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ORTHODOX RUSSIA (PRAVOSLAVNAYA RUS’)

КЪ 70-ЛѢТІЮ

СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРIИ
По матеріаламъ документовъ архива
Свято-Троицкой духовной семинаріи

У

казомъ Архіерейскаго Синода РПЦЗ за № 2670
отъ 22 сентября/12 октября 1948 г. было поставлено: «1. Утвердить открытіе Свято-Троицкой семинаріи въ Джорданвиллѣ по представленному плану
и благословить начало перваго семестра занятій въ ней
1/14 октября с.г.».
Въ день освященія нижняго храма въ честь преп.
Iова Почаевскаго послѣ Литургіи представитель Отдѣла
просвѣщенія штата Нью-Iоркъ докторъ Франкъ Грейвсъ (Frank Graves 1869-1956) передалъ владыкѣ Виталію
(Максименко) документъ на право открытія семинаріи
(чартеръ). Среди оффиціальныхъ лицъ на освященіи
храма присутствовалъ мэръ города Ютики Бойдъ Голдеръ (Boyd Golder 1892-1978), выразившій слова благодарности и восхищенія отъ увидѣннаго имъ духовнаго
торжества. Этому торжественному событію предшествовала огромная кропотливая работа.
Во время поиска матеріаловъ для данной публикаціи удалось найти сохранившееся архивные документы
тѣхъ лѣтъ, благодаря которымъ была составлена хронологія событій и имена людей, трудившихся надъ устройствомъ въ нашемъ монастырѣ семинаріи.

Зданіе семинаріи въ 1952 г. Деканъ Н. Н. Александровъ со студентами.

О НАЧАЛѢ ДУХОВНАГО ОБРАЗОВАНIЯ ВЪ
МОНАСТЫРѢ
Въ одномъ изъ историческихъ очерковъ о исторіи
семинаріи отмѣчалось: «Русская духовная школа въ СвятоТроицкомъ монастырѣ была основана въ 1935 году»1.
Подробнѣе объ этомъ событіи сообщаетъ архимандритъ
Антоній (Репелла) въ письмѣ о. Пантелеимону въ 1935
году.: «Очень радъ, что Вы въ свой чартеръ положили цѣль
основанія семинаріи, моя мысль есть, что монастырскую
братію можно бы раздѣлить на три класса: есть люди съ
дарованіемъ къ физическому труду, хорошіе механики и
черные рабочіе, есть люди съ дарованіемъ къ научнымъ
1

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

No. 4 - 1919 - 2018

занятіямъ, таковымъ дать въ обители хорошее образованіе,
чтобъ могли быть проповѣдниками слова Божія, и
могли послужить по нуждѣ и на приходѣ, третьи съ
созерцательнымъ складомъ жизни, это молитвенники, но
высшаго подвига пріучены съ великимъ испытаніемъ. Для
всѣхъ можно и нужно найти мѣсто. Я объ одномъ всегда
мечталъ, чтобъ нашъ монастырь американскій имѣлъ
духовную школу и монастырская братія, способная учиться,
могла использовать этотъ подвигъ для блага святой Вѣры
православной и для спасенія ближнихъ. Для этой цѣли
больше всего я и собиралъ библіотеку и желаю подарить
это книжное сокровище на такую цѣль, будетъ ли этимъ

Въ декабрѣ 1947 г. въ Нью-Iоркѣ прошло Архіерейское
засѣданіе, на которомъ разсматривался вопросъ о
государственной регистраціи монастырской духовной
школы (см. въ приложеніи письмо еп. Серафима (Иванова)
Н.Н. Александрову).
Послѣ регистраціи Свято-Троицкой духовной семинаріи
и передъ началомъ занятій въ ней были составлены двѣ
группы семинаристовъ – старшая и младшая.
Въ составъ старшей группы вошли:
Iеромонахъ Серафимъ (Поповъ)
Архидіаконъ Сергій (Ромбергъ)
Iеродіаконъ Антоній (Граббе)
Iеродіаконъ Серафимъ (Свѣжевскій)
Монахи: Флоръ (Ванько)
Лавръ (Шкурла)
Алипій (Гамановичъ)
Герасимъ (Романовъ)
Iоаннъ (Кавалеръ)
Младшая группа семинаристовъ была составлена въ
сентябрѣ 1948 г. послѣ вступительныхъ экзаменовъ. Въ ея
составъ входили слѣдующіе студенты:
Iеромонахи Iуліанъ (Троицкій) и Леонидъ (Гессъ) были
приняты на правахъ вольныхъ слушателей.
Iеродіаконъ Пименъ (Качанъ)
Монахи: Варнава (Андреевъ)
Варлаамъ (Нахай)
Iоасафъ (Рыжковъ)
Послушники: Василій (Сухобокъ)
Ѳома (Поповиченко)
Студентъ: Иванъ Гизо.
Въ составъ преподавательской Корпораціи входили:
Архіепископъ Виталій (Максименко) – Священнное
Писаніе
Епископъ Серафимъ (Ивановъ) – Литургика
Протоіерей Василій Демидовъ – Церковная исторія
Игуменъ Iосифъ (Козловъ) – Церковное пѣніе
Профессоръ Н.Н. Александровъ – Англійскій языкъ5.

Зданіе семинаріи 3 февраля 1948 г.

мѣстомъ Св.-Троицкая обитель или другое мѣсто, Божія
воля да будетъ»2.
Еще объ одномъ упоминаніи о монастырской духовной
школѣ становится извѣстнымъ послѣ пріѣзда въ 1946 году
братіи изъ Ладомірова. Одинъ изъ пріѣхавшихъ, молодой
послушникъ Василій Шкурла записалъ въ своемъ дневникѣ
30 ноября 1947 г.: «Съ завтра начинаются занятія, такъ
долгожданныя. Помоги, Господи, преуспѣвать въ наукахъ
всей братіи для блага Церкви и отечества на пользу, какъ
сказалъ Владыка»3.
Въ архивѣ Св.-Троицкой семинаріи сохранился документъ,
озаглавленный: «Предметы, изучаемые въ Православной
Богословской школѣ при Св.-Троицкомъ монастырѣ
близъ Джорданвилля, Н.I.», въ которомъ указывалось
наименованіе изучаемаго предмета и его краткое описаніе.
Такъ же указывались учебники для обученія и ихъ авторы.
Данный списокъ былъ составленъ ректоромъ семинаріи
архіепископомъ Виталіемъ (Максименко). Исходя изъ
содержанія этого документа, до 1948 г. курсъ обученія
продолжался два года4.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Holy Trinity Orthodox Seminary Archive. Holy Trinity
Seminary Collection Temporary Box 43, Folder 1. “The Orthodox School of Theology Historical Conspectus”. Текстъ
напечатанъ на машинкѣ на анлійскомъ языкѣ безъ
указанія автора и даты.
2. Archimandrite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary
Box 1. Folder 9.
Письмо архимандрита Антонія (Репеллы) о. Пантелеимону
(Нижнику) датировано 2 іюня 1935 г. Напечатано на
машинкѣ по старой орѳографіи.
Архимандритъ Антоній (въ міру Андрей Ивановичъ
2
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Репелла, 1883-1957). Родился въ гор. Ростокъ, Галиція.
Въ 1904 г. прибылъ въ США. По пріѣздѣ онъ съ семьей
жилъ въ городѣ Кармелль (штатъ Пенсильванія).
Первый насельникъ Св.-Тихоновскаго монастыря въ
Пенсильваніи. Въ 1918 г. былъ назначенъ настоятелемъ
храма св. апостола Iоанна Богослова въ Эдвардсвиллѣ,
гдѣ и умеръ. Похороненъ на кладбищѣ Св.-Тихоновскаго
монастыря.
3. Holy Trinity Orthodox Seminary Archive Metropolitan Laurus (Skurla) Papers. Temporary Box 14, Folder 1.
Митрополитъ Лавръ (въ міру Василій Михайловичъ
Шкурла, 1928-2008). Настоятель монастыря (1976-2008).
Первоіерархъ РПЦЗ (2001-2008).
4. Holy Trinity Orthodox Seminary Archive. Holy Trinity Seminary Collection Temporary Box 43, Folder 2.
5. Holy Trinity Orthodox Seminary Archive. Holy Trinity
Seminary Collection Temporary Box 43, Folder 3. «Исторія
организаціи семинаріи». Текстъ напечатанъ на машинкѣ
по старой орѳографіи безъ указанія автора. Часть текста
отсутствуетъ.

даты основанія, то мы съ Болдаковымъ2 придумали было
комбинацію, которая тоже прилагается, т. е. что, такъ какъ
школа для монаховъ, готовящихся къ священству, школа
существуетъ съ 1935 г., ибо въ каждомъ монастырѣ есть
такая школа. Съ октября же 1947 г. школа расширена и въ
нее принимаемъ и постороннихъ. Владыка Виталій однако
считаетъ, что это несерьезно и нужно просто написать,
что школа существуетъ съ 1947 г. Однако Руженцовъ какъ
будто не прочь въ будущемъ стать монахомъ. Почему все же
хочетъ, чтобы его какъ-то подвести подъ правило.
Второй сложный пунктъ это коли утверждена школа.
Мы было написали, что школа какъ чисто церковная
и утверждена только церковнымъ начальствомъ, т. е.
архіепископомъ Виталіемъ. Но владыка опять сомнѣвается
и проситъ Васъ спѣшно навести справки въ Albany въ Education Bureau3.
Они дали сроку мѣсяцъ до 24 декабря и уже прошло 14
дней. Поэтому дѣло спѣшное. Я Васъ очень прошу, владыка
Виталій также поручилъ Вамъ просить отъ его имени
по возможности спѣшно заняться этимъ вопросомъ, и
одновременно написать имъ, прося увеличить срокъ, если
потребуется утвержденіе не только владыки Виталія, но и
<…>.
Васъ же прошу подписаться какъ попечителя школы.
Отвѣтъ на анкету мы заготовили. Заготовили анкету и
письмо съ объясненіями для нихъ, а также отдѣльное письмо
по частному случаю Руженцова (мнѣ редакція Болдакова не
очень нравится) пришлите намъ на подпись, въ возможно
непродолжительномъ времени. Очень прошу не <…> за
безпокойство. Не пріѣдете ли къ намъ на день Ангела своего
или на католическое Рождество?
Всегда съ любовью молитвенно Васъ вспоминаю.
Завтра возвращаюсь домой.
Вашъ убогій богомолецъ
+Епископъ Серафимъ съ братіей 9 декабря 1947 г.
Дома внутри у насъ все, слава Богу, благополучно.

ПРИЛОЖЕНIЯ
Въ архивѣ Св.-Троицкой духовной семинаріи хранится
письмо епископа Серафима (Иванова), адресованное имъ
Николаю Николаевичу Александрову, ставшему первымъ
деканомъ семинаріи.
Изъ содержанія письма становятся извѣстными
нѣсколько подробностей изъ исторіи семинаріи и начала
духовнаго образованія въ Св.-Троицкой обители.
Письмо написано отъ руки по старой орѳографіи.

ПИСЬМО ЕПИСКОПА СЕРАФИМА (ИВАНОВА) НИКОЛАЮ
НИКОЛАЕВИЧУ АЛЕКСАНДРОВУ*
Дорогой о Господѣ братъ Николай!
Пишу Вамъ изъ Нью-Iорка, гдѣ у насъ было совѣщаніе
епископовъ. Среди другихъ постановленій было рѣшено
открыть при нашей обители миссіонерско-богословскую
школу. И рѣшено провести открытіе въ ускоренномъ
порядкѣ.
Причины слѣдующія: къ намъ обращаются лица съ
просьбой помочь имъ получить богословское образованіе,
чтобы быть пастырями Церкви. Одинъ человѣкъ изъ Парагвая,
Руженцовъ1, обратился къ намъ еще этимъ лѣтомъ. Мы ему
выдали удостовѣреніе, что принимаемъ его для полученія
образованія. Онъ подалъ прошеніе американскому консулу
и тотъ переслалъ его сюда. О <…> запросили, существуемъ
ли мы, и просили зарегистрироваться. Переписку присылаю.
Ознакомившись съ нею, мы увидѣли два трудныхъ для
насъ пункта: дату основанія и кто утвердилъ. Что касается

ПРИМѢЧАНIЯ
1. «Одинъ человѣкъ изъ Парагвая Руженцовъ обратился къ
намъ еще этимъ лѣтомъ». Объ этомъ человѣкѣ пока не
найдено никакихъ свѣдѣній.
2. Болдаковъ Алексѣй Ефремовичъ (1891-1951). Инженеръ.
Родился 10 мая 1891 г. въ Петербургѣ. 28 мая 1916 г.
изъ Норвегіи прибылъ въ США. Жилъ въ Канадѣ.
Есть свѣдѣнія о его возвращеніи изъ Канады въ США
въ 1918 г. Въ 1927 г. женился въ Нью-Iоркѣ на Аннѣ В.
Михайловской (1898-1982). Жилъ и работалъ въ городѣ
Бриджпортъ въ штатѣ Коннектикутъ. Принималъ
непосредственное участіе въ строительствѣ Св.Троицкаго храма въ монастырѣ. Похороненъ вмѣстѣ съ
3
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супругой на старомъ монастырскомъ кладбищѣ.
3. Отдѣлъ образованія въ городѣ Олбани.
*Holy Trinity Orthodox Seminary Archive. Holy Trinity Seminary Collection Temporary Box 43, Folder 1.

