
СЛОВО НА ПРАЗДНИКЪ 
ПРЕОБРАЖЕНIЯ ГОСПОДНЯ
«Не Бойтесь! Радуйтесь!»

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

Мы видимъ, что событіе Преображенія Господня 
примыкаетъ къ послѣдному періоду земного 
служенія Христа Спасителя. Спустя нѣсколько 

мѣсяцевъ послѣ Преображенія начинается Страстная 
седмица. Въ сегодняшнемъ евангельскомъ чтеніи  
мы слышимъ:

По прошествіи дней шести, взялъ Iисусъ Петра, Iакова 
и Iоанна, брата его, и возвелъ ихъ на гору высокую однихъ, 
и преобразился предъ ними: и просіяло лице Его, какъ 
солнце, одежды же Его сдѣлались бѣлыми, какъ свѣтъ. И 
вотъ, явились имъ Моисей и Илія, съ Нимъ бесѣдующіе. 
При семъ Петръ сказалъ Iисусу: Господи! хорошо намъ 
здѣсь быть; если хочешь, сдѣлаемъ здѣсь три кущи: 
Тебѣ одну, и Моисею одну, и одни Иліи. Когда онъ еще 
говорилъ, се, облако свѣтлое осѣнило ихъ; и се, гласъ изъ 
облака глаголющій: Сей есть Сынъ Мой Возлюбленный, въ 
Которомъ Мое благоволеніе; Его слушайте. И, услышавъ, 
ученики пали на лица свои и очень испугались. Но 
Iисусъ, приступивъ, коснулся ихъ и сказалъ: встаньте и 

не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидѣли, 
кромѣ одного Iисуса. И когда сходили они съ горы, Iисусъ 
запретилъ имъ, говоря: никому не сказывайте о семъ 
видѣніи, доколѣ Сынъ Человѣческій не воскреснетъ изъ 
мертвыхъ (Матѳ. 17, 1-9).

Евангельское благовѣствованіе – это проповѣдь радости. 
Встрѣтивъ по воскресеніи уже въ преображенномъ видѣ 
женъ-мѵроносицъ Господь говоритъ имъ: «радуйтесь!» 
(Матѳ. 28, 9-10). И сейчасъ, на пути своихъ крестныхъ 
страданій, онъ какъ бы переноситъ учениковъ въ будущее, 
во время воскресенія. Ученикамъ здѣсь на Ѳаворской горѣ 
такъ же хорошо, какъ въ Эммаусѣ. Здѣсь же присутствуютъ 
свв. пророки Моисей и Илія свидѣтельствующіе о томъ, 
что Христосъ есть Мессія Праведный. И такимъ образомъ 
подтверждающія слова нашего Символа Вѣры о томъ, 
что Христосъ воскресъ согласно пророчествамъ о Немъ 
Ветхаго Завѣта. Прозвучавшія слова Бога Отца дѣлаютъ 
Преображеніе такимъ же богоявленіемъ, какъ и при 
крещеніи на рѣкѣ Iорданъ, отмѣчаемыхъ Церковью въ 
этотъ день восемь мѣсяцевъ назадъ.

Въ то время, какъ пребываніе на Ѳаворѣ и въ Эммаусѣ 
со Христомъ вызываетъ у учениковъ радость, слова о 
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томъ, что Сыну Человѣческому надлежитъ пострадать отъ 
архіереевъ и религіозныхъ людей вызываетъ у апостоловъ 
отторженіе. Въ чтеніи послѣдняго воскресенія мы 
слышимъ: «Во время пребыванія ихъ въ Галилеѣ, Iисусъ 
сказалъ имъ: Сынъ Человѣческій преданъ будетъ въ руки 
человѣческія, и убьютъ Его, и въ третій день воскрес-
нетъ. И они весьма опечалились» (Матѳ. 17, 22). Недаромъ 
въ церковномъ календарѣ черезъ сорокъ дней послѣ 
Преображенія слѣдуетъ Воздвиженіе Креста Господня.

Но безъ креста нѣтъ и воскресенія и слѣдовательно 
нѣтъ и радости. Недаромъ апостолъ Павелъ говоритъ: 
«Мы проповѣдуемъ Христа распятаго – іудеямъ со-
блазнъ, эллинамъ безуміе» (Кор. 1, 23). Искушеніе этимъ 
соблазномъ и безуміемъ и есть нашъ христіанскій крестъ.

Когда въ современномъ мірѣ – Христосъ это персонажъ 
прошлаго? для насъ Онъ, вѣрность Его философіи, 
апостольскому преданію о Немъ, остаются насущными, 
жизнеопредѣляющими и въ этомъ мы пріобщаемся къ 
Его ученикамъ, апостоламъ. Страхъ – не продуктивенъ во 
всѣхъ человѣческихъ проявленіяхъ. И сейчасъ Христосъ 
обращается къ намъ въ словахъ сегодняшняго Евангелія 
«Не бойтесь!» Эти же слова повторяются во многихъ 
другихъ мѣстахъ Новаго Завѣта. Особенно же у апостола 
любви – Iоанна Богослова – бывшаго сегодня на Ѳаворѣ 
– «Въ любви нѣтъ страха, но совершенная любовь изго-
няетъ страхъ, потому что въ страхѣ есть мученіе. Бо-
ящійся несовершенъ въ любви» (1 Iоан. 4, 18).

Мы не знаемъ, какъ будетъ наше преображеніе, наша 
встрѣча со Христомъ на горѣ Ѳаворъ. Ибо сейчасъ по 
словамъ апостола «мы видимъ какъ бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно, тогда же лицомъ къ лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно какъ я по-
знанъ» (1 Кор. 13, 12). Будемъ же слѣдовать за апостолами 
въ надеждѣ на «Котораго вѣрою и получили мы доступъ 
къ той благодати, въ которой стоимъ и хвалимся наде-
ждою славы Божіей» (Рим. 5, 2), молясь чтобы наша вѣра 
преобразилась въ знаніе о Христѣ Спасителѣ и привела къ 
духовной встрѣчѣ съ Нимъ.

Аминь.

Діаконъ Андрей Псаревъ

О ВОСПИТАНIИ 
ДѢТЕЙ
Бесѣда вторая*

«Не вѣсте ли, яко храмъ Божій есте и Духъ» 
(1 Коринѳ. 3, 16).

Съ какого времени христіане дѣлаются храмами 
Божіими? – Со дня ихъ крещенія, когда, благодатію 
Святого Духа, они возрождаются для новой жизни, 

омываются отъ грѣха, освящаются, облекаются во Христа. 
Когда чрезъ таинство Мѵропомазанія воспринимаютъ 
благодать Святого Духа; когда чрезъ таинство Причащенія 
соединяются со Христомъ, становятся причастниками 
Его Божества: Христосъ въ нихъ и они во Христѣ. Воис-
тину, этотъ храмъ былъ опустошенъ, разоренъ: «Кто ра-
зоритъ храмъ Божій, того покараетъ Богъ» (1 Коринѳ. 3, 
17). Обязанность воспитывать христіанъ въ благочестіи 
лежитъ на пастыряхъ Церкви. А на христіанахъ лежитъ 
долгъ подчиняться ихъ пастырскому руководству.

Въ наше время, когда крещеніе совершается надъ 
дѣтьми, а не надъ взрослыми, пастыри Церкви не могутъ 
непосредственно сами воспитывать для Царствія Божія 
эти дѣтскія души. Воспитаніе ихъ въ вѣрѣ и благочестіи 
должно быть совершаемо родителями. На родителяхъ 
лежитъ долгъ воздѣлывать эти нивы дѣтскихъ душъ, 
сѣять на нихъ сѣмена Слова Божія, воспитывать ихъ 
въ страхѣ Божіемъ и во всякомъ добромъ и полезномъ 
ученіи. Они должны слѣдить, чтобы на эти нивы дѣтскихъ 
сердецъ не попали сѣмена дикихъ травъ, т. е. пороковъ, 
которыя, возросши, не подавили бы сѣмянъ благодати 
и не повредили бы изначальной чистоты. Родители 
должны такъ воспитать дѣтей своихъ, чтобы они, когда 
станутъ жить самосознательно, знали о своемъ высокомъ 
достоинствѣ, какъ храмахъ Божіихъ, и тщательно 
оберегали себя отъ всякой скверны плоти и духа. Но какъ 
мало нынѣ такихъ родителей, которые надлежащимъ 
образомъ заботились бы о христіанскомъ воспитаніи 
душъ дѣтей своихъ! Какъ мало дѣтей, сознающихъ свое 
высокое назначеніе! Нынѣ многіе родители тщательно 
берегутъ здоровье своихъ дѣтей, но мало заботятся о 
душахъ ихъ. Въ наше время много пишутъ и говорятъ о 
сохраненіи тѣлеснаго здоровья дѣтей, изыскиваютъ мѣры 
противъ переутомленія и другихъ недуговъ, но мало 
пишутъ и говорятъ о нравственномъ ихъ оздоровленіи 

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ No. 3 - 1926 - 2020

2



отъ недуговъ невѣрія, гордости, противленія, духовнаго 
разслабленія, неспособности къ какимъ-либо 
добровольнымъ подвигамъ благочестія.

Какъ часто нынѣ мы видимъ дѣтей убранныхъ въ 
затейлевыя одежды, сшитымъ по послѣднимъ моднымъ 
выкройкамъ, причесанныхъ, умытыхъ, но и въ то же время 
съ душами обезображенными упрямствомъ, отсутствіемъ 
страха Божія, недугующихъ непочтительностью къ 
старшимъ, съ болѣзненной наклонностью лгать, обижать 
младшихъ себя, не умѣющихъ прилично держать себя въ 
присутствіи старшихъ. Нѣкоторые родители бываютъ 
особенно озабочены обученіемъ дѣтей изящнымъ 
манерамъ большого свѣта, танцамъ, музыкѣ и т. п., но 
не радятъ о наученіи ихъ благоговѣйно держать себя въ 
храмѣ Божіемъ, молитвенно преклонять колѣна предъ 
Господомъ, правильно изображать на себѣ крестное 
знаменіе, слагать руки для принятія священническаго 
благословенія. Въ старину, бывало, слова: «прости» и 
«благослови» составляли неотъемлимую принадлежность 
обиходной жизни въ православной семьѣ. Нынѣ 
не слышно этихъ словъ, имѣющихъ весьма важное 
воспитательное значеніе. Что удивительнаго, поэтому, 
въ томъ, что нынѣ слышится много жалобъ на крайнюю 
распущенность молодого поколѣнія, на непочтительность 
дѣтей къ родителямъ, на умноженіе малолѣтнихъ 
преступниковъ. Страшно за молодое поколѣніе, 
бунтующее, порицающее все родное и восхваляющее 
иноземное, увлекающееся несбыточными мечтами 
преобразовать міръ, пересоздать существующіе порядки 
управленія, но мало заглядывающее въ свой внутренній 
міръ, и не могущее упорядочить свою внутреннюю 
жизнь. Христіанскіе родители! Подумайте объ этомъ 
страшномъ недугѣ нашего времени; совѣтуйтесь, что 
вамъ дѣлать; объединяйтесь, дружно возстаньте противъ 
врага, отнимающаго у васъ дѣтей вашихъ, дѣлающаго 
васъ чужими для нихъ. Этотъ врагъ нашего времени 
есть ваше общее охлажденіе въ благочестіи, у иныхъ – 
отпаденіе отъ Церкви, у нѣкоторыхъ – безпечность о 
воспитаніи дѣтей, у иныхъ же – неумѣніе воспитывать ихъ  
надлежащимъ образомъ.

