
Въ архивѣ Свято-Троицкой духовной семинаріи 
въ фондѣ архимандрита Амвросія (Погодина), 
хранится собраніе «Случайныхъ пастырскихъ 

замѣтокъ», которыя отецъ Амвросій записывалъ въ 
періодъ своего церковнаго служенія на протяженіи 
многихъ лѣтъ. Самъ авторъ сообщалъ, что его записи: 
«не являются сочиненіемъ научно-богословскаго 
характера<…> «Замѣтки» представляютъ собою 
отдѣльные разсказы, отдѣльныя мысли, впечатлѣнія и 
разсужденія<…>».*

Частью «Замѣтки» были изданы отцомъ Амвросіемъ 
въ «Русско-американскомъ православномъ вѣстникѣ», 
газетѣ «Русская жизнь» (Санъ-Франциско). Нѣкоторыя 
изъ нихъ были помѣщены въ «Православной Руси».

Сейчасъ трудно установить, когда, въ какихъ 
номерахъ были напечатаны тексты «Замѣтокъ» въ 
перечисленныхъ періодическихъ изданіяхъ (кромѣ 
«Православной Руси»). Отецъ Амвросій не оставилъ 
какихъ-либо библіографическихъ записей, что 
затрудняетъ поискъ.

Архимандритъ Амвросій, въ міру Алексѣй 
Александровичъ Погодинъ (1925-2004), родился въ 
гор. Панчево въ Сербіи въ семьѣ извѣстнаго русскаго 
историка, слависта Александра Львовича Погодина 
(1872-1947). Въ 1949 г. закончилъ Богословскій 

факультетъ Бѣлградскаго университета. Въ томъ же 
году рукоположенъ въ пресвитера. Священствовалъ 
въ разныхъ странахъ міра. Въ США былъ постриженъ 
въ монашество архіепископомъ Iоанномъ (Макси-
мовичемъ) въ 1951 г. докторъ богословія. Авторъ 
богословскихъ произведеній, переводовъ съ 
греческаго на русскій проповѣдей Святыхъ Отцовъ 
ранняго Христіанства.

Достаточно много трудовъ отца Амвросія 
опубликованы въ періодическихъ изданіяхъ нашего 
монастыря: «Православный путь», «Православная 
жизнь», «Православная Русь». 

Монастырскимъ насельникамъ отецъ Амвросій 
запомнился посѣщеніемъ монастыря въ 1960 г., когда 
онъ, прибывъ изъ Лондона, прочиталъ въ семинаріи 
лекцію о святителѣ Маркѣ Ефесскомъ. 

Въ 1963 г. въ издательствѣ Св.-Троицкаго монастыря 
вышла книга отца Амвросія «Маркъ Ефесскій и 
Флорентійская унія».

Позже отецъ Амвросій переѣхалъ въ США. На 
склонѣ лѣтъ жилъ въ гор. Нануэтъ, штатъ Нью-Iоркъ. 
Скончался въ старческомъ домѣ на Толстовской фермѣ 
въ концѣ октября 2004 г. Похороненъ на Сербскомъ 
кладбищѣ въ Санъ-Франциско.
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*Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи.  Ar-
chimandrite Ambrose (Pogodin) Papers. Temporary 
Box 3. Folder 1.

СЛУЧАЙНЫЯ ПАСТЫРСКIЯ ЗАМѢТКИ 
СВЯЩЕННОЕ ЗНАЧЕНIЕ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

Съ тѣхъ поръ, какъ помазанный на царство, царь 
Саулъ явился въ исторіи человѣчества, личность 
царя пріобрѣла священное значеніе. Царь явился 
тѣмъ Помазанникомъ Божіимъ, которому вручалось 
управленіе народомъ, и въ отношеніи котораго Законъ 
Божій строго запретилъ дѣлать какое-либо зло. Но и 
царь, со своей стороны, обязанъ былъ чтить Законъ 
Божій, исполнять его и внушать уваженіе къ нему 
у своихъ подданныхъ. Такое положеніе царя, какъ 
помазанника Божіяго, дѣлало его личность не только 
исключительной, но и священной.

Въ Византіи царское служеніе настолько почиталось, 
что царей изображали съ нимбомъ вокругъ головы, 
какъ изображаютъ это у святыхъ, этимъ являя, что 
царское служеніе - свято, и къ царямъ обращались 
какъ «къ святымъ царямъ». Даже болѣе того, иногда 
византійцы именовали царя «живой иконой Христа». 
Царь имѣлъ особыя привилегіи въ Церкви: именно - онъ 
имѣлъ право всегда входить въ алтарь и причащаться 
Святыхъ Таинъ по тому образу, по которому 
причащаются архіерей и священники, т.е. самъ брать 
съ дискоса частицу Святого Тѣла Христова и отдѣльно 
пить изъ чаши Святую Кровь Христову. Царь имѣлъ 
право совершать кажденіе въ храмѣ святынь и народа, 
благословлять народъ трикиріемъ по образу архіерея, 
произносить проповѣди, и въ Вербное Воскресеніе 
награждать вѣрующихъ маленькими деревянными 
крестами въ награду и благословеніе за ихъ трудъ во 
время Великаго поста. Особой привилегіей царей было 
созывать Вселенскіе Соборы и предсѣдательствовать 
на нихъ, хотя бы номинально. Императоръ 
Константинъ Великій именовалъ себя «епископомъ 
по внѣшнимъ дѣламъ Церкви», а императоры 
Маркіанъ и Iустиніанъ именовали себя «царями 
и священниками», и у нѣкоторыхъ византійскихъ 
канонистовъ царь именуется «архіереемъ». И, однако, 
никакой архіерейской или священнической благодати 
Церковь не удѣляла царямъ и, несмотря на многія 
почетныя привилегіи, они оставались въ рангѣ мірянъ. 
И, однако, личность царя была священной, потому 
что изъ всѣхъ людей только цари получали особую и 
священную благодать путемъ вѣнчанія ихъ на царство, 
Помазаннику Божіему вручался скипетръ, а затѣмъ 

сосудъ, содержащій прахъ для того чтобы царь всегда 
помнилъ, что при всемъ своемъ величіи, онъ остается 
смертнымъ человѣкомъ и прахомъ. Цари понимали, 
что Церковь помазываетъ ихъ на царство ради несенія 
служенія, ради послушанія несенія власти. Праведный 
царь Мануилъ II Палеологъ (1350-1425) внушаетъ 
своему сыну, наслѣднику престола: «Благоденствіе 
правителей зависитъ отъ Вседержителевой десницы, 
поскольку какъ говорится (въ псалмѣ) и сердце ихъ 
находится въ руцѣ Его. Посему тебѣ, любящему 
благоденствіе, необходимо знать его и искать тамъ, 
гдѣ оно можетъ быть воспринято, т.е. - отъ Бога: 
себя же самого блюсти такимъ, чтобы не оказаться 
недостойнымъ благоденствія». «Обильно, какъ дождь, 
Богъ тебѣ посылаетъ блага. Если ты будешь сознавать, 
что скипетръ тебѣ данъ отъ Бога и что ты - рабъ Его, 
то этому рабству ты долженъ будешь радоваться 
болѣе, чѣмъ тому, что ты царь надъ другими». «Тебѣ, 
которому желательно, чтобы твои подданные почитали 
тебя съ любовью и благоговѣніемъ, и хотящему имѣть 
авторитетъ въ законномъ управленіи, совершенно 
необходимо прежде всего въ этомъ же самомъ 
угождать Богу, любя и благоговѣя предъ Нимъ и 
уважая Его законы. Потому часто какими ты желаешь 
видѣть подчиненныхъ тебѣ, таковымъ, вотъ, самъ будь 
по отношенію къ Владыкѣ всѣхъ, а если не такъ - то, 
дѣйствительно, ты будешь много трудиться, а мало чего 
достигнешь, и даже въ противоположное обратится 
твое дѣло». «Тебѣ должно прежде всего заботиться 
о дѣлахъ Церкви, Которая и тебя ставитъ выше 
всѣхъ, ставши для тебя всѣмъ послѣ Бога. Она тебѣ 
- Мать, Кормилица, Учительница, Воспитательница, 
Наставница въ духовныхъ подвигахъ, Путь и 
Путеводительница, Сотрудница и Утѣшеніе, - и это 
въ томъ, что самое прекрасное и что пребываетъ 
вѣчно». «Цвѣты украшаютъ поля; небо - хоры звѣздъ; 
а правителя - любовь къ Истинѣ. Киль является 
основой для корабля; краеугольный камень служитъ 
фундаментомъ для домовъ; а тому, у кого напрестанная 
забота о сохраненіи народовъ и городовъ, надлежитъ 
быть во всемъ безупречно честнымъ, вплоть до кивка 
головы, даже и по отношеніи къ врагамъ, считая 
недостойнымъ себя быть непорядочнымъ въ жизни». 
«Тому, кто лишился Божественной защиты, напрасно 
окружать себя бронями, излишне быть на стражѣ, 
чахнуть отъ заботъ. Если лишимся ее, то - напрасны 
тѣлохранитель, крѣпость, многочисленное воинство и 
мудрые военные планы. Но если будешь пользоваться 
Божественной защитой, любимый мой, то и большія 
невзгоды покажутся тебѣ легкими и несерьезными. 
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Будешь же счастливъ пользоваться сей неодолимой 
защитой тогда. Когда началомъ твоихъ дѣлъ 
будетъ правда и справедливость, а завершеніемъ - 
человѣколюбіе, и когда прежде личной выгоды будешь 
ставить своей цѣлью общественную пользу; этимъ ты 
будешь подражать Богу и представишь себя въ примѣръ 
для подражанія твоимъ подданнымъ». «Царь, жившій 
самъ по закону, и по закону управляющій своими 
подданными, является сущей противоположностью 
тѣмъ, которые хотятъ тиранически владѣть 
(какъ диктаторы), для которыхъ только одинъ 
нерушимый законъ: собственное благополучіе. И хотя 
«царствовать» и «быть тираномъ» кажется похожимъ 
одно на другое, однако, эти положенія настолько 
далеки одно отъ другого, что и выразить это не легко. 
Для тирана власть видится въ томъ, чтобы сущіе 
подъ нимъ испытывали общій упадокъ; а если бы 
даже государство и укрѣпилось, онъ уже замышляетъ 
фантастическіе планы, грозящіе его разрушеніемъ; 
истинный же царь для подчиненныхъ ему народовъ 
является отцомъ, пастыремъ, врачомъ, наставникомъ, 
и если имѣется какое иное благотворное служеніе, 
то оно справедливо можетъ быть отнесено къ нему. 
Считая же, что его благо заключается въ общемъ 
благоденствіи и служа Христу, и подражая Ему въ томъ, 
чтобы больше самому служить, чѣмъ властвовать, онъ 
больше радуется въ улучшеніи царства, чѣмъ даже тѣ, 
которые вкушаютъ плоды этого улучшенія. Будь мнѣ 
такимъ, о любимѣйшій мой!». /Почерпнуто изъ моего 
перевода сочиненія императора Мануила II Палеолога: 
«Наставленія о царскомъ поведеніи, выраженное въ 
100 главахъ», гл. 5. 7, 8, 11, 22, 42, 85. П. Гр. Т. 156, кол. 
320-387/.

На Западѣ, хотя императоры и короли не имѣли 
такихъ привилегій въ Церкви, какъ это имѣли 
византійскіе цари, однако, и они, какъ помазанники 
Божіи, считались священными лицами. Такъ 
напримѣръ, во Франціи, къ храму, гдѣ было 
извѣстно, что на службѣ будетъ присутствовать 
король, приносили множество больныхъ. И король, 
по завершеніи Литургіи, подходилъ къ каждому изъ 
больныхъ въ отдѣльности, прикасался къ нему и 
омывалъ его лицо; при этомъ сопровождающій короля 
священникъ говорилъ больному: «Король прикасается 
къ тебѣ. Да исцѣлитъ тебя Богъ». Вѣровалось, что Богъ 
даруетъ королю даръ исцѣленія.

Россійскіе цари усвоили себѣ отъ византійскихъ 
царей только одно: въ день своего вѣнчанія и священнаго 
мѵропомазанія на царство входить въ алтарь чрезъ 
Царскія врата для принятія Святого Причастія по 

образу архіереевъ и священниковъ. Русскіе цари были 
первыми сынами Святой Православной Церкви, и, 
хотя они были выше государственныхъ законовъ, 
однако въ отношеніи своей жизни, поведенія и 
своей морали, они были подчинены законамъ 
Божіимъ и канонамъ Святой Православной Церкви. 
Но, какъ носители особой благодати Божіей, какъ 
вѣнчанные и мѵропомазанные на царство, русскіе 
цари были священны и это, конечно, чувствовалось 
и въ народѣ, который колѣноприклоненно встрѣчалъ 
своего царя. Русскій царь – не будемъ говорить о 
нѣкоторыхъ извергахъ, которые бывали на престолѣ, 
какъ во всемъ мірѣ, такъ и на нашей Родинѣ – былъ 
носителемъ правды въ мірѣ, оплотомъ Святого 
Православія и Благочестія, печальникомъ о нуждахъ 
бѣдствовавшихъ на Востокѣ православныхъ 
христіанъ, «удерживающимъ» не только въ Россіи, 
но и весь міръ отъ міровыхъ силъ зла. Крестный путь 
Русскаго царя былъ священнымъ путемъ. Личность 
Русскаго царя это – самое прекрасное, что Россія дала 
человѣчеству. 

Продолженіе слѣдуетъ
Публикація и примѣчанія Андреъй Любимовъ
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НОВАЯ ВЫСТАВКА 
ВЪ МУЗЕѢ РУССКОЙ ИСТОРIИ 
ВЪ СВЯТО-ТРОИЦКОМЪ МОНАСТЫРѢ, ДЖОРДАНВИЛЛЬ, 
ШТАТЪ НЬЮ-IОРКЪ

17 іюля 2018 года въ Музеѣ Русской 
Исторіи при Свято-Троицкомъ мона-
стырѣ открылась выставка, по свя щен-

ная 100-лѣтію со дня смерти царя Николая ӀӀ и 
его семьи.