написаны въ подлинникѣ рукой автора. Полностью
сохранена авторская орѳографія.
На первой страницѣ письма въ лѣвомъ верхнемъ углу
рукой Iоанна (Максимовича), архіепископа Шанхайскаго
наложена резолюція: «Съ своей стороны присоединяюсь
къ ходатайству, будучи увѣренъ, что то будетъ на пользу
Церкви. Iоаннъ, архіепископъ Шанхайскій».

Архіепископъ Серафимъ (въ міру Леонидъ Георгіевичъ
Ивановъ, 1897-1987), епископъ РПЦЗ, архіепископъ
Чикагскій и Детройтскій. Настоятель Св.-Троицкаго
монастыря (1946-1948).
Александровъ Николай Николаевичъ (1886-1970).
Инженеръ-конструкторъ морскихъ судовъ. Участникъ
Первой міровой войны. Капитанъ 1-го ранга. Съ 1920 г. въ
эмиграціи въ Бизертѣ (Тунисъ). Въ 1926 г. по приглашенію И.
Сикорскаго переѣзжаетъ въ США, профессоръ. Преподавалъ
въ нѣсколькихъ американскихъ университетахъ. Принималъ
самое дѣятельное участіе въ основаніи семинаріи. Былъ ея
первымъ деканомъ. Похороненъ на старомъ монастырскомъ
кладбищѣ.

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ ВИТАЛІЮ.
Ваше Высокопреосвященство,
Въ соотвѣтствіи съ выраженной Его Преосвященствомъ
Серафимомъ доброй готовностью видѣть меня въ составѣ
преподавателей духовной семинаріи, выражаю Вамъ свое
горячее желаніе поработать на этомъ поприщѣ, усугубляемое
еще тѣмъ, что предложеніе епископа Серафима совпало
со сложившемся у меня рѣшеніемъ при первой къ тому
возможности принять постригъ. Въ послѣднемъ письмѣ ко
мнѣ епископъ Серафимъ сообщаетъ, что свободны каѳедры
Догматическаго Богословія и Патристики съ аскетіей. Не
скрою отъ Васъ, что и это сообщеніе окрылило меня, такъ
какъ въ настоящее время интересъ мой направленъ именно
въ эту сторону, и возможность систематически поработать
надъ этими дисциплинами представляется мнѣ новой
милостью Божіей, меня посѣщающей.
Прилагаю при семъ мое curriculum Vitae прошу Ваше
Высокопреосвященство принять увѣреніе въ глубокомъ
уваженіи къ Вамъ смиреннаго послушника Вашего,
священника Кирилла Зайцева.

ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА КИРИЛЛА ЗАЙЦЕВА АРХIЕПИСКОПУ
ВИТАЛIЮ (МАКСИМЕНКО)*

Въ связи съ открытіемъ семинаріи и наборѣ
преподавателей для учебнаго процесса, ректору семинаріи
владыкѣ Виталію (Максименко) стали поступать письма отъ
кандидатовъ на преподавательскія должности.
Въ началѣ 1949 г. владыкой Виталіемъ было получено такое
письмо отъ священника изъ Харбина Кирилла Зайцева съ его
подробной біографіей и описаніемъ научной и издательской
дѣятельности, что представляетъ несомнѣнный интересъ
для изслѣдователей жизни и творчества духовнаго
писателя, профессора семинаріи, долголѣтняго редактора
«Православной Руси».
Письмо напечатано на машинкѣ по старой орѳографіи.
Фразы, указанныя въ публикаціи письма прописью,

28 февраля 1949 г. Недѣля Торжества Православія.
Городъ Шанхай.

Первая страница письма отца Кирилла Зайцева съ резолюціей архіепископа Ӏоанна (Максимовича)
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Родился 28 марта 1887 г. въ Санктъ-Петербургѣ, среднее
образованіе получилъ въ Санктъ-Петербургской 3-ей
гимназіи (классической), высшее въ Санктъ-Петербургскомъ
Политехническомъ Институтѣ по экономическому отдѣленію
и въ СПБ Университетѣ по юридическому факультету. При
обоихъ былъ оставленъ по каѳедрѣ государственнаго права.
Три семестра провелъ въ Гейдельберскомъ Университетѣ.
Отвлеченъ былъ отъ научной карьеры государственной
службой,
въ
канцеляріи
Перваго
Департамента
Правительствующаго Сената, откуда перешелъ въ
канцелярію Комитета по землеустроительнымъ дѣламъ въ
Министерствѣ Земледѣлія, а затѣмъ въ Особое Совѣщаніе
по продовольственному дѣлу, во время войны, гдѣ былъ
помощникомъ Управляющаго Дѣлами. Послѣ Февральской
революціи перешелъ въ Главное Управленіе по дѣламъ
мѣстнаго хозяйства, гдѣ былъ начальникомъ городского
отдѣла. Немедленно послѣ октябрьскаго переворота
переѣхалъ въ Москву, а оттуда на югъ Россіи, гдѣ служилъ по
гражданской части у Деникина и Врангеля, и съ эвакуаціей
послѣдняго оказался сначала въ Константинополѣ, а потомъ
въ Болгаріи, а еще послѣ въ Прагѣ. Здѣсь вернулся къ научной
дѣятельности, держалъ у Петра Струве1 магистерскій
экзаменъ по политической экономіи и послѣ этого
приглашенъ былъ на юридическій факультетъ въ Прагѣ, гдѣ
читалъ курсъ административнаго права и велъ семинаръ
вмѣстѣ съ профессоромъ Вернадскимъ2 по исторіи русскаго
права для подготовленныхъ. Въ то же время обратился къ
публицистикѣ, въ качествѣ помощника редактора «Русской
мысли», издававшейся П. Струве сначала въ Софіи, а
потомъ въ Прагѣ. Съ переводомъ Струве въ Парижъ для
редактированія газеты «Возрожденіе» послѣдовалъ за нимъ
въ качествѣ его ближайшаго помощника и замѣстителя.
Съ уходомъ Струве изъ «Возрожденія» участвовалъ въ его
дальнѣйшихъ изданіяхъ «Россія» и «Россія и Славянство».
Въ 1935 г. былъ приглашенъ въ Харбинъ, покинулъ
Европу и вернулся преподавательской дѣятельности въ
качествѣ профессора политической экономіи на Русскомъ
юридическомъ факультетѣ. Тамъ же былъ ректоромъ
Педагогическаго института.
Послѣ закрытія этихъ учебныхъ заведеній былъ
преподавателемъ
въ
смѣнившихъ
ихъ
СѣвероМаньжурскомъ университетѣ, а такъ же на Богословскомъ
факультетѣ института С. Владиміра. Въ 1944 г.,
лишенный возможности продолжать жизнь въ Харбинѣ,
переѣхалъ въ Пекинъ въ Бей-Гуань, гдѣ всталъ на путь
священнослужительства, былъ сначала поставленъ
діакономъ, а потомъ священникомъ. Послѣдніе три года
нахожусь въ Шанхаѣ, гдѣ преподавалъ въ женской гимназіи
въ старшемъ классѣ, ведя курсъ начальнаго Богословія.
Въ своей жизни напечатано мною много и на русскомъ и на

иностранныхъ языкахъ. Первая моя работа была напечатана
въ 1909 г. по вопросу о писцовыхъ книгахъ, вторая,
составившая уже цѣлую книгу, въ 1912 г., о самоуправленіи
государственныхъ крестьянъ. Диссертацію я подготовлялъ
о монархическомъ принципѣ, о чемъ сдѣлалъ докладъ въ
Юридическомъ обществѣ, напечатанный въ его Трудахъ.
Особая командировка заграницу дала матеріалъ для
напечатанія книги, посвященной вопросу о борьбѣ съ
дороговизной. Этому же вопросу, примѣнительно къ дѣлу
государственнаго регулированія цѣнъ, былъ посвященъ
докладъ, составленный для Особаго совѣщанія, тоже
напечатанный въ видѣ особой книги. Заграницею сначала
ограничивался статьями журналистическими, но постепенно
накапливалъ матеріалъ для труда о земельномъ строѣ въ
Россіи. Отдѣльные экскурсы въ этой области, касающіеся
какъ современности (совѣтскаго земельнаго строя), такъ и
исторіи, и новѣйшей и древней, печатались какъ въ русскихъ,
такъ и въ иностранныхъ общихъ и научныхъ изданіяхъ (на
англійскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ). Была
напечатана еще въ Америкѣ и обширная работа по исторіи
продовольственнаго дѣла въ Россіи во время войны въ
коллекціи Карнеги. Въ цѣломъ трудъ о земельномъ строѣ въ
Россіи былъ принятъ къ напечатанію Русскимъ институтомъ
въ Прагѣ, но не успѣлъ быть напечатаннымъ.
Въ Харбинѣ я продолжалъ работать надъ этимъ же
вопросомъ, существенно переработавъ и расширивъ трудъ,
отдѣльныя части котораго продолжали быть печатаны въ
мѣстныхъ изданіяхъ. Одновременно углубился я въ изученіе
исторіи русской культуры подъ знакомъ преимущественно
церковно-православнаго его аспекта. Толчкомъ былъ
Пушкинскій годъ, когда подъ моимъ руководствомъ были
проведены Пушкинскія торжества. Тогда же былъ напечатанъ
сборникъ его сочиненій въ количествѣ 6000 экземпляровъ,
полностью разошедшійся, съ моей вступительной статьей,
а два года спустя Пушкинскій альбомъ, составившій
цѣлую энциклопедію пушкиновѣдѣнія «Пушкинъ и его
время». Пользуясь мѣстными возможностями печатанія, я
напечаталъ множество статьей на разныя литературныя и
историческія темы, въ частности статьи о Пушкинѣ, Толстомъ,
Лермонтовѣ, Чайковскомъ – въ аспектѣ вышеозначенномъ.
Въ области литературы начато было обширное изданіе подъ
названіемъ «Русская исторія въ русской поэзіи» въ тѣсномъ
сотрудничествѣ съ П.А. Казаковымъ, который (вмѣстѣ съ
П.И. Савостьяновымъ/ (3), былъ и сотрудникомъ моимъ
при составленіи Пушкинскаго альбома. Напечатать успѣли
только первый томъ – до воцаренія Романовыхъ. Второй (до
Александра I включительно) обширный и весьма тщательно
комментированный остался въ рукописи, совершенно
приготовленный къ печати. Отдѣльно стоитъ изданіе
«Шедевры русской литературной критики», снабженное
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моими вступительными и сопроводительными статьями.
Работа по русской исторіи велась тоже по широкому плану.
Успѣла выйти въ свѣтъ моя «Кіевская Русь», которая въ
первой своей половинѣ теперь доступна читателю. Вторая
часть, посвященная Москвѣ, осталась въ рукописи. Въ
рукописи же осталась весьма обширная работа – послѣдняя
изъ моихъ харбинскихъ работъ: «Московское царство какъ
явленіе духовной культуры». Все это, какъ и весь мой архивъ,
осталось въ Харбинѣ – судьба мнѣ неизвѣстна.
Будучи
приглашенъ
въ
Сѣверо-Манчжурскій
университетъ читать курсъ этики, я придалъ ему характеръ
неожиданный для тѣхъ, кто меня приглашалъ и успѣлъ не
только прочесть, но и напечатать два выпуска, посвященные:
первый Античному міру, а второй Западной Европѣ.
Третій выпускъ долженствовавшій излагать православное
вѣроученіе не увидѣлъ свѣта и даже не былъ написанъ, т. к.
мои чтенія были упразднены.
Особнякомъ стоитъ большая работа о «Церкви въ
Совѣтской Россіи», первая часть которой напечатана. Къ
сожалѣнію она останется и послѣдней, такъ какъ остальныя
двѣ оказались неожиданно для меня уничтоженными.
Не могу не упомянуть о многочисленныхъ статьяхъ,
напечатанныхъ въ журналѣ «Хлѣбъ небесный», гдѣ
обозначились уже ясно церковныя устремленія моей мысли.
Нѣкоторыя изъ этихъ статьей вошли въ сборникъ «Къ
познанію Православія», напечатанный въ Шанхаѣ. Въ томъ
же направленіи было многое написано не увидавшее свѣта.
Въ частности, была составлена большая рукопись о Россіи,
какъ православномъ государствѣ, которая должна была
выйти на японскомъ языкѣ, и для этого переводилась.
То, что напечатано мною въ Шанхаѣ по большей части
является перепечаткой того, что появилось въ свѣтъ еще въ
Харбинѣ, редакціонно лишь исправленное. Наново написана
только «бесѣда» «Оглашеніи, изыдите». Текущая работа
не давала возможности не только писать, но мало давала
времени и для чтенія. Однако, даже въ связи со скромнымъ
курсомъ средней школы, приходилось обдумывать вопросы
православно-христіанской догмы.

