
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНIЕ
Высокопреосвященнѣйшаго ИЛАРIОНА,

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

Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы, возлюбленные о 
Господѣ братья и сестры!

СЪ РОЖДЕСТВОМЪ ХРИСТОВЫМЪ!

По неизреченной благости Божіей мы снова вступаемъ въ радостные 
дни великихъ праздниковъ Рождества Христова и Богоявленія. 
Сердечно поздравляю всѣхъ съ этой спасающей міръ радостью! 

И подвигъ вѣры, и плодъ ея въ жизни долженъ быть этой радостью, отъ 
торжества Боговоплощенія и вочеловѣченія, отъ слышанія Небеснаго 
славословія и неземного мира, воспѣтаго надъ Виѳлеемомъ.

Все, что совершилось въ убогой пещерѣ Виѳлеемской и на священной 
рѣкѣ Iорданской, особо чтимыхъ всѣмъ христіанскимъ міромъ, все это 
носило глубокую печать смиренія и скромности. Въ событіи Своего 
Рождества Творецъ вселенной, содержащій все въ Своей десницѣ, 
становится тварью, Всемогущій Богъ становится безпомощнымъ 
младенцемъ. Преблагословенная Дѣва Богородица смиренно 
принимаетъ Симеоново прореченіе, предвозвѣщавшее ей боль 
обоюдоостраго меча, пронзившаго ея материнское сердце. Смиренно 
поклоняются Новорожденному Царю, принося Ему дары, мудрецы 
съ Востока, путеводимые чудодѣйственной звѣздой. Въ событіи 
же Богоявленія Христосъ, принимая Iоанново крещеніе, смиренно 
склоняетъ Свою главу подъ руку Предтечи. Увидѣвъ «Агнца Божія, 
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вземлющаго грѣхи міра» (Iоан. 1, 29), Пророкъ, недоумѣвая, 
отказывается Его крестить, но услышавъ слова Спасителя: 
«ибо такъ надлежитъ намъ исполнить всякую правду» 
(Матѳ. 3, 15), смиренно соглашается.

Смиреніе — это состояніе примиренности съ волей 
Божіей, когда человѣкъ радостно отдается ей, полностью 
довѣряетъ ей и благодаренъ за все — за милости и испытанія 
въ жизни. Смиреніе — это не слабохарактерность, какъ это 
иной разъ слышишь среди свѣтскихъ людей, оно требуетъ 
глубокой вѣры, мужества и внутренней силы.

Таковымъ высокимъ даромъ Божіимъ обладали 
убіенныя безбожниками преподобномученицы 
Алапаевскія: Великая княгиня Елизавета Ѳеодоровна и 
инокиня Варвара (Яковлева), чьи мощи, торжественно 
встрѣченныя Блаженнѣйшимъ Патріархомъ 
Iерусалимскимъ и всея Палестины Даміаномъ, были 
перенесены въ Русскую Геѳсиманію въ январѣ 1921 
года. Вѣковой юбилей этого событія, какъ и столѣтіе I 
Всезарубежнаго Собора, будетъ молитвенно отмѣчаться 
въ Новомъ году вмѣстѣ съ сорокалѣтіемъ прославленія 
Собора новомучениковъ и исповѣдниковъ Церкви 
Русской.

Русская Геѳсиманія — женскій монастырь 
равноапостольной Маріи Магдалины въ Iерусалимѣ съ 
его благолѣпнымъ Царскимъ храмомъ, гдѣ пребываютъ 
священныя раки съ мощами новыхъ преподобномученицъ 
— является особо драгоцѣннымъ достояніемъ Русской 
Зарубежной Церкви, въ теченіе этихъ десятилѣтій съ 
бережностью и заботливостью охраняемымъ ея миссіей 
въ Iерусалимѣ. Благодаря активной дѣятельности здѣсь 
архіепископа Анастасія (Грибановскаго), будущаго 
Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви, назначеннаго 
100 лѣтъ тому назадъ Наблюдающимъ за дѣлами Русской 
Духовной Миссіи въ Iерусалимѣ, удалось добиться 
признанія правъ послѣдней тогдашнимъ англійскимъ 
правительствомъ Палестины и не только сохранить 
значительную часть русскихъ храмовъ и святынь на 
Святой Землѣ, но и братски поддержать Помѣстную 
Iерусалимскую Церковь. Напримѣръ, въ 1921 году, 
оказывая содѣйствіе Блаженнѣйшему Патріарху Даміану 
въ преодолѣніи смуты въ Iерусалимскомъ Патріархатѣ, 
владыка Анастасій принялъ участіе въ архіерейской 
хиротоніи Преосвященнаго епископа Тимоѳея, ставшаго 
впослѣдствіи Предстоятелемъ «Матери Церквей». 
Благословеніемъ и заботой владыки Анастасія возникли 
новыя обители, въ томъ числѣ и Геѳсиманская, основана 
школа въ Виѳаніи и пріобрѣтенъ земельный участокъ 
у рѣки Iорданъ. Ставъ Первоіерархомъ Русской 
Зарубежной Церкви, Блаженнѣйшій митрополитъ 
Анастасій продолжалъ заботиться о нуждахъ и потребахъ 

монашествующихъ на Святой Землѣ вплоть до своей 
кончины въ 1965 году.

Въ сіи дни Рождественскихъ Святокъ братія Русской 
Духовной Миссіи въ Iерусалимѣ и сестры ея обителей 
спѣшатъ въ Виѳлеемъ и къ священнымъ берегамъ рѣки 
Iордана, чтобы молитвенно почтить эти великія святыни. 
Духомъ присоединяясь къ ихъ поклоненію и поздравляя 
ихъ съ наступившими праздничными днями, испрашиваю 
ихъ святыхъ молитвъ о Церкви нашей: архипастыряхъ, 
священнослужителяхъ, монашествующихъ, приходахъ и 
семьяхъ нашихъ!

Мысленно лобызая скромные Виѳлеемскіе ясли, сіе 
«вмѣстилище Невмѣстимаго», съ покорностью волѣ Божіей 
приняли тяжкія страданія и мученическую кончину 
преподобномученицы Алапаевскія. Вышеупомянутый 
митрополитъ Анастасій, какъ свидѣтельствуетъ 
святитель Iоаннъ (Максимовичъ), самоотверженно 
«дѣлилъ съ русскими изгнанниками ихъ скорби и бѣды», 
растворяя ихъ тяжесть духомъ своего смиренія, кротости 
и любви. Все это, конечно, должно воодушевлять и насъ 
къ смиренному перенесенію нынѣшнихъ скорбей и 
искушеній. Посему, благоговѣйно лобызая изображеннаго 
на иконѣ Богомладенца и смиренно склоняясь передъ Его 
промыслительной десницей, терпѣливо будемъ ожидать 
освобожденія отъ испытаній, постигшихъ насъ въ 
прошедшемъ году. А новый 2021 годъ да будетъ временемъ 
щедро изливаемой милости, крѣпости и помощи Божіей, 
чего отъ всего сердца желаю всѣмъ намъ! Аминь.

Испрашивая святыхъ молитвъ, остаюсь съ любовью о 
Христѣ Родившемся,

+ИЛАРIОНЪ,
Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Iоркскій, 

Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви.

Рождество Христово 2020/2021

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ No. 4 - 1927 - 2020

2



Проповѣдь
Діаконъ Андрей Псаревъ

«Чѣмъ больше твоя отвѣтственность — тѣмъ больше 
твое служеніе братьямъ»

Слово о памятныхъ датахъ этого года за божественной 
литургіей въ Свято-Троицкомъ монастырѣ 13/26 ноября 
2020 года.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Возлюбленные о Господѣ братья и сестры!

Сегодня въ день памяти святителя Iоанна Златоуста 
мы отмѣчаемъ три памятныхъ, юбилейныхъ даты.

ПЕРВАЯ ДАТА: Основаніе Русской Зарубежной 
Церкви. Можно сказать, что ее никто не основывалъ. 
Въ результатѣ пораженія антибольшевитскихъ силъ 
въ Европейской Россіи, въ Константинополѣ оказались 
русскіе бѣженцы-архіереи и къ нимъ стали обращаться изъ 
другихъ мѣстъ разсѣянія съ накопившимися вопросами. 
Напримѣръ, изъ Русской духовной миссіи въ Iерусалимѣ.

Основаніе Русской Зарубежной Церкви связываютъ 
съ постановленіемъ Святѣйшаго патріарха Тихона, 
Священнаго Синода, Высшаго церковнаго совѣта за ном. 
362 отъ 7/20 ноября, 1920 года. Когда въ ночь съ 7-ое на 
8-ое ноября 1920 года группа 6-ой арміи (РККА) вмѣстѣ 
съ Революціонной повстанческой арміей Украины 
прорвала оборону Крымскаго полуострова Русской 
Арміей ген. П.Н. Врангеля, было ясно, что гражданская 
война на территоріи европейской Россіи закончилась 
побѣдой вооруженныхъ силъ Россійской Совѣтской 
Федеративной Соціалистической Республики. Поэтому 
появленіе постановленія отъ 7/20-го ноября, позволяющее 
самоуправленіе церковныхъ округовъ, можно считать, 
во-первыхъ, фиксаціей удачнаго опыта церковной 
самоорганизаціи на территоріяхъ контролируемыхъ 
бѣлыми арміямъ, а во-вторыхъ, представленіемъ права на 
подобную самоорганизацію тѣмъ русскимъ церковнымъ 
бѣженцамъ, которые 13-го и 16-го ноября эвакуировались 
изъ Крыма.

Русскіе политическіе бѣженцы были травмированы 
событіями русской революціи, пораженіемъ въ 
братоубійственной гражданской войнѣ, потерей 
родины. Понять ихъ лучше всего могли пастыри, 

прошедшіе тотъ же самый путь. Самоотверженное 
служеніе многочисленныхъ пастырей Русской Церкви въ 
эмиграціи складывается въ нѣкій иконописный образъ 
служенія «ради Христа Iисуса, а не хлѣба куса». Какъ это 
ярко выразилъ протоіерей Георгій Бенигсенъ, служившій 
въ годы Второй Міровой Войны въ Псковской духовной 
миссіи, послѣ Второй войны въ РПЦЗ и затѣмъ въ 
Православной Церкви Америки: «Мы отовсюду уходили 
послѣдними, дѣлая до конца свое дѣло съ неослабѣвающей 
упорностью, зная, что наше дѣло — дѣло Христовой 
побѣды <…> Мы шли съ населеніемъ, вновь оставляя 
родную землю, оставляя жертвы, павшихъ подъ пулями 
партизанъ, агентовъ Гестапо или просто рѣшившихъ не 
уходить или не успѣвшихъ уйти. Мы шли на Западъ, зная, 
что отъ большевиковъ намъ нечего ждать пощады, зная 
на этотъ разъ совѣтскій режимъ такъ же хорошо, какъ 
нѣмецкій. Сердце часто подсказывало: останься, раздѣли 
участь тѣхъ, кто взялъ на себя крестъ мученичества, 
кто страдаетъ за Христа въ ссылкахъ и концлагеряхъ 
необъятныхъ просторовъ Сибири. Но другой голосъ звалъ 
на Западъ, говоря о томъ, что еще не все кончено, что на 
Западѣ знаютъ правду и за эту правду сумѣютъ постоять». 
(А.В. Гаврилинъ, «Латвійское православное духовенство 
на территоріи Западной Германіи въ 1945-1949 годахъ».

