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ORTHODOX RUSSIA (PRAVOSLAVNAYA RUS’)

ОПЫТЪ ИСТОРИЧЕСКАГО ОПИСАНIЯ
СВЯТО-ТРОИЦКАГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ*
особенности въ настоящее время, является неотложно
важнымъ для духовной жизни въ Америкѣ, а впослѣдствіи
типографское дѣло можетъ явиться и источникомъ жизни
для монастыря»1.
Въ архивѣ Свято-Троицкой духовной семинаріи
сохранилась переписка владыки Виталія (Максименко)
и о. Пантелеимона (Нижника) съ главой издательства
«Алатасъ» писателемъ Георгіемъ Гребенщиковымъ2
о продажѣ типографскаго оборудованія названнаго
издательства монастырю. Болѣе того, архіепископъ
Виталій ѣздилъ въ основанную Г.Д. Гребенщиковымъ
русскую деревню Чураевку (штатъ Коннектикутъ)
лично ознакомиться съ типографскимъ оборудованіемъ
издательства «Алатасъ».
Въ началѣ августа 1941 г. Георгій Дмитріевичъ въ письмѣ
владыкѣ Виталію сообщалъ: «Идя навстрѣчу Вашему
желанію пріобрѣсть нашу Чураевскую типографію и
въ виду того, что мы съ женой получили назначеніе во
Флоридскій колледжъ, мы охотно уступимъ всѣ машины
на самыхъ выгодныхъ условіяхъ»3.
Послѣ переговоровъ посредствомъ переписки о
продажѣ типографскаго оборудованія Г.Д. Гребенщиковъ
принялъ предложеніе о. Пантелеимона и далъ согласіе:
«Спѣшу отвѣтить на послѣднее предложеніе о. игумена
Пантелеимона, что съ Божіей помощью мы СОГЛАСНЫ
на послѣднія условія продажи Вамъ для монастыря

*Начало смотрите «Православная Русь», №№ 2-4 за 2018 г.
и № 1 за 2019 г.

В

ъ описываемый періодъ монастыря мы подошли ко
времени подготовки и осуществленія организаціи
типографіи въ стѣнахъ обители. Объ этомъ мы уже
писали на страницахъ «Православной Руси» въ № 2 за 2017 г.
Въ сентябрѣ 1940 г. архіепископъ Виталій (Максименко)
въ письмѣ о. Пантелеимону и братіи сообщалъ: «Каждому
монаху должно быть ясно, какое великое значеніе имѣетъ
распространеніе божественнаго слова среди мірянъ и мы
уже не разъ рѣшали вопросъ объ устройствѣ при нашемъ
монастырѣ издательства душеспасительныхъ книгъ. Въ
скоромъ времени Соборъ нашъ переходитъ въ новый
собственный домъ, гдѣ для типографіи не будетъ мѣста.
Для васъ должно быть понятно, что только теперь – до
перехода въ новое помѣщеніе – я могу заняться обученіемъ
кого-либо изъ васъ типографскому дѣлу. Поэтому безъ
замедленія пришлите грамотнаго человѣка, что бы сейчасъ
же подъ моимъ руководствомъ приступить къ обученію.
Если вы теперь не воспользуйтесь этимъ моментомъ,
то одно изъ главныхъ заданій монастыря, вполнѣ
возможныхъ къ осуществленію, будетъ умерщвлено.
Въ случаѣ необходимости рабочихъ рукъ по хозяйству,
предлагаю вамъ нанять опытнаго человѣка, такъ какъ
организація при монастырѣ книжнаго издательства, въ
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нашей типографіи, какъ указано въ спеціальномъ спискѣ,
предварительно Вамъ посланномъ. Цѣна 1200 долларовъ,
изъ коихъ 500 долларовъ вносится при погрузкѣ и выдачѣ
Вамъ нашего счета о продажѣ <…>4 .
Георгій Дмитріевичъ также увѣдомлялъ въ этомъ
письмѣ, что вывезти оборудованіе изъ Чураевки требуется
до 30 августа, т.к. онъ съ женой должны будутъ къ этому
сроку уѣхать во Флориду.
Далѣе въ своемъ письмѣ онъ продолжаетъ: «Мы рѣшили
сдѣлать такую необычайную уступку только потому, что
типографія идетъ въ святое мѣсто и къ Святой Троицѣ,
Которой такъ благостно служилъ преподобный Сергій
Радонежскій, а намъ Онъ воздастъ сторицею на новомъ
нашемъ мѣстѣ труда и усердія во славу Божію и русской
культуры. Господи, благослови и помоги Вамъ въ этомъ
добромъ дѣлѣ»5.
Въ виду все расширяющейся миссіи монастыря: начала
книгопечатанія и веденія монастырскаго хозяйства,
обитель нуждалась въ пополненіи братіи.
Вѣсть о желаніи присоединиться къ братіи монастыря
пришла изъ далекой Финляндіи. Къ владыкѣ Виталію
обратились нѣсколько насельниковъ Ново-Валаамскаго
монастыря за благословеніемъ принять ихъ въ число
монастырской братіи въ Джорданвиллѣ.
Среди желающихъ переѣхать въ Свято-Троицкій
монастырь былъ долголѣтній насельникъ и архиваріусъ
стараго Валаамскаго монастыря монахъ Iувіанъ
(Красноперовъ)6 . Съ нимъ раздѣлили рѣшеніе о переѣздѣ
монахъ Меѳодій (Лехмоненъ)7 и послушникъ Николай
(Зайка)8 .
Архіепископъ Виталій (Максименко) благословилъ ихъ
присоединеніе къ братіи Свято-Троицкаго монастыря,
но Вторая міровая война и финскій законъ о всеобщей
военной мобилизаціи не позволили имъ переѣхать въ
США

4. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Holy
Trinity Monastery papers. Box 9 Fol. 11. Письмо Г.Д.
Гребенщикова архіепископу Виталію (Максименко)
отъ 25 августа 1941 г.
5. Тамъ же.
6. Iувіанъ (въ міру Иванъ Петровичъ Красноперовъ,
1880-1957), монахъ, родился въ Верхне-Сергинскомъ
заводѣ въ Пермской губерніи въ семьѣ священника. Въ
1899 г. поступилъ въ братію Валаамскаго монастыря.
Былъ архиваріусомъ монастыря и сумѣлъ сохранить
архивъ во время его эвакуаціи въ 1940 г. Составитель
«Монастырской лѣтописи о великой войнѣ 19141918 гг., пережитой Валаамскимъ монастыремъ и о
послѣдующихъ событіяхъ». Похороненъ на кладбищѣ
Финляндскаго Ново-Валаамскаго монастыря.
7. Меѳодій (въ міру Матѳей Иламарнъ Лехмоненъ,
1912-1996), іеромонахъ. Родился въ Великомъ
княжествѣ Финляндскомъ (Россійская имперія)
въ селѣ Рауталампи Куопіоской губерніи. По
національности финнъ. Зналъ нѣсколько языковъ,
въ томъ числѣ русскій. 29 мая 1931 г. поступилъ въ
Валаамскій монастырь. 20 января 1933 г. выбылъ изъ
монастыря для исполненія воинской повинности.
Въ 1934-1935 гг. былъ послушникомъ въ обители
преп. Iова Почаевскаго въ Ладоміровѣ (Словакія). 28
октября 1935 г. вернулся на Валаамъ. 21 апрѣля 1938
г. постриженъ въ монашество. Въ 1969 г. іеромонахъ
Меѳодій переѣхалъ въ Мюнхенъ, въ монастырь преп.
Iова Почаевскаго. Въ 1975 г. вернулся на родину, въ
Финляндію.
8. Николай Заика (1909-?), послушникъ Валаамскаго
монастыря. (О немъ подробнѣе см. въ письмѣ)
ПРИЛОЖЕНIЕ

Письмо монаха Iувіана (Красноперова)
архіепископу Виталію (Максименко)*

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Holy
Trinity Monastery papers. Box 9 Fol. 11. Письмо отъ 17
сентября 1940 г. и напечатано на пишущей машинкѣ по
старой орѳографіи.
2. Гребенщиковъ Георгій Дмитріевичъ (1883-1964),
извѣстный русскій писатель. Авторъ многотомной
эпопеи «Чураевы». Въ штатѣ Коннектикутъ основалъ
русскую деревню Чураевка, и издательство «Алатасъ».
3. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. Holy
Trinity Monastery papers. Box 9 Fol. 11. Письмо Г.Д.
Гребенщикова архіепископу Виталію (Максименко)
отъ 3 августа 1941 г.

Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнѣйшій Владыка, Милостивѣйшій
и Благостнѣйшій нашъ Архипастырь!
Благословите!
Смиреннѣйше приносимъ Вашему Высокопрео
свя
щенству нашу глубочайшую признательность за великую
милость, оказанную намъ грѣшнымъ принятіемъ насъ
подъ Ваше мудрое Святительское руководство, въ число
братства Вашей Свято-Троицкой обители.
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Глубоко отрадно и знаменательно то обстоятельство,
что Ваше о семъ рѣшеніе состоялось въ день святой памяти
преподобнаго отца нашего Серафима, святая икона
котораго является для меня священнымъ родительскимъ
благословеніемъ моихъ почившихъ родителей съ 1904 г.
Буди всесвятая и благословенная воля Божія во всемъ
этомъ!
Почтительнѣйше прилагаю при семъ отвѣтное мое
письмо Досточтимому о. Iосифу1, мой отвѣтъ на его
первое письмо отъ 15 марта задержался по слѣдующимъ
причинамъ.
Въ маѣ мѣсяцѣ сего года предполагалось наше
водвореніе въ такъ называемомъ «Новомъ Валаамѣ», но,
вслѣдствіе внѣшнихъ обстоятельствъ намъ не пришлось
выѣхать отсюда и водвориться вмѣстѣ со всѣмъ прочимъ
монастырскимъ братствомъ.
Для меня весьма необходимо было хотя на самое
кратчайшее время прибыть на Новый Валаамъ именно
съ цѣлью отобрать для себя нѣкоторыя книги и святыни,
составляющія мою личную принадлежность, вывезенныя
съ нашего родного Валаама, и взять все это съ собою въ
Америку. Ибо безъ моего личнаго участія въ этомъ дѣлѣ
мнѣ не представляется возможнымъ вернуть себѣ эти
дорогіе для меня предметы: святыни и книги.
Удастся ли побывать на Новомъ Валаамѣ съ этой цѣлью,
Богу вѣсть?
Возникшая война съ Восточнымъ сосѣдомъ осложнила
наше положеніе и возможности переѣзда въ Америку,
теперь очень трудно разсчитывать, чтобы возможно было
организовать нашъ переѣздъ къ вамъ до окончанія войны.
Остается только уповать единственно на помощь Божію
въ этомъ святомъ дѣлѣ.
Въ дополненіе къ посланному ранѣе прошенію
послушника Валаамской обители Николая Заики, ходатай
ствующаго предъ Вашимъ Высокопреосвящ
енствомъ о
принятіи его въ число братства Свято-Троицкой обители,
при семъ почтительнѣйше представляю его вопросный
листъ, въ поясненіе коего имѣю честь почтительнѣйше
доложить слѣдующее.
Николай Заика финляндскій уроженецъ, родился 10
февраля 1909 г. Проживалъ на Валаамѣ съ 1 августа 1922
г. по 1 ноября 1935 г., состоялъ у насъ послушникомъбогомольцемъ и первое время трудился въ столярной
мастерской, затѣмъ на общихъ хозяйственныхъ и
полевыхъ послушаніяхъ, въ послѣднее время исполнялъ
клиросное послушаніе и былъ канонархомъ. Выбылъ изъ
монастыря подъ давленіемъ несправедливыхъ нападокъ
изъ новостильныхъ монастырскихъ главарей.
Характеръ у брата Николая спокойный и мирный,
поведенія онъ хорошаго и для монастырской жизни

