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ORTHODOX RUSSIA (PRAVOSLAVNAYA RUS’)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНІЕ
Высокопреосвященнѣйшаго ИЛАРIОНА,
Митрополита Восточно-Американскаго и
Нью-Iоркскаго,
Первоіерарха Русской Православной
Церкви Заграницей.

В

озлюбленные о Господѣ собратья-архипастыри,
всечестные отцы, дорогіе братья и сестры,
боголюбивыя и вѣрныя чада Русской Зарубежной
Церкви!
Съ чувствомъ величайшей радости отъ всего сердца
привѣтствую всѣхъ васъ съ торжествомъ Рождества
Господа нашего Ӏисуса Христа и приближающимся
праздникомъ Крещенія Господня!
По мысли одного изъ церковныхъ пѣснопѣній,
восхваляющихъ сіе священное событіе, когда Богъ
благоволилъ явиться на землю, весь міръ спѣшилъ
принести Ему дары: «земля — вертепъ, безсловѣсные
— ясли, пастыри — поклоненіе, волхвы — драгоцѣнные
дары, ангелы — хвалебную пѣснь».
Что же мы можемъ принести въ даръ Всемогущему Богу,
Который нынѣ родился безпомощнымъ младенцемъ?
«Даждь ми, сыне, сердце твое» (Притч. 23, 26), говоритъ

Господь. Наше сердце, наша любовь — это единственный
даръ, угоднѣйшій въ очахъ Божіихъ. Отдать Богу
сердце, значитъ отдать Ему всего себя: отдать разумъ въ
повиновеніе Евангелію, волю въ послушаніе заповѣдямъ,
повинуясь, слушаясь и активно стремясь къ Богу, не какъ
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рабъ, а какъ сынъ, для котораго счастье и блаженство въ
томъ, чтобы жить со Христомъ и съ Нимъ.
Въ минувшемъ году вся Полнота Помѣстной Русской
Православной Церкви молитвенно отмѣчала 100-лѣтіе
печальныхъ событій, связанныхъ съ революціей и
началомъ эпохи безбожныхъ гоненій, а также и 100-лѣтіе
возстановленія Патріаршества на Руси, когда святитель
Тихонъ, Всероссійскій Патріархъ-Исповѣдникъ, взошелъ
на престолъ Первосвятителей Московскихъ, какъ на свою
личную Голгоѳу. А въ 2018 году мы намѣрены продолжить
эти молитвенныя воспоминанія, почтивъ память
священномучениковъ Владиміра, митрополита Кіевскаго,
и Андроника, архіепископа Пермскаго, благовѣрныхъ
Царственныхъ страстотерпцевъ, преподобномученицъ
великой княгини Елисаветы и инокини Варвары,
отдавшихъ свои сердца Христу, Церкви и своему
народу настолько, что никакая противная сила не могла
отторгнуть ихъ отъ любви Божіей, никакія обстоятельства
жизни: ни скорбь, ни тѣснота, ни гоненіе (Рим. 8, 35).
Итакъ, празднуя Рождество Христово и участвуя
въ молитвенныхъ воспоминаніяхъ нынѣшняго года,
будемъ искать обновленія внутреннихъ силъ и назиданія,
заинтересуемся лишній разъ какъ Священной, такъ и
Отечественной исторіей, постараемся изучить жизнь
вышеупомянутыхъ святыхъ людей и вдуматься въ эти
личности, чтобы обогатиться духовно и интеллектуально.
Принесемъ этотъ трудъ какъ даръ Тому Младенцу,
Который отдалъ себя на крестъ, помня, что мы должны
вырвать злое и темное сердце, чтобы за эту жертву,
получить въ даръ сердце мирное, свѣтлое и обновленное,
какового удостоились святые новомученики и
исповѣдники Церкви Русской.
Преклоняя колѣна сердца передъ Богомладенцемъ
Христомъ и радостно сопереживая празднуемое нынѣ
міроспасительное событіе, молитвенно испрашиваю
всѣмъ намъ многихъ милостей и благословеній
Божіихъ, Небесной помощи въ трудахъ и добрыхъ
дѣлахъ, крѣпкаго здравія, радостныхъ праздниковъ и
счастливаго Новолѣтія!

ПРОТОIЕРЕЯ РОДIОНА ПУТЯНИНА*

Н

ынѣ я намѣренъ бесѣдовать съ вами, слушатели,
о томъ, сколько службъ церковныхъ, какія
они именно, въ наше время отправляются,
и почему въ такое время отправляются. Древніе
первенствующіе христіане очень часто собирались
въ церковь на общественную молитву. У нихъ почти
все время проходило въ молитвѣ. Они собирались
на молитву въ полночь; они молились рано утромъ;
при наступленіи дня, въ первомъ часу, въ третьемъ,
шестомъ и девятомъ часу предъ полуднемъ, причащаясь
Тѣла и Крови Христовой, вечеромъ послѣ ужина. Отъ
этого произошло восемь особыхъ церковныхъ службъ:
полунощница, утреня съ первымъ часомъ, третій часъ,
шестой часъ, Литургія, девятый часъ, вечерня и повечеріе.
Такимъ образомъ, первенствующіе христіане восемь
разъ въ сутки собирались на общественную молитву. Въ
послѣдствіе отцы Церкви увидѣли, что трудно и неудобно
по восьми разъ въ сутки собираться на общественную
молитву, особенно трудно это для людей семейныхъ и
должностныхъ: и поэтому опредѣлили собираться по
три раза въ сутки. Такимъ образомъ нынѣ, по уставу
Церкви, восемь церковныхъ службъ отправляются три
раза: утромъ совершается полунощница, утреня и первый
часъ, предъ полуднемъ — третій и шестой часъ и литургія;
вечеромъ — девятый часъ, вечерня и повечеріе; а предъ
великими праздниками — вечерня, утреня, и первый часъ
отправляются вмѣстѣ и составляютъ особенную службу,
которая обыкновенно называется Всенощнымъ бдѣніемъ
и служитъ духовнымъ приготовленіемъ къ празднику.
Вмѣсто вечерни въ данномъ случаѣ служится малая
или сокращенная вечерня съ повечеріемъ. Слушатели
благочестивые! Молиться можно и должно во всякое
время, особенно же когда есть расположеніе къ молитвѣ.
Почему же отцы Церкви назначили для молитвъ извѣстное
и опредѣленное время? —Они это сдѣлали по весьма
важнымъ причинамъ. Такъ отцы Церкви назначили для
молитвъ полночь; и можно ли не бодрствовать въ тѣ
минуты, когда мертвые возстанутъ изъ гробовъ своихъ?
Можно ли не молиться съ благоговѣніемъ въ полночь,