РПЦЗ: Обзоръ. 

ВТОРАЯ ДАТА: Созданіе Свято-Троицкаго монастыря 
въ 1930-мъ году Свято-Тихоновскій монастырь, старѣйшій 
въ Америкѣ, сталъ тѣмъ самымъ монашеской колыбелью 
для нашего Свято-Троицкаго монастыря. Отсюда вышелъ 
его строитель архимандритъ Пантелеимонъ (Нижникъ). 
Преп. Нилъ Сорскій не нашелъ подходяшаго ему 
монашескаго устроенія на Руси ХѴ-го вѣка, свят. Игнатій 
(Брянчаниновъ) въ Россіи, ХIХ-го вѣка, и, подобно имъ 
о. Пантелеимонъ воплотилъ свое монашеское видѣніе въ 
Свято-Троицкомъ монастырѣ. Получился опредѣленный 
синтезъ — съ одной стороны уставное богослуженіе 
съ другой открытость къ миссіонерству, къ нуждамъ 
православнаго народа въ США.

ТРЕТЬЯ ДАТА: Освященіе собора Свято-Троицкаго 
монастыря въ этотъ день въ 1950-мъ году.

Раннѣе въ томъ же году изъ Мюнхена въ США въ 
сопровожденіи Курско-Коренной иконы Пресвятой 
Богородицы, вывезенной изъ Крыма въ 1920-мъ году, 
прибылъ митрополитъ Анастасій, которому суждено 
было возглавлять РПЦЗ во время Второй міровой войны 
и начала холодной войны. Владыка Анастасій выдающійся 
іерархъ Русской Церкви ХХ вѣка, разработавшій чинъ 
настолованія свят. Патріарха Тихона въ 1917 году глубже 
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чѣмъ многіе его современники, понимавшій процессы въ 
церковной жизни и въ Россіи и въ другихъ помѣстныхъ 
церквахъ. Онъ покоится здѣсь подъ алтаремъ нашего 
собора.

Въ томъ 1950-мъ году, сюда въ Свято-Троицкій 
монастырь, на Архіерейскій Соборъ съѣхались епископы 
русской эмигрантской церкви изъ Сѣверной Америки. 
РПЦЗ въ Европѣ была представлена свят. Iоанномъ 
Шанхайскимъ и Санъ-Францисскимъ и его викаріемъ 
епископомъ Брюссельскимъ Наѳанаиломъ, которые 
приняли участіе въ освященіи собора 13/26 ноября 1950 г.

Передъ этимъ братія три года строили соборъ. 
Ихъ небесные покровители изображены на фрескахъ, 
украшающихъ колонны. Имъ было важно своими руками 
строить этотъ храмъ. Таково было ихъ благочестіе. Эти 
братія такъ въ своемъ лицѣ собрали въ Джорданвиллѣ 
всю русскую боль ХХ-го вѣка. До прибытія въ Свято-
Пантелеимоновъ монастыря на Аѳонѣ братіи изъ СССР въ 
1960-хъ годахъ. Свято-Троицкій монастырь былъ самымъ 
большимъ русскимъ монастыремъ за предѣлами бывшей 
Россійской имперіи.

Чему мы можемъ научиться изъ этихъ 3-хъ событій?
Радикальные соціалисты, сдѣлавшіе изъ марксистской 

экономической теоріи религію, пришли къ власти въ 
Россіи въ силу того, что значительная часть населенія 
придерживалась философіи «моя хата съ краю».

Если бы о. Пантелеимонъ былъ бы равнодушнымъ 
человѣкомъ, то не было бы и нашего монастыря.

Такъ же и наши архіереи, принявшіе участіе въ 
освященіи.

Архіепископъ Виталій (Максименко), о которомъ 
приснопоминаемый архимандритъ Флоръ (Ванько) 
вспоминалъ, что “Былъ семинаристъ изъ Тегерана и 
онъ занимался индуизмомъ (іогой). Владыка Виталій, 
переживалъ о немъ, приходилъ къ нему, чтобы онъ не 
пропалъ. Ему было важно удержать человѣка, а не такъ 
просто: «Ну иди куда хочешь»” — вспоминалъ о. Флоръ.

Въ Шанхаѣ русскіе безподанные бѣженцы были 
деморализованы, являлись «притчей во языцѣхъ» для 
британцевъ и французовъ, организованныхъ въ своихъ 
административныхъ районахъ. Свят. Iоаннъ сталъ для 
этихъ изгнанниковъ и отцомъ и матерью слѣдя за судьбами 
своей паствы и послѣ эмиграціи изъ Шанхая. Знавшая его 
во Франціи матушка Марія Потапова вспоминаетъ, что 
«вокругъ него всегда были несчастные люди» (Вопросы 
исторіи Русской Зарубежной Церкви. 

Однако быть благодарнымъ за то, что у насъ были 
такіе «столпы огненные» значитъ стремиться активно 
подражать имъ въ ихъ любви къ ближнему. Начать можно 

съ малаго просто постараться проявить внимательное 
сочувствіе къ ближнему.

Въ своемъ, одномъ изъ послѣднихъ обращеній, 
сдѣланныхъ въ январѣ 2008 году къ участникамъ 
конференціи московскаго Православнаго Свято-
Тихоновскаго гуманитарнаго университета, нашъ 
приснопамятный ректоръ и настоятель монастыря, 
Владыка Митрополитъ Лавръ призываетъ и насъ: «Такъ, 
дорогіе о Господѣ отцы, братіе и сестры, наши скромные 
изгнанники: епископы, священнослужители и міряне 
создавали Зарубежную Русь внѣ предѣловъ Россіи, 
страдавшей въ то время отъ безбожниковъ. Они сознавали, 
что главная цѣль церковной жизни — созданіе настоящей 
христіанской общины. Какъ каждое посвященіе во 
священный санъ совершается къ конкретному храму, 
такъ и каждое крещеніе совершается въ конкрентную 
общину. Всѣ въ Церкви должны служить — примѣръ тому 
Самъ Господь, который говорилъ: «кто хочетъ быть 
большимъ, да будетъ всѣмъ слугой» (Матѳ. 22, 26). Вотъ 
это образецъ служенія Богу и людямъ: чѣмъ больше твоя 
отвѣтственность — тѣмъ больше твое служеніе братіямъ». 
(Привѣтствіе Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита 
Лавра, Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви, 
участникамъ конференціи

«Пути русской церковной эмиграціи». РПЦЗ: Обзоръ. 

АМИНЬ.
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ОПЫТЪ ИСТОРИЧЕСКАГО ОПИСАНIЯ
СВЯТО-ТРОИЦКАГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ*

Въ концѣ 1943 г. о. Пантелеимонъ (Нижникъ) по 
благословенію архіепископа Виталія (Максименко) 
направилъ письмо архитектору Роману Николаевичу 
Верховскому со слѣдующими словами: «…постановили 
приступить немедленно къ постройкѣ Храма Божія, 
который является для насъ дѣломъ первостепенной 
важности, и обращаемся къ Вашей жертвенности, къ 
Вашимъ знаніямъ и исключительному опыту въ дѣлѣ 
церковнаго строительства помочь намъ въ этомъ 
святомъ дѣлѣ»1.

Такъ было положено начало строительства главнаго 
монастырскаго храма. Объ этомъ мы разсказали на 
страницахъ «Православной Руси» въ №1 за 2019 г. Къ 
настоящему времени въ архивѣ Свято-Троицкой семинаріи 
были обнаружены новые документы, въ которыхъ 
содержится информація о возведеніи храма.

Весной 1945 г. Николай Николай Александровъ 
отправилъ письмо архитектору К.А. Перцову 
съ просьбой принять участіе въ строительномъ 

комитетѣ. Константинъ Александровичъ отвѣтилъ 
отказомъ, сославшись на занятость, но, въ то же время 
предложилъ консультативную помощь: «Къ сожалѣнію 
я не могу принять Ваше любезное приглашеніе стать 
членомъ строительнаго комитета Троицкаго монастыря. 
Недостатокъ времени и трудности поѣздокъ дѣлаетъ 
это невозможнымъ для меня. Я не могу взять на себя, 
въ данное время, какихъ-либо дополнительныхъ 
регулярныхъ обязательствъ. Однако, если Вы думаете, что 
мой совѣтъ пригодится Вамъ, то, пожалуйста, считайте 
меня неофиціальнымъ консультантомъ Вашего комитета. 
Я буду радъ посмотрѣть чертежи, если Вы ихъ пришлете 
мнѣ»2. И далѣе высказалъ нѣкоторыя рекомендаціи: «Я 
думаю, что прежде всего наши церкви должны воплощать 
христіанское смиреніе и не должны строиться “на показъ”».

Во-вторыхъ, церкви должны быть хорошо и 
цѣлесообразно построены. Здравый смыслъ требуетъ 
использованія достиженія современной строительной 
техники, но мишурѣ и поддѣлкѣ въ церкви мѣста не 
должно быть.

Въ-третьихъ, церковь должна быть хорошо 
и цѣлесообразно планирована. Церковь не есть 
инструментъ. Это есть зданіе, которое исполняетъ 
сложную функцію. Чисто религіозная, литургическая 
функція церкви достаточно сложна въ особенности въ 

маленькой церкви, гдѣ такъ мало мѣста, но и въ время, да 
еще въ Америкѣ, требуется больше. Церковь очень часто 
является единственнымъ, соціальнымъ и культурнымъ 
данной колоніи»3.

Какъ извѣстно первоначальный проектъ Свято-
Троицкаго храма, составленный Р.Н. Верховскимъ, былъ 
отклоненъ, и за основу былъ взятъ храмъ въ селѣ Ѳедино 
Воскресенскаго района Московской области, возведенный 
въ 1914 г.: 

Въ машинописной рукописи посвященной исторіи 
монастыря ее авторъ графъ А. Соллогубъ пишетъ: 
«Лѣтомъ 1946 года были сдѣланы обозначенія рвовъ подъ 
фундаментомъ будущаго храма, послѣ чего немедленно 
приступлено къ земельнымъ работамъ (открытію 
рвовъ), и, послѣ торжественнаго молебна, къ закладкѣ 
фундамента. Одновременно начали свозиться въ 
огромномъ количествѣ кирпичи, купленные со сгорѣвшей 
фабрики 150 грузовиковъ; часть кирпича оставалась и была 
впослѣдствіи использована при постройкѣ новаго дома. 
Былъ купленъ новый бѣлый кирпичъ, все необходимое 
для постройки желѣзо, дерево — на общую сумму 18,000 

Женева, іюнь 1945 г. 1) Архимандритъ Серафимъ (Ивановъ), 2) Игуменъ 
Валентинъ (Богдановъ), 3) Архимандритъ Агапитъ (Крыжановскій), 
4) Игуменъ Филимонъ (Никитинъ), 5) Ӏеромонахъ Кипрiанъ (Пыжовъ), 
6) Ӏеромонахъ Антоній (Ямщиковъ), 7) Василій Ванько, 8) Ӏеродіаконъ 
Сергій (Ромбергъ), 9) Василій Шкурла, 10) Левъ Павленецъ

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ No. 4 - 1927 - 2020

5



долларовъ, сумма эта была уплочена полностью, безъ 
задолженности.

