраго и хорошаго
— все впустую, и даже, какъ говоритъ о. Виталій, “все
во вредъ”»13.
Любое порученное ему послушаніе отецъ Виталій
выполнялъ ревностно, всегда помня слова преподобнаго
Серафима Саровскаго о томъ, что «послушаніе превыше
всего, превыше поста и молитвы, и не только не
отказываться, но и бѣжать на него надо». Одно время братъ
Виталій несъ послушаніе за свѣчнымъ ящикомъ. Послѣ
службы онъ считалъ выручку и возвращался къ мѣсту
своего ночного отдыха поздно. Чтобы не будить братію,
онъ ложился спать у дверей братскаго корпуса прямо на
улицѣ. Также братъ Виталій былъ въ пустыни сторожемъ,
работалъ въ трапезной. Вмѣстѣ съ послушникомъ Петромъ
(нынѣ схи-архимандритомъ Гуріемъ /Мищенко/) мололъ
картошку для пекарни, распѣвая во время этой работы
33-й псаломъ на лаврскій распѣвъ. Во время работы въ
трапезной онъ часто мысленно говорилъ: «Пріимите,
убогое служеніе мое», и кланялся братіи. Послушникъ
Виталій всячески уничижалъ себя, воздерживался отъ
общей монастырской трапезы и часто ѣлъ отбросы.
Старцы ругали Виталія за это, и просили хоть иногда
кушать съ братіей. Какъ замѣтилъ архимандритъ Т.: «…
одни старцы слѣдуютъ примѣру своихъ старцевъ, а отца
Виталія даже сами глинскіе старцы считали юродивымъ»14 .
Впослѣдствіи, старецъ Виталій разсказалъ пустыннику,
монаху Константину, что за усердное служеніе братіи и
великое смиреніе передъ каждымъ человѣкомъ Господь
уже въ тѣ годы даровалъ ему благодать сердечной,
непрестанной Ӏисусовой молитвы. По смиренію отецъ
Виталій въ этомъ случаѣ говорилъ якобы объ одномъ
глинскомъ послушникѣ15.
Отецъ Виталій всегда раздавалъ все что имѣлъ и
призывалъ къ этому другихъ. Часто за такіе поступки
старцы, и въ послѣдствіи его келейники, на него очень
сердились: «Какъ то разъ, во время отсутствія отца
Серафима, братъ Виталій, на котораго тотъ оставилъ
свою келлію, сталъ раздавать изъ нея богомольцамъ вещи,
посуду, деньги на дорогу, монахинямъ изъ Золотоноши…
отдалъ одѣяла. Вернувшись и узнавъ о случившимся,
отецъ Серафимъ былъ грозенъ»16 . Впослѣдствіи онъ
писалъ своей духовной дочери: «Когда другому даешь, то —
Самому Христу Богу. Этимъ, что раздаешь, зарабатываешь
спасеніе, очищеніе грѣховъ, дочерью Божіею дѣлаешься,
располаешь всѣхъ къ усердію добра»17.
Любое дѣло послушникъ Виталій совершалъ съ
молитвой и жажда молитвеннаго общенія съ Богомъ у
него была настолько сильной, что часто побуждала его на
неимовѣрные подвиги. «Однажды зимой онъ пошелъ на

рѣчку, всталъ на колѣни, и сталъ молиться. При сильномъ
морозѣ ноги его примерзли ко льду. Въ это время отцу
Андронику было откровеніе. Онъ увидѣлъ Матерь Божію,
которая произнесла: «Спасай чадо мое!» Стали искать
брата Виталія, побѣжали на рѣку и увидѣли, что онъ не
можетъ встать. Пришлось вырубать ледъ»18 .
Будучи послушникомъ у отца Серафима, братъ
Виталій даже отвѣчалъ на письма духовныхъ чадъ
своего духовнаго отца, и принималъ странниковъ
какъ отецъ милосердія. По любви къ ближнему отецъ
Виталій никогда не отказывалъ въ бесѣдѣ, и если къ нему
обращались со своими вопросами и сомнѣніями, всегда

Старецъ Виталій

всѣхъ выслушивалъ, спѣшилъ утѣшить страждущаго и
печальнаго. Вокругъ него часто собирался народъ, и онъ,
не имѣвшій прописки и жившій въ монастырѣ нелегально,
былъ объектомъ особаго интереса со стороны мѣстныхъ
властей, за нимъ часто охотились. При каждомъ визитѣ
блюстителей «порядка» Виталій долженъ былъ куданибудь скрыться. Старцы сочувствовали его трудностямъ,
и всегда помогали избѣжать столкновенія съ властями.
По благословенію настоятеля Виталій нѣкоторое
время жилъ у его духовныхъ чадъ на ближайшей
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станціи Локоть или въ городѣ Глуховѣ въ благочестивой
семьѣ Пискуревыхъ, которые были извѣстны своимъ
страннолюбіемъ. Переживъ опасность, онъ часто снова
уходилъ въ монастырь. Вотъ какъ вспоминаетъ объ
этомъ періодѣ жизни отца Виталія монахиня Андроника
(Пискурева), въ домъ которой въ 1948 году пришелъ
послушникъ Виталій. «Пришелъ: залатанный пиджачокъ,
за спиной — мѣшочекъ, шапочка-ушанка, башмочки
рваные <…>, когда отецъ вышелъ изъ амбара, отецъ
Виталій поклонился ему въ ноги, и они зашли въ хату.
Папа потомъ говорилъ намъ: «Когда глянулъ на него, у
меня опустились руки. И я сказалъ: сколько я прожилъ, но
такого ангельскаго лица нигдѣ не видѣлъ. Это — будущій
столпъ Россіи». Далѣе монахиня Андроника вспоминаетъ
и непростыя условія, въ которыхъ жилъ тогда послушникъ
Виталій: “Осенью, до самыхъ морозовъ, онъ спалъ на
чердакѣ, а зимой перебирался къ намъ въ хату. У насъ
на русскую печь былъ лазъ — полочекъ. А около печки
— такой, какъ бы подполъ, тамъ у насъ лежали арбузы
<…>, и вотъ отецъ Виталій въ томъ подполѣ на арбузахъ
спалъ. Какъ онъ спалъ — я не знаю! <…>, и вотъ батюшка
Виталій у насъ живетъ. Кожи крутитъ, отцу помогаетъ
<…>. Помню, батюшка очень скромно ѣлъ. Ну, картошечку
въ мундирахъ съѣстъ, а камсу въ ротъ совсѣмъ не бралъ,
потому что насъ, дѣтей, много. Я не знаю, чѣмъ онъ
питался. Конечно, только благодать Божія его держала”.
Въ селѣ Локоть отецъ Виталій жилъ у матушки Ѳени
(впослѣдствіи монахини Харитины). Она спроситъ: “Куда
супъ наливать?”. Братъ Виталій покажетъ на собачью
миску: “Вотъ сюда!”. Матушка нальетъ и онъ съѣстъ»20.
Какъ тонко замѣтилъ священникъ Димитрій
Трибушный, который занимается изученіемъ жизни
и наслѣдія одного изъ духовныхъ чадъ Виталія, схиархимандрита Гавріила, отецъ Виталій «хранилъ
вѣрность глинской традиціи и при этомъ не вмѣщался
въ ея спасительныя рамки. Необычное послушаніе отца
Виталія не противорѣчило его духовному дерзновенію»19.
Въ связи съ этимъ вспоминается одинъ эпизодъ,
связанный со смертью любимаго всѣми настоятеля, схиархимандрита Серафима (Амелина): «Когда гробъ съ
тѣломъ отца Серафима былъ поставленъ на ночь въ храмъ
и братія разошлась на время отдохнуть, Виталій открылъ
свѣчной ящикъ, досталъ оттуда всѣ свѣчи и пучками
поставилъ ихъ у каждаго образа. Необычайно яркій свѣтъ
въ храмѣ замѣтили отецъ Андроникъ и отецъ Серафимъ.
Думая, что въ церкви пожаръ, они побѣжали въ храмъ и
увидѣли такъ брата Виталія, читающаго Евангеліе. Отецъ
Серафимъ разсердился: «Кто тебя благословилъ столько
свѣчей зажечь?!». Виталій отвѣчаетъ: «Отецъ Серафимъ».
— «Я?!» — «Благословилъ Святой отецъ Серафимъ