Мы доселѣ говорили только о недостаткахъ воспитанія 
дѣтей, о нравственныхъ недугахъ ихъ, какъ болѣзни 
нашего времени. Но говорить о болѣзняхъ, указывать 
больному, чѣмъ онъ хвораетъ, еще не значитъ лѣчить 
болѣзнь. Для излѣченія болѣзни нужно указать лѣкарство. 
Для излѣченія недостатка воспитанія нужно указать 
средства избѣгать этихъ недостатковъ, указать способы и 
образы правильнаго воспитанія.

Исполнить это, хотя бы въ нѣкоторой степени, при 
помощи Божіей, мы поставляемъ задачей настоящей 

нашей бесѣды. Прежде всего, мы желали дать родителямъ 
совѣты, какъ воспитывать дѣтей отъ младенчества до 
школьнаго возраста.

Родитель, а наипаче мать, должны стараться 
воспитывать дѣтей въ ученіи Господнемъ. Мать должна 
знать и помнить, что дитя ея есть храмъ Божій, въ него 
вложена искра благодати Божіей, сѣмя для будущей 
благочестивой жизни. Эту искру Божію она должна 
сохранять и раздувать; это сѣмя сберегать, чтобы не 
засохло, но постепенно возрастало.

Какъ это дѣлать?
Мать должна часто молитвенно ограждать дитя 

крестнымъ знаменіемъ, и молиться о немъ, чтобы Господь 
сохранилъ его Своею благодатью, а ей помогъ воспитать 
его въ доброй христіанской жизни. Она должна часто 
носить его въ церковь, пріобщить Святыхъ Таинъ. Пусть 
глаза дитяти привыкаютъ видѣть св. иконы и молящихся 
въ церкви; пусть оно узнаетъ заранѣе своего пастыря, отца 
духовнаго, священнодѣйствующаго, благословляющаго 
и питающаго его святымъ причащеніемъ, этимъ 
источникомъ духовной силы и жизни. Ухо дитяти пусть 
слышитъ, прежде всего, священныя пѣсни; пусть его 
органъ обонянія привыкаетъ находить услажденіе въ 
благоуханіи ладана. Въ домѣ мать должна часто подносить 
дитя къ иконѣ Спасителя и прикладывать его къ ней для 
освященія его. Какъ только дитя начинаетъ отличать 
правую руку отъ лѣвой и управлять своими перстами, 
мать должна пріучать его слагать персты и изображать 
на себѣ крестное знаменіе; дѣлать поклоны передъ  
святыми иконами.

Она должна все совершать съ молитвою, чтобы и дитя 
пріучалось, впослѣдствіи, поступать такъ же.

Когда дитя начинаетъ произносить имена отца и 
матери, оно должно узнать божественное имя Спасителя, 
и произносить крестнымъ знаменіемъ, достопоклоняемое 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда въ дитяти начнетъ 
пробуждаться сознательная жизнь, тогда вниманіе 
родителей должно быть обращено на образованіе его 
характера. Нужно охранять его отъ свойственнаго дѣтямъ 
каприза, упрямства; не слѣдуетъ доводить дитя до того, 
чтобы оно выпрашивало что либо слезами и крикомъ. 
Тогда же должно начаться его обученіе послушанію, 
почтительности къ старшимъ, уступчивости; не позволять 
ему что либо безъ нужды рвать;  нужно запрещать ему 
мучить и убивать животныхъ, хотя бы то самыхъ малыхъ; 
стараться возбуждать въ немъ чувства состараданія, 
жалости къ другимъ; пріучать его къ благодарности. 
Послѣ вкушенія пищи, дитя должно благодарить Бога съ 
крестнымъ знаменіемъ, а также и родителей, у которыхъ 
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оно должно и цѣловать руку, какъ дѣлалось это въ старое 
время въ добрыхъ семьяхъ.

Мать должна постепенно научать дѣтей молитвамъ; 
такъ чтобы ребенокъ до школьнаго возраста изучилъ тѣ 
краткія молитвы, какія требуются при поступленіи въ 
школу. Пусть дитя научится молиться не за себя только, но 
и за родителей, и за отца духовнаго, за братьевъ и сестеръ.

Дѣло воспитанія – дѣло важное, и въ то же время  
весьма трудное.

Для исполненія его недостаточно одного желанія 
и усилій человѣческихъ: здѣсь нужна помощь Божія. 
Поэтому родители должны усердно молиться Богу, 
чтобы Онъ вразумилъ ихъ, и помогъ имъ исполнить это  
святое дѣло.

Христіанскіе родители! Воспитывайте дѣтей вашихъ 
въ страхѣ Божіемъ, въ истинномъ благочестіи, помня, что 
они – храмы Божіи, жилища Св. Духа. А кто Божій храмъ 
разоритъ, покараетъ того Богъ.

*Перепечатано изъ книги: «Полное собраніе 
проповѣдническихъ трудовъ (словъ, бесѣдъ, поученій, 
посланій, воззваній и наставленій) Макарія, митрополита 
Московскаго и Коломенскаго за время его служенія въ 
архіерейскомъ санѣ (1884-1913 гг.)». Сергіевъ Посадъ, 1914 
г., сс. 1033-1037.

Житіе преподобнаго Леонтія
архимандрита Михайловскаго, чудотворца*

*Продолженіе, начало см. въ № 1, 2 за 2020 г.

Освобожденіе.

Въ серединѣ 50-хъ годовъ начался массовой 
пересмотръ дѣлъ по политическимъ обвиненіямъ. 
21 января 1955 года было пересмотрено и дѣло по 

обвиненію о. Леонтія. Въ заключеніи по дѣлу говорилось, 
что «организованной антисовѣтской дѣятельности» не 
было, а только имѣли мѣсто отдѣльныя антисовѣтскія 
высказыванія. Поэтому предлагалось срокъ наказанія 
снизить съ 10 до 5 лѣтъ, а поскольку о. Леонтій пять лѣтъ 
въ заключеніи уже провелъ, то изъ-подъ стражи его 
слѣдуетъ освободить. 30 апрѣля 1955, о. Леонтій былъ 
освобожденъ изъ заключенія.

Михайловское.
Вернувшись изъ заключенія, о. Леонтій попытался 

вновь обосноваться въ село Воронцово, но изъ этого 
ничего не получилось. Разсказываютъ, что новый 
настоятель встрѣтилъ его крайне недоброжелательно 
и даже угрожалъ устроить ему еще одинъ арестъ. И 
семидесятилѣтнему старцу опять пришлось искать 
новое мѣсто службы. Около мѣсяца о. Леонтій жилъ въ 
Иваново, а 20 іюля 1955 г. былъ назначенъ архіепископомъ 
Венедиктомъ настоятелемъ церкви Михаила Архангела 
села Михайловскаго Середскаго, нынѣ Фурмановскаго 
района. Храмъ Архистратига Божія Михаила былъ 
построенъ въ 1819 году и въ совѣтскій періодъ окормлялъ 
вѣрующихъ тридцатитысячняго г. Фурманова, Середа и 

еще 24 села. Послѣ того какъ о. Леонтій началъ служить 
въ Михайловскомъ, мѣстный уполномоченный Совѣта 
по дѣламъ РПЦ сообщалъ въ Москву: «Возобновилъ 
службу находившійся за штатомъ священникъ Стасевичъ 
Левъ Ѳомичъ, архимандритъ Леонтій назначенъ въ село 
Михайловское Середскаго района. Прошу учесть въ 
карточкѣ духовенства Ивановской области».

Пришелъ батюшка жить въ Михайловское по назна-
ченію отъ владыки, но священникъ, служившій тамъ 
въ свой домъ его не впустилъ. Отецъ Леонтій поселился 
въ холодной избѣ безъ печки и жилъ такъ цѣлую зиму, 
обогрѣвался онъ только «тушильникомъ», гасилкой для 
углей, а самъ говорилъ: «Я въ раю жилъ».

Прихожане Михайловскаго храма очень полюбили 
о. Леонтія. Онъ возстановилъ добрыя отношенія среди 
прихожанъ и членовъ церковнаго совѣта, наладилъ строгое 
уставное богослуженіе, причемъ, какъ вспоминаютъ, 
служилъ каждый день. Поскольку сфера дѣятельности 
Михайловскаго прихода была очень большой, г. 
Фурмановъ и 24 села, о. Леонтій трудился непрестанно. 
Большая часть требъ совершалась для жителей г. 
Фурманова, расположеннаго въ восьми километрахъ отъ 
Михайловскаго. Отецъ Леонтій останавливался тамъ на 
квартирѣ, принималъ заказы на требы и совершалъ ихъ 
въ тотъ же день. Кто-то сообщилъ объ этомъ мѣстному 
уполномоченному по дѣламъ РПЦ и въ Епархіальное 
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Управленіе. Послѣдовало замѣчаніе со стороны епископа. 
Церковная и совѣтская власти не пришли къ единому 
рѣшенію этого вопроса. Такое положеніе дѣлъ привело 
къ тому, что о. Леонтій былъ вынужденъ нѣсколько 
разъ въ день ходить пѣшкомъ въ Фурмановъ и обратно. 
Въ Фурмановѣ заказъ на требу сначала принимался, 
затѣмъ въ Михайловскомъ документально оформлялся, 
а потомъ, опять же въ Фурмановѣ исполнялся. Нечего 
и говорить, что для семидесятилѣтняго старца, не 
отличавшагося крѣпкимъ здоровьемъ, такіе «походы» 
были настоящимъ мученіемъ. Несмотря на большую 
загруженность требами, о. Леонтій добился разрѣшенія 
и провелъ ремонтъ всего храма, колокольни, храмовыхъ 
пристроекъ и церковной ограды. Батюшкѣ и въ эти годы 
приходилось терпѣть скорби отъ недоброжелателей, 
которыхъ о. Леонтій раздражалъ своей требовательностью 
и безкомпромиссностью. Потокомъ сыпались анонимки 
въ Епархіальное Управленіе. А о. Леонтій писалъ: «Требъ 
очень много. Помогите. Охъ, какъ меня ругаютъ… 
анонимныя письма сыплются. Слава Богу за все! Остаюсь 
очень благодарнымъ за все. А можетъ, кто хочетъ на 
курортъ, то его къ намъ. У насъ все готово – работы 
хватитъ. Архимандритъ Леонтій. 13 марта 1960 года». 
Въ концѣ 50-хъ годовъ на о. Леонтія посыпался потокъ 
клеветническихъ писемъ. Въ 1960 году практически 
каждый мѣсяцъ въ Епархіальное Управленіе поступало 
по нѣсколько жалобъ на о. Леонтія. Одно письмо пришло 
съ указаніемъ фамиліи и адресовъ. Когда его провѣрили, 
то оказалось, что по указаннымъ адресамъ такія люди не 
живутъ. На каждую анонимку о. Леонтію приходилось 
отвѣчать письменно. Такъ, въ объяснительной отъ 30 
января 1960 года онъ писалъ: «Слава Господу Богу! Жилъ 
и живу съ собратьями въ мирѣ, всѣмъ и всѣми доволенъ. 
Господь имъ судья! Жалоба не отвѣчаетъ истинѣ. Я не 
сержусь ни на кого». 3 мая 1960 года архіепископомъ 
Ивановскимъ Иларіономъ батюшка былъ назначенъ 
членомъ епархіальнаго совѣта. Въ 1960 году 1 іюня 
Святѣйшимъ Патріархомъ Алексіемъ I, о. Леонтій былъ 
награжденъ правомъ служенія Божественной Литургіи 
съ открытыми царскими вратами до Херувимской пѣсни, 
13 августа утвержденъ въ должности епархіальнаго 
духовника, а въ 1962 году онъ претерпѣлъ великую скорбь. 
Еще раньше стали распространяться слухи о томъ, что о. 
Леонтія освободятъ отъ должности настоятеля по старости 
или переведутъ его на другой приходъ. Обезпокоенные 
вѣрующіе г. Фурманова написали 10 февраля 1960 года 
письмо владыкѣ Иларіону. Въ немъ говорилось: «Нашъ 
городъ до о. Леонтія былъ какъ при Лотѣ весь развращенъ. 
А теперь по его святой молитвѣ многихъ Господь 
обратилъ на путь истинный. Спаси его Господи, нашего 

дорогого батюшку о. Леонтія, какъ истиннаго служителя 
– никуда его не отпустимъ. Весь городъ живетъ по его 
святымъ молитвамъ. Если его у насъ возмутъ, тогда мы 
осиротѣемъ какъ овцы, которые остались безъ пастыря 
и рабрелись въ разныя стороны. Просимъ Васъ, дорогой 
нашъ отецъ, Преосвященнѣйшій Владыка, не оставлять 
насъ сиротами: оставьте намъ о. Леонтія до самой его 
смерти». А въ другомъ письмѣ говорилось: «За семь лѣтъ 
его служенія у насъ мы утѣшались только его службой». 
Отца Леонтія, ввиду всенародной любви, никуда тогда  
не перевели.

