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Первый учитель прежде темным языческим племенам, 
первый возвеститель им пути спасительнаго,  

апостольски потрудивыйся в просвещении Сибири и Америки, 
святителю отче наш Иннокентие, Владыку всех моли  

мир вселенней даровати и душам нашим велию милость. 
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Апостол Сибири святитель Иннокентий (Вениаминов) и писатель И.А.Гончаров
(личная встреча) 

Владимир Мельник, доктор исторических наук, профессор 

В жизни писателя Ивана Александровича 
Гончарова была необыкновенная встреча с 
человеком, который впоследствии был при-
знан святым и канонизирован Русской Пра-
вославной Церковью. Возвращаясь в 1854 г. с 
Дальнего Востока в Петербург через Сибирь, 
автор "Фрегата "Паллада"" в Якутске лично 
познакомился с будущим московским мит-
рополитом, а в то время архиепископом 
Камчатским, Курильским и Алеутским Ин-
нокентием (Вениаминовым). 

Святитель Иннокентий (в миру Иван Ев-
сеевич Попов-Вениаминов; 1797-1879) был 
выдающимся церковным деятелем, миссио-
нером, просветившим светом Евангелия 
народы Восточной Сибири и Русской Аме-
рики. Сначала он был священником в Ир-
кутске, в 1823 г. вызвался ехать священником 
на остров Уналашку, где обратил в христи-
анство алеутов. Для этого он изучил алеут-
ский язык. Благодаря его стараниям, христи-
анство распространилось по всем Алеутским 
островам. Затем он был переведен на остров 
Ситху, где распространил христианство сре-
ди колошей. В 1840 г. по смерти жены он 
принял монашество и стал епископом Кам-
чатским, Курильским и Алеутским. Двадцать 
семь лет длился его апостольский подвиг в 
Восточной Сибири. Святое Писание было 
переведено на якутский, алеутский и Ку-
рильский языки. В 1868 г. был назначен мит-
рополитом Московским и Коломенским и 
стал руководить миссионерским обществом. 
Честная кончина святителя Иннокентия по-
следовала в страстную субботу в 1879 г. Это 
ли был не ясный знак его святости? Ныне его 
святые мощи покоятся в Свято-Успенском 
соборе Троице-Сергиевой лавры. 

Нужно сказать, что Гончаров со свой-
ственным ему чутьем осознал необычный 
масштаб личности владыки, о котором ко 
времени их встречи уже писали в русских га-
зетах и журналах. Готовясь к путешествию, 
Гончаров много читал, в том числе и о мис-
сионерской деятельности Русской Церкви в 
Сибири. Прежде всего прочел он книгу само-
го преосвященного владыки, тогда еще про-
тоиерея, "Записки об островах Уналашкин-
ского отдела" (1840). Книгу писатель оценил 

высоко: "Прочтя эти материалы, не пожела-
ешь никакой другой истории молодого и ма-
лоизвестного края. Нет недостатка ни в пол-
ноте, ни в отчетливости по всем частям зна-
ния: этнографии, географии, топографии, 
натуральной истории: но всего более обра-
щено внимания на состояние церкви между 
обращенными... Книга эта еще замечательна 
тем, что написана прекрасным, легким и жи-
вым языком" (И.А.Гончаров. Фрегат "Палла-
да". Л., 1986. С.533). Читал Гончаров и другую 
брошюру протоиерея Иннокентия - "О со-
стоянии православной церкви в Российской 
Америке" (1840). Возможно, читал и книги 
"Опыт грамматики алеутско-лисьевского 
языка" (СПб., 1846) и "Замечания о колошен-
ском и кадьякских языках" (СПб., 1846). В 
главе "По Восточной Сибири" он признается, 
что уже до личной встречи "слышал и читал 
много о преосвященном: как он претворил 
диких инородцев в людей, как разделял их 
жизнь и прочее" (С. 600). Возможно, читал 
наш путешественник и "Наставление свя-
щеннику-миссионеру", написанное еписко-
пом Иннокентием Вениаминовым в 1841 г. В 
"Наставлении" писалось: "Оставить родину и 
идти в места отдаленные, дикие, лишенные 
многих удобств жизни, для того, чтобы об-
ращать на путь истины людей, еще блужда-
ющих во мраке неведения, и просвещать све-
том Евангелия еще не видевших сего спаси-
тельного света, - есть дело поистине святое, 
равноапостольное. Блажен, кого изберет Гос-
подь и поставит на это служение!" 

Автор "Фрегата "Паллада"" сумел разгля-
деть всю крупность фигуры будущего святи-
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теля. Прежде всего он упоминает "апостола 
Сибири" как первооткрывателя короткого 
пути к Охотскому морю: "С сухого пути до-
рога от него к Якутску представляет множе-
ство неудобств... Трудами преосвященного 
Иннокентия, архиепископа Камчатского и 
Курильского, и бывшего губернатора кам-
чатского, г. Завойки, отыскан нынешний 
путь к Охотскому морю и положено основа-
ние Аянского порта... По этой дороге человек 
в первый раз, может быть, прошел в 1845 го-
ду, и этот человек, если не ошибаюсь, был 
преосвященный Иннокентий...Он искал дру-
гой дороги к морю, кроме той, признанной 
неудобною, которая ведет от Якутска к Охот-
ску, и проложил тракт к Аяну" (с. 491 - 498). 

Наверное, естественно, что более всего 
Гончарову запомнились события, близкие 
ему как писателю: это перевод Евангелия на 
языки сибирских народов: "Я случайно был в 
комитете, который собирается в тишине ар-
хипастырской кельи, занимаясь переводом 
Евангелия. Все духовные лица здесь знают 
якутский язык. Перевод уже вчерне окончен. 
Когда я был в комитете, там занимались 
окончательным пересмотром Евангелия от 
Матфея. Сличались греческий, славянский и 
русский тексты с переводом на якутский 
язык. Каждое слово и выражение строго 
взвешивалось и поверялось всеми членами" 
(С. 533). 

Свт. Иннокентий (Вениаминов) (справа), его сын свящ. 
Гавриил и внук Евсевий. Фотография. 1879г. 

Гончаров увидел в архиепископе Инно-
кентии воплощение своего идеала миссионе-

ра, начиная с внешнего вида владыки: "Я все-
таки представлял себе владыку сибирской 
паствы подобным зауральским иерархам: 
важным, серьезным, смиренного вида. Доло-
жили архиерею о нас. Он вышел нам на 
встречу. Да, действительно, это апостол, мис-
сионер!.."  

Эти слова так ясно перекликаются с тем, 
что сказал о владыке Иннокентии святитель 
Московский Филарет (Дроздов): "В этом че-
ловеке что-то апостольское" (Православная 
Москва. 1997. N 29-30. С. 1). Писатель рисует 
поистине апостольский портрет будущего 
святителя: перед ним встала "мощная фигу-
ра, в синевато-серебристых сединах, с 
нависшими бровями и светящимися из-под 
них умными ласковыми глазами и доброю 
улыбкой" (С. 600) 

Несколько строк очерка "По Восточной 
Сибири" дают представление о разговоре, 
который состоялся у архиепископа Иннокен-
тия с Гончаровым. "Преосвященный рас-
спрашивал меня подробно о моем путеше-
ствии и всей эскадры тоже" (С. 601). Беседо-
вали и о миссионерстве владыки, о москов-
ском митрополите Филарете (Дроздове), о 
жизни и познаниях которого будущий свя-
титель говорил "с большим увлечением". 

Ни в одной, пожалуй, другой книге вос-
поминаний о святителе не найдем мы столь 
метко зарисованных черт характера и пове-
дения его в быту. Во "Фрегате "Паллада"" 
рассказано несколько любопытных случаев 
из жизни святителя Иннокентия.  