Съ любовью о Христѣ Родившемся,

+ИЛАРӀОНЪ,

Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Ӏоркскій,
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви
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когда въ этомъ часу откроется второе страшное Христово
Пришествіе? Они назначили для молитвы утреннее время:
и когда приличнѣе молиться, какъ не утромъ? И чѣмъ
приличнѣе начинать день, какъ не молитвою? Утренняя
молитва для человѣка то же, что утренняя роса для рас
теній. Тотъ во весь день бываетъ счастливѣе и покойнѣе,
кто съ надлежащимъ вниманіемъ молится утромъ. Они
назначили для молитвы третій, шестой и девятый часы
дня: и когда приличнѣе призывать благодать Святого
Духа, какъ не въ третій часъ, въ который Духъ Святой
сошелъ на апотоловъ? Когда приличнѣе вопіять въ Богу о
спасеніи и помиловеніи, какъ не въ шестой и девятый часы
дня, въ которые Ӏисусъ Христосъ распятъ за наше спасеніе
и умеръ за наше оправданіе? Они назначили для молитвы
вечеръ: и можно ли, отходя ко сну, не молиться, чтобы
Богъ даровалъ ночь мирную, безгрѣшную, неблазненную?
И когда приличнѣе благодарить Бога за прошедшій
день, какъ не вечеромъ? Такимъ образомъ отцы Церкви
премудро сдѣлали, что назначили для общественныхъ
службъ извѣстные часы, такіе часы, которые удобно
могутъ располагать человѣка къ молитвѣ. Будемъ и мы,
слушатели, означенные часы провождать въ молитвѣ; по
крайней мѣрѣ, будемъ въ означенныя службы молиться:
эти службы изъ такихъ молитвъ составлены, что невольно
располагаютъ всякаго къ молитвѣ. Времени на все
достанетъ; успѣемъ и помолиться въ церкви, и заняться
своими дѣлами. Даже успѣшнѣе пойдутъ у насъ дѣла,
если будемъ чаще ходить въ церковь Божію. Въ церкви
Божіей отъ святого престола рѣкою льются благословенія,
а при Божіемъ благословеніи всегда и все идетъ успѣшно.
Аминь.

СВЯТОЙ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ
Продолженіе. Начало смотрите въ ПР № 3, 2017 г.

П

рошло уже около 138 лѣтъ со дня блаженнаго
упокоенія святого праведнаго Павла Таган
рогскаго, но и сейчасъ, какъ и при его жизни,
обращающіеся къ нему со своими нуждами и прошеніями
получаютъ отвѣтъ на свои молитвы. Кто-то удостаивается
незамедлительнаго отклика святого, а кому-то, по
промыслу Божіему, не сразу дается просимое, но каждый
вѣрующій, почитатель святого Павла, можетъ разсказать
случай свидѣтельствующій о его помощи.
Многіе сохранившіеся видѣтельства о чудесахъ,
связанныхъ съ праведнымъ Павломъ Таганрогскимъ,
имѣютъ вѣковую исторію. Они сохранились отъ
послушниковъ и благочестивыхъ христіанъ, пріѣзжав
шихъ къ нему за совѣтомъ и наставленіями со всѣхъ
концовъ Россіи. Но есть и вполнѣ свѣжіе. Вотъ какія
свидѣтельства удалось собрать автору за время посѣщенія
г. Таганрога лѣтомъ 2017 года.
Разсказываетъ Веніаминъ Бандуринъ, сынъ протоіерея
Николая Бандурина, настоятеля храма св. Маріи Магда
лины села Андреево-Мелентьево Ростовской области:
— Мой дѣдушка Долоковъ Виталій Андреевичъ,
потомственный рыбакъ, разсказалъ мнѣ исторію,
услышанную отъ своего отца Архипа, какъ старецъ
Павелъ спасалъ тонувшихъ рыбаковъ, въ числѣ которыхъ
былъ и мой прапрадѣдъ Архипъ. Въ то время старца
уже не было въ живыхъ, но онъ явился на море во время
шторма и спасъ чуднымъ образомъ рыбаковъ, буквально
идя по водѣ и вытаскивая ихъ за руки.
Прихожанка нашего храма Л. разсказала мнѣ исторію о
томъ, какъ пребываніе, въ келліи старца Павла и молитва
къ нему спасли женщину отъ самоубійства. Л. однажды
въ Таганрогѣ увидѣла заплаканную, съ отсутствующимъ
взглядомъ дѣвушку. Видъ ее показывалъ, что ей очень
тяжело на душѣ. На вопросъ что у нее произошло и почему
она такъ убивается, Свѣтлана отвѣтила что умираетъ ее
ребенокъ, а ее мать не пускаютъ въ больничную палату
къ нему. Отца же ребенка, оказавшаго сопротивленіе въ