онъ способенъ своею благонастроенностью, знаніемъ
церковно-славянскаго чтенія, пѣнія, церковнаго устава, а
также вѣдѣнія монастырскаго хозяйства.
Если Ваше Высокопреосвященство соблаговолите его
принять, то онъ съ любовью и ревностью потрудится въ
Вашей Святой Обители.
Въ настоящее время Николай Заика тоже мобилизованъ
и можетъ прибыть только по окончаніи войны. Если
Господь благословитъ и Вы, Святый и Благостнѣйшій
Владыка, соблаговолите, то всѣ мы трое можемъ прибыть
къ Вамъ вмѣстѣ и одновременно: о. Меѳодій имѣетъ
способность къ изученію иностранныхъ языковъ; братъ
Николай тоже способный человѣкъ, а для меня грѣшнаго,
не располагающаго такими талантами, какъ-то смѣлѣе
и увѣреннѣе можно пуститься въ далекій путь, - въ
Заокеанную Республику, съ такими сопутниками.
Простите Бога ради, Дорогой и Благостнѣйшій нашъ
Владыка! Земно кланяюсь Вашей Святынѣ отъ всѣхъ насъ
троихъ и усерднѣйше прошу Вашего Архипастырскаго
благословенія и святительскихъ молитвъ.
Вашего Высокопреосвященства,
Достойнѣйшій о Господѣ Архипастырь,
Недостойный и непотребный послушникъ – монахъ
Iувіанъ 9/22 іюля 1941 года.

Письмо монаха Iувіана (Красноперова)
о. Iосифу (Колосу)
Ваше Высокопреподобіе,
Достоуважаемый и Возлюбленный о Господѣ,
Дорогой батюшка о. Iосифъ!
Ваши почтеннѣйшія письма: заказное отъ 15/28 марта
и простое отъ 11 мая нами получены: первое 1/14 мая и
второе 1/14 сего іюля.
Почтительнѣйше сообщая о семъ, приносимъ Вамъ
глубокую благодарность о томъ радостномъ для насъ съ о.
Меѳодіемъ событіи, что оба мы приняты въ число вашей
Боголюбивой братіи Свято-Троицкой обители, состоящей
подъ Архипастырскимъ
мудрымъ водительствомъ
Высокопреосвященнѣйшаго
Владыки
архіепископа
Виталія.
Спаси и помилуй Господь Богъ всѣхъ васъ, что вы не
возгнушались принять насъ, недостойныхъ и грѣшныхъ,
въ ваше малое, Богоизбранное стадо.
Весьма утѣшаетъ насъ еще и то знаменательное для насъ
обстоятельство, что происходившее у насъ чрезвычайное
собраніе, во главѣ съ Высокопреосвященнѣйшимъ
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Владыкою Виталіемъ, по вопросу о принятіи насъ,
происходило 2 января сего года, именно въ день святой
и благоговѣйно чтимой нами памяти преподобнаго,
Богоноснаго и Всеблаженнѣйшаго отца нашего Серафима
Саровскаго и всея Россіи Чудотворца.
Азъ грѣшный и о. Меѳодій, оба мы глубоко благодарны
всѣмъ вамъ за ваши хлопоты о полученіи для насъ визы
на выѣздъ въ Америку.
Къ глубочайшему нашему сожалѣнію, всѣ тѣ документы
и письмо, написанное на англійскомъ языкѣ, о чемъ Вы
упоминаете во второмъ письмѣ отъ 2 мая, нами до сего
времени не получены. Какъ Вы любезно сообщаете, все это
послано Вами Американскому Консулу въ Гельсинфорсѣ.
Быть можетъ Консулъ получилъ эти документы и
не счелъ нужнымъ поставить насъ въ извѣстность о
семъ? По этому поводу постараемся навести справки
въ американскомъ Консульствѣ, и о послѣдующемъ
сообщать Вамъ.
Въ маѣ мѣсяцѣ о. Меѳодій находился съ Стокгольмѣ и
заходилъ для справокъ по нашему дѣлу въ Американское
консульство. Господинъ Консулъ сообщилъ ему
слѣдующее: «Пароходы изъ Финляндіи въ Америку ходятъ
почти регулярно, но попать на нихъ не легко и, конечно,
они не гарантированы отъ гибели. Возможно, что въ Нью
Iоркѣ есть отдѣленіе пароходнаго общества, въ которомъ
чрезъ Финляндское посольство можно узнать, на какіе
именно пароходы необходимо купить въ Америкѣ?»
Это, по словамъ господина Консула, единственный
способъ получить мѣсто на пароходѣ.
Главное, конечно, получить визу, а это въ настоящее
время очень трудно.
25 минувшаго іюня о. Меѳодій мобилизованъ и
призванъ въ ряды Финляндской арміи, гдѣ онъ находится
въ настоящее время.
Это обстоятельство лишаетъ его возможности покинуть
Финляндію.
Дѣйствительно, какъ Вы пишете, дорогой батюшка,
что «изъ-за войны въ Европѣ очень трудно намъ будетъ
добраться въ Америку. Одна надежда только на Господа
Бога, отъ Котораго и будемъ ожидать помощи», а въ
другомъ письмѣ: «теперь изъ-за войны очень трудно
получать письма, а людей еще труднѣе!»
Все это истинная правда!
Будемъ уповать на милость Божію, что въ свое время
все это устроится.
Смиренно испрашивая Вашего благословенія и святыхъ
молитвъ, съ искренной любовью о Господѣ и съ глубокимъ
почтеніемъ имѣю честь быть Вашего Высокопреподобія
Недостойный послушникъ – монахъ Iувіанъ
Каннонкоски

Піиспаланъ коулу.
Финляндія
5/18 іюля 1941 г.

Письмо монаха Iувіана (Красноперова)
архіепископу Виталію (Максименко)*
Ваше Преосвященство,
Высокопреосвященнѣйшій Владыка!
Благословите!
При семъ имѣю честь почтительно представить письмо
монаха о. Меѳодія отъ 24 іюля сего года, которое своимъ
содержаніемъ такъ много говоритъ за себя, свидѣтельствуя
о его добромъ иноческомъ настроеніи.
Достоуважаемому о. игумену Пантелеимону просимъ
передать наше почтительное привѣтствіе со днемъ его
святого Ангела, нашъ глубокій поклонъ и просимъ не
забывать насъ въ его святыхъ молитвахъ.
Прочимъ сотрудникамъ Вашей Святой Обители:
іеромонаху Iосифу и о. Филарету1 такъ же низко кланяемся
и привѣтствуемъ.
Лѣтомъ
прошлаго
года
на
имя
Вашего
Высокопреосвященства послана заказная бандероль,
заключающая въ себѣ обширный матеріалъ по
жизнеописанію
праведнаго
пастыря
о.
Iоанна
Кронштадтскаго. Авторъ и отправитель этого труда
господинъ Чижовъ2 убѣдительно и смиреннѣйше проситъ
увѣдомить: полученъ ли этотъ матеріалъ? Его весьма
безпокоитъ судьба этого труда, который онъ повергаетъ
въ распоряженіе Вашего Высокопреосвященства.
Паки и паки земно кланяясь Вамъ, Святый и дорогой
Владыка, съ слезной мольбою о Вашихъ, Святительскихъ
молитвахъ и Архипастырскомъ благословеніи, имѣю
честь пребыть навсегда.
Вашего Высокопреосвященства
Покорнѣйшимъ и преданнымъ послушникомъ –
монахъ Iувіанъ
27 іюля 1941 г.
ПРИМѢЧАНIЯ
*Письмо напечатано на пишущей машинкѣ по старой
орѳографіи.
1. Здѣсь упоминаются о. Iосифъ (Колосъ), и о. Филаретъ
(Писарикъ).
2. Рѣчь идетъ о библіофилѣ и духовномъ писателѣ
Петрѣ Матѳеевичѣ Чижовѣ (1892-1971), авторѣ книги
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«Отецъ Iоаннъ Кронштадтскій: жизнь, дѣятельность
и кончина добраго пастыря, великаго молитвенника
и духовнаго свѣтильника Земли Россійской».
Джорданвилль, 1958 г.
О Петрѣ Матѳеевичѣ Чижовѣ извѣстно пока
довольно мало. Онъ родился въ Москвѣ. Въ Первую
міровую войну служилъ на Балтійскомъ флотѣ.
Жилъ въ Выборгѣ. Есть свѣдѣнія, что въ Финляндію
онъ попалъ послѣ Второй міровой войны. Петръ
Матѳѣевичъ имѣлъ переписку съ владыкой Виталіемъ
(Максименко).
Въ предисловіи книгѣ въ частности сказано:
«Рукопись выходящей нынѣ въ свѣтъ книги была
получена архіепископомъ Виталіемъ въ 1939 г. съ
просьбой о напечатаніи ея. Она испытала обычную
судьбу рукописей: лежала въ ожиданіи возможности
ея использованія. Ее читали нѣкоторыя лица,
снабжая иногда своими замѣчаніями. Свѣдѣній
объ ея авторѣ не было. Не было даже его адреса.
Въ памяти только осталось, что рукопись какъ-то
связана съ валаамскими монахами, пребывающими въ
Финляндіи».