Къ концу лѣта 1946 года былъ законченъ фундаментъ 
и приступлено къ возведенію подвальнаго помѣщенія 
(нижняя церковь), которое къ началу зимы было подведено 
до оконъ.

На постройкѣ храма работало ежедневно 9 человѣкъ 
наемныхъ рабочихъ (4 плотника и 5 каменщиковъ), 
которымъ еженедѣльно выплачивалось 1,000 долларовъ, 
рабочимъ помогала вся немногочисленная братія и 
временами добрые православные люди, начавшіе уже 
наѣзжать въ развивающійся монастырь»4.

Въ это время въ Европѣ ожидали выѣзда въ США 
насельники монастыря во Владиміровѣ (Словакія): «…въ 
іюлѣ 1944 года высшее германское военное командованіе 
распорядилось срочно очистить монастырь, который 
включался въ полосу военныхъ дѣйствій отступающей 
германской арміи»5.

Послѣ долгихъ мытарствъ, переѣздовъ съ мѣста на 
мѣсто братія къ концу войны прибыла въ Швейцарію. Къ 
осени 1946 г. всѣ эмиграціонные вопросы, связанные съ 
переѣздомъ въ США, были близки къ положительному 
рѣшенію.

Настоятель братства преп. Iова Почаевскаго епископъ 
Серафимъ (Ивановъ) сообщалъ архіепископу Виталію 
(Максименко): «Сегодня были мы и въ пароходной 
компаніи. Намъ тамъ сказали, что необходимо не позже 17 
октября дать имъ отвѣтъ, ѣдемъ мы или нѣтъ 15 ноября на 
пароходѣ «Америка» (бывшая «Европа»)»6.

Владыка Виталій сдѣлалъ подъ отрывкомъ изъ письма 
епископа Серафима, которое онъ отправилъ братіи Свято-
Троицкаго монастыря отъ руки написалъ трогательное 
пожеланіе:

«Христосъ посреди насъ, дорогіе отецъ игуменъ и 
братія!

Посылаю вамъ послѣднее письмо епископа Серафима и 
увѣдомленіе консула.

Кажется, есть надежда, что къ Вамъ пріѣдетъ вскорѣ на 
помощь братія <…>»7.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Письмо игумена Пантелеимона (Нижника) Роману 

Николаевичу Верховскому: «Православная Русь», №1 за 
2019 г., с. 7.

2. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Nikolai 
Nikolaevich Aleksandrov Papers. Temporary Box 12. Folder 
2.

Перцовъ Константинъ Александровичъ, 
архитекторъ. Родился въ 1899 г. въ Челябинскѣ. Съ 

1920 г. въ эмиграціи въ США. Авторъ нѣсколькихъ 
проектовъ русскихъ православныхъ храмовъ въ США.

3. Тамъ же.
4. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. 

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

5. Тамъ же.
6. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Arkh-

iepiskop Vitalii (Maksimenko) Papers. Temporary Box 1. 
Folder 7.

7. Тамъ же.

ПРИЛОЖЕНIЯ
Протоколъ засѣданія Строительскаго комитета 

по сооруженію храма Свято-Троицкой обители въ 
Джорданвиллѣ, Нью-Iоркъ. Подъ предсѣдательствомъ 
Высокопреосвященнѣйшаго архіепископа Виталія, 23 
апрѣля 1945 г., Бронксъ, Нью-Iоркъ*.

Архитекторъ Р.Н. Верховской доложилъ указанія, 
данныя ему о. игуменомъ Пантелеимономъ для постройки 
храма на совѣщаніи въ апрѣлѣ 1945 г.

Механическія указанія, данные о. игуменомъ 
Пантелеимономъ Свято-Троицкаго монастыря по 
составленію проекта (эскизные рисунки) архитектору Р.Н. 
Верховскому слѣдующіе:

1. Точный планъ храма данъ въ Blueprint’ѣ въ масштабѣ 
1/8» = 0», утвержденный 3-28-45 и 21 апрѣля 1945 г. 
исправленный наружная ширина притвора и ширина 
наружная сѣвернаго и южнаго выступовъ на 26 футовъ.

2. Стиль и типъ храма — сѣверныхъ Олонецкихъ 
деревянныхъ церквей, подобіе проекта Пр. Суслова, 
осущественнаго въ селѣ Ѳедино, но съ колокольней надъ 
крыльцомъ.

Перекрытіе «шатровое» для всего храма подъ одну 
крышу кромѣ:

а) трехъ крылецъ западнаго, сѣвернаго и восточнаго 
имѣющихъ перекрытіе, входящее въ стѣну центральнаго 
корпуса.

б) алтарь съ горнимъ мѣстомъ, перекрытія кромѣ 
которыхъ войдутъ также въ стѣну главнаго корпуса.

4. Высота пола церкви на 4 – 4 ½ футовъ подъ землей.
5. Высота главныхъ стѣнъ до карниза шатра – 20 футовъ.
6. Высота отъ пола церкви до замка купола 32 фута или 

больше.
7. Главный шатеръ желателенъ восьмигранный (двухъ 

размѣровъ граней).
8. Главный и 6 меньшихъ куполовъ – сѣвернаго типа 

указаннаго выше (церковь преподобнаго Серафима).
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9. Требуется представить: эскизные рисунки трехъ 
фасадовъ и два разрѣза.

На всестороннемъ обсужденіи всѣхъ требованій 
поставленныхъ о. игуменомъ Пантелеимономъ Комитетъ 
пришелъ къ слѣдующему заключенію:

1. По техническимъ соображеніямъ и вопросамъ 
архитектурнаго строительства главный корпусъ церкви 
въ планѣ А B C D (см. прилагаемый планъ) долженъ быть 
правильный квадратъ, а потому расширеніе сѣверной и 
южной сторонъ центральной части храма должно имѣть 
особое перекрытіе входящее въ стѣну главнаго корпуса.

2. Считаемъ это рѣшеніе для даннаго типа 
единственнымъ. Условіе перекрытія одной крышей для 
всего сооруженія для даннаго типа храма считаемъ 
невыполнимымъ.

3. Желательно осуществить и представить русскимъ 
людямъ по возможности чистый типъ русскаго храма, 
свободный отъ наносныхъ элементовъ западнаго вліянія 
римскаго католицизма и нѣмецкой культуры (іезуетизма).

4. Считаемъ весьма цѣннымъ, что о. игуменъ принялъ 
рѣшеніе, на совѣщаніи съ архитекторомъ Верховскимъ, 
отказаться отъ искусственныхъ формъ западнаго вліянія.

Подписали: Докторъ И.И. Сикорскій

Профессоръ Николай Александровъ
Алексѣй Болдаковъ

Архитекторъ Р. Верховской
23 апрѣля 1945 г.
Нью-Iоркъ

*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Nikolai 
Nikolaevich Aleksandrov Papers. Temporary Box 12. Folder 3.

Текстъ написанъ отъ руки по старой орѳографіи.

ВЫПИСКА ИЗЪ ЖУРНАЛА ЗАСѢДАНIЯ ДУХОВНАГО 
СОБОРА БРАТСТВА ПРЕП. IОВА ПОЧАЕВСКАГО*

23 августа/5 сентября 1946 г. Женева.

Настоятель Братства епископъ Серафимъ сообщилъ, 
что во исполненіе указаній, полученныхъ отъ 
Высокопреосвященнѣйшаго архіепископа Виталія имъ 
приняты самыя крайнія мѣры для выясненія вопроса о 
возможности скорѣйшаго отъѣзда Братства въ Сѣверную 
Америку къ владыкѣ архіепископу Виталію, а именно 
Преосвященный Серафимъ говорилъ по телефону съ 
отдѣленіемъ Нью-Iоркской адвокатной конторы Кудерта 

и по указанію послѣдней обратился къ ея представителю 
въ г. Женевѣ видному мѣстному адвокату Полю 
Лешенэлю, который согласился выяснить у американскаго 
консула въ Цюрихѣ вопросъ о визахъ для Братства въ 
Сѣверную Америку. Въ случаѣ если будетъ полученъ 
отвѣтъ благопріятный, то согласно указанія владыки 
Виталія, братство въ полномъ своемъ составѣ должно 
ѣхать въ Сѣверную Америку, кромѣ игумена Валентина, 
получившему назначеніе въ Южную Америку – въ 
Бразилію.

Если же отвѣтъ будетъ неблагопріятнымъ или вопросъ 
о разрѣшеніи на выѣздъ въ Сѣверную Америку по 
прежнему будетъ носить неопредѣленный характеръ, 
то необходимо обсудить вопросъ о положеніи братства 
съ тѣмъ, чтобы архимандритъ Iовъ, отбывающій въ 
Мюнхенъ, представилъ бы объ этомъ докладъ владыкѣ 
митрополиту Анастасію.

Преосвященный Серафимъ сообщилъ, что владыка 
митрополитъ Анастасій высказалъ пожеланіе, чтобы въ 
случаѣ невозможности отправиться въ Сѣверую Америку, 
епископъ Серафимъ отправился бы въ Аргентину 
для подготовки тамъ дѣла переселенія, эмиграціи, 
а архимандритъ Никонъ остался бы временно въ 
Швейцаріи для поддержанія связи Архіерейскаго Синода 
съ епархіями и приходами на Западѣ.

Кромѣ того выяснилось: 1. На пребываніе братства въ г. 
Женевѣ въ теченіе сентября мѣсяца получено разрѣшеніе 
властей; 2. Въ Бельгіи, куда предполагался переѣздъ 
братства, ухудшилось политическое положеніе въ 
отношеніи русской эмиграціи и кромѣ того по нѣкоторымъ 
другимъ соображеніямъ, изъ коихъ главнымъ является 
отсутствіе визы для настоятеля, братство не сочувствуетъ 
переѣзду туда и 3. На переѣздѣ въ Аргентину можно 
получить безплатные билеты.

Обсудивъ всѣ указанныя обстоятельства, единодушно 
пришли къ слѣдующему рѣшенію.

1. Въ случаѣ, если въ ближайшее время для всего 
состава Братства будетъ получено разрѣшеніе на въѣздъ 
въ Сѣверную Америку – немедленно отправляться туда, 
согласно первоначальному плану.