*
Напечатано: «Съ церковнаго амвона». Сборникъ
образцовыхъ проповѣдей, говоренныхъ даровитыми и
талантливыми нашими архипастырями и пастырями.
Седьмой выпускъ. О службахъ церковныхъ. Поученія о
церковныхъ обрядахъ. Москва 1890, сс. 1048-1050.
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госпитализаціи своего тяжко больного чада, арестовали.
Л. пыталась успокоить дѣвушку, предлагала отвезти
ее домой, но та отказывалась: «Не хочу жить въ этомъ
жестокомъ мірѣ». Л. стала молиться за нее и предложила
ей поѣхать въ келлію святого старца Павла. Свѣтлана
неожиданно согласилась. Л. съ мужемъ отвезли ее въ
келлію, положили на лавку, гдѣ спалъ старецъ. Ее почти
внесли въ келлію, и всѣ присутствующіе стали молиться
за Свѣтлану. Послѣ нѣсколькихъ минутъ общей молитвы,
дѣвушка встала, и уже осмысленнымъ взглядомъ
посмотрѣла на Л. и попросила, чтобы ее отвезли домой,
сообщивъ, что она уже успокоилась. Она призналась, что
хотѣла покончить жизнь самоубійствомъ, бросившись
подъ автомобиль. Но въ келліи, вдругъ, какая-то мрачная
пелена сползла съ нее, и ей стало легко на душѣ. Потомъ
Свѣтлана позвонила и разсказала что ее ребенка вылѣчили,
а мужа быстро отпустили домой.
«Мнѣ тоже старецъ помогъ совсѣмъ недавно, —
продолжаетъ Веніаминъ Бандуринъ. - Когда стало тяжело
учиться, нападала лѣнь и нежеланіе ходить на занятія.
Понимая, что могъ быть исключеннымъ изъ колледжа, я
ничего все же не могъ съ собой подѣлать. Нашъ колледжъ
находится въ десяти минутахъ ходьбы отъ келліи старца
Павла, въ переулкѣ Тургеневскомъ. Послѣ занятій, по
совѣту родителей, я сталъ ходить въ келлію, и просить
старца о помощи, ставилъ свѣчи и прочитывалъ молитвы
въ старинной Псалтыри на аналоѣ, ложился на лавку гдѣ
спалъ самъ старецъ. Послѣ молитвъ въ келліи мнѣ стало
легче присутствовать на занятіяхъ, и я смогъ сдать всѣ свои
задолженности. Въ келлію каждый день кто-то приходитъ
за молитвенной помощью къ старцу, какъ и къ ракѣ съ
его мощами и въ часовню, на мѣстѣ первоначальнаго его
погребенія».
Разсказъ прихожанки одного изъ Таганрогскихъ
храмовъ, р. Б. Анны Б:
- Попустилъ Господь паденіе въ моей жизни, а послѣ
и болѣзнь <…>. Болѣе года изнемогало мое тѣло и душа
въ хожденіяхъ по врачамъ и священникамъ. Ничего не
помогало. Я часто говорю, что иногда и врачи не могутъ
помочь, тогда остается надежда на Верховнаго Цѣлителя
нашихъ тѣлесъ и душъ. О Павлѣ Таганрогскомъ я немного
знала, такъ какъ я - не мѣстная, а пріѣзжая, съ Дальняго
Востока, но всегда съ умиленіемъ останавливаю свой взоръ
на иконѣ Старца гдѣ онъ изображенъ съ огромнѣйшей
просфорой. Узнавъ что въ переулкѣ Тургеневскомъ
его келлія, куда приходятъ множество паломниковъ и
находятъ утѣшеніе, мы вмѣстѣ съ дочкой помолились,
почитали Псалтырь, полежали на его скамѣечкѣ, купили
сухарики и кружечку для святой водички. Съѣздила я и
въ храмъ въ село Николаевка - чудное мѣсто, тамъ есть

мощевикъ и другія святыни! Миръ и покой воцарился
въ душѣ и Слава Богу, по молитвамъ Святого Павла,
потихоньку наступило выздоровленіе. У доченьки плохое
зрѣніе, наслѣдственность, тоже прошу старца Павла, чтобы
зрѣніе не падало, пока, правда, паденіе прогрессируетъ.
Всѣ святые, молите Бога о насъ! Старче Павле, молитвами
твоими живемъ и радуемся.
Другая прихожанка, Анна Д. подѣлилась своей
незамысловатой исторіей помощи святого старца:
- Да, помогалъ батюшка мнѣ и моей семьѣ. Было время,
нужно было найти срочно деньги, очень большую сумму,
а не у кого было занять. И я пошла въ келлію старца,
помолилась, а потомъ въ храмъ къ мощамъ приложилась.
Отстояла всенощную, вышла изъ храма, а мнѣ бабушка
звонила. Я ней перезваниваю, а она говоритъ что деньги
нашлись для насъ.
Въ келліи старца Павла есть спеціальная книга для
записи свидѣтельствъ благодатной помощи святого
праведнаго Павла Таганрогскаго. Вотъ одинъ изъ такихъ
разсказовъ рабы Божіей В.:
- Мама уже больная была, и мнѣ пришлось оставить
работу. Я сама профессіональный закройщикъ, швея,
поэтому дома немножко подрабатывала. Но все равно
въ основномъ мы жили на одну мамину пенсію, а этого,
конечно, не хватало. И однажды случилось такъ, что
денегъ не было совсѣмъ: заказовъ не было, а мамину
пенсію уже истратили. И вотъ встала я къ иконамъ,
обратилось къ святому Павлу Таганрогскому, плачу и
говорю: «Батюшка, денегъ нѣтъ даже на хлѣбъ, помоги!». И
вотъ буквально черезъ 15 минутъ - звонокъ: «Только Вы
мнѣ въ Таганрогѣ можете помочь. Нужно срочно сшить
платья очень большихъ размѣровъ. Можно прямо сейчасъ
къ Вамъ пріѣхать?» А я какъ разъ и спеціализировалась на
такой работѣ. «Вотъ, - думаю, - и работа сразу попалась».
Надо было скроить платья до 8-ми вечера, а столикъ, на
которомъ я кроила, стоялъ въ гаражѣ, но электричества
тамъ не было. И вотъ такъ случилось, что именно въ этотъ
день набѣжали сильныя тучи, стало пасмурно, и пошелъ
дождь. Какъ кроить въ такой темнотѣ? И вотъ я крою,
а сама молюсь старцу Павлу: «Батюшка, помогай. Надо
работу додѣлать!».
Вдругъ надъ моимъ столомъ появился откуда-то свѣтъ.
Вездѣ темно, а столъ освѣщенъ. Я благодарю батюшку
Павла и быстро рѣжу матеріалъ. А тутъ сосѣдка зоветъ
меня: «Посмотри, что у тебя во дворѣ дѣлается!». Выхожу
и вижу: дождь мороситъ, солнца нѣтъ, а въ небѣ стоитъ
радуга, которая однимъ концомъ спускается прямо ко мнѣ
въ гаражъ на раскроечный столъ. Я и говорю сосѣдкѣ (а она
женщина тоже воцерковленная): «Батюшка “спеціалистъ”
по радугамъ, я его только что просила о помощи». И
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побыстрѣй пошла назадъ кроить. Почти докроила и вижу,
что свѣтъ постепенно уходитъ. Думаю, это я пять минутъ
съ сосѣдкой поболтала, вотъ ихъ мнѣ какъ разъ сейчасъ и
не хватаетъ. Но ничего, на ощупь дорѣзала, успѣла до 8-ми
часовъ отдать работу.
Послѣ это случая я сходила въ келлію, поблагодарила
батюшку, свѣчечку ему поставила, помолилась <…>
И вотъ, знаете, съ тѣхъ поръ и по сей день мнѣ хоть и
тяжело иногда бываетъ матеріально, но безъ хлѣба не
остаюсь. Я всегда благодарна батюшкѣ, онъ же скорый
помощникъ. Что ни попроси, на благое дѣло или что тебѣ
дѣйствительно надо, по его святымъ молитвамъ къ Богу
все исполняется!
Въ Св.-Никольскомъ храмѣ, гдѣ почиваютъ мощи
святого Праведнаго Павла Таганрогскаго и на кладбищѣ,
въ часовнѣ св. Павла, также бережно собираютъ и
хранятъ разсказы людей желающихъ подѣлиться своими
исторіями о томъ, какую роль святой Павелъ сыгралъ
въ ихъ жизни. Штатный священникъ Св.-Никольскаго
храма, протоіерей Борисъ Гущинъ дѣлится слѣдующей
исторіей благодатной помощи св. Павла:
— На моей памяти есть нѣсколько случаевъ
явленія чудесъ отъ мощей святого Праведнаго Павла
Таганрогскаго. Одинъ изъ подобныхъ — исцѣленіе
батюшки Николая изъ г. Чебоксары. Имѣя многолѣтнюю и
запущенную болѣзнь желудка, онъ будучи проѣздомъ въ
Таганрогѣ, приложился къ мощамъ св. Павла. До того могъ
спать только сидя. Уставшій, заснулъ вечеромъ, причемъ
лежа. Проснулся полностью здоровымъ. На слѣдующій
годъ пріѣзжалъ къ намъ съ автобусомъ паломникомъ,
чтобы приложиться еще разъ къ мощамъ и поблагодарить
старца. Эту исторію я слышалъ отъ него лично. А вообще,
у насъ въ алтарѣ, долгое время былъ журналъ въ которомъ
фиксировались подобныя случаи. Они пригодились
впослѣдствіи при работѣ комиссіи по канонизаціи. Такъ
мы воочію видимъ благодатную помощь, оказываемую
Господомъ по молитвамъ Святого Старца, и подается
она людямъ достойнымъ, стремящимся къ подлинно
христіанской жизни.
Слушая подобныя исторіи, разговаривая съ
посѣтителями келліи и паломникамъ къ его святымъ
мощамъ, видишь, что помощь святого праведнаго
Павла Таганрогскаго не оскудѣваетъ и вѣкъ спустя съ
его блаженной кончины. За эти годы святой старецъ
подарилъ исцѣленіе, утѣшеніе въ скорбяхъ, и надежду на
спасеніе тысячамъ вѣрующихъ людей. И какъ отрадно
намъ, православнымъ русскимъ, живущимъ за рубежомъ,
осознавать, что теперь и у насъ есть возможность ощущать
благодатное присутствіе одного изъ самыхъ почитаемыхъ
на Дону святыхъ въ Соединенныхъ Штатахъ Америки.