Въ связи съ интересомъ изученія исторіи русской
эмиграціи, въ частности, поиска свѣдѣній о русскомъ
зарубежномъ православномъ духовенствѣ и монашествѣ,
въ Россіи уже изданы и продолжаютъ издаваться
соотвѣтствующіе словари и отдѣльныя біографіи по
указанной темѣ.
Нерѣдко въ такихъ изданіяхъ свѣдѣнія объ отдѣльныхъ
представителяхъ духовенства не совсѣмъ точны.
Въ офиціальные документы священнослужителей порой
вносились ихъ составителями данныя, которыя спустя
десятилѣтія трудно провѣрить и уточнить. Довольно
много такого рода примѣровъ уже извѣстно, когда въ
послужныхъ спискахъ цѣленаправленно или ошибочно
указывались даты или мѣста рожденія. Зачастую, когда
тотъ или иной священнослужитель переходилъ изъ
одной юрисдикціи въ другую или переѣзжалъ въ Европы
въ США, Канаду, Южную Америку и страны другихъ
континентовъ, свѣдѣнія о немъ терялись и возникали
трудности возстановить его біографію.
Однимъ изъ такихъ примѣровъ жизненнаго пути
послѣ событій 1917 г. въ Россіи, затѣмъ въ эмиграціи была
судьба священника Iоанна Стрекозова (1895-1967).
Въ коллекціи личныхъ документовъ Германской
епархіи РПЦЗ хранится послужной списокъ протоіерея
Iоанна Стрекозова, составленный имъ въ 1945 г. въ
Мюнхенѣ (Германія).
Указавъ дату и мѣсто своего рожденія: «…30 августа
1895 г. въ селѣ Ново-Уколово Коротоякскаго уѣзда
Воронежской губерніи» о. Iоаннъ дѣлаетъ къ этимъ
даннымъ примѣчаніе: «…съ 1936 г. по условіямъ
нелегальнаго существованія въ Совѣтскомъ Союзѣ, дата
и мѣсто моего рожденія измѣнены, каковыя сохраняются
въ моихъ документахъ о личности до настоящаго
времени, а именно: родился 30 августа 1890 г. въ селѣ
Готовье Воронежской губерніи (такъ значится у меня въ
ДП-картѣ)», (см. ниже послужной списокъ).
Краткія свѣдѣнія о протоіереѣ Iоаннѣ Стрекозовѣ
нашлись въ 2-3 печатныхъ источникахъ. Въ томъ числѣ
въ извѣстномъ біографическомъ словарѣ русскаго
зарубежнаго духовенства, авторомъ котораго является
Антуанъ (Антоній) Нивьеръ. Авторъ указываетъ дату
рожденія священника 1890 годъ, мѣсто рожденія – городъ
Воронежъ, что не соотвѣтствуетъ дѣйствительности.*
Послѣ знакомства съ текстомъ послужного списка о.
Iоанна Стрѣкозова, становится извѣстнымъ довольно
подробно его жизненный путь, приведшій его въ
эмиграцію.
Въ «Православной Руси» въ № 19 за 1949 г. было
напечатано слѣдующее сообщеніе: «Прибылъ изъ Германіи

Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія

ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ВЪ ФОНДАХЪ АРХИВА СВЯТО-ТРОИЦКОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРIИ ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ

В

ъ нѣсколькихъ фондахъ архива Свято-Троицкой
Духовной Семинаріи въ Джорданвиллѣ хранятся
документы священнослужителей РПЦЗ и другихъ
православныхъ юрисдикцій. Преимущественно это
послужные списки, прошенія о назначеніи на приходы,
рекомендаціи и т. д. Основная часть указанныхъ
документовъ датируется 40-ми годами прошлаго вѣка, и
относится къ дѣятельности Германской епархіи РПЦЗ во
время Второй міровой войны и въ послѣвоенные годы.
Въ основномъ названные документы духовенства
хранятся въ фондѣ Синодальнаго архива въ коллекціи
Германской епархіи РПЦЗ, и въ фондѣ подъ общимъ
названіемъ «Перемѣщенныя лица и бѣженцы».
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протоіерей о. Iоаннъ Стрекозовъ и зачисленъ въ списки
Соборной Епархіи».
Отецъ Iоаннъ пріѣхалъ въ США съ сыномъ Леонидомъ
въ городъ Си-Клифъ, штатъ Нью-Iоркъ, по приглашенію
семьи Shpitj (фамилія имѣетъ нѣсколько варіантовъ
написанія на англійскомъ языкѣ), члены которой пріѣхали
въ США 25 мая 1948 г.
Протоіерей Iоаннъ Стрѣкозовъ, обратился по прибытіи
въ США съ прошеніемъ о назначеніи его на приходъ, но
рекомендаціи не получилъ (см. ниже).
Извѣстно лишь, что осенью 1949 г., о. Iоаннъ былъ
направленъ въ городъ Омаха (штатъ Небраска) для
организаціи русскаго православнаго прихода.**
О дальшѣйшей судьбѣ протоіерея Iоанна Стрекозова
въ доступныхъ источникахъ очень мало информаціи.
Извѣстно, что онъ скончался въ іюлѣ 1967 г. въ Бронксѣ,
гор. Нью-Iоркъ.

3. Учился въ Донской духовной семинаріи, гдѣ
окончилъ 4 класса (по 1 разряду) въ 1915 г. Позднѣе
учился въ Казанскомъ университетѣ (и въ Донскомъ), но
не окончилъ. Впослѣдствіи, въ порядкѣ эксперимента,
сдалъ экзаменъ на званіе преподавателя русскаго языка и
литературы.
4. Въ годы Первой міровой войны былъ произведенъ въ
прапорщики и короткое время находился въ Дѣйствующей
арміи, въ составѣ 767 Осовецкаго полка (пѣхотнаго).
5. Весной 1918 г. на Дону былъ арестованъ (родные
«откупили»).
6. Зимой 1919-20 гг. участовалъ въ походѣ
Добровольческой арміи, въ составѣ 2-го Марковскаго
офицерскаго полка; болѣлъ тифомъ и по этому случаю
оказался въ тылу красныхъ.
7. Съ апрѣля мѣсяца 1920 г. до 20 декабря 1920 г. состоялъ
псаломщикомъ Богородицкой церкви села Ново-Уколова
Воронежской губерніи.
8. Въ августѣ мѣсяцѣ 1920 года вступилъ въ законный
бракъ съ дѣвицей изъ духовной семьи, окончившей
Воронежское епархіальное училище Евгеніей Дмитріевной
Поповой (по профессіи – учительница)2 .
9. Въ декабрѣ мѣсяцѣ выдержалъ испытанія по
богословскимъ предметамъ при Воронежской духовной
консисторіи,
рукоположенъ
(послѣдовательно)
въ санъ священника покойнымъ Владыкой, ВП.
(Высокопреосвященнымъ) архіепископомъ Тихономъ
въ каѳедральномъ соборѣ свят. Митрофана – 24 декабря
1920 г.3
10. 1920 г. (конецъ), 1921-1929 гг. (включительно)
состоялъ настоятелемъ Богородицкой церкви села НовоУколова Воронежской епархіи, всего 9 лѣтъ. Зимой 1922
г. былъ взятъ большевиками въ заложники, но черезъ
мѣсяцъ съ лишнимъ былъ освобожденъ.
11. Въ 1929 г. былъ снова арестованъ, бѣжалъ и
скрывался.
12. Тамъ же въ февралѣ мѣсяцѣ 1930 г. былъ арестованъ
Димитріевскимъ НКВД, судимъ и приговоренъ къ
3½ годамъ тюремнаго заключенія съ привлеченіемъ
на тяжелыя физическія работы въ шахтахъ и на
строительствѣ Димитріевскаго фосфоритнаго завода.
13. Въ концѣ 1933 г. освобожденъ и долженъ быть
проживать въ городѣ Острогожскѣ Воронежской губерніи
подъ надзоромъ НКВД.
Прожилъ тамъ 1934-35 гг., занимаясь подѣнной черной
работой.
14. Въ 1936 г. перешелъ на нелегальное положеніе и
устраивался на службу, преимущественно педагогическую.
За періодъ съ 1936 г. до наступленія войны 1941 г.
перемѣнилъ 3 раза мѣстожительство и службу.

ПРИМѢЧАНIЯ
*Антуанъ Нивьеръ. Православные священнослужители,
богословы и церковные дѣятели русской эмиграціи
въ Западной и Центральной Европѣ 1920-1995 гг.
Біографическій справочникъ. 2007 г., стр. 474.
**Объ этомъ сообщалось въ “Lincoln Nebraska State Journal” въ номерѣ за 6 октября 1949 г.: «Первый русскій…
…православный священникъ пріѣхалъ изъ Европы.
Протоіерей Iоаннъ Стрекозовъ будетъ организовывать
первую Русскую Православную Греко-Каѳолическую
церковь въ Омахѣ» (переводъ съ англійскаго – А. Л.)

Послужной списокъ протоіерея СвятоВознесенской церкви лагеря ДП «МюнхенъФрайманъ» Стрекозова Iоанна Васильевича*
1. Родился 30 августа 1895 г. въ селѣ Ново-Уколово
Коротоякскаго уѣзда Воронежской губерніи,1 въ семьѣ
военнаго фельдшера изъ крестьянъ и исправлявшаго въ
годы войны (1914-1917) должность псаломщика.
Примѣчаніе: съ 1936 г. по условіямъ нелегальнаго
существованія въ Совѣтскомъ Союзѣ, дата и мѣсто моего
рожденія измѣнены, каковыя сохраняются въ моихъ
документахъ о личности до настоящаго времени, а именно:
родился 30 августа 1890 г. въ селѣ Готовье Воронежской
губерніи (такъ значится у меня въ ДП-картѣ).
2. Съ дѣтскихъ лѣтъ до 1919 года жилъ въ хуторѣ
Ново-Уколовскомъ Терновской волости Донецкаго
округа Донской области, гдѣ въ 1918 г. былъ принятъ въ
казачество.
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15. Съ сентября мѣсяца 1942 г. по 20 января 1943
г. священствовалъ въ городѣ Кропоткинъ (станція
Кавказская) Кубанской области, — это во время нѣмецкой
оккупаціи; 21 января 1943 г. бѣжалъ съ Кубани на Украину,
въ тылъ нѣмецкой арміи.
16. Съ февраля 1943 г. по 5 января 1944 г. исполнялъ
пастырскія обязанности на Украинѣ въ селахъ –
Кордышевка Винницкой епархіи и Ружична КаменецъПодольской епархіи.
17. Съ января мѣсяца по августъ 1944 г. жилъ въ городѣ
Краковъ (Польша) безъ постоянной службы; 31 іюля этого
года эмигрировалъ въ Германію, гдѣ попалъ вмѣстѣ съ
сыномъ въ лагерь Бирау, Восточная Силезія, гдѣ въ теченіе
3-хъ мѣсяцевъ исполнялъ пастырскія обязанности.
18. 1945-ый годъ по условіямъ военной и оккупаціонной
обстановки не служилъ, проживая въ городѣ БадъКиссингенъ (Баварія); здѣсь я былъ приписанъ въ
мѣстному православному храму и принималъ участіе въ
соборномъ служеніи вмѣстѣ съ причтомъ церкви.
19. Съ мая 1946 г. по августъ 1947 г. состоялъ
настоятелемъ лагерной церкви въ городѣ Обернбургъ–
Эльзенфельдъ (Баварія).
20. Въ связи съ моимъ переселеніемъ въ мюнхенскій
лагерь «Шлясхаймъ», переведенъ ВП митрополитомъ
Серафимомъ въ Свято-Воскресенскій приходъ лагеря
Мюнхенъ-Фрайманъ, гдѣ и служу по настоящее
время вторымъ священникомъ при настоятелѣ храма
Преосвященномъ Владыкѣ Евлогіи4 .
21. Послѣдняя награда, полученная мною въ Германской
епархіи – возведеніе въ санъ протоіерея.
22. Семейное положеніе въ данное время: 2 человѣка – я
и сынъ.
Приложеніе: Копія удостовѣренія отъ Высокопреосвящ
еннаго Серафима, митрополита Берлинскаго и
Германскаго, о прохожденіи пастырскаго служенія въ
Германской епархіи и объ отсутствіи препятствій для
перехода въ другую епархію (удостовѣреніе отъ 25 марта
1948 г., № 306).