Въ ночь на 17 іюля 1918 года послѣдній 
россійскій царь Николай ӀӀ, его жена 
Александра Ѳеодоровна, ихъ пятеро дѣтей и 
четыре вѣрныхъ служителя были приведены 
въ подвалъ Ипатьевскаго дома въ уральскомъ 
городѣ Екатеринбургѣ и жестоко убиты 
большевиками. Выставка «Послѣдніе дни 
послѣдняго царя» повѣствуетъ о событіяхъ, 
ведущихъ къ этому мрачному финалу, и 
изображаетъ семью, чья жизнь и трагическая 
судьба потрясала міръ на протяженіи столѣтія. 
Это первая выставка въ Сѣверной Америкѣ, 
посвященная исключительно послѣднимъ 
мѣсяцамъ жизни Николая ӀӀ и его семьи.

Экспонаты, представленные на выставкѣ, 
слѣдуютъ за царской семьей отъ богатства 
императорскаго двора до все болѣе строгой 
экономіи и заключенія подъ домашнимъ 
арестомъ и въ изгнаніи. Начиная съ 
великолѣпной коронаціи Николая ӀӀ, выставка 
разсказываетъ о династіи Романовыхъ на 
рубежѣ ХХ вѣка, и раскрываетъ жизнь 
царской сплоченной семьи. Далѣе идетъ 
цѣпочка мрачныхъ и роковыхъ событій: 
начало Первой міровой войны, потрясенія 
Февральской революціи и отреченіе Николая 
ӀӀ. Жизнь семьи въ Александровскомъ дворцѣ 
подъ домашнимъ арестомъ, ихъ переѣздъ 
подъ конвоемъ въ сибирскій городъ Тобольскъ и, наконецъ, 
ихъ смерть проиллюстрированы предметами и матеріалами, 
которые они взяли съ собой, и которые были найдены 
во время разслѣдованія ихъ убійства. Въ то время какъ 
качество жизни семьи ухудшалось, а матеріальныя цѣнности 
неуклонно уменьшались, ихъ идеалы и основныя цѣнности 
вѣры, семьи и служенія отечеству оставались постоянными 
до конца. Выставка завершается разсказомъ о послѣдствіяхъ 
убійства и увѣковѣчиваніи воспоминаній объ этихъ 
историческихъ событіяхъ.

На выставкѣ представлены уникальные предметы и 
документы изъ архивныхъ и библіотечныхъ собраній 
Фонда Русской Исторіи, собранные слѣдователемъ 
Николаемъ Соколовымъ въ ходѣ разслѣдованія убійства 
царской семьи въ 1918-1919 годахъ. Артефакты Фонда 
дополняются экспонатами изъ дюжины коллекцій США, 
отъ великолѣпныхъ подарковъ на коронаціи и роскошныхъ 

предметовъ искусства Фаберже, до скромныхъ личныхъ 
вещей, обнаруженныхъ во время разслѣдованія Соколова. 
Послѣ блужданія по разнымъ странамъ на протяженіи 
столѣтія, эти безцѣнныя находки собираются воедино, и 
многія изъ нихъ экспонируются въ первый разъ. Выставка 
также впервые публично представила послѣдніе данные 
анализа ДНК, проведеннаго ФБР, который проливаетъ 
свѣтъ на продолжающееся разслѣдованіе идентификаціи 
останковъ Николая ӀӀ, его семьи и ихъ вѣрныхъ слугъ.

Выставка будетъ открыта до 8-го марта 2019 г.
Редакція
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ЧЕЛОВѢКЪ БОЖIЙ*
Блаженной памяти Схи-архимандрита Виталія 
(Сидоренко) посвящается.
*Начало смотрите «Православная Русь» № 2, 2018 г.

Часть 2.

Таганрогъ. Странничество.
Въ 1961 году закрывается Глинская Пустынь. 

Духовникъ отца Виталія, отецъ Серафимъ (Романцовъ)1 
ѣдетъ въ Сухуми, батюшка отецъ Андроникъ2 — 
сначала въ Дагестанъ, а потомъ — къ Владыкѣ Зиновью 
(Мажугѣ)3 въ Тблиси. Отецъ Виталій тоже покидаетъ 
полюбившуюся ему пустынь. Онъ уѣзжаетъ въ Таганрогъ, 
городъ, который былъ знакомъ ему еще съ юности. Тамъ, 
Виталій, глубоко почитавшій непрославленнаго еще въ 
то время старца Павла Таганрогскаго, снова проводилъ 
цѣлые дни и ночи въ молитвѣ на его могилѣ. Одному изъ 
своихъ духовныхъ чадъ онъ говорилъ: «Эта могилка не 
простая. Будетъ канонизированъ святой, и вскорѣ послѣ 
канонизаціи и будетъ здѣсь женскій монастырь… а тогда 
вѣдь еще и часовню даже (старцу Павлу) не построили»4. 

Часто о. Виталій читалъ книгу о старцѣ Павлѣ людямъ, 
посѣщавшимъ его, разсказывалъ о чудесахъ по его 
молитвамъ, благословлялъ съѣздить помолиться на его 
могилкѣ.

Таганрогъ былъ дорогъ Глинскому послушнику еще 
и тѣмъ что тамъ Виталій еще въ юности встрѣчался 
со слѣпымъ прозорливымъ старцемъ Антоніемъ (въ 
иночествѣ Алексіемъ Семеновымъ)5, получилъ у него 
благословеніе на странничество и монашескій подвигъ. 

Прошедшій множество испытаній и лишеній въ годы 
Великой Отечественной войны (заключенія и истязанія въ 
лагеряхъ начались для старца еще въ концѣ 30-хъ годовъ 
въ Нарьянъ-Марѣ), тюрьмы и лагеря ГУЛага, ослѣпшій во 
время попытки казни на самодѣльномъ электрическомъ 
стулѣ, старецъ Антоній съ Божіей помощью чудомъ 
остался въ живыхъ и странствовалъ по Россіи почти 
всю жизнь. Интересенъ тотъ фактъ, что подобну о. 
Виталію, старецъ Алексій тоже побывалъ въ Святой 
Иверіи, гдѣ въ 1941 году обрѣлъ пристанище въ Тблиси, 
близъ церкви Iоанна Богослова. Послѣ войны онъ снова 
подвизался въ Таганрогѣ, затѣмъ — въ Ростовѣ-на-Дону, 
Гатчинѣ, Ленинградѣ, а въ послѣдніе годы жизни — въ 
подмосковномъ городѣ Жуковскомъ, гдѣ обрѣлъ покой въ 
домѣ своей келейницы. Подобно о. Виталію, у отца Алексія 
не было паспорта, онъ считался разстрѣляннымъ, и это 
дѣлало его жизнь въ городахъ проживанія неимовѣрно 
трудной. Во всѣхъ мѣстахъ своего проживанія старецъ 
Алексій окормлялъ множество духовныхъ чадъ, по 
его молитвамъ люди обрѣтали исцѣленія, многіе его 
предсказанія сбывались. И вотъ этотъ глубоко духовный 
старецъ, надѣленный Господомъ щедро дарами видѣнія 
духовнаго, прожившій долгую жизнь, наполненную 
тяжкими страданіями и беззавѣтнымъ служеніемъ 
Господу, впослѣдствіи скажетъ о молодомъ Виталій: «Я 
щенокъ противъ отца Виталія»6.

Въ Таганрогѣ у отца Виталія не было постояннаго мѣста 
жительства, ему приходилось останавливаться въ разныхъ 
домахъ и на квартирахъ благочестивыхъ людей, «куда 
позовутъ». Но не смотря на это, смиренный и убогій съ виду 
монастырскій послушникъ, посѣщавшій мѣстные храмы 
какъ простой мірянинъ, не утаился отъ таганрогскихъ 
жителей. Вспоминаетъ одна мѣстная  православная, 
замѣтившая о. Виталія во Всѣхсвятскомъ храмѣ, на 
кладбищѣ г. Таганрога: «Монаховъ я видѣла, но такого еще 
не видала! Въ уголочекъ забьется, и молится, молится! Это 
настоящій монахъ!»7. Простые люди чувствовали тепло и 
свѣтъ, исходящіе отъ послушника Виталія, замѣтили его 
строгую подвижническую жизнь. «[Мы] шли за нимъ въ 
тѣ времена изъ храма, какъ за Господомъ: и молодые, и 
старые, и мужескій полъ, и женскій. Гдѣ въ какомъ домѣ 
собирались — тамъ была вечеря любви, смотри да слушай: 
дивно напитаетъ душу», — вспоминаетъ р.Б.Н. изъ 
Таганрога. «Входъ въ таганрогскіе дома, гдѣ находился 
о. Виталій, былъ дѣйствительно открытъ всѣмъ включая 
тѣхъ кто находился въ сектахъ. И встрѣча со старцемъ 
благотворно вліяла на всѣхъ приходящихъ. Его молитвы, 
проповѣди и примѣръ жизни врачевали ихъ многолѣтнія 
душевныя раны. Въ каждомъ изъ такихъ домовъ своего 
временнаго проживанія о. Виталій старался привить 

Фото для паспорта старца 
Виталія
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людямъ любовь къ молитвѣ, послушанію, и трудолюбію8. 
Духовныя чада старца Виталія разсказывали: «Обычно 
ночь проходила въ молитвѣ: спать ложились часа въ три. 
А утромъ, кто работалъ, уходили на службу, оставшіеся 
же дома выполняли разныя послушанія. Безъ дѣла никто 
не сидѣлъ, даже во время отдыха сестры занимались 
плетеніемъ четокъ. Когда всѣ собирались на трапезу, 
читали вслухъ Житія Святыхъ, какъ это принято въ 
монастыряхъ»9. Также о. Виталій часто самъ приводилъ 
наставленія и примѣры изъ книгъ Святыхъ Отцовъ. «Мы 
ихъ читали, знали, все это было намъ извѣстно, но изъ 
устъ батюшки они звучали по-другому и почти всегда 
относились къ кому-то изъ окружающихъ. И тотъ, слыша, 
понималъ: «Ага! …значитъ, нужно дѣлать такъ-то и такъ-
то», —вспоминаетъ епископъ Никонъ (Васинъ)10.

Праведный Павелъ Таганрогскій говорилъ при жизни: 
«Все мое желаніе отъ юности было — молиться Богу, 
а намѣреніе — итти по святымъ мѣстамъ». Эти слова, 
безусловно, примѣнимы къ мыслямъ и стремленіямъ отца 
Виталія. Стараясь подражать св. Павлу Таганрогскому, 
отецъ Виталій тоже много времени проводилъ въ 
паломническихъ поѣздкахъ по святымъ мѣстамъ, въ 
которыхъ его сопровождали, какъ и св. Павла, простыя 
вѣрующія женщины. «Онъ былъ странникомъ и 
пришельцемъ — ходилъ постоянно какъ паломникъ и 
не имѣлъ, гдѣ главы приклонить», —вспоминалъ объ о. 
Виталіи епископъ Никонъ (Васинъ)11. Это паломничества 
по святымъ мѣстамъ крѣпко сплотили его будущую 
паству.

Одно изъ любимыхъ мѣстъ паломничества старца 
Виталія было село Петровка, подъ Ростовомъ-на-Дону, гдѣ 
находится святой источникъ который беретъ начало подъ 
алтаремъ расположеннаго неподалеку храма. Мѣсто, гдѣ 
находится храмъ «Живоносный источникъ Пресвятой 
Богородицы», прославилось явленіемъ иконы Божіей 
Матери у мѣстнаго родника въ ХIХ вѣкѣ. Въ 1848 году 
при источникѣ была построена часовня, украшенная 
святыми иконами, а въ 1849 году стараніями полковника 
Петра Иловайскаго и есаула Ивана Каршина здѣсь была 
воздвигнута деревянная церковь во имя Живоноснаго 
Источника Божіей Матери. Жителямъ Ростовской 
области хорошо извѣстно это святое мѣсто. Множество 
людей пріѣзжаетъ сюда на протяженіи многихъ лѣтъ 
и получаетъ исцѣленіе, омывшись въ водахъ этого 
чудеснаго источника. Но въ годы совѣтской власти храмъ 
былъ закрытъ, святой источникъ запущенъ. Въ серединѣ 
ХХ вѣка въ храмѣ снесли купола, сняли колокола. На 
моментъ прибытія сюда отца Виталія источникъ былъ 
засыпанъ мусоромъ, однако вода все равно пробивалась 
изъ подъ земли. Взявъ разрѣшеніе у мѣстнаго начальства, 

паломники во главѣ съ отцомъ Виталіемъ отслужили 
молебенъ и приступили къ расчищенію святого мѣста. По 
воспоминаніямъ очевидцевъ тѣхъ событій, отецъ Виталій 
самъ спускался на канатѣ въ самую глубину колодца 
чтобы выгрести большіе камни, доски и сучья. «И вотъ, 
наконецъ, заблестѣла вода… послѣ расчистки источникъ 
оградили срубомъ, вокругъ посадили цвѣты — мѣсто 
стало неузнаваемо. Но наутро случилось непредвидѣнное 
— криничка высохла. Всѣ рѣшили, что это произошло 
изъ-за того, что многіе потщеславились, погордились 
понесенными трудами. И лишь послѣ сугубой молитвы 
брата Виталія вода пошла снова»12. Вспоминаетъ р.Б. Анна 
П.: «Вода въ криничкѣ была необыкновенная, цѣлебная. 
Каждый день мы ее пили и выливали на себя по 2-3 ведра; 
всѣ почувствовали себя крѣпкими, здоровыми. Болящіе 
же духовно, испытывали на себѣ дѣйствіе этой воды, 
кричали на весь лѣсъ. Всѣмъ намъ отецъ Виталій далъ 
разныя послушанія: кто Псалтырь читалъ въ храмѣ, кто 
криничку благоустраивалъ, кто сушнякъ собиралъ, кто 
пищу готовилъ»13.

Паломничество являлось всегда одной изъ важныхъ 
сторонъ жизни русскаго христіанина. Паломничества 
расширяли кругозоръ русскаго человѣка, зримо пріобщали 
его къ сокровищамъ духовной культуры, знакомили съ 
богатой событіями исторіей Россійскаго государства. 