Въ 2009 году настоятель Свято-Казанскаго прихода г.
Ростова-на-Дону протоіерей Димитрій Соболевскій
пріѣхалъ въ США въ паломническую поѣздку по
приглашенію Митрополита Иларіона, Первоіерарха
РПЦЗ. Отецъ Димитрій преподнесъ Владыкѣ въ даръ
икону св. Павла Таганрогскаго, которая была написана
спеціально по случаю этой поѣздки въ Ростовѣ-на-Дону,
и въ дальнѣйшемъ въ нее была вложена большая частица
его мощей. Въ настоящее время икона эта находится въ
Синодальномъ Знаменскомъ Соборѣ, въ городѣ НьюӀоркѣ. Будемъ же надѣяться, что теперь св. Павелъ
будетъ внимать горячимъ молитвамъ православныхъ
вѣрующихъ живущихъ не только въ Таганрогѣ, который
святой старецъ избралъ мѣстомъ своего подвижничества,
но и въ далекой отъ этого южнаго русскаго города
Америкѣ. Св. Праведный отче Павле, моли Бога о насъ!
Вѣра Мамбауэръ
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КЪ 10-ЛѢТІЮ
ВОЗСОЕДИНЕНIЯ

Докладъ благочиннаго Перваго Нью-Ӏоркскаго благочинническаго округа протоіерея Александра Бѣли на
пастырскомъ совѣщаніи духовенства
Восточно-Американской епархіи въ Джорданвиллѣ

ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ И РПЦЗ
КАКЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ ФАКТОРЪ
ЦЕРКОВНАГО ЕДИНСТВА
Ваши Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Иларіонъ и Высокопреосвященнѣйшій
митрополитъ Ӏона!
Ваше Высокопреподобіе, возлюбленный о Господѣ и досточтимый отецъ архимандритъ Лука, настоятель этой
святой обители со всѣми насельниками монастыря!
Всечестные отцы-гости изъ Россіи, отцы нашей Восточно-Американской епархіи, отцы преподаватели, учащіе и учащіеся здѣсь находящейся духовной семинаріи,
братья, сестры и всѣ присутствующіе!

В

ъ этотъ 2017-й годъ мы отмѣчаемъ и празднуемъ
нѣсколько юбилейныхъ и особыхъ для всѣхъ
насъ историческихъ событій. На первомъ мѣстѣ
отмѣчаемъ печальное событіе русской революціи
100-лѣтней давности и начало страдальческаго пути
святыхъ новомучениковъ и исповѣдниковъ русскихъ. Но
въ этой страшной трагедіи нашлось мѣсто, по особому
изволенію и промыслу Божіему, другому, болѣе свѣтлому
и радостному событію возстановленію патріаршества въ
Россіи.
Въ эти дни мы торжественно празднуемъ, въ стѣнахъ
этой святой обители Свято-Троицкаго монастыря,
Лавры Русскаго Зарубежья, 10-лѣтіе возсоединенія
РПЦЗ и РПЦ-МП. Всѣ мы здѣсь находящіеся, своимъ
присутствіемъ, богослуженіемъ и научными докладами
ярко свидѣтельствуемъ и показываемъ передъ лицомъ
всего міра всеправославное значеніе этого событія.
Основными дѣйствующими лицами въ этомъ святомъ
дѣланіи были два архипастыря, приснопамятные
Святѣйшій Патріархъ Московскій и всея Руси Алексій
ӀӀ и Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Лавръ,
но помощниковъ у нихъ, какъ съ одной стороны, такъ
и съ другой, было, навѣрно, немало: это архипастыри,
священники и міряне. Но передъ тѣмъ, какъ начать свой
краткій обзоръ данной темы, я бы хотѣлъ отмѣтить,
только одну, особенную черту характера митрополита
Лавра, которая произвела на меня, это была первая и
единственная встрѣча, неизгладимое впечатлѣніе, думаю,