2. Въ случаѣ, если будетъ отказано въ разрѣшеніи на 
въѣздъ въ Сѣверную Америку – отправляться всему 
составу Братства въ Аргентину съ тѣмъ, чтобы тамъ 
вести работу по подготовкѣ переселенія эмиграціи и 
въ то же время изъ Аргентины возбудить ходатайство о 
разрѣшеніи на въѣздъ въ Сѣверную Америку.

3. Въ случаѣ, если вопросъ о разрѣшеніи на въѣздъ 
въ Сѣверную Америку останется въ такомъ же 
неопредѣленномъ положеніи, въ какомъ онъ находится въ 
настоящее время, признать наиболѣе цѣлесообразнымъ 
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раздѣлить братство на двѣ группы съ тѣмъ, чтобы первая 
группа отправилась бы въ Аргентину по безплатному 
проѣзду, а вторая осталась бы Швейцаріи до выясненія 
вопроса о разрѣшеніи на въѣздъ въ Сѣверную Америку. 
Первая группа составилась бы изъ: 1. Епископа Серафима, 
2. Iеромонаха Антонія (старшаго), 3. Iеромонаха Антонія 
(младшаго), 4. Iеромонаха Серафима и 5. Архимандрита 
Сергія; вторая группа: - 1. Архимандрита Никона, 2. 
Игумена Филимона, 3. Iеромонаха Кипріана, 4. Iеродіакона 
Нектарія, 5. Монаха Пимена, 6. Рясофорнаго послушника 
Алипія, 7. Послушника Василія (Шкурлы) и 8. Послушника 
Василія (Шеметковскаго).

Преимущества такого рѣшенія слѣдующіе: первая 
группа, безплатно проѣхавъ въ Аргентину, легче могла 
бы устроиться тамъ на мѣстныя средства, вести тамъ 
вышеуказанную работу по подготовкѣ переселенія, а 
также подготовить устройство всего братства, если къ 
этому будетъ необходимость: бюджетъ на по содержанію 

второй группы въ Швейцаріи облегчился бы и легче было 
бы получить разрѣшеніе на ея дальнѣйшее пребываніе 
въ Швейцаріи съ тѣмъ, чтобы затѣмъ переѣхать въ 
Сѣверную Америку или въ Аргентину въ зависимости отъ 
разрѣшенія.

При такомъ рѣшеніи вопроса можно было обойтись 
безъ необходимости переѣзжать въ Бельгію.

Указанныя соображенія представить 
Высокопреосвященнѣйшему митрополиту Анастасію и 
архіепископу Виталію.

  
Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Arkhi-

episkop Vitalii (Maksimenko) Papers. Temporary Box 1. Fold-
er 8. Текстъ напечатанъ на пишущей машинкѣ по старой 
орѳографіи.

Продолженіе слѣдуетъ
Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія

ИЗЪ ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО НАСЛѢДIЯ 
АРХIИЕПИСКОПА АВЕРКIЯ (ТАУШЕВА)

Мы продолжаемъ размѣщать проповѣди и рѣчи 
архіепископа Аверкія (Таушева) на страницахъ 
«Православной Руси». Въ архивѣ Свято-Троицкой 
семинаріи въ собраніи документовъ Владыки хранится 
объемная папка съ его проповѣдями датированными 1937-
38 гг. и произнесенными во время его служенія въ храмѣ 
города Ужгородъ. Несмотря на это, среди проповѣдей 
встрѣчаются тексты, датированные болѣе ранними 
датами. Большинство же текстовъ не имѣютъ датъ.

По мѣрѣ силъ и возможностей планируется напечатать 
всѣ имѣющіяся въ указанной папкѣ проповѣди и рѣчи 
Владыки.

*См. №№ 1 и 3 за 2020 г.

Редакція
СЛОВО НА НОВЫЙ ГОДЪ*

Къ чему обязываетъ насъ, христіанъ, празднованіе 
Новаго Года?

Въ настоящее время Новый Годъ у насъ встрѣчаютъ 
обычно веселіемъ и всякаго рода приличными, а большей 
частью и неприличными для христіанъ развлеченіями. 
Многіе даже не считаютъ нужнымъ помолиться въ 

храмѣ предъ наступленіемъ Новаго Года. Они очевидно 
увѣрены, что чѣмъ веселѣе отпразднуютъ Новый Годъ, 
тѣмъ большее счастье ожидаетъ ихъ въ Новомъ Году. О 
лукавое мірское мудрованіе, столь далекое, столь далекое 
отъ истиннаго Христіанства! Что хорошаго можетъ быть 
безъ благословенія Божія и отъ кого зависитъ наше 
счастье, какъ не отъ Господа?! Каждый шагъ нашей жизни 
мы должны освящать молитвой, призывая Имя Божіе на 
помощь. И Новый Годъ должны мы встрѣчать молитвой, 
если желаемъ себѣ «новаго счастья» въ этомъ году, каковое 
желаніе обычно и употребляется нынѣ при поздравленіи 
съ Новымъ Годомъ. Не потому ли и жизнь все мрачнѣе 
и мрачнѣе становится кругомъ и вмѣсто новаго счастья 
приходятъ на насъ только новыя бѣды и скорби, что мы 
при наступленіи каждаго Новаго Года не молимся Господу, 
чтобы Онъ благословилъ вѣнецъ наступающаго Лѣта 
Своею благостью, а предаемся разнаго рода безчиннымъ 
играмъ и увеселеніямъ, совершенно по-язычески? 

Но довольно объ этомъ. Къ чему, повторяю, обязываетъ 
насъ, христіанъ празднованіе Новаго Года? Предъ 
наступленіемъ Новаго Года гражданскія учрежденія и 
торговыя предпріятія имѣютъ обычай — посредствомъ 
отчетовъ провѣрять самихъ себя въ своей дѣятельности 
истекающій старый годъ, за тѣмъ, чтобы видѣть, въ 
какомъ состояніи ихъ дѣла переходятъ въ Новый Годъ, 
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что въ нихъ можно улучшить, что измѣнить. Такого же 
отчета отъ своей совѣсти долженъ потребовать и каждый 
христіанинъ при наступленіи Новаго Года. Каждый 
изъ нихъ обязанъ провѣрить самого себя: достойно ли 
и по-христіански велъ онъ себя въ истекшемъ году, на 
истинномъ ли пути онъ стоитъ, не сбился ли съ него на 
путь погибели, подвинулся ли хотя сколько-нибудь въ 
дѣлѣ своего нравственнаго самоусовершенствованія или, 
напротивъ, погрязъ въ безднѣ порока?

Однимъ словомъ, Новый Годъ обязываетъ насъ, 
христіанъ, подвести итоги своему духовно-нравственному 
состоянію, сдѣлать соотвѣтствующіе выводы о 
необходимости тѣхъ или иныхъ перемѣнъ и рѣшиться 
въ Новомъ Году и жизнь начать по-новому, «совлещися 
ветхаго человѣка тлѣющаго въ похотѣхъ прелестныхъ, 
и облещися въ новаго по Богу созданнаго». Тогда только 
Новый Годъ и будетъ для насъ дѣйствительно новымъ, 
когда мы сами рѣшимъ обновиться, новую жизнь начать, 
отсѣкая всѣ прежнія грѣховныя привычныя страсти и 
утѣхи. Тогда лишь дождемся мы и новаго счастья, ибо 
счастье внѣ Бога и ревностнаго исполненія заповѣдей Его 
невозможно. Каждый знаетъ, что счастье не заключается 
во внѣшнихъ удовольствіяхъ и утѣхахъ, но зависитъ 
отъ внутренняго добраго устроенія душевнаго, мира и 
спокойствія совѣсти, и достигается лишь искреннимъ 
стараніемъ жить не по своей грѣховной волѣ, но по 
заповѣдямъ Божіимъ.

Итакъ, братіе, если хотимъ себѣ новаго счастья въ 
этомъ году, пересмотримъ всю свою жизнь за истекшій 
годъ, отвергнемъ съ негодованіемъ все, что было въ 
ней сквернаго, грѣховнаго и рѣшимся начать жизнь по-
новому. Въ этомъ поможетъ намъ Господь, если мы не 
будемъ забывать Его, но обратимся къ Нему съ искренней 
мольбой: «Благослови вѣнецъ наступающаго лѣта 
благостью Твоею, Господи!» Аминь.

*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Arch-
bishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 21. Fold-
er 7. Текстъ проповѣди написанъ отъ руки по старой 
орѳографіи.

СЛОВО НА БОГОЯВЛЕНIЕ*

«Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостеся!»

Сегодня, возлюбленные о Господѣ братья и сестры, 
безгрѣшный Христосъ Богъ нашъ принимаетъ крещеніе 
отъ Iоанна въ водахъ Iорданскихъ, чтобы въ Своемъ лицѣ 
омыть грѣхи всего человѣчества, взятые Имъ на Себя по 
неизреченному человѣколюбію.

Сегодня безгрѣшный Христосъ, Владыка небесъ и 
земли, подклоняетъ выю подъ руку Iоанна и принимаетъ 
крещеніе отъ раба, чтобы дать примѣръ смиренія 
соблюденіемъ общаго для всѣхъ людей установленнаго 
имъ закона крещенія, чтобы «исполнить этимъ всякую 
правду» и собственнымъ примѣромъ освятить это 
великое таинство духовнаго возрожденія, безъ котораго 
невозможенъ входъ въ Царство Небесное.

Сегодня Мессія Христосъ впервые являетъ Себя міру, 
какъ Единородный Сынъ Божій, Возлюбленный Сынъ 
Божій, въ которомъ пребываетъ благоволеніе Бога Отца 
и на которомъ почиваетъ Духъ Святой. Его безмѣрное 
смиреніе разверзаетъ небеса и явно открываетъ людямъ 
сокровенную прежде тайну трехъ лицъ Божества: Отца и 
Сына, и Святого Духа.

Сегодня Христосъ, достигшій узаконеннаго 
совершеннолѣтія, по исполненіи 30-лѣтняго возраста, 
выходить на общественное служеніе человѣческому 
роду. Пребывавшій до сего времени въ безвѣстности, 
Онъ является днесь вселенней, и свѣтъ Его знаменается 
на насъ, озаряя таинственнымъ просвѣщеніемъ свыше 
людей сидящихъ во тьмѣ и сѣни смертной. Въ чемъ же это 
просвѣщеніе?

Сегодня по словамъ Апостола въ водахъ Iорданскихъ 
«явилась благодать Божія, спасительная всѣмъ человѣкамъ 
наказующи насъ, да отвергшеся нечестія и мірскихъ 
похотей, цѣломудренно, и праведно, и благочестно 
поживемъ въ нынѣшнемъ вѣкѣ, ждуще блаженнаго 
упованія и явленія славы великаго Бога и Спаса нашего 
Iисуса Христа (Тит. 2, 11-13)».