Личныя вещи старца Виталiя
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Однако если годы странничества св. Павла Таганрогскаго 
выпали на самый расцвѣтъ православнаго паломничества 
по святымъ мѣстамъ Россіи и Православнаго Востока, и 
массовое богомолье къ отеческимъ святынямъ приняло 
по своимъ масштабамъ грандіозный характеръ, то въ годы 
жизни о. Виталія къ такимъ путешествіямъ власти всегда 
относились съ подозрѣніемъ, и на группу изъ нѣсколькихъ 
странниковъ смотрѣли какъ на преступниковъ. Во время 
странствій о. Виталій старался всѣми силами оберегать 
своихъ спутниковъ отъ блюстителей «порядка», но 
встрѣчи съ ними были неизбѣжны. Часто во время 
паломническихъ поѣздокъ на о. Виталія доносили 
властямъ, или мѣстные милиціонеры сами легко замѣчали 
его изъ-за выдѣляющагося подрясника и дорожнаго 
посоха въ рукѣ. Къ своимъ обидчикамъ о. Виталій 
не испытывалъ никакихъ враждебныхъ чувствъ, но 
отвѣчалъ имъ любовью. Называя ихъ своими братиками. 
Смиреніе дѣлало о. Виталія неуязвимымъ въ любяхъ 
ситуаціяхъ. Ставъ, какъ «соръ для міра, какъ прахъ, 
всѣми попираемый» (1 Кор. 4, 13), онъ восшелъ на высшую 
ступень смиренія, когда любая неправда, любое тяжелое 
испытаніе или уничиженіе переносится съ радостью.

Иногда милиція отпускала о. Виталія, но часто такія 
встрѣчи заканчивались побоями или тюремнымъ 
заключеніемъ. Разсказываетъ епископъ Никонъ (Васинъ): 
«Онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, ходилъ изъ веси и весь, изъ села 
въ село безъ документовъ, въ подрясникѣ. Ходилъ онъ 
и днемъ и ночью, и часто, онъ говорилъ, приходилось 
ночевать зимой въ стогу сѣна или подъ елкой. “Вотъ 
однажды иду въ село, а возлѣ села была рѣчка. И я, 
пройдя по рѣчкѣ, вымокшій, иду по пыльной деревенской 
дорогѣ въ подрясникѣ. Вдругъ вижу: стоитъ постовой 
среди улицы и такъ пристально смотритъ на меня… Я 
тогда ему поклонился въ ноги. И вдругъ онъ отвернулся, 
и я прошелъ. Но въ другихъ случаяхъ мнѣ сразу же 
подавали карету (онъ называлъ “каретой” милицейскую 
машину), привозили меня архангелы къ себѣ въ гости 
(онъ называлъ милиціонеровъ “архангелами”), и меня 
тамъ иной разъ угощали, а иной разъ — такъ отпускали. 
Ну, смыслъ “угощенія” былъ тотъ, что били…»14. Когда его 
избивали, онъ говорилъ, что игралъ въ футболъ, или что 
его «ласкали по головѣ, и въ животъ, и по спинѣ». Одинъ 
разъ въ Таганрогѣ въ милиціи онъ былъ избитъ такъ 
сильно что его отвезли въ больницу, гдѣ послѣ осмотра 
врачъ объявилъ что пульсъ о. Виталія не прощупывался, и 
написалъ въ заключеніи что онъ былъ убитъ. Отца Виталія 
оставили въ больничномъ моргѣ на ночь, гдѣ дежурила въ 
ту ночную смѣну одна вѣрующая нянечка. Она конечно 
же сразу узнала его, и горько плакала. Въ 12 часовъ ночи 
ей вдругъ показалось что изъ морга доносится чудесное 

пѣніе. Нянечка побѣжала за врачомъ, и войдя въ моргъ, 
они оба изумились, увидѣвъ живого о. Виталія, сидящаго 
среди мертвыхъ и поющаго Пасхальный канонъ. Эти 
побои не прошли безслѣдно для о. Виталія. У него была 
раздроблена вверху кость бедра и ея осколки долгое время 
выходили, а въ мѣстѣ выхода образовалась страшная рана 
которая мучила его на протяженіи всей жизни.

Въ суровые годы странствованій о. Виталій сильно 
простуживался и въ результатѣ, когда въ Таганрогѣ въ 
1954 году его наконецъ-таки опредѣлили въ больницу, 
врачи поставили ему діагнозъ — туберкулезъ въ 
послѣдней стадіи. Начался распадъ легкихъ. И вотъ въ 
это время, когда жизнь о. Виталія была на волоскѣ, онъ 
по истинѣ явилъ собой примѣръ Евангельскаго служенія 
ближнимъ до полнаго самоотверженія. Онъ помогалъ 
медсестрамъ ухаживать за тяжело больными паціентами, 
по ночамъ вставалъ передъ ними на колѣни и молился, 
раздавалъ лѣкарства предназначенныя для него самого, а 
также, свою ѣду и деньги, другимъ больнымъ. Медсестры 
постоянно ругали его за это. Но онъ падалъ имъ въ ноги, 
просилъ прощенія и не вставалъ, пока ему не отвѣтятъ, 
«Богъ проститъ»15. Когда онъ лежалъ въ больницѣ, 
вспоминаютъ его духовныя чада, «у него всѣ медсестры 
были “мамы”, главврачъ — какъ патріархъ, лѣчащій врачъ 
— какъ владыка. Онъ былъ имъ искренно благодаренъ за 
то, то они его такого, по его мнѣнію, ничтожнаго, лѣчатъ, 
ухаживаютъ за нимъ… онъ никогда не считалъ себя 
достойнымъ того, чтобы ему хоть какъ-то служили»16. 
И видя такое самоотверженіе и трепетное отношеніе 
къ другимъ, Господь сотворилъ чудо — братъ Виталій 
пошелъ на поправку. Господь хранилъ своего избранника, 
ради другихъ страждущихъ, которымъ предстояло по его 
молитвамъ встать на путь спасенія, путь истинный.

Возможно, понимая всѣ лишенія и тяжести жизни 
того періода хрущевскихъ гоненій, духовникъ о. Виталія, 
отецъ Серафимъ, примѣрно въ 1958 году рѣшаетъ 
направить его на Кавказъ чтобы сохранить иноческій 
строй жизни. Монастыри были разорены и тамъ, но все 
же часть монаховъ проживала въ труднодоступныхъ 
мѣстахъ Кавказскихъ горъ. Отецъ Виталій тайно былъ 
постриженъ ночью въ рясофорнаго инока старцами 
Серафимомъ и Андроникомъ, и отправился въ Сухуми, а 
оттуда — въ горную мѣстность Барганы17.

Примѣчанія
1. Серафимъ (въ міру Иванъ Романовичъ Романцовъ, 

1885-1976), схи-архимандритъ. Родился въ деревнѣ 
Воронокъ Курской губерніи. Послѣ смерти родителей 
поступилъ послушникомъ въ Глинскую пустынь. Въ 
1919 г. принялъ монашескій постригъ съ именемъ 
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Ювеналій. Умеръ въ городѣ Сухуми.
Канонизированъ въ 2010 г. УПЦ МП какъ мѣстночтимый 

святой.
2. Андроникъ (въ міру Алексѣй Андреевичъ Лукашъ, 

1889-1974), схи-архимандритъ. Родился въ 
Полтавской губерніи. Въ началѣ ХХ вѣка поступилъ 
послушникомъ въ Глинскую пустынь. Былъ 
участникомъ Первой міровой войны. Попалъ въ 
плѣнъ. Въ 1918 г. былъ освобожденъ и вернулся въ 
Глинскую пустынь. Въ 1921 г. былъ постриженъ въ 
монашество. Въ 30-хъ гг. былъ дважды арестованъ 
и отбывалъ срокъ на Колымѣ. Въ 1948 г. послѣ 
освобожденія вернулся въ Глинскую пустынь, а 
послѣ ея закрытія въ 1961 г. уѣхалъ въ Тбилиси, 
гдѣ и скончался. Канонизированъ въ ликѣ 
преподобноисповѣдниковъ УПЦ МП въ 2009 г.

3. Зиновій (въ міру Захарія Iоакимовичъ Мажуга, 1896-
1985), митрополитъ. Родился въ городѣ Глуховъ 
Черниговской губерніи. Въ 1912 г. поступилъ 
послушникомъ въ Глинскую Пустынь. Въ 1921 г. 
постриженъ въ монашество съ именемъ Зиновій. 
Участникъ Первой міровой войны. Въ 1922 г. послѣ 
закрытія пустыни переѣхалъ въ Сухумъ и поступилъ 
въ Драндскій Успенскій монастырь. Въ 1936 г. былъ 
арестованъ и отправленъ въ ссылку въ Среднюю 
Азію. Послѣ освобожденія вернулся въ Тбилиси, гдѣ 
и скончался. Въ 2009 г. былъ канонизированъ какъ 
мѣстночтимый святой УПЦ МП.

4. Блаженной памяти схи-архимандрита Виталія 
посвящается. Задонскій паломникъ. № 70 (2009 г.), стр. 
11.

5. Антоній (въ міру Александръ Дмитріевичъ Семеновъ, 
1913-1994), схиіеродіаконъ. Родился въ Симбирской 
губерніи. Въ 1934 г. принялъ монашескій постригъ съ 
именемъ Алексій. Въ 1937 г. былъ арестованъ. Срокъ 
отбывалъ въ разныхъ лагеряхъ. Послѣ освобожденія 
жилъ въ разныхъ городахъ, въ томъ числѣ въ 
Таганрогѣ. Умеръ въ городѣ Жуковскій Московской 
области. Погребенъ въ Свято-Екатерининскомъ 
мужскомъ монастырѣ въ городѣ Видное, гдѣ незадолго 
до смерти въ 1994 г. былъ постриженъ въ схиму съ 
именемъ Антоній.

6. Егорова Е. «Подвижникъ старецъ Антоній Семеновъ 
(1913-1994)».

7. «Намъ въ назиданіе. Изъ духовнаго наслѣдія схи-
архимандрита Виталія (Сидоренко)». Издательство 
Задонскаго Рождество-Богородицкаго монастыря Г. 
Задонскъ. 2005 г., с. 55.

8. Тамъ же, с. 36.
9. Блаженной памяти схи-архимандрита Виталія 

посвящается. Изъ воспоминаній Епископа Никона. 
Часть 2. Задонскій паломникъ. № 1 (14), 2002 г., с. 12.

10. Блаженной памяти схи-архимандрита Виталія 
посвящается. Изъ воспоминаній Епископа Никона. 
Часть 3. Задонскій паломникъ. № 2 (14), 2002 г., с. 14.

Никонъ (въ міру Николай Ивановичъ Васинъ, род. 
въ 1942 г.), митрополитъ  Липецкій и Задонскій. 
Родился въ Липецкѣ. Окончилъ Одесскую духовную 
семинарію.

11. Тамъ же, с. 13.
12. О жизни Схи-архимандрита Виталія, 2010 г., с. 38.
13. Тамъ же, с. 39.
14. Блаженной памяти схи-архимандрита Виталія. Изъ 

воспоминаній епископа Никона (Васина), № 11-12 (12-
13), 2001 г., с. 14.

15. О жизни схи-архимандрита Виталія. С. 45.
16. «Намъ въ назиданіе. Изъ духовнаго наслѣдія схи-

архимандрита Виталія (Сидоренко)». Задонскъ, 2005 г. 
стр. 44.

17. С. Григоришина. «Онъ былъ Небеснымъ человѣкомъ и 
ангеломъ на землѣ…» Югъ Православный № 1, 2015 г.

Публикація и примѣчанія Вѣра Мамбауэръ 
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«О ШЕСТОПСАЛМIИ»
(По поводу общераспространившагося 
обычая —выходить изъ храма во время чтенія 
Шестопсалмія)

*Извлечено изъ еженедѣльнаго религіознаго иллюстрированнаго 
народнаго журнала «Кормчій» № 5, сс. 54-56, 1913 г.

Кому изъ насъ неизвѣстно крайне печальное явленіе, 
съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе входящее 
въ обычай, такъ что мы, кажется, привыкаемъ 

къ нему уже настолько, что почти и не замѣчаемъ всей 
неприглядности его?! Я разумѣю почти повсемѣстный 
(особенно въ столичныхъ храмахъ) обычай выходить изъ 
церкви во время чтенія Шестопсалмія. Сами выходящіе 
такъ свыклись съ этимъ, что нисколько и не стараются 
даже соблюдать хотя бы относительную тишину, — 
напротивъ, они совершенно свободно, нисколько не 
заботясь о другихъ, расталкиваютъ встрѣчающихся имъ 
на пути молящихся, стучатъ по полу сапогами, хлопаютъ 
дверьми и т.д. Лишь только наступаетъ время чтенія 
Шестопсалмія, какъ со всѣхъ сторонъ церкви начинается 
движеніе, при выходѣ естественно получается скопленіе 
публики, — и вотъ тутъ-то происходятъ встрѣчи, 
рукопожатія, освѣдомленіе о здоровьѣ, о знакомыхъ, 
получаются приглашенія выйти вмѣстѣ покурить — 
однимъ словомъ, получается точь въ точь театральный 
завтракъ, съ тою впрочемъ громадною разницею, что въ 
театрѣ все это продѣлывается по окончаніи дѣйствія, по 
опущеніи занавѣса, а здѣсь, въ храмѣ, во время самого 
Богослуженія, во время чтенія дивныхъ, умилительныхъ 
псалмовъ Давида… Печальное зрѣлище! Дальше, кажется, 
некуда и итти въ этомъ направленіи!! Вѣдь, какъ бы 
каждый изъ насъ возмутился, если бы въ театрѣ во 
время дѣйствія произошло нѣчто подобное?! А въ храмѣ 
происходитъ это какъ будто такъ и нужно! Но зло на 
самомъ дѣлѣ глубже, чѣмъ кажется съ перваго взгляда! 
Дѣло въ томъ, что въ народѣ замѣчается такъ называемая 
«стадность», т.е. стремленіе слѣдовать примѣру другихъ; 
дѣлаетъ свое дѣло она и здѣсь. Въ самомъ дѣлѣ, другой и 
не думаетъ совсѣмъ выходитъ изъ церкви, да и незачѣмъ 
ему (онъ, положимъ, не куритъ), но видя разъ и два, что 
и съ правой и съ лѣвой стороны сосѣди его спокойно 
выходятъ изъ церкви, какъ бы за нужнымъ дѣломъ, и 
онъ, наконецъ, безсознательно выходитъ вмѣстѣ съ ними, 
совершенно не зная зачѣмъ. За нимъ въ свою очередь 
поступаетъ такъ же и другой и такъ безъ конца! Разъ 

большіе такъ поступаютъ, — про дѣтей и говорить нечего: 
тѣ выбѣгаютъ цѣлыми партіями, стараются какъ можно 
больше толкаться между богомольцами, устраивая въ 
церкви чуть не игру въ прятки, и продѣлываютъ это во 
время службы не одинъ даже разъ, а что происходитъ въ 
это время кругомъ храма, предоставляемъ вспомнить и 
вообразить самимъ выходящимъ…

Повторяю, обычай этотъ повсемѣстный и къ нему 
почти привыкли, и, что самое главное, сами выходящіе, 
пожалуй, не видятъ въ этомъ ничего особенно дурнаго…

Такъ ли на самомъ дѣлѣ… Далеко не такъ…
Поразмыслимъ же, поэтому, повнимательнѣе, чего мы 

лишаемся, не слушая въ храмѣ чтенія шестопсалмія… И 
прежде всего посмотримъ, какое значеніе придаетъ этимъ 
шести псалмамъ сама Св. Церковь? 