Протоіерей Александръ Бѣля

Въ концѣ октября 2017 г. въ Свято-Троицкомъ
монастырѣ прошло ежегодное Пастырское совѣщаніе
Восточно-Американской епархіи, посвященное 10-лѣтію
подписанія Акта о каноническомъ общеніи Русской
Православной Церкви Заграницей съ Русской Православной
Церковью Московскаго Патріархата.
23 октября начали прибывать участники совѣщанія,
и на слѣдующій день началась его работа съ молебна и
привѣтственной рѣчи митрополита Иларіона.
Въ теченіе двухъ дней были прочитаны доклады,
посвященные юбилейному событію. Обсуждались многіе
вопросы, связанные съ исторіей Русской Зарубежной Церкви
и духовнаго образованія въ стѣнахъ Свято-Троицкой
семинаріи.
26 октября была отслужена Архіерейская литургія,
которую возглавилъ митрополитъ Иларіонъ въ сослуженіи
митрополита Ӏоны и духовенства епархіальныхъ
приходовъ.
Въ свою очередь «Православная Русь» размѣщаетъ на
своихъ страницахъ одинъ изъ докладовъ, прочитанныхъ
въ дни работы Пастырскаго совѣщанія.
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на всю жизнь. Это было въ 2003 году, на третій день послѣ
освященія Свято-Николаевскаго патріаршаго собора на
Манхэттенѣ.
Придя въ назначенное время въ Синодъ РПЦЗ со своимъ
близкимъ священникомъ о. Василіемъ, гдѣ намъ открылъ
дверь дежурный, мы увидѣли вскорѣ, какъ въ корридорѣ
появился архіерей въ скуфьѣ. Взявъ благословеніе отъ
него, мы приняли его за викарнаго епископа, потому
что его смиреніе, удивительная доброта и простота,
его вопросы насъ привели въ умилительный восторгъ.
Мы не могли представить себѣ, что разговариваемъ
съ самимъ митрополитомъ Лавромъ. Узнавъ, что мы
пришли на пріемъ къ митрополиту онъ сказалъ: «Идите
на второй этажъ и ждите митрополита». Мы пошли, тихо
и трепетно ждали Владыку Лавра. Черезъ очень короткое
время къ намъ выходитъ митрополитъ въ рясѣ и бѣломъ
клобукѣ. Навѣрно, наше изумленіе бело неописуемо отъ
увидѣннаго. Встрѣча прошла въ очень теплой, духовно
радостной обстановкѣ, гдѣ мы услышали отъ Первоіерарха
его поѣздки инкогнито по Украинѣ и Россіи, его встрѣчи
съ нѣкоторыми архипастырями. Только сейчасъ я
уже понимаю, какая огромная работа была сдѣлана
митрополитомъ Лавромъ, и какую нужно было имѣть
вѣру, надежду и любовь, чтобы Всемилостивый Господь,
видя все это его желаніе, молитвы и труды, благословилъ
и исполнилъ это великое и святое дѣло.
Въ связи съ этимъ событіемъ я имѣю желаніе кратко
изобразить время, мѣсто, обстановку политическую,
культурную и духовную, въ которой росъ и воспитывался
будущій великій Первоіерархъ РПЦЗ. Будущій
Митрополитъ Лавръ родился 1 января 1928 г. въ поселкѣ
Ладоміровой (Подкарпатская Русь).
Поэтому тема моего доклада и носитъ такое названіе:
«Подкарпатская Русь и РПЦЗ какъ историческій факторъ
церковнаго единства».
Въ ХӀХ вѣкѣ одинъ русскій путешественникъ
оказался въ пространствѣ будущей Подкарпатской Руси.
Ознакомившись съ языкомъ русиновъ, онъ пришелъ къ
выводу: «Это же языкъ нашихъ предковъ!». Въ этой исторіи
какъ бы признаніе архетипныхъ основъ, сохранившихся
въ бытіи подкарпатскихъ русиновъ, многократно затѣмъ
подтвержденныхъ различными свидѣтельствами.
Въ началѣ ХХ вѣка митрополитъ Веніаминъ
(Ѳедченковъ) отмѣтитъ: «Стоило только увидѣть первыя
лица, встрѣтившія насъ въ храмѣ въ селѣ Л., какъ тотчасъ
же стало ясно: это наши родные русскіе! Будто я не въ
Европѣ, а гдѣ-либо на Волыни или Полтавщинѣ. Языкъ
ихъ даже ближе къ великорусскому, чѣмъ теперѣшній
украинскій. Объясняется это, по-моему, нѣсколькими
причинами. Прежде всего — географическими. Когда