Итакъ, Христосъ явился, чтобы возвѣстить намъ 
свободу отъ грѣха. Принимая эту спасительную 
благодать въ таинствѣ Крещенія мы умираемъ для грѣха 
и возрождаемся къ новой, чистой, святой и богоугодной 
жизни, мы облекаемся во Христа и становимся съ Нимъ 
одно тѣло и одинъ духъ. Какъ посмѣемъ мы грѣшить, 
если мы умираемъ для грѣха, если мы облеклись во 
Христа и составляемъ одно съ Нимъ? Нѣтъ, братіе: грѣхъ 
есть нѣчто совсѣмъ чуждое для насъ, христіанъ, онъ не 
препятствуетъ намъ, онъ есть грубое насиліе надъ нашей 
возрожденной во Христѣ природой. Поэтому, братіе, 
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увѣряетъ насъ святой Апостолъ, если вы во Христа Iисуса 
крестились, если вы спогреблись Ему крещеніемъ въ 
смерть и совозстали вмѣстѣ съ нимъ, то «какъ Христосъ, 
возставъ отъ мертвыхъ, къ тому же не умираетъ, смерть 
имъ ктому не обладаетъ, такъ и вы помышляйте себѣ 
мертвыхъ убо быти грѣху, живыхъ же Богови, о Христѣ 
Iисусѣ, Господѣ нашемъ (Рим. 6, 9-11)». Аминь.

Archbishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 21. 
Folder 7. Текстъ проповѣди написанъ отъ руки по старой 

орѳографіи.

Игуменъ Аверкій (Таушевъ)
Ужгородъ.

ВЕЛИКОЕ ЗНАЧЕНIЕ ДѢЛА СВ. ВЛАДИМIРА, 
ПРОСВѢТИТЕЛЯ РУСИ*

(къ 950-лѣтнему юбилею крещенія Русскаго народа)

Братіе-христіане!

Въ нынѣшнемъ году, какъ вы знаете, весь русскій 
народъ единодушно празднуетъ 950-лѣтній юбилей 
самаго великаго событія въ своей исторической жизни, 
благоговѣйно преклоняясь передъ священной памятью 
его главнаго виновника. И мы, православные русскіе люди 
на Карпатахъ, собрались сегодня сюда за тѣмъ, чтобы 
со своей стороны принять участіе въ этомъ славномъ 
обще-русскомъ празднованіи и показать, что еще силенъ 
въ насъ духъ, завѣщанный намъ нашими великими 
предками, и безплодны всѣ попытки враговъ извратить 
нашъ подлинный духовный ликъ.

Мы собрались сегодня сюда для того, чтобы вспомнить, 
какъ ровно 950 лѣтъ тому назадъ весь русскій народъ, 
весь русскій народъ, сначала въ стольномъ Кіевѣ «матери 
городовъ русскихъ», а затѣмъ и по всѣмъ другимъ 
городамъ и весямъ необъятной русской земли вплоть до 
нашихъ родныхъ Карпатъ своей Родины съ великимъ 
воодушевленіемъ спѣшилъ къ рѣкамъ и озерамъ, дабы 
на водахъ святого крещенія омыть первородный грѣхъ 
Адамовъ и изъ народа языческаго, «поганскаго» стать 
народомъ святымъ, избраннымъ Божіимъ, народомъ 
христіанскимъ, народомъ-Богоносцемъ. Мы прославляемъ 
сегодня свѣтлую память нашего духовнаго вождя и отца по 
вѣрѣ, который былъ дивнымъ виновникомъ этого великаго 
событія, просвѣтителя Руси святого равноапостольнаго 
князя Владиміра. Стоя на берегу Днѣпра и видя народъ 
свой, освящаемый благодатью великаго таинства, онъ, 
духовный отецъ нашъ, во умиленіи воззвалъ къ Богу, 

говоря: «Боже великій, сотворивый небо и землю! Призри 
на новыя люди сія и даждь имъ, Господи, увѣдѣти Тебе, 
истиннаго Бога, якоже увѣдѣша страны христіанскія, и 
утверди въ нихъ вѣру праву и несовратну, и мнѣ помози, 
Господи, на супротивнаго врага, да надѣяся на Тя и на 
Твою державу, побѣжю козни Его!» И горячая молитва эта 
была услышана Богомъ. Поразительно быстро святая вѣра 
Христова овладѣла умами и сердцами русскихъ людей и 
какіе обильные плоды принесла въ самое ближайшее 
послѣ крещенія время!

Самъ князь Владиміръ вскорѣ послѣ крещенія сдѣлался 
неузнаваемымъ. Изъ грубаго, жестокаго язычника онъ 
сталъ милостивымъ любвеобильнымъ государемъ, 
полнымъ христіанскаго милосердія и снисхожденія къ 
людямъ. Онъ даже не рѣшился казнить злодѣевъ, боясь 
согрѣшить. Благотворительность его достигла громадныхъ 
размѣровъ: всякій нищій могъ приходить на княжій дворъ 
и получать все необходимое, а кто не въ силахъ былъ 
прійти самъ, тѣмъ развозились всевозможные съѣестные 
припасы по городу. На праздники святой Владиміръ, 
«Красное Солнышко», какъ его называли, раздавалъ 
огромныя суммы денегъ.

Ставши истиннымъ христіаниномъ, святой Владиміръ 
всѣ силы свои приложилъ къ тому, чтобы и всѣ его 
подданные не только внѣшнимъ образомъ приняли 
Христіанство, но и по духу стали христіанами. Для этого 
онъ широко организовалъ въ своей странѣ христіанское 
просвѣщеніе. Закипѣла горячая работа, въ которой самъ 
князь былъ главнымъ вдохновителемъ и руководителемъ. 
Во множествѣ городовъ строились школы. Воздвигались 
храмы и монастыри, которые были истинными 
очагами, средоточіями духовнаго просвѣщенія на всю 
страну. Оттуда выходили въ теченіе ряда столѣтій всѣ 
замѣчательные архипастыри, государственные дѣятели, 
ученые, писатели, поэты и художники — творцы русской 
культурной жизни. Вотъ гдѣ коренятся истоки той 
великой русской культуры, передъ которой преклоняются 
нынѣ всѣ лучшіе люди міра сего! Она, эта русская 
культура вскормлена и вспоена живительными соками 
возвышеннаго Христова ученія, воплощеннаго въ жизнь, 
она носитъ въ себѣ отраженіе Божественнаго Небеснаго 
свѣта, и въ этомъ ея чарующая сила и неотразимая 
привлекательность, покоряющая сердца.

Христіанство дѣйствительно скоро вошло въ плоть 
и кровь русскаго народа, освятило и облагородило 
собой всѣ самые потаенные уголки народной жизни, 
народнаго быта. Нѣтъ такой области, гдѣ не оказалось 
бы его благотворное вліяніе. Христіанство упорядочило 
государственное устройство, поднявъ и облагородивъ 
значеніе княжеской власти, внушая князю быть не 
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грубымъ деспотомъ-повелителемъ, но милостивымъ 
отцомъ своихъ подданныхъ.

Церковь брала подъ свою защиту всѣхъ оскорбляемыхъ 
и угнетаемыхъ. Церковь опекала и кормила нищихъ, 
больныхъ и убогихъ. Церковь рѣшительно искореняла всѣ 
грубые языческіе обычаи въ семейномъ быту, проповѣдуя 
святость брака и утверждая нравственность въ семейной 
жизни. Вмѣстѣ съ Христіанствомъ пришла на Русь 
письменность и началось книжное просвѣщеніе. Возникла 
собственная русская литература, служившая высокимъ 
религіозно-нравственнымъ цѣлямъ. Съ постройкой 
многочисленныхъ храмовъ и монастырей быстро 
развивались архитектура, живопись и прочія искусства. 
Русь гигантскими шагами шла къ полному культурному 
расцвѣту, который уже при пріемникѣ святого Владиміра 
Ярославѣ Мудромъ достигъ своего апогея. Вотъ какіе 
обильные плоды принесла вѣра Христова принятая 
святымъ Владиміромъ!

Особенно благодѣтельнымъ было воспитательное 
вліяніе монастырей, вслѣдствіе котораго вся жизнь 
народная насыщена была всевозможными благочестивыми 
обычаями и традиціями. Цѣлый сонмъ святыхъ 
угодниковъ Божіихъ явился изъ среды русскаго народа 
уже вскорѣ послѣ крещенія, да и вся жизнь рядовыхъ 
русскихъ людей настолько была проникнута духомъ 
христіанскаго благочестія, что вся Русь въ ея цѣломъ 
нерѣдко мыслилась какъ одинъ громадный монастырь. 
Вспомнимъ столько много говорящее знаменательное 
наименованіе преподобнаго Сергія Радонежскаго 
«Игуменомъ Земли Русской» и станетъ понятнымъ, 
откуда произошло не лишенное самаго глубокаго смысла 
и значенія трогательное выраженіе Святая Русь.

Отецъ этой Святой Руси, основоположникъ и 
родоначальникъ славной русской культуры — святой 
равноапостольный князь Владиміръ, почему ублажается и 
величается благословенное имя его по всей Руси до самыхъ 
Карпатскихъ горъ. Принялъ святой Владиміръ «греческую 
вѣру», то есть Православіе. Православіе и легло въ основу 
вдохновленной имъ русской культуры, а потому русская 
культура неотдѣлима отъ Православія, какъ неотдѣлимо 
дерево отъ корней его, рѣка отъ истока своего, лучи свѣта 
отъ солнца. Потому и наше православное движеніе, какъ 
возвращеніе народа въ насильственно отнятую отъ него 
родную праотеческую вѣру, совершается подъ знаменемъ 
святого Владиміра. И наше молодое карпаторусское 
духовенство также объединяется и вдохновляется къ своей 
благой дѣятельности на пользу народа именемъ святого 
Просвѣтителя Руси. Да и всѣ мы, правосланые русскіе 
люди должны твердо и неуклонно держаться священныхъ 
завѣтовъ святого равноапостольнаго князя Владиміра, 

просвѣтившаго насъ благодатнымъ свѣтомъ православной 
Христовой вѣры, и быть вѣрными возвышенному идеалу 
Святой Руси, ибо это есть историческій путь русскаго 
народа, уклоненіе отъ котораго неминуемо сопряжено съ 
потрясеніемъ самыхъ основъ русской культурной жизни 
и съ исчезновеніемъ русскаго народа съ лица земли, какъ 
такового*.

Святый равноапостольный княже Владиміре, 
Просвѣтителю нашъ, молися и нынѣ о насъ, духовныхъ 
чадахъ твоихъ, предстоя престолу Вседержителя 
Господа, да утвердитъ въ насъ вѣру праву и несовратну, 
да непоколебимы пребудемъ мы въ исповѣданіи святого 
Православія, и силою державы Своея да сокрушить всѣ 
воздвигаемыя на насъ козни супротивнаго врага! Аминь.