Лѣтомъ 1962 года два священника въ корыстныхъ 
цѣляхъ оклеветали о. Леонтія, обвинивъ его въ 
небрежномъ отношеніи къ святынямъ. Владыка, бывшій 
родственникомъ одного изъ священниковъ, запретилъ о. 
Леонтія въ служеніи на мѣсяцъ. Батюшка много плакалъ 
объ этомъ: «Плачу и рыдаю, - говорилъ онъ, - шило въ 
мѣшкѣ не утаится, все выйдетъ наружу, всѣ улетятъ». Такъ 
оно и получилось. Священникъ, оклеветавшій о. Леонтія 
на приходѣ долго не задержался и вынужденъ былъ 
покинуть его по причинѣ нелюбви къ нему прихожанъ. 
Когда прихожане, бывшіе въ невѣдѣніи о случившемся, 
спрашивали его о томъ, гдѣ же о. Леонтій, онъ отвѣчалъ: 
«Въ отпускѣ!», хотя за все время своего служенія о. Леонтій 
ни разу въ отпускъ не ходилъ. А черезъ годъ владыку 
Иларіона перевели въ дальнюю епархію. Покидать 
Иваново ему пришлось на самолетѣ. Дѣйствительно, «всѣ 
улетѣли». Послѣ мѣсяца пребыванія подъ запретомъ о. 
Леонтія въ должности не возстановили, а отправили его 
въ одинъ изъ самыхъ дальнихъ и глухихъ въ тѣ времена 
приходовъ – въ село Елховку Тейковскаго района. Отцу 
Леонтію было уже 78 лѣтъ.

Елховка
Свято-Введенскій храмъ села Елховка былъ построенъ 

въ 1827 году. Съ 1938 по 1945 гг. богослуженіе въ немъ не 
совершалось. Въ 1962 году приходъ являлся однимъ изъ 
самыхъ бѣдныхъ и отдаленныхъ въ Ивановской епархіи. 
Въ Елховкѣ о. Леонтій прожилъ всего одинъ годъ, но 
память о его пребываніи тамъ мѣстными жителями 
хранится до сихъ поръ. До насъ дошло свидѣтельство объ 
исцѣленіи въ то время о. Леонтіемъ одержимой женщины, 
нынѣ монахини Е., подвизающейся теперь въ одномъ 
изъ женскихъ монастырей. Вотъ ее письмо: «Духовно 
я была тогда неграмотная, не обратилась за совѣтомъ 
ни къ кому, а послушала врага», - пишетъ монахиня 
Е. – «Шла я одинъ разъ на работу и упала нарочно – 
притворилась, будто я ушибла очень голову и сдѣлалась 
малоумной. Меня подняли и увезли въ больницу – 
сначала общую, а поскольку я нарочно стала говорить 
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не дѣло, то меня отвезли въ психіатрическую больницу. 
Тамъ я пролежала полтора мѣсяца. Меня выписали и 
поставили на учетъ. Мысли меня не покидали – съ чего 
же мнѣ начать подвигъ юродства. Въ то время жила у 
насъ по сосѣдству вѣрующая – Александра. Она знала 
о. Леонтія, какъ великаго прозорливаго старца». Она къ 
намъ ходила часто, и видѣла, что со мной твориться что-
то неладное. И позвала она меня ѣхать къ о. Леонтію, въ 
село Елоховку. Пріѣхали къ нему, а была какъ разъ весна, 
вошли въ избу. Поклонилась я ему до земли и взяла у него 
благословеніе. Посмотрѣлъ онъ на меня и сказалъ: «Ишь 
какъ кланяется, какъ монахиня». И сбылись его слова, 
я сейчасъ монахиня. А Александра, которая привезла 
меня, и говоритъ ему: «Отецъ Леонтій, вотъ съ ней что-
то неладно». А мнѣ тогда было лѣтъ двадцать восемь. Онъ 
сказалъ: «Приходите завтра въ церковь. Помолимся». На 
другой день встали рано утромъ и пошли въ церковь. 
Церковь была небольшая, уютная. Только было очень 
холодно. Во время литургіи я стояла напротивъ царскихъ 
вратъ и когда читали Апостолъ, я почувствовала взглядъ 
о. Леонтія на себѣ. Видно, онъ просилъ Господа обо мнѣ. И 
когда стали читать Евангеліе, вдругъ мнѣ сдѣлалось такъ 
плохо, что я не смогла находиться въ храмѣ. Я сналя съ 
себя пальто и выбѣжала на улицу, меня потянуло рвать. 
Я только успѣла открыть ротъ, какъ изъ меня выкатился 
желтый клубокъ. Послѣ этого мнѣ стало такъ хорошо, 
что я даже не чувствовала подъ собой земли, какъ будто 
стояла на воздухѣ. Спокойно вошла въ храмъ, достояла 
службу, причастилась Святыхъ Христовыхъ Таинъ. И 
съ тѣхъ поръ мысли о юродствѣ не стали появляться, а 
то не знаю, до какого состоянія я дошла бы, если бы не  
о. Леонтій».

Но прежняя паства не забывала о. Леонтія. Съ лѣта 1962 
года въ Епархіальное управленіе потокомъ шли письма съ 
просьбой вернуть въ Михайловское о. Леонтія. Писали 
даже Святѣйшему Патріарху Алексію I. Прочитавъ 
эти письма, можно почувствовать насколько любили 
прихожане о. Леонтія. Вотъ отрывокъ изъ одного письма, 
адресованнаго архіепископу Иларіону: «Съ просьбой 
умилительной къ Вамъ православныя люди села 
Михайловскаго. Просимъ Васъ, да не поможетъ ли Вамъ 
Господь прислать драгоцѣннаго любимаго свѣтильника 
нашего Леонтія». А дальше шли стихи о старцѣ.

Въ 1963 году архіепископъ Иларіонъ былъ переведенъ 
на другую каѳедру и новымъ владыкой Ивановской 
епархіи сталъ Преосвященный Леонидъ (Лобачевъ). 
Онъ, ознакомившись съ ситуаціей въ епархіи, вернулъ о. 
Леонтія на прежнее мѣсто службы, въ село Михайловское.

Продолженіе слѣдуетъ

ОПЫТЪ 
ИСТОРИЧЕСКАГО 
ОПИСАНIЯ 
СВЯТО-ТРОИЦКАГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ  
ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ*

*Начало смотрите «Православная Русь», №№ 2-4  
за 2018 г.  № 1-4 за 2019 г. и № 2 за 2020 г.

Въ самомъ началѣ 40-хъ годовъ въ монастырѣ 
была основана типографія. Вся братія по мѣрѣ 
силъ трудилась на нивѣ печатнаго дѣла. Отецъ 

Пантелеимонъ почти въ каждомъ письмѣ сообщалъ 
владыкѣ Виталію о типографской работѣ: «…о. Василій 

приготовлялъ статьи Вамъ, а Андрей Андреевичъ 
набиралъ брошюру о загробной жизни и необходимости 
поминовенія умершихъ…»1. Далѣе, о. Пантелеимонъ 
пишетъ о ремонтѣ печатнаго пресса: «Всѣ четыре 
механика отказались исправлять большой прессъ, 
послѣдній говорилъ, что пріѣдетъ и что надо его все 

Протоіерей Стефанъ Вербовой
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заново складывать, но и онъ не пріѣхалъ. Сырную седмицу 
служилъ о. Iосифъ, первую Великаго поста о. Василій, а 
вторую я служу. Въ понедѣльникъ, окончивши ледъ, я 
взялся за установку пресса. Андрей Андреевичъ и братъ 
Iаковъ увѣряли, что ничего не получится, что надо поѣхать 
въ г. Ютику, что тамъ гдѣ-то есть такой самый прессъ и 
тамъ поучиться и тогда браться за поправку…»2. Но о. 
Пантелеимонъ взялся за ремонтъ пресса самостоятельно 
и частично его починилъ и продолжилъ на немъ печатать.

Далѣе о. Пантелеимонъ сообщаетъ о планахъ по 
изданію книгъ и брошюръ: «Отпечатавши молебенъ, Ан 
[дреевичъ] будетъ набирать для календаря «Объясненіе 
Божественной литургіи» Гоголя, а брошюру о загробной 
жизни пришлемъ для цензуры. Я о. Василія буду просить 
составить брошюру о сектанствѣ: начало баптизма и 
другихъ сектъ. Мы ее издадимъ отдѣльно и если нужно 
будетъ помѣстимъ и въ календарѣ.

Троицкую книжку: Сборникъ можно будетъ позже 
издавать частями:

1. Избранныя наставленія въ духовной жизни изъ 
святоотеческихъ писаній на 120 стр.

2. «О загробной жизни. Какъ живутъ наши умершіе, и 
какъ будемъ жить и мы по смерти». По ученію Православной 
Церкви, по предчувствію общечеловѣческаго духа и 
выводамъ науки. Эту книгу можно издать въ 3-хъ частяхъ 
по 120 страницъ. Выбрать изъ 3-хъ томовъ монаха 
Митрофана, самое лучшее писаніе, избрали «Вѣчныя 
Загробыя тайны».

3. «Россія и ея Голгоѳа, возстаніе и мессіанство Св[ятой] 
Руси» на 120 страницахъ. Эта книга серьезная и ее надо 
осторожно и умѣло составить.

Я думаю, что эти книжки будутъ интересны и  
будутъ расходиться»3.

Приведенныя строки изъ письма о. Пантелеимона 
разсказали маленькій эпизодъ изъ исторіи изданія 
книгъ въ самомъ началѣ существованія типографіи. 
Въ библіотекѣ Свято-Троицкой семинаріи хранятся 
эти первыя книги и брошюры, а послѣ знакомства съ 
перепиской о. Пантелеимона съ владыкой Виталіемъ мы 
узнаемъ исторію подготовки къ ихъ изданію.