2. Мой сынъ: Леонидъ Стрекозовъ, рожденъ 18 іюня
1922 г. въ хуторѣ Щербаковѣ, Евдаковскаго района
Воронежской области. Холостъ, по спеціальности
электрикъ и автомеханикъ5.
Адресъ:
DP Lager Schleishaim, Barake 101/8
(13b) Munchen-Feldmoching, German, USA-Zone
*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
Документы архива Синода РПЦЗ. Германская епархія.
Temporary Box 25. Folder 1.
Текстъ послужного списка написанъ отъ руки по
новой орѳографіи.
УДОСТОВѢРЕНIЕ*
Дано настоящее удостовѣреніе протоіерею о. Iоанну
Стрекозову въ томъ, что онъ находится на служеніи въ
православной епархіи въ Германіи священникомъ: 1. Съ
12 августа 1944 г. въ церкви лагеря Бирау; 2. Съ 15 мая 1946
г. въ церкви лагеря Обернбурга и 3. Съ 18 октября 1947 г.
въ Воскресенскомъ храмѣ въ Мюнхенъ-Фрайманѣ.
Послѣдняя награда – возведенъ въ санъ протоіерея 7
ноября 1947 г. Подъ судомъ и слѣдствіемъ не находился
и не находится. Препятствій къ его – протоіерея И.
Стрекозова – переходу въ другую епархію со стороны
епархіальнаго управленія православной епархіи въ
Германіи не встрѣчается.
Митрополитъ Берлинскій и Германскій Серафимъ
Исполняющій должность секретаря Епархіальнаго

Управленія
Игуменъ Георгій
Съ
подлиннымъ
вѣрно:
Настоятель
Воскресенской церкви Мюнхенъ-Фрайманъ

Свято-

+Епископъ Евлогій
*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
Документы архива Синода РПЦЗ. Германская епархія.
Temporary Box 25. Folder 1.
Текстъ удостовѣренія напечатанъ на пишущей машинкѣ
по старой орѳографіи.

Протоіерей Iоаннъ Стрекозовъ
3 ноября 1948 г.
г. Мюнхенъ

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Нынѣ село Новоуколово находится въ составѣ
Красненскаго района Бѣлгородской области.
2. Попова Евгенія Дмитріевна. О ея жизни пока свѣдѣній
нѣтъ. Извѣстно только одно, что ея отецъ Дмитрій

Свѣдѣнія о семейномъ положеніи
1. Протоіерей Iоаннъ Васильевичъ, рожденъ 30 августа
1890 г. въ селѣ Готовье Воронежской губерніи, вдовъ,
священствуетъ съ 1920 г.
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Поповъ служилъ псаломщникомъ съ 1894 по 1905 гг.
Умеръ въ 1914 г.
3. Архіепископъ Тихонъ (въ міру Василій
Варсонофіевичъ Никаноровъ, 1855-1920 гг.). Архіерей
Россійской Православной Церкви. Архіепископъ
Воронежской и Задонскій (съ 1913 г.). Прославленъ
РПЦЗ въ 1981 г. въ ликѣ священномучениковъ. РПЦ
канонизировала архіепископа Тихона въ 2000 г.
въ ликѣ священномучениковъ. Дата возведенія въ
священническій санъ, приведенная о. Iоанномъ въ
послужномъ спискѣ 24 декабря 1920 г., вполнѣ можетъ
соотвѣтствовать дѣйствительности, т. к. въ точной
датѣ кончины владыки Тихона есть расхожденія.
Офиціальная версія даты кончины 27 февраля 1920 г.,
но есть и другія версіи.
4. Митрополитъ Серафимъ (въ міру Карлъ Георгъ
Альбертъ Ляде, 1883-1950 гг.). Родился въ Лейпцигѣ
(Германія) въ протестантской семьѣ. Въ 1904 г.
принялъ Православіе въ русскомъ храмѣ въ Дрезденѣ.
Въ 1907 г. рукоположенъ въ санъ священника. Въ 1916
г. окончилъ Московскую духовную академію. Служилъ
въ Харьковскомъ Успенскомъ соборѣ (съ 1922 г.). Въ
1924 г. примкнулъ къ обновленцамъ и у нихъ принялъ
монашество, и въ томъ же году возведенъ въ санъ
игумена, затѣмъ въ архимандрита и во епископа
Зміевскаго викарія Харьковскаго 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.
ВП – Высокопреосвященство, Высокопреосвященный.
Епископъ Евлогій (въ міру Евсевій Филипповичъ
Марковскій, 1878-1951 гг.). Родился въ селѣ Хоцинъ
Ровенскаго уѣзда Волынской губерніи въ семьѣ
псаломщика. Въ 1918 г. закончилъ Волынскую
духовную семинарію въ Житомірѣ. Въ 1942 г. Евсевій
былъ постриженъ въ монашество и хиротонисанъ во
епископа Винницкаго, принадлежа къ юрисдикціи
Украинской Автономной Церкви. Въ 1943 г., епископъ
Евлогій эвакуировался въ Польшу, затѣмъ въ
Германію. Въ 1946 г. принятъ въ составъ РПЦЗ. Послѣ
прибытія въ США, епископъ Евлогій три мѣсяца жилъ
въ Новой Коренной пустыни въ Магопакѣ, штатъ
Нью-Iоркъ. 24 марта 1951 г. владыка скончался и
погребенъ на кладбищѣ пустыни.
ВП – въ данномъ случаѣ – Высокопреосвященство,
Высокопреосвященный.
5. Стрекозовъ Леонидъ Ивановичъ (1922-2006). Живя
въ США, помѣнялъ имя и фамилію въ августѣ 1965

г. на Lee Stuart. Скончался въ Valley Cottage, Rockland
County, NY. Похороненъ на Свято-Владимірскомъ
кладбищѣ въ Джексонъ (штатъ Нью-Джерси) вмѣстѣ
съ женой Тамарой (1925-2015 гг.).

ДВА ДОКУМЕНТА ПО ПОВОДУ
ПРОШЕНIЯ ПРОТОIЕРЕЯ IОАННА
СТРЕКОЗОВА*
10 марта 1948 г.
Дорогой о Господѣ батюшка отецъ Георгій.**
Къ Владыкѣ Архіепископу поступило прошеніе отъ
протоіерея Iоанна Стрекозова изъ лагеря Шляйсгаймъ
(Мюнхенъ-Фельдмохингъ) о назначеніи его въ СѣвероАмериканскую и Канадскую епархію.
Владыка Архіепископъ проситъ Васъ сообщить
свѣдѣнія объ этомъ протоіереѣ.
Свободныхъ вакансій въ настоящее время въ
епархіи [нѣтъ], свѣдѣнія же эти необходимы на случай
массоваго переселенія эмиграціи въ связи съ закономъ
о Ди-Пи, принятіе котораго ожидается въ здѣшнихъ
законодательныхъ учрежденіяхъ.
Прошу Вашихъ святыхъ молитвъ.
Душевно преданный Вамъ
Архимандритъ Никонъ, секретарь
__________________
Его Высокоблагословенію,
Протоіерею о. Георгію Граббе, управляющему дѣлами
Синодальной канцеляріи.
2/15 марта 1948 г.
Дорогой отецъ архимандритъ,***
Въ связи съ письмомъ Вашимъ отъ 10 марта с. г., не
откажите доложить Владыкѣ Архіепископу, что протоіерея
Iоанна Стрекозова я, къ сожалѣнію, рекомендовать не
могу.
Прошу Вашихъ святыхъ молитвъ и остаюсь преданный
Вамъ во Христѣ.
Его Высокопреподобію
О. архимандриту Никону,
Секретарю Высокопреосвященнѣйшаго
Архіепископа Восточно-Американскаго и ДжерзейСитскаго.
8
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*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи Фондъ
«Перемѣщенныя лица и бѣженцы». Temporary Box 8. Folder 7.
**Здѣсь приведенъ текстъ письма архимандрита Никона
(въ міру Николай Павловичъ Рклицкій, 1892-1976 гг.).
Съ 1948 г. – епископъ; съ 1959 г. архіепископъ.
Письмо адресовано протоіерею Георгію Граббе (1902-1995
гг.), съ 1979 г. епископъ Григорій.
***Здѣсь приведенъ текстъ отвѣта протоіерея Георгія
архимандриту Никону.
Тексты приведенныхъ документовъ напечатаны на
пишущей машинкѣ по старой орѳографіи.
Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ
Могила протоіерея Сергія Троицкаго.

ПОѢЗДКА
ВЪ СЕЛО
МИХАЙЛОВСКОЕ

Будущій священникъ родился въ селѣ Пеньки
Костромской губерніи, и пошелъ по стопамъ отца,
служившаго въ сельскомъ храмѣ псаломщикомъ. Сергѣй
закончилъ 4 класса Костромской духовной семинаріи.
Согласно краткому некрологу, напечатанному въ
«Журналѣ Московской Патріархіи» (1967 г., № 12, стр. 26)
протоіерей Сергій былъ рукоположенъ во священника въ
1921 г.