(Амелинъ)» — спокойно произнесъ послушникъ. Старцы
ушли, оставивъ его до утра»21.
Въ времена Хрущева, въ концѣ 50-хъ годовъ контроль
со стороны властей ужесточился, былъ наложенъ запретъ
на кормленіе паломниковъ и предоставленіе имъ ночлега.
Въ Глинскую пустынь все чаще стали навѣдываться
провѣряющіе. Виталію стало опасно оставаться въ
монастырѣ, и онъ отправляется въ Таганрогъ. Просу
ществовала Глинская пустынь лишь до 1961 года.
Монастырь былъ закрытъ, и снова обитель подверглась
запустѣнію и разграбленію. На ея мѣстѣ основали
психіатрическую больницу.
Вѣра Мамбауэръ
Примѣчанія:
1. Свѣтлана Григоришина. «Онъ былъ Небеснымъ
человѣкомъ и ангеломъ на землѣ». «Югъ
Православный», № 1, 2015 г.
2. «Гдѣ любовь — тамъ Богъ. Слово
Высокопреосвященнѣйшаго Никона, архіепископа
Липецкаго и Елецкаго на панихидѣ по схиархимандриту Виталію». 30 ноября 2011 г. Задонскій
паломникъ, 2012 г. № 86, с. 11.
3. «О жизни схи-архимандрита Виталія», М. 2010 г., с. 12.
4. Свѣтлана Григоришина. «Онъ былъ Небеснымъ
человѣкомъ и ангеломъ на землѣ». «Югъ
Православный № 1, 2015 г., с. 24.
5. «Человѣкъ Божій. Блаженной памяти схиархимандрита Виталія посвящается. Изъ
воспоминаній монахини Андроники (Пискуревой),
часть 1». Задонскій паломникъ № 21, с. 12.
6. «Человѣкъ Божій. Изъ воспоминаній родственниковъ,
друзей и духовныхъ чадъ отца Виталія о годахъ его
юности». «Задонскій паломникъ», № 76 2010 г., с. 11.
Воспоминанія схимонахини Елисаветы (г. Тбилиси),
монахини Андроники (Пискуревой), Валентины
Сидоренко, сестры о. Виталія.
7. «О жизни схи-архимандрита Виталія». Москва,
Новоспасскій монастырь, 2010 г., с. 17.
8. «Глинская пустынь въ Тбилиси», Задонскій паломникъ,
2010 г., № 74, с. 24.
9. «Изъ воспоминаній монахини Андроники
(Пискуревой)», часть 1, «Задонскій паломникъ», № 21,
2002 г., с. 10.
10. «Прославленіе Глинскихъ старцевъ», Задонскій
паломникъ, № 74, 2010 г., с. 10.
11. «Изъ воспоминаній монахини Андроники
(Пискуревой)», часть 1, «Задонскій Паломникъ», № 21,
2002 г., с. 12.
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12. «Духовное наслѣдіе. Изъ раннихъ писемъ схиархимандрита Виталія». «Задонскій паломникъ», № 79,
2011 г., с. 12.
13. «Спѣшите дѣлать добро. Схи-архимандритъ Виталій.
Письма, назиданія, свидѣтельства». Тбилиси, 2016 г.,
с. 86.
14. Димитрій Трибушный. «Любовь выше всего. Къ
исторіи одной духовной традиціи». Донецкъ. 2016 г.,
с. 40.
15. «О жизни схи-архимандрита Виталія». М., 2010 г.
16. Тамъ же, с. 26.
17. «Спѣшите дѣлать добро. Схиархимандритъ Виталій.
Письма, назиданія, свидѣтельства». Тбилиси, 2016 г.,
с. 212.
18. «О жизни Схиархимандрита Виталія». М., 2010 г., с. 25.
19. «Изъ воспоминаній монахини Андроники
(Пискуревой)», часть 1, «Задонскій паломникъ», № 21,
2002 г., стр. 12.
20. Димитрій Трибушный. «Любовь выше всего. Къ
исторіи одной духовной традиціи». Донецкъ. 2016 г.
21. «О жизни схи-архимандрита Виталія». М., 2010 г.,
с. 26-27.