Въ февралѣ 1944 г., о. Пантелеимонъ сообщилъ 
архіепископу Виталію о полученномъ письмѣ отъ владыки 
Тихона (Троицкаго)4. Владыка написалъ о желаніи одного 
русскаго фермера изъ Калифорніи продать свою землю 
вмѣстѣ съ хозяйствомъ и поселиться съ женой рядомъ 
съ монастыремъ. Отецъ Пантелеимонъ подѣлился этимъ 
извѣстіемъ съ монахомъ Iаковомъ (Паючкомъ)5, который, 
въ свою очередь заинтересовался такимъ дѣломъ. Рѣчь въ 
дальнѣйшемъ шла о созданіи около монастыря Русскаго 
поселенія. Всѣмъ желающимъ пріѣхать и жить рядомъ съ 

обителью предлагалось дать въ пользованіе одинъ акръ 
земли. На этой землѣ планировалось построить жилой 
домъ, воздѣлывать землю, обзавестись фермерскимъ 
хозяйствомъ, назвавъ таковое поселеніе «Новоселье». 
Въ томъ числѣ упоминалось о планахъ строительства 
монастырской церкви около лѣса, что за кладбищемъ, а 
отъ храма развести садъ до самого «Новоселья».

Этимъ планамъ не суждено было сбыться, но къ 
монастырю такъ или иначе тянулись русскіе люди. 
Они пріѣзжали, строили домики въ окрестностяхъ 
монастыря. Поэтому названіе «Новоселье» всегда незримо 
присутствовало во время каждаго пріѣзда русской 
семьи или одинокаго русскаго эмигранта, пожелавшаго 
на склонѣ лѣтъ подвизаться у стѣнъ православной 
русской обители и обрѣсти мѣсто упокоенія на  
монастырскомъ кладбищѣ.

Въ началѣ апрѣля того же 1944 г., въ очередномъ письмѣ 
владыкѣ Виталію о. Пантелеимонъ дѣлится съ нимъ 
своими ранними мыслями объ уединенномъ жительствѣ 
во славу Божію, и думали о монастырскомъ устройствѣ  
въ будущемъ.

Отецъ Пантелеимонъ начинаетъ свое письмо съ темы 
объ усовершенствованіи работы типографіи и печатаніи 
духовной литературы, какъ одной изъ главныхъ цѣлей 
миссіонерской работы монастыря. Послѣ этого онъ 
продолжаетъ: «Если Господь помогаетъ и помогъ намъ, 
когда я имѣлъ желаніе, когда я не попаду на Аѳонъ, то 
здѣсь, на землѣ Вашингтона отыскать и пріобрѣсти 
малый, удобный, сокрытый между лѣсами кусокъ 
земли, чтобы имѣть возможность 2-3-мъ человѣкамъ, 
построивши часовню, сокрыто-невидимо для міра жить 
во славу Божію. Имѣя всего 25 долларовъ своихъ и 
чекъ все сбереженіе 500 долларовъ псаломщика Ивана 
Колоса, имѣя сію сумму денегъ не колебался покупать 
весь участокъ 300 акровъ земли, конечно имѣя въ виду, 
что если земли будетъ за много, то съ южной стороны отъ 
<…> продадимъ 100 акровъ и сѣверную часть 100 акровъ, 
а средину, гдѣ кладбище, и весь лѣсъ на западѣ отъ 
кладбища оставимъ себѣ и въ лѣсу устроившись, будемъ 
жить незамѣтно для всѣхъ. Человѣкъ предполагаетъ, а 
Господь Богъ располагаетъ по Своей святой волѣ, видно 
Ему угодно было вмѣсто маленькой часовенки начертать 
тамъ мѣсто для устройства великолѣпнаго кирпичнаго 
храма, а вблизи храма, жилища для старцевъ, особыхъ 
подвижниковъ (кандидаты архіепископъ Тихонъ и  
ему подобные)»6.

Изъ приведеннаго отрывка мы узнаемъ о 
первоначальныхъ планахъ построить монастырскій 
храмъ рядомъ съ кладбищемъ, что было отмѣчено на 
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общемъ планѣ монастырской земли, датированномъ 1944-
мъ годомъ7.

Продолженіе слѣдуетъ
Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи Holy 

Trinity Monastery Papers. Temporary Box 2. Folder 10. 
Письмо датировано 26 февраля 1942 г.

Подробнѣе о началѣ дѣятельности монастырской 
типографіи смотрите: Изъ исторіи типографіи въ 
Свято-Троицкомъ монастырѣ. «Православная Русь».  
№ 2, 2017 г., сс. 4-9.

«…о. Василій приготовлялъ статьи Вамъ…». Здѣсь 
имѣется въ виду протоіерей Василій Демидовъ (1874-
1952). Авторъ многочисленныхъ брошюръ и статьей 
на богословскія историческія темы. Похороненъ на 
монастырскомъ кладбищѣ.

«…а Андрей Андреевичъ набиралъ брошюру…». 
Здѣсь по всей видимости упоминается Андрей А. 
Рождественскій. О немъ пока не найдено подробной 
информаціи, кромѣ того, что онъ до пріѣзда въ 
монастырь преподавалъ въ духовной семинаріи въ  
Нью Iоркѣ.

2. Тамъ же.
3. Тамъ же.
4. Архіепископъ Тихонъ (въ міру Александръ 

Алексѣевичъ Троицкій, 1883-1963). Епископъ 
РПЦЗ. Архіепископъ Санъ-Францисскій и Западно-
Американскій. Погребенъ въ криптѣ главнаго 
монастырскаго храма.

5. Iаковъ Ксенофонтовичъ Паючокъ (1862-1947). 
Монастырскій послушникъ.

6. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи Holy 
Trinity Monastery Papers. Temporary Box 2. Folder 10. 
Письмо датировано 2 апрѣля 1944 г.

7. См. подробнѣе: Къ исторіи построенія главнаго храма 
въ Свято-Троицкомъ монастырѣ. «Православная 
Русь», № 1, 2019 г., сс. 1-7.

Продолженіе слѣдуетъ
Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія

ПРИЛОЖЕНIЕ
Въ описываемый періодъ времени въ монастырь 

пріѣхалъ священникъ Стефанъ Вербовой, чтобы провести 
послѣдніе дни жизни въ Свято-Троицкой обители. Его 
могила, на которой послѣ его погребенія былъ установленъ 
крестъ, затерялась на старомъ монастырскомъ кладбищѣ. 

Благодаря некрологу, который былъ напечатанъ въ газетѣ 
«Россія» мы узнаемъ краткія свѣдѣнія о его жизненномъ 
пути, церковной и общественной дѣятельности. Въ связи 
съ этимъ приводимъ ниже текстъ некролога.

КОНЧИНА ПРОТОIЕРЕЯ С. ВЕРБОВОГО*
25 апрѣля с. г. въ госпиталѣ города Геркимера скончался 

извѣстный карпаторусскій протоіерей Стефанъ Вербовой. 
Въ послѣднее время, чувствуя приближеніе смерти, 
о. протоіерей Стефанъ проживалъ въ Св. Троицкомъ 
монастырѣ, осуществивъ свое давнишнее желаніе 
окончить дни свои подъ сѣнью св. обители.

Въ карпаторусскихъ кругахъ покойный о. С. Вербовой 
былъ извѣстенъ какъ одинъ изъ самыхъ замѣтныхъ 
и выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей на 
поприщѣ церковнаго строительства и въ литературной 
защитѣ Православія противъ уніатовъ и католиковъ.

Происходя изъ Галичины (села Корня близъ Равы 
Русской) онъ по рожденію своему принадлежалъ къ 
уніатскому обществу, въ молодыхъ годахъ, по окончаніи 
образованія во Львовѣ, нѣкоторое время проживалъ въ 
уніатскихъ монастыряхъ, внимательно присматриваясь 
къ жизни этихъ учрежденій и изучая вѣроученіе  
западной церкви.

Неоднократныя посѣщенія Почаевской Лавры, бывшей 
тогда свободной для галичанъ, и бесѣды съ православными 
старцами убѣдили его въ непрочности и неправильности 
уніатскаго пути и онъ искренно, по убѣжденію принялъ 
св. Православіе и усердно работалъ въ галицко-русскихъ 
газетахъ, имѣя цѣлью раскрыть глаза своимъ братьямъ 
уніатамъ на ихъ плачевное религіозное положеніе.

Долгое время о. Вербовой состоялъ сотрудникомъ 
газеты «Галичанинъ» и «Русское слово» (во Львовѣ), 
а затѣмъ, переселившись въ 1914 г. въ Америку, сталъ 
сотрудничать въ газетахъ «Свѣтъ» и «Правда». Въ 1917 г. онъ 
былъ рукоположенъ въ санъ священника архіепископомъ 
Александромъ (Немоловскимъ) въ приходъ свят. Николая 
въ Вильтонъ, Сѣв. Дакота, а съ 1918 г. проходилъ трудное и 
отвѣтственное служеніе въ приходахъ Канады. Здѣсь онъ 
началъ издавать на карпаторусскомъ нарѣчіи журналъ 
«Недѣля», съ 1935 г. редактировалъ журналъ «Вѣра».

Своими литературными трудами и устной проповѣдью 
онъ много способствовалъ возвращенію уніатовъ и 
сектантовъ къ Православію (въ колоніи Сочава), а также, 
послѣдовательно занимая должность настоятеля въ 
Биѳлегемъ, Пенсильванія, И Диксонъ Сити, удѣлялъ 
много времени на церковное строительство и русскую 
школу, усердно занимаясь, какъ краевой старый педагогъ, 
преподаваніе изъ Закона Божія и русской грамоты. 
Его преданность Святой Церкви удостоились быть 
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оцѣненными и отмѣченными Обществомъ Русскихъ 
Братствъ, которое на своей Конвенціи въ Бриджпортѣ въ 
особой грамотѣ благодарило его за понесенные труды на 
пользу русскаго дѣла въ Америкѣ.

Свой послѣдній пріютъ о. Стефанъ, обремененный 
болѣзнью и трудами, нашелъ въ стѣнахъ Свято-Троицкой 
обители (Джорданвилль, Нью-Iоркъ). Братія монастыря, 
въ частности о. игуменъ, питая дружескія чувства къ 
нему, какъ старому знакомому и сожителю по первой 
обители, оказали ему братскую любовь и по мѣрѣ силъ 
старались скрасить его послѣдніе дни. Онъ отдыхалъ подъ 
сѣнью обители душой и тѣломъ и спокойно, съ истинно-
христіанскимъ терпѣніемъ готовился перейти въ другой 
міръ. Великимъ постомъ исповѣдывался нѣсколько разъ 
и служилъ въ монастырскомъ храмѣ Божественную 
литургію. Состояніе его здоровья было еще настолько 
крѣпко, что онъ нашелъ силы на Пасхальной недѣлѣ 

служить въ Ньюаркѣ, замѣняя заболѣвшаго о. настоятеля. 
По возвращеніи въ монастырь онъ почувствовалъ, 
однако, себя слабымъ и былъ опредѣленъ въ госпитель г. 
Геркимеръ, гдѣ мирно и почилъ 25 апрѣля.

Отпѣваніе его было совершено въ монастырскомъ 
храмѣ 28 апрѣля. Надгробное слово, посвященное его 
свѣтлой памяти, было произнесено протоіереемъ В. 
Демидовымъ, а прощальное слово у могилы сказалъ 
іеромонахъ Iосифъ (Колосъ). Земляки покойнаго, 
окрестные жители монастыря, собравшіеся къ его гробу, 
чтобы отдать послѣдній долгъ, молились во главѣ съ 
братіей обители о упокоеніи его души: «Да дастъ ему 
Господь обрѣсти милость въ день суда» (2 Тим. 1,18).