Церковь не напрасно и не случайно ежедневно 
предлагаетъ намъ къ слушанію эти шесть псалмовъ! 
Посмотрите съ какою особою внимательностью 
предписываетъ она выслушивать ихъ и, заповѣдуя 
полнѣйшую тишину и полумракъ въ храмѣ, Св. Церковь 
не положила даже совершать въ это время какіе бы то ни 
было поклоны…

«Опусти очи твои долу, преклони голову, взирая 
сердечными очами на Всемогущаго, познай себя, 
припомни всю свою прошедшую жизнь, полную грѣха, 
далекую отъ истиннаго благочестія; вспомни смерть, судъ 
Божій, участь тебя ожидающую, помысли о покаяніи и, съ 
умиленіемъ, внимательно слушай Божественныя молитвы 
Царя и пророка Давида».

Вотъ въ какомъ настроеніи долженъ христіанинъ 
слушать Шестопсалміе! А мы выходимъ изъ церкви! 
Намъ скучно! Нѣтъ, не скучно, а намъ стыдно своей 
нравственной распущенности! Врагъ нашъ всецѣло 
забралъ насъ въ свою власть: это онъ не хочетъ, 
чтобы Божественные псалмы разбудили уснувшую въ 
грѣховномъ снѣ нашу душу, онъ не хочетъ, чтобы мы 
подумали, вникли въ свою дурную жизнь, онъ боится 
дѣйствія этихъ дивныхъ псалмовъ и не позволяетъ, чтобы 
сердце наше подъ вліяніемъ ихъ воспылало вновь любовью 
къ Богу и чтобы слезы, искреннія слезы покаянія, оросили 
грѣховныя очи наши! Видите въ какую пропасть толкаетъ 
насъ врагъ! Не будемъ поддаваться ему! Попробуемъ 
послѣдовать указаніямъ Церкви, будемъ внимательно, съ 
сокрушеннымъ сердцемъ слушать Божественные псалмы 
Давида и мы скоро убѣдимся въ ихъ чудодѣйственной 
силѣ. Псалмы — это незамѣнимое. Постоянное лѣкарство 
для нашей больной души! Послушаемъ, какъ отзываются 
о нихъ великія свѣтила нашей Церкви.

«Псалмы, — говоритъ свят. Василій Великій, — 
врачуютъ и застарѣлыя раны душевныя и уязвленному 
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недавно подаютъ скорое исцѣленіе; укрощаютъ бурные 
и мятяжные помыслы, доставляютъ спокойствіе душѣ, 
производятъ міръ» (Твореніе свят. Василія Великаго, 
бесѣда на 5 пс.).

«Ничто столько не способно, — пишетъ свят. Iоаннъ 
Златоустъ, — восторгать душу, окрылять ее, отрѣшать отъ 
земли, освобождать отъ узъ плоти, какъ Божественная 
пѣснь, т.е. псалмы» (Толк. свят. Iоанна Златоуста, на 41 пс.).

«Угнетаетъ ли тебя скорбь и искушеніе, — учитъ свят. 
Аѳанасій Александрійскій, — гонятъ ли тебя, строятъ 
ли противъ тебя ковы — въ Божественныхъ псалмахъ 
найдешь наставленіе касательно этого» (Свят. Аѳанасія 
посланіе къ Маркеллину объ истолкованіи псалмовъ).

Таково значеніе для насъ, по ученію свв. учителей 
Церкви, псалмовъ вообще! Особенно же дивно-хороши 
шесть псалмовъ, читаемыхъ во время утренняго 
богослуженія и извѣстныхъ подъ именемъ Шестопсалмія! 
Они содержатъ въ себѣ полную духовную сокровищницу, 

изъ которой каждый можетъ почерпать что ему нужно… 
Въ каждый моментъ своей жизни всякій найдетъ въ нихъ 
для себя утѣшеніе, какая бы скорбь не угнетала кого, въ 
нихъ есть все нужное для успокоенія.

Вслушаемся же въ нихъ внимательнѣе… Развѣ нѣтъ у 
насъ враговъ, развѣ нѣтъ непріятностей въ жизни развѣ 
не болитъ, не страдаетъ душа наша, не могущая перенести 
бурь и волненій житейскаго моря?! О, напротивъ, — 
вся жизнь наша проходитъ въ однихъ печаляхъ! Но 
прибѣгаемъ ли мы къ Богу за помощью, какъ прибѣгалъ 
Давидъ?

«Господи, что ся умножиша стужающіи ми? Мнози 
возстаютъ на мя, мнози глаголютъ души моей: нѣсть 
спасенія ему въ Бозѣ его»; — множество враговъ окружали 
Царя и пророка Давида, но праведный не боится ихъ: 
въ Господѣ онъ видитъ спасеніе отъ нихъ: «Ты же, 
Господи, заступникъ мой. — не убоюся отъ темъ людей, 
окрестъ нападающихъ на мя… яко Ты поразилъ еси вся 

враждующія ми всуе»…
Прося у Господа защиты отъ враговъ и надѣясь на Его 

помощь, Псалмопѣвецъ, чувствуя себя грѣшнымъ предъ 
Богомъ, скорбитъ (2-й псаломъ Шестопсалмія) о своихъ 
грѣхахъ и о своей порочности. Трепещетъ душа грѣшная, 
чувствуя всю глубину своего паденія…

«Господи, да не яростію Твоею обличиши мене, ниже 
гнѣвомъ Твоимъ накажеши мене».

Нѣтъ мира въ душѣ грѣшника! Грѣхи и беззаконія его 
превзошли мѣру долготерпѣнія Господня! Какъ бремя 
тяжкое тяготятъ, гнетутъ они безумца!

«Сердце мое смятеся, остави мя сила моя и  свѣтъ очію 
моею»…

Ближніе друзья и сродники — всѣ оставили скорбящаго 
грѣшника, нѣтъ ему ни помощи, ни утѣшенія. Враги 
радуются его погибели, готовятъ новыя козни…

И вотъ, поверженный во прахъ, грѣшникъ изъ глубины 
души восклицаетъ: «Не остави мене, Господи Боже мой, 
не отступи отъ мене, вонми въ помощь мою, Господи 
спасенія моего!»

Какъ трогательно. Живо и наглядно изобразилъ 
здѣсь псалмопѣвецъ страданія души кающейся и 
нестерпимыя муки совѣсти грѣшника! Изливъ страданія 
души въ покаянномъ воплѣ, грѣшникъ (въ 3 пс.) снова 
стремится къ Богу, ко храму святому Его. Душа его какъ 
бы успокаивается, — онъ снова уповаетъ на помощь 
и милость Божію… Послѣ третьяго псалма слѣдуетъ 
краткое славословіе Пресвятой Троицѣ.

Въ это время предъ Царскими вратами священникъ, съ 
непокрытою головою, читаетъ утреннія молитвы; читаетъ 
тайно, про себя, не прерывая чтенія Шестопсалмія*. 

Пастырь, какъ ходатай за насъ предъ Богомъ, проситъ 
о помощи благодатной, о мирѣ, о спасеніи отъ смерти 
грѣховной и о сохраненіи насъ подъ Божественнымъ 
покровомъ Божіимъ. Онъ молитъ, чтобы Господь принялъ 
наши молитвы и не отринулъ насъ недостойныхъ, 
простилъ вольныя и невольныя прегрѣшенія наши и 
сопричислилъ насъ, по благости Своей, къ жилищу 
Небесному, къ жилищу Святыхъ Своихъ.

«Господи Боже спасенія моего, во дни воззвахъ и въ 
нощи предъ Тобою, — раздаются въ это время чудныя 
слова Псалмопѣвца. — Да внидетъ предъ Тя молитва моя, 
приклони ухо Твое къ моленію моему: яко исполнися золъ 
душа моя и животъ мой аду приближися».

Вновь слышится здѣсь скорбь кающагося грѣшника, 
рыдающаго подъ тяжестью грѣховъ… Но покаяніе 
облегчаетъ душу и вопль грѣшника переходитъ въ 
молитву, благословляющую имя вседержителя (5 псал.) и 
воспѣвающую дивное величіе Его…

«Благослови душе моя Господа… и не забывай 
всѣхъ воздаяній Его… Щедръ и милостивъ Господь, 
долготерпѣливъ и многомилостивъ»…

Что же значитъ предъ этимъ величіемъ Божіимъ 
ничтожный человѣкъ?

«Человѣкъ яко трава, дни его яко цвѣтъ сельный, тако 
оцвѣтетъ; яко духъ пройдетъ въ немъ и не будетъ и не 
познаетъ къ тому мѣста своего».

Покаяніе усмиряетъ скорбь душевную, благодарное 
примиреніе съ Богомъ утѣшаетъ душу, но все же она, 
погруженная въ грѣхи, трепещетъ суда Божія… Вся 
прошедшая жизнь наша полна беззаконія и грѣха и 
страшно намъ взирать на Того, Чей судъ, послѣдній судъ 
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будетъ неумолимый и окончательный!
И вотъ (въ 6 послѣд. пс.) снова слышимъ вопль 

грѣшника…
«Господи, услыши молитву мою… и не вниди въ судъ 

съ рабомъ Твоимъ: яко не оправдится предъ Тобою всякъ 
живый… Яко погна врагъ душу мою… Посадилъ мя есть 
въ темныхъ… И уны во мнѣ духъ мой, во мнѣ смятеся 
сердце мое… Скажи мнѣ, Господи, путь, воньже пойду, 
яко къ Тебѣ взяхъ душу мою».

Успокоенный, наконецъ, въ страданіяхъ душевныхъ, 
укрѣпленный въ надеждѣ на милосердіе Божіе, грѣшникъ 
проситъ внять этой искренней его молитвѣ.

«Услыши мя Господи въ правдѣ Твоей и не вниди въ судъ 
съ рабомъ Твоимъ. Духъ Твой благій (пусть) наставитъ мя 
на землю праву».

Итакъ, скорбь, покаяніе, надежда на милосердіе Божіе. 
Состояніе души грѣшной, боящейся суда Господня 
и искренняя молитва — все, все вылилось въ этомъ 
Божественномъ Шестопсалміи. Это — поистинѣ — живая 
бесѣда души нашей съ Богомъ.

Не пренебрегайте же этой бесѣдой, пользуйтесь какъ 
можно чаще ей, и будьте увѣрены, что какъ бы ни были 
мы погружены во мракъ грѣховный, какъ бы глубоко 
ни застыли наши сердца въ порокахъ, ихъ смягчатъ и 
направятъ на путь спасенія эти дивные, непостижимо 
чудные псалмы…

*Вотъ еще доказательство, какъ важно для васъ слушать 
чтеніе Шестопсалмія. Если предстоящій у Престола 
Божія пастырь чтеніемъ положенныхъ молитвъ 
не нарушаетъ чтенія Шестопсалмія, то чему же 
подвергаются тѣ, которые такъ беззастѣнчиво, безъ 
всякой надобности выходятъ изъ церкви, не слушая 
сами и другихъ лишая возможности слушать дивныя 
пѣсни Царя Давида?! Страшно и подумать! Горе 
человѣку, которому соблазнъ въ мірѣ приходитъ!!

П.С.

ДНИ ПРАЗДНЕСТВА 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ  
ВЪ НАШЕМЪ 
МОНАСТЫРѢ

Въ канунъ празднованія Престольнаго праздника 
въ Свято-Троицкомъ монастырѣ, когда въ 
обитель пріѣзжаютъ многочисленные паломники 

и наполняютъ главный храмъ обители во время 
богослуженій, задаешься вопросомъ: какъ отмѣчался 
престольный праздникъ въ монастырѣ раньше, когда 
былъ освященъ только что построенный храмъ во имя 
Святой Троицы?

Въ тѣ годы продолжали пріѣзжать изъ Европы въ США 
русскіе эмигранты изъ лагерей Ди-Пи. Многіе изъ нихъ 
стремились пріѣхать въ монастырь, помолиться, быть 
среди своихъ – русскихъ православныхъ богомольцевъ. 
Трудно переоцѣнить чувства этихъ людей, желающихъ 
пріѣхать въ православную обитель, и живущими мыслями 
объ остановленной Родинѣ.

На страницахъ «Православной Руси» въ началѣ 50-хъ 
годовъ стали появляться статьи о посѣщеніи монастыря 
въ дни празднованія Святой Троицы. Ихъ авторы, ни 
упуская мельчайшихъ подробностей, разсказывали 
о своихъ впечатлѣніяхъ. Мы приведемъ лишь одинъ 
примѣръ такого повѣствованія, чтобы показать, какъ въ 
тѣ годы православные русскіе люди стремились посѣтить 

Епископъ Николай читаетъ первую колѣноприклоненную молитву
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нашу обитель и почувствовать себя хотя бы на два-три дня 
дома – въ Россіи…

Одинъ изъ пріѣхавшихъ паломниковъ проникновенно  
описывалъ свои ощущенія передъ предстоящей поѣздкой  
въ Свято-Троицкій монастырь на празднованіе Престоль-
наго праздника: «Св. Троица», Одинъ изъ любимѣйшихъ 
праздниковъ родной страны. И неудержимо потянуло 
въ нашу дивную Свято-Троицкую обитель. Подъ русское 
небо. Тамъ и только тамъ забываешь, что ты на чужбинѣ, 
что ты бездомный скиталецъ, мятующуюся птица съ 
разоренныхъ и оскверненныхъ гнѣздовьевъ. Тамъ все 
родное, близкое, безконечно милое и дорогое. Тамъ духъ 
истинной Святой Руси. Богомъ благословенная, чудомъ 
Его творимая, Святая Божія обитель.1»

Далѣе авторъ дѣлится своими впечатлѣніями во 
время Божественной литургіи въ день празднованія 
Святой Троицы въ качествѣ пѣвчаго: «Невольно, съ 
праваго клироса, оглядываюсь назадъ и всматриваюсь 
въ просвѣтленныя лица молящихся. Свѣтъ Христовъ 
озаряетъ ихъ. Радость, неземная радость въ ихъ глазахъ». 
Справа, около частичекъ мощей св. Iоанна Крестителя 
архимандритъ Кипріанъ. Большіе, вдумчивые, какіе-
то особенные глаза. Да, именно только такіе глаза и 
могли внутренне узрѣть всю красоту созданнаго имъ 
дивнаго украшенія Чертога Господня и Божественнымъ 
озареніемъ создать великое творческое чудо <…>.