Академикъ. Авторъ многочисленныхъ научныхъ
трудовъ.
3. «…въ тѣсномъ сотрудничествѣ съ П.А. Казаковымъ,
который (вмѣстѣ съ П.И. Савостьяновымъ) …». О
названныхъ здѣсь людяхъ пока свѣдѣній не найдено.
*Holy Trinity Orthdox Seminary Archive. Holy Trinity Seminary Collection Temporary Box 43, Folder 7.
Архіепископъ Виталій (въ міру Василій Ивановичъ
Максименко, 1873-1960). Окончилъ Екатеринославскую
духовную семинарію. Основатель монастыря преп. Iова
Почаевскаго въ Ладоміровѣ, Пряшевская Русь и типографіи.
Въ 1889 г. постриженъ въ монашество митрополитомъ
Антоніемъ (Храповицкимъ). Въ 1934 г. въ Бѣлградѣ
хиротонисанъ во епископа Детройтскаго съ пребываніемъ
въ Св.-Троицкомъ монастырѣ въ Джорданвиллѣ.
Архимандритъ Константинъ (въ міру Кириллъ
Iосифовичъ Зайцевъ, 1887-1975). Профессоръ семинаріи,
редакторъ «Православной Руси». Авторъ трудовъ по
богословію и исторіи Россіи. Похороненъ на братскомъ
кладбищѣ.
Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія

Священникъ Кириллъ Зайцевъ
28 февраля 1949 г.
Торжество Православія
г. Шанхай
ПРИМѢЧАНIЯ
1. Струве Петръ Бернгардовичъ (1870-1944). Русскій
общественный и политическій дѣятель, историкъ,
издатель и редакторъ русскихъ періодическихъ изданій.
2. Вернадскій Владиміръ Ивановичъ (1863-1945).
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СЛОВО КЪ
ВЫХОДЯЩИМЪ
ИЗЪ ХРАМА

Вы разговариваете, смѣетесь, когда онъ учитъ и увѣщеваетъ
насъ. Развѣ не боитесь суда Божія? Развѣ не вѣрите слову Его?»
Быть можетъ, кто-либо скажетъ: «…мы сами всѣ знаемъ,
насъ нечему учить». - Такъ говорить можетъ только гордость.
Вѣкъ живи, вѣкъ учись - вотъ правило истинной мудрости. Если
хочешь быть истинно добродѣтельнымъ, поучайся въ законѣ
Божіемъ день и ночь, и будешь подобенъ дереву, растущему
при истокахъ водъ и дающему плодъ свой во времена свои.
Вы, разговаривающіе, и вы, убѣгающіе отъ проповѣди,
развѣ не понимаете, что этимъ вы оскорбляете чувства
вашихъ братій по вѣрѣ? Ибо истинно вѣрующій не можетъ не
оскорбляться, когда кто-либо съ пренебреженіемъ относится
къ словамъ проповѣдниковъ, говорящихъ слова Божія, и когда
пренебреженіемъ своимъ оскорбляютъ тѣхъ, въ комъ они,
вѣрующіе, видятъ служителей Христовыхъ, наставниковъ
своихъ о Господѣ. Разговаривающіе или обращающіеся
спиной къ проповѣднику, когда онъ обращается къ нимъ
съ словомъ назиданія и увѣщанія, нарушаютъ правила
даже обычной общественной жизни, житейскаго приличія,
закона вѣжливости. Мы внимательно слушаемъ, когда
читается царское слово, объявляется царская воля; почему же
оказывается пренебреженіе къ Божію слову, къ объявляющимъ
Божію волю? Какой благовоспитанный человѣкъ отвернется
отъ того, кто обратился бы къ нему съ словомъ? Проповѣдь
церковная составляетъ часть богослуженія, уходящій отъ
проповѣди грѣшитъ какъ оставившій богослуженіе до
окончанія его, и этотъ грѣхъ не останется безъ истязанія въ
тотъ день, когда отъ христіанина потребуется отчетъ во всѣхъ
дѣлахъ его. А разговаривающій во время проповѣди виновенъ,
какъ нарушитель тишины во время богослуженія.
Вотъ наша жалоба, вотъ наша обида: конечно, она не
относится къ тѣмъ, кто съ великимъ усердіемъ слушаетъ слова
проповѣдниковъ: кто, увидѣвши проповѣдника готовящимся
говорить поученіе, подходитъ ближе къ нему, чтобы разслушать
слова его. Но мы скорбимъ о тѣхъ, кто нарушаетъ тишину во
время проповѣди, или кто уходитъ отъ проповѣди, огорчая не
только проповѣдника, но и Того, Кто поставилъ его на это дѣло.
Итакъ, возлюбленные братія, будемъ внимать сказанному:
будемъ и Бога бояться, и уважать Его священниковъ, слушая
ихъ, какъ Самого Христа, дабы и за свои добрыя дѣла и за
уваженіе къ нимъ получить отъ Бога великую награду.

при появленіи проповѣдника и о
разговаривающихъ во время проповѣди*

У

насъ къ вамъ, возлюбленные, жалоба. Когда вамъ ктолибо работаетъ вы уплачиваете трудъ его. Кому дѣлаютъ
добро, тотъ уплачиваетъ за это благодарностью. Но
нѣкоторые изъ васъ, возлюбленные, удерживаютъ мзду
работающихъ у васъ о Господѣ. Мы говоримъ о служителяхъ
Церкви, проповѣдующихъ вамъ слово Божіе. Они трудятся для
дѣла Божія, для спасенія ввѣренныхъ имъ душъ христіанскихъ,
и трудъ ихъ тяжелый. Тѣ, для кого они трудятся, должны бы
признавать этотъ трудъ, и признательность эту выражать
благодарностью, уваженіемъ къ ихъ труду, внимательностью
къ ихъ слову. Такъ повелѣваетъ Духъ Божій чрезъ апостола:
«…повинуйтеся наставникомъ вашымъ и покоряйтеся,
тіи бо бдятъ о душахъ вашихъ…» (Евр. 13, 17). Но таковой
признательности, такой благопокорливости нѣкоторые изъ
христіанъ не оказываютъ проповѣдникамъ слова Божія.
Мы замѣчаемъ, что когда проповѣдникъ выходитъ къ вамъ
возвѣщать волю Божію, ученіе Христово, и нѣкоторые изъ
васъ, по усердію своему, въ это время устремляются къ нему,
чтобы стать къ нему ближе и не пропустить ни единаго слова
изъ того, что будетъ имъ возвѣщаемо, то другіе, напротивъ,
въ это время направляются къ дверямъ, чтобы выйти вонъ, а
нѣкоторые въ это время начинаютъ разговаривать. Какая обида
для проповѣдника можетъ быть больше той, какъ зла, когда
долженствующіе слушать не только не хотятъ этого дѣлать, но и
препятстствуютъ говорить? Не есть ли это выраженіе крайняго
пренебреженія? Гдѣ страхъ Божій? Гдѣ любовь братская? Гдѣ
уваженіе къ лицу? Гдѣ знаки простого приличія? Развѣ не
знаютъ такъ поступающіе, что церковные проповѣдники суть
служители Христовы? Не свое слово они проповѣдаютъ, а
слово Того, Кто сказалъ первымъ проповѣдникамъ: «…идите и
научите всѣ народы соблюдать все, что Я заповѣдовалъ вамъ.
Слушающіе васъ, Меня слушаютъ… (Лук. 10, 16)». Представьте
себѣ, что предъ вами стоялъ и говорилъ бы Христосъ: «…
уже ли бы вы отвратили лице свое отъ Него, чтобы выразить
пренебреженіе къ Нему? Конечно, нѣтъ; но вы такъ дѣлаете,
когда отвращаете слухъ отъ проповѣдниковъ, поставленныхъ
на это дѣло Христомъ: вы обращаетесь къ нимъ спиной, когда
они обращаются къ вамъ лицемъ, и уходите предъ ихъ глазами.

*Перепечатано
изъ
книги:
«Полное
собраніе
проповѣдническихъ трудовъ (словъ, бесѣдъ, поученій,
посланій, воззваній и наставленій) Макарія, митрополита
Московскаго и Коломенскаго за время его служенія въ
архіерейскомъ санѣ (1884-1913 гг.)». Сергіевъ Посадъ, 1914 г., сс.
642-644.
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ПРОТОIЕРЕЙ СТЕФАНЪ
ЛЯШЕВСКIЙ
МАТЕРIАЛЫ КЪ БIОГРАФIИ (1899-1986)*
*Начало смотрите «Православная Русь», №№ 3, 4 2016 г.
№№ 1, 2 2017 г., №№ 1, 2, 2018 г.
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ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ВЪ США

апрѣля 1951 г. отецъ Стефанъ Ляшевскій съ
матушкой Капитолиной прибыли въ Нью-Iоркъ.
Въ этотъ же день отецъ Стефанъ и матушка
молились въ Покровскомъ каѳедральномъ соборѣ у
Тихвинской иконы Божіей Матери.
На слѣдующій день, только что прибывшій въ США
отецъ Стефанъ назначается въ Свято-Троицкій храмъ въ
гор. Спрингфильдъ, штатъ Вермонтъ.
Столь быстрое назначеніе на приходъ по прибытіи въ
США отецъ Стефанъ получилъ отъ митрополита Леонтія
(Туркевича). Первоначально владыка Леонтій предлагалъ
о. Стефану читать курсъ лекцій въ Свято-Владимірской
духовной семинаріи, но послѣдній обратился съ просьбой
отправить его на приходъ, подальше отъ мірской суеты.
Въ тѣ годы Свято-Троицкій приходъ, основанный въ 1905
году, переживалъ не лучшіе годы своего существованія:
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не было постояннаго
священника, а назначаемые на приходъ батюшки долго не
задерживались.
Отецъ Стефанъ и его матушка поселились въ небольшомъ
пригородѣ рядомъ съ Спрингфильдомъ Беллоусъ-Фаллсъ
(Bellows Falls), а 9 мая онъ сталъ настоятелемъ храма1.
О первыхъ годахъ жизни отца Стефана въ США
имѣются лишь отрывочныя свѣдѣнія изъ его записной
книжки и частично сохранившейся переписки съ разными
представителями русской православной церкви.
Съ первыхъ дней своего пребыванія въ США о. Стефанъ
такъ же велъ переписку со своими бывшими прихожанами
и настоятелемъ храма св. блаж. Прокопія въ Любекѣ. Онъ
дѣлился событіями изъ своей жизни въ Новомъ Свѣтѣ,
и интересовался жизнью своего бывшаго прихода въ
Любекѣ. Сохранилось нѣсколько такихъ писемъ. Одно изъ
нихъ, адресованное о. Стефану, начиналось слѣдующими
словами: «Съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія
прочитываю Ваши письма, присылаемыя, какъ мнѣ, такъ и
нѣкоторымъ прихожанамъ».
«Вы всегда заботились о нашемъ храмѣ, продолжаете

Посѣщеніе Тихвинской иконой Пресвятой Богородицы
Св.-Троицкаго храма в г. Спрингфильдѣ, штатъ Вермонтъ.
Епископъ Детройтскій и Кливледскій Ӏоаннъ (Гарклавсъ).