Д.

*Текстъ некролога былъ напечатанъ въ газетѣ «Россія» въ 
номерѣ отъ 2 мая 1942 г.

Архіепископъ Аверкій (Таушевъ)
и его наслѣдіе*

*Смотрите «Православная Русь», № 4 за 2019 г.,  
и № 1, 2 за 2020 г.

Въ архивѣ владыки Аверкія сохранились документы 
о началѣ его церковнаго служенія послѣ принятія 
монашескаго пострига. 1 іюня 1932 г. о. Аверкій 

былъ назначенъ въ Липецкій женскій монастырь на 
должность второго священника. Въ документѣ о назначеніи 
іеромонаха Аверкія говорилось слѣдующее: «Симъ 
честь имѣю извѣстить Васъ, что согласно рѣшенію Его 
Преосвященства, Вы освобождаетесь отъ исполненія 
обязанностей помощника настоятеля православнаго 
прихода селъ Нанково и Боронява и переводитесь временно 
на должность второго священника Липецкомъ Дѣвичьемъ 
монастырѣ съ тѣмъ, чтобы заняться организаціей учебнаго 
курса монастырской школы <…>1.

Въ томъ же году, въ концѣ августа о. Аверкій получилъ 
новое назначеніе: «29 августа 1932 года въ самый праздникъ 
Усѣкновенія Честной Главы св. Iоанна Крестителя настоятель 
Ужгородскаго православнаго прихода протоіерей о. 
Михаилъ Мейгешъ ввелъ въ должность новоназначеннаго 
своего помощника іеромонаха Аверкія <…>2.

Ӏгуменъ Аверкій (Таушевъ) 1939 г.
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Отецъ Аверкій получилъ свое назначеніе во время 
упадка духовной активности прихожанъ Ужгородскаго 
храма: «Въ силу различныхъ обстоятельствъ, явившихся 
результатомъ неправильнаго пониманія сути церковно-
приходской жизни руководителями и заправилами 
церковныхъ дѣлъ въ Ужгородѣ, а равно въ связи съ обще-
епархіальной разрухой, церковно-приходская жизнь 
въ Ужгородѣ пришла въ состояніе полнаго упадка: еще 
недавно отстроенный прекрасный съ виду храмъ въ часы 
богослуженій являлъ собою печальное зрѣлище мерзости 
и запустѣнія»3.

Послѣ кончины въ 1933 г. протоіерея Михаила Мейгеша 
о. Аверкій сдѣлалъ запросъ въ Епархіальное Управленіе, 
на который пришелъ отвѣтъ: «…Вамъ сообщается, что 
на Васъ, какъ на помощника настоятеля прихода въ 
Ужгородѣ, послѣ смерти стараго и до назначенія новаго 
настоятеля автоматически переходитъ должность 
исполняющаго обязанности настоятеля прихода, посему 
Вы отвѣтственны теперь за Ужгородскій приходъ»4.

Отецъ Аверкій мыслилъ слѣдующее: «…главной задачей 
своей поставилъ – привлечь вѣрующихъ къ церкви, 
организовать правильнѣе и благолѣпнѣе богослуженія и 
усилить посѣщаемость ихъ»5.

Отецъ Аверкій неустанно произносилъ проповѣди. 
Его стараніями была приведена въ порядокъ ризница 
и пріобрѣтено много необходимыхъ предметовъ для 
церковнаго обихода.

На пятой седмицѣ Великаго поста 1934 г. начались 
работы по сооруженію постояннаго иконостаса. До этого 
существовалъ временный иконостасъ, сбитый изъ досокъ 
и обтянутый красной матеріей.

Для написанія иконъ былъ приглашенъ діаконъ Георгій 
Бобровскій6, жившій въ то время въ Мукачевѣ. Начался 
сборъ пожертвованій. Былъ избранъ и утвержденъ новый 
приходской совѣтъ.

Въ концѣ декабря 1934 г. по рекомендаціи правящаго 
архіерея въ Ужгородъ пріѣхалъ псаломщикъ-регентъ 
Иринархъ Табаковскій7 и взялся возстанавливать работу 
церковнаго хора.

Многіе прихожане добросовѣстно трудились по 
устраненію недостатковъ на приходѣ. Появилось немало 
жертвователей. Храмъ наполнялся богомольцами. Планы 
о. Аверкія по приведенію въ надлежащій видъ церковно-
приходской жизни воплощались въ полной мѣрѣ.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. 

Archbishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 1. 
Folder 9. Приведенный текстъ назначенія напечатанъ 
на пишущей машинкѣ по старой орѳографіи на бланкѣ 

Епархіальнаго Управленія Мукачевской Епархіи. 
Документъ датированъ 27-VIII/9-IХ-1932 г.

2. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. 
Archbishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 21. 
Folder 10. Приведенный отрывокъ текста взятъ изъ 
дневниковыхъ записей іеромонаха Аверкія (Таушева), 
посвященныхъ его служенію въ Ужгородѣ.

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

Archbishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 1. 
Folder 9. Михаилъ Мейгешъ, протоіерей. Настоятель 
храма въ Ужгородѣ. Въ прошломъ былъ уніатскимъ 
священникомъ. Принялъ Православіе въ возрастѣ 
62 года. Скончался 25 іюля (7 августа) на 76-мъ 
году жизни. Отпѣваніе было совершено въ городѣ 
Мукачевѣ. Похороненъ на мѣстномъ городскомъ 
кладбищѣ.

5. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. 
Archbishop Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 21. 
Folder 10.

6. Бобровскій Георгій Анатольевичъ (1900-1958), діаконъ, 
иконописецъ. Въ эмиграціи въ Чехословакіи. Состоялъ 
въ юрисдикціи митрополита Евлогія (Георгіевскаго). 
Въ 1952 г. перебрался въ США. Умеръ въ г. 
Провинстаунъ (Provincetown), штатъ Массачуссетсъ. 
Даты рожденія и смерти Г. Бобровскаго подвергаются 
сомнѣнію. Въ открытыхъ источникахъ указаны 
противорѣчивыя данныя, поэтому ссылки на даты его 
рожденія смерти пока дѣлать преждевременно.

7. «…псаломщикъ-регентъ Иринархъ Табаковскій…». 
Объ этомъ человѣкѣ пока не найдено никакихъ 
свѣдѣній.

ПРИЛОЖЕНIЕ
9/22 іюля 1939 г.

Удостовѣреніе о прохожденіи службы въ православной 
епархіи Мукачевско-Пряшевской. Послужной списокъ.

УДОСТОВѢРЕНIЕ*
На основаніи актовъ, имѣющихся въ Епархіальномъ 

Управленіи Православной епархіи Мукачевско-
Пряшевской въ Мукачевѣ (Королевство Венгрія) 
симъ удостовѣряю собственноручной подписью и 
приложеніемъ печати, что состоящій на службѣ въ 
клирѣ нашей епархіи Протосингелъ1 о. Аверкій, въ мірѣ 
Александръ Павловичъ Таушевъ, родился 19 октября/1 
ноября 1906 года въ городѣ Казани въ Россіи въ семьѣ 
Потомственнаго дворянина Симбирской губерніи 
поручика Россійской Императорской Арміи Павла 
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Сергѣевича Таушева и его законной жены дворянки Маріи 
Владиміровны, урожденной Гузенъ, и крещенъ причтомъ 
церкви Порохового завода въ городѣ Казани. Среднее 
образованіе получилъ въ Болгаріи въ городѣ Варнѣ, гдѣ 
закончилъ съ отличіемъ (золотой медалью) полный курсъ 
Русской гимназіи подъ вѣдомствомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія Царства Болгаріи 30 іюня 1926 
года, о чемъ имѣетъ Аттестатъ зрѣлости за № 1033. Полный 
курсъ богословскихъ наукъ окончилъ съ дипломомъ 1-й 
степени («много добыръ) ». На Богословскомъ факультетѣ 
Софійскаго Державнаго университета 3 іюля 1930 года  
за № 7680.

23 апрѣля 1931 года Александръ Таушевъ прибылъ 
въ Подкарпатскую Русь (тогда Чехословакію) въ городъ 
Хустъ и 1 мая 1931 года распоряженіемъ Преосвященнаго 
Iосифа, епископа Битольскаго, Управляющаго 
Православной епархіей Мукачевско-Пряшевской2, 
былъ зачисленъ на службу въ Православную епархію 
Мукачевско-Пряшевскую въ качествѣ младшаго 
чиновника Епархіальнаго Управленія. Отъ того времени 
вышеозначенный производилъ свое служеніе въ нашей 
епархіи безпорочно нижеслѣдующимъ образомъ:

Отъ 1 мая 1931 года до 1 іюня 1932 года состоялъ 
младшимъ чиновникомъ Епархіальнаго Управленія въ 
Хустѣ и въ Мукачевѣ.

Дня 23 апрѣля/6 мая 1931 года на праздникъ святого 
великомученика Георгія Побѣдоносца въ храмѣ села 
Чумальева Преосвященнымъ Iосифомъ, епископомъ 
Битольскимъ посвященъ въ чтецы.

Дня 4/17 мая 1931 года постриженъ въ малую схиму 
(мантію) въ Свято-Николаевскомъ монастырѣ при селѣ 
Иза Хустскаго округа, съ нареченіемъ новаго имени 
Аверкія въ честь святого равноапостольнаго Аверкія, 
епископа Iерапольскаго чудотворца.

Дня 5/18 мая 1931 года въ томъ же монастырѣ 
Преосвященнымъ Iосифомъ, епископомъ Битольскимъ, 
рукоположенъ въ санъ іеродіакона, съ оставленіемъ на 
службѣ при епархіальной канцеляріи и для исполненія 
діаконскихъ обязанностей при особѣ епископа.

Дня 25 марта/7 апрѣля 1932 года на праздникъ 
Благовѣщенія въ Дѣвичьемъ монастырѣ на 
Домбокахъ близъ села Черленева Мукачевскаго 
округа Преосвященнымъ Дамаскинымъ, епископомъ 
Мукачевско-Пряшевскимъ3, рукоположенъ въ санъ 
іеромонаха, съ оставленіемъ при епархіальной канцеляріи 
въ Мукачевѣ.

Дня 19 мая/1 іюня 1932 года переведенъ въ Свято-
Николаевскій монастырь въ качествѣ помощника 
настоятеля монастыря архимандрита Матѳея4 для 
обслуживанія сосѣднихъ приходовъ Нанкова и Боронявы.

Дня 27 августа/9 сентября 1932 года, по усиленному 
ходатайству вѣрующихъ въ городѣ Ужгородѣ, назначенъ 
помощникомъ настоятеля православнаго прихода въ 
Ужгородѣ, главномъ городѣ Подкарпатской Руси.

Для 25 іюня/7 августа 1933 года, послѣ смерти настоятеля 
православнаго прихода въ Ужгородѣ протоіерея Михаила 
Мейгеша, назначенъ исполняющимъ обязанности 
православнаго прихода въ Ужгородѣ.

Дня 10/23 февраля 1934 года, по ходатайству 
прихожанъ, назначенъ постояннымъ администраторомъ 
православнаго прихода въ Ужгородѣ.

Декретомъ отъ 1 іюля новаго стиля 1935 года утвержденъ 
на должности настоятеля православнаго прихода въ 
Ужгородѣ съ правомъ полученія государственнаго 
жалованія, или конгруи5.