Господь съ нами, если Онъ озаряетъ творческимъ 
духомъ созидателей этого великолѣпнаго храма. 
Какъ дивно сочетались творческіе замыслы двухъ 
замѣчательныхъ людей архитектора Верховскаго и 
иконописца архимандрита Кипріана».2

Отъ взора пріѣхавшаго паломника не скрылось ни одно 
обстоятельство праздника. Онъ нѣсколькими словами 
описываетъ общую трапезу: «Помѣщеніе не въ силахъ 
всѣхъ вмѣстить. Огромные столы разставлены на воздухѣ. 
Здѣсь же и Владыка.

Борщъ, гречневая каша, запеченые макароны, дивное 
молоко своихъ монастырскихъ коровъ. Отличный, 
крѣпкій хлѣбный квасъ <…>».3

Послѣ трапезы митрополитъ Анастасій выражаетъ 
благодарность всѣмъ пріѣхавшимъ паломникамъ и 
обращается со словами о поддержкѣ въ укрѣпленіи Свято-
Троицкой обители.

Уѣзжая изъ монастыря, авторъ пишетъ: «Черезъ окна 
автобуса еще разъ съ большой любовью вглядываемся въ 
милыя лица, въ дивное очертаніе Свято-Троицкаго храма. 
Всѣ крестятся, съ умиленіемъ глядя на него.

Русская Святыня! Озаренный Божіей благодатью – 
уголокъ РОДНОЙ ЗЕМЛИ. Какую величайшую духовную 
радость ты несешь всѣмъ намъ русскимъ скитальцамъ! 

Великое русское спасибо тебѣ. Земной нашъ поклонъ – 
твоимъ строителямъ».4

Празднуя въ эти дни Престольный праздникъ нашей 
обители, мы должны вспоминать въ своихъ молитвахъ 
тружениковъ, которые трудились во славу Божію, возводя 
нашъ монастырь, и за тѣхъ богомольцевъ, которые 
пріѣзжали въ первые годы существованія монастыря 
молиться и спасать свои души.

Праздничныя богослуженія въ этомъ году возглавилъ 
Преосвященный епископъ Манхэттенскій Николай.

Владыкѣ сослужили:
 Архимандритъ Лука (Мурьянка), настоятель Свято-

Троицкаго монастыря;
Архимандритъ Нектарій (Хардингъ), клирикъ Свято-

Троицкаго монастыря;
Протоіерей Александръ Вебстеръ, деканъ Свято-

Троицкой семинаріи;
Протоіерей Михаилъ Таратухинъ, настоятель храма-

памятника св. прав. Iоанна Кроштадтскаго въ г. 
Ютикѣ, штатъ Нью-Iоркъ;

Игуменъ Ѳеофилактъ (Клапперъ-Дуэллъ), клирикъ 
Свято-Троицкаго монастыря;

Протоіерей Петръ Хирсъ, преподаватель Свято-
Троицкой семинаріи;

Iерей Андрей Руденко, клирикъ Свято-Троицкаго 
монастыря;

Iеромонахъ Анатолій (Жилинъ), клирикъ Свято-
Троицкаго монастыря;

Iеромонахъ Гавріилъ (Астраханкинъ), клирикъ Свято-
Троицкаго монастыря;

Протодіаконъ Iосифъ Ярощукъ, клирикъ храма-
памятника св. прав. Iоанна Кроштадтскаго въ г. 
Ютикѣ, штатъ Нью-Iоркъ;

Протодіаконъ Викторъ Лохматовъ, главный 
протодіаконъ Свято-Троицкаго монастыря;

Протодіаконъ Александръ Ярощукъ, клирикъ 
Богоявленскаго храма въ г. Розлинделъ (Бостонъ), 
шт. Массачуссеттсъ;

Діаконъ Петръ Маркевичъ, клирикъ Свято-Троицкаго 
монастыря;

ПРИМѢЧАНIЯ
1. С.Н. Боголюбовъ* «Подъ русскимъ небомъ. День Св. 

Троицы въ Св. Троицкомъ монастырѣ, Джорданвилль, 
Н.I.». Православная Русь, № 11-12, 1952 г., с. 7.

2. Тамъ же, с. 8.
3. Тамъ же, с. 8.
4. Тамъ же, с. 8.

*Авторъ статьи Семенъ Николаевичъ Боголюбовъ 
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(1889-1971). Педагогъ, ученый, участникъ Первой 
міровой войны. Преподавалъ въ разныхъ русскихъ 
зарубежныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Былъ 
наблюдателемъ надъ церковными школами въ 
Русской Зарубежной Церкви. Постоянный авторъ 
«Православной Руси». Умеръ въ Нью-Iоркѣ, 

похороненъ въ Ново-Дивѣево. 
Подробнѣе о немъ: «Православная Русь», № 16, 1971 г., 
сс. 12-13

Андрей Любимовъ

СЛОВО РЕКТОРА 
СВЯТО-ТРОИЦКОЙ 
ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРIИ

Дорогіе выпускники и семинаристы!

Святой Апостолъ Iаковъ въ своемъ Соборномъ 
посланіи говоритъ: «Если же у кого изъ васъ 
недостаетъ мудрости, да проситъ у Бога» (Iак. 1: 5).

Въ ходѣ вашего обученія и опыта въ семинаріи, вы 
обрѣли нѣкоторыя знанія какъ о самихъ себѣ, такъ и 
о различныхъ богословскихъ предметахъ – но, чтобы 
обрѣсти премудрость во спасеніе, о которой пишетъ ап. 
Iаковъ, вамъ надо глубоко размышлять, дабы постичь 
Духъ, который лежитъ въ основѣ вашихъ знаній. 
Нѣкоторые изъ васъ пожелаютъ продолжить свое 
обученіе и, какъ мы надѣемся, получить отъ этого пользу. 
Тѣмъ не менѣе, нужно помнить, что священноначаліе 
іудейскаго народа состояло изъ людей, обладавшихъ 
высшими учеными степенями въ области ветхозавѣтныхъ 
Писаній. Но, несмотря на всѣ свои знанія, они не смогли 
постичь Истину, явившуюся посреди нихъ, узнать Ее и 
поклониться Ей. Они оказались слѣпы и неспособны къ 
видѣнію Духа.

Намъ говорятъ, что сейчасъ мы живемъ въ эпоху, когда 
понятіе истины осталось въ прошломъ. Однако, дабы 
быть православнымъ христіаниномъ или пастыремъ, мы 
должны, живя въ міру, вновь обратиться къ платоновской 
тріадѣ Истины, Добра и Красоты, понимаемой черезъ 
призму Евангелія и Святыхъ Отцовъ. Древніе въ этомъ 
отношеніи были ближе ко Христу, чѣмъ наши нынѣшніе 
современники.

Мой вамъ совѣтъ — меньше привлекайте къ себѣ 
вниманія, избѣгайте банальнаго и поверхностнаго – 

что означаетъ тратить меньше времени въ соціальныхъ 
сѣтяхъ. Посвящайте больше времени, чтобы взращивать 
ваши души посредствомъ тѣхъ богатыхъ даровъ, которые 
Богъ обильно подаетъ намъ – и, когда предоставляется 
возможность, являйте дѣйствіе Христовой любви вашимъ 
ближнимъ, тѣмъ, кто находится съ вами рядомъ.

Какъ пишетъ апостолъ Iаковъ: «Мудръ ли и разуменъ 
кто изъ васъ? докажи это на самомъ дѣлѣ добрымъ 
поведеніемъ съ мудрою кротостью» (Iак. 3:13).

Благодарю васъ.

Архимандритъ Лука, 21 мая/3 іюня 2018 г.
 
Съ такимъ напутственнымъ словомъ обратился 

къ семинаристамъ и выпускникамъ отецъ Лука на 
юбилейномъ 70-мъ Выпускномъ Актѣ Свято-Троицкой 
духовной семинаріи.

Празднованіе юбилейнаго Выпускного Акта 

Архимандритъ Лука
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раздѣлилъ съ преподавателями, студентами и гостями 
Преосвященнѣйшій епископъ Iеронимъ (Шо), прибывшій 
наканунѣ въ субботу вечеромъ.

Восемь выпускниковъ получили дипломы и 
сертификаты по окончаніи курса обученія. Студенты, 
получившіе степень бакалавра богословія:

чтецъ Сиѳъ Давиденко, чтецъ Георгій Лумисъ, чтецъ 
Кристіанъ Уатсъ, чтецъ Михаилъ Мартыновъ, чтецъ 
Iосифъ Уантанъ, чтецъ Iоаннъ Санжая. 

Богословскіе сертификаты получили: іеродіаконъ 
Сергій (Гусаковъ) и діаконъ Константинъ Ястребъ.

ОПЫТЪ ИСТОРИЧЕСКАГО ОПИСАНIЯ
СВЯТО-ТРОИЦКАГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ

*Начало смотрите «Православная Русь», № 2, 2018 г.

О первыхъ годахъ жизни Свято-Троицкой обители 
не сохранилось болѣе подробныхъ свѣдѣній по 
которымъ можно было бы составить обстоятельную 

картину событій того времени. Но тѣмъ не менѣе нѣкоторыя 
документальныя свидѣтельства проясняютъ картину 
становленія монастыря. Однимъ изъ такихъ документовъ 
служитъ записная книжка отца Пантелеимона, начатая имъ 
16 января 1926 г. Среди записей о богослужебныхъ книгахъ 
и выписокъ изъ нихъ встрѣчаются лаконичныя сообщенія 

слѣдующаго содержанія: «Покупили ферму въ 1928-мъ 
г. 7/20 іюня»1. Далѣе перечисляются суммы расходовъ 
въ связи съ ея покупкой. Такъ, отецъ Пантелеимонъ 
указалъ, что исрасходовалъ 50 долларовъ во время 
двухнедѣльнаго поиска подходящаго зданія. Всѣ поѣздки 
и расходы на покупку фермы дѣлалъ вмѣстѣ съ Иваномъ 
Андреевичемъ Колосомъ. Подъитоживъ сумму расходовъ, 
отецъ Пантелеимонъ указываетъ конечную дату – 1 января  
1930 г.

Далѣе слѣдуетъ запись: «Поѣздка по Коннектикутъ 
штатъ за фермой. Всего расходовано до поселенія 5,172.00 

<…>2. Далѣе онъ пишетъ о покупкѣ дома въ Ричфильдъ 
Спрингсѣ, трехъ коровъ, двухъ лошадей и т.д.

Затѣмъ началось строительство сарая. Отцу 
Пантелеимону помогали нѣсколько человѣкъ, которымъ 
онъ заплатилъ деньги за работу, указавъ имена нѣкоторыхъ 
изъ нихъ: Иванъ Морозовъ, Аѳанасій Бортнякъ, Петръ 
Панько, Николай Чубикъ3.

Но при довольно большихъ расходахъ на первоначальное 
устройство обители были и доходы. Отецъ Пантелеимонъ 
сдавалъ въ аренду часть фермы и пастбище, продавалъ 
сосѣднимъ фермерамъ скошенную траву.

Весной 1930 г. отецъ Пантелеимонъ заканчиваетъ 
работу на заводѣ И. Сикорскаго и возвращается на свою 
землю: «Напротивъ усадебнаго дома, черезъ дорогу стоялъ 
небольшой полуразрушенный домикъ изъ 2-хъ комнатъ, 
который, по условію, долженъ былъ быть убранъ не 
позже, чѣмъ черезъ три года, и новая постройка не могла 
строиться ближе, чѣмъ на разстояніи 500 футовъ отъ 
дороги. Этотъ домикъ и былъ первоначальнымъ мѣстомъ 
житія о. Пантелеимона – его молельной, келліей, столовой, 
складомъ, мастерской. Печки въ домикѣ этомъ не было, не 
было и посуды. Купивъ чайникъ, о. Пантелеимонъ грѣлъ 
въ немъ воду, разводя огонь подъ открытымъ небомъ на 
сооруженной изъ камней печкѣ, хлѣбъ ходилъ покупать въ 
Джорданвилль»4.

Весной же 1930 г. изъ Свято-Тихоновскаго монастыря 
въ создаваемую обитель пріѣзжаетъ монахъ Iаковъ (въ 
міру Iоаннъ Машерукъ). Изъ записи въ его послужномъ 
спискѣ слѣдуетъ, что онъ родился 25 декабря 1884 г. въ г. 
Заславлѣ Волынской губерніи. Прибылъ Иванъ Машерукъ 
въ США 25 марта 1913 г. и работалъ на нѣсколькихъ 
заводахъ въ разныхъ мѣстахъ страны. Въ 1921 г. поступилъ 
послушникомъ въ Свято-Тихоновскій монастырь. Въ 1925 
г. постриженъ въ мантію5.

Подвизаясь въ Свято-Тихоновскомъ монастырѣ, 

Строительство перваго братскаго корпуса, зима 1934-35гг. 
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отецъ Iаковъ велъ переписку съ настоятелемъ русскаго 
Свято-Ильинскаго скита на Аѳонѣ архимандритомъ 
Iоанномъ. Въ своихъ письмахъ отецъ Iаковъ испрашивалъ 
совѣтовъ касающихся своей духовной жизни, и изъявилъ 
желаніе переѣхать на Аѳонъ, на что получилъ слѣдующее 
увѣщеваніе: «Ваше желаніе быть на Аѳонѣ благое, конечно, 
однако молитесь о семъ Царицѣ Небесной и если ей 
Всесвятой это угодно, то она многомилостивая можетъ это 
желаніе Ваше привести въ исполненіе, однако помните, что 
не мѣсто человѣка спасаетъ, а жизнь его, ибо святой Лотъ 
въ Содомѣ сдѣлался святымъ, а Iуда былъ апостоломъ 
и жилъ нѣсколько лѣтъ съ Самимъ Христомъ Богомъ и 
такъ страшно погибъ. Значитъ, вся сила спасенія нашего 
заключается въ насъ самихъ»6.