Игуменъ Аверкій
5/18 іюля 1938 года

Настоятель Православнаго прихода въ Ужгородѣ.
Ужгородъ

*Сохраняя неизмѣнную вѣрность завѣтамъ нашего 
святого князя будемъ молить его теми же словами, какъ 
нѣкогда молился онъ о насъ.

*Archbishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 
21. Folder 7. Текстъ проповѣди напечатанъ на пишущей 
машинкѣ по старой орѳографіи. Подстрочное примѣчаніе 
написано рукой игумена Аверкія (Таушева).

Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ
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ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ВЪ ФОНДАХЪ АРХИВА СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРIИ ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ

Въ архивѣ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи 
хранится прошеніе діакона Аполлона Щеглова, 
адресованное митрополиту Анастасію (Грибановскому) и 
датировано февралемъ 1948 годомъ. Это единственный на 
сегодняшній день документъ, найденный въ нашемъ архивѣ, 
относящійся къ біографіи о. Аполлона. Но тѣмъ не менѣе, 
онъ очень важенъ, т. к. въ открытыхъ источникахъ о 
жизни о. Аполлона приводятся противорѣчивыя свѣдѣнія.

Къ примѣру въ извѣстномъ біографическомъ 
справочникѣ А. Нивьера указано, что «…дата рожденія не 
установлена……»1.

Въ многотомномъ изданіи «Незабытыя могилы» со 
ссылкой на газету «Новое русское слово» указывается, что 
Аполлонъ Щегловъ — протоіерей2.

Въ текстѣ прошенія о. Аполлонъ пишетъ, что онъ 
родился 28 февраля 1894 г. въ Кронштадтѣ. Что же 
касается пріѣзда о. Аполлона въ США, то это произошло 
3 августа 1950 г. Пароходъ изъ Германіи прибылъ въ Новый 
Орлеанъ (New Orleans), штатъ Луизіана. Далѣе путь о. 
Аполлона лежалъ въ Санъ-Франциско къ его новому мѣсту 
служеніе въ Свято-Троицкій каѳедральный соборъ (ПЦА).

15 ноября 1954 г. протодіаконъ Аполлонъ Щегловъ 
скончался и похороненъ на Сербскомъ кладбищѣ въ Санъ-
Франциско3.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Антуанъ Нивьеръ. Православные священнослужители, 

богословы и церковные дѣятели русской эмиграціи 
въ Западной и Центральной Европѣ 1920-1995 гг. 
Біографическій справочникъ. 2007 г., стр. 558.

2. Незабытыя могилы. Россійское зарубежье: некрологи 
1917-2001 въ шести томахъ. Составитель В.Н. Чуваковъ. 
Москва, томъ 6, стр. 517.

3. Некрологъ на кончину протодіакона Аполлона Щеглова 
помѣщенъ въ «Русско-Американскомъ Православномъ 
Вѣстникѣ», № 12 за 1954 г., сс. 239-240.

Прошенiе*
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященному 

митрополиту Анастасію, Предсѣдателю св. Синода 
Русской Православной Церкви Заграницей.

Мюнхенъ
Діакона Св. Евфросиньевской лагерной церкви въ г. 

Регенсбургѣ Аполлона Щеглова, проживающаго въ лагеря 

Ди-Пи въ г. Регенсбургѣ, Гангоферъ, Зидлюнгъ, Брентано, 
стр. 7

Прошеніе
Изъ разсказовъ нашего духовенства мнѣ стало 

извѣстно, что въ Англіи для духовнаго окормленія 
привезенныхъ на работы Ди-Пи требуется православное 
духовенство. Предполагается, что въ числѣ духовенства 
будутъ требоваться діаконъ, обращаюсь со смиренной 
просьбой къ Вашему Высокопреосвященству назначить 
меня на таковую должность въ Англію, или, по усмотрѣнію 
Вашего Преосвященства, въ другую страну, гдѣ будетъ въ 
этомъ необходимость.

Я родился въ г. Кронштадтѣ 28 февраля 1894 г. Въ 
дѣтствѣ получилъ воспитаніе въ духовной семьѣ дѣда. 
Закончилъ среднее военное образованіе, и участвовалъ 
въ войнѣ 1914-18 гг. въ чинѣ офицера арміи1. Состоя на 
эмиграціи со временъ февральской революціи 1917 г., въ 
началѣ постоянно принималъ участіе въ церковныхъ 
хорахъ, а позже состоялъ псаломщикомъ въ Польшѣ. Въ 
1932 г. овдовѣлъ и дѣтей не имѣю. Въ діаконы рукоположенъ 
митрополитомъ Пантелеимономъ2 въ Тирсгаймѣ 16 ноября 
1947 г. съ причисленію къ причту Св. Евфросиньевской 
церкви въ Регенсбургѣ и состою въ клирѣ Германской 
православной епархіи. О моемъ поведеніи и служебныхъ 
способностяхъ въ санѣ діакона, надѣюсь, не откажетъ дать 
свое мнѣніе митрополитъ Пантелеимонъ, вызывавшій 
меня въ двунадесятые праздники служить въ Тирсгаймъ, 
г. Регенсбургъ.

8 февраля 1948 г.
Вашего Высокопреосвященства,
смиренный послушникъ
діаконъ о. Аполлонъ Щегловъ

ПРИМѢЧАНIЯ
*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. 

Перемѣщеніе и рекомендаціи клириковъ РПЦЗ. Tem-
porary Box 1, Folder 3.

Текстъ напечатанъ на пишущей машинкѣ по старой 
орѳографіи. Справа въ верхнемъ углу запись отъ руки 
о просьбѣ получить отзывъ.

1. Аполлонъ Павловичъ Щегловъ. Apollon Schtscheglov 
(22.08.1898 – 15.11.1954, Санъ-Франциско)*
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Прапорщикъ. Въ Сѣверо-Западной Арміи. На 
декабрь 1919 г. въ 10-мъ пѣхотномъ Красногорскомъ 
полку. Раненъ.

Награды: орденъ св. Анны 4-й ст. съ надписью «За 
храбрость» (10.01.1920).

Въ Русской Арміи. На февраль-мартъ 1921 г. въ 5-мъ 
стрѣлковомъ полку 3-й Русской Арміи въ Польшѣ. Въ 
эмиграціи въ США. Протодіаконъ.

Семьи: жена Лариса (род. 22.08.1896).
Бойковъ В. Краткій біографическій словарь 

офицеровъ, чиновниковъ и служащихъ бѣлой Сѣверо-
Западной арміи (1918-1920 гг.), Таллиннъ, 2009., с. 364.

Волковъ С.В. База данныхъ «Участники Бѣлаго 
движенія въ Россіи» на январь 1914 г. Буква «Ш».

*Какъ видно дата рожденія о. Аполлона, указанная въ 
этой ссылкѣ разнится съ датой, указанной имъ въ 
Прошеніи (курсивъ мой, А.Л.).

2. Митрополитъ Пантелеимонъ (въ міру – Павелъ 
Степановичъ Рожновскій, 1867-1950 гг.). Съ 1942 г. 
экзархъ Бѣлоруссіи. Съ 1946 г. въ составѣ РПЦЗ. 
Родился въ Костромѣ. Умеръ въ Германіи. Похороненъ 
на кладбищѣ Фельдмохингъ въ Мюнхенѣ.

Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ

Житіе
преподобнаго Леонтія, архимандрита 
Михайловскаго, чудотворца*

*Окончаніе, начало см. въ № 1, 2 и 3 за 2020 г.

Вернулся о. Леонтій въ Михайловское глубокимъ 
старцемъ восьмидесяти лѣтъ. Тѣлесная немощь не 
позволяла теперь о. Леонтію служить ежедневно, а 

послѣдніе два-три года своей жизни онъ не могъ уже и 
передвигаться безъ посторонней помощи. Но въ храмѣ 
батюшка бывалъ каждый день. Когда онъ шелъ изъ своего 
домика въ храмъ, его поддерживали за руки, а сзади 
несли стульчикъ, чтобы о. Леонтій, сдѣлавъ десятокъ-
другой шаговъ, могъ присѣсть отдохнуть. А во время 
богослуженія онъ такимъ же образомъ шелъ на входъ съ 
кадиломъ или евангеліемъ. Садился напротивъ царскихъ 
врагъ, отдыхалъ нѣсколько секундъ, благословлялъ входъ 
и потомъ только входилъ въ алтарь, къ Святому Престолу.

Несмотря на физическую немощь, старецъ постоянно 
принималъ людей, исповѣдывалъ, бесѣдовалъ съ ними, 
молился объ исцѣленіи. И такъ было до послѣднихъ дней 
его жизни.

Людей, ѣхавшихъ къ нему, было такъ много, что 
изъ поѣзда, дѣлавшаго остановку въ километрѣ отъ 
Михайловскаго на ст. Бѣлино, выходила половина всѣхъ 
пассажировъ. Чтобы воспрепятствовать людямъ ходить 
къ старцу, власти отмѣнили остановку поѣзда на этой 
станціи.

Отецъ Леонтій очень много исповѣдывалъ. «Исповѣдь 
у него была удивительно плодотворной, очень духовной 
и очень смиренной», — вспоминаетъ владыка Амвросій, 
нынѣ архіепископъ Ивановскій и Кинешемскій, — «Онъ 

никогда не обличалъ человѣка въ его недостаткахъ, а 
старался говорить такъ, чтобы человѣкъ не обидѣлся». 
Исповѣдывалъ о. Леонтій на клиросѣ въ уголкѣ «Дастъ 
листочекъ съ переписанными грѣхами и когда читаемъ 
эти грѣхи, укажетъ на какой-нибудь грѣхъ пальчикомъ 
и скажетъ: ‘’Прочитай-ка еще разъ’’. Это значитъ мой 
грѣхъ», — вспоминаетъ одна духовная дочь старца. А 
когда на исповѣди человѣкъ очень волновался, о. Леонтій 
говорилъ: «И у меня это было, и у меня это было».

Исповѣдывавшіеся у него люди вспоминаютъ: 
«Наставленія его были кратки, но точны для 
спрашивающаго. Говорилъ онъ не отъ себя, не по 
разсужденію человѣческому, но Духомъ Святымъ». 
Бывшая жительница села Михайловское пишетъ, 
какъ она исповѣдывалась у о. Леонтія: «И когда я дома 
поругаюсь съ мужемъ, приду къ батюшкѣ, а онъ всѣ мои 
слова мнѣ скажетъ — слово ко слову, какъ будто онъ въ то 
время у меня дома былъ. Придешь къ нему на исповѣдь — 
отъ него ничего не скроешь, онъ этотъ грѣхъ самъ тебѣ 
выскажетъ».

Людей, приходившихъ къ нему на исповѣдь, старецъ 
всегда поминалъ во время литургіи на сугубой ектеніи.