Распоряженіемъ епископа Дамаскина отъ 7 августа 1935 
г. назначенъ отвѣтственнымъ редакторомъ и издателемъ 
епархіальнаго журнала «Православный Карпато- 
русскій Вѣстникъ».

Дня 1 сентября 1935 года награжденъ епископомъ 
Дамаскинымъ правомъ ношенія набедренника.

Титульный листъ книги изъ библіотеки іеромонаха 
Аверкія (Таушева). Ужгородъ, 1935 г.
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Декретами отъ 4 сентября 1936 г. назначенъ штатнымъ 
преподавателемъ Закона Божія въ Державной Реальной 
гимназіи, въ русскихъ и чешскихъ гражданскихъ и 
народныхъ школахъ города Ужгорода.

Декретомъ отъ 12 декабря 1936 г. назначенъ членомъ-
замѣстителемъ Высокаго Церковнаго Суда епархіи.

19 апрѣля/2 мая 1937 года на первый день праздника 
Святой Пасхи за Божественной литургіей въ 
православномъ храмѣ-памятникѣ русскихъ воиновъ, 
павшимъ на Карпатахъ въ міровую войну, въ Ужгородѣ, 
Преосвященнымъ Дамаскинымъ, епископомъ 
Мукачевско-Пряшевскимъ, возведенъ въ санъ игумена 
съ одновременнымъ возложеніемъ золотого наперснаго 
креста и палицы.

Декретомъ отъ 5 іюля 1937 г. назначенъ членомъ 
экзаменаціонной комиссіи для производства испытаній 
на должность приходского священника.

Декретомъ отъ 1 декабря 1938 г. Преосвященнымъ 
Владиміромъ, епископомъ Мукачевско-Пряшевскимъ6, 
переведенъ для пользы службы въ архіерейскую 
резиденцію въ Мукачево съ назначеніемъ настоятелемъ 
православнаго прихода въ Мукачевѣ.

Декретомъ отъ 24 декабря 1938 г. назначенъ 
администраторомъ части епархіи Мукачевско-
Пряшевской, оказавшейся на территоріи королевства 
Венгріи. Одновременно поручено ему управленіе 
архіерейской резиденціей и всѣмъ епархіальнымъ 
имуществомъ въ Мукачевѣ на территоріи коро - 
левства Венгріи.

Декретомъ отъ 27 апрѣля 1939 г. назначенъ первымъ 
референтомъ Епархіальнаго Управленія съ оставленіемъ 
на должности настоятеля православнаго прихода  
въ Мукачевъ.

По рѣшенію Священнаго Синода Сербской 
Православной Церкви за № 3342/Зап. 1062 отъ 21 
апрѣля/4 мая 1939 г., 19 іюня/2 іюля 1939 г. въ Недѣлю 
5-ю по Пятидесятницѣ за Божественной литургіей въ 
Свято-Успенскомъ храмѣ Дѣвичьяго монастыря на 
Домбокахъ близъ села Черленево Мукачевскаго округа 
Преосвященнымъ Владиміромъ, епископомъ Мукачевско-
Пряшевскимъ, возведенъ въ санъ протосингела.

За все время своего служенія протосингелъ Аверкій 
подъ судомъ и слѣдствіемъ не состоялъ, никакихъ 
служебныхъ и дисциплинарнымъ взысканіямъ не 
подвергался и въ священнослуженіи запрещенъ не былъ.

Православный Епископъ Владиміръ,  
епископъ Мукачевско-Пряшевскій

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Протосинкеллъ (протосингелъ). Церковная должность 

въ нѣкоторыхъ Помѣстныхъ православныхъ 
Церквяхъ.

2. Митрополитъ Iосифъ (въ міру Iосифъ Цвіовичъ, 1878-
1957 гг.). Епископъ Сербской Православной Церкви, 
митрополитъ Скопскій.

3. Митрополитъ Дамаскинъ (въ міру Драгутинъ 
Грданички, 1892-1969). Епископъ Сербской 
Православной Церкви. Митрополитъ Загребскій (съ 
1947 г.). Съ 1931 г. по 1938 г. управлялъ Мукачевско-
Пряшевской епархіей. Похороненъ въ Введенскомъ 
монастырѣ въ Бѣлградѣ.

4. «…помощника настоятеля монастыря архимандрита 
Матѳея…». Кромѣ приведенныхъ данныхъ о 
архимандритѣ Матѳеѣ никакъ не найдено болѣе 
конкретныхъ данныхъ.

5. «…или конгруи…». Въ данномъ случаѣ обозначаетъ – 
содержаніе.

6. Епископъ Владиміръ (въ міру Любоміръ Раичъ, 1882-
1956). Епископъ Сербской Православной Церкви. 
Епископъ Рашско-Призренскій (съ 1947 г.). Съ 1938 
г. по 1941 г. управлялъ Мукачевско-Пряшевской 
епархіей.

Продолженіе слѣдуетъ
Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ
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ИЗЪ ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО НАСЛѢДIЯ 
АРХIЕПИСКОПА АВЕРКIЯ (ТАУШЕВА)

СЛОВО НА УСПЕНIЕ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ*

15 августа 1936 года
Мукачево

«во успеніи міра 
не оставила еси Богородице…» (тропарь)

И дѣйствительно не оставила Пречистая Матерь 
Божія міра послѣ своего всеславнаго Успенія. 
И не только не оставила, но даже напротивъ, 

преставившись отъ земныхъ къ Небеснымъ, Она стала 
еще ближе, еще дороже міру, ибо сдѣлалась всесильной 
ходатаницей за насъ передъ престоломъ Божіемъ, въ 
«молитвахъ неусыпающею» и «въ предстательствахъ 
непреложнымъ упованіемъ». Непрестанно предстоитъ 
она престолу Божію и умоляетъ Сына своего за насъ 
грѣшныхъ. Это явлено было въ многочисленныхъ 
явленіяхъ и откровеніяхъ свв. угодникамъ Божіимъ. 
Особенно замѣчательнымъ было видѣніе блаженному 
Андрею, Христа ради юродивому во Влахернскомъ 
храмѣ во время Всенощнаго бдѣнія. Онъ видѣлъ, 
какъ Пречистая Матерь Божія, приклонивши колѣно 
долгій часъ молилась передъ престоломъ, обливая свое 
пречистое и боговидное лицо горячими слезами, а затѣмъ, 
сняла съ головы Своей великое и страшное покрывало, 
блиставшее на подобіе молніи и торжественно простерла 
его надъ молящимся народомъ, знаменуя о томъ, что 
ея покровъ всегда пребываетъ надъ человѣческимъ 
родомъ и Она не перестала молиться за всѣхъ людей и  
покровительствовать имъ.

За всѣхъ людей молится Пречистая Матерь Божія 
и всѣмъ покровительствуетъ, но особенно ярко и 
ощутительно испытывали на себѣ Ея всесильное 
заступничество и покровъ русскіе люди. Очевидно какъ-
то особенно возлюбила Пречистая Матерь Божія русскій 
народъ, ибо нигдѣ не совершала она столько дивныхъ 
явленій и чудесъ, какъ въ русскомъ народѣ. Безчисленное 
множество чудотворныхъ иконъ явилось въ русской 
землѣ, а сколько было случаевъ всесильнаго ходатайства 
и неожиданной помощи и заступленія русскимъ 
людямъ въ трудныя минуты жизни и не перечесть! За 
то и русскій народъ особенно почтилъ Матерь Божію 

строительствомъ въ честь ея неисчислимаго множества 
храмовъ, разсѣянныхъ по всему лицу земли русской. 
И особенно чтитъ русскій человѣкъ какъ разъ именно 
сегодняшній праздникъ, точно чувствуя, что именно 
благодаря событію, празднуемому сегодня, Пречистая 
Матерь Божія стала особенно близка и дорога намъ, 
сдѣлавшись въ насъ неусыпающею уста… молитвенницею 
и въ предстательствахъ непреложнымъ упованіемъ. 
Недаромъ въ самомъ сердцѣ Державной Руси во градѣ 
Москвѣ еще издревле воздвигнутъ величественный 
храмъ въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы, древняя 
святыня русскаго народа, гдѣ короновались цари русскіе.

СЛОВО НА УСѢКНОВЕНIЕ ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ 
IОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

«О паче ума удивленія! Пророковъ печать земный 
Ангелъ, блудному пляcанію показуется цѣна (стихира)»

Какое ужасное и тяжелое зрѣлище представляетъ 
собою, братіе, мученическая кончина св. Iоанна 
Крестителя. Величайшій праведникъ, строгій постникъ 
и проповѣдникъ покаянія, Предтеча Cамого Господа, 
посланный приготовить людей къ Его пришествію, 
приносится въ жертву безумному, разнузданному веселію, 
пьянству и гнусной блудной страсти. Обличившій 
беззаконное сожительство Ирода съ женой своего брата, 
Iоаннъ умираетъ радуяся, какъ страдалецъ за правду 
Божію. Но смерть его тяжкимъ и вѣчнымъ укоромъ 
падаетъ на всѣхъ насъ, поскольку въ жизни своей мы 
уподобляемся Ироду и его беззаконной сожительницѣ. 
Въ самомъ дѣлѣ: развѣ мало среди насъ, именующихъ 
себя христіанами, людей, которые охотно предаются 
безобразнымъ, безумнымъ пиршествамъ вродѣ того, 
которое устроилъ Иродъ? Развѣ мало среди современныхъ 
христіанъ людей, которые ни во что не вмѣняютъ и за 
грѣхъ не считаютъ гнусныя скотоподобныя страсти 
пьянства и прелюбодѣянія? Увы! Какъ часто въ настоящее 
время даже по большимъ праздникамъ бываютъ пусты 
храмы, но зато переполнены всякаго рода увеселительныя 
заведенія! Какъ мало желающихъ слѣдовать призыву 
Iоанна Крестителя о покаяніи, но много – о какъ много! - 
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подражателей дщери Иродіады въ ея блудномъ плясаніи, 
жертвою котораго сталъ Iоаннъ Креститель. И люди, 
еще дерзающіе называть себя христіанами, устраиваютъ 
эти увеселенія даже въ постные дни и наканунѣ 
великихъ праздниковъ и дней воскресныхъ, не страшась 
осквернить святость этихъ дней иродовыми сборищами и 
безчинными блудными плясками.

Горе намъ! Сами мы охотно и произвольно навлекаемъ 
на себя гнѣвъ Божій, а потомъ еще осмѣливаемся 
жаловаться на судьбу и даже роптать на Бога. Вмѣсто 
того, чтобы жаловаться на судьбу, поищемъ лучше по 
добросовѣстности внутри насъ самихъ причину нашихъ 
бѣдствій, и если будемъ безпристрастно искать, то уже 
навѣрное найдемъ не одно отступленіе отъ закона Божія. 
А общій нашъ грѣхъ это тотъ, что всѣ мы очень любимъ 
веселье: мы вѣдь не монахи – мы гораздо больше любимъ 
веселиться, нежели молиться Богу и каятся во грѣхахъ 
своихъ. Послѣднее мы предоставляемъ дѣлать монахамъ. 
Но какъ же, скажите вы: развѣ Богъ запрещаетъ веселье? 
Ничуть. Каждый праздникъ, а особенно живо на Святую 
Пасху, Церковь призываетъ насъ веселиться. Нѣтъ болѣе 
радостной и, слѣдовательно, если такъ можно выразиться, 
веселой вѣры, какъ наша православно-христіанская 
вѣра. Но веселье веселью рознь. Есть разное веселье. Есть 
веселье Иродово, необузданное, несдержанное, которое 
сопровождается опустошеніемъ души человѣка, полнымъ 
духовнымъ погромомъ и нерѣдко доводитъ человѣка до 
преступныхъ дѣяній.