венгры, или, какъ ихъ на Закарпатской Руси обычно
зовутъ «мадьяры», завоевали эти края, то они овладѣли,
конечно, лучшими равнинными землями, а покоренныхъ
славянъ загнали въ лѣса и горы. И эти горы спасли
ихъ. Спрятанные въ ихъ складкахъ, удаленныхъ отъ
культурныхъ разлагающихъ центровъ и путей сообщенія,
наши братья сохранились въ удивительной чистотъ расы
и здоровья и въ любви къ своему русскому народу. Вторая
причина была религіозная. Сохранивъ славянскій языкъ
въ богослуженіи, даже и послѣ насилія Уніи (ХѴӀ в.), они
черезъ него удержали связь и съ русскимъ языкомъ, и
православной Русью»1.
Слѣдовательно, митрополитъ Веніаминъ весьма
выразительно и трогательно обозначилъ какъ религіознодуховную, такъ и исторически-этническую уникальность
подкарпатскихъ русиновъ. Она заключалась въ томъ, что
вслѣдствіе особыхъ историческихъ обстоятельствъ, они
сохранили древнюю первозданность и чистоту, столь
пріятно впечатлившихъ многихъ русскихъ.
Очень показательно, что эта религіозно-историческая
первозданность наиболѣе отчетливо осуществила себя
въ результатѣ геополитическаго разлома послѣ Первой
міровой войны. Крушеніе европейскихъ имперій
вызвало глубочайшій кризисъ во всѣхъ отношеніяхъ,
когда небывалому разрушенію подверглось не только
историческое бытіе европейскихъ народовъ, но и ихъ
духовныя основы. Съ особой силой этотъ трагизмъ
ощутили тѣ православные русскіе, которые вынуждены
были оставить свое отечество, гдѣ государственной
политикой становится антицерковная идеологія.
Распадъ Австро-Венгерской имперіи способствовалъ
возникновенію независимыхъ славянскихъ государствъ.
Подкарпатская Русь вошла въ составъ новообразованной
Чехословацкой республики. Съ этого времени въ полной
мѣрѣ и проявило себя православное возрожденіе на
русинской землѣ. Послѣ столѣтій ущемленія православной
вѣры сложились благопріятныя историческія условія
для того, чтобы архетипные истоки русинскаго духа
воплотили себя въ открытіи монастырей, строительствѣ
храмовъ, образованіи многочисленныхъ православныхъ
общинъ. Столь стремительный духовный подъемъ
производилъ впечатлѣніе. Владыка Веніаминъ выразилъ
его краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ: «Какой же это
былъ прекрасный народъ!»2.
Въ этихъ восторженныхъ словахъ какъ бы обрѣтеніе
истоковъ, вдругъ обнаружившихся въ трагическій періодъ
русскаго Православія, когда многіе его представители
нашли близкое и родное въ Православіи русинскомъ.
Оно какъ бы стало нѣкой духовно-исторической
матрицей, объединяющей православныхъ какъ въ
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пространственномъ, такъ и временномъ измѣреніи.
Здѣсь можно обнаружить отчетливую историческую
послѣдовательность въ возвращеніи къ истокамъ,
въ которой Подкарпатская Русь воспринимается
объединяющимъ и связующимъ началомъ въ судьбѣ
Православія ХХ вѣка.
Важное значеніе въ этомъ процессѣ принадлежитъ
и американскому континенту, который въ переломныя
историческія времена принималъ какъ русскихъ, такъ и
русинскихъ подвижниковъ Православія.
Въ хронологическомъ порядкѣ прежде всего слѣдуетъ
упомянуть праведнаго Алексія Товта (1854-1909), осуще

Естественно, для этой непростой задачи онъ находитъ
духовную опору въ русскомъ Православіи: «Первое
посѣщеніе Православной Россіи произвело на него
величайшее впечатлѣніе, т. к. здѣсь, въ Кіевѣ, матери
русскихъ городовъ, онъ воочію убѣдился въ томъ,
что слышалъ отъ другихъ и о чемъ самъ читалъ въ
духовной литературѣ»4. Такъ произошла встрѣча двухъ
родственныхъ духовныхъ традицій, отозвавшаяся въ
сердцѣ Александра (имя до монашескаго пострига)
глубокимъ внутреннимъ воодушевленіемъ и опредѣлив
шая весь дальнѣйшій его жизненный путь.
Постепенно будущій исповѣдникъ карпаторусской

На докладѣ прот. Александра Бѣли

земли очень гармонично входитъ въ православное
пространство:
«Александръ
встрѣтился
съ
митрополитомъ Кіевскимъ Флавіаномъ (Городецкимъ) и
епископомъ Житомірскимъ Антоніемъ (Храповицкимъ),
которымъ разсказалъ о православномъ движеніи на
его родинѣ»5. Соотвѣтственнымъ образомъ рѣшился
вопросъ относительно его духовнаго образованія, а
затѣмъ и монашескаго пострига: «На миссіонерскомъ
съѣздѣ въ Кіевѣ 1908 г. высшими духовными органами
было принято рѣшеніе разрѣшить православнымъ
Угорской Руси получать богословское образованіе
въ Свято-Онуфріевскомъ монастырѣ. Именно сюда

ствившаго масштабную иниціативу возврата къ отеческой
вѣрѣ. Будучи человѣкомъ исключительно искреннимъ
и духовно зрѣлымъ, онъ осозналъ необходимость и
неизбѣжность возстановленія вѣры предковъ и въ
этомъ смыслѣ сталъ яркимъ примѣромъ для многихъ
своихъ соотечественниковъ. Въ его жизнеописаніи
указано: «Благодаря миссіонерскимъ усиліямъ о. Алексія,
въ Православіе перешло 17 приходовъ (около 20 тыс.
населенія Америки) и много тысячъ греко-католиковъ въ
Угорской Руси и Восточной Словакіи»3.
Преподобный Алексій Карпаторусскій (1874-1947)
продолжилъ эту миссію особенно дѣятельно и успѣшно.
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по рекомендаціи архіепископа Холмскаго Евлогія
(Георгіевскаго) прибылъ Александръ Кабалюкъ. Послѣ
окончанія монастырскихъ богословскихъ курсовъ
15 августа 1910 г. его рукоположили въ іеромонахи съ
именемъ Алексій»6. А митрополитъ Евлогій оставилъ
для исторіи замѣчательное свидѣтельство: «Карпаторусскій крестьянинъ Алексѣй Кабалюкъ одинъ изъ тѣхъ,
которые всей душою стремились къ возвращенію въ лоно
Православной Церкви»7.
У себя на родинѣ о. Алексій развернулъ активнѣйшую
миссіонерскую дѣятельность. Владыка Евлогій отмѣтилъ:
«Снабдивъ о. Алексія богослужебными книгами и
церковной утварью, мы послали его на родину (на
Угорскую Русь) въ качествѣ миссіонера Православія; на
его призывъ стали откликаться его земляки; нѣкоторыхъ
изъ нихъ онъ присылалъ въ Яблочинскій монастырь, гдѣ
они и пріуготовлялись, по его примѣру, къ дѣятельности
піонеровъ Православія на Карпатской Руси»8.
Столь успѣшная миссіонерская дѣятельность вызвала
настороженность у венгерскихъ властей, вслѣдствіе чего
о. Алексій вынужденъ былъ на нѣкоторое время покинуть
родину: «Преслѣдованіе жандармовъ на родинѣ вынудило
о. Алексія въ 1912 г. выѣхать въ Россію, а затѣмъ въ
Сѣверную Америку. Въ США онъ получилъ приходъ среди
выходцевъ изъ Закарпатья. Сохранилась уникальная
фотографія 1912 г., на которой о. Алексій рядомъ съ
секретарями сообщества Взаимопомощи въ г. УилксъБарре (Пенсильванія). Въ концѣ 1913 г., узнавъ, что въ
Мараморошъ-Сиготѣ надъ православными вѣрующими
устроенъ судебный процессъ, онъ добровольно вернулся
домой, ставъ на защиту своихъ единовѣрцевъ»9.
Такимъ образомъ, и въ судьбѣ преп. Алексія
Карпаторусскаго присутствуетъ связь съ американской
землей какъ символическое единство православныхъ,
далеко отъ родной земли возвращающихся къ истокамъ
отеческой вѣры.
Послѣ Первой міровой войны и гражданской для
русскихъ архіереевъ и священниковъ Подкарпатская
Русь стала тѣмъ историческимъ пространствомъ,
въ которомъ они смогли принести свои духовные и
интеллектуальные плоды, оставивъ замѣтный слѣдъ въ
эпоху православнаго возрожденія на русинской землѣ.
Среди нихъ особое мѣсто принадлежитъ архимандриту
Алексію (Коломацкому) (1898-1980). О встрѣчѣ съ нимъ
оставилъ свои воспоминанія митрополитъ Веніаминъ
(Ѳедченковъ): «Черезъ два часа на вокзалѣ меня
провожалъ другъ Иванъ и еще одинъ милый священникъ
о. К. изъ русскихъ семинаристовъ, бывшій потомъ
бѣлымъ офицеромъ. Прекрасная активная личность,
большой русскій патріотъ. Въ память своего пребыванія