Проповѣдывалъ старецъ просто и жизненно. Часто 
онъ повторялъ: «Что посѣешь, то и пожнешь, око не видѣ, 
ухо не слыша, что уготовалъ Господь любящимъ его». 
Бывало, что о. Леонтій въ проповѣдяхъ давалъ людямъ 
практическіе совѣты, касающіеся сельскаго быта: «Бог 
надо благодарить, что грибовъ много далъ», — говорилъ 
батюшка на проповѣдяхъ въ одно лѣто и призывалъ 
народъ собирать грибы. Многіе смѣялись надъ старцемъ 
и даже жаловались въ епархію, что онъ о такихъ вещахъ 
говоритъ въ храмѣ, но впослѣдствіи оказывалось, что 
батюшка былъ правъ, такъ какъ годъ былъ неурожайный, 
и грибные запасы помогли людямъ прокормиться зимой.

Изъ писемъ и воспоминаній духовныхъ чадъ видно 
какимъ добрымъ и милостивымъ былъ батюшка. Однажды 
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мимо его дома проходилъ мальчикъ, который былъ очень 
опечаленъ тѣмъ, что не успѣлъ къ поѣзду, чтобы продать 
собранные имъ ягоды. Отецъ Леонтій спросилъ его: «А 
что бы ты хотѣлъ, чтобы тебѣ купила мать на деньги, 
вырученныя за ягоды?» Мальчикъ отвѣтилъ: «Мнѣ нужна 
рубашка». Тогда о. Леонтій купилъ у него всѣ ягоды и далъ 
ему столько денегъ, что ихъ хватило на покупку рубашки.

Подошелъ къ нему послѣ богослуженія маленькій 
мальчикъ, чтобы принять благословеніе и получить 
просфору, а просфоры все закончились, тогда о. Леонтій 
отдалъ ему единственное, что у него было въ тотъ моментъ 
— свою расческу.

Весной о. Леонтій подобралъ 
упавшаго съ дерева грачонка, 
сломавшаго ножку. Батюшка 
взялъ его къ себѣ домой, а когда 
онъ подросъ, привязалъ его за 
веревочку и назвалъ Монахомъ. 
Послѣ службы о. Леонтій 
говорилъ: «Ну мнѣ пора, Монаха 
кормить надо».

Отца Леонтія за его доброту 
любили и невѣрующіе люди. 
Когда весной разливались рѣка 
Шача, то перебраться черезъ 
нее можно было только съ 
помощью перевозчика. Когда 
перевозчики видѣли о. Леонтія, 
спускающагося съ горы, они 
наперебой предлагали свои 
услуги и дожидались его возвращенія изъ города, чтобы 
перевезти назадъ. Батюшка помогалъ всѣмъ, кто къ нему 
обращался за помощью и не дѣлалъ различія между 
вѣрующими и невѣрующими.

Какъ многіе благодатные старцы о. Леонтій любилъ 
изъясняться шутливо и иносказательно, скрывая за 
шуткой глубокія и серьезныя мысли. Пріѣхала къ нему 
однажды духовная дочь, а онъ у нее при встрѣчѣ и 
спрашиваетъ: «Ты въ какомъ классѣ учишься?» Она 
съ недоумѣніемъ подумала: «Вѣдь онъ же знаетъ, что я 
институтъ окончила». Отецъ же Леонтій имѣлъ въ виду 
духовный возрастъ, такъ какъ эта женщина къ вѣрѣ 
пришла недавно и только начинала читать духовную 
литературу. Позже къ о. Леонтію пріѣхала другая 
женщина — знакомая первой. Онъ у нее спрашиваетъ: «А 
ты какой институтъ окончила?», — хотя она въ институтѣ 
никогда не училась, но къ тому времени хорошо изучила 
Священное Писаніе.

Разъ такая «шутка» помогла батюшкѣ освободиться 
отъ незванныхъ гостей изъ райисполкома. Однимъ 

лѣтомъ наготовили для гостей много щей. Съѣсть все 
не смогли, и они скисли. Евдокія, которая занималась 
хозяйствомъ, хотѣла ихъ вылить, но о. Леонтій сдѣлать 
этого не позволилъ и цѣлую недѣлю щи находились въ 
коридорѣ. Стояла сильная жара, щи прокисли и стали 
бродить, но о. Леонтій слѣдилъ, чтобы ихъ никто не 
вылилъ. И вотъ я Михайловское внезапно прибываетъ 
какая-то комиссія изъ райисполкома, чтобы провѣрить 
храмъ и посмотрѣть на священника, о которомъ такъ 
много говорятъ. Отецъ Леонтій, увидѣвъ эту комиссію, 
взялъ кастрюлю съ прокисшими щами и поставилъ ее на 
огонь. Вокругъ пошелъ такой запахъ, что пріѣхавшимъ 

пришлось быстро удалиться 
съ церковной территоріи. А о. 
Леонтій, вспоминая эту исторію, 
всегда радостно смѣялся: «Охъ, 
какъ я чудилъ, какъ я чудилъ».

Къ концу жизни о. Леонтій 
стяжалъ такую благодать, что 
находился уже въ большой 
духовной свободѣ, съ какой 
встрѣчаешься только въ 
описаніяхъ жизни великихъ 
старцевъ, подобно Оптинскимъ 
или преподобному Серафиму 
Саровскому. Въ воспоминаніяхъ 
духовныхъ чадъ батюшки 
описываются такія случаи, 
которыя даютъ увидѣть эту 
свободу въ Богѣ. Духовная дочь 

старца вспоминаетъ одинъ случай. Пріѣхала она и еще 
нѣсколько человѣкъ въ Михайловское для исповѣди и 
причащенія. Первымъ дѣломъ батюшка всегда велѣлъ 
кормить гостей. На столѣ оказались только хлѣбъ и 
яйца, а ничего постнаго не было. Пріѣхавшіе сказали: 
«Батюшка, мы вѣдь говѣли и хотѣли завтра, въ воскресеніе, 
причаститься». Отецъ Леонтій сказалъ имъ: «Ѣшьте 
скоромное, все, что вамъ дали, а завтра причаститесь». 
На другой день мы причастились, и получили такую 
благодать по его молитвамъ, что летѣли отъ него какъ 
на крыльяхъ. Такъ онъ пріучалъ насъ къ послушанію, 
которое выше поста и молитвы».

Однажды, въ 1965 году, приходъ посѣтилъ владыка 
митрополитъ Антоній. Послѣ службы въ разговорѣ съ 
причтомъ онъ спросилъ у старосты храма Лидіи: «Какъ вы 
относитесь къ о. Леонтію?» Лидія отвѣтила: «Почитаемъ 
какъ родного отца!» — «Вотъ и почитайте, — говоритъ 
Владыка — во многихъ епархіяхъ я служилъ, но такого 
священника еще не встрѣчалъ!»
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Къ концу жизни о. 
Леонтій стяжалъ 
такую благодать, 
что находился уже 

въ большой духовной 
свободѣ



Одна вѣрующая женщина была приглашена на день 
рожденія къ знакомой. День былъ постный, но поскольку 
она по благословенію не вкушала мяса, то, когда ей 
предложили курицу, она отказалась ѣсть и отодвинула 
отъ себя угощеніе. Вскорѣ послѣ этого поѣхала она къ о. 
Леонтію, но ничего ему объ этомъ случаѣ не говорила. 
Онъ же, посмотрѣвъ на нее, сказалъ: «Когда къ кому 
приходишь — ѣшь все, что тебѣ даютъ».

Монахиня А. вспоминаетъ, какъ ѣздила къ о. Леонтію 
въ Михайловское: «Въ тѣ годы, я была еще молодая, мнѣ 
было лѣтъ 25-27, а сейчасъ 55. И такъ теперь жалѣю, что 
рѣдко ѣздила къ такому великому старцу. Мы съ сестрой 
входили въ домъ, гдѣ онъ жилъ 
со стахомъ, а онъ встрѣчалъ 
насъ съ радостной улыбкой и 
цѣловалъ самъ прямо въ уста. 
Мы смущались, считая себя 
недостойными. Онъ сидѣлъ 
всегда на коечкѣ своей, свѣсивъ 
ноги, сажая насъ рядомъ 
съ собой по обѣ стороны, 
спрашивалъ о жизни, о дѣлахъ, 
потомъ велѣлъ хозяйкѣ собрать 
обѣдъ и кушалъ вмѣстѣ съ нами. 
Самъ онъ кушалъ безъ хлѣба. 
Накормитъ насъ молокомъ, 
а мы пріѣдемъ причащаться, 
мнемся, не знаемъ какъ быть, а 
онъ говоритъ: «Ѣшьте, ѣшьте, 
все будетъ хорошо, а то силы 
молиться не будетъ». Такъ могли поступать только великіе 
старцы и молитвенники, которые удостаивались за свое 
смиреніе великой милости у Бога.

Батюшка всегда пребывалъ въ молитвѣ и ясно видѣлъ 
и чувствовалъ молитвенный настрой другихъ. Иной разъ 
въ тотъ день, когда на службѣ былъ полный храмъ людей, 
онъ огорченно говорилъ: «Въ храмѣ-то всего полтора 
человѣка». Но иногда, даже когда на службѣ было всего 
лишь нѣсколько пѣвчихъ, онъ радовался: «Сегодня у насъ 
полный храмъ».

По своему смиренію о себѣ ничего не разсказывалъ и 
«…поэтому — писали его чада, — мы ничего о немъ не 
знали, всѣ свои подвиги, духовное дѣланіе онъ скрывалъ 
и не любилъ разсказывать о нихъ. Онъ былъ большой 
молитвенникъ. Лежитъ, бывало, на койкѣ и говоритъ: 
«А меня здѣсь не было, я только сейчасъ вернулся сюда». 
Молился за всѣхъ. Каждый день старецъ наизусть 
прочитывалъ всю Псалтырь. Никто не видѣлъ, когда 
онъ спитъ. Когда къ нему не придешь онъ всегда одѣтъ и 
готовъ ѣхать на требу».

Похвалъ батюшка не любилъ, одну женщину даже 
прогналъ за это. Если человѣка при немъ хвалили, то 
онъ ругалъ его, а когда кого-нибудь ругали, то старецъ 
обязательно похвалитъ, чтобы не было осужденія.

О тѣхъ, кто жилъ вмѣстѣ съ нимъ и трудился въ храмѣ, 
онъ зналъ все, оберегалъ ихъ единство и не допускалъ въ 
ихъ «семью» всякаго. А кушать батюшка любилъ вмѣстѣ 
съ народомъ. Дадутъ ему одному покушать, а онъ одинъ 
не будетъ и идетъ со своими чашками къ людямъ, и 
станутъ ѣсть все вмѣстѣ изъ одного блюда. Еще и кормить 
будетъ другихъ, и говорилъ при этомъ: «У насъ духовная 
коммуна».