Отзывъ былъ подписанъ митрополитомъ Берлинскимъ и
Германскимъ Серафимомъ (Ляде)1.
Послѣ чего о. Стефанъ обратился къ правящему архіерею
Западно-Американской епархіи РПЦЗ архіепископу Тихону
(Троицкому) съ просьбой принять его въ клиръ епархіи.
На что о. Стефанъ получилъ отвѣтъ отъ владыки: «…
Нѣтъ ни одного свободнаго мѣста въ моей епархіи — ни
священническаго, ни псаломщическаго. Принять просителя
въ клиръ никакъ не могу <…>».2
По всей видимости отецъ Стефанъ былъ увѣренъ, что изъ
Западно-Американской епархіи придетъ положительный
отвѣтъ, и его поставятъ на приходъ. Поэтому, еще до
полученія отвѣта отъ владыки Тихона (Троицкаго), былъ
составленъ Актъ о передачѣ церковнаго имущества
протоіерею Амвросію Бакхаузу, который былъ назначенъ
послѣ отъѣзда о. Стефана Ляшевскаго настоятелемъ храма.
16 апрѣля 1951 года отецъ Стефанъ со своей матушкой на
пароходѣ “General R M Blatchford” отправился въ США.
ПРИМѢЧАНӀЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Reverend
Stefan Liashevskii Papers Temporary Box 4, Folder 1.
Митрополитъ Серафимъ (въ міру Карлъ Георгъ
Альбертъ Ляде, 1883-1950). Родился въ Лейпцигѣ
(Германія) въ протестантской семьѣ. Въ 1904 г. принялъ
Православіе въ русскомъ храмѣ въ Дрезденѣ. Въ
1907 г. рукоположенъ въ санъ священника. Въ 1916 г.
окончилъ Московскую духовную академію. Служилъ
въ Харьковскомъ Успенскомъ соборѣ (съ 1922 г.). Въ
1924 г. примкнулъ къ обновленцамъ и у нихъ принялъ
монашество, и въ томъ же году возведенъ въ санъ
игумена, затѣмъ въ архимандрита и во епископа
Зміевскаго викарія Харьковской епархіи и настоятеля
Харьковскаго Покровскаго монастыря. Въ 1930 г.
выѣхалъ изъ СССР въ Германію. Былъ принятъ въ
юрисдикцію РПЦЗ. Въ 1938 г. по настоянію нѣмецкихъ
властей былъ назначенъ митрополитомъ Берлинскимъ и
Германскимъ. Умеръ и похороненъ въ Мюнхенѣ.
2. Reverend Stefan Liashevskii Papers Box 1, Folder 15.
Тихонъ (въ міру Александръ Алексѣевичъ Троицкій,
1883-1963). Архіепископъ Западно-Американскій РПЦЗ.
Родился въ селѣ Пеньки Угличкаго уѣзда Костромской
губерніи въ семьѣ псаломщика. Въ эмиграціи съ 1919 г.
въ Югославіи. Въ 1930 г. возведенъ во епископа. Уйдя
на покой въ 1962 г. до своей кончины жилъ въ Св.Троицкомъ монастырѣ въ Джорданвиллѣ. Похороненъ за
алтаремъ главнаго храма обители.

ПРОТОIЕРЕЙ
СТЕФАНЪ
ЛЯШЕВСКIЙ
1899-1986

МАТЕРIАЛЫ КЪ БIОГРАФIИ*
*Начало смотрите «Православная Русь», №№ 3, 4 2016 г.
№№ 1, 2 2017, №№ 1, 2018

ОТЪѢЗДЪ ВЪ США

П

ослѣ неудавшейся попытки уѣхать въ Аргентину
отецъ Стефанъ Ляшевскій все же не терялъ
надежды покинуть Германію. 25 февраля 1950
г. въ связи съ этимъ желаніемъ для отца Стефана была
составлена характеристика (отзывъ) о его служеніи въ
Германской епархіи. Въ немъ въ частности говорилось: «…
свои пастырскія обязанности выполнялъ не только всегда
добросовѣстно, аккуратно и честно, но и самоотверженно и
ревностно, съ искренней преданностью Церкви Христовой,
съ любовью и безкорыстью, привлекая въ лоно Православной
Церкви многихъ лицъ инославныхъ вѣроисповѣданій».

Ниже приводится текстъ Акта, написаннаго рукой
протоіерея Стефана Ляшевскаго по новой орѳографіи.
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семинарію. Въ эмиграціи съ 1944 г. въ Германіи.
Скончался и погребенъ въ Мюнхенѣ.
3. Павелъ Олимпіевичъ Савицкій (1882-1956), протоіерей.
4. «…господину Вилюкенъ А.И., секретарію совѣта г. Люсову
С. Н…». Объ этихъ людяхъ свѣдѣнія пока не найдены.
5. О Петерсенѣ Морганѣ свѣдѣнія пока не найдены.
* Въ текстѣ Акта въ пунктѣ № 3 идетъ рѣчь о женскомъ
монастырѣ, который, на время отъѣзда о. Стефана,
находился въ процессѣ становленія. О немъ не удалось
найти пока болѣе подробныхъ свѣдѣній. Въ архивѣ
о. Стефана Ляшевскаго есть слѣдующій документъ,
который подтверждаетъ существованіе обители.
Текстъ написанъ отъ руки протоіереемъ Стефаномъ
Ляшевскимъ.
Архивъ Св.-Троицкой духовной семинаріи. Reverend
Stefan Liashevskii Papers Box 2, Folder 14.
**Имя неразборчиво

23 марта 1951 г. Гамбургъ.

Мы, нижеподписавшіеся, настоятель храма святого
блаженнаго Прокопія въ Любекѣ протоіерей Стефанъ
Ляшевскій и священникъ отецъ Амвросій Бакхаузъ1
составили настоящій актъ въ слѣдующемъ:
Въ связи съ отъѣздомъ протоіерея Стефана Ляшевскаго
изъ Германіи въ США — церковное имущество должно быть
передано временно исполняющаго обязанности настоятеля
отцу А. Бакхаузу, согласно Указа Высокопреосвященнѣйшаго
Венедикта архіепископа Берлинскаго и Германскаго2, — но
принимая во вниманіе болѣзнь о. Амвросія и невозможность
поѣхать въ г. Любекъ для принятія дѣлъ, — по согласованію
съ о. благочиннымъ Павломъ Савицкимъ3 рѣшено сдѣлать
слѣдующимъ образомъ:
1. Святой Антиминсъ художественной работы на
нѣмецкомъ языкѣ личный даръ храму святого блаженнаго
Прокопія отъ протоіерея Стефана Ляшевскаго — останется
на престолѣ въ Любекскомъ храмѣ.
2. Все церковное имущество по описи, въ томъ числѣ
и церковныя вещи, принадлежащія протоіерею Стефану
Ляшевскому и пожертвованныя имъ храму на сумму около
1,000 дойче марокъ, будутъ переданы по акту замѣстителю
предсѣдателя приходского совѣта господину Вилюкенъ
А.И. секретарю совѣта г. Люсову С.Н.,4 отъ которыхъ по
возвращеніи и приметъ священникъ Амвросій Бакхаузъ.
3. Состояніе дѣлъ по созданію монастыря въ настоящій
моментъ находится въ слѣдующемъ положеніи:
По заявленію г. Петерсона Моргана5, лично посѣтившаго
меня 21 марта для послѣднихъ переговоровъ по этому
вопросу свелось къ слѣдующему: какъ только будетъ
вынесенъ вопросъ о срокахъ выселенія жильцовъ изъ дома
проектируемаго для монастыря — деньги будутъ переведены
и можно будетъ оформить покупку дома и приступить къ
заселенію его сестрами будущей обители.*
<…>** предсѣдательница Мірового совѣта Церквей уже
подробно информирована о томъ, что продолжаются дѣла
созданія монастыря; будетъ преемникъ протоіерея Стефана
Ляшевскаго о. Амвросій Бокхаузъ.
Протоіерей Стефанъ Ляшевскій
Священникъ Амвросій Бакхаузъ