В

ъ № 2 «Православной Руси» за 2016 г. была напечатана
статья «Памяти архіепископа Тихона (Троицкаго)».
Этому предшествовала моя поѣздка на малую родину
владыки Тихона въ село Пеньки Костромской области. Въ
этомъ селѣ жили его родители и вся многодѣтная семья
Троицкихъ. Если будущій архіепископъ Тихонъ оказался
въ эмиграціи, то всѣ его братья и сестры, уѣхавъ изъ
родного села, поселились въ основномъ въ предѣлахъ
Костромскаго края.
Занимаясь поискомъ родственниковъ владыки Тихона,
мнѣ удалось обнаружить мѣсто захороненія его родного
брата протоіерея Сергія Троицкаго. Въ маѣ 2018 г. я
посѣтилъ его могилу, и сельскій храмъ, гдѣ отпѣвали о.
Сергія.
Выражаю
сердечную
признательность
Сергѣю
Ӏорданскому, оказавшему мнѣ огромное содѣйствіе въ
поѣздкѣ.
Поискъ свѣдѣній о родственникахъ архіепископа
Тихона (Троицкаго), привелъ меня въ городъ Фурмановъ
(въ прошломъ село Середа-Упино Нерехтскаго уѣзда
Костромской губерніи, нынѣ Ивановская область).

Иконостасъ храма
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Отецъ Сергій служилъ въ приходахъ Ивановской
епархіи. Проживая въ селѣ Попково Пестяковскаго района,
о. Сергій служилъ въ храмѣ Преображенія Господня
въ селѣ Обухово того же района. 10 февраля 1938 г. онъ
былъ арестованъ по обвиненію въ контрреволюціонной
агитаціи. Къ моменту ареста о. Сергій уже былъ вдовцомъ,
и воспитывалъ шестерыхъ дѣтей. 6 сентября 1940 г.
приговоромъ Ивановскаго областного суда онъ былъ
приговоренъ къ пяти годамъ тюремнаго заключенія…*
Съ 1960 г. о. Сергій находился за штатомъ и спустя
нѣсколько лѣтъ 8 октября 1967 г. скончался въ городѣ
Фурмановъ.
Чинъ отпѣванія о. Сергія совершилъ настоятель храма
Архангела Михаила въ сосѣднемъ селѣ Михайловское
архимандритъ Леонтій (Стасевичъ).
Село Михайловское находится въ нѣсколькихъ
километрахъ отъ Фурманова, и мы отправились туда.
По мѣрѣ приближенія къ Михайловскому стала видна
высокая колокольня сельскаго храма. Вскорѣ
моему
взору открылся величественный храмъ, окруженный
каменной оградой, вокругъ котораго сохранилось
приходское кладбище. Мы пріѣхали безъ увѣдомленія,
поэтому требовалось найти священника, который бы могъ
открыть храмъ. Къ намъ подошли нѣсколько мѣстныхъ

Часовня Леонтія Михайловскаго надъ святымъ источникомъ

колокольнею. Построены 1819 г. Престолы въ честь
Св. Архистратига Михаила и безплотныхъ Силъ, и
преподобнаго Тихона».**
Въ приходѣ было 6 селеній. Въ нихъ прихожанъ 329
мужского пола и 409 женскаго. Въ приходѣ насчитывалось
82 двора.
Послѣ недолгой бесѣды были открыты двери и мы
вошли въ храмъ. Трудно передать впечатлѣнія отъ
увидѣннаго мною его внутренняго убранства.
Въ храмѣ почиваютъ мощи архимандрита Леонтія
(Стасевича), прославленнаго въ ликѣ исповѣдника въ
2000 г., многолѣтняго настоятеля храма.
Отецъ Леонтій совершалъ чинъ отпѣванія о.
Сергія Троицкаго. Жизненный путь этихъ двухъ
священнослужителей былъ во многомъ похожимъ.
Архимандритъ Леонтій былъ нѣсколько разъ арестованъ,
послѣдній разъ въ 1950 г. Послѣ освобожденія въ 1955 г. 20
іюля того же года, архіепископъ Ивановскій и Кинешемскій
Венедиктъ (Поляковъ) назначилъ его настоятелемъ храма
Архангела Михаила въ село Михайловское. Въ этомъ
храмѣ о. Леонтій священствовалъ до своей кончины въ
1972 г.
Выйдя изъ храма мы направились къ святому
источнику, о возникновеніи котораго приведемъ
слѣдующія свѣдѣнія: «При жизни о. Леонтію часто
приходилось слышать жалобы о томъ, что людямъ далеко
носить воду изъ рѣки на кладбище, чтобы поливать цвѣты
на могилахъ. Перефразируя Евангельскія слова, о. Леонтій
говорилъ: «Вотъ умру я, и изъ меня много воды потечетъ».
Послѣ смерти о. Леонтія лѣто 1972 г. было отмѣчено
великой засухой. Трава пожухла, рѣчка обмелѣла, лѣса
горѣли. И вотъ, въ нѣсколькихъ десяткахъ метровъ отъ
кладбища забилъ въ эту жару сильный родникъ, вода

Рака съ мощами исповѣдника Леонтія

жителей, занимающихся уборкой церковной территоріи,
началась бесѣда объ исторіи храма. По разсказамъ
нашихъ собесѣдниковъ на мѣстѣ нынѣшняго каменнаго
храма стоялъ деревянный, возведенный въ 1701 г. По
преданію деревянный храмъ былъ построенъ монахами
Костромскаго Ипатьевскаго монастыря, и ими же были
принесены иконы.
Мы же обратимся къ доступнымъ офиціальнымъ
свѣдѣніямъ: «Св. Архистратига Михаила и безплотныхъ
Силъ села Михайловскаго, каменная, съ каменною
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котораго оказалась цѣлебной. И вотъ уже много лѣтъ
люди идутъ на святой источникъ, чтобы по молитвамъ о.
Леонтія получить цѣлебную помощь».***
Къ сожалѣнію пришло время оставить село
Михайловское съ его величественнымъ храмомъ. Мнѣ
не удалось подробнѣе все осмотрѣть, побродить по селу,
поэтому хотѣлось бы вернуться въ эти наполненныя
духовностью и исторіей мѣста.
Съ собой я увозилъ икону съ образомъ исповѣдника
Леонтія Михайловскаго, пріобрѣтенную въ храмѣ…
Вернувшись въ Джорданвилль, я разсказалъ о своей
Икона и частица мощей исповѣдника Леонтія Михайловскаго въ
часовнѣ Оптинскихъ старцевъ

Леонтіемъ, проводившемъ скончавшагося священника
въ послѣдній путь, и частица мощей св. Леонтія
Михайловскаго, принесенная въ нашъ монастырь съ
родного Костромскаго края владыки Тихона и его брата
о. Сергія…
*Протоіерей Сергій Троицкій усердіемъ родственниковъ
былъ реабилитированъ. Приведенныя данныя взяты
изъ справки о его реабилитаціи.
**Бѣляевъ И. Статистическое описаніе соборовъ и
церквей Костромской епархіи, составленное на
основаніи подлинныхъ свѣдѣній, имѣющихся по
духовному вѣдомству… - Санктъ-Петербургъ, 1863 г.
***Въ послѣдующихъ въ номерахъ «Православной Руси»
будетъ печататься житіе св. Леонтія Михайловскаго.
Андрей Любимовъ

Храмъ Архангела Михаила въ селѣ Михайловское

поѣздкѣ нашему настоятелю архимандриту Лукѣ, нынѣ
епископу Сиракузскому, и приподнесъ въ даръ нашему
главному монастырскому храму привезенную икону.
Въ канунъ празднованія памяти св. Леонтія, придя
на Всенощную, я увидѣлъ на аналоѣ икону, а рядомъ съ
ней мощевикъ, въ которомъ находится частица мощей св.
Леонтія.
Невольно пришлось задуматься о томъ, какъ по
волѣ Божіей все было устроено: пріѣздъ въ монастырь
владыки Тихона (Троицкаго). Его скорая здѣсь
кончина. Нахожденіе мѣста захороненія его родного
брата протоіерея Сергія Троицкаго, знакомство его съ
настоятелемъ храма въ Михайловскомъ архимандритомъ
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НѢСКОЛЬКО
СЛОВЪ

преобразованія
нашего
церковно-богослужебнаго
пѣнія въ указанномъ направленіи, дѣло это остается
пока не вполнѣ достигнутымъ. Обычная церковнопѣвческая практика продолжаетъ и до сего времени
оставаться подъ нѣкоторымъ вліяніемъ концертнаго
пѣнія, подъ увлеченіемъ концертною виртуозностью и
даже театральнымъ опернымъ искусствомъ, не вполнѣ
обнаруживаетъ попытку стать въ болѣе правильное
положеніе, сообразное съ духомъ и характеромъ
православнаго богослуженія, съ его исконными
преданіями, уставами и законами. Роль блюстителей
и руководителей церковно-богослужебнаго пѣнія на
практикѣ принадлежитъ нашимъ исполнителямъ, т. е.,
существующимъ во множествѣ церковно-пѣвческимъ
хорамъ—штатнымъ и нештатнымъ. Кто не знаетъ, какой
тонъ задаютъ они своимъ исполненіемъ партеснаго,
особенно концертнаго пѣнія? Но ни обыкновенный
составъ нашихъ пѣвческихъ хоровъ, ни ихъ музыкальнопѣвческая подготовка, ни ихъ знанія и умѣнье по
церковному пѣнію, ни ихъ отношеніе къ церковнымъ
въ собственномъ смыслѣ напѣвамъ, въ большинствѣ
случаевъ не говорятъ за то, что они въ состояніи
бытъ блюстителями церковно-пѣвческаго искусства,
блюстителями его правильности и законности. Хотя у насъ
издавна существуютъ нарочитые разсадники ученыхъ
музыкантовъ и регентовъ, каковы наши консерваторіи,
особенно же пѣвческая капелла, приготовляющая, между
прочимъ, ученыхъ регентовъ особо даже для церковныхъ
хоровъ, но помимо того, что изъ этихъ разсадниковъ
на мѣста регентовъ церковно-пѣвческихъ хоровъ
поступаетъ лишь самое ограниченное количество, самое
направленіе ихъ музыкальнаго образованія, характеръ
ихъ подготовки стоятъ далеко отъ отличнаго изученія
церковнаго въ собственномъ смыслѣ пѣнія, т. е., всего
круга древнихъ и новыхъ церковныхъ напѣвовъ, ихъ
происхожденія, состава и мелодическаго устройства, и
вовсе не ручаются за то, что эти ученые регенты будутъ
настоящими руководителями церковнаго пѣнія и его
блюстителями. Все образованіе ихъ направлено въ сторону
преимущественно, если не исключительно, концертнаго
гармоническаго пѣнія, хотя это пѣніе, какъ извѣстно,
составляетъ лишь самую незначительную долю изъ всего
обширнаго круга церковнаго цѣнія,—долю, имѣющую
притомъ частное и второстепенное значеніе и совершенно
своеобразный, не подходящій къ составу и строю
богослуженія характеръ. Поэтому, хорошо знакомые
лишь съ характеромъ и строемъ одной итальянской
музыки, подобные регенты на практикѣ являются
далеко не опытными исполнителями церковныхъ въ
собственномъ смыслѣ напѣвовъ. На концертной музыкѣ

о нынѣшнемъ состояніи нашего
церковнобогослужебнаго пѣнія.*
ВОЛОГОДСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
№ 20. 1896 года. Сс. 356-358.