Христіанское веселье исполнено чистоты и достоинства: 
оно проникнуто духомъ скромности и цѣломудрія. 
Самые великіе наши постники и подвижники никогда не 
были мрачны и угрюмы, какъ нерѣдко ихъ представляютъ 
себѣ свѣтскіе люди: они были радостны и веселы – взоръ 
ихъ излучалъ такую радость и внутреннее веселье, что 
приходившіе къ нимъ за совѣтомъ міряне забывали всѣ 
свои скорби и сами уходили съ радостнымъ лицомъ. Это 
высшая радость – радость о Господѣ – радость чистая, 
возвышенная и святая, та радость, о которой говоритъ 
Псалмопѣвецъ: «Работайте, Господеви со страхомъ и 
радуйтеся Ему съ трепетомъ». Но эта радость дается 
христіанину не черезъ винопитіе и пляски, а черезъ 
очищеніе души своей искреннимъ покаяніемъ, ибо она 
является результатомъ спокойствія совѣсти, примиренной 
съ Богомъ. Ненужны, гнусны и мерзки покажутся тогда 
всѣ эти увеселенія, которыми такъ любятъ отравлять 
свои души современные христіане на потѣху діаволу и 
на погибель души своей. Пусть сегодняшній праздникъ 
вразумитъ каждаго, какой путь жизни избрать ему: итти 
ли путемъ беззаконнаго пьяницы Ирода и развратной 
сожительницы Иродіады, или послѣдовать призыву 

страдальца за правду Божію Iоанна Крестителя объ 
очищеніи своей души путемъ истиннаго покаянія. Аминь.

СЛОВО ВЪ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ 
БОГОРОДИЦЫ, 8 СЕНТЯБРЯ

«Се бо отнынѣ ублажатъ мя всѣ роди…» (Лук. 1, 48)

Такое пророчество въ порывѣ благодарнаго восторга 
изрекла о себѣ самой Пресвятая Дѣва Марія, Рождество 
которой мы нынѣ празднуемъ, и это пророчество, какъ мы 
видимъ, полностью оправдалось. Ибо нѣтъ такого имени 
на землѣ послѣ святѣйшаго имени Божія, которое бы 
такъ прославлялось и величалось, какъ несравненное имя 
Пречистой Матери Божіей. Много великихъ и славныхъ 
именъ человѣческихъ, когда-то въ свое время гремѣвшихъ 
на весь міръ; нынѣ они преданы забвенію и вспоминаются 
теперь развѣ только въ учебникахъ исторіи, да и то для 
большинства людей ничего уже не говорятъ ни уму ихъ, ни 
сердцу, а имя «Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, 
Славной Владычицы нашей Богородицы и Приснодѣвы 
Маріи» не перестаетъ величаться и прославляться до тѣхъ 
поръ пока существуетъ богослуженіе христіанское, то 
есть – до скончанія вѣка.

Да и кому въ печалехъ и скорбехъ чаще всего 
обращается сердце человѣческое, какъ не ко Пречистой 
Матери Божіей въ твердой надеждѣ на ея всесильную 
помощь и заступленіе, и никогда не бываетъ просрамлено 
въ своемъ упованіи. Ибо «много можетъ моленіе 
Матернее ко благосердію Владыки», и нѣтъ болѣе сильной 
и дѣйственной молитвы, чѣмъ та, которую приноситъ за 
насъ Пречистая Матерь Божія передъ престоломъ Сына 
своего. За это прославляется и величается имя ея въ роды 
родовъ, какъ никакое другое имя въ мірѣ.

Но откуда ведетъ свое начало эта необыкновенная 
слава Богоматери? И какъ удостоилась скромная убогая 
Дѣва стать Матерью Самого Господа?

Почему Господь не избралъ въ Матерь Себѣ какую-
нибудь изъ дщерей царскихъ или какую-нибудь 
знаменитую славную дѣву изъ прославленной между 
современниками знатной семьи, пользовавшейся 
широкой извѣстностью, вліяніемъ и почетомъ? Почему 
Онъ предпочелъ никому невѣдомую скромную дѣву 
изъ самаго глухого уголка земли въ тогдашнемъ мірѣ? 
Потому, братіе, что «нѣсть лицепріятія у Бога», что Богъ 
не смотритъ на внѣшнія качества и преимущества, а 
только на сердце человѣческое, на внутреннія достоинства 
человѣческой души.
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На кого воззрю: токмо на кроткаго и смиреннаго 
трепущущаго словесъ Моихъ, - говоритъ Господь  
устами пророка.

Вотъ эта-то кротость и смиреніе, этотъ благоговѣйный 
трепетъ передъ Божественными словесами и привлекли 
благодать Божію на смиренную Дѣву и сдѣлали Ее 
достойнымъ сосудомъ для вочеловѣчиванія Сына Божія. 
Но какъ пріобрѣла она эти похвальныя добродѣтели, 
приведшія ее къ такой славѣ? Этимъ она обязана, 
конечно, прежде всего тому воспитанію, которое дали 
ей ея благочестивыя родители Iоакимъ и Анна. Они не 
задавались цѣлью дать ей блестящее свѣтское воспитаніе, 
какъ многіе другіе родители, особенно современные. Они 
не учили ее ни танцамъ, ни музыкѣ, ни иностраннымъ 
языкамъ, ни хорошимъ манерамъ. Они не наряжали ее по 
послѣдней модѣ, не украшали бездѣлушками, не водили 
ее на театральныя представленія, на балы и вечеринки. 
Они, наконецъ, не думали и о томъ, чтобы какъ можно 
выгоднѣе выдать ее замужъ. Единственной задачей 
ихъ, къ которой они неуклонно стремились – это было 
воспитать свою дщерь въ страхѣ Божіемъ и истинномъ 
благочестіи. И еще въ нѣжномъ юномъ возрастѣ они, 
согласно, данному ими обѣту, посвятили свою дщерь 
на служеніе Богу. И вотъ плоды такого воспитанія. 
Любимымъ занятіемъ приблагословенной Дѣвы Маріи 
была молитва, чтеніе Слова Божія и рукодѣліе ради 
благолѣпнаго украшенія Храма Божія. Она не только 
не помышляла о нарядахъ и увеселеніяхъ, какъ другія 
дѣвы ея возраста, напротивъ бѣгала всякаго шума и 
суеты и болѣе всего любила молитвенное уединеніе въ 
тишинѣ храма или келліи. И эта чистая и святая жизнь 
настолько сдѣлалась потребностью ея возвышенной 
души, что Она рѣшила всецѣло посвятить Себя Богу и, 
не желая выходить замужъ, дала обѣтъ дѣвства. За эту 
нравственную чистоту, за эту всецѣлую преданность Богу, 
Она и прославлена превыше всѣхъ дщерей человѣческихъ 
и сдѣлалась честнѣйшей херувимъ и славнѣйшей безъ 
сравненія серафимъ, а имя ея непрестанно прославляютъ 
всѣ роды человѣческіе и будутъ величать и прославлять 
до скончанія вѣка.

Какой же урокъ изъ всего этого можемъ мы извлечь 
для себя, братіе-христіане? Прежде всего – христіанскіе 
родители. Желаете и вы счастья вашимъ дѣтямъ? Желаете 
ли вы, чтобы дѣти выши были радостью и утѣшеніемъ 
для васъ? Возьмите примѣръ съ родителей Пресвятой 
Дѣвы. Позаботьтесь прежде всего о томъ, чтобы дать 
вашимъ дѣтямъ правильное религіозное воспитаніе. Не 
гонитесь за внѣшнимъ лоскомъ и фальшивымъ блескомъ: 
напротивъ, ограждайте вашихъ дѣтей отъ суеты міра сего, 
берегите души ихъ отъ заразы страстями міра сего, учите 

ихъ молитвѣ, любви къ храму Божію и христіанскими 
добродѣтелямъ. О душахъ ихъ прежде всего заботьтесь, 
а не о тѣлѣ. Вырастите изъ нихъ христіанъ не только по 
имени, но и по духу. Если этого не сдѣлаете, пѣняйте 
тогда сами на себя, когда дѣти ваши вмѣсто утѣшенія и 
радости будутъ доставлять вамъ одно огорченіе и горе. А 
этого несомнѣнно дождетесь, если вовремя не приложите 
заботъ объ ихъ христіанскомъ воспитаніи, ибо внѣ 
христіанскаго воспитанія нѣтъ и не можетъ быть ничего 
истинно добраго.

И всѣ мы, христіане, болѣе всего дорожащіе своимъ 
добрымъ именемъ и не безразлично относящіеся ко 
славѣ своего имени, изъ примѣра жизни Пресвятой 
Богоматери должны взять себѣ урокъ: истинно доброе 
и дѣйствительное доброе имя по себѣ можетъ оставить 
только тотъ человѣкъ, который жизнь свою посвящаетъ 
Богу, помышляя не о славѣ человѣческой, но о славѣ 
Божіей. Хочешь быть славнымъ и знаменитымъ - ищи 
славы Божіей, подражай Богоматери въ ея добродѣтеляхъ, 
и будешь славнымъ. Аминь.

*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Archbish-
op Averky (Taushev) Papers. Temporary Box 21. Folder 7. 
Тексты проповѣдей написаны отъ руки по старой 
орѳографіи.

ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ВЪ ФОНДАХЪ АРХИВА СВЯТО-ТРОИЦКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРIИ ВЪ ДЖОРДАНВИЛЛѢ.

Въ фондѣ протоіерея Василія Шапошникова 
хранится копія съ оригинала его Опроснаго листа. 
Изъ содержанія документа становится извѣстнымъ, 

что о. Василій былъ рукоположенъ въ священническій 
санъ еще до Октябрьскаго переворота 1917 г. Объ этомъ 
сообщалось во «Владивостокскихъ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ»: «Наканунѣ Воздвиженія Креста 
Господня, 13 сентября, Его Преосвященство служилъ въ 
Каѳедральномъ соборѣ Всенощное бдѣніе съ выносомъ 
Креста, а въ день праздника Литургію; сослужащими 
были два протоіерея и четыре священника. За Литургіей 
діаконъ Василій Шапошниковъ рукоположенъ  
во священника» <…>1.
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За ревностную службу въ 1909 г., о. Василій былъ 
удостоенъ благословенія Священнаго Синода и ему была 
преподана грамота за заслуги по духовному вѣдомству. 
Отецъ Василій назначался епархіальнымъ катехизаторомъ, 
помогалъ бѣднымъ. Въ тѣ годы онъ служилъ въ храмѣ 
села Новонѣжина, въ который о. Василій былъ назначенъ 
штатнымъ священникомъ 28 сентября 1907 г.2

Въ дальнѣшемъ, о. Василій служилъ въ образованной 
Харбинской епархіи.

Къ сожалѣнію пока неизвѣстно точное мѣсто рожденія 
о. Василія. По однимъ свѣдѣніямъ онъ родился въ 
предѣлахъ Воронежской губерніи, по другимъ – въ г. 
Воронежѣ.

Изъ Харбина о. Василій перебрался въ Японію, 
откуда прибылъ въ Санъ-Франциско 21 іюля 1927 г. 
Преосвященнѣйшимъ Аполлинаріемъ, епископомъ 
Сѣверо-Американскимъ3, о. Василій былъ назначенъ 
священникомъ въ Скорбященскій храмъ и благочиннымъ 
Тихоокеанскаго побережья. Съ 1930 г. онъ состоитъ при 
Св.-Богородицкомъ Скорбященскомъ каѳедральномъ 
соборѣ и благочиннымъ Западно-Американской епархіи.