Отца Iакова тревожили церковныя нестроенія въ 
эмиграціи, послѣдовавшія послѣ извѣстныхъ событій 
въ Россіи послѣ 1917 г. Своими мыслями объ этихъ 
обстоятельствахъ онъ дѣлился въ перепискѣ съ 
насельникомъ Свято-Пантелеимонова монастыря на Аѳонѣ 
архимандритомъ Мисаиломъ. Отецъ Iаковъ принялъ 
рѣшеніе покинуть Свято-Тихоновскій монастырь, о чемъ 
въ одномъ изъ писемъ написалъ отцу Мисаилу, который въ 
отвѣтномъ посланіи увѣщевалъ отца Iакова: «Относительно 
ухода Вашего изъ монастыря, считаемъ долгомъ 
напомнить Вамъ, что согласно Церковныхъ правилъ 
(смотри въ Номоканонѣ) монахъ не долженъ оставлять 
своего монастыря, развѣ только по причинѣ, если игуменъ 
будетъ еретикъ. Вы за своего игумена ничего не объяснили, 
а сослались только на церковный расколъ. Церковнаго 
раскола въ сущности никакого нѣтъ, просто личная 
вражда между митрополитомъ Платономъ и Русскимъ 
Заграничнымъ Архіерейскимъ Синодомъ въ Сербіи. Такая 
же вражда и по одинаковымъ причинамъ продолжается 
между названнымъ синодомъ и митрополитомъ Евлогіемъ 
во Франціи. Вражда построена исключительно на почвѣ 
властолюбія и ни та, ни другая сторона въ догматахъ вѣры 
не погрѣшила, а потому обѣ стороны православныя и 
чуждаться той или другой не слѣдуетъ»7.

Но все же отецъ Iаковъ принялъ рѣшеніе покинуть 
монастырь, что произошло въ 1928 г., о чемъ написалъ 
въ очередномъ письмѣ отцу Мисаилу, который, въ свою 
очередь настаивалъ на возвращеніи въ обитель отца Iакова. 
Заканчивая письмо, отецъ Мисаилъ писалъ: «Идите въ 
свою святую обитель и живите въ ней въ мирѣ и тишинѣ, 
отвращая очи и заграждая слухъ отъ всякаго внѣшняго 
смущенія. Богъ да поможетъ Вамъ вновь водвориться въ 
духовной пристани и вступить въ единеніе съ Вашими 
всечестными о Господѣ собратіями!»8

Впослѣдствіи отецъ Iаковъ присоединился къ отцу 
Пантелеимону и до прихода въ Свято-Троицкую обитель 

трудился на заводѣ Игоря Сикорскаго.
Въ мартѣ 1933 г. въ монастырь поступаетъ послушникомъ 

Иванъ Андреевичъ Колосъ (см. его послужной списокъ 
въ приложеніи). Къ этому времени братіей готовился 
строительный матеріалъ для возведенія братскаго корпуса 
на 16 келлій и домовой церкви: «Весной 1934 года приступили 
къ постройкѣ дома. Въ это время къ братіи присоединился 
іеромонахъ о. Илія (Гаврилюкъ), хорошій плотникъ, и это 
дало большую помощь отцу Пантелеимону, на которомъ 
до сихъ поръ лежала вся тяжесть строительныхъ работъ 
<…>. До зимы было совершенно закончено подвальное 
помѣщеніе (зацементировано), поставлены стѣны, окна и 

положена крыша. Внутренняя отдѣлка откладывалась до 
весны <…>. На зимніе мѣсяцы 1934 и начало 1935 гг. отецъ 
Пантелеимонъ былъ командированъ владыкой Виталіемъ 
въ Детройтъ для обслуживанія тамошняго прихода. За 
это время отецъ Илія Гаврилюкъ закончилъ внутреннюю 
отдѣлку церкви и одной келліи, и послѣ возвращенія отца 
Пантелеимона было рѣшено просить владыку Виталія 
освятить монастырь»9.

Вотъ какъ описывались событія, связанныя съ 
освѣщеніемъ новопостроеннаго дома съ храмомъ въ дни 
празднованія Престольнаго праздника, трагическаго 
пожара въ концѣ архіерейской Литургіи и его послѣдствіи: 
«Освѣщеніе назначено было на 2-ой день праздника 
Троицы, 17 іюня 1935 года. Послѣ Литургіи должно было 
состояться постриженіе въ монашество И.А. Колоса <…>.

Наканунѣ отслужено было архіепископомъ Виталіемъ 
Всенощное бдѣніе, а утромъ, въ день Св. Духа, послѣ 
малаго освященія воды, а затѣмъ зданія и церкви, 

Въ серединѣ: Архiеп. Виталій (Максименко); справа отъ владыки: 
iеромонахъ Пантелеимонъ; крайнiй слѣва: рясофор. монахъ Iоаннъ 
(Колосъ).  1935г.

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ Nо. 3 - 1918 - 2018

15



началась Божественная литургія, при большомъ стеченіи 
православнаго населенія изъ окрестностей и нѣсколькихъ 
человѣкъ, прибывшихъ изъ Нью-Iорка и Пенсильваніи, гдѣ 
были извѣстны отецъ Пантелеимонъ и И.А. Колосъ.

Въ концѣ Литургіи былъ замѣченъ огонь на 2-мъ этажѣ 
– горѣла одна келлія. Воды подъ рукой не было, и пожаръ 
охватилъ весь третій (верхній) этажъ. Тушить не было 
возможности, вскорѣ весь домъ охваченъ былъ огнемъ.

Изъ храма удалось вынести все. Но въ домѣ погибло 
все пріобрѣтенное имущество, въ томъ числѣ и большая 
часть библіотеки. Сгорѣвшая постройка стоила 7 тысячъ 
долларовъ, и застрахована еще не была. Кромѣ того, 
сгорѣлъ весь приготовленный для внутренней отдѣлки 
дома строительный матеріалъ – доски, двери и т.д. на 
общую сумму 2 тысячи долларовъ, купленный на складѣ, и 
за который еще не было уплачено»11.

Въ связи со случившимся пожаромъ, хозяинъ дома Лео 
Уайтъ12, который продалъ отцу Пантелеимону землю въ 
1929 г. для начала обустройства монастыря, предоставилъ 
упомянутое зданіе оставшейся безъ крова братіи. Былъ 
наскоро обустроенъ храмъ, и на слѣдующій день была 
отслужена Литургія. Во время богослуженія владыка 
Виталій совершилъ постригъ въ монашество И.А. Колоса 
съ именемъ Iосифъ.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archiman-

drite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1. Folder 
5.

2. Тамъ же.
3. Изъ перечисленныхъ именъ извѣстны краткія 

свѣдѣнія только о. И.В. Морозовѣ. Иванъ Васильевичъ 
предположительно родился 8 мая въ 1880 г. въ селеніи 
Борсуковецъ Подольской губерніи. Время пріѣзда 
въ США пока не установлено. Одинъ изъ первыхъ 
насельникомъ монастыря. Умеръ 14 января 1951 г. 
Погребенъ на старомъ монастырскомъ кладбищѣ.

4. Графъ А.А. Соллогубъ. «Свято-Троицкій русскій 
православный монастырь въ Джорданвиллѣ, Н.I. США». 
Машинописная рукопись. Archbishop  Averky (Taushev) 
Papers. Temporary Box 8. Folder 9.

5. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Holy Trin-
ity Monastery papers. Коллекція послужныхъ списковъ 
насельниковъ монастыря. Temporary Box 1, Folder 9.

6. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archiman-
drite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1. Folder 
7.

Iоаннъ (въ міру Григорій Васильевичъ Гетманенко, 1877-
1952). Архимандритъ, настоятель Ильинскаго скита на 
Аѳонѣ.

7. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archiman-
drite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1. Folder 
8.

Письмо датировано 29 ноября 1929 г. Напечатано на 
машинкѣ по старой орѳографіи.

Мисаилъ (въ міру Михаилъ Григорьевичъ Сопегинъ, ок. 
1855 г. – 1940 г.). Архимандритъ. Настоятель Свято-
Пантелеимонова монастыря на Аѳонѣ (1905-1909). 
Похороненъ на кладбищѣ Андреевскаго скита на Аѳонѣ.

8. Тамъ же. Письмо датировано 21 января 1930 г. написано 
скорописью по старой орѳографіи.

9. Графъ А.А. Соллогубъ. «Свято-Троицкій русскій 
православный монастырь въ Джорданвиллѣ, Н.I. США». 
Машинописная рукопись. Archbishop Averky (Taushev) 
Papers. Temporary Box 8. Folder 9.

Илія (въ міру Iосифъ Гаврилюкъ или Гаврилякъ, 1889-
1969). Игуменъ. Родился въ селеніи Андреевка въ 
Галиціи. Одинъ изъ первыхъ насельниковъ монастыря. 
Въ 1918 г. возведенъ въ санъ іеромонаха въ Свято-
Тихоновскомъ монастырѣ. Похороненъ на братскомъ 
кладбищѣ за Свято-Троицкимъ храмомъ. Болѣе 
подробныхъ свѣдѣній о немъ пока нѣтъ.

11. Тамъ же.
12. Лео Уайтъ (Leo Raphael White). Род. 12 декабря 1884 г. 

въ городкѣ Аннсвилль (Annsville), штатъ Нью-Iоркъ. 
Скончался 26 октября 1966 г. въ гор. Иліонъ (Ilion) 
въ окрестностяхъ Джорданвилля и похороненъ на 
кладбищѣ Armory Hill.

ПРИЛОЖЕНIЯ
Послѣ случившагося пожара, о которомъ никто изъ 

монашеской братіи и пріѣхавшихъ богомольцевъ и не 
предполагалъ, отцу Пантелеимону и братіи стали поступать 
письма поддержки отъ многихъ людей, которые не 
остались въ сторонѣ отъ случившейся трагедіи, постигшей 
насельниковъ въ самомъ началѣ становленія обители.

Владыка Виталій (Максименко) послѣ пожара пріѣхалъ 
въ монастырь въ слѣдующемъ мѣсяцѣ, что стало извѣстно 
изъ его письма братіи въ монастырь въ Ладомірово 
(Словакія): «На прошлоей недѣлѣ я провелъ нѣсколько 
дней на погорѣвшемъ Свято-Троицкомъ монастырѣ. Тамъ 
8 человѣкъ братіи, 300 <…> земли, 30 коровъ, 2 лошади, всѣ 
нужныя машины для земледѣлія, <…>, братія, не смотря 
на постигшее испытаніе <…> и крѣпки духомъ. Усердно 
ежедневно отправляютъ богослуженіе и трудятся на 
сѣнокосѣ. Къ нимъ большое сочувствіе всего окружного 
населенія Нью-Iоркской колоніи. Нѣтъ только дома и 
церкви, но Богъ поможетъ имъ за 3½ тысячи [долларовъ] 
купить прекрасный домъ въ 30 комнатъ. Стоящій какъ 
разъ посреди ихъ земель»*
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ПРИМѢЧАНIЯ
*Archbishop Vitaly (Maximenko) Papers. Temporary Box 5. 

Folder 11.

Ниже мы публикуемъ нѣсколько свидѣтельствъ, 
разсказывающихъ о послѣдствіяхъ пожара 17 іюня 1935 г.

СВЯТО-ТРОИЦКIЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ РУССКIЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ, Н.I.*

Въ наше время всепоглощающаго безвѣрія, упадка всѣхъ 
основъ христіанской жизни, честности и морали, когда 
«единое на потребу» въ жизни обезцѣнено и поругано и на 
мѣсто всего этого великаго и святого, - миръ, а особенно 
мы, православные русскіе люди, съ болѣзенной жадностью 
впитываемъ въ себя міровую заразу безвѣрія и равнодушія 
къ идеаламъ христіанской жизни. Какъ сыпучимъ пескомъ 
въ пустынѣ мы засыпаемся новыми вѣяніями безвѣрія и 
равнодушія къ идеаламъ Христовымъ.

И вотъ, въ это страшное время, среди полнаго 
равнодушія и безразличія, волею Божіей, какъ оазисъ 
благодатной церковной жизни, нарождается Свято-
Троицкій монастырь. Не сильными міра сего воздвигается 
онъ, но убогими иноками и глубоковѣрующими убогими 
простыми мірянами.

Въ самый день своего рожденія 4/17 іюня сего года, 
когда совершилось освященіе этого святого мѣста, 
которое сооружалось съ такимъ великимъ трудомъ и 
самоутвержденіемъ, Господь послалъ испытаніе этимъ 
труженикамъ. Возводимое зданіе для монастыря съ 
церковью и освященные владыкою архіепископомъ 
Виталіемъ сгорѣли дотла. Казалось, что вся надежда на 
созданіе монастыря рухнула, насельники и труженики 
остались на чистомъ полѣ только съ тѣмъ, что то имѣли на 
себѣ. Обливаясь горькими слезами взирали на пепелищѣ 
своего 4-хлѣтняго самоотверженнаго труда.

Но судьбы Божіи не исповѣдимы. Онъ послалъ Свое 
испытаніе строителямъ этого святого очага. Онъ же далъ 
имъ силы съ благодареніемъ Господу за Его испытанія 
перенести это испытаніе. И не только не упали они духомъ, 
но еще съ большимъ усердіемъ и еще съ большей надеждой 
на помощь Божію тогда же приступили къ созданію 
начатаго ими святого дѣла.

Еще пламя не погасло и доканчивало свою 
всепожирающую работу, а бѣдные насельники, въ 
сосѣднемъ домѣ американца, который радушно открылъ 
имъ двери своего великолѣпнаго, громаднаго дома и далъ 
имъ временный пріютъ вмѣстѣ со своимъ Архипастыремъ 

и вдохновителемъ, колѣнопреклоненные со слезами 
совершаютъ установленное вечернее богослуженіе и молятъ 
Господа, дабы Онъ ниспослалъ имъ Свое благословеніе на 
новые труды и подвигъ и укрѣпилъ ихъ слабѣющія силы.