Н

аше церковно-богослужебное пѣніе продолжаетъ
быть предметомъ особеннаго вниманія и заботъ
со стороны какъ духовнаго правительства, такъ и
другихъ болѣе или менѣе заинтересованныхъ и близкихъ
къ этому дѣлу лицъ. Правительственныя мѣропріятія и
заботы о болѣе полномъ и благоговѣйномъ отправленіи
богослуженія въ приходскихъ церквахъ и духовноучебныхъ заведеніяхъ,—о преподаваніи церковнаго пѣнія
въ духовныхъ и народныхъ школахъ, ученая разработка
и изданіе памятниковъ древне-русскаго церковнаго
пѣнія, появленіе въ свѣтъ множества новыхъ духовномузыкальныхъ сочиненій и переложеній,—все это
вмѣстѣ взятое несомнѣнно доказываетъ какъ живучесть
въ русскомъ народѣ и обществѣ исконной любви къ
церковному пѣнію, такъ особенное вниманіе къ нему въ
настоящее время. Главное, что въ особенности обращаетъ
на себя въ этомъ дѣлѣ вниманіе— это желаніе и стремленіе
правительства и нарочито занимающихся церковнымъ
пѣніемъ лицъ вывести наше православное пѣніе изъ круга
итальянскихъ партесовъ и поставить его на правильную
почву исторически сложившихся древнихъ церковныхъ
напѣвовъ. Дѣятельность, напр., Московскаго общества
любителей церковнаго пѣнія, а также Братства Пресвятыя
Богородицы въ Петербургѣ обращена между прочимъ
на изданіе памятниковъ древне-церковнаго пѣвческаго
искусства и на лучшія ихъ гармонизаціи. Существующій
при С.- Петербургскомъ Братствѣ пѣвческій хоръ
исполняетъ на братскихъ собраніяхъ изданныя
Братствомъ переложенія изъ древнихъ напѣвовъ(1).
Во многихъ духовныхъ семинаріяхъ уже нѣсколько
лѣтъ съ успѣхомъ практикуется на ряду съ класснымъ
изученіемъ нотныхъ богослужебныхъ книгъ исполненіе
при богослуженіи новыхъ и новѣйшихъ церковномузыкальныхъ гармонизацій, построенныхъ въ строгомъ
стилѣ на почвѣ церковно-богослужебныхъ нотныхъ
книгъ. Къ сожалѣнію, не смотря на всю исторически
сложившуюся и такъ сказать, назрѣвшую необходимость
12
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РУКОВОДСТВО,
ПРИ СОВЕРШЕНІИ
ЦЕРКОВНЫХЪ
БОГОСЛУЖЕНІЙ,—
ДІАКОНУ.

они сосредоточиваютъ все свое вниманіе и стараніе, тогда
какъ къ церковнымъ напѣвамъ относятся или равнодушно,
исполняя то тѣ, то другіе изъ нихъ безразлично, или
даже съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, не придавая имъ
надлежащаго значенія въ исполненіи и даже стараясь
исполнить ихъ возможно скорѣе и короче. Большею частію
такіе регенты стараются обратить на себя и руководимые
ими хоры вниманіе вычурнымъ исполненіемъ множества
оригинальныхъ, наиболѣе затѣйливыхъ композицій
концертнаго характера. Обыкновенно въ ихъ репертуарѣ
имѣется большой запасъ разныхъ оригинальныхъ
партесныхъ „Херувимскихъ,” „Милость мира,” „Достойно
есть” извѣстныхъ и неизвѣстныхъ композиторовъ,
имѣется также не мало концертовъ на разные случаи;
даже „Вѣрую” и „Отче нашъ” весьма часто исполняются
ими въ концертной, весьма затѣйливой и игривой формѣ.
Посредствомъ своеобразнаго исполненія концертныхъ
произведеній пѣвческій хоръ обыкновенно скоро
пріобрѣтаетъ себѣ извѣстность среди общества, или
посѣтителей храма; послѣдніе начинаютъ посѣщать храмъ’
все въ большемъ и большемъ количествѣ, привлекаемые,
главнымъ образомъ красивою концертною музыкой. Съ
теченіемъ времени посѣтители настолько привыкаютъ
къ концертному пѣнію, что начинаютъ скучать, когда въ
церкви слышатся, вмѣсто концертной музыки, обычные
церковные напѣвы, или когда не приходится слышать
чего либо новаго, выдающагося, или когда приходится
слышать болѣе или менѣе продолжительное чтеніе. Въ
такихъ случаяхъ слушатели любители пѣнія обыкновенно
выходятъ изъ церкви. Такимъ-то образомъ, благодаря
концертной музыкѣ, слушатели постепенно привыкаютъ
смотрѣть на церковь, какъ на мѣсто для музыкальныхъ
удовольствій и развлеченій, и самая церковь дѣлается
похожею на концертный залъ.

Рязанские епархиальные ведомости
№ 15.1896 г. сс. 477-480
1. При входѣ въ храмъ Божій.
Діаконъ приходитъ въ храмъ, по первому удару
колокола, до прихода священника, и—помолившись
предъ иконостасомъ, верхнюю одежду, шапку и калоши
оставляетъ внѣ алтаря. Входитъ въ алтарь южною дверью,
дѣлаетъ поклонъ св. престолу, цѣлуетъ край его, отходитъ
и приготовляетъ облаченіе для священника и для себя.
При входѣ священника въ алтарь кланяется ему, и—
когда священникъ приложится къ престолу—діаконъ
принимаетъ отъ него благословеніе.
2. При совершеніи вечерни повседневной.
Діаконъ облачается: подноситъ къ священнику стихарь
съ ораремъ и принимаетъ отъ него благословеніе;
открываетъ св. престолъ, отверзаетъ завѣсу царскихъ
вратъ и ожидаетъ времени сказывать великую ектенію.
Предъ ектеніей выходитъ изъ алтаря сѣверною дверью
къ царскимъ вратамъ, и—по окончаніи псалма и
свѣтильничныхъ молитвъ—дѣлаетъ поклонъ іерею,
становится на амвонъ и говоритъ ектенію, дѣлая поясной
поклонъ послѣ каждаго прошенія и держа возвышенно
орарь тремя перстами правой руки, во время произношенія
каждаго прошенія. Прошенія произноситъ громко,
внятно и неспѣшно, во услышаніе всѣхъ; начинаетъ ихъ
по окончаніи пѣнія... По окончаніи ектеніи, входитъ въ
алтарь южною дверью, дѣлаетъ поклонъ св. престолу и
іерею, и становится въ правой сторонѣ отъ священника—
нѣсколько позади его. Для оказыванія малой ектеніи,
діаконъ выходитъ изъ алтаря предъ царскія врата—
сѣверною дверью, а входитъ въ алтарь южною. Такъ и
всегда онъ долженъ дѣлать, когда выходитъ изъ алтаря
и входитъ въ него. Во время пѣнія - стихиръ на Господи
воззвахъ, діаконъ кадитъ алтарь, весь храмъ и народъ. На

* Перепечатывается съ разрѣшенія Его Преосвященства.
1. Позволимъ себѣ здѣсь кстати замѣтить, что
исполненіе на братскихъ собраніяхъ знаменнаго пѣнія
производить сильное и благопріятное впечатлѣніе
на послѣдователей единовѣрія въ Петербургѣ, какъ
намъ пришлось убѣдиться въ этомъ изъ случайной
бесѣды нашей съ уставщикомъ и головщикомъ
единовѣрческой церкви, сообщившимъ намъ,
что какъ самъ онъ, такъ и многіе изъ его собратій
неопустительно посѣщаютъ братскія собранія „ради
пѣнія по нашимъ напѣвамъ,“ которое, по его словамъ,
вызываетъ у нихъ слезы искренняго умиленія и
радости.
Окончаніе впредь.
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входѣ, діаконъ отверзаетъ царскія врата, беретъ кадило
отъ служителя, подноситъ его съ правой стороны іерею
для благословенія, говоря: Благослови владыко кадило;
принявъ благословеніе, цѣлуетъ край св. престола и идетъ
предъ іереемъ чрезъ горнее мѣсто въ сѣверныя двери.
Когда придутъ предъ царскія врата, діаконъ кадитъ
въ царскія врата, мѣстныя иконы Спасителя, Божіей
Матери и Храмовую; и обращаясь къ іерею испрашиваетъ
благословеніе входа, указуя правою рукою съ ораремъ
въ царскія врата и говоря: Благослови, владыко, святый
входъ. Принявъ благословеніе, возглашаетъ въ царскихъ
вратахъ: Премудрость! Прости! Если стихира еще поется,
то діаконъ, до окончанія стихиры, становится къ мѣстной
иконѣ Спасителя, а не стоитъ въ это время въ царскихъ
вратахъ. Войдя въ алтарь, діаконъ кадитъ св. престолъ
вокругъ крестообразно и настоятеля; отдавъ кадило,
цѣлуетъ престолъ, кланяется иконѣ на горнемъ мѣстѣ
и іерею, становится за престоломъ, обратясь къ западу,
и говоритъ прокименъ со стихами его. По окончаніи
прокимна, діаконъ опять дѣлаетъ поклонъ на горнее мѣсто
и іерею, затворяетъ царскія врата и дѣлаетъ возгласы при
чтеніи пареміи: Премудрость! Вонмемъ! По окончаніи
паремій, поклонившись престолу и іерею, выходитъ изъ
алтаря сѣверною дверью, и предъ царскими вратами
говоритъ ектенію. По окончаніи ектеній, стоитъ на своемъ
мѣстѣ, предъ отпустомъ, возгласивъ: Премудрость!
и вошедши въ алтарь южною дверью, послѣ поклона
престолу и іерею, отверзаетъ царскія врата для отпуста,
послѣ котораго опять затворяетъ ихъ и завѣсу. Наконецъ,
поклонившись престолу и поцѣловавъ его, покрываетъ
его пеленою, кланяется іерею и разоблачается.
3 . При совершеніи полунощницы и утрени.
Діаконъ облачается предъ началомъ утрени, открываетъ
св. престолъ, отверзаетъ завѣсу св. вратъ. Говоритъ
великую ектенію, равно и стихи на—Богъ Господь.
4. При совершеніи всенощнаго бдѣнія.
Діаконъ, облачившись въ стихарь съ ораремъ и
поручами, открываетъ св. престолъ, отверзаетъ завѣсу и
царскія врата, цѣлуетъ св. престолъ, беретъ зажженную
свѣіцу и содѣйствуетъ въ кажденіи іерею. По окажденіи
алтаря, выходитъ царскими вратами на солею и
возглашаетъ: Возстанете! Господи благослови! и затѣмъ
участвуетъ въ кажденіи всего храма. Выходъ въ притворъ
на литію, по уставу, слѣдуетъ дѣлать сѣверными дверьми,
а не царскими. Впереди несутъ подсвѣчникъ, за нимъ
слѣдуетъ діаконъ съ кадиломъ, потомъ идетъ іерей. По
окажденіи хлѣбовъ, пшеницы, вина и елея, не слѣдуетъ
кадить праздничной иконы, и при діаконѣ кадится
только настоятелю. Діаконъ, при оказываніи литійныхъ