Священникъ Василій Шапошниковъ скончался 
10 ноября 1952 г. Отпѣваніе усопшаго возглавилъ 
архіепископъ Тихонъ (Троицкій)4. Отецъ Василій былъ 
погребенъ на Сербскомъ кладбищѣ.

ПРИМѢЧАНIЯ
1. Владивостокскія епархіальныя вѣдомости. 1903 г. № 20, 

стр. 442.
Рукоположеніе совершилъ глава епархіи 

архіепископъ Евсевій, въ міру Евгеній Ивановичъ 
Никольскій (1860-1922). Родился въ селѣ Серебряки 
Алексинскаго уѣзда Тульской губерніи. Постриженъ 
въ монашество 3 августа 1893 г. Въ епископскомъ 
санѣ служилъ въ Иркутской епархіи, на Камчаткѣ, 
во Владивостокской епархіи. Принималъ участіе 
въ работѣ Помѣстнаго Собора РПЦ. Въ февралѣ 
1920 г. Патріархомъ Тихономъ былъ возведенъ въ 
санъ митрополита Крутицкаго, а незадолго до этого 
назначенъ Патріаршимъ намѣстникомъ въ Москвѣ. 
Владыка Евсевій скончался 31 января 1922 г., и 
погребенъ на кладбищѣ Ново-Дѣвичьяго монастыря.

2. Тамъ же, 1907 г., №№ 19-20, стр. 347.
3. Архіепископъ Аполлинарій (въ міру Андрей 

Васильевичъ Кошевой, 1874-1933), Епископъ РПЦЗ, 
архіепископъ Сѣверо-Американской и Канадской. 
Скончался и похороненъ въ Нью-Iоркѣ. Въ 1965 г. его 
останки были перезахоронены въ Свято-Троицкомъ 
монастырѣ въ Джорданвиллѣ.

4. Архіепископъ Тихонъ (Александръ Алексѣевичъ 
Троицкій, 1883-1963). Епископъ РПЦЗ, архіепископъ 
Санъ-Францисскій и Западно-Американскій.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТЪ
Каѳедральный протоіерей Св. Богородицкаго 

Скорбященскаго собора
Названіе епархіи: Западно-Американская
Имя отечество и фамилія: Василій Григорьевичъ 

Шапошниковъ
День, мѣсяцъ и годъ рожденія: 1 марта, 1877 года*.
Каково образованіе – учебное заведеніе, окончилъ или 

нѣтъ и сколько времени обучался: окончилъ 4 класса 
Благовѣщенской духовной семинаріи въ 1897 г., и выбылъ 
для поступленія на службу по духовному вѣдомству. 
Въ 1903 г. держалъ испытанія въ 5 и 6 классы духовной 
семинаріи.

Прохожденіе службы: А) до поступленія въ Сѣверо-
Американскую митрополію 1897-1903 г. – псаломщикъ-
учитель Владивостокой епархіи; 1903-1914 – священникъ 
той же епархіи. 1914-1927 г. настоятель и законоучитель въ 
школѣ приходовъ Китайской Восточной желѣзной дороги.

Б) Со времени пребыванія въ Сѣверо-Американской 
митрополіи (время назначенія въ клирѣ и перемѣщенія). 
Въ 1927 г. прибылъ въ США (Санъ-Франциско). 
Назначенъ къ Скорбященской церкви 26 августа 1927 
г. Съ 1930 г. – каѳедральный протоіерей съ пріѣз-
домъ въ Санъ-Франциско Высокопреосвященнѣйшаго  
архіепископа Тихона.

Какія имѣетъ награды и за что: 1) въ 1923 г. 24 октября 
саномъ протоіерея по Харбинской епархіи; 2) въ 1927 г. 13 
іюня – палицею по Харбинской епархіи; 3) и въ 1931 г. 10 
марта Заграничнымъ Синодомъ – золотымъ наперснымъ 
крестомъ съ украшеніями (по Скорбященскому приходу 
въ Санъ-Франциско); 4) Синодальною грамотою въ 
память 950-лѣтія Крещенія Руси въ 1938 г.; 5) Синодальною 
грамотою за труды и заботы на пользу пріюта въ Хайларъ-
Китибъ 31 марта 1939 г.

Семейное положеніе: Вдовъ. Имѣетъ сына женатаго 
Георгія и замужнюю дочь Марію.

11 декабря 1940 г.

Протоіерей Василій Шапошниковъ

*Къ сожалѣнію пока неизвѣстно точное мѣсто рожденія 
о. Василія. По однимъ свѣдѣніямъ онъ родился въ 
предѣлахъ Воронежской губерніи, по другимъ – въ г. 
Воронежѣ.

Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ
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ХРАМЪ НА 
БЕРЕГУ ВОЛГИ
МАТЕРIАЛЫ КЪ ИСТОРIИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
ЦЕРКВИ ВЪ СЕЛѢ СТРѢЛКА
Къ 180-лѣтію основанія

Окончаніе. 
Начало см. въ предыдущемъ номерѣ.

Послѣ 1917 г. о священнослужителяхъ Петропавлов-
скаго храма почти не сохранилось никакихъ 
свѣдѣній. Только передъ самымъ закрытіемъ 

церкви въ концѣ 30-хъ годовъ мы узнаемъ объ одномъ изъ 
послѣднихъ настоятелей храма…

Въ апрѣлѣ 1937 г. въ село Стрѣлку пріѣхалъ протоіерей 
Александръ Крыловъ. Въ сельскомъ храмѣ въ это время 
не было священника. Отецъ Александръ былъ родомъ изъ 
села Ряхово Ковровскаго уѣзда Владимірской губерніи. Въ 
1907 г. онъ закончилъ Владимірское духовное училище, 
а въ 1913 г. Владимірскую Духовную Семинарію. Послѣ 
окончанія семинаріи онъ сталъ служить псаломщикомъ, 
преподавалъ Законъ Божій. Въ 1915 г. обвѣнчался съ 
дочерью священника дѣвицей Екатериной Орловой изъ 
села Смердово Юрьевскаго уѣзда Владимірской губерніи. 
Затѣмъ былъ рукоположенъ въ священника.

Послѣ революціи 1917 г., о. Александръ служилъ въ селѣ 
Ельтесуново Ставровскаго района Владимірской области. 
Къ этому времени въ семьѣ о. Александра и матушки 
Екатерины воспитывалось пятеро дѣтей. Семья имѣла 
надѣлъ земли, въ хозяйствѣ имѣлась корова. Во время 
проведенія хлѣбозаготовокъ у семьи Крыловыхъ забрали 
«излишки» хлѣба и корову. Отецъ Александръ былъ 
арестованъ и по приговору суда получилъ 3 года лагерей. 
Послѣ освобожденія о. Александръ служилъ въ храмахъ 
различныхъ епархій, пока не добрался до Ивановской 
области, гдѣ первымъ его приходомъ сталъ храмъ въ селѣ 
Ильинское Вичугскаго района.

Въ село Стрѣлку о. Александръ пріѣхалъ пока одинъ. 
Церковная община купила домъ, въ который въ началѣ 
лѣта переѣхала вся семья Крыловыхъ. Отецъ Александръ 
сталъ работать въ мѣстномъ колхозѣ.

Прослуживъ на приходѣ нѣсколько мѣсяцевъ, о. 
Александръ 9 декабря 1937 г. былъ снова арестованъ 
по доносу. Во время ареста одинъ изъ милиціонеровъ 
отталкивая дочь о. Александра Марію, ударилъ ее 

прикладомъ винтовки. Когда машина съ арестованнымъ 
священникомъ отъѣхала отъ дома младшій сынъ 
священника Николай бросился за машиной съ крикомъ: 
«Папа, не уѣзжай!»

Отецъ Александръ былъ заключенъ въ тюрьму города 
Кинешма Ивановской области. По рѣшенію суда 27 декабря 
1937 г. по 58 статьѣ о. Александръ былъ приговоренъ къ 
разстрѣлу. Приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе 
въ городѣ Иваново 8 января 1938 г. и похороненъ на 
городскомъ кладбищѣ.

7 мая 1958 г., о. Александръ былъ реабилитированъ.
Спустя нѣсколько десятилѣтій о. Александръ Крыловъ 

былъ прославленъ и причисленъ къ лику Новомучениковъ 
Россійскихъ постановленіемъ Священнаго Синода 7 
октября 2002 г. для общецерковнаго почитанія.

Въ 2000 г. начался сборъ свѣдѣній по репрессированнымъ 
священнослужителямъ Кольчугинскаго района 
Владимірской области. Былъ организованъ рядъ 
экспедицій по сбору матеріаловъ.

Въ 2007 г. участники очередной экспедиціи пріѣхали 
въ село Стрѣлку. Встрѣтились съ сельскими жителями, 
посѣтили домъ въ которомъ съ семьей жилъ о. Александръ. 

Николай Александровичъ Крыловъ, младшій сынъ новомученика 
Александра съ иконой отца.
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Въ составѣ экспедиціи былъ младшій сынъ о. Александра 
Николай, который при посѣщеніи дома сказалъ, что вся 
внутренняя обстановка почти не измѣнилась съ того 
времени. Даже сохранился дверной колокольчикъ. Въ 
настоящее время домъ пустуетъ.

Члены экпедиціи посѣтили кладбище въ городѣ 
Иваново, гдѣ былъ погребенъ о. Александръ.

Въ самомъ же городѣ Кольчугино въ 2004 году 
была построена часовня во имя Новомучениковъ и 
Исповѣдниковъ Россійскихъ. На Кольчугинскомъ 
кладбищѣ покоятся останки матушки  
Екатерины Крыловой.

Послѣ закрытія Петропавловскаго храма въ концѣ 30-хъ 
гг. зданіе его было использовано подъ складъ. Послѣ чего 
продолжительное время стоялъ безхознымъ. Нѣкоторые 
жители села слѣдили за состояніемъ храма. Тяжелыя 
желѣзныя входныя двери были всегда закрыты. Внутри 
церкви частично сохранились фрески. Самъ же храмъ 
сильно не пострадалъ, не считая частичныхъ разрушеній 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

Въ началѣ 90-хъ гг. началось 
возстановленіе храма. Священникомъ 
Александромъ Пастрюлинымъ, 
клирикомъ храма преп. Сергія 
Радонежскаго (село Старая Вичуга) 
у стѣнъ Петропавловскаго храма 
была отслужена панихида по 
погребеннымъ на приходскомъ 
кладбищѣ, которое почти не 
сохранилось. Къ храму къ началу 
панихиды пришло много людей изъ 
сосѣднихъ населенныхъ пунктовъ. 
Это было первое богослуженіе со 
времени закрытія храма.

Возстановленіе церкви началось 
съ рубки деревьевъ, которыя за 
нѣсколько десятилѣтій почти 

закрыли зданіе церкви своими широкими стволами  
и вѣтвями.

На Пасху въ 2000 г. еще въ возстанавливаемомъ храмѣ 
была отслужена Пасхальная заутреня.

Въ 2008 году по благословенію правящаго архіерея 
Иваново-Вознесенской епархіи епископа Iосифа 
(Македонова) былъ основанъ Петропавловскій приходъ 
съ послѣдующей регистраціей, назначенъ настоятель.

Андрей Любимовъ

Домъ въ селѣ Стрѣлка, въ которомъ жилъ протоіерей Александръ Крыловъ
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