НАСТАВЛЕНӀЕ СЕСТРАМЪ БОГОРОДСКОЙ
ОБИТЕЛИ ВЪ Г. ЛЮБЕКѢ О МОЛИТВѢ И
МОНАШЕСКОМЪ УКЛАДѢ ЖИЗНИ

Во Имя Живоначальной Троицы преподается сіе
наставленіе новоначальной обители и новоначальнымъ
сестрамъ, какъ фундаментъ будущаго преуспѣванія въ вѣрѣ
и благочестіи — милостью Царицы Небесной и молитвами
святого блаженнаго Прокопія Любекскаго Чудотворца —
Небесныхъ покровителей обители.

МОЛИТВА

1. Всѣ богослуженія, совершаемыя въ храмѣ, должны
неукоснительно посѣщаться сестрами, за исключеніемъ
несущихъ
послушанія
(работы)
по
назначенію
настоятельницы обители.
2. Обязательное ежедневное вычитываніе по монаше
скому уставу: а) утреннихъ молитвъ, б) утрени, в) вечерни,
г) повечерія, д) полунощницы и е) вечернихъ молитвъ, —
за исключеніемъ сестеръ, работающихъ въ больницахъ,
которыя участвуютъ въ этихъ чтеніяхъ по мѣрѣ
возможности.
3. Въ четвергъ вмѣсто Повечерія читается Акаѳистъ
Страстямъ Христовымъ, въ пятницу вмѣсто Повечерія —
акаѳистъ за усопшихъ, съ поминовеніемъ именъ усопшихъ.
Въ воскресеніе въ 3 часа дня поется параклисъ Божіей
Матери. Вмѣсто повечерія акаѳистъ блаженному Прокопію
или другому святому.
4. Если совершаются богослуженія въ церкви среди недѣли,
то чтенія отмѣняются, и вечернее правило соединяется съ
Полунощницей.

ПРИМѢЧАНӀЯ
1. Амвросій Бакхаузъ (1923-2005), митрофорный
протоіерей, по происхожденію нѣмецъ. Докторъ
медицины. Принялъ Православіе.
2. Венедиктъ (въ міру Василій Бобковскій, 1876-1951).
Архіепископъ Берлинскій и Германскій, РПЦЗ. Родился
въ Псковской губерніи. Закончилъ Псковскую духовную
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5. На Пасхальной недѣлѣ и по всѣмъ двунадесятымъ
праздникамъ, а также въ день памяти Блаженнаго Прокопія
всѣ чтенія отмѣняются за исключеніемъ полунощницы.
6. Чтеніе Ӏисусовой молитвы — по назначенію духовника
обители.

общую пользу. Разрѣшается имѣть небольшія карманныя
деньги въ одинаковомъ для всѣхъ размѣрѣ.
10. Если кто имѣетъ злобу на кого-либо изъ сестеръ и не
хочетъ примириться, то пусть оставитъ обитель, дабы не
вносить въ царство мира и любви духа злобы и ненависти.
11. «Что добро или что красно есть, — говоритъ
псалмопѣвецъ Давидъ, — но еже жити братіи вкупѣ».
«Возлюби ближняго своего (а кто же можетъ быть ближе,
какъ сестры родной обители) какъ самого себя».
12. Завистью пришла смерть въ міръ. Зависть — змѣя,
которая гложетъ сердце человѣка и отравляетъ ему жизнь.
Зависть среди отрекшихся отъ міра — самое смѣшное и
позорное явленіе.
13. Нравственная чистота — это долгъ принявшихъ на
себя иноческій т. е. ангельскій образъ.
14. Запрещается сестрамъ и послушницамъ: посѣщать
театры, кино, свѣтскіе концерты, народныя гулянія,
присутствовать на свадебныхдъ пирахъ съ пѣніемъ и
танцами, купаться въ рѣкѣ или морѣ, читать свѣтскія книги,
особенно романы и приключенія, раскладывать пасьянсы,
гадать и т. д.
15. Разрѣшается сестрамъ и послушницамъ: посѣ
щать родныхъ и знакомыхъ, бывать на духовныхъ
концертахъ, конференціяхъ и лекціяхъ. Присутствовать
на государственныхъ и общественныхъ торжествахъ,
принимать у себя родныхъ и знакомыхъ, а также
переписываться съ ними, — но все это съ разрѣшенія
настоятельницы.
16. Каждая изъ непостриженныхъ сестеръ можетъ оставить
обитель и выйти замужъ, каждая изъ постриженныхъ
сестеръ можетъ перейти въ другой монастырь.
17. Неподчиняющіяся этимъ монастырскимъ правиламъ
и вносящія смуту и раздоръ послѣ трехкратнаго увѣщеванія
со стороны настоятельницы и духовника обители — должны
покинуть обитель.
18. Настоятельницы монастыря по примѣру ея
первоначальницы избираются изъ среды сестеръ обители
и ни въ коемъ случаѣ не приглашаются извнѣ. Избраніе
настоятельницы должно быть съ одобренія духовника
обители. Въ свою очередь духовникъ обители можетъ быть
назначенъ только лишь съ согласія настоятельницы обители.