прошеній, стоитъ впереди священника—къ правой
сторонѣ свѣщника.
5. При совершеніи просномидіи.
Діаконъ приходитъ въ церковь до священника, и
приготовляетъ на жертвенникѣ: полагаетъ на немъ
воздухи, разставляетъ свящ. сосуды въ порядкѣ, и
полагаетъ копіе на особомъ блюдцѣ для священника.
Послѣ входныхъ молитвъ и въ полномъ облаченіи,
неупустительно участвуетъ въ совершеніи іереемъ
проскомидіи, по указанію служебника. Совершеніе
проскомидіи заканчивается такъ: священникъ, по
кажденіи покровцевъ и воздуха, принимаетъ отъ діакона
кадило, и покадивъ предложенные дары, отдаетъ кадило
діакону, а молитву предложенія и отпустъ говоритъ уже
безъ кадила. Діаконъ, по отпустѣ проскомидіи, отверзаетъ
завѣсу царскихъ вратъ, кадитъ св. престолъ, говоря: Во
гробѣ плотски... и алтарь весь, кадя жертвенникъ прежде
горняго мѣста, затѣмъ храмъ весь, читая пс. 50:... помилуй
мя Боже...
6. При совершеніи литургіи.
Діаконъ, какъ и всегда, а въ особенности при
совершеніи Божественной литургіи, долженъ быть
благоговѣинъ. Походку, при выходахъ изъ алтаря въ
храмъ и изъ храма въ алтарь, долженъ имѣть ровную,
скромную, неторопливую, говорить ектеніи не торопясь,
дожидаясь конца пѣнія: Господи помилуй и друг., дабы
молящіеся могли лучше слышать и усвоятъ прошенія
церкви; долженъ давать надлежащее употребленіе орарю,
дѣйствуя имъ при Богослуженіи. Н а маломъ входѣ съ
евангеліемъ, не долженъ возглашать въ слухъ народа:
Господу помолимся, а произносить эти слова тихо, чтобы
слышалъ только іерей—для начинанія читать молитву
входа. Евангеліе читать долженъ отчетливо, но безъ
крика, въ особенности въ концѣ, что при неудачности и
перерывѣ голоса возбуждаетъ общій смѣхъ молящихся.
Сущность чтенія евангелія состоитъ въ томъ, чтобы ясно,
отчетливо сообщить содержаніе евангелія молящимся.
Кажденіе діаконъ совершаетъ не торопливо, ровно, безъ
грома кадиломъ, не перекидывая имъ справа на лѣво, или
на оборотъ, дѣлая имъ полукругъ выше своей головы;
при кажденіи соблюдаетъ троекратность и почтительное
поклоненіе. По совершеніи таинства евхаристіи, предъ
возгласомъ іерея: Изрядно о Пресвятѣй!... кадитъ только
св. престолъ около. При богослуженіи не слѣдуетъ діакону
уклоняться отъ цѣлованія руки іерея, когда послѣдній что
нибудъ преподаетъ ему. Онъ долженъ помнить, что онъ
только служитель при таинствѣ, а не совершитель; и если
когда, то въ особенности при Богослуженіи должно быть
смиреніе и чинопочитаніе,—тѣмъ болѣе это долженъ
соблюдать діаконъ тогда, когда служитъ, но снисхожденіи
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къ нему іерея, безъ приготовленія. Если діаконъ служитъ
безъ приготовленія и причащенія, то ему не прилично
давать св. чашу съ св. дарами для изнесенія народу къ
причащенію, съ возглашеніемъ; Со страхомъ Божіимъ...,
такъ какъ не прилично ему касаться освященныхъ даровъ,
какъ не удостоившему себя причащенія ихъ.

ПАМЯТИ
НАСЕЛЬНИКОВЪ
СВЯТОТРОИЦКАГО
МОНАСТЫРЯ

Удостовѣреніе
Настоящимъ удостовѣряется, что житель лагеря 701 въ Ридѣ Василій
Алексѣевичъ Прохоровъ рожденный 7. 3. 1884 г. есть дѣйствительно
прихожанинъ православной церкви въ Ридѣ. Съ іюля 1945 года
Василій Прохоровъ состоитъ при церкви служителемъ и звонаремъ.
Обязанности свои исполняетъ ревностно, къ церкви привязанъ и ей
добровольно служитъ.
Настоятель православной церкви въ Ридѣ.
Протоіерей Николай Коробковъ
25. II. 1948 г.
Лагерь 701 въ Ридѣ.

МОНАХЪ ГЕРМАНЪ (ПРОХОРОВЪ)
1884-1966

Н

а братскомъ кладбищѣ у Свято-Троицкаго храма
на одномъ изъ могильныхъ крестовъ указано имя:
монахъ Германъ, съ датами его рожденія и смерти.
По сохранившимся документамъ удалось узнать
мірское имя о. Германа, Василій Алексѣевичъ Прохоровъ.
Родился Василій Алексѣевичъ 7 марта 1884 г. въ
Петербургѣ1. О его родителяхъ пока ничего не извѣстно,
кромѣ того, что его мать звали Евдокія. Съ 1902 г. по 1904
г. онъ подвизался въ Валаамскомъ монастырѣ, исполняя
послушаніе переплетчика.
Изъ краткихъ біографическихъ данныхъ становится
извѣстнымъ, что онъ въ 1920 г. покинулъ Россію и оказался
на территоріи Польши въ Брестъ-Литовскѣ (нынѣ городъ
Брестъ, Бѣлоруссія). Въ этомъ городѣ Василій Прохоровъ
жилъ до 1944 г. и работалъ по своей спеціальности
переплетчикомъ.
15 апрѣля 1944 г. во время отступленія нѣмецкой арміи
ея командрованіе своимъ приказомъ объявило эвакуацію.
Поѣздъ съ бѣженцами, въ числѣ которыхъ находился
Василій, направлялся въ Австрію въ городъ Ліенцъ.
Добравшись до Ліенца 29 апрѣля Василій Прохоровъ

Монахъ Германъ на фонѣ собора Свято-Троицкаго
Монастыря
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Въ послужномъ спискѣ о. Германа записано слѣдующее:
«Въ обители очень хорошо исправилъ всѣ богослужебныя
книги, приведя ихъ въ полный порядокъ, поставилъ
новые переплеты, которые нужно было перешилъ наново.
Послѣднее время очень усердно слѣдилъ за лампадами –
чистилъ ихъ, и подливалъ масло и т.д. Былъ звонаремъ»3.
Въ концѣ зимы 1966 г., о. Германъ заболѣлъ тяжелой
простудой: «…и пролежалъ въ келліи всю весну и
часть лѣта. Скончался въ субботу вечеромъ, во время
Всенощнаго бдѣнія, около 9 часовъ вечера 26 іюня/9 іюля
1966 г. Передъ смертью исповѣдывался и причащался
Святыхъ Христовыхъ Таинъ. Отпѣваніе совершилъ о.
архимандритъ Антоній, въ день именинъ о. Германа 28
іюня/11 іюля 1966 г.»4 .
ПРИМѢЧАНIЯ
1. На могильномъ крестѣ указана дата рожденія о.
Германа 2 апрѣля 1884 г., что не соотвѣтствуетъ
указанной датѣ его рожденія въ офиціальныхъ
документахъ: 7 марта 1884 г.
2. Базилевичъ Леонидъ Васильевичъ (1882-1955). Родился
въ Кременчугскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи,
Россійская Имперія. Предположительно въ селѣ
Пѣски Пѣсковской волости. Въ 1907 г. закончилъ
Петербургскій институтъ инженеровъ путей
сообщенія имени Александра I. Былъ начальникомъ
мастерскихъ Эскадры воздушныхъ кораблей. Въ
эмиграціи въ Англіи. 8 августа 1920 г. прибылъ
въ США. Въ Россіи осталась жена Евдокія. Въ
США поселился въ штатѣ Пенсильванія въ городѣ
Аллежени (Allegheny). Членъ Общества инженеровъ
Западной Пенсильваніи (Членъ Правленія Общества).
Похороненъ на старомъ монастырскомъ кладбищѣ.
3. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Holy
Trinity Monastery papers. Коллекція послужныхъ
списковъ насельниковъ монастыря. Temporary Box 1,
Folder 19.
4. Тамъ же. Отпѣвалъ о. Германа его духовникъ
архимандритъ Антоній (въ міру Иванъ Ивановичъ
Ямщиковъ, 1892-1993).

Могила Монаха Германа на братскомъ кладбищѣ Свято-Троицкаго
Монастыря

былъ опредѣленъ для проживанія въ бѣженскій лагерь
«Магдалина», гдѣ онъ находился до мая 1945 г. 2 іюня
1945 г. Василія Прохорова переводятъ въ ДП лагерь № 52,
который тоже находился въ Ліенцѣ. Далѣе, въ маѣ 1946 г.,
онъ попадаетъ въ ДП лагерь Ридъ № 701 и прислуживаетъ
въ лагерномъ храмѣ.
Въ послѣдствіи Василій Прохоровъ получаетъ
аффидевитъ на переѣздъ въ США отъ своего друга
Леонида Васильевича Базилевича 2, жившаго въ то время
въ штатѣ Пенсильванія.
Василій Алексѣевичъ прибылъ въ г. Нью-Iоркъ 27
февраля 1949 г. На слѣдующій день онъ прибылъ въ
монастырь. Въ началѣ марта онъ сталъ послушникомъ,
и архіепископъ Виталій (Максименко) облекъ его въ
подрясникъ.
27 іюня/10 іюля 1956 г. архіепископъ Аверкій (Таушевъ)
постригъ послѣ повечерія послушника Василія въ
рясофоръ съ нареченіемъ ему имени Германа въ честь
преподобнаго Германа Валаамскаго. Спустя пять лѣтъ,
въ 1961 г. въ канунъ дня памяти преподобныхъ Сергія
и Германа Валаамскихъ, владыка Аверкій совершилъ
монашескій постригъ въ малую схиму рясофорнагомонаха Германа.