заботиться о немъ и по настоящее время, несмотря на то,
что Вы находитесь теперь далеко, далеко за океаномъ. Но ни
отдаленность и ни время не сгладили и ни когда не сгладятъ
въ памяти Вашей воспоминаній о нашемъ общемъ съ Вами
храмѣ, который Вы, я и другіе съ такимъ трудомъ и такой
любовью построили»2.
ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Reverend Stefan Liashevskii Papers, Box 1, Folder 23.
2. Тамъ же. Temporary Box 1, Folder 23. Письмо напечатано
на машинкѣ по новой орѳографіи безъ даты и безъ подписи.
Конецъ письма отсутствуетъ.
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почти невозможно. И онъ никогда бы этого не сдѣлалъ,
если бы ему не приказалъ митрополитъ Серафимъ2.
Митрополитъ Серафимъ меня очень любилъ, считалъ
своимъ искреннимъ другомъ и почти никогда ни въ чемъ
мнѣ не отказывалъ. Онъ далъ приказъ исключительно
по моей просьбѣ. Епископъ Аѳанасій вызывалъ меня не
разъ и требовалъ, чтобы я отказался отъ своей «фантизіи»
посвятить Васъ въ священники. Говорилъ, что Вы ничего не
знаете, что изъ Васъ ничего не выйдетъ и многое подобное.
Я оставался непреклоненъ, тогда онъ сказалъ: «Идите
исповѣдуйте его передъ посвященіемъ и это дѣло будетъ не
на моей, а на Вашей совѣсти».
Страшно, конечно, мнѣ было принять на свою
отвѣтственность дѣло священническаго посвященія, тѣмъ
болѣе, что предо мною былъ неудачный опытъ посвященія
отца Василія Бланкенгейма3 въ санъ діакона, тоже по
моей просьбѣ. Но все же я вѣрилъ, что это посвященіе
необходимо для нѣмецкаго Православія, которое только
что зарождалось. Надѣялся и молился, что Господь
благословитъ это дѣло по молитвенному предстательству
блаженнаго Прокопія и Святителя Ансгарія4. Имѣлъ и
нѣкоторыя указанія о милости къ Вамъ этихъ святыхъ.
Вѣрилъ въ то, что «Божественная Благодать [всегда]
«немощная врачующая и оскудѣвающая восполнающая»,
поможетъ Вамъ постепенно воити въ курсъ всѣхъ
священническихъ обязанностей и Вы постепенно
восполните недостающія Вамъ знанія, какъ въ области
догматической, такъ и церковной.
Теперь я вижу, что все это Вы достигли и радуюсь Вашимъ
трудамъ на новой нивѣ Православія въ Германіи, еще не
засѣянной, но которая будетъ потомъ густо засѣяна. Ваша
рѣчь на Мюнхенскомъ съѣздѣ свидѣтельствуетъ о Вашемъ
духовномъ возрастаніи. Вообще я съ удовольствіемъ слежу
за всей Вашей церковной дѣятельностью и радуюсь этому.
На дняхъ я получилъ отъ госпожи Лопушанской5
переводъ Вашего письма о Православіи и буду радъ получать
ихъ въ дальнѣйшемъ, но значительно будетъ лучше,
если Вы и сами будете меня обо всемъ информировать.
Мнѣ дорога каждая деталь въ дѣлѣ успѣха нѣмецкаго
православія сейчасъ невозможно и думать, такъ какъ
для этого необходимо наличіе нѣсколькихъ епархіи съ
епархіальными архіереями, духовныя школы и типографіи
для печатанія духовной и церковной литературы. Все это,
напримѣръ, есть у молодой Чехословацкой Православной
Церкви, которая и получила теперь Автокефалію, - она
имѣетъ пять епархій и около милліона православныхъ.
Пріѣздъ въ Гамбургъ на жительство архіепископа
Филоѳея6 меня очень радуетъ, епископская каѳедра
придаетъ силу и авторитетность Православію въ
Британской зонѣ, гдѣ зародилось нѣмецкое Православіе, да

ПИСЬМО ОТЦА СТЕФАНА ЛЯШЕВСКАГО ПРОТОIЕРЕЮ
АМВРОСIЮ БАКХАУЗУ*
Апрѣля 25, 1953.
Дорогіе отецъ Амвросій и Кира!
Спасибо вамъ за теплое письмо, которое меня очень
порадовало. Я зналъ, что рано или поздно вы оцѣните по
достоинству то, что я для васъ сдѣлалъ, для нѣмецкаго
Православія и для васъ въ частности.
Коли бы вы знали, сколько мнѣ пришлось претерпѣть отъ

Житійный образъ Преп. Старца Германа Аляскинскаго,
написанный матушкой въ Спрингфильдѣ въ 1952 г. и подаренный
Американской Православной Церкви.

епископа Аѳанасія1 въ связи съ Вашимъ посвященіемъ въ
священники. Для него было совершенно ясно, что такихъ
случаевъ, какъ Вашъ, не было въ практикѣ Православной
Церкви, чтобы посвящали въ священники иностранца, почти
не владѣющаго русскимъ и славянскимъ языкомъ, почти
ничего не знающаго изъ обязанностей священнослуженія
и полное незнаніе церковнаго устава, не изучившаго въ
достаточной степени православную догматику, — чтобы
такого человѣка посвятили въ священники, — это было
9
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и къ тому же архіепископъ Филоѳей большой сторонникъ
его и уже много сдѣлалъ для этого. Помоги ему Господи и
дальше потрудиться въ дѣлѣ насажденія Православія.
Вы прекрасно дѣлаете, что теперь, какъ пишите,
заняты мыслью о святителѣ Ансгаріи. Вы конечно читали
о постановленіи архіепископа Iоанна Парижскаго объ
обязательномъ повсемѣстномъ почитаніи святителя
Ансгарія по моему докладу поданному въ Синодъ еще
лѣтъ пять тому назадъ. Я всенощные служилъ святителю
Ансгарію, начиная еще съ 1945 года, въ церкви въ Глиндѣ
была совершена первая всенощная.
Были ли Вы съ Кирой у его святыхъ мощей въ домовой
Санъ-Михаелсъ капеллѣ въ Гамбургѣ? Если не были, то
пойдите обязательно. Я тамъ бывалъ много разъ, бывалъ
тамъ и Ваня. Хорошо было бы, если бы Вы побывали
тамъ, вмѣстѣ съ владыкой Филоѳеемъ. Монахини очень
деликатныя и принеся ковчежекъ съ мощами, они
оставляютъ насъ однихъ и вы можете спокойно помолиться.
Вы такъ мнѣ и не отвѣтили - было ли въ этомъ году 3
февраля стараго стиля торжественное празднованіе памяти
святителя Ансгарія или нѣтъ?
Святителя Ансгарія въ Гамбургѣ и Любекѣ должны
чтить такъ же какъ и блаженнаго Прокопія.
Я пишу здѣсь много богословскихъ трудовъ и только 1%
изъ нихъ печатаю, а остальное ждетъ своего времени. Въ
настоящее время я пишу большой трудъ: «Православныя
Миссіи» /Теорія и практика/. Наполовину написанъ уже
трудъ: «Русскіе православныя церкви заграницей» и др.
Живемъ мы въ горахъ, как я уже Вамъ писалъ, здѣшніе
прихожане всѣ американцы, изъ давнишней эмиграціи.
Дѣти по-русски не знаютъ ни одного слова, молодежь съ
большимъ трудомъ понимаетъ элементарную рѣчь. Иногда
я служу Литургію по-англійски.
Всѣ мои попытки перебраться въ большой городъ не
имѣли успѣха и я пока остаюсь здѣсь.
Почему Вы мнѣ не пишите, что съ отцомъ Василіемъ
Бланкенхеймомъ, служитъ ли онъ или нѣтъ, что съ нимъ?
Имѣетъ ли отецъ Павелъ Захаріасъ свой приходъ въ
Швейцаріи и большой ли?
О какихъ же православныхъ нѣмецкихъ церквяхъ
Германіи Вы писали въ письмѣ Лопушанской, - отвѣтьте
обязательно.
Когда будете писать мнѣ письмо, то пожалуйста,
отвѣчайте по пунктамъ моего письма.
Послѣ завтра ко мнѣ пріѣзжаетъ погостить пасторъ
Фридрихъ Хайеръ7, онъ сейчасъ въ Америкѣ, очень радъ
этому.
Какъ хорошо, что Вы имѣете переписку со всѣми
православными нѣмцами въ Германіи и теперь собираетесь
у нѣкоторыхъ побывать. Желаю Вамъ счастливаго

путешествія съ Кирой. Поѣздка по Германіи и Швейцаріи
- это большое удовольствіе.
Между прочимъ, сообщаю Вамъ адресъ моего юнаго
друга. Будущаго пастора, съ которымъ мы нерѣдко
переписываемся, но это затруднено незнаніемъ имъ
русскаго языка. У Васъ бы это получилось значительно
продуктивней.
Въ чемъ выражается дѣятельность отца Iоанна Гольца8.
Онъ написалъ мнѣ короткое письмо, обѣщалъ написать
большое, но до сихъ поръ не пишетъ. Спросите его - почему?
Передайте отъ меня привѣтствіе архіепископу Филоѳею,
я съ нимъ немного знакомъ и былъ очень тронутъ, какъ
мнѣ писали изъ Любека. Его хорошимъ отзывомъ обо мнѣ,
сказаннымъ въ любекскомъ храмѣ. Я былъ бы очень радъ
имѣть съ нимъ переписку, но не знаю его мнѣнія объ этомъ.
Матушка благодаритъ Васъ и Киру за привѣтъ и въ свою
очередь привѣтствуетъ васъ обоихъ. Я такъ же шлю Вамъ
наилучшія пожеланія и на каждой литургіи поминаю Васъ
и Киру. И Васъ прошу это дѣлать.
Да поможетъ вамъ Господь во всемъ.
Поздравляю Васъ съ окончаніемъ университета.
Съ любовью во Христѣ.
ПРИМѢЧАНIЯ
*Письмо напечатано на машинкѣ по новой орѳографіи.
Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Reverend
Stefan Liashevskii. Temporary Box 4, Folder 3.
Письмо напечатано на машинкѣ по новой орѳографіи.
Амвросій Бакхаузъ (1923-2005), митрофорный
протоіерей, по происхожденію нѣмецъ. Докторъ
медицины.
1. Архіепископъ Аѳанасій (въ міру Антонъ Викентьевичъ
Мартосъ, 1904-1983). Родился въ Минской губерніи.
Принялъ монашескій постригъ въ Почаевской лаврѣ.
Съ 1944 г. въ эмиграціи въ Германіи. Съ сентября 1946
г. Синодомъ РПЦЗ назначенъ правящимъ архіереемъ
Сѣверо-Германской епархіи съ каѳедрой въ Гамбургѣ.
Затѣмъ управлялъ приходами въ Австраліи, Тунисѣ,
Аргентинѣ. Скончался въ Буэносъ-Айресѣ. Похороненъ
на кладбищѣ Свято-Троицкаго монастыря въ
Джорданвиллѣ.
2. 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
10
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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.
3. «…опытъ посвященія отца Василія Бланкенгейма…».
Объ этомъ человѣкѣ свѣдѣній пока не найдено.
4. Святитель Ансгарій (801-865). Архіепископъ
Гамбургскій. Святой Римо-католической церкви.
Прославленъ Русской Зарубежной Церковью. Память 3
февраля. За прославленіе святителя Ансгарія ратовалъ
отецъ Стефанъ Ляшевскій, что онъ и отмѣтилъ въ

своемъ письмѣ.
5. «…отъ госпожи Лопушанской…» Объ этомъ человѣкѣ
свѣдѣнія пока не найдены.
6. Архіепископъ Филоѳей (въ міру Владиміръ
Евдокимовичъ Нарко, 1905-1986). Архіепископъ
Берлинскій и Германскій (РПЦЗ). Родился въ селѣ
Заноточки Виленской губерніи. Въ эмиграціи въ
Германіи. Умеръ и похороненъ въ Гамбургѣ.
7. Фридрихъ Хайеръ, пасторъ. Объ этомъ человѣкѣ
свѣдѣнія пока не найдены.
8. Iоаннъ Гольцъ, священникъ РПЦЗ. Служилъ въ храмѣ
св. блаж. Прокопія Устюжскаго въ Гамбургѣ. Болѣе
конкретныхъ данныхъ пока не найдено.
Продолженіе слѣдуетъ
Андрей Любимовъ,
публикація и примѣчанія

ЧЕЛОВѢКЪ БОЖIЙ
Блаженной памяти схіархимандрита Виталія (Сидоренко) посвящается.
Часть 3. Горы Казказа.

О

тецъ Виталій продолжилъ свой монашескій путь,
начатый въ Глинской Пустыни и закрѣпленный
многими годами странничества, въ горахъ
Казказа, куда старецъ Глинской Пустыни, о. Серафимъ
(Романцовъ) рѣшилъ направить его въ концѣ 1950-хъ
годовъ. Въ этотъ періодъ хрущевскихъ гоненій на Церковь
закрывались въ массовомъ порядкѣ храмы и монастыри,
предъявлялись требованія по сокращенію монастырскихъ
штатовъ и прописки иногороднихъ. Иноки и послушники
часто вставали передъ выборомъ: жить въ міру на
нелегальномъ, опасномъ положеніи или же скрываться
въ удаленныхъ мѣстахъ отъ преслѣдованій. Для многихъ
путь уединеннаго пустыножительства сталъ чуть ли не
единственнымъ способомъ сохранить иноческій строй
жизни, и монахи, скрывавшіеся отъ властей, нерѣдко
подвизались въ труднодоступныхъ мѣстахъ Кавказа.
Кавказскія горы, подобно египетской пустынѣ, издавна
служили мѣстомъ аскетическихъ подвиговъ для тѣхъ
христіанъ, чьи души жаждали уединенной молитвы.
Первыми просвѣтителями земли Иверской были святые
апостолы Андрей Первозванный и Симонъ Кананитъ,

Озеро Амткелъ — мѣсто въ районѣ пустынническаго прибыванія отца
Виталія съ братіей.