Жилъ о. Леонтій въ крайней 
бѣдности. Въ его комнатѣ стояла 
старая желѣзная кровать, на 
которой старецъ спалъ, старый 
столъ и нѣсколько табуретокъ. 
А за перегородкой — крошечная 
кухня съ русской печью. Все 
хозяйство въ домикѣ о. Леонтія 
вела нѣкая Евдокія. Она даже 
получала отъ о. Леонтія зарплату. 
А самъ батюшка съ радостью 
говорилъ: «Деньги, то есть 
зарплату, я и въ руки не беру». 
А что попадало въ его руки, онъ 
клалъ въ церковную кружку, 
радуясь: «Опять я свободенъ».

Къ Пасхѣ 1969 года 
Святѣйшимъ Патріархомъ 

Алексіемъ I о. Леонтій былъ награжденъ вторымъ 
наперснымъ крестомъ съ украшеніями, но уже тогда 
пошли разговоры о томъ, чтобы отправить о. Леонтія за 
штатъ. Хотя самъ батюшка былъ преисполненъ любви 
ко всѣмъ, находились люди, злобно издѣвавшіеся надъ 
тѣлесной немощью старца. Ему дѣлали подножки во время 
кажденія храма, а нѣсколько разъ, какъ бы ненарокомъ, 
роняли на него тяжелыя хоругви. Подходя при отпустѣ 
ко кресту, нѣкоторые грозили ему: «Когда ты отсюда 
уйдешь?» Однажды, женщины, которыя только что 
молились въ храмѣ, вышли на улицу и стали поджидать 
о. Леонтія, чтобы избить его. Но помощники батюшки, 
догадавшись объ этомъ, успѣли вывести его боковымъ 
входомъ. А о. Леонтій въ проповѣди къ народу говорилъ: 
«Люди, что вы меня гоните? Вы же всю ночь спите, а я 
не сплю — молюсь за васъ, что бы вы всѣ пошли, куда 
и я пойду». Въ частной бесѣдѣ онъ говорилъ пѣвчимъ 
и прихожанамъ: «Мнѣ давно райно открытъ, но я живу 
ради васъ, чтобы вы всѣ спаслись». Вѣрующіе обращались 
къ архіепископу Ѳеодосію, управляющему въ то время 
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Каждый день 
старецъ наизусть 
прочитывалъ всю 

Псалтырь.  
Никто не видѣлъ, 
когда онъ спитъ.



Ивановской епархіей, съ просьбами оставить о. Леонтія 
въ Михайловскомъ. Они писали: «О. Леонтій хотя старъ 
и слабъ, но велика его молитва предъ Богомъ. Наши 
вѣрующіе ѣздили къ старцу въ Лавру, а онъ говорилъ имъ: 
«Зачѣмъ ѣздить къ старцамъ, когда у васъ Аѳонъ и Сіонъ, 
Кіевъ и Почаевъ. У васъ своя Лавра».

Видя такую любовь прихожанъ къ своему пастырю, 
Владыка Ѳеодосій принялъ такое рѣшеніе: «Архимандритъ 
Леонтій остается настоятелемъ храма…, но онъ не 
долженъ оставаться передъ Престоломъ одинъ, а службу 
совершать совмѣстно со вторымъ священникомъ».

Къ этому времени о. Леонтію исполнилось 87 лѣтъ, и 
приближался день его блаженной кончины.

Блаженная кончина отца Леонтія
Съ блаженной кончиной старца связаны нѣкоторыя 

чудеса, о которыхъ разсказали близкіе къ нему люди. По 
всей видимости, въ декабрѣ 1971 года ему было какое-то 
видѣніе, потому что 26 декабря, 
по окончаніи водосвятнаго 
молебна, о. Леонтій сказалъ, 
что въ этотъ день совершилось 
большое чудо и «если бы народъ 
узналъ, кто онъ такой, очередь 
бы стояла отъ Михайловскаго до 
Москвы и не было бы ему покоя 
ни днемъ ни ночью».

Еще онъ наказалъ беречь 
воду отъ этого молебна и 
использовать только по 
капелькѣ. Незадолго до смерти 
о. Леонтія его духовной дочери 
приснился сонъ, въ которомъ 
она видѣла входъ батюшки на 
небеса, причемъ встрѣчали его 
ангелы съ зажженными свѣчами.

По свидѣтельству близкихъ 
людей батюшка не разъ 
говорилъ, что хотѣлъ бы умереть 
на службѣ. Послѣднюю литургію о. Леонтій отслужилъ 
7 февраля 1972 года въ день памяти святителя Григорія 
Богослова. 8 февраля онъ сильно ослабѣлъ, воздѣвалъ 
вверхъ руки и радостно говорилъ: «Къ Богу идемъ, къ 
Богу идемъ!»

9 февраля въ день святителя Iоанна Златоуста во время 
чтенія часовъ, о. Леонтія причастили Святыхъ Таинъ на 
дому. Послѣ литургіи всѣ пѣвчіе пошли къ батюшкѣ и 
пѣли для умирающаго старца церковныя пѣснопѣнія. 
Никто не рѣшался уйти. Въ 3 ч. 30 минутъ ему стало плохо, 

онъ потерялъ сознаніе, а въ 4 часа душа его отошла ко 
Господу.

Незадолго до смерти о. Леонтія посѣтилъ благочинный 
— архимандритъ Амвросій. Во время чаепитія о. Леонтій, 
какъ бы самъ для себя говорилъ: «Когда я умру, то 
облачатъ меня въ ризу, потомъ разоблачатъ и одѣнутъ въ 
монашеское одѣяніе, возложатъ на меня одинъ крестъ, 
потому его снимутъ и надѣнутъ другой». Отецъ Амвросій 
особаго значенія этимъ словамъ не придалъ, но ихъ 
запомнилъ. Когда о. Леонтій умеръ, то архіепископъ 
Ѳеодосій благословилъ отца благочиннаго отпѣть 
усопшаго старца. Архимандритъ Амвросій, прибывъ 
въ Михайловское, увидѣлъ, что тѣло о. Леонтія одѣто 
въ іерейскія одежды, а не въ монашескія: рясу, мантію и 
клобукъ. Поскольку до начала отпѣванія осталось уже 
мало времени, то о. Амвросій началъ переоблачать тѣло 
старца. Взглянувъ на крестъ, онъ обратилъ вниманіе на 
то, что крестъ очень богато, обильно украшенный. Отецъ 

Амвросій попросилъ замѣнить 
крестъ и въ этотъ моментъ 
вспомнилъ пророческія слова 
покойнаго. Тѣло о. Леонтія 
оставалось мягкимъ, и 
переоблачить его не составило 
труда. Когда прихожане 
прощались съ любимымъ 
батюшкой, прикладывались къ 
его рукѣ, то отмѣчали, что она 
была теплой какъ у живого.

Люди, близко общавшіеся 
съ о. Леонтіемъ въ послѣдніе 
годы его жизни, вспоминаютъ 
какъ батюшка, готовясь къ 
смерти, выбиралъ мѣсто 
своего погребенія. Онъ хотѣлъ 
быть похороненнымъ у стѣны 
малаго алтаря, (Михайловскій 
храмъ имѣетъ еще одинъ 
престолъ, въ честь святителя 

Тихона Амафунтскаго), но говорилъ при этомъ, 
что все это мѣсто будетъ въ асфальтѣ, и потому его 
хоронить тамъ не надо. Дѣйствительно, послѣ смерти 
о. Леонтія, это мѣсто пришлось заасфальтировать по 
технической необходимости. Не пожелалъ о. Леонтій 
быть погребеннымъ и на маленькомъ кладбищѣ, 
существовавшемъ при храмѣ, говоря, что не хочетъ, чтобы 
по нему катались. Объ этомъ кладбищѣ онъ говорилъ, что 
все оно будетъ «перепахано и заѣзжено». Предвидя все это, 
о. Леонтій просилъ похоронить его на общемъ сельскомъ 
кладбищѣ, недалеко отъ села Михайловское.
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«Когда я умру, то 
облачатъ меня 
въ ризу, потомъ 

разоблачатъ 
и одѣнутъ въ 
монашеское 
одѣяніе…»



Незадолго до своей смерти о. Леонтій встрѣтился съ 
предсѣдателемъ колхоза, и въ разговорѣ съ нимъ замѣтилъ: 
«А ты мнѣ скоро лошадь дашь!» И дѣйствительно, въ день 
похоронъ гробъ съ тѣломъ старца пришлось везти на 
кладбище на лошади, которую далъ предсѣдатель, такъ 
какъ было много снѣга и машина не смогла проѣхать.

На сороковой день послѣ смерти о. Леонтія, въ домѣ 
гдѣ онъ жилъ, въ 3 ч. 30 мин. и въ 4 часа зазвонили всѣ 
часы. Черезъ годъ послѣ смерти старца въ его домѣ съ 
утра зазвонилъ электрическій звонокъ; никто при этомъ 
не приходилъ въ домъ. Такъ было до трехъ разъ.

Въ тотъ же день одной его духовной дочери приснился 
сонъ. Снится ей какъ будто идетъ она черезъ какой-то 
огородъ, гдѣ уже созрѣли овощи, свекла, морковь и такъ 
далѣе. Пройдя этотъ огородъ, вошла она въ чудесный садъ, 
въ которомъ сидѣлъ о. Леонтій, на немъ была сіяющая 
бѣлая риза. Стала она подходить къ нему, но не голосъ 
человѣческій, а мысль о. Леонтія: «Тебѣ сюда нельзя!» — 
остановила ее. На этомъ сонъ окончился.

Черезъ нѣсколько лѣтъ монахиня Елизавета видѣла 
во снѣ батюшку, сидящаго въ золотомъ одѣяніи, все 
на немъ будто бы горѣло, сіяло: и крестъ, и митра. Онъ 
благословилъ ее.

Архіепископъ Ивановскій и Кинешемскій Ѳеодосій 
въ своемъ посланіи настоятелямъ храмовъ Ивановской 
епархіи сообщалъ: «9 февраля 1972 года въ возрастѣ 
87 лѣтъ въ Бозѣ почилъ всѣми уважаемый настоятель 
Михайло-Архангельской церкви села Михайловское 
Фурманскаго района архимандритъ Леонтій (Стасевичъ), 
прослужившій въ монашескомъ званіи и въ священномъ 
санѣ 60 лѣтъ. Его имя необходимо вписать въ приходскіе 
синодики всѣхъ церквей епархіи».

Скорбь прихожанъ Михайло-Архангельскаго храма 
была весьма велика. Вѣрующіе города Фурманова написали 
владыкѣ Ѳеодосію письмо, въ которомъ говорилось: «Мы 
жители г. Фурманова въ дни Великаго поста находимся 
въ великой скорби въ связи съ потерей нашего духовнаго 
отца Леонтія, который долгіе годы служилъ и молился въ 
нашемъ храмѣ святого Архангела Михаила и призывалъ 
всѣхъ насъ молящихся къ молитвѣ и покаянію… Теперь 
погасъ нашъ свѣтильникъ… свѣтлой онъ былъ для насъ 
путеводной звѣздой, долгій и нелегкій былъ его путь».

«Преподобне отче Леонтіе, моли Бога о насъ!»
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