УКЛАДЪ МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ

1. Всѣ, безъ исключенія, живущія въ обители безприко
словно подчиняются настоятельницѣ, ибо — послушаніе
паче поста и молитвы и ничего не должно быть безъ
ея благословенія.
2. Сестры и послушницы обители всегда должны носить
монашескую одежду и не стричь волосъ.
3. Всѣ поступающія въ обитель, тѣмъ самымъ начинаютъ
готовиться къ принятію пострига. Постригъ же монашескій
несетъ въ себѣ такіе обѣты: молитва, постъ, послушаніе,
смиреніе, трудолюбіе, нестяжаніе, незлобіе, братолюбіе,
независтливость, нравственная чистота.
4. Сестры и послушницы обители никогда не должны
ѣсть мяса и должны соблюдать всѣ посты, установленные
Церковью. Виноградное вино, разрѣшается употреблять
за монашеской трапезой въ дни, предусмотренные
церковнымъ уставомъ.
5. Монашеская общая трапеза должна быть три раза
въ день и должна состоять изъ простой, здоровой и
сытной пищи. Но помимо этого — монахини не должны
покупать себѣ отдѣльно добавочную пищу. За общей же
монастырской трапезой сестры должны по завѣту святыхъ
отцовъ принимать пищу не до состоянія полнаго насыщенія.
Каждая сестра должна знать свою мѣру. Настоятельницѣ
же вмѣняется въ обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы ктонибудь изъ сестеръ, по неопытности, не сокращаютъ свое
питаніе въ ущербъ здоровью. Тяжко больнымъ монахинямъ
по уставу преподобнаго Пахомія Великаго разрѣшается еять
мясную пищу во время болѣзни.
6. Красота и святость монашескаго послушанія
заключается въ безропотномъ исполненіи распоряженіи и
указаніи настоятельницы, не разсуждая о справедливости
или цѣлеобразности ихъ.
7. Монашеское смиреніе предусматриваетъ полное
отрѣшеніе отъ гордости, самолюбія, тщеславія, честолюбія,
превозношенія себя надъ другими, даже мысленно. Но и
одно лишь только внѣшнее смиреніе и смиреннословіе —
есть великое лицемѣріе передъ Богомъ.
8. Сестры обители должны трудиться каждая по мѣрѣ
своихъ силъ. Молодыя и здоровыя — въ больницахъ, старыя
и немощныя — въ обители по назначенію настоятельницы.
9. Обѣтъ нестяжанія означаетъ отказъ отъ увеличенія
своего имущества, подавленіе въ себѣ алчности и отказъ отъ
получаемаго за работу жалованія или пенсіи, или пособія въ

Продолженіе слѣдуетъ
Духовникъ Богородичной женской обители въ г. Любекѣ
Протоіерей Стефанъ Ляшевскій
Гамбургъ, 20 декабря стараго стиля 1950 г.
День памяти о. Ӏоанна Кронштадтскаго
Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ
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ОПЫТЪ ИСТОРИЧЕСКАГО ОПИСАНIЯ
СВЯТО-ТРОИЦКАГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ
ПРЕДУВѢДОМЛЕНӀЕ

это относится къ жизнеописаніямъ монастырской братіи и
преподавателей семинаріи.
Наше изслѣдованіе будетъ основываться не только на
изданныхъ источникахъ, но и на архивныхъ документахъ,
отображающихъ жизнь монастыря отъ его начала и до
настоящаго времени.

С

вято-Троицкій мужской монастырь расположенъ у
деревни Джорданвилль на сѣверѣ штата Нью-Ӏоркъ.
Земельныя владѣнія монастыря сосѣдствуютъ съ
фермерскими хозяйствами, которыя раскинулись въ этихъ
мѣстахъ широко и привольно.
Не далекъ тотъ день, когда монастырь будетъ отмѣчать
свой столѣтній юбилей. На страницахъ многихъ русскихъ
зарубежныхъ періодическихъ изданій, за всѣ годы его
существованія, печатались статьи, очерки, воспоминанія,
посвященные исторіи монастыря, его святынямъ
и замѣчательнымъ событіямъ, произошедшимъ въ
стѣнахъ обители.
Чаще всего такого рода рукописи авторы присылали
въ монастырскую газету «Православная Русь», изданіе
которой возобновилось въ 1947 г. послѣ того, какъ братія
изъ Почаевской Лавры въ Словакіи прибыла въ монастырь
въ концѣ 1946 г.
Писали о своихъ впечатлѣніяхъ отъ посѣщенія монастыря
многіе русскіе люди, пріѣхавшіе въ США въ разное время,
оставивъ тѣмъ самымъ историческія свидѣтельства жизни
обители для послѣдующихъ поколѣній.
Въ 1952 г. впервые въ Свято-Троицкій монастырь пріѣхалъ
съ семьей Николай Рафаиловичъ Бобровъ на празднованіе
дня памяти преп. Ӏова Почаевскаго. Подъѣхавъ къ храму,
и выйдя изъ машины, онъ такъ описалъ свои чувства:
«…осѣняемъ себя крестнымъ знаменіемъ, пораженные
неожиданностью чудесной монастырской панорамы, долго
стоимъ на мѣстѣ.
Чувствую подступающій «комокъ», чувствую, что смотрю
уже глазами черезъ пелену слезъ, и первый порывъ былъ
— пасть ницъ на землю и облобызать ее. Господи, да это же
кусочекъ нашей Родины, вѣдь это миніатюра тихаго уголка
дорогой Россіи».*
Въ 1969 г. въ монастырской типографіи была напечатана
книга Н.Р. Боброва «Краткій историческій очеркъ
строительства Свято-Троицкаго монастыря».
Это изданіе дорого тѣмъ, что Николай Рафаиловичъ
писалъ исторію монастыря, бесѣдуя съ его основателями
архимандритами Пантелеимономъ (Нижникомъ) и
Ӏосифомъ (Колосомъ), слушая ихъ живыя воспоминанія.
Также авторъ книги пользовался матеріалами, ранѣе
напечатанными въ «Православной Руси», въ частности,

*Бобровъ Н. Святыня Русскаго Зарубежья — СвятоТроицкій монастырь въ Джорданвиллѣ. «Православная Русь»
№ 18, 1952 г., с. 11.
Бобровъ Николай Рафаиловичъ, род. 20 іюля 1897 г., умеръ
28 ноября 1970 г. Похороненъ на Успенскомъ кладбищѣ Св.Троицкаго монастыря.