которые остались въ абхазской мѣстности, въ городѣ
Севастополь («Себастополисъ», нынѣшній Сухумъ), для
утвержденія Евангелія въ языческой странѣ. Въ ХI вѣкѣ,
при царствованіи Абхазо-Имертинскаго св. благовѣрнаго
царя Давида Возобновителя, весь абхазскій берегъ
былъ украшенъ православными храмами и цвѣтущими
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городами, но по завоеванію страны турками многіе
абзахцы приняли магометанство. Множество храмовъ
было разрушено, въ томъ числѣ и храмъ св. апостола
Кананита, но само мѣсто погребенія апостола осталось
христіанской святыней.
Со второй половины ХIХ вѣка до 1917 года на
территоріи Кавказской и Черноморской епархіи было
построено 9 монастырей. Основатели и насельники
четырехъ монастырей, основанныхъ на Сѣверномъ и
Сѣверо-западномъ Кавказѣ и на абхазскомъ побережьѣ
Чернаго моря въ 80-е годы ХIХ начала ХХ вѣка русскими
монахами, возвратившимися со Святой Горы Аѳонъ въ
Россію, принесли въ епархію аѳонскія богослуженія и
общежительныя традиціи Святой Горы. Въ это время
были почти одновременно основаны: Ново-Аѳонскій
Симоно-Кананитскій монастырь въ Абхазіи, Св.-МихайлоАѳонская
общежительная
Закубанская
Пустынь,
Св.-Александро-Невская Зееленчукская Пустынь въ
Карачаево-Черкессіи, и Второ-Аѳонскій Бештаугорскій
монастырь недалеко отъ Пятигорска. Мѣсто расположенія
послѣдняго благословилъ св. прав. Iоаннъ Кронштадтскій,
отмѣтивъ крестомъ на фотоснимкахъ, привезенныхъ ему
монахами.
Въ самые первые послѣреволюціонные годы горы
Абхазіи также стали символомъ торжества вѣры и

окормляли монаховъ-пустыниковъ, которые во времена
гоненій бѣжали въ Абхазію и поселялись близъ озера
Амткелъ. Изъ глинскихъ старцевъ, помимо о. Серафима,
въ этомъ районѣ кавказскихъ горъ подвизались о. Зиновій,
о. Андроникъ (Лукашъ), архимандритъ Филаретъ,
архимандритъ Пименъ, и другіе.
Господу было угодно, чтобы Ново-Аѳонскій монастырь
сталъ центромъ просвѣщенія Кавказа и всего юга Россіи.
Такъ было вплоть до его закрытія въ 1924 году. Русскіе
иноки, почти всѣ монахи Ново-Аѳонскаго монастыря,
были вывезены на баржахъ и заживо утоплены
богоборцами въ Черномъ морѣ. Но сѣмя Христово глубоко
проросло на Кавказской землѣ1. Послѣ закрытія Новаго
Аѳона и вслѣдъ за нимъ, Драндскаго монастыря, многіе
монахи также перешли на поселеніе въ высокогорныя
пустыни Абхазіи. И несмотря на то, что часть монаховъ,
подвизавшихся въ горныхъ скитахъ, впослѣдствіи была
также замучена, цѣлыя «монашескія республики», которыя
были основаны выходцами изъ кавказскихъ монастырей,
продолжали существовать. Среди нихъ важно упомянуть
поселеніе въ долинѣ рѣки Псху, которое являлось однимъ
изъ крупнѣйшихъ, и считалось «русскимъ», а также
монашескія общины въ Азантѣ, Цебельдѣ, Двурѣчьѣ
и Амткелѣ. Кто хотѣлъ жить въ пустыни, долженъ
былъ обязательно получить благословеніе о. Серафима
(Романцова). Отецъ Серафимъ былъ игуменомъ монаховъ
и добрымъ наставниковъ въ нелегкомъ монашескомъ
пути2.
Въ серединѣ и концѣ 30-хъ годовъ ХХ вѣка жетскія
гоненія на эти поселенія продолжились спеціально
сформированными отрядами НКВД которыя выявляли
монашескія общины и отдѣльныхъ монаховъ въ
селеніяхъ и городахъ Абхазіи и Грузіи. Нѣкоторые
отшельники были разстрѣляны, другихъ разсылали по
тюрьмамъ. Несмотря на эти явныя попытки истребить
остатки пустынножительства, нѣкоторыя поселенія
пустынниковъ, избѣжавшихъ ареста, чудомъ сохранились
въ труднодоступныхъ мѣстахъ. Единицы, пройдя лагеря,
сумѣли вернуться въ абхазскія горы. Среди нихъ можно
назвать схі-іеродіакона Исаакія, о которомъ повѣствуетъ
книга о. Меркурія (Попова) «Записки пустынножителя»,
старца схимонаха Серафима изъ Верхнихъ Барганъ и
монаха Сампсона изъ Ново-Аѳонскаго монастыря. Такимъ
образомъ, въ Абхазіи уцѣлѣла преемственность традицій
отшельничества конца ХIХ вѣка и подвижниковъ первой
волны, и она превратилась въ своего рода духовную
столицу, въ «мѣсто расцвѣта молитвенной жизни, въ
центръ притяженія въ масштабахъ всей Русской Церкви»3.
Но вотъ что пишетъ по этому поводу архимандритъ
Рафаилъ (Карелинъ) въ книгѣ «Тайна спасенія. Бесѣды о

Глинскіе старцы, окормлявшіе пустынножителей

желаннымъ прибѣжищемъ для истинныхъ подвижниковъ
Христовыхъ, несмотря на антицерковныя преслѣдованія.
Глинскіе старцы послѣ закрытія родной обители также
подвизались въ горахъ Абхазіи. Такъ, духовникъ о.
Виталія о. Серафимъ въ 1920-хъ годахъ подвизался
въ Драндскомъ монастырѣ. Глинскіе старцы духовно
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духовной жизни»: «Монахи уходили въ горы не только для
того, чтобы скрыться въ ихъ дебряхъ отъ міра подобно
тому, какъ во время бури спасаются у пустынныхъ береговъ
корабли. Горы словно открываютъ передъ человѣкомъ
пологъ, простертый надъ вѣчностью, здѣсь онъ чувствуетъ,
какъ скоротечна и ничтожна вся муравьиная земная суета;
камни, выжженые солнцемъ, напоминаютъ ему о смерти,
сама тишина горъ кажется пѣсней о вѣчности, которая
безъ словъ и безъ звуковъ отзывается въ его сердцѣ.
Тишина горъ кажется эхомъ вѣчности <…> Горы - эта
книга, которая учитъ безмолвію»4. Пустынножительство
въ горахъ Абзахіи имѣло огромное вліяніе на церковную
жизнь въ подсовѣтской Россіи. Многіе вѣрующіе ѣхали
на Кавказъ за наставленіемъ и совѣтомъ, посѣщали
пустынножительскія общины, окормлялись у отцовъотшельниковъ. Среди нихъ было немало тѣхъ, кто,
проникнувшись духовъ кавказской пустыни, стали
впослѣдствіи
извѣстными
священнослужителями,
богословами, и іерархами Русской Православной Церкви.
Пустынники строили деревянные домики въ которыхъ
находились нѣсколько келлій, расчищали лѣсъ и на
освободившемся участкѣ разводили огородъ. Лѣтомъ
собирали ягоды и каштаны. Основную пищу отшельниковъ
составляли толченые сухари. На зиму сушили шиповникъ
и листья брусники, которые употребляли какъ чай. Жили
пустынники по три-четыре человѣка въ келліи, или же
по одному, какъ отшельники. По словамъ схимонахини
Николаи, духовной дочери старца изъ Таганрога, о. Виталій
жилъ въ пустыни, въ горахъ Кавказа, около 10 лѣтъ. «Тамъ
мы тоже его посѣщали – о. Серафимъ благословлялъ насъ
съ нимъ общаться. Наши таганрогскія сестры ѣздили туда,
видѣлись съ нимъ. Онъ далеко жилъ, очень трудно было
туда добираться - тридцать три рѣчки надо было перейти…5.
Встрѣчаться таганрогская паства могла съ о. Виталіемъ
на Амткельскомъ озерѣ, въ ближайшей къ селеніямъ
пустынькѣ, гдѣ жили «пріозерныя» монахини. Чтобы
встрѣтиться съ пріѣхавшими, о. Виталію приходилось
спускаться съ крутыхъ горъ, пересѣченныхъ быстрыми
потоками водъ, что было, конечно, очень сложно, но онъ
дѣлалъ это ради утѣшенія скорбящихъ. Духовное чадо о.
Виталія, митрополитъ Никонъ (Васинъ) вспоминаетъ:
«Онъ очень сильно болѣлъ легкими, поэтому черезъ
горныя ручьи его всегда на себѣ переносили отцы. Спалъ
онъ на скамеечкѣ, а она была такая узкая, что, говорятъ,
ночью чуть пошевелишься - и сразу летишь на полъ.
Вмѣсто подушечки подъ голову клалъ полено»6. Позже
Господь настолько укрѣпилъ его силы, что онъ, будучи
тяжело больнымъ, могъ безъ посторонней помощи ходить
по рѣкѣ и горамъ черезъ непроходимыя дебри.
Когда одинъ изъ насельниковъ пожаловался что ихъ

келлія была слишкомъ тѣсна, братъ Виталій отвѣтилъ,
«Батюшка! Да здѣсь десять человѣкъ могутъ умѣститься!».
И дѣйствительно, о. Виталій, будучи монахомъизгнанникомъ, извѣдалъ жизнь человѣка добровольно
ради Христа обнищавшаго, не имѣющаго крыши надъ
головой, и познавшаго всѣмъ своимъ тѣломъ стужу
холодныхъ зимъ, былъ радъ любому обогрѣтому уголку,
всегда при этомъ говоря: «Слава Богу за все». Подобные ему
люди во множествѣ умѣстились бы, какъ онъ считалъ, въ
этой келліи. И даже если бы спали въ сидячемъ положеніи,
то и тогда благодарили бы Бога7. Между тѣмъ, жизнь въ
труднодоступныхъ мѣстахъ подвижническаго подвига

Горы Абхазіи

братіи была далека отъ легкой. Лѣтомъ въ горахъ еще можно
было прожить, практически не обнаруживая себя, питаясь
орѣхами, каштанами, грибами, ягодами. Но зимой быдо
неимовѣрно трудно - снѣга выпадало метра 3-4, деревья
покрывало прямо съ верхушками. Вотъ какъ описывалъ
опасности, съ которыми приходилось сталкиваться отецъ
Мардарій, который проживалъ за озеромъ Амткелъ, въ
келліи на высотѣ около тысячи пятисотъ метровъ надъ
уровнемъ моря: «Зимой по горамъ и вовсе не пройдешь.
Кругомъ скалы, пропасти. Если оступишься, костей не
соберешь. Лезешь, трясешься. Что ты! Бываетъ, что на
колѣняхъ ползешь, такъ какъ стоя въ ростъ, передвигаться
нельзя, подъемъ - семьдесятъ-восемьдесятъ градусовъ.
Взбираешься какъ на стѣнку <…> Мы съ собой веревки
капроновыя брали, метровъ по пятьдесятъ. Натянемъ одну
и по ней забираемся, поскольку такъ было безопаснѣе»8.
Одинъ изъ сподвижниковъ о. Виталія по пустыни,
раздѣлявшій вмѣстѣ съ нимъ крестъ отшельничества,
монахъ А., вспоминаетъ: «Я съ нимъ жилъ года четыре.
Былъ онъ дѣйствительно, какъ бы сказать, настоящимъ
дѣлателемъ по монашеской жизни. Любвеобиліе у него
было очень благодатное. Разсужденіе у него было духовное,
13
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правильное. Бѣдность любилъ, нестяжательность.
Благодать любвеобилія побуждала его принимать на себя
благодѣтельство собесѣдованія, сожалѣніе христіанства
(состраданіе) во всѣхъ видахъ <…> Въ раздражительность
онъ не входилъ. Братья относились по-братски, хорошо.
Уважали всѣ мы его»9.
Монахъ Меркурій (Поповъ), подвизавшійся въ горахъ
Кавказа болѣе 30 лѣтъ, отзывается о немъ какъ о «монахѣнестяжателѣ, безсребренникѣ». О нестяжательности
о. Виталія говоритъ прежде всего тотъ фактъ, что онъ
даже не зналъ своего размѣра обуви, - носилъ, что было.
Никогда братъ Виталій не носилъ хорошей одежды и не
снималъ своего старенькаго залатаннаго подрясника,
«причемъ одна латка перекрывала другую». «Бывало, кто
то изъ братьевъ въ шутку скажетъ, что на немъ хорошій
подрясникъ, - онъ тутъ же его и подаритъ этому брату.
Если же шутникъ попытается отказаться, то больной
братъ неотступно будетъ упрашивать его и успокоится
только тогда, когда тотъ, наконецъ, возьметъ подарокъ,
а самъ снова одѣнетъ прежнюю латаную-перелатанную
одежду»10. Если монастырскіе друзья и духовныя чада изъ
Таганрога присылали ему что-то хорошее изъ одежды,
онъ всегда кому-нибудь ее дарилъ при первомъ же случаѣ.
У о. Виталія никогда не было денегъ, такъ какъ любыя
присланныя ему деньги онъ въ краткій срокъ раздавалъ
нуждающимся. Когда сестры изъ Таганрога присылали ему
что-нибудь вкусное изъ ѣды, онъ все сразу высыпалъ на
общій столъ съ радостнымъ возгласомъ: «Братья! Сегодня
у насъ веліе утѣшеніе!» У о. Виталія также никогда не
было денегъ во время пребыванія въ горахъ Казказа. «Все,
что ему присылали, онъ въ кратчайшій срокъ раздавалъ
монахинямъ, жительницамъ пріозерныхъ келлій. Какъ
бы оправдываясь, онъ цитировалъ изреченіе какогото пустынника: «Не дай полученнымъ тобою деньгамъ
переночевать въ твоей келліи. При нуждѣ пріобрѣти на
нихъ что-нибудь необходимое для себя, а оставшіеся
раздай либо нищимъ, либо нуждающейся братіи въ тотъ
же день»11.
Вотъ что пишетъ о братѣ Виталіи монахъ Меркурій,
описывающій годы пустынножительства въ горахъ
Кавказа, которыя онъ раздѣлилъ съ братомъ Виталіемъ:
«Кромѣ рѣдкаго безкорыстія и нелицемѣрнаго смиренія,
этотъ удивительный подвижникъ Христовъ обладалъ
поистинѣ непоколебимымъ довѣріемъ къ своему
Создателю, съ одинаковой благодарностью принимая изъ
Его руки и радости и скорби. Онъ не обращалъ совершенно
никакого вниманія на свою болѣзнь и былъ всегда
спокоенъ, хотя никакой надежды на выздоровленіе у него
не оставалось. Запущенный тубуркулезъ съ кавернами
въ обоихъ легкихъ на послѣдней стадіи кровохарканья