И эта молитва и непоколебимая вѣра во всемогущество 
Божіе, творить чудо на глазахъ всѣхъ и сила Божія 
совершалась въ немощахъ.

Хозяинъ этого великолѣпнаго дома (протестантъ), въ 
которомъ онъ далъ пріютъ безкровнымъ монахамъ, на 
другой день, видя такую глубокую вѣру обездоленныхъ, 
заявилъ: «Я отдаю этотъ домъ въ ваше полное распоряженіе, 
ни одного цента отъ васъ не возьму. Есть на немъ заемъ въ 
5,000 долларовъ въ банкѣ – берите домъ, 4 акра подъ нимъ 
земли, гаражъ и сарай, а заемъ и актъ я переписываю на 
васъ. Кромѣ того я оставляю вамъ почти все, что есть въ 
домѣ: печки, кровати, столы, стулья, занавѣсы на окнахъ и 
много другихъ вещей и за это ни цента отъ васъ не возьму». 
Но и этого мало. Банкъ соглашается снять съ заема 750 
долларовъ и покрыть всѣ налоги и мелкіе счета, которые 
были на этомъ домѣ.

Въ настоящее время Свято-Троицкій монастырь при 
Божіей помощи и помощи добрыхъ людей имѣетъ это 
чудное зданіе, записанное на корпорацію монастыря съ 
долгомъ всего 3750 долларовъ.

Домъ состоитъ изъ 26 комнатъ, съ паровымъ отопленіемъ, 
электричествомъ, 3-хъ ванныхъ комнатъ. Домъ въ 
великолѣпномъ состояніи. Тамъ теперь помѣщается 
церковь въ одномъ изъ громадныхъ заловъ.

Въ монастырѣ въ настоящее время братіи всего 6 
человѣкъ: настоятель и іеромонахъ о. Пантелеимонъ 
(Нижникъ), монахъ Iосифъ (Колосъ), монахъ о. Iаковъ, они 
же основатели монастыря, іеромонахъ Илія (Гаврилякъ), 
монахъ о. Константинъ (Шведъ) и послушникъ Иванъ 
Морозовъ. Пріютили они круглаго сироту, мальчика 9-ти 
лѣтъ Василія1.

Вся братія монастыря – самоотверженные работники. 
Имѣютъ прекрасную барну (коровникъ) и 30 головъ коровъ, 
2 прекрасныхъ лошади. Тракторъ и всѣ земледѣльческія 
орудія, свой грузовикъ.

Все имущество монастыря, записанное на монастырскую 
корпорацію. Монастырь заинкорпорированъ.

Жизнь въ монастырѣ строго монашеская, по уставу 
общежитія Глинской пустыни въ Россіи.

Въ настоящее время братія монастыря приспособляетъ 
зданіе для богадѣльни, куда будутъ приниматься старики – 
мужчины только, какъ духовные, такъ и свѣтскіе. А потомъ 
будетъ открытъ и сиротскій пріютъ для мальчиковъ.

Эти святыя задачи будутъ осуществлены съ Божіей 
помощью и при помощи добрыхъ православныхъ людей.

По возвращеніи владыки архіепископа Виталія изъ 
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Собора и съ его благословенія начнется пріемъ стариковъ 
въ монастырскую богадѣльню.

ПРИМѢЧАНIЯ
*Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archiman-

drite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1. Folder 
14.

Данный очеркъ безъ указанія даты и автора напечатанъ 
на машинкѣ по старой орѳографіи, и былъ присланъ 
Петромъ Николаевичемъ Козловымъ, впослѣдствіи 
іеромонахомъ Павломъ (Козловымъ, 1874-1951), однимъ 
изъ первыхъ насельниковъ монастыря (похороненъ на 
старомъ монастырскомъ кладбищѣ).

1. Константинъ (въ міру Кузьма Шведъ), монахъ. Одинъ 
изъ первыхъ насельниковъ монастыря. Ранѣе подвизался въ 
Свято-Тихоновскомъ монастырѣ (служилъ іеродіакономъ). 
Пробывъ въ Свято-Троицкой обители два года, уѣхалъ въ 
Канаду. О дальнѣйшей его судьбѣ свѣдѣній пока не найдено.

Василій Ѳеодоровичъ Рейда (Wallace Reyda), 1925-2013. 
Родился въ гор. Тревортонъ (Trevorton), штатъ Пенсильванія 
въ семьѣ карпатороссовъ. Рано остался сиротой, и кѣмъ-то 
изъ родственниковъ былъ привезенъ въ Свято-Троицкій 
монастырь. Учился въ школѣ въ деревнѣ Мохокъ (Mohawk) 
въ окрестностяхъ монастыря. Скончался 23 ноября 2013 г. 
въ домѣ престарѣлыхъ города Нью-Хартфордъ (New Hart-
ford) штатъ Нью-Iоркъ. Похороненъ на кладбищѣ Mountain 
View Memorial Gardens въ Little Falls, NY.

ПИСЬМО ПРОТОIЕРЕЯ ВАСИЛIЯ ДЕМИДОВА ОТЦУ 
ПАНТЕЛЕИМОНУ (НИЖНИКУ)*

Протоіерей В. Демидовъ

Ваше Преподобіе, глубокочтимый о. Пантелеимонъ,

Поздравляю Васъ и ваше братство съ торжествомъ 
освященія краеугольнаго камня новаго храма и вмѣстѣ 
съ принятіемъ ангельскаго чина Ивана Андреевича. Да 
сохранитъ Васъ Господь отъ всякаго навѣта вражія.

Прочиталъ я о постигшемъ Вашу общину несчастьѣ. 
Будьте мужественны: Богъ испытываетъ Ваше терпѣніе. 
Получивъ газету съ извѣщеніемъ о пожарѣ въ обители, я 
тотчасъ же ознакомилъ съ этимъ всѣхъ знаемыхъ. Совѣтую 
Вамъ написать отъ имени обители просьбу о помощи 
Ивану Васильевичу Кулаеву1. Его не было здѣсь больше 
года (уѣзжалъ въ Китай), теперь онъ временно здѣсь и Вы 
воспользуйтесь и попросите его. Напишите кратко о томъ, 
какъ вы организовали братство и какіе труды кладете 

сейчасъ.
Бесѣдуя о вашемъ братствѣ со своими знакомыми, 

мы пришли къ такимъ заключеніямъ. Въ современныхъ 
условіяхъ американской жизни обитель по россійскому 
образцу едва ли привьется и процвѣтетъ. По нашему 
мнѣнію – при монастырѣ необходимо организовать 
миссіонерское училище примѣрно по такому плану. При 
монастырѣ учреждается дѣтскій пріютъ, въ который 
принимаются дѣти (платно или безплатно) отъ 7 до 14 лѣтъ. 
Они обязаны посѣщать ежедневно богослуженія. Отецъ 
Iосифъ и Вы ежедневно обучаете ихъ церковному чтенію, 
пѣнію, уставу. Я, поселясь въ монастырѣ, беру (примѣрно) 
на себя обученіе ихъ Священному Писанію, церковной и 
гражданской исторіи, знакомлю ихъ съ ученіемъ сектъ 
и даю методы разбора и опроверженія ихъ заблужденій. 
Само собой понятно, что попутно будетъ проходиться 
русскій и славянскій языки. Для популяризаціи и 
освѣдомленія нужно имѣть собственную типографію. (это 
дѣло я знаю хорошо) въ которой трудами братіи должна 
печататься литература (журналъ, листовки, календари и 
т.п.). Изъ лучшихъ воспитанниковъ впослѣдствіи можно 
ожидать кандидатовъ въ псаломщики, регенты, діаконы 
и, наконецъ, въ іереи. Если принять во вниманіе, что въ 
Америкѣ въ настоящій моментъ умерло всякое духовное 
просвѣщеніе – разумѣю школьныя организаціи для 
подготовки священнослужителей, то яснымъ станетъ, 
что проектируемое училище, (пусть на первыхъ порахъ 
скромное и ни на что великое не претендующее) будетъ 
отвѣчать нуждамъ епархіи и для монастырскаго братства… 
Цѣль братскаго общежитія, кромѣ личнаго спасенія души, 
есть служеніе общимъ интересамъ Церкви на поприщѣ 
просвѣтительномъ и благотворительномъ.

Вотъ вкратцѣ мои пожеланія.
Я хотѣлъ бы знать за какую сумму пріобрѣли вы большой 

домъ и каковы условія выкупа его? Буду очень благодаренъ, 
если Вы или отецъ Iосифъ время отъ времени будете 
извѣщать меня о вашей жизни и трудахъ.

Прошу Вашихъ молитвъ. Привѣтъ всей братіи о Христѣ.
Спасая свои души, спасете и другихъ. Въ этомъ любовь 

христіанская.

Вашъ доброжелатель и богомолецъ протоіерей В. 
Демидовъ

8 іюля 1935 г.
Санъ-Франциско
1363 McAllister St.

ПРИМѢЧАНIЯ
*Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archimandrite 

Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1. Folder 15.
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Письмо напечатано на машинкѣ по старой орѳографіи и 
датировано 8 іюля 1935 г.

1. Кулаевъ, Иванъ Васильевичъ (1857, Енисейская губернія 
– 26 ноября 1941 г., Голливудъ, США), сибирскій купецъ. 
Въ 1930 г. въ Санъ-Франциско основалъ Просвѣтительно-
благотворительный фондъ имени И.В. Кулаева для помощи 
русскимъ эмигрантамъ.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОКЪ IОСИФА (КОЛОСА)
Свято-Троицкаго монастыря (штата Нью-Iоркъ, мѣстечко 
Джорданвилль) за 1940 годъ.*

Iеромонахъ Iосифъ (Колосъ), мірское имя носилъ Iоаннъ. 
Иванъ Андреевичъ Колосъ. Родился 12 марта 1896 года 
по старому стилю въ деревнѣ Свириды Бѣльскаго уѣзда 
Гродненской губерніи. Родители были православные. 
Крещенъ въ храмѣ св. преподобнаго Симеона Столпника 
въ г. Брянскѣ той же губерніи. Воспріемниками были 
крестьянинъ Тимоѳей Колосъ и Марія Пашковская.

Образованіе получилъ въ народномъ училищѣ деревни 
Свириды, церковное пѣніе изучалъ у священника Григорія 
Глѣбова1 въ приходѣ Чарлерое, Пенсильванія, гдѣ 
изучалъ регентское дѣло. Въ томъ же приходѣ состоялъ 
псаломщикомъ, учителемъ и регентомъ съ 23 марта 1919 
года по 20 ноября 1922 года.

20 ноября 1922 года поступилъ въ духовную семинарію 
во второй классъ въ Нью-Iоркѣ и учился два года – по май 
1924 года.

Въ томъ же 1924 году Высокопреосвященнымъ 
митрополитомъ Платономъ назначенъ былъ псалом-
щикомъ, учителемъ и регентомъ въ Сантъ-Клеръ, Пен-
силь ванія и проходилъ эти должности съ 1 августа 1924 
г. по 12 февраля 1925. Тѣмъ же Высокопреосвященнымъ 
митрополитомъ Платономъ былъ переведенъ на должность 
псаломщика въ г. Джермынъ, Пенсильванія, гдѣ занимался 
въ школѣ и управлялъ хоромъ по 15-е августа 1929 года. 
По оставленіи должности псаломщика работалъ на заводѣ 
И.И. Сикорскаго и исполнялъ обязанности псаломщика 
въ Свято-Николаевскомъ храмѣ г. Стратфордъ, 
Коннектикутъ. Въ 30 г. исполнялъ должность регента у 
владыки Апполинарія1.  Имъ же былъ поставленъ въ чтеца. 
Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1931 года поступилъ псаломщикомъ въ 
г. Олифантъ, Пенсильванія по январь 1933 года.

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1933 года поступилъ послушникомъ 
въ Свято-Троицкій монастырь. Въ 1934 году исполнялъ 
обязанности псаломщика въ новооткрывшемся приходѣ 
г. Диксонъ-Сити, Пеньсильванія, гдѣ организовалъ 
церковный хоръ, въ апрѣлѣ 1935 г. возвратился въ Свято-
Троицкій монастырь.

5/18 іюня 1935 года постриженъ Высокопреосвященнымъ 

архіепископомъ Виталіемъ.
Высокопреосвященнымъ архіепископомъ Виталіемъ 

рукоположенъ въ санъ іеродіакона 23 апрѣля 1936 года. 
8/21 марта 1937 года тѣмъ же Высокопреосвященнымъ 
архіепископомъ Виталіемъ рукоположенъ въ санъ 
іеромонаха съ именемъ Iосифа, принятомъ при постриженіи 
въ монашество.

За труды въ пользу Свято-Троицкаго монастыря 
награжденъ набедренникомъ въ 1938 году. Одинокъ.
ПРИМѢЧАНIЯ
*Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archiman-

drite Joseph (Kolos) Papers. Temporary Box 1. Folder 1.

Къ помѣщенному выше послужному списку отца Iосифа 
(Колоса) необходимо сдѣлать нѣсколько добавленій:

а) Имена родителей: отецъ – Андрей Павловичъ Колосъ; 
мать – Ѳеодора Григорьевна (урож. Минкевичъ).

б) У отца Iосифа былъ родной братъ Николай Андреевичъ 
Колосъ и родная сестра Марія Андреевна Колосъ.

Свѣдѣнія взяты: Архивъ Свято-Троицкой духовной 
семинаріи. Holy Trinity Monastery papers. Коллекція 
послужныхъ списковъ насельниковъ монастыря. Temporary 
Box 1, Folder 9.

1. Григорій Глѣбовъ (1879-1956), протоіерей. Служилъ въ 
приходахъ Американской Митрополіи.

2. Апполинарій (въ міру Андрей Васильевичъ Кошевой 
1874-1933). Архіепископъ. Управлялъ новосозданной 
Сѣверо-Американской епархіей РПЦЗ. Скончался и былъ 
похороненъ въ Нью-Iоркѣ. Въ 1965 г. его останки были 
перезахоронены въ Свято-Троицкомъ монастырѣ на 
братскомъ кладбищѣ.

Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія
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ПАМЯТИ НАСЕЛЬНИКОВЪ  
СВЯТО-ТРОИЦКАГО МОНАСТЫРЯ
IЕРЕЙ КАЗИМIРЪ ДУТКОВСКIЙ 1872-1936

Продолженіе, начало см. № 1, 2018 г.