СВѢДѢНӀЯ О ВОЗНИКНОВЕНӀИ
МОНАСТЫРЯ, И ЕГО ОСНОВАТЕЛѢ
АРХИМАНДРИТѢ ПАНТЕЛЕИМОНѢ

Въ послужномъ спискѣ архимандрита Пантелеимона
записано: «Основатель и строитель Свято-Троицкаго
монастыря архимандритъ Пантелеимонъ. Сынъ крестья
нина Адама Павловича Нижник[а]. Въ міру Петръ
Адамовичъ Нижникъ. Мать — Александра Антоновна,
урожденная Стасюкъ. Родился 16 января 1895 года.

Ӏеромонахъ Пантелеимонъ (Нижникъ) въ Свято-Тихоновскомъ
монастырѣ, 1921 г.

Полуселокъ Пантѣевская Рѣчица Городечнянской вол[ости],
Пружанскаго уѣзда, Гродненской губерніи»1.
Въ 1913 г. Петръ рѣшилъ отправиться въ Америку
на заработки, чтобы поддержать финансово семью и
домашнее хозяйство, посылая часть заработанныхъ денегъ
родителямъ. Въ то время многіе крестьяне западныхъ
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9 декабря 1924 г. по благословенію митрополита Платона
іеромонахъ Пантелеимонъ былъ назначенъ учителемъ
школы при Сиротскомъ пріютѣ въ монастырѣ5.
Прошли годы: «Въ монастырь пріѣхалъ пожить и
помолиться регентъ-псаломщикъ Иванъ Андреевичъ
Колосъ. Познакомившись здѣсь съ о. Пантелеимономъ, онъ
открылъ ему, что его десятилѣтняя служба на приходѣ стала
ему въ тягость, что онъ хотѣлъ бы поступить въ монастырь
и принять монашество»6.
Вскорѣ, по благословенію митрополита Платона, отецъ
Пантелеимонъ со своимъ единомышленникомъ Иваномъ
Колосомъ отправились въ дорогу для поиска мѣста
уединенія съ послѣдующимъ основаніемъ обители. Путь
ихъ лежалъ въ Канаду. Прибывъ въ деревню Джорданвилль
путники остановились въ ея окрестностяхъ на ночлегъ въ
большомъ домѣ, который представлялъ изъ себя что-то
вродѣ гостиницы, владѣльцемъ котораго былъ Лео Уайтъ7.
Отецъ Пантелеимонъ и Иванъ Колосъ подѣлились съ
госпріимнымъ хозяиномъ цѣлью своего путешествія, на
что Лео Уайтъ предложилъ имъ пріобрѣсти участокъ земли
который, при покупкѣ имъ дома, продавался вмѣстѣ съ
домомъ. Произошло это 1 ноября 1927 г. Лео Уайтъ купилъ
домъ и землю у наслѣдниковъ фермера Руфуса Старкуэдера8,
который владѣлъ землей и домомъ въ третьемъ поколѣніи.
Это произошло послѣ кончины вдовы Руфуса Старкуэдера

Первый монастырскій домикъ

Source: Herkimer Historical Society

губерній Россійской имперіи уѣзжали въ США на заработки.
Петръ, принявъ такое рѣшеніе, не предполагалъ тогда,
что ему не суждено будетъ вернуться домой и увидѣть
своихъ родныхъ.
Прибывъ въ США въ іюнѣ 1913 г., Петръ Нижникъ
много работалъ. Вскорѣ началась Первая міровая война и
произошелъ переворотъ въ 1917 г. въ Россіи. Всѣ эти событія
препятствовали возвращенію молодого человѣка на родину.
Въ 1918 г. онъ поступаетъ послушникомъ въ СвятоТихоновскій монастырь въ штатѣ Пенсильванія, основанный
архіепископомъ Тихономъ (Беллавинымъ) въ 1905 г.
8 ноября 1918 г. на имя Александра, епископа СѣвероАмериканскаго, поступило прошеніе отъ настоятеля СвятоТихоновскаго монастыря игумена Никона: «Смиреннѣйше
припадая къ стопамъ Вашего Высокопреосвященства
смиреннѣйше прошу дорогого Владыку благословить
и разрѣшить постричь брата Константина въ монахи и
послушника Петра Нижника въ рясофорнаго»2 . На что было
дано архіерейское благословеніе 12/25 ноября того же года.
Два года спустя, 11 января 1920 г. слѣдуетъ еще одно
прошеніе игумена Никона на имя владыки Александра съ
тѣмъ, чтобы: «…разрѣшить и благословить постричь въ санъ
монашескій рясофорнаго послушника Петра (Нижника),
который представляетъ искренное желаніе принятіе
монашескаго сана, потрудившагося въ святой обители уже
два года, имѣвшій отъ роду 26 годъ. Какъ ревностнаго о Богѣ
и вѣрѣ и во всякомъ святомъ послушаніи <…>.4
10 апрѣля 1921 г. отецъ Пантелеимонъ былъ возведенъ въ
санъ іеромонаха.

Джорданвилль въ началѣ 20-го вѣка.

Дженни въ 1920 г., когда права на наслѣдованіе домомъ
получила ея дочь отъ перваго брака Эмма Барроу (Emma
Barrow). Она не смогла платить кредитъ и банкъ забралъ
домъ и земельный участокъ.
29 іюня 1928 г. Лео Уайтъ открылъ въ купленномъ имъ
домѣ своего рода клубъ съ проведеніемъ танцевальныхъ
вечеровъ съ названіемъ “White House Inn”, о чемъ сообщала
газета “Otsego Farmer and Republican”, выходившая въ
гор. Куперстаунъ.
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Какъ уже отмѣчалось, Лео Уайтъ предложилъ купить
землю для устройства монастыря отцу Пантелеимону, но, по
всей видимости, учитывая трудное финансовое положеніе
своихъ гостей, отложилъ сдѣлку. Тѣмъ не менѣе Лео
Уайтъ далъ возможность отцу Пантелеимону пользоваться
пріобрѣтеннымъ земельнымъ участкомъ и одновременно
имѣть возможность заработать деньги на его оплату при
покупкѣ.
Соглашеніе о продажѣ земельнаго участка размѣромъ
296 акровъ было составлено 6 іюля 1929 г., и приводилось
описаніе его границъ съ владѣніями сосѣднихъ фермеровъ9.

ПРИЛОЖЕНӀЕ

Въ архивѣ Свято-Троицкой духовной семинаріи хранится
написанное іеромонахомъ Пантелеимономъ (Нижникомъ).
Прошеніе на имя епископа Аполлинарія (Кошевого)*,
датированное ноябремъ 1928 г., что подтверждаетъ время
начала Св.-Троицкаго монастыря.
Тестъ написанъ отъ руки по старой орѳографіи.
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Аполлинарію,
епископу Сѣверо-Американскому покорнѣйшее прошеніе отъ
іером[онаха] Пантелеимона (А. Нижника).

ПРИМѢЧАНӀЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Holy Trinity Monastery papers. Коллекція послужныхъ списковъ
насельниковъ монастыря. Temporary Box 1, Folder 9.
2. Orthodox Church in America Archives, Series XI. Records
Relating to Church Institutions R. St. Tikhon of Zadonsk Monastery, South Canaan. 3. Correspondence and reports, Митрополитъ Александръ (въ міру Александръ
Алексѣевичъ Немоловскій, 1876-1960).
Никонъ (Микульскій), игуменъ, впослѣдствіи
архимандритъ. Предположительно родился въ 1879 г.
въ Гродно. Въ 1911 г. поступилъ въ Св.-Тихоновскій
моанастырь и рукоположенъ въ іеромонахи. Съ
1913 г. былъ настоятелемъ этого монастыря. Послѣ
этого служилъ на приходахъ въ разныхъ мѣстахъ.
Въ серединѣ 1930-хъ гг. архимандритъ Никонъ былъ
лишенъ священнаго сана за серьезные проступки. О его
дальнѣйшей судьбѣ пока свѣдѣній не найдено.
3. Тамъ же.
4. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи Holy Trinity
Monastery papers. Коллекція послужныхъ списковъ
насельниковъ монастыря. Temporary Box 1, Folder 9.
5. Orthodox Church in America Archives, Series XVI. Records
of Clergy, B. Priests, Deacons, etc., Panteleimon (Nizhnik).
6. Н.Р. Бобровъ «Краткій историческій очеркъ
строительства Свято-Троицкаго монастыря».
Джорданвилль, 1969 г., с. 34.
7. Лео Уайтъ (Leo Raphael White). Род. 12 декабря 1884 г.
въ городкѣ Аннсвилль (Annsville), штатъ Нью-Ӏоркъ.
Скончался 26 октября 1966 г. въ гор. Иліонъ (Ilion)
въ окрестностяхъ Джорданвилля и похороненъ на
кладбищѣ Armory Hill.
8. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Holy
Trinity Monastery Papers. Temporary Box 11, Folder 1.
Руфусъ Старкуэдеръ (Rufus Starkwether, 1848-1913),
фермеръ, домовладѣлецъ, похороненъ въ Джорданвиллѣ
на кладбищѣ Highland Rural.
9. Тамъ же.

Прошу Ваше Преосвященство, исходатайствуйте намъ
отъ высшей заграничной церковной власти, Карловацкаго
Синода и Предсѣдателя его Митр[ополита] Антонія**
благословите на устройство Русской православной
общежительной мужской обители во славу Святой
Единосущней,
Животворящей
и
Нераздѣльной
Троицы, также попросите Высокопреосвященнѣйшаго
Митр[ополита] Антонія прислать намъ опытнаго въ
духовной жизни старца іеросхимонаха или іеромонаха въ
духовники, а если будетъ возможность, то и двухъ старцевъ.
Насъ теперь 6 человѣкъ, желающихъ устроить св[ятую]
обитель. Покупленъ большой участокъ земли въ штатѣ НьюӀоркъ 320 акровъ, болѣе 90 десятинъ.
Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія
и святыхъ молитвъ, съ величайшимъ моимъ высоко
почтеніемъ имѣю честь пребыть Вашего Преосвященства,
милостивѣйшаго Архипастыря, нижайшій послушникъ,
многогрѣшный іеромонахъ Пантелеимонъ. 8/21 ноября
1928 г.
*Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Holy Trinity
Monastery Papers.
Temporary Box 11, Folder 1.
*Архіепископъ Аполлинарій (въ міру Андрей Васильевичъ
Кошевой, 1874-1933), Епископъ РПЦЗ, архіепископъ
Сѣверо-Американской и Канадскій. Скончался и
похороненъ въ Нью-Ӏоркѣ. Въ 1965 г. его останки были
перезахоронены въ Св.-Троицкомъ монастырѣ въ
Джорданвиллѣ.
**Митрополитъ Антоній (въ міру Алексѣй Павловичъ
Храповицкій, 1863-1936)
Продолженіе слѣдуетъ
Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ
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О ВОСПОМИНАНIЯХЪ
КНЯГИНИ Н.В. УРУСОВОЙ

К

акъ уже сообщалось въ послѣднемъ номерѣ
«Православной Руси», (№ 1, 2018 г. с. 18) удалось
установить имя автора воспоминаній о чудесахъ
иконы свят. Николая (см. «Православная Русь», №№ 1-3 за
2017 г.). Рукопись воспоминаній, хранящаяся въ архивѣ
Свято-Троицкой духовной семинаріи, принадлежитъ перу
княгини Наталіи Владиміровны Урусовой (1874-1963).
Кромѣ названной рукописи, въ семинарскомъ
архивѣ находятся три тетради воспоминаній Наталіи
Владиміровны. Какъ выяснилось впослѣдствіи, рукопись
этихъ воспоминаній была издана съ названіемъ
«Материнскій плачъ Святой Руси» издательствомъ
«Русскій Паломникъ». Къ настоящему времени книга
выдержала нѣсколько изданій.
Въ предисловіи къ книгѣ ничего не говорится о томъ
кто, когда и кому передалъ рукопись для изданія. Можно
предположить, что это было сдѣлано Еленой Юрьевной
Концевичъ, у которой хранились тетрадь со стихами
Н.В. Урусовой: «Эта поэзія сохранилась полностью и
была передана намъ ея многолѣтнимъ другомъ Еленой
Юрьевной Концевичъ, тщательно переписавшей всѣ ея
стихи»1.
При сравненіи текста рукописи воспоминаній съ
ихъ изданной версіей обращаетъ на себя вниманіе тотъ
фактъ, что книжный варіантъ по содержанію отличается
отъ оригинала. Хотя въ предисловіи къ книгѣ объ этомъ
обстоятельствѣ ничего не говорится.
Разобраться въ этомъ позволилъ текстъ воспоминаній,
который и послужилъ для изданія книги. Сейчасъ уже
нѣтъ возможности установить, кто перепечаталъ текстъ
рукописи, первоначально названный такъ: «Воспоминанія
княгини Наталіи Владиміровны Урусовой (урожденной
Истоминой)», (почти такое названіе указано и въ книгѣ)2.
Тѣмъ не менѣе книга издана подъ названіемъ
«Материнскій плачъ Святой Руси», и воспоминанія
кнг. Урусовой разбиты на множество главъ съ
соотвѣтствующими названіями. Кромѣ того, это названіе
выполняетъ еще и обобщающую функцію, т.к. кромѣ
воспоминаній княгини, были напечатаны ея стихи,
воспоминанія ея потомковъ и нѣсколько другихъ
сопутствующихъ текстовъ.