Андрей Любимовъ
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ПАМЯТИ
УШЕДШИХЪ
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августа 2019 г. на 94-мъ году жизни скончалась
многолѣтняя прихожанка Свято-Троицкаго
монастыря Людмила Романовна Попова.
Отпѣваніе новопреставленной Людмилы возглавилъ
Его Преосвященство Лука, Епископъ Сиракузскій,
Настоятель Свято-Троицкаго мужского монастыря.
Владыкѣ сослужили: протоіерей Михаилъ Таратухинъ,
настоятель храма св. Iоанна Кронштадтскаго въ городѣ
Ютика; внукъ покойницы, діаконъ Николай Лохматовъ,
клирикъ Покровскаго Каѳедральнаго собора, Десъ
Плайнсъ, Иллинойсъ.
Людмилу Романовну похоронили на монастырскомъ
Успенскомъ кладбищѣ рядомъ съ могилой мужа Георгія
Сергѣевича Попова (1925-1991).

Людмила Романовна съ родственниками

Ея отецъ Романъ Евтихіевичъ по прибытіи въ Америку
работалъ пекаремъ въ Бостонѣ, а до эмиграціи, въ Россіи
– фельдшеромъ.
Въ свободное время онъ пріѣзжалъ въ монастырь
со своей супругой Татьяной Марковной и дочерью
Людмилой, а построилъ домъ съ помощью монастырскаго
насельника о. архимандрита Флора (Ванько).
Позже Романъ Евтихіевичъ помогъ о. Флору въ 50-е
годы въ подвалѣ братскаго корпуса устроить пекарню, въ
которой до сихъ поръ братія печетъ хлѣбъ, просфоры и къ
Пасхѣ – куличи.
Прошли годы. Романъ Евтихіевичъ и Татьяна Марковна
ушли въ лучшій міръ, а ихъ дочь Людмила съ мужемъ
Юріемъ Сергѣевичемъ стали жить въ этомъ же домикѣ.
Здѣсь умѣстно сказать, что бабушка Мила, какъ всѣ мы
ее часто называли, не уступала своимъ родителямъ,
совершая добрыя дѣла.
До своего переѣзда въ Джорданвилль раба Божія
Людмила жила въ городѣ Спрингфилдъ, въ штатѣ
Массачуссетсъ, гдѣ находился маленькій храмъ въ честь
святителя Николая Чудотворца.
Настоятелемъ храма въ тѣ годы былъ докторъ
богословія протоіерей Николай Степановъ. Послѣ его
смерти въ 1972 году не было уже постояннаго настоятеля
храма. Окормлять храмъ пріѣзжали разные батюшки:
протоіерей Димитрій Александровъ (будущій епископъ
Даніилъ Ирійскій), протоіерей Игорь Гребинка, іерей
Адріанъ Ганъ, а чаще всего протоіерей Моисей Тарасевичъ.
Всѣ они находили теплый пріемъ и пріютъ въ домѣ рабы
Божіей Людмилы, которая жила рядомъ съ храмомъ.

Слово Протодіакона Виктора Лохматова на
отпѣваніи Людмилы Романовны Поповой:
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогіе братья и сестры.
Вамъ несомнѣнно извѣстно, что съ первыхъ вѣковъ
Христіанства благочестивые христіане всегда стремились
держаться вмѣстѣ. Особенно вокругъ своихъ духовныхъ
наставниковъ, рядомъ со своими храмами, монастырями.
Такая традиція существуетъ и въ наше время. Съ самого
возникновенія нашего монастыря многіе благочестивые
православные христіане стремились жить и окончить
свой земной путь рядомъ съ обителью. Многіе старики
покупали или строили для себя домики по сосѣдству
съ монастыремъ. Для нихъ это была мечта, имѣть
возможность приготовиться къ вѣчной жизни именно
при монастырѣ въ Джорданвиллѣ.
До сего дня есть возможность увидѣть эти домики,
построенные этими православными русскими людьми.
Отошла ко Господу одна изъ такихъ благочестивыхъ
христіанокъ, Людмила Романовна Попова.
Правда, не она построила домикъ, а построилъ ея отецъ
– Романъ Евтихіевичъ Друшко.
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РУСИ»
Погребеніе Людмилы Романовны Поповой

Такъ продолжалось много лѣтъ, пока не назначили
новаго постояннаго настоятеля Свято-Николаевскаго
храма.
Прожила раба Божія Людмила на свѣтѣ 93 года.
Никогда она не искала помощи отъ кого-то, стремилась
всегда все дѣлать сама. Сама пріѣзжала на автомобилѣ на
богослуженія. Всегда проявляла материнскую любовь и
заботу ко всѣмъ. Если ея дочь Елена навѣщала маму, то
Людмила Романовна передъ отъѣздомъ дочери просила ее
позвонить и сообщить, что она благополучно вернулась
домой.
Доброта и любовь! — Вотъ слова, характиризующіе
покойную Людмилу Романовну. Она стремилась дѣлать
добро всѣмъ людямъ вокругъ себя.
А мы знаемъ, что доброта и любовь — это самое
основное, самое главное, что есть въ душѣ православнаго
христіанина.
У Людмилы Романовны всегда можно было найти
доброе христіанское стремленіе относится другъ къ другу
по доброму, по христіански. Аминь.

В

ъ четвертомъ номерѣ «Православной Руси» за 1930
г. была напечатана замѣтка «Заздравныя Литургіи о
болящихъ въ церкви при Православной миссіи въ
селѣ Владиміровой». Въ ней сообщалось, что 29 января
1930 г.: «…была отслужена Литургія съ особымъ большимъ
молебнымъ пѣніемъ о воздвиженіи отъ болѣзни нашего
краяна въ Америкѣ Iоанна Русинко <…>».*
Молебенъ былъ отслуженъ іеромонахомъ Филимономъ
(въ міру Ѳеопемтъ Филимоновичъ Никитинъ, 18801953), будущимъ насельникомъ и духовникомъ СвятоТроицкаго монастыря въ Джорданвиллѣ.
Иванъ Русинко и его жена Марія пріѣхали изъ США въ
свои родныя мѣста. Въ селѣ Владиміровой жилъ въ это
время родной братъ Ивана Петръ Русинко. Чуть позже
16 февраля въ семьѣ Русинко появился первенецъ - дочка
Анна.
Вернувшись въ США, Иванъ Русинко нѣсколько
мѣсяцевъ
спустя
написалъ
письмо
редактору
«Православной Руси» о томъ, что онъ пересталъ получать
газету «Православная Русь»: «Я Вашу новинку уже не
достаю отъ апрѣля. Прошу Васъ, яко редактора посылати
ми газету и надале до Америки <…>».**
Заканчивалъ свое письмо Иванъ Русинко слѣдующими
словами: «Я такъ думамъ, кѣдь бы наши люди мали руске
школе, то ужъ давно бы пропала тота несчастна унія
греко-католицка.
Такъ прошу скорше заслати мнѣ нашу любу православну
новинку.
Останьте здравы.
Слава Iисусу Христу!
Вашъ русскій братъ Iоаннъ Русинко».
Удалось найти нѣкоторыя свѣдѣнія о упомянутыхъ
представителяхъ семьи Русинко. Иванъ Русинко родился
22 января 1898 г. въ Чехословакіи (точное мѣсто рожденія
пока не извѣстно). Женился на дѣвицѣ Маріи 26 августа
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1918 г. въ Чехословакіи въ мѣстечкѣ Суча. Въ США
молодожены прибыли въ іюлѣ 1922 г., въ городъ Сингакъ,
штатъ Нью-Джерси, гдѣ поселились еще въ 1922 г. 18
октября 1931 г. у нихъ родился сынъ Иванъ, а 31 мая 1940
г. родился сынъ Михаилъ.
О жизни въ США семьи Русинко почти ничего не
извѣстно, кромѣ того, что они прожили всю свою жизнь
въ одномъ и томъ же городѣ. По всей видимости, они
были прихожанами храма св. Iоанна Крестителя, который
находится въ городѣ Сигнакъ. Приходъ былъ основанъ
въ 1911 г. русскими эмигрантами изъ западныхъ губерній
Россійской Имперіи и Карпатской Руси.
Иванъ Русинко скончался 24 августа 1987 г. Его жена –
тремя годами раньше 5 октября 1984 г. Ихъ младшій сынъ
Иванъ окончилъ свой земной путь 5 апрѣля 2011 г. Всѣ
они похоронены на кладбищѣ East Ridgelawn въ городѣ
Клифтонъ въ штатѣ Нью-Джерси.
Авторомъ краткаго сообщенія былъ духовникъ
Православной миссіи іеромонахъ Хрисанфъ (въ
міру Харитонъ Григорьевичъ Малыхинъ). Согласно
доступнымъ источникамъ Харитонъ Григорьевичъ
Малыхинъ родился 26 сентября 1875 г. въ Орловской
губерніи (нынѣ Знаменскій районъ, Орловской области).

12 іюля 1902 г. поступилъ въ Валаамскій монастырь.
20 марта 1906 г. сталъ послушникомъ, а 26 марта 1910 г.
былъ постриженъ въ монашество, несъ послушаніе при
Архіерейскомъ домѣ въ Выборгѣ. Въ 1927 г. о. Хрисанѳъ
вмѣстѣ съ іеромонахомъ Филимономъ (Никитинымъ)
покинулъ Валаамъ, и въ 1928 г. прибылъ въ монастырь
преп. Iова Почаевскаго въ селѣ Владимірово въ Словакіи.
Несъ послушаніе духовника и уставщика Православной
миссіи въ Словакіи. Вскорѣ о. Хрисанѳъ переѣхалъ на
Святую Гору Аѳонъ. О духовной дѣятельности о. Хрисанѳа
во Владимірово пока свѣдѣній не найдено, какъ равно
и о датѣ его кончины, что даетъ надежду позднѣе найти
таковыя свѣдѣнія и познакомить съ ними читателей
«Православной Руси».
ПРИМѢЧАНIЯ
*Замѣтка была напечатана въ «Православной Руси» № 4
на стр. 4 за 1930 г.
**Письмо было напечатано въ «Православной Руси» №№
17-18 1930 г. на стр. 6.
Андрей Любимовъ

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