я оставилъ въ храмѣ с. Русскаго большую древнюю
икону Знаменія Божіей Матери (около аршина высоты).
На ней два изображенія: верхнее новое, живописное,
нарисованное русской художницей въ Сербіи, а подъ
нимъ древнее, старинной рукописной работы. Если
кому-нибудь придется со временемъ прочитать эти
строки, то прошу реставрировать древнее изображеніе.
Эту икону, въ особомъ полотняномъ мѣшкѣ, я возилъ и
носилъ съ собою (вѣсомъ она была 15-20 фунтовъ) по всей
Карпатской Руси въ благословеніе ею <…> У меня осталось
на память архіерейское облаченіе, сотканное, сшитое и
расшитое карпато-русскими женщинами по образцамъ,
нарисованнымъ тѣмъ же о. К., онъ былъ и художникомъ.
<…> Прочное самотканное полотно цѣло и доселѣ, послѣ
20-лѣтняго употребленія его. И мнѣ хотѣлось бы быть
похороненнымъ въ этомъ простомъ, безъ золота и серебра
облаченіи, когда придетъ конецъ»10.
Владыка
Веніаминъ
обратилъ
вниманіе
на
художественное дарованіе о. Андрея, которое въ
русинскомъ церковномъ пространствѣ смогло осуще
ствится въ полной мѣрѣ. Въ газетѣ «Русская Земля»
отъ 13 мая 1926 г. о. Андрей писалъ: «Господь вложилъ
мысль добрую въ сердца людей помочь православнымъ
христіанамъ нѣсколькихъ селъ, не имѣющимъ храма
для молитвы и одновременно съ симъ напомнить всѣмъ,
что русскій народъ искони православный; что здѣсь,
въ Карпатской Руси, населеніе въ настоящее время
торжествуетъ свое возвращеніе изъ насильственнаго
уніатства въ праведное православіе. Вложилъ Господь
мысль для сей цѣли построить часовню-храмъ,
памятникъ въ честь иконы Божіей Матери Знаменія
и въ память внушеннаго Духомъ Святымъ массоваго
возвращенія нашего народа карпаторусскаго въ Святое
Православіе. Земля подъ постройку добрыми людьми
уже пожертвована и находится между селами Русское и
Ракошино на дорогѣ Мукачево-Ужгородъ. Пожертвовано
также 1,000 коронъ и получено согласіе украсить храмъ
иконостасомъ и иконами. Откликнитесь, православные
христіане, и особенно взываемъ къ Вамъ, русскіе братья,
внесите лепту»11.
Отецъ Андрей какъ бы представляетъ одинъ
изъ наиболѣе яркихъ образцовъ участія русскихъ
священниковъ въ русинскомъ православномъ возрож
деніи. Онъ оказался замѣчательнымъ пастыремъ, иконо
писцемъ, архитекторомъ, храмостроителемъ. Относи
тельно храмостроительства, для примѣра, замѣтка газеты
«Русская Земля» отъ 29 января 1931 года: «Епископъ
Ӏосифъ, экзархъ Православной Карпаторусской Церкви…
въ новомъ храмѣ въ Русскомъ и Ракошинѣ… любуется
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храмомъ-памятникомъ возсоединенія Карпатороссовъ съ
Православной Церковью, воздвигнутымъ чудесно <…>»12.
Къ этой сферѣ дѣятельности о. Андрея слѣдуетъ
отнести и строительство храма-памятника русскимъ
воинамъ, павшимъ въ годы Первой міровой войны.
Сооруженіе этого храма было завершено въ Ужгородѣ въ
1930 году. Показательно, что чинъ освященія при закладкѣ
перваго камня совершилъ архим. Алексій (Кабалюкъ).
Такимъ образомъ, въ зримомъ воплощеніи посредствомъ
храмостроительства на русинской землѣ архим. Андрей
(Коломацкій) утверждалъ духовное и историческое
единство русской и русинской православной традиціи.
Яркимъ свидѣтельствомъ такого единства является
и жизненный путь духовника Мукачевскаго СвятоНиколаевскаго монастыря архимандрита Василія
(Пронина) (1911-1997). Свою встрѣчу съ русинской землей
онъ описалъ такъ: «Неизгладимое впечатлѣніе, когда послѣ
обычной городской обстановки приходилось видѣть
передъ собой закарпатскія деревянныя церкви, хижины,
видѣть людей въ народной одеждѣ, слышать закарпатскій
говоръ.
Возникаетъ
непосредственное
ощущеніе
древности славянскихъ поселеній на Карпатахъ. Это
другой міръ, міръ нашихъ лѣтописей; точно въѣзжаешь
въ допетровскую, допушкинскую Русь»13.
Архимандритъ Василій имѣлъ тѣсныя отношенія съ
Первоіерархомъ Русской Православной Церкви Заграницей
митрополитомъ Анастасіемъ (Грибановскимъ). Но
исключительный интересъ представляетъ его переписка
съ епископомъ Шанхайскимъ Ӏоанномъ (Максимовичемъ).
Владыка Ӏоаннъ, тогда еще іеромонахъ, былъ любимымъ
преподавателемъ семинариста Владиміра Пронина. Отецъ
Василій въ своемъ дневникѣ записалъ: «Когда я начиналъ
думать о Христіанствѣ, о вѣрѣ, то вспоминалъ епископа
Ӏоанна. Владыка Ӏоаннъ мнѣ дорогъ, какъ дорога мнѣ
жизнь, ибо я живу и дышу и существую по его молитвамъ.
Отъ него я видѣлъ любовь и вѣру, и эта вѣра дала мнѣ
силу жизни»14.
По случаю монашескаго пострига и іерейской хиротоніи
владыка Ӏоаннъ написалъ о. Василію: «Возлюбленный
о Господѣ отецъ Василій! Поздравляю Васъ прежде
всего съ принятіемъ иночества и священства, а также съ
имѣющимъ быть черезъ два дня днемъ Вашего Небеснаго
Покровителя. Отъ души порадовался я, получивъ Ваше
письмо. Принявъ иночество и ставъ на службу Церкви въ
многострадальномъ русскомъ краѣ, Вы пошли правымъ
путемъ и полезнымъ Вамъ и другимъ»15.
Слѣдуетъ отмѣтить, что владыка Ӏоаннъ всегда
искренно интересовался положеніемъ церковныхъ дѣлъ
на Подкарпатской Руси. Въ одномъ изъ писемъ есть
слѣдующія строки: «Вспоминаю всѣхъ своихъ учениковъ-