долженъ былъ неизбѣжно привести его къ скорой смерти.
Однако ради другихъ онъ умѣлъ совершенно забывать о
своей страшной болѣзни и не только не требовалъ себѣ
помощи, но старался помочь братьямъ чѣмъ только могъ,
показывая всѣмъ примѣръ истиннаго самоотверженія и
любви даже до смерти»12.
Отецъ Виталій добровольо тянулъ лямку послушанія,
несмотря на то, что былъ намного старше нѣкоторыхъ
изъ насельниковъ. Въ его обязанности входило попеченіе
о келліи, въ которой онъ жилъ съ двумя другими
братьями, іеромонахомъ и іеродіакономъ, приготовленіе
пищи, выпечка хлѣба, и нѣкоторыя другія заботы. Послѣ

Братья въ пустынѣ…
замѣчали много
«странностей» въ его
поведенія.
утренняго правила онъ всегда спрашивалъ: «Святые
отцы, благословите, что мнѣ дѣлать?». И часто, одинъ изъ
насельниковъ посылалъ его прочистить тропу до источника,
а другой, старшій по чину, отмѣнялъ это послушаніе и
давалъ свое - къ примѣру, вырубить кустарникъ возлѣ
келліи. И чтобы сохранить миръ между братьями, братъ
Виталій всегда старался удовлетворить желаніе каждаго
изъ нихъ. Несмотря на это, братья часто «и смѣялись надъ
нимъ, и оскорбляли - всякое было <…> Они не понимали
его»13. Однажды одинъ изъ насельниковъ, подвизавшійся
на другой полянѣ, попросилъ брата Виталія испечь хлѣбъ
и принести ему. Когда о. Виталій испекъ хлѣбъ, онъ вдругъ
замѣтилъ, что въ келліи не было сапогъ, ихъ взяли братья,
которые ушли въ это время въ селеніе. Вмѣсто того чтобы
дожидаться возвращенія братьевъ, «онъ натеръ ноги
керосиномъ и пошелъ босикомъ по снѣгу, по водѣ, по
камнямъ, продѣлавъ путь въ нѣсколько километровъ». Но
когда онъ дошелъ до келліи брата, оказалось, что внѣшній
видъ испеченнаго хлѣба ему не понравился, и онъ отказался
его ѣсть. «Тогда Виталій молча повернулся и пошелъ себѣ
обратно». Когда одинъ изъ братьевъ возмутился по этому
поводу и посовѣтовалъ Виталію больше никогда не ходить
къ недовольному брату, онъ отвѣтилъ: «Нѣтъ, меня старцы
такъ не учили». Они заповѣдовали: «Если придетъ къ тебѣ
братъ и попроситъ помочь ему, отложи свое дѣло и пойди
помоги брату, и служи ему, какъ самому Христу»14. Объ
этомъ случаѣ такъ же разсказывала и схимонахиня Марія
14
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въ своихъ воспоминаніяхъ о старцѣ Виталіи.
Со своей плотью Виталій вступилъ въ настоящую войну,
не давая ей того, что хочется, а только то, что необходимо
для поддержанія жизни. Братья въ пустынѣ, а потомъ
впослѣдствіи и паломники, навѣщавшіе его въ Тбилиси,
замѣчали много «странностей» въ его поведенія. Бывали
случаи, когда во время трапезы онъ ѣлъ кожуру и очистки
отъ овощей и фруктовъ вмѣсто самихъ продуктовъ, ѣлъ
червивые фрукты и грибы. Вспоминаетъ монахъ Меркурій,
жившій въ горахъ Кавказа съ братомъ Виталіемъ: «Какъ-то
во время трапезы, исполняя послушаніе повара, больной
братъ (Виталій) разносилъ пищу сидящимъ за столомъ

Какъ вспоминалъ схимонахъ К., о. Виталій, исполняя
часто послушаніе повара въ горахъ, кулинарное дѣло велъ
по особенному. «Каша считалась готовой, какъ только крупа
заливалась кипяткомъ. Груши, которыя сушились въ печкѣ
и потому были въ золѣ, передъ приготовленіемъ компота
никогда не мылись. Кукуруза (часто прѣлая, которую имъ
давалъ лѣсникъ за ихъ помощь) бывала непроварена и
ее приходилось размалывать зубами». Монахи считали
немалымъ утѣшеніемъ, что каша хоть немного постояла
на огнѣ, разсказывалъ монахъ К.17. Такимъ образомъ,
несмотря на насмѣшки и укоренія другихъ насельниковъ,
братъ Виталій всѣми силами подвизался противъ
чревоугодія, этой «всѣмъ любезной госпожи страстей». За
его огромное рвеніе и преуспѣваніе въ духовной жизни
нѣкоторые насельники невозлюбили брата Виталія.
Разсказываетъ одна изъ паломницъ въ горнюю пустыньку
Кавказа, гдѣ жилъ о. Виталій: «Тамъ у нихъ въ горахъ
нѣсколько водопадовъ, пять штукъ. И черезъ нихъ нужно
проходить къ ихъ келліямъ. Нужно какъ-то пробираться,
потому что они такіе сильные - прямо заливаютъ тебя. И
вотъ батюшка сталъ однажды проходить - а тутъ одинъ
братъ. А у него, этого брата, была ревность, что у батюшки
молитва всегда, и что на немъ благодать такая. И вотъ
этотъ братъ рѣшилъ его потопить тамъ. И вотъ подходитъ,
беретъ его… а батюшка же худенькій былъ… беретъ его
за голову, и внизъ его окунаетъ - топитъ. Батюшка какъ
закричитъ: «Матерь Божія! Спаси меня!» Вдругъ какъ
дало его оттуда такой силой, что выбросило изъ этого
водопада. Да такъ, что, - какъ говорилъ самъ батюшка, «я самъ не знаю, какимъ образомъ я оттуда выбрался»18.
Еще одинъ случай заступничества Пресвятой Богородицы
въ опасныхъ горныхъ мѣстахъ его затворничества въ тѣ
годы описываетъ схимонахиня Зиновія: «о. Виталія вездѣ
охраняла Царица Небесная. Она была съ нимъ всегда.
Потому что одинъ разъ, когда онъ жилъ въ пустынѣ, онъ
потерялся, и стали его искать. Братья боялись, что онъ
разбился, потому что они жили на самомъ пикѣ горы.
Вотъ разъ они заготавливали на зиму дрова, и нѣкоторыя
срубленныя деревья падали внизъ. Братья наклонились
посмотрѣть, а тамъ въ пропасти о. Виталій ходитъ, и
навстрѣчу ему Богородица идетъ. И послѣ этого его уже
не стали безпокоить, когда увидѣли что онъ съ Царицей
Небесной. Какъ онъ вышелъ оттуда, братья тоже не
знали»19.
Келейное правило пустынниковъ начиналось въ 4 ч. утра
и продолжалось до 11-ти. Затѣмъ исполняли необходимыя
дѣла, около четырехъ часовъ начинали вечернее
правило. Въ теченіе сутокъ прочитывали: Псалтырь, двѣ
главы Евангелія и двѣ главы Апостольскихъ посланій,
акаѳисты Спасителю и Божіей Матери, по четкамъ читали

Любовь къ ближнимъ и
смиреніе проявлялись у о.
Виталія постоянно
и многообразно.
братьямъ. Сначала налилъ похлѣбку, и а затѣмъ, черпая
большой ложкой кашу изъ стоящей на плитѣ кастрюли,
сталъ этой же ложкой носить каждую порцію къ столу,
всѣмъ по очереди. Вдругъ ложка перевернулась и каша
вывалилась на полъ. Лѣнивый братъ съ раздражаніемъ
сталъ бранить повара за потерю цѣлой порціи хорошей
каши. Успокаивая брата, тотъ смиренно отвѣтилъ: «Ничего,
брате, ничего», и началъ собирать кашу съ грязнаго
пола <…>. Другой насельникъ продолжалъ ругать брата
Виталія за его неуклюжность, сожалѣя что пропала цѣлая
порція каши. Братъ Виталій тѣмъ временемъ продолжалъ
спокойно собирать ее съ грязнаго пола. «Наконецъ вся
каша была тщательно собрана вмѣстѣ со всевозможнымъ
мусоромъ, какой только былъ на невыметенномъ полу,
вмѣстѣ съ волосами и даже мышиновымъ помѣтомъ.
Всѣ думали, что больной братъ выброситъ грязную кашу
птицамъ, но… онъ съѣлъ все самъ и даже облизалъ ложку.
Братья притихли <…>»15. Но даже и въ тѣхъ случаяхъ
когда о. Виталій доѣдалъ протухшіе и никому не нужные
продукты, братья ругала его. Такъ одна изъ духовныхъ
чадъ о. Виталія изъ Таганрога разсказывала послѣ
посѣщенія его въ горахъ объ одномъ изъ такихъ случаевъ.
«Пропала капуста квашенная, ну [одинъ] монахъ взялъ да
и выбросилъ ее. А батюшка собралъ ее и съѣлъ. Тотъ братъ:
— А-а! Ты только вѣчно знаешь молиться, молиться! Мы
трудились, выращивали, а ты взялъ, и готовую съѣлъ!
— Такъ она жъ уже пропала, вонючая <…>»16.
15
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Пятисотницу20. Въ теченіе дня было разрѣшено говорить не
болѣе 12 словъ. Братъ Виталій разсказывалъ паломникамъ:
«У насъ тамъ никакихъ разговоровъ нѣтъ - молитва… мнѣ
нужно 12 словъ сказать. Спросишь: «Что варить кушать?»,
три слова уже сказалъ. А потомъ уже на знакахъ»21.
Любовь къ ближнимъ и смиреніе проявлялись у о.
Виталія постоянно и многообразно. Молитвенно живя въ
пустынѣ съ братіей, выполняя множество послушаній, онъ
не могъ также не помогать и матушкамъ-подвижницамъ,
проживающимъ на берегу Амткельскаго озера.
Вспоминаетъ инокиня Евфимія, которая проживала въ
пустынѣ въ то время вмѣстѣ съ матушкой Рахилью. «Пошли
мы однажды въ Азанту за мукой… Я же подслѣповата,
да еще самочувствіе было плохое - иду медленно. Братъ
Виталій и говоритъ намъ: «Вы не спѣшите, а я пойду
впередъ». И пошелъ. Самъ принесъ намъ въ келлію муку,
побыстрому на содѣ испекъ тоненькія лепешки и пошелъ
намъ навстрѣчу. Встрѣтилъ насъ около креста на деревѣ,
накормилъ теплыми лепешками, которыя принесъ за
пазухой, и мы съ новыми силами продолжали свой путь, а
до келліи отъ этого мѣста нужно было еще итти часа три.
Пришелъ онъ однажды къ матушкѣ З…, а она была больна
и не смогла стирать. Такъ онъ все ей перестиралъ. Очень
онъ былъ простой, добрый и абсолютно небрезгливый»22.
Другимъ яркимъ примѣромъ самоотверженнаго
служенія близкимъ была забота о. Виталія о пожиломъ
и парализованномъ схііеродіаконѣ Исаакіи, бывшемъ
монахѣ Кіево-Печерской лавры. Братъ Виталій ухаживалъ
за больнымъ старцемъ ежедневно въ теченіи многихъ
мѣсяцевъ, неся крестъ, превышающій силы любого
жителя пустыни. Но во избѣжаніе благодарности со
стороны старца и похвалы братіи Виталій часто велъ себя
довольно странно, какъ бы полуюродствуя. Отецъ Исаакій
даже не зналъ его имени, и за глаза называлъ просто
«блаженненькій».
Вспоминаетъ духовное чадо раба Божія Анна изъ
Таганрога: «Жилъ онъ съ пустынникомъ о. Исаакіемъ.
Тотъ же старенькій-престаренькій былъ <…> У о.
Виталія съ о. Исаакіемъ была келлія больше похожая
на сарайчикъ: «гдѣ-то что-то склеено, гдѣ сбито, гдѣ
проволокой закрѣплено. Какъ они тамъ круглый годъ
жили? Но у этого «сарайчичка» имѣлся все же маленькій
чердачокъ, какъ у настоящаго дома - о. Виталій туда
залѣзалъ и молился». Такжа Анна разсказала объ одномъ
случаѣ прозорливости брата Виталія во время его жизни
съ больнымъ схііеродіакономъ: «[Старецъ Исаакій] очень
любилъ сидѣть на горѣ надъ пропастью. Однажды мы
пріѣзжаемъ къ о. Виталію, онъ намъ разсказываетъ, какъ
они живутъ, и будто между дѣломъ все говоритъ о какомъто человѣкѣ, что, молъ «опасно…опасно…». Повторяетъ и