Сведения Гончарова в этом плане просто 
неоценимы. Так, из его книги мы узнаем, что 
"преосвященный не звал никогда к себе обе-
дать. Он держался строгой монашеской жиз-
ни: ел уху да молочное, а по постным дням 
соблюдал положенный пост. А светским лю-
дям, по его мнению, необходимо было за 
обедом мясо" (С. 606). Правда, именно для 
Гончарова было сделано исключение как для 
гостя в сибирской глухой стороне: владыка 
приглашал его на вечерний чай. "Он выстав-
лял тогда целый арсенал монашеского, как 
он говорил, угощения. Кроме чаю тут появ-
лялись чернослив, изюм, миндаль и т.д."  

Нельзя не привести еще один рассказ 
святителя о самом себе. Дело в том, что Гон-
чаров часто встречал владыку Иннокентия 
на обедах в различных домах - и стал недо-
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умевать по этому поводу, зная чисто мона-
шеский образ жизни владыки. "Он точно 
угадал мою мысль и однажды заметил мне: 

- Вот вы меня нередко встречаете на обе-
дах у здешних жителей, начиная с губерна-
тора, областных чиновников и до купцов. Все 
они составляют здесь одно общество, из ко-
торого выдаемся разве только мы с губерна-
тором. Приняв раз приглашение у кого-
нибудь из них... на каком основании откажу 
я другому?.. Вот я поневоле и езжу ко всем; 
но везде меня угощают моими монастырски-
ми кушаньями. Я приеду, благословлю тра-
пезу, прослушаю певчих, едва прикоснусь к 
блюдам и уезжаю, предоставляя другим 
оканчивать обед по-своему. 

 И архиерей добродушно засмеялся" 
Благодаря очерку Гончарова мы узнаем, 

о чем любил говорить и вспоминать владыка 
Иннокентий: "На этих вечерних беседах у 
преосвященного говорилось обо всем, - всего 
более о царствовавшем тогда императоре 
Николае Павловиче. Преосвященный любил 
рассказывать о приеме его государем, о раз-
говоре их, о расспросах императора о суро-
вом крае Восточной Сибири. Между прочим, 
преосвященный рассказал мне о своем 
назначении, когда в Петербурге узнал о 
смерти своей жены, сначала в архимандриты, 
а затем на кафедру Якутского, Алеутского и 
Курильского архиепископа. 

- На Курильских островах и церкви нет, - 
заметил докладывающий.  

- Выстроят, - сказал государь и продол-
жал писать"  

Дополняет духовный портрет святителя 
случай, рассказанный Гончарову в Якутске: 
"Были мы в Светлое Воскресение в соборе... 
губернатор, все наши чиновники, купцы... 
Народу собралось видимо-невидимо. Слу-
жил владыко с нашим духовенством. После 
обедни его преосвященство благословил всех 
нас, со всеми похристосовался. "Ну, говорит, 
а теперь прошу за мной!"... а он из церкви 
прямо в острог, христосуется с заключенны-
ми и каждого дарит на праздник от скудных 
средств своих. И что за лицо у него было при 
этом: ясное, тихое, покойное! Невольно и мы 
за ним полезли в карманы и повытаскивали 
оттуда кто что мог... В общем набралось мно-
го денег, которые все и пошли в пользу аре-

стантов. Тогда только владыко, еще раз бла-
гословив всех, отпустил нас по домам"  

Владыка обладал неподражаемой жизне-
радостностью и чувством юмора. Вот губер-
натор приглашает архиепископа отобедать 
вместе с ним и Гончаровым. И что же? - сле-
дует сцена, проникнутая легким юмором: 

 - Его превосходительство "без просьбы" к 
убогой трапезе не пригласит! - не без иронии 
заметил архиерей. - Я, ваше превосходитель-
ство, со своей стороны, готов исполнить при-
казание, но надо доложить архиерею: не 
знаю, какую резолюцию он положит, позво-
лит ли монаху Иннокентию отлучиться от 
кельи - хоть бы и "на убогую трапезу" к иге-
мону Петру... 

 Он опять закатился смехом, и мы тоже" 
Так мы узнаем чисто человеческие черты 

святителя Иннокентия. Но уже после выхода 
книги Барсукова о митрополите Иннокентии 
Гончаров дает и исторический масштаб лич-
ности святителя: "Он - тоже крупная истори-
ческая личность. О нем писали и пишут мно-
го и много будут писать, и чем дальше насе-
ляется, оживляется и гуманизируется Си-
бирь, тем выше и яснее станет эта апостоль-
ская фигура... Вот природный сибиряк, Са-
мим Господом Богом ниспосланный апостол-
миссионер!"  

В книге "Фрегат "Паллада"" в основном 
узнается бытовой фон, окружающий буду-
щего святителя. Писатель не говорит, как 
воспринимается им духовный облик влады-
ки Иннокентия: этот облик лишь угадывает-
ся. Автор изображает владыку Иннокентия 
без пафоса, без восторга, приводит даже сце-
ны, окрашенные легким юмором. Значит ли 
это, что писатель не почувствовал святость 
своего собеседника? Нужно учесть, что Гон-
чаров весьма осторожен в выборе слов, в 
оценке скрытой от глаз духовной сущности 
человека.  

В своих произведениях он избегает чисто 
религиозных сюжетов, а старается предста-
вить духовное - через повседневный быт. Ха-
рактерно, что в письме к великому князю 
Константину Романову от 3 ноября 1886 г. 
Гончаров заметил: "... Религия и вся жизнь, на 
ней основанная, - есть по преимуществу - вы-
сокая, духовно-нравственная, человеческая 
жизнь... Сам я, лично, побоялся бы религи-
озного сюжета, но кого сильно влечет в эту 
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бездонную глубину - тому надо писать" (Рос-
сийский архив. Т. У. М., 1994. С. 191). 

Но сказанное им ("Он - тоже крупная ис-
торическая личность... чем дальше населяет-
ся, оживляется и гуманизируется Сибирь, 
тем выше и яснее станет эта апостольская 
фигура... Вот природный сибиряк, Самим 
Господом Богом ниспосланный апостол-
миссионер!") свидетельствует о верном ду-
ховном восприятии личности владыки Ин-
нокентия. Гончаров пишет даже о том, о чем 
обычно никогда не пишет, - о личном впе-
чатлении: "Личное мое впечатление было 
самое счастливое". Все это говорит о том, что 
фигура будущего святителя воспринимается 
им как явно неординарная, выходящая из 
обычного ряда явлений. Назвав владыку Ин-
нокентия апостолом, Гончаров, в сущности, 
признает его святость, проявляя, таким обра-
зом, духовную зоркость. 

 Особый вопрос - время написания двух 
частей воспоминаний о святителе Иннокен-
тии. Первая часть этих воспоминаний отно-
сится к 50-м годам и включена непосред-
ственно в книгу "Фрегат "Паллада"". В это 
время Гончаров еще не проявляет ярко вы-
раженной тяги к религиозности. Воспомина-
ния о владыке Иннокентии носят, соответ-
ственно, скорее исторический характер. Вла-
дыка изображается в главе "Из Якутска" как 
миссионер, переводчик на языки сибирских 
народов Евангелия, - в ряду иных подвижни-
ков, о которых сказано едва ли не больше, - 
как, например, о священнике Хитрове, кото-
рый занимался составлением грамматики 
якутского языка, и отце Никите Запольском. 
Следует учесть и то, что владыка в это время 
был жив и, вероятно, не желал бы встретить в 
печати слишком интимные подробности о 
своей жизни. Да и похвал он не любил. Од-
нажды святитель признался: "Могу ли при-
своить себе что-либо из того, что при мне 
или через меня делалось? Ибо Бог видит, как 
мне тяжело читать или слышать, когда меня 
за что-либо хвалят... Признаюсь, я желал бы, 
если бы это было возможным, чтобы нигде не 
упоминалось мое имя, кроме перечней и по-
минаний..." (Православная Москва. 1997. N 
29-30. С. 1). 