карпаторусовъ и душою пребываю съ ними. Да дастъ
Господь Вамъ и всѣмъ поработать для края, гдѣ русскій
народъ такъ нуждается въ пастыряхъ и съ пользой для
Святой Церкви и нашей Родины»16.
Въ перепискѣ владыки Ӏоанна и о. Василія имѣется
письмо, въ которомъ владыка обращается съ просьбой:
«Очень бы я хотѣлъ подробнѣе узнать, что у Васъ
дѣлается. Карпатскій край мнѣ очень близокъ, какъ
древній русскій край, а также и моимъ ученикамъ,
которыхъ порядочно теперь на приходахъ и другихъ
церковныхъ послушаніяхъ»17.
Нѣкимъ классическимъ образцомъ русскаго и
русинскаго православія можно полагать духовное
образованіе неповторимой личности архіепископа Аверкія
(Таушева) (1906-1976), поскольку на Подкарпатской
Руси онъ начиналъ свою церковную дѣятельность и
духовно возрасталъ въ историческомъ пространствѣ
возрождающагося русинскаго Православія.
Въ этомъ отношеніи отчетливо отмѣчены этапы его
жизненнаго пути. На Подкарпатскую Русь Александръ
Таушевъ прибылъ 23 апрѣля 1931 г. и въ г. Хустъ
епископомъ Ӏосифомъ Битольскимъ былъ опредѣленъ
на службу младшимъ чиновникомъ Епархіальнаго
управленія. Это послушаніе онъ исполнялъ до 1 іюня 1932
г. Въ день св. великомуч. Георгія 6 мая 1931 г. въ храмѣ с.
Чумалево владыкой Ӏосифомъ посвященъ во чтеца, а 17
мая 1931 г. въ Свято-Николаевскомъ монастырѣ с. Изы
Хустскаго округа постриженъ въ мантію съ нареченіемъ
имени Аверкій, епископа Ӏерапольскаго.
Плодотворной и творчески насыщенной была
церковная дѣятельность о. Аверкія на русинской землѣ.
На Благовѣщеніе 7 апрѣля 1932 г. іеродіаконъ Аверкій
рукоположенъ епископомъ Мукачевско-Пряшевскимъ
Дамаскиномъ въ санъ іеромонаха. Совершалъ служеніе
въ селахъ Нанково и Бороняво.
1 іюля 1935 г. іеромонахъ Аверкій становится
настоятелемъ православнаго прихода въ Ужгородѣ.
Исполняетъ также обязанности отвѣтственнаго редактора
и издателя епархіальнаго изданія «Православный
Карпаторусскій Вѣстникъ». Преподаетъ Законъ Божій
въ Государственной реальной гимназіи, въ русскихъ и
чешскихъ школахъ г. Ужгорда. Является членомъ Высшаго
церковнаго суда Православной Мукачевско-Пряшевской
епархіи. Завѣдуетъ учебной частью пастырскобогословскихъ курсовъ и преподаетъ литургику. 18
ноября 1938 г. переведенъ въ архіерейскую резиденцію
въ Мукачево и назначенъ настоятелемъ православаго
Мукаческаго прихода.
Весь этотъ духовный и церковно-административный
опытъ принесъ обильные плоды въ дальнѣйшемъ, когда
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о. Аверкій вслѣдствіе геополитическихъ осложненій
вынужденъ былъ оставить Подкарпатскую Русь.
«Русинскій періодъ» въ жизни владыки Аверкія
получилъ свое естественное продолженіе въ другихъ
земляхъ, гдѣ пришлось ему подвизаться. Въ особенности
это имѣетъ отношеніе къ американской землѣ какъ
завершающему этапу его церковнаго служенія. Объ этомъ
свидѣтельствуютъ яркія страницы дѣятельности владыки
Аверкія, когда онъ подвизался въ Свято-Троицкомъ
монастырѣ и Свято-Троицкой духовной семинаріи
въ Джорданвиллѣ.
Такимъ образомъ въ его лицѣ какъ бы объединились въ
неразрывное единство духовное родство и историческія
судьбы Русской Православной Церкви Заграницей и
православной Подкарпатской Руси. Своей церковной
дѣятельностью и жизнью онъ какъ бы обобщилъ
объединяющую миссію русинскихъ подвижниковъ,
о которыхъ шла рѣчь, и многихъ другихъ, являясь
достойнымъ примѣромъ этого единства для нашего
времени и грядущаго.
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МАТЕРIАЛЫ КЪ БIОГРАФIИ*
АРГЕНТИНСКАЯ ИСТОРӀЯ

П

ослѣ окончанія Второй міровой войны многіе
русскіе