повторяетъ. А намъ и невдомекъ. И вотъ черезъ нѣкоторое
время о. Исаакій падаетъ со своей возвышенности. Какъ у
него это вышло: задремалъ или плохо ему стало? Расшибся
онъ сильно. Стали его поднимать, ноги оттирали… Но
ничего, слава Богу, живъ тогла остался»23.
Еще одинъ случай прозорливости брата Виталія
описываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ пріозерная
монахиня Евфимія: «Однажды, когда братъ Виталій
долженъ былъ къ намъ прійти, матушка Рахиль,
вспомнивъ, какъ ему трудно будетъ итти по рѣчкѣ, а
потомъ еще подыматься на такую гору, рѣшила за него
помолиться и начала дѣлать земные поклоны. И вотъ

Въ серединѣ 60-хъ
годовъ всѣ пустынники
пережили тяжелое
испытаніе.
приходитъ къ вечеру братъ Виталій и говоритъ: «Спаси
Господи, мать Рахиль, что положила за меня 35 поклоновъ».
Но откуда онъ могъ это узнать? Она даже сама не считала
ихъ, а клала поклоны по желанію души»24.
Часто случаи прозорливости брата Виталія сочетались
съ немедленной чудотворной помощью и исцѣленіями,
которыя паломники испытали на себѣ во время посѣщенія
старца въ годы его пустыннаго затворчества. Разсказываетъ
жительница Таганрога, духовная дочь старца Виталія, раба
Божія Анна: «Заготавливали мы какъ-то дрова въ горахъ.
Черезъ какое-то время работы у меня началась сильная
головная боль, я изнемогла, а надо снова спускаться въ
пропасть, передавать оттуда вѣтки. Думаю, «ой, не могу
больше» - встала навверху и стою. Вдругъ о. Виталій
говоритъ: «Ну все — заканчиваемъ!». Когда всѣ вылѣзли
наверхъ, батюшка взялъ ведро съ водой, ковшикъ и началъ
тѣмъ, которые къ нему подходили, поливать воду - кому
на руки, а кому и на голову. Подошла и я. И какъ только
ковшъ воды очутился на моей головѣ, всю боль съ меня
сразу какъ будто рукой сняло!»25
«Однажды инокъ Виталій, переправляясь черезъ
горную рѣку, упалъ въ ледяную воду и простудился.
Его болѣзнь туберкулеза обострилась. Братъ Виталій,
чувствуя всю серьезность своего положенія, сталъ умолять
пустынника іеромонаха Мардарія (Данилова) чтобы онъ
тайно постригъ его въ монахи, ссылаясь на то, что желаетъ
умереть монахомъ, а благословеніе старца Серафима
16
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испросить въ то время было невозможно - рѣки въ горахъ
разлились, перекрывъ дорогу въ городъ. Iеромонахъ
согласился. Инокъ Виталій былъ постриженъ въ мантію
съ нареченіемъ ему имени Венедиктъ.
Въ серединѣ 60-хъ годовъ всѣ пустынники пережили
тяжелое испытаніе. Въ органахъ внутреннихъ дѣлъ
узнали о поселившихся въ горахъ монахахъ, и черезъ
нѣкоторое время оперативная группа КГБ арестовалъ
всѣхъ насельниковъ, обнаруживъ келліи и огороды
пустынножителей съ вертолетовъ. Парализованнаго о.
Исаакія бросили въ горахъ, а позднѣе онъ былъ звѣрски
убитъ и сброшенъ въ ущельѣ грабителями. Отцу Виталію
посчастливилось въ это время находиться въ селеніи
Амткелъ у одного тяжелаго болящаго брата. Батюшка
разсказывалъ, что «когда онъ спустился внизъ, то
увидѣлъ, что всѣ хибарки, гдѣ жили отшельники, разбиты,
разломаны, и никого изъ братіи нѣтъ». Объ операціи
спецназовцевъ ему разсказали деревенскіе мальчишки.
Вѣдь батюшка подвизался тамъ годами26.
Послѣ этихъ трагичныхъ событій о. Серафимъ не
благословилъ брата Виталія возращаться въ пустыню, а
отправилъ его въ Тбилиси къ владыкѣ Зиновію (Мажугѣ).
Десятилѣтнее пребываніе о. Виталія въ пустынѣ
подошлокъ концу. И не даромъ онъ тосковалъ и плакалъ
по горамъ Кавказа всю свою оставшуюся жизнь. Подобно
древнимъ аскетамъ укрывшимся въ пещерахъ и тѣсныхъ
срубахъ Кавказскихъ горъ, о. Виталій тоже позналъ
счастье особой сопричастности и близости къ Богу во
время его пустыннической жизни въ краѣ, освященномъ
апостольской проповѣдью и мученической кончиной св.
апостола Симона Кананита.
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23. «Человѣкъ Божій». Изъ воспоминаній рабы Божіей
Анны (г. Таганрогъ), Задонскій Паломникъ., 2006 г., №
54, с. 10.
24. О жизни схіархимандрита Виталія, с. 67.
25. Человѣкъ Божій». Изъ воспоминаній рабы Божіей
Анны. Задонскій Паломникъ., 2006 г., № 54, с. 11.
26. Монахиня Iуліанія (Кастерова). «Онъ хотѣлъ
жить и умереть странникомъ. Воспоминанія объ
іеросхимонахѣ Алексіи». Москва, 2016 г., с. 316.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Схимонахиня Николая. «На горахъ Кавказа».
Еженедѣльная газета «Русскій Вѣстникъ». 19 февраля
2006 г.
2. Iеромонахъ Киріонъ (Ольховикъ). «Тысячелѣтіе
Русскаго Аѳона». Монастырскій вѣстникъ. 22 сентября
2016 г. Синодальный отдѣлъ по монастырямъ и
монашеству Русской Православной Церкви.
3. А. Рогозянскій. «Роскошь злостраданій. Объ этой книгѣ
и ея авторѣ». Изъ книги «Записки пустынножителя».
Москва, ПСТГУ, 2016 г., с. 10.
4. Рафаилъ Карелинъ. «Тайна спасенія. Бесѣды о духовной
жизни». Москва. Московское Подворье СвятоТроицкой Сергіевой Лавры, 2001 г., с. 172.
5. Блаженной памяти схіархимандрита Виталія
посвящается. Воспоминанія схимонахини Николаи.
Задонскій паломникъ. 2005 г., № 48, с. 9.
6. «Онъ былъ небеснымъ человѣкомъ и ангеломъ на

Публикація и примѣчанія
Вѣра Мамбауэръ
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въ моментъ прибытія въ США: «Lipki… …Russia… …August 8, 1870»4.
Разночтенія о мѣстѣ и датѣ рожденія владыки Виталія
не единственныя въ его біографіи. Наряду съ этимъ
имѣются другія свидѣтельства его жизни, требующія
уточненія.
Въ связи съ этимъ въ послѣдующихъ номерахъ
«Православной Руси» мы будемъ знакомить читателей
съ неопубликованными свидѣтельствами біографіи
архіепископа Виталія (Максименко).

О ВЛАДЫКѢ ВИТАЛIИ (МАКСИМЕНКО)

П

росматривая архивные документы въ фондѣ
архіепископа Виталія (Максименко), я обнаружилъ
двѣ главы, о жизни владыки, раздѣленныя
временными рамками. Исходя изъ содержанія рукописи,
становятся извѣстными данныя о мѣстѣ и датѣ рожденія
архіепископа, которыя разнятся съ общеизвѣстными.
Въ своей книгѣ «Мотивы моей жизни» владыка
Виталій сообщаетъ: «Я — архіепископъ Виталій, въ міру
Василій Максименко, родился въ мѣстечкѣ Глафировкѣ,
Таганрогскаго округа, на берегу Азовскаго моря, чрезъ
заливъ отъ города Ейска.
Родился въ 1873 году, 8 августа ст. ст. <…>.1
Въ первой главѣ упомянутой выше рукописи
съ названіемъ «Архіепископъ Виталій (1870-1923)»
сообщается слѣдующее: «Родился въ 1870 г. въ деревнѣ
Липки Волынской губерніи»2.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архіепископъ Виталій. Мотивы моей жизни. Holy Trinity Monastery, Jordanville, NY, 1955, c. 169.
2. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Arkhiepiskop Vitalii (Maksimenko) Papers. Temporary Box 4.
Fol. 1.
3. Тамъ же Temporary Box 4. Fol. 2. Переводъ съ чешскаго:
«8 августа 1870 г., въ деревнѣ Липки, Россія».
4. Тамъ же Temporary Box 4. Fol. 3.

УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНIИ АРХИМАНДРИТА ВИТАЛIЯ НА
СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКУЮ И КАНАДСКУЮ КАѲЕДРУ СЪ
ВОЗВЕДЕНIЕМЪ ВЪ САНЪ АРХIЕПИСКОПА
Ниже приводятся тексты указовъ, связанные съ
церковнымъ служеніемъ владыки Виталія. Указы
напечатаны по старой орѳографіи.

УКАЗЪ

Изъ Архіерейскаго Синода Русской Православной
Церкви Заграницей. Преосвященному Тихону, епископу
Сѣверо-Американскому и Канадскому1.
Чешскій паспортъ владыки Виталія съ указаніемъ даты рожденія и
мѣста рожденія 1870 деревня Липки.

Архіерейскій Соборъ Русской Православной Церкви
Заграницей.

Приведенныя выше данныя не лишены основанія.
Въ офиціальномъ документѣ республики Чехословакія
— сертификатѣ о гражданствѣ архимандрита Виталія
(Максименко) въ графѣ о датѣ и мѣстѣ рожденія указано:
«8 augusta 1870 v obci Lipek /Rusko/»3.
Тѣ же данные о своемъ мѣстѣ и времени рожденія
владыка Виталій указывалъ въ петиціи о натурализаціи

5/18 іюля 1933 года слушали:
Докладъ Блаженнѣйшаго предсѣдателя о его бесѣдѣ
со Святѣйшимъ Патріархомъ Варнавой по вопросу о
назначеніи архимандрита Виталія на каѳедру архіепископа
Сѣверной Америки и Канады и о томъ, Святѣйшій
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Патріархъ нашелъ невозможнымъ дать ему каноническій
отпускъ въ виду того, что онъ очень нуженъ въ Карпатской
Руси.
Справка: 1/14 іюля Архіерейскимъ Соборомъ было
постановлено: «Назначить на каѳедру Сѣверной Америки
и Канады архимандрита Виталія съ возведеніемъ въ
санъ архіепископа, съ пребываніемъ въ Нью-Iоркѣ, и
запросить на сіе согласіе Сербскихъ церковныхъ властей,
въ юрисдикціи коихъ онъ состоитъ».
Постановили: Подчиняясь желанію Святѣйшаго
Патріарха Варнавы2, отмѣнить постановленіе о назначеніи
архимандрита Виталія на Сѣверо-Американскую каѳедру
и назначить на нее Ваше Преосвященство, о чемъ
посылается настоящій указъ.
18/31 іюля 1933 года. Сремски Карловци.
П.п. Предсѣдатель Архіерейскаго Синода митрополитъ
Антоній3
Скрѣпилъ и вѣрно: Управляющій Синодальной
Канцеляріи гр. Ю. Граббе.4
Подлиннымъ вѣрно:
Управляющій Синодальной Канцеляріей графъ Граббе*

Гробница владыки Виталія въ Св.Владимірскомъ храмѣ, Джексонъ, Нью
Джерси. Фото іерея Сергія Ледковскаго.