Вернемся еще къ оригиналу воспоминаній, точнѣе къ
ихъ тетрадямъ. На каждой изъ нихъ рукой автора указанъ
порядковый номеръ и названіе «Мои воспоминанія.
Экземпляръ для дѣтей моихъ, если кто-нибудь изъ нихъ
еще живъ». И начало ихъ таково:
«Воспоминанія человѣка, въ силу обстоятельства
не смогшаго уѣхать въ началѣ революціи изъ Россіи, и
явно, что не иначе какъ волею Божіей по Ему Единому
неисповѣдимымъ путямъ, прожившаго 25 лѣтъ въ
совѣтахъ, захваченныхъ діавольскою силой.
Апокалипсисъ: «Горе живущимъ на землѣ и на морѣ,
потому что къ вамъ сошелъ діаволъ въ сильной ярости,
зная, что немного ему остается времени».
Мѣстомъ схожденія діаволъ избралъ священную,
православную Россію, и какъ молнія (Слова Самого
Спасителя) упалъ на востокъ»3.
Этотъ текстъ въ изданномъ варіантѣ полностью
отсутствуетъ.
Сравнивая текстъ рукописи и изданный текстъ, можно
привести много примѣровъ несоотвѣтствія, пропусковъ
словъ и цѣлыхъ фразъ и т.д.
Для наглядности обратимся ко второму абзацу въ
началѣ первой главы воспоминаній. «У меня было
семеро человѣкъ дѣтей. Старшему Сергѣю въ моментъ
революціи былъ 21 годъ. Незадолго передъ тѣмъ, онъ
пріѣхалъ домой въ Ярославль, окончивъ высшіе курсы
въ Пажескомъ корпусѣ, произведеннымъ въ офицеры
Преображенскаго полка»4.
Въ рукописи же второй абзацъ начинается такъ: «У меня
было семь дѣтей. Въ 1916 г. старшему сыну было 20 лѣтъ,
второму 19, дочери 16, второй дочери 13, сыну 9, дочери 6,
и сыну младшему два года.
Старшій Сергѣй, незадолгол до революціи пріѣхалъ
домой въ Ярославль изъ Петербурга, гдѣ прошелъ высшіе
курсы въ Пажескомъ корпусѣ, и былъ произведенъ въ
офицеры Преображенскаго полка»5.
Комментаріи, какъ говорится, излишни. И такая
разница въ изданномъ текстѣ по отношенію къ оригиналу
присутствуетъ на каждой страницѣ, т.к. воспоминанія
издавались съ отредактированнаго текста рукописи.
Измѣненія коснулись даже некролога на кончину
княгини Урусовой, напечатаннаго въ книгѣ. Въ
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предисловіи о некрологѣ приводятся слѣдующія строки:
«Въ видѣ краткаго послѣсловія помѣщаемъ нѣсколько
словъ некролога ея единомышленника архимандрита
Константина (Зайцева) <…>»6.
Довольно странно было убирать и безъ того краткаго
некролога всего два предложенія, при этомъ измѣнить
его названіе, не сдѣлать подробную ссылку на источникъ,
и поставить подъ этимъ усѣченнымъ текстомъ имя
архимандрита Константина (Зайцева).
Въ частности, отецъ Константинъ упомянулъ
псевдонимъ, подъ которымъ Наталія Владиміровна
помѣщала свои стихи въ «Православной Руси» —
Н. Туренина. Послѣ упоминанія этого псевдонима
отецъ Константинъ продолжалъ: «Мы надѣемся, теперь,
когда уже будетъ извѣстно, кто скрывается подъ этимъ
именемъ <…>»7.
Въ книгѣ, въ текстѣ некролога эта фраза отсутствуетъ.
Что же касается фамиліи Н. Туренина, которой
подписывала свои стихи княгиня Урусова, то она
принадлежитъ угасшему княжескому роду Турениныхъ,
которые вели свое происхожденіе отъ князя Рюрика. Ихъ
родоначальникомъ былъ князь Борисъ Михайловичъ
Оболенскій, по прозвищу Туреня.
Чѣмъ руководствовалась Наталія Владиміровна при
выборѣ такого псевдонима мы, по всей видимости,
никогда не узнаемъ. Во всякомъ случаѣ надо обратиться
къ изученію предковъ княгини, но это уже отдѣльная
тема изслѣдованій.

Авторъ предисловія Германъ, въ міру Глѣбъ
Дмитріевичъ Подмошенскій (1934-2014). Въ прошломъ
издатель журнала «Русскій Паломникъ».
Елена Юрьевна Концевичъ (1893-1989), урожд.
Карцова. Религіозная писательница. Жена церковнаго
историка Ивана Михайловича Концевича (18931965). Похоронена вмѣстѣ съ мужемъ на Сербскомъ
кладбищѣ въ Санъ-Франциско.
Въ одной изъ тетрадей съ воспоминаніями кнг.
Урусовой была обнаружена записка: «Получено отъ
вл. Лавра 3/7/90». Несомнѣнно тетради были переданы
настоятелю монастыря владыкѣ Лавру послѣ кончины
Е.Ю. Концевичъ, а затѣмъ имъ были переданы въ
архивъ. Кромѣ того въ архивъ была передана и
объемистая тетрадь со стихами кнг. Урусовой.
2. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. N.V.
Urusova Papers. Temporary Box 1. Folder 1. Текстъ
напечатанъ по старой орѳографіи и является копіей
съ оригинала, который, по всей видимости, былъ
представленъ для изданія.
3. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Holy
Trinity Monastery Collections. Temporary Box 1. Folder 1.
4. Княгиня Н.В. Урусова. Материнскій плачъ Святой
Руси. М. 2015 г., с. 13.
5. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Holy
Trinity Monastery Collections. Temporary Box 1. Folder 1.
6. Княгиня Н.В. Урусова. Материнскій плачъ Святой
Руси. М. 2015 г., с. 9.
7. Архимандритъ Константинъ. Памяти княгини Н.В.
Урусовой. «Православная Русь». № 20, с. 8, 1963 г.
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