 Очерк же "По Восточной Сибири" созда-
вался позже, после кончины "сибирского 
апостола", в 1889 г. Притом уже в 60-е годы 

происходит заметный перелом в духовной 
жизни писателя, все более серьезно и глубоко 
утверждавшегося в Православии.  

Есть любопытное свидетельство на этот 
счет. Это письмо протоирея Свято-
Пантелеимоновской церкви г.Санкт-
Петербурга Василия Перетерского к 
М.Ф.Сперанскому от 11 ноября 1912 г., в ко-
тором, в частности, говорится: "Я служу в 
приходе Пантелеймоновской церкви с 1869 
года постоянно... В этом же приходе... свыше 
30 лет жил и Иван Александрович Гончаров... 
В храм Божий в воскресенье и праздничные 
дни ходил; ежегодно исполнял христианский 
долг исповеди и святого причащения в своем 
прихожанском храме... Покойный Иван 
Александрович по крайней мере за послед-
ние двадцать лет жизни был и скончался ис-
тинно верующим сыном церкви православ-
ной". Кроме того, следует учесть, что в 1883 г. 
в Москве вышла книга И.Барсукова "Инно-
кентий, митрополит Московский и Коломен-
ский", а в 1887 г. собраны и изданы тем же 
И.Барсуковым "Творения" митрополита Ин-
нокентия. В это время фигура святителя Ин-
нокентия видится Гончарову уже в несколько 
ином свете. В итоге в печати появляются бес-
ценные подробности встреч писателя и вла-
дыки Иннокентия, любопытные штрихи бы-
товой жизни и миссионерской деятельности 
будущего святителя. 
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Волжский Афон 
Чудеса и будни Свято-Воскресенского монастыря 

Город под водой 

Таков ход времени: в крупном промыш-
ленном городе, названном в честь итальян-
ского коммуниста Пальмиро Тольятти, атеи-
ста и борца за торжество марксизма, сегодня 
строятся новые храмы, основываются мона-
стыри и открываются православные учебные 
заведения. Современный Тольятти располо-
жен на берегу искусственного Жигулевского 
водохранилища – темные воды которого по-
глотили старинный город Ставрополь-на-
Волге, золотые купола церквей, улочки, по ко-
торым больше никогда не пробегут дети, и 
дома, которые хранили христианский дух 
русского населения… 

Думалось мне: не звучат ли из глубины 
звонкие колокола тех затопленных церквей? 
Не встают ли над водой призрачные видения, 
подобные граду Китежу? К проекту строи-
тельства гидроэлектростанции в 1953 году, из-
за которого произошло затопление города, я 
была настроена критично. Вспоминались рас-
сказы старожилов близлежащей Сызрани о 
том, какие раньше удивительные были здесь 
места – благодатные ягодные луга, небольшие 
озера, вбиравшие в свои глубины теплое небо, 
милые деревушки, леса… и сколько всего за-
топлено, потеряно навсегда. Теперь вместо 
живой веселой Волги – мутный бескрайний 
разлив, в котором возникают и крутятся губи-
тельном вихрем мрачные воронки… 

Вопрос затопленного города, а также воз-
можности зарождения новой духовной жизни 
меня волновал. И вот в конце августа я отпра-
вилась в Тольятти, чтобы все увидеть и почув-
ствовать самой. Ждала печальных звуков и пе-
сен Китежа? Прощального заката над непо-
движной водой? Все оказалось по-другому.  

Свято-Воскресенский мужской мона-
стырь – один из немногих монастырей Рос-
сии, который не восстанавливается, но стро-
ится заново. Стоит он на высоком берегу Жи-
гулевского водохранилища, среди сосновых 
лесов. И подобен мосту, связующему старый 
и новый город, потому что здания обители – 
единственные из сохранившихся построек 
Волжского Ставрополя после затопления. 
Вода поднялась до их уровня и дальше не по-
шла. Раньше здесь находилась городская 
больница, основанная Евграфом Осиповым в 
1868 году. После затопления города боль-
ница была перенесена в другое место. Назна-
чение же построек менялось: то детский са-
наторий «Бережок» (до 1979 года), то 
«Облпрокатразнобыт», то Комитет по физ-
культуре и спорту. После закрытия послед-
него учреждения здания, представляющие 
собой исторический памятник, остались без 
присмотра. Стены разрушались и осыпались, 
ветшала кровля. 

Ключевой год в истории обители – 1995-
ый. Именно тогда началось строительство 
храмов. Первого июня 1997 года, в день 260-
летия Ставрополя на Волге митрополит Са-
марский и Новокуйбышевский Сергий (По-
лёткин) освятил престол храма в честь Свя-
того Христова Воскресения, а уже осенью все 
здания бывшей Земской больницы были пе-
реданы Воскресенскому приходу. В декабре 
этого же года решением Священного Синода 
и Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II храму был присвоен статус монастыря. 
Такова краткая история обители: от лечеб-
ницы телесной – к духовной.  
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Чудеса нового монастыря 
Входишь в монастырь – и сразу открывается 

захватывающий вид: синий, до самого горизонта, 
разлив водохранилища, дымчатые горы вдалеке, 
похожий на водопад – песчаный склон. И, хотя мо-
настырь огорожен высокой стеной, здесь нет ощу-
щения предела, ограниченности пространства. 
Ночью, выпуская серебристую дорожку, загора-
ется маяк, а утром над водой дремлет молочно-ро-
зоватый туман. Про красоту заката, игру воздуш-
ных отражений, облаков и ярких красок, пока 
умолчу.  

Лучшее украшение монастыря – храмы. Их 
тут три: храм Воскресения Христова, преподобного 
Силуана Афонского и в честь иконы Божией Ма-
тери «Отрада и Утешение». Вокруг – южные пихты, 
цветы в горшочках, выстроенных рядком на ступе-
нях и бордюрах, компания шустрых котиков возле 
трапезной.  

– Сколько же у вас тут котов? – спрашиваю
проходящего мимо трудника. 

Оказывается, что никто не считал. Много. 
Наместник обители архимандрит Гермоген 

(Крицын) каждый день ведет прием посетителей, 
дает духовные советы. К нему мы тоже заглянем, но 
чуть позже: сначала зайдем в храм Воскресения, 
чтобы поклониться иконе святой великомученицы 
Варвары.  

Эта икона была обретена рыбаками на Жигу-
левском водохранилище – в тот самый день, когда 
Патриарх Алексий II подписал указ о присвоении 
приходу статуса монастыря. Рыбаки достали из 
воды темную доску, на которой невозможно было 
рассмотреть лик, и отнесли в храм. Сильное тече-
ние вынесло к лодке и к стенам будущем обители 
икону –разве не чудо? Откуда икона «пришла по 
воде»? Никто не знает. Есть предположение, что 
она всплыла из затопленных храмов Ставрополя.  

Святыню принесли в храм, а затем, день за 
днем, она стала самообновляться.  

– Приходишь на службу, а икона стала свет-
лее – вспоминает иеродиакон Феофан (Курников). 
– На следующий день еще светлее. Об этом отец
Артемий рассказывал. Как будто, кто-то рисует, до-
бавляет краски. Все ярче, ярче… Наконец, отчет-
ливо увидели лик святой Варвары.  

Вскоре неизвестный благодетель пожертво-
вал мощи, которые были вставлены в икону.  

Каждый день в обители начинается с молебна 
великомученице Варваре в шесть часов утра. Бра-
тия её считает небесной покровительницей своего 
монастыря. 

Гром среди ясного неба 
Ближе к дому для паломников устроено 

монастырское кладбище, на котором уже есть 
несколько захоронений. В 2017 году похоро-
нен первый насельник монастыря – иеромо-
нах Алексий (Сорокин), а в 2018 – священник 
Рустик Гизитдинов, убитый и сожжённый в 
лесу в ночь с 19 на 20 июня.  

Отец Рустик родился в мусульманской 
татарской семье. Так сложилось, что он и его 
два брата пожелали принять крещение и даже 
стать священниками, но отец, который рабо-
тал художником, запрещал. Пока не произо-
шло такое чудо. Однажды отца попросили на 
заказ написать икону Божией Матери. Как 
профессионал он решил не отказываться и 
потрудиться за деньги над православным об-
разом. Рисовать икону он вышел на улицу. 
Был ясный день, голубое небо без облаков… 
И вдруг пошел сильный дождь, засверкали 
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молнии. Среди чистого неба – гром. Худож-
ник был настолько поражен случившимся, 
что вскоре разрешил сыновьям принять кре-
щение, а также стать священниками.  

Так их мечта исполнилась. Кроме того, 
Рустик был офицером запаса в звании лейте-
нанта, работал с верующими военнослужа-
щими и бывал в горячих точках, неодно-
кратно направлялся в составе группировки 
войск РФ в Сирийскую Арабскую Респуб-
лику. 

Что случилось в ночь на 20 июня? След-
ствие пока еще не пришло к окончательному 
выводу.  

Обгоревшие останки облачили в священ-
нические одежды, хоронить приехали род-
ственники, друзья, военные…  

– Он жил с нами – рассказывает иеродиа-
кон Феофан, – Такой веселый, радостный, 
доброжелательный человек. Приятно было 
общаться. Однажды я хотел с ним поговорить, 
и не успел, чуть-чуть разминулись. А через 
несколько дней его нашли в лесу, опознали. 
Молодой, 32 года. Приезжали военные, хоро-
нили как офицера с почестями, были и залпы. 
Такие выстрелы были! Батюшки подпрыги-
вали. Осталась у отца Рустика жена и три до-
чери. Помню, одна дочь, лет 8-9 ей было, по-
дошла к гробу и говорит, как живому: «Пап, я 
знаю, что у тебя все хорошо. Ты за нас не бес-
покойся».  

– Был мусульманином, принял право-
славное крещение, стал священником. Как ка-
пеллана его направляли в горящие точки. Ви-
димо, кому-то это не понравилось. Убили и 
сожгли, – говорит, подводя итоги, архиманд-
рит Гермоген.  

«Жить для спасения души» 
Местоположение монастыря напоминает 

Афон. Вокруг – горы, море… Так монастырю 
присвоили негласное название «Волжский 
Афон».  

– И правда! Как на Афоне! – восклицают те,
кто там бывал. 

Между тем я захожу в приемную к намест-
нику архимандриту Гермогену (Крицыну) с тем, 
чтобы узнать про жизнь обители подробнее.  

– Тольятти становится духовным центром,
– рассказывает отец Гермоген, – Благодать сияет
в этом городе. Каждый день насельников мона-
стыря начинается с акафиста святой Варваре, за-
тем утреннее правило, Литургия, потом труды и 
послушания. Обед. После обеда послушания. 
Вечером – служба, ужин и снова правило. 

– Совсем нет свободного времени!..
– Свободное время есть: после обеда работа

всего до трех часов, а служба в пять. Значит, два 
часа свободны. Потом кончается служба, если 
будний день – полдевятого мы уже свободны, а 
отбой в одиннадцать – и тоже свободное время. 
Почитать, письмо написать, отдохнуть… В 
одиннадцать отбой, пол шестого подъем. Пред-
ставьте: семь часов спать – это вообще замеча-
тельно. 

– А сколько сейчас в монастыре насельни-
ков? 

– Всего четырнадцать человек. Справля-
емся, но желательно больше… Мир сейчас не 
дает желающих монашеского жития.  

– Отец Гермоген, каждый день вы беседуете
с посетителями, вам задают разные вопросы, ис-
прашивают совета. На ваш взгляд, какие самые 
болезненные проблемы нашего времени?  

– Самые распространенные – это семейные
проблемы. Нет контакта между родителями и 
детьми, братьями и сестрами. Не могут найти 
себе вторую половину. Еще одна большая про-
блема – это работа. Потеряв работу, новую 
найти почти невозможно.  

Редко кто спрашивает духовного совета. В 
основном, приходят без креста, «Отче наш» не 
знают. Ищешь слово, как дать им правильное 
направление, позицию для старта. Приходят с 
вопросами – как учиться, работать по профес-
сии, создать семью. Однако это все житейские 
дела, а нужно душу спасать – но этого почти ни-
кто не спрашивает.  
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«Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на 
земле?» (Лук.18:8) – говорит Господь. Слабая вера! 
У нас, в основном, обрядоверие. Поставил свечку 
– и все. Вера должна быть в делах – в храм ходить,
молиться, поститься, добрые дела делать, жить 
жизнью духа для спасения души. 

– А случаются ли в монастыре чудеса?
–Вся наша жизнь является чудом. Чудо, что Гос-

подь дал нам такое место. А еще хочу рассказать 
про чудо, связанное с Почаевской иконой Божией 
Матери. Мы строили собор в честь иконы «Отрада 
и Утешение», но ее праздник – зимой, 3 февраля. 
Я же подумал: хорошо бы сделать праздник летом 
– в честь Почаевской иконы. И только так внут-
ренне помолился, вскоре звонок из Питера, род-
ственник звонит: 

– Батюшка, хочу вам подарить список с Почаев-
ской иконы Божией Матери. 

К тому времени было сделано 6 копий с чудо-
творной иконы Богоматери в Почаеве. Эта, седь-
мая, была последней: иконописец, который писал 
копии, умер, а митрополит Почаевский Владимир 
благословил больше копии иконы не делать. 
Икона была освящена на чудотворной иконе Бо-
жией Матери в Почаеве, и в скором времени при-
была в монастырь, как благословение самой Ца-
рицы Небесной, торжественно встречена братией 
с хоругвями, был отслужен первый молебен. В 
этом году 5 августа отпраздновали первый пре-
стольный праздник после освящения собора. 

– Что бы вы рекомендовали читать мирянам?
– Новый Завет, молитвослов, творения святи-

теля Игнатия Брянчанинова, 1, 2, 3 и 5 тома. Там 
все сказано о духовной жизни. И для общего раз-
вития обязательно познакомиться с Законом Бо-
жиим Слободского и творениями Николая Евгра-
фовича Пестова, два тома. Найдете ответы на все 
вопросы. 

«Человек счастлив, когда с Богом живет» 
Вкусив пищи духовной, мы отправля-

емся в трапезную, а там – шеф-пекарь Иван 
уже испек крендельки, булочки и вкусные пи-
рожки самых разных видов.  

Иеродиакон Феофан приносит квас ав-
торского приготовления.  

– Как все вкусно! – восхищаемся мы, –
отец Феофан, а какие направления монастыр-
ской жизни и работ для вас главные?  

– Самое основное – служба. Чтение, пе-
ние, послушания… Живу в этом монастыре 
тринадцать лет, и настолько уже сжился.  

– А как вы впервые соприкоснулись с мо-
нашеской жизнью? 

Когда я еще только воцерковлялся, зашел 
в храм и увидел монахов в черных мантиях, 
клобуках, все лица такие серьезные. В этом я 
увидел что-то не от мира сего. Очень сильно, 
до самой глубины, меня это тронуло. И тогда 
я подумал: «Неужели есть такая жизнь – мона-
шеская? Ничего себе! Почему они ходят в чер-
ных одеждах? Молитвы, правила…» 

Вскоре батюшка с Новокуйбышевска 
благословил меня приехать в этот монастырь 
и пожить трудником. Так постепенно я стал 
вливаться в обиход монастырской жизни, для 
меня все стало родным. Понял, что Бог меня 
никогда не обманет, всегда простит и поймет. 
На третий год я стал послушником. Затянуло. 
На пятый год я уже принял иночество. Ко-
нечно, об этом в жизни никогда не думал.  

Сначала Господь благодать дает даром. 
Настолько все чутко было для меня! Все заме-
чал. Каждый вздох, каждый взгляд, каждый 
случай. Господь прибывал на всем. Настолько 
человек счастлив, когда с Богом живет…  
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Покровительницей нашего монастыря 
стала икона святой Варвары. Мы знаем, что 
святая Варвара молится об избавлении от вся-
кой напасти и внезапной смерти. Самое глав-
ное, она ходатайствует, чтобы человек перед 
смертью причастился – поэтому на иконе свя-
тая изображена с чашей. 

Святую Варвару убил родной отец за то, 
что она не поклонилась идолам. А Христову 
веру она познала через красоту мира, через 
море, звезды, лес, солнце, луну. Она жила в 
большом дворце, смотрела на всю эту при-
роду и задала себе вопрос: кто же создал та-
кую красоту? Не идолы же, которым поклоня-
ется отец…. 

– Отец Феофан, а в вашем монастыре тоже
очень красиво… 

– В первые года здесь было еще удивитель-
нее. Кругом росли огромные тополя – руками 
не обхватишь, солнца за кроной не видно. 
Листва шелестела. Со временем ветки топо-
лей стали засыхать и падать сверху, пришлось 
их срубить. Посадили новые деревья, из ста-
рых осталась одна большая сосна и два дуба. 

– А есть какие-то особые монашеские пра-
вила, характерные именно для вашего мона-
стыря?  

По вечерам мы читаем в храме три канона 
– на протяжении всех лет. Господу, Богоро-
дице, Ангелу Хранителю. Для нас это как от-
душина. Так хорошо становится… Миряне 
перед причастием читают три канона, а здесь, 
получается, каждый день. Ну и, конечно, ке-
лейное правило – у каждого свое.  

– На службе некоторые песнопения звучали
знаменным распевом. Нет ли планов развивать 
эту древнюю молитвенную традицию? 

– Когда я впервые услышал знаменное пе-
ние – это был путевой распев Херувимской, то 
забыть не мог. Таинственный, строгий, отлича-
ющийся от обычного обиходного напева.  

Какое-то время мы вместе с отцом Силуа-
ном и Даниилом ездили в село Тимофеевка, 
учились этому распеву, приезжала певчая из 
московского Спасо-Андроникова монастыря. 
Показали мне и знаменный распев Пасхаль-
ного канона. Тоже проникся, – в том году два 
раза пели пасхальный канон знаменным рас-
певом. Но, конечно, нет школы, не хватает 
учителей. Один раз приезжал Глеб Печенкин, 
провел лекцию, службу.  

А еще я был на службе в московском По-
кровском храме в Рубцове. Служили по ста-
рому обряду. Такая долгая служба! Стоять 
устал. Три раза умирал, три раза воскресал… 
Читают, читают… «Что-то долго» – думаю…В 
общем, понравилось мне все это. Но у нас 
приходится лишь за традиции знаменного пе-
ния цепляться. 

– Чем же еще важно знаменное пение?
Самое драгоценное для человека – это 

плач о грехах. Как говорят, радостнотворный 
плач, – и это есть в знаменном пении. Это такая 
мелодия духа, которая не дает расслабиться 
человеку и одновременно улетучиться в вос-
торженность, которую дает пение другое. И 
как раз эта радость от плача... Как говорят свя-
тые отцы, если после плача чувствуется ра-
дость – это правильный плач. Если уныние – 
это неправильно, слезы смерти уже… Так 
оплакивают саму жизнь, а не свои грехи.  

Отец Феофан задумчиво улыбнулся. 

… Вечерело. Загорался вдали маяк, но и
без его неровной белой дорожки, зыбкого от-
ражения в воде, нам было светло и спокойно. 
Я не ждала каких-то звуков и видений от зато-
нувшего некогда города. Потому что все са-
мое главное было со мной. Здесь и сейчас.  

Анастасия Чернова 
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Жизнь прихода 

30 августа, по окончании Божествен-
ной литургии, был отслужен молебен на 
начало учебного года.Клирики. сотрудники 
и прихожане нашего храма, учашиеся 
школьники и студенты, соборно помоли-
лись об успехах и усердии в учёбе, о дарова-
нии и прибавлении ума и помощи Божией в 
наступающем учебном году. 

10 сентября в наш храм перед нача-
лом вечернего богослужения были привне-
сены для поклонения иконы с мощами свя-
того великомученика Георгия Победоносца 
и святого благоверного князя Александра 
Невского. 

В наш храм иконы попали после знамена-
тельного перелёта "Небесное Воинство", по-
свящённого 75-летию Великой Победы и 
800-летию блгв.кн.Александра Невского, из 
Санкт-Петербурга на Дальний Восток. 

Такой необычный двухмесячный воз-
душный крестный ход осуществился стара-
ниями Благотворительного фонда "Руспо-
мощь" в лице зам.директора Зинковского 
Леонида, прихожанина нашего храма, и пи-
лотов-мотопланеристов во главе с дважды 
чемпионом мира Игорем Потапкиным. По 
окончании Божественной литургии.  

Объявление 
Братья и сестры, приглашаем вас, посе-

тить «Бесплатный магазин» в 3-ем классе 
Воскресной школы, где можно подобрать 
себе или знакомым вам нуждающихся 
одежду и обувь, из числа пожертвованных. 

При желании посетить звоните 
+7 926 892-08-40 Валентина или 

+7 916 530-98-40 Мария. 
В начале каждого месяца невостребо-

ванное передаем в другие приходы  
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Общее дело 
Дорогие друзья! В этом году ребята из Молодежного движения нашего храма стали свидетелями и 

участниками знаменательного события. 10 августа, в день Смоленской иконы Пресвятой Богородицы,  
в Смоленском храме с. Пятница-Плот Торжокского района Тверской области впервые  

после восьмидесятилетнего периода разорения была отслужена Божественная Литургия. 

Это прекрасное событие стало итогом 
многолетнего труда по спасению и восста-
новлению разрушенной церкви, в котором 
ребята из Молодежного движения 
INNOKENTIOS совместно с друзьями из не-
скольких других московских приходов при-
нимали посильное участие. Напомним 
вкратце историю села Пятница-Плот и Смо-
ленского храма. 

Предание говорит о том, что своим 
названием это место обязано удивительному 
событию. Однажды, много лет назад, по реке 
Осуге, протекающей неподалеку, на плоту 
против течения сюда приплыла Чудотвор-
ная икона святой мученицы Параскевы Пят-
ницы. Там, где произошло это чудо, был по-
строен деревянный храм, а возникшее рядом 
поселение получило название «погост Пят-
ницкий на Плоту», впоследствии превратив-
шееся в «Пятница-Плот».  

Чудотворная икона святой Параскевы 
пребывала в этом храме до пожара 1805 г., не 

пощадившего, к сожалению, ни храм, ни 
саму икону. Вскоре после пожара недалеко 
от старого деревянного храма был воздвиг-
нут новый – каменный, главный престол ко-
торого был освящен в 1827 г. в честь Смолен-
ской иконы Пресвятой Богородицы. Было 
устроено два придела – Пятницкий и Ни-
кольский. Храм был выполнен в стиле ба-
рокко, стены его украшали прекрасные рос-
писи. 

Более ста лет храм был центром духов-
ной жизни для жителей села Пятница-Плот 
и окрестных поселений, но в 30-е гг. ХХ в. он 
подвергся разорению. По всей вероятности, 
некоторое время использовался как склад-
ское помещение, а потом был заброшен и 
начал медленно разрушаться. 

Летом 2014 года в этом месте впервые 
побывали участники Молодежного движе-
ния нашего храма. Ребята начали очистку и 
уборку помещения церкви и прилегающей 
территории, с помощью неравнодушных 
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местных жителей была распилена и выне-
сена огромная металлическая сушилка для 
зерна, много лет стоявшая без использования 
внутри храма.  

С того момента маршрут ежегодного 
молодежного трудового сбора «Святыни 
нашей Родины» неизменно пролегал через 
это живописное село, а 10 августа, в Пре-
стольный праздник храма, здесь регулярно 
служился праздничный молебен. В №87 Ин-
нокентиевского листка (за май 2016 г.) была 
опубликована статья «Наши инициативы», в 
которой рассказывалось об истории Смолен-
ского храма и участии «молодежки» в его 
восстановлении. В конце статьи ребята обра-
тились с просьбой к нашим прихожанам ока-
зать помощь в сборе средств на восстановле-
ние полов в алтарной и центральной части 
храма.  

С Божией помощью, в августе 2016 г. ра-
боты по восстановлению полового настила 
были завершены, о чем рассказывалось в ста-
тье В. Моргунова «От слов к делу» (№89 Ин-
нокентиевского листка, август-сентябрь 2016 
г.). В дальнейшем, усилиями благотворите-
лей под руководством о. Александра Раб-
цуна, настоятеля храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери в селе Рашкино (Тор-
жокский район Тверской области), в Смолен-
ском храме были устроены новые покрытия 
центрального купола и трапезной части 
храма, вставлены окна, изготовлен иконо-
стас, установлены в храм иконы, возвращен-
ные местными жителями. 

Наконец, к августу 2020 года были завер-
шены все работы, необходимые для подго-
товки храма к служению Божественной Ли-
тургии. 9 августа, накануне Престольного 
праздника, Смоленской иконы Божией Ма-
тери, именуемой "Одигитрия", здесь было 
отслужено Всенощное бдение, а 10 августа 
утром совершена Божественная Литургия.  

Храм впервые с момента закрытия вновь 
наполнился прихожанами. Многие прие-
хали издалека, чтобы принять участие в Бо-
гослужении, пришли нарядно одетые мест-

ные жители, заранее го-
товившиеся к празд-
нику. Ребята из «моло-
дежки» участвовали в 
службе в качестве хора 
и алтарников. Почти 
все присутствовавшие 
причастились Святых 
Христовых Таин.  

Во время Крест-
ного хода вдруг приле-
тели аисты, гнездящи-
еся на колокольне, и, 
величаво паря в воз-
духе, сопровождали 
торжественное ше-
ствие… 
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Богослужение возглавил о. Димитрий 
Марковский, благочинный Торжокского 
района Тверской области. В конце службы он 
обратился к собравшимся с проповедью. 

«Особо почитает народ Божию Матерь. 
Всех нас когда-то Господь вверил в Ее пречи-
стые руки, сказав с Креста апостолу Иоанну: 
«Се, Матерь Твоя!» С тех пор Матерь Божия 
неустанно предстоит перед Своим Сыном, 
Господом нашим Иисусом Христом, за весь 

род человеческий, за всех тех, кто обраща-
ется к Ней с молитвою, с просьбой о помощи. 
И великое множество Ее икон написано, и 
множество чудес совершается от этих икон. 
Сегодня день образа Божией Матери, кото-
рый именуется «Одигитрия». В переводе, как 
вы знаете, означает это слово «Путеводитель-
ница». Каждому человеку уготован свой 
путь. Со школьной скамьи мы узнаем, что 
есть множество дорог, по которым мы можем 
пойти в этой жизни. Эти дороги, порой со-
блазнительные, манят нас своими благами. 
Но как бывает опасно вступить не на тот 
путь, на который должен встать христианин. 
Часто мы просто не знаем, чем заканчивается 
та или иная дорога. Обретем ли мы благопо-
лучие, счастье, следуя по этому пути? Или же 
мы, избрав путь, полный соблазна, который 
дарит нам какие-то мечты, пойдем по голо-
вам, будем строить свою карьеру, думая 
только о себе, своем благе, услаждая свое 
«эго»? И вот чтобы не сбиться с правильного 
пути, чтобы выбрать верную дорогу, нам, ко-
нечно же, нужен проводник. И когда мы бе-
рем себе в Путеводительницы Царицу 
Небесную, мы поистине счастливые люди. 
Если мы обращаемся к Ней, если мы вверяем 
свое сердце Божией Матери, неужели Она 
нас оставит? Нет, такого не было никогда! 
Каждый, обращаясь к Божией Матери, чув-
ствует ответную теплоту, материнскую за-
боту и любовь. И если человек избирает себе 
в проводники Царицу Небесную, он конечно 
же достигнет желаемой цели, а желаемая 
цель для христианина – это Господь наш 
Иисус Христос и спасение для вечной жизни. 
А отступая от Бога, человек теряется и впа-
дает в заблуждение. Одновременно прекрас-
ный и горький пример того, как люди отсту-
пают от Бога – этот храм, который много лет 
является местом запустения. А ведь когда-то 
люди, построив этот храм, избрали себе Ца-
рицу Небесную своей Покровительницей, 
Она вела их по пути спасения. Сколько лю-
дей принимало здесь Крещение, сколько 
венчалось, скольких отпевали? Но в один мо-
мент вдруг человек сказал: «Нет, мне не ну-
жен Бог! Мне не нужна Царица Небесная! За-
чем мне это все? Я построю лучше жизнь без 
Них!» И мы видим, что произошло. То пре-
красное будущее, которым грезили люди, 
без Бога построить не удалось, и у меня есть 
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большие основания полагать, что те, кто сни-
мал отсюда кресты и разрушал этот замеча-
тельный храм, закончили свою жизнь плохо. 
Бог поругаем не бывает, и невозможно по-
строить свою жизнь и быть счастливым без 
Бога. Мы с вами – поистине счастливые 
люди, потому что не просто видим сейчас 
возрождение этого храма, не просто взываем 
к Царице Небесной, чтобы Она помогла нам 
и усыновила нас, как и прежде, но и сами яв-
ляемся теми, кто возрождает эту поруганную 
святыню. В этот замечательный день Пре-
стольного праздника Божией Матери Оди-
гитрии искренне сорадуюсь с вами тому, что 
сегодня мы совершили здесь, в этом возрож-
денном храме, первую Божественную Литур-
гию, Евхаристию, это «Общее дело», и при-
частились Святых Христовых Таин. Да, еще 
много трудов предстоит положить, но вели-
чайшее дело – Божественная Литургия – се-
годня уже совершилось здесь. И дальше бу-
дем молиться и просить Царицу Небесную, 
чтобы Она не только благословляла нас на 
наших жизненных путях, но и сугубо благо-
словила благое дело воссоздания этого разру-
шенного храма, чтобы он вновь воссиял 
своей красотой, и люди, взирая на эту кра-
соту, понимали, где есть маяк, на который 
нам нужно ориентироваться в житейском 
море, и Кто есть действительно Путеводи-
тель по этому житейскому морю. Для нас это 
Христос Господь, Царица Небесная, святые 
угодники Божии. Аминь». 

Молодежное движение сердечно благо-
дарит всех благотворителей и жертвовате-
лей, внесших свой вклад в это великое дело!  

Слава Богу за все! 

15 № 119 Октябрь 2020



Предшественник святителя Иннокентия 
Преподобный Герман Аляскинский 

«Я – нижайший слуга здешних народов и нянька» 
Преподобный Герман Аляскинский 

В нашем храме имя преподобного Германа Аляскинского звучит за каждым богослужением на 
отпусте. Такое почитание просветителя Америки наряду с Апостолом Америки и Сибири 
святителем Иннокентием связано с тем, что второй престол нашего храма, позволяющий совершать 
две литургии по воскресным дням и великим праздникам, освящен в честь Германа Аляскинского, о чем 
свидетельствует антиминс, подписанный Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом.  

Весьма уместно вспомнить сегодня, в день памяти нашего небесного покровителя святителя 
Иннокентия, его предшественника в деле просвещения северных народов, преподобного Германа. 

Преподобный Герман родом из 
крестьян Кадомской провинции 
Воронежской губернии. Его семья жила 
недалеко от города Шацка. В 17 лет Егора 
Попова - мирское имя прп. Германа, 
забрали в рекруты, в армии он служил 11 
лет, после чего он поступил сначала в 
Саровский монастырь, а затем по 
благословению отправился на Валаам. Всей 
душой отец Герман полюбил 
величественную Валаамскую обитель, ее 
настоятеля и всю братию. 

После тщательного испытания 
различными послушаниями игумен 
Назарий благословил молодого 
подвижника на постоянное жительство в 
лесу, в пустынном уединении. Академик 

Н.Я. Озерецковский, посетивший 
Валаамскую обитель в 1785 г., писал: 
"Нынешние пустынники ведут жизнь 
трудолюбивую. В обществе их, которое 
состоит, по крайней мере, из двадцати 
человек, не видно ни малейшего 
несогласия, они ничего не имеют 
порознь, а всем владеют вместе".  

По праздникам отец Герман 
приходил из пустыни в монастырь. И, 
бывало, на малой вечерне, стоя на 
клиросе, пел вместе с братией припевы 
канона: "Иисусе, сладчайший, спаси нас 
грешных", "Пресвятая Богородице, спаси 
нас", и слезы градом катились из его очей.  

Десять лет провел отец Герман в 
Валаамской обители в беспрерывных 
подвигах поста и молитвы, но Господу 
было угодно, чтобы он послужил на 

другом конце земли - на Аляске, среди 
народа, который еще не постиг истинной 
веры. 

В 1793 году была создана духовная 
миссия, получившая название Кадьякской, 
с центром на острове Кадьяк: «С 
Ладожского озера до далеких Курильских 
островов и берега Аляски простиралась 
тогда русская православная миссия, — 
отмечает Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. — С тех пор в 
Соединенных Штатах началось развитие 
православной жизни. Американская 
Церковь возникла как результат 
миссионерских усилий Русской 
Православной Церкви, и в первую очередь 
— валаамских монахов…».  
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Поначалу отцу Герману были 
поручены хозяйственные заботы. Позже, 
после смерти возглавлявшего миссию 
епископа Иоасафа и отъезда иеромонаха 
Гедеона, монах Герман до самой кончины 
своей стал для алеутов духовным отцом, 
пастырем и попечителем душ человеческих 
в доверенной ему миссии. Преподобного 
хотели посвятить в сан иеромонаха и 
возвести во архимандрита, но смиренный 
инок отказался от какого бы то ни было 
возвышения и до конца своих дней 
пребывал простым монахом: «Я – 
нижайший слуга здешних народов и 
нянька».  

Со временем недалеко от келии была 
устроена часовня и дом для посетителей со 
школой для сирот — учеников отца 
Германа. Первое время отец Герман жил на 
Еловом абсолютно один. Порой его 
спрашивали, не скучает ли он один в лесу, 
на что преподобный отвечал: «Я там не 
один. Там есть Бог, как и везде есть Бог. Там 
есть ангелы святые. И можно ли с ними 
соскучиться? С кем же лучше и приятнее 
беседы, с людьми или ангелами? Конечно, с 
ангелами».  

В конце 1819 года отец Герман 
возобновил переписку с иноками 
Валаамского монастыря. «…Мы, 

Валаамские, живем трое вместе: отец 
Афанасий — от церкви верст за сорок или 
более, на острове Афогнак, который от 
Кадьяка отделяется узким проливом; отец 
Иоасаф в Гавани при церкви — для 
хранения библиотеки и ризницы. А я от 
Гавани верст за десять, на особливом 
острове, имя ему Новый Валаам. Близко 
подле меня — самая маленькая речка, в ней 
летом довольно бывает рыбы. Отец Иоасаф 
часто ко мне ездит в кожаных 
американских лодочках, кои называются 
по-здешнему байдарками. У нас общие 
огороды, а живущие подле меня 
американцы почитают нас за родных и во 
всем нам помогают». Алеуты часто 
приезжали к нему за советами, с жалобами 
на притеснения, прося его защиты, и с 
разными другими нуждами, а по 
воскресеньям и праздникам — для 
молитвы. Отец Герман читал Часы, 
Апостол, Евангелие, пел и поучал; детей 
наделял сухариками, пек крендельки и 
рассказывал им, вместо сказок, жития 
святых. 

Полностью посвятив себя, вдали от 
родины, служению Господу, среди скорбей 
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и лишений, преподобный 
Герман сподобился многих 
даров от Бога. Водой, 
освященной в праздник 
Богоявления, он поил хворых, 
и это «лекарство» всегда 
приносило облегчение. 

Поистине, это 
уникальный случай в 
истории, когда единственный 
монах в миссии, не 
облеченный священным 
саном, становится ее 
духовным оплотом. 
Преподобный Герман был 
для местных жителей добрым пастырем и 
защищал их от злых людей, которые видели 
в островитянах только объект для жестокой 
эксплуатации. Непоколебимо и 
настойчиво, не имея никакой поддержки, 
кроме своей пламенной веры, старец 
продолжал свое заступничество за 
обиженных и угнетенных, видя в этом свой 
долг и призвание. 

В 1830 году новым правителем в 
Русской Америке стал капитан первого 
ранга барон Ф. П. Врангель. Он дважды 
встречался с отцом Германом, после чего 
написал: «Отец Герман ортодокс в своей 
вере, которой он предан без всякого обмана 
и лжи… Он нрава веселого, любит 
смешному посмеяться, принимает участие 
во всех мирских событиях, особенно 
исторических. Однако о сих предметах 
разговаривает недолго и, наконец, перейдет 
непременно к своему предмету — к 
религии…» 

Незадолго до своей смерти 
преподобный сказал своим ученикам: 
«Когда я умру,… похороните меня одни и о 
моей смерти не сказывайте в Гавани. … За 
священником не посылайте и не 
дожидайтесь его — не дождетесь!» И 
действительно, когда 13 декабря 1836 года 
старец почил на 81-м году жизни, 
разразилась буря, и в течение месяца никто 
не мог добраться на Еловый. После 
погребения преподобного ветер тотчас 
стих, и поверхность моря сделалась гладкой 
как зеркало. … 

При жизни отец Герман часто 
говорил, что на Аляске будет свой 

архиерей. И это его предсказание 
исполнилось. 28 мая 1842 года на Уналашку 
прибыл епископ, а впоследствии 
Митрополит Московский и Коломенский 
Иннокентий (Вениаминов), апостол 
Америки и Сибири. Здесь 18 лет тому 
назад, ещё священником, начал он свои 
миссионерские труды.  

Любимые им алеуты радовались, как 
дети. После литургии в построенной им 
Вознесенской церкви и проповеди они 
преподнесли дорогому архипастырю 
трогательный подарок: чрезвычайно 
искусно вытканные из древесных корней и 
различных трав орлецы — коврики, 
подстилаемые под ноги архиерею во время 
церковной службы. В том же году епископ 
Иннокентий начал сооружение 
Миссионерского Дома в городе Ситка. 
Сегодня это старейшая постройка на 
Аляске — с часовней, освященной в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 

В 1836 году старец Герман перешел 
от земных трудов к небесному упокоению 
на 81-м году жизни. В Америке над могилой 
святого была сооружена скромная 
деревянная церковь, освященная в честь 
преподобных Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. К большой 
частичке его мощей и сейчас можно 
приложиться в Спасо-Преображенском 
соборе Валаамского монастыря. И 
некоторые паломники, подходя к этой 
величайшей святыне, именно так впервые 
знакомятся с преподобным отцом 
Германом. 
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Преподобный Герман Аляскинский 
совершил много чудес, но главное, это его 
Христова любовь к людям, и даже до сего 
дня верующие острова Кадьяк обращаются 
к святому Герману – «апа» (дедушка), он 
«поддерживает нас в земных нуждах и 
словами жизни вечной», так мы читаем в 
акафисте преподобному Герману 
Аляскинскому. 

Осенью 1819 г. экипажем 
американского судна была занесена на 
Кадьяк эпидемия гриппа. Болезнь 
начиналась жаром, сильным насморком и 
удушьем и оканчивалась конвульсиями, 
после чего люди умирали. Эпидемия 
быстро распространялась по алеутским 
селениям. Смертность была так велика, что 
алеуты вымирали целыми семьями, тела 
умерших находились в домах по многу 
дней, так как их некому было хоронить. 
«Здесь одни уже умерли, остыли и лежали 
подле живых, другие умирали на глазах; 
стон, вопль, раздирающий душу!» – писал 
главный правитель Российско-
Американской компании Семён Иванович 
Яновский. Только монах Герман неутомимо 
посещал больных, уговаривал их терпеть, 
молиться, приносить покаяние, и 
приготовлял умирающих к смерти, 
оставшиеся в живых кадьякские алеуты еще 
больше полюбили отца Германа, который, 
рискуя собой, доказал им свою любовь во 
время постигшего их бедствия. 

Однажды на Еловом острове 
произошло наводнение. Жители в испуге 
прибежали к келье отца Германа. Он взял 
икону Божией Матери, вынес, поставил ее 
на морском берегу и стал молиться. После 
молитвы он сказал присутствующим: «Не 
бойтесь, далее этого места, где стоит святая 
икона, вода не пройдет». И наводнение 
тотчас прекратилось. Затем, обещая такую 
же помощь на будущее время - 
заступлением Пресвятой Богородицы, 
поручил он своей ученице, в случае 
наводнения, ставить икону на берегу. 

Как-то случился на Еловом острове 
пожар. Отец Герман вместе со своим 
учеником Игнатием провел полосу на 
земле, убрал мох вдоль нее и сказал: 
«Будьте спокойны - огонь не пройдет этой 
черты!» На другой день, когда не было 

надежды на спасение, огонь под сильным 
напором ветра достиг проведенной старцем 
черты, пробежал вдоль нее и остановился, 
не коснувшись густого леса, находившегося 
за чертой. 

Все свое время, свободное от 
богослужений, старец проводил в трудах. 
Недалеко от келлии раскинулся огород, где 
он копал грядки, сажал картофель, капусту 
и другие овощи, сеял ячмень. К зиме 
запасал грибы и рыбу. Плетенный короб, в 
котором о. Герман носил с берега морскую 
капусту для удобрения земли, был так 
велик, что обычный человек мог его 
поднять с большим трудом, а старец, к 
удивлению всех, переносил его на большое 
расстояние без посторонней помощи. 
Однажды видели, как о. Герман нес бревно, 
которое с трудом могли поднять четыре 
человека. 

Тайные подвиги и келейные молитвы 
преподобного Германа Аляскинского 
оставались неведомыми миру, но виден был 
окружавшим свет его благодатной жизни, 
проходившей в условиях полного 
самоотречения, нестяжательности и 
сурового пренебрежения всеми удобствами. 
Всем своим видом, всеми привычками 
святой Герман живо напоминал 
современникам древних отшельников, 
прославившихся подвигами воздержания и 
Богоугождения. Примеры житий святых 
угодников Божиих свидетельствуют о том, 
что каждый человек рожден для света, для 
добра, для красоты, для чистоты, для 
спасения, Апостол Павел называет святыми 
всех верующих христиан и смысл жизни 
христианина состоит в том, чтобы от 
образа, заложенного в каждом из нас, 
перейти к подобию Божию: «будьте святы, 
как Отец Ваш Небесный». 

История Русской Америки 
закончилась 30 марта 1867 года, когда 
Аляска и Алеутские острова были проданы 
США Императором Александром II, но 
Православие и русская культура по-
прежнему здесь живы. Сейчас на Аляске 
около 90 православных приходов.  

Несмотря на то, что миссия 
преподобного Германа совершалась в 
Северной Америки, его иногда называют 
просто: «Просветитель Америки». 
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Послесловие 
Немного личного 

Местом рождения преподобного Германа 
указывается Кадомская провинция Воронежской 
губернии недалеко от города Шацка. Так было в 
XVIII веке, а сейчас это Кадомский или Шацкий 
районы Рязанской области, между которыми 
находится еще и Сасовский район – от Москвы 
через Рязань около 400 км. На автомобиле, а 
через Касимов и того ближе на 30 километров. 
Оказывается не только Апостол Сибири и 
Америки святитель Иннокентий 
МОСКОВСКИЙ, но и второй небесный 
покровитель нашего храма, тоже практически 
земляк – просветитель Америки преподобный 
Герман Аляскинский родом из РЯЗАНСКИХ 
земель. Мне, как москвичу, всем сердцем 
полюбившему Касимов и окрестности, эта 
мысль особенно дорога.  

Все эти места очень близки. Например, 
три года назад мы с семьей и
единомышленниками прошли на байдарках от 
Сасова до Елатьмы по рекам Цне, Мокше и Оке, 
как раз по тем местам, где в одной из деревень 

по берегам Цны, а может Мокши и родился в 
крестьянской семье Егор Попов (преподобный 
Герман). 

Будучи иподиаконом патриарха Алексия 
II довелось мне побывать на Валааме и не 
единожды. Имея особую духовную связь с 
Валаамом (как Старым, так и Новым) 
Святейший каждый год, если позволяло 
здоровье, стремился посетить островную 
обитель в день памяти Сергия и Германа 
Валаамских. Так как Святейший Патриарх 
совершал в обители богослужения, то 
иподиаконы тоже посещали монастырь вместе 
с Патриархом. Северная природа очаровывает, 
но мещерские леса с речками и ручейками, 
болотами и полянами все равно занимают в 
сердце первое место. 

Осталось посетить Иркутск и Аляску, 
правда, из центральной России в Сибирь, 
обычно, посылают, а в Америку бегут не от 
хорошей жизни. 

Иерей Сергий М. Правдолюбов 

Приходской листок Патриаршего подворья 
храма святителя Иннокентия в Бескудникове 
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