епископа Детройтскаго Вашего Высокопреподобія.
Справка: Каноническій отпускъ архимандриту Виталію
отъ Сербской церковной власти полученъ.
Постановили: Избрать Ваше Высокопреподобіе
епископомъ
Детройтскимъ,
викаріемъ
СѣвероАмериканской епархіи съ назначеніемъ нареченія Вашего
во епископы на 22 апрѣля, а хиротоніи 23 апрѣля ст. ст.
въ русской Свято-Троицкой церкви въ Бѣлградѣ, о чемъ
послать указы Преосвященному епископу Тихону и
Вашему Высокопреподобію.
«18» апрѣля — «1» мая 1934 г. Срем. Карловци.
Предсѣдатель Архіерейскаго Синода митрополитъ
Антоній*
Управляющій Синодальной Канцеляріей графъ
Граббе**

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архіепископъ Тихонъ (въ міру Александръ
Алексѣевичъ Троицкій, 1883-1963). Архіепископъ
Санъ-Францисскій и Западно-Американскій, РПЦЗ.
2. Патріархъ Варнава (въ міру Петаръ Росичъ, 1880-1937).
Архіепископъ Печскій. Митрополитъ БѣлградскійКарловачскій. Патріархъ Сербскій.
3. Митрополитъ Антоній (въ міру Алексѣй Павловичъ
Храповицкій, 1863-1936). Митрополитъ Кіевскій и
Галицкій. Предсѣдатель Архіерейскаго Синода РПЦЗ.
4. Епископъ Григорій (въ міру Юрій /Георгій/ Павловичъ
Граббе, 1902-1995). Епископъ Вашингтонскій и
Флоридскій, РПЦЗ.
*Подпись Юрія Павловича Граббе.

ПРИМѢЧАНIЯ

УКАЗЪ

1. Архіепископъ Ѳеодосій (въ міру Павелъ Ивановичъ
Самойловичъ, 1884-1968). Архіепископъ СанъПаульскій и Бразильскій, РПЦЗ. Въ 1931 г. въ
Бѣлградѣ хиротонисанъ во епископа Детройсткаго.
Съ 1933 г. временно управлялъ Санъ-Францисскимъ
викаріатствомъ. Въ сентябрѣ 1934 г. переведенъ въ
новоучрежденную Бразильскую епархію.
*Подпись митрополита Антонія (Храповицкаго)
**Подпись Юрія Павловича Граббе.

Изъ Архіерейскаго Синода Русской Православной
Церкви Заграницей
АРХИМАНДРИТУ ВИТАЛIЮ
Архіерейскій Соборъ Русской Православной Церкви
Заграницей
31 марта — 13 апрѣля 1934 года слушали:
Представленіе Преосвященнаго епископа СѣвероАмериканскаго и Канадскаго Тихона отъ 11/24 ноября
1933 г. и 9/22 декабря того же года съ ходатайствомъ о
назначеніи на освобождающуюся за перемѣщеніемъ
Преосвященнаго епископа Ѳеодосія1 каѳедру викарнаго

Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія
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ОПЫТЪ
ИСТОРИЧЕСКАГО
ОПИСАНIЯ

просьбой офиціально отмѣтить чету Мермелюковыхъ.
Владыка Виталій въ отвѣтномъ письмѣ написалъ о.
Пантелеимону: «По Вашему письму я представилъ Ефрема
и Марію Мармелюковыхъ благодѣтелей монастыря Собору
архіереевъ для награды. Они награждены благословенною
иконою и грамотою. Икону я привезъ, а грамоту на дняхъ
ожидаю, и тогда можно имъ торжественно это вручить»3.
По прошествіи нѣкотораго времени послѣ пожара о.
Пантелеимонъ и о. Iосифъ (Колосъ) совершили купчую
съ корпораціей «Свято-Троицкій монастырь». Въ текстѣ
купчей отмѣчалось, что вся земля относящаяся къ фермѣ
Старкуэдера, пріобрѣтенная прежнимъ владѣльцемъ
Лео Уайтомъ въ 1927 г., переходитъ въ собственность
монастыря: «Съ тѣмъ, чтобы владѣть имуществомъ симъ
<…>»4. Въ составъ этого земельнаго участка, входилъ и
домъ, пріобрѣтенный въ 1927 г. Лео Уайтомъ, который послѣ
пожара поселилъ въ немъ монастыркую братію. Этотъ
домъ такъ же перешелъ во владѣніе монастыря: «Вмѣстѣ
съ принадлежностями и всей недвижимостью и правами
первой стороны на это имущество»5.
Купчая была совершена 25 іюля 1935 г.
24 декабря была совершена еще одна купчая и
пріобрѣтеніе монастыремъ земельнаго участка проданнаго
желѣзнодорожной компаніей Южная Нью-Iоркская
Желѣзная Дорога6.
Но все же несмотря на денежныя пожертвованія и покупку
земли монастырь имѣлъ обязательства выплачивать долги.
Объ этомъ сообщалъ письменно о. Пантелеимонъ владыкѣ
Виталію, который въ свою очередь отвѣчалъ слѣдующее:
«Еще пишете о долгахъ – вамъ непремѣнно нужно увеличить
братство спокойными, послушными и работящими членами
и обрабатывать свою землю и лѣса, тогда будете отъ этого
получать средства, достаточныя и на свое содержаніе и на
выплату долга»7.
Въ это напряженное время для монастыря его покинулъ
монахъ Илія (Гаврилякъ). Въ письмѣ о. Пантелеимону онъ
сообщалъ: «Дорогой о. Пантелеимонъ! Когда я уѣзжалъ отъ
Васъ, то Вы мнѣ задали вопросъ навсегда ли я уѣзжаю или на
время, я сказалъ, что главная причина моего ухода поправить
свое здоровье и заработать на покупку необходимаго, что
потерялъ при пожарѣ, и я своего намѣренія не перемѣнилъ,
думалъ къ веснѣ вернуться къ Вамъ, и волей владыки или
судьбой я живу не далеко отъ Васъ»8.
Такъ въ тяжелыхъ трудахъ и заботахъ монастырской
братіи подошелъ къ концу 1935 г., наполненный многими
событіями, сыгравшими большую роль въ становленіи
новообразованной обители. Пережитое за прошедшій годъ
только укрѣпило вѣру братіи въ своемъ духовномъ подвигѣ.

СВЯТО-ТРОИЦКАГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ
ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ*
*Начало смотрите «Православная Русь», №№ 2 и 3 за
2018 г.

П

ослѣ пожара въ обители о. Пантелеимонъ продолжалъ
получать письма отъ священнослужителей и мірянъ,
которые обращались со словами поддержки къ
монастырской братіи и предложеніемъ посильной помощи.
Въ концѣ іюня 1935 г. о. Пантелеимонъ получилъ письмо
отъ архимандрита Антонія (Репеллы), который писалъ
слѣдующее: «Вѣсть о постигшемъ Васъ горѣе достигла меня
раньше Вашего письма. Очень сочувствую Вамъ, но печаль
моя умѣряется видя Вашу искреннюю вѣру и преданность
на волю Божію. Богъ да подастъ Вамъ силъ и крѣпости
пережить это горе. Ваше письмо я сейчасъ же перепечаталъ
на машинкѣ, дѣлая два экземпляра и одинъ послалъ до
«Свѣта», а другой до газеты «Правда». Кой что доложилъ отъ
себя, Вы мнѣ простите мою дерзость, но разъ было послано
на мои руки, я посмѣлъ дѣлать по моему мнѣнію для добра
святой Обители»1.
Далѣе, въ своемъ письмѣ, о. Антоній предлагалъ
свою помощь и имѣлъ желаніе оставить свой приходъ
и поселиться въ Свято-Троицкомъ монастырѣ: «Когда
я выплачусь съ долговъ, я готовъ сейчасъ оставить
городскую жизнь, или же послушаніе на приходѣ, мѣняя
его послушаніемъ монастырскимъ. Но по своимъ силамъ
я желаю помогать Вамъ. Сейчасъ немного посылаю Вамъ,
если дѣла поправятся, то послѣ и больше постараюсь
прислать Вамъ. Когда лично пріѣду до Васъ, не могу теперь
Вамъ сказать. Но этимъ лѣтомъ непремѣнно заѣду до Вашей
святой Обители. Я очень благодаренъ Вамъ, что предлагаете
мнѣ быть тростистомъ*, то есть быть тростистомъ въ числѣ
Вашей святой Обители, если Вы находите нужнымъ, берите
меня, я буду обязанъ больше помогать Вамъ, всѣмъ, что
будетъ въ моей силѣ»2.
Финансовая помощь монастырю поступала и отъ
благочестивыхъ
русскихъ
людей,
жертвовавшихъ
деньги на возстановленіе обители. Отецъ Пантелеимонъ
отправилъ письмо владыкѣ Виталію (Максименко) съ
20
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ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archimandrite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1.
Folder 7. Письмо датировано 20 іюня 1935 г. Напечатано
на машинкѣ по старой орѳографіи.
Антоній (въ міру Андрей Ивановичъ Репелла,
1883-1957). Архимандритъ. Уроженецъ Галиціи.
Прибылъ въ США въ 1904 г. Первый насельникъ
Свято-Тихоновскаго монастыря въ Пенсильваніи.
Въ 1918 г. былъ назначенъ настоятелемъ въ храмъ св.
апостола Iоанна Богослова въ городѣ Эдвардсвилль
штатъ Пенсильванія. Въ 1932 г. былъ посвященъ въ
санъ архимандрита. Служилъ въ указанномъ приходѣ
до своей кончины въ 1957 г. Похороненъ на кладбищѣ
Свято-Тихоновскаго монастыря.
2. Тамъ же. Archimandrite Panteleimon (Nizhnik) Papers.
Temporary Box 1. Folder 7.
* Тростистъ – попечитель.
3. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archimandrite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1.
Folder 8. Письмо датировано 20 ноября/3 декабря 1935
г. Напечатано на машинкѣ по старой орѳографіи.
Мармалюкъ (Мармелюковъ) Ефремъ
Пантелеимоновичъ (1889-1956). Родился въ селѣ
Лагодинцы въ Малороссіи. Эмигрировалъ въ США въ
1912 г. Поселился въ штатѣ Пенсильванія въ городѣ
Jermyn. Женился на Маріи Аѳанасьевнѣ, урожд.
Вартонякъ (1903-1986). Похороненъ вмѣстѣ съ женой
на Свято-Михайловскомъ кладбищѣ въ городѣ Archbald (штатъ Пеньсильванія).
4. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Holy
Trinity Monastery papers. Земельные документы
монастыря. Temporary Box 11, Folder 2.
Купчая была совершена чисто символически, т. к.
купленная земля для монастыря о. Пантелеимономъ
въ 1929 г. и такъ переходила въ собственность
монастыря съ момента его основанія.

Лео Уайтъ (Leo Raphael White). Родился 12 декабря
1884 г. въ городкѣ Аннсвилль (Annsville), штатъ НьюIоркъ. Скончался 26 октября 1966 г. въ городѣ Иліонъ
(Ilion) въ окрестностяхъ Джорданвилля и похороненъ
на кладбищѣ Armory Hill.
Руфусъ Старкуэдеръ (Rufus Starkwether, 18481913), фермеръ, домовладѣлецъ, похороненъ въ
Джорданвиллѣ на кладбищѣ Highland Rural.
5. Тамъ же. Holy Trinity Monastery papers. Земельные
документы монастыря. Temporary Box 11, Folder 2.
6. Тамъ же. Holy Trinity Monastery papers. Земельные
документы монастыря. Temporary Box 11, Folder 4. Указанный участокъ земли въ свою очередь
былъ проданъ въ 1902 г. семействомъ Старкуэдеръ
желѣзнодорожной компаніи.
7. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archimandrite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary Box 1.
Folder 8. Письмо датировано 20 ноября/3 декабря
1935 г.
8. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Archimandrite Panteleimon (Nizhnik) Papers. Temporary
Box 1. Folder 9. Письмо безъ даты написано отъ руки
по старой орѳографіи (уходъ изъ монастыря о. Иліи
(Гавриляка) упоминается въ письмѣ владыки Виталія
о. Пантелеимону, см. примѣчаніе 7).
Илія (въ міру Iосифъ Гаврилякъ, или Гаврилюкъ,
1889-1969). Родился въ Галиціи. Поступилъ
послушникомъ въ Свято-Тихоновскій монастырь въ
Пенсильваніи. Въ 1918 г. возведенъ въ санъ іеромонаха.
Послѣдніе годы жизни доживалъ въ Свято-Троцкомъ
монастырѣ въ Джорданвиллѣ. Архіепископомъ
Аверкіемъ (Таушевымъ) возведенъ въ санъ игумена.
Похороненъ на братскомъ кладбищѣ монастыря.
Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ.
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