Продолжая поискъ свѣдѣній о жизни отца Казиміра 
Дутковскаго, удалось разыскать информацію о 
послѣднихъ мѣсяцахъ его жизни.

Несомнѣнно отецъ Казиміръ зналъ о томъ, что въ окрестно-
стяхъ Джорданвилля возникъ Свято-Троицкій монастырь 
и былъ знакомъ съ его насельниками и людьми, которые 
посѣщали монастырь, и часто задумывался о томъ, чтобы 
переѣхать въ обитель. Состоя въ перепискѣ съ отцомъ Iосифомъ 
(Колосомъ), отецъ Казиміръ дѣлился съ нимъ своими мыслями: 
«…мнѣ на остаткѣ моихъ дней нужно бы было опочить между 
своими при Божіемъ храмѣ истинной Христовой вѣры гдѣ нѣтъ 
фарисейства. Но гдѣ это найти?».1

Далѣе отецъ Казиміръ пишетъ о томъ, что могъ бы 
отправиться домой къ семьѣ, чтобы увидѣть всѣхъ родныхъ 
передъ своей кончиной, но опасается, что смерть застанетъ его 
на пароходѣ.

Два мѣсяца ранѣе жена отца Казиміра Софія пишетъ мужу 
трогательное письмо: «Жаловаться не могу на свою жизнь; тепло 
мнѣ въ своемъ дорогомъ домѣ, не голодна, дѣтьми довольна, 
но тебя не хватаетъ. Уже такъ Бога прошу, чтобъ хотя яркій 
короткій часъ могла помочь тебѣ въ тяжелой твоей болѣзни 
<…>. Все молю Бога о томъ, чтобъ привелъ тебя еще посмотрѣть 
на насъ, на свой домъ, порадоваться хотя бы коротко всѣмъ 
этимъ. И вотъ ты пишешь, что мы бы тебя не узнали, что ты 
похудалъ, истощенъ болѣзнью. Вотъ именно тѣмъ ты намъ и 
дорогъ не смотря на твою наружность, каковъ бы ты не былъ, 
все ты намъ одинъ и той самъ, а можетъ еще дороже прежняго – 
здороваго, жизнерадостнаго. Я увѣрена, что бы если бъ ты здѣсь 
добрался, то и отправился бы домой, на свѣжемъ воздухѣ, на 
хорошей пищѣ, между любящими тебя».2

Далѣе Софія пишетъ о дѣтяхъ и, заканчивая письмо, проситъ 
мужа: «Напиши мнѣ, дорогой, о своемъ здоровьѣ, чѣмъ время 
коротаешь въ больницѣ». А смотри, не утомляйся, слушай 
докторовъ, и вообще старайся, чтобъ увидѣли мы тебя».3

Пріѣхавъ въ Свято-Троицкій монастырь, отецъ Казиміръ 
написалъ объ этомъ своей женѣ. Въ отвѣтномъ письмѣ Софія 
Дутковская пишетъ мужу о своей радости, что онъ поселился 
въ монастырѣ и живо спрашиваетъ: «Напиши мнѣ далеко ли 
отъ города монастырь? Чи онъ стоитъ чередъ лѣса, чи поля, ни 
въ деревнѣ? Сколько людей въ монастырѣ? Чи есть хозяйство 

при монастырѣ? Чи есть хоръ хорошій?».4
Такъ и останется неизвѣстнымъ, что отвѣтилъ отецъ 

Казиміръ свой женѣ на тѣ вопросы, которые она спрашивала 
о монастырѣ. Пройдетъ немного времени, и отецъ Казиміръ 
отойдетъ ко Господу, принявъ передъ кончиной православную 
вѣру. Молитвами и добрымъ словомъ будетъ поминать его 
монастырская братія. Жена и дѣти его будутъ молиться о 
спасеніи его души.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archimandrite 

Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1, Folder 4.
2. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archimandrite 

Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1, Folder 8.
3. Тамъ же.
4. Тамъ же.

ПИСЬМА СОФIИ ДУТКОВСКОЙ  
ОТЦУ ПАНТЕЛЕИМОНУ (НИЖНИКУ)*

Ниже мы публикуемъ три письма, которыя сохранились 
въ бумагахъ отца Пантелеимона. Эти строки, написанныя 
Софіей Дутковской, даютъ болѣе подробную картину о 

Архiеп. Виталій (Максименко) и др. у могилы iерея Казимiра 
Дутковскаго
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ея переживаніяхъ въ связи съ кончиной мужа и словахъ 
благодарности, которыя она выразила отцу Пантелеимону и 
всей монастырской братіи за заботу объ отцѣ Казимірѣ за тотъ 
короткій періодъ времени его земной жизни въ монастырѣ.

1.
Высокопреподобный отче архимандритъ!**

Большое Вамъ спасибо, во-первыхъ за Ваше письмо и 
описаніе послѣднихъ часовъ жизни моего незабвеннаго мужа, 
а во-вторыхъ за Вашъ трудъ, уходъ и сочувствіе какимъ Вы 
облегчили его тяжелыя страданія. Нехай Вамъ Всевышній 
вознаградитъ за это, передайте всѣмъ жителямъ Вашей 
обители, которые заботились о покойномъ, ухаживали за нимъ, 
ему сочувствовали – искреннее спасибо.

Между вещами покойнаго пожалуйста старый епитрахиль*** 
телергофскій, онъ совсѣмъ изношенный, верху нѣтъ, только 
красная полинялая подневка. Это единственная телергофская 
ряса, епитрахиль этотъ призначилъ покойный до музея 
Телерговскаго. Имѣлъ съ собой въ Телергофѣ очень малое 
Евангеліе, все это хочу передать въ музей и прошу мнѣ это 
прислать. Вамъ не нужны его очки, пришлите мнѣ ихъ на 
память. Очень хочу имѣть икону, которая висѣла надъ его 
кроватью.

Ожидаю, что пришлете мнѣ тоже его послѣднее письмо 
къ намъ. Не могу повѣрить, чтобъ не писалъ онъ къ намъ въ 
послѣдніе дни, послѣднее письмо писалъ 18 августа, жилъ 
потомъ 21 день, чтобъ не писалъ къ намъ, это невозможно. 
Очень прошу поискать и прислать. Имѣлъ онъ разныя рукописи, 
можетъ что для насъ оставилъ?

Вспоминали Вы, что осталась чековая книжечка – сколько 
было на ней? Думаю, что съ этого счета сняли Вы на похороны, 
помянникъ (крестъ надгробный).

Прошу написать мнѣ сколько можетъ стоить огражденіе 
кладбища?

Изъ содержанія одного изъ писемъ покойнаго мужа вижу, 
что имѣлъ онъ скрытку въ банку до которой три ключа одинъ 
въ банку, другой у мужа, а 3-тій у Harry Riopka 200 House head 
<…> Elmira Heights NY.1

Если наши Вы этотъ ключъ, очень прошу переслать его 
господину Riopka на поданный адресъ, чтобъ могъ онъ 
открыть скрытку и вмѣстѣ съ господиномъ администраторомъ 
исполнить волю покойнаго и переслать мнѣ, что осталось.

Извиняюсь, что такъ безпокою Васъ моими дѣлами, прошу 
очень отвѣтить на мои вопросы.

Поручаюсь Вашимъ молитвамъ и остаюсь съ почтеніемъ.
Дутковская
Sanok 9
Nl Pogressna 9
M Polska
Europa

Отписано 29 сентября/2 октября 1935 г., послано въ бл<…> 
иконка.

Быть можетъ игуменія Аѳ <…> письмо <…> Нестора 
послѣднее писать и слова Казиміра вырѣзки изъ газетъ.2

ПРИМѢЧАНIЯ
*Письма написаны скорописью по старой орѳографіи.
**Софія Дутковская въ двухъ письмахъ къ отцу Пантелеимону 

обращалась какъ къ архимандриту, вѣроятно исходя изъ 
того, что онъ являлся настоятелемъ монастыря (въ санъ 
архимандрита отецъ Пантелеимонъ былъ возведенъ только 
въ 1950 г.).

***Софія Дутковская указывала въ своихъ письмахъ 
епитрахиль мужского рода, какъ въ греческихъ печатныхъ 
источникахъ. Въ русскихъ богослужебныхъ книгахъ 
епитрахиль – женскаго рода.

1. Harry Riopka (1893-1966). По всей видимости былъ близкимъ 
знакомымъ отца Казиміра Дутковскаго и довѣреннымъ 
лицомъ. Похороненъ на Свято-Николаевскомъ 
православномъ кладбищѣ въ Эльмирѣ, штатъ Нью-Iоркъ.

2. Здѣсь Софія Дутковская написала краткія фразы не 
имѣющія отношенія къ содержанію письма, въ которомъ не 
указана точная дата его написанія.

2.
5/11 1936 г.
Санокъ

Глубокоуважаемый Отецъ Настоятель

Ваше цѣнное письмо изъ 12/10 якъ тоже записки и все прочее 
получила, благодарю Васъ отъ души за это.

До слезъ, тронута я Вашимъ письмомъ, описываемомъ 
всего что касается моего найдорожшаго мужа. Читая Ваше 
надгробное слово, чувствую, что Вы человѣкъ съ отзывчивой 
душой, съ чуткимъ сердцемъ, что нѣжныя чувства соединяли 
Васъ съ незабвеннымъ покойникомъ. Это, до нѣкоторой степени 
успокояетъ меня, что послѣдніе его дни были для него не такъ 
тяжелые, когда видѣлъ около себя жичливыхъ отзывчивыхъ 
людей.

Касательно вещей, то прошу прислать икону передъ которой 
молился и привезъ ее съ собой, Евангеліе 1912 года малое, очки, 
рукописи. Другія книги оставьте для монастыря или дайте кому 
уважаете. Фотографіи мы получили еще лѣтомъ и уплатили за 
нихъ 30 долларовъ!

Старику Рейдѣ1 дайте тоже якую книгу религіознаго 
содержанія, а тоже еще то жилетку или что съ вещей покойнаго.

Думаю, что господинъ Симонъ2 уже уплатилъ монастырю 
издержки за содержаніе и погребеніе. Кажется въ <…> было 
сказано, что $50 даетъ мужъ мой церкви, что при ней будетъ 
похороненъ. Дадутъ что-то еще на помянникъ погробный, якъ 
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приведете въ порядокъ кладбище и одинокую могилу мужа.
Очень намъ это неудобно, что господинъ Симонъ только по-

англійски пишетъ. Совсѣмъ не можемъ съ нимъ поразумѣть, 
ничего онъ не писалъ еще намъ, только какой-то адвокатъ. Въ 
виду того, Богъ вѣсть, когда получимъ наслѣдствіе по мужу и 
въ какомъ размѣрѣ? Писали намъ, что только по 7 мѣсяцевъ 
по смерти мужа то все выплатятъ. Но неизвѣстно, сколько еще 
потребуютъ адвокаты вознагражденія за свой трудъ?

О жертвѣ на аѳонскій скитъ я помню, только сейчасъ сидимъ 
безъ денегъ и не можемъ ничего послать!

Кончая мое письмо, благодарю Васъ за все сдѣланное 
для блаженнаго покойнаго мужа моего поручаюсь Вашимъ 
молитвамъ.

Дутковская

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Антоній Рейда (1882-1941). Родомъ изъ Галиціи. Жилъ 

въ гор. Ири (Пенсильванія) гдѣ и умеръ. Похороненъ 
на карпаторусскомъ православномъ кладбищѣ въ гор. 
Питтсфильдъ (Пенсильванія).

2. Здѣсь упоминается адвокатъ Джонъ Саймонъ (John Simon), 
ведшій дѣла по завѣщанію отца Казиміра Дутковскаго.

3.
10/1/1937
Христосъ Раждается!

Многоуважаемый отецъ архимандритъ!

Отправленныя Вами вещи, только 8/1 я получила и 
потому опоздала я и письмомъ, ожидая изо дня на день  
полученія посылки.

Вещи получила: иконы, требникъ, 4 книги, 2 халата (черный 
и коричневый), 3 штуки бѣлья, шарфъ, теплая кофта, черная 
рубашка и очки, и маленькую подушечку. Навѣрно на ней спалъ 
нашъ наидорожайшій покойникъ.

А правда получила и Евангеліе, и очень обрадовалась нимъ. 
Собираюсь отправить его въ Телергофскій музей, кстати тамъ 
уже есть епитрахиль телергофскій о которомъ я Васъ когда-
то спрашивала. Навѣрно, покойный мужъ самъ переслалъ  
его туда.

Очки мнѣ подходятъ, наслаждаюсь, читая «Слезныя 
моленія» Ефрема Сирина. Жаль, что не отдали Вы бы А. Корбѣ,1 
но то здѣсь дамъ его нищимъ.

Странно мнѣ, что господинъ Симонъ ни одного слова къ 
намъ не написалъ. Знаемъ, что завѣщанное намъ имущество, 
получимъ только гдѣ-то въ маѣ 1937 г. (7 мѣсяцевъ по смерти 
мужа). Такой у васъ законъ. Знаю, что и Вы не получили  
пока ничего.

Вмѣсто исполнителя воли покойнаго пишутъ къ намъ какіе-
то адвокаты, но и въ виду того передали мы наше дѣло польскому 
консульству въ Нью-Iоркъ, онъ, т.е. консулатъ скорѣе разберетъ 
дѣло, и приведетъ до конца, а будучи тамъ т.е. въ Америкѣ 
скорѣе выяснитъ всѣ дѣла намъ…

А что, батюшка, привели вы въ порядокъ могилу мужа? 
Навѣрно нѣтъ, не было денегъ, зима помѣшала тожъ и ожидаете 
весны и денегъ!?

Похлопочите и распорядитесь въ подходящее время привести 
все въ порядокъ.

Премного я Вамъ благодарна за всѣ хлопоты, трудъ и заботы 
около нашего дѣла, за красивыя иконы и все. Что для насъ Вы 
сдѣлали, да вознаградитъ Васъ Господь за это.

Не забывайте о душѣ блаженнаго покойнаго моего и себя 
поручаю Вашимъ молитвамъ.

Остаюсь съ почтеніемъ Дутковская

Р.S.: Прилагаю тоже письмо наше 5/11, которое не послала въ 
ожиданіи полученія посылки. 20 февраля 1937 г. послано письмо, 
6 фотографіи. 1 икона Рождества Христова и 2 молитвенника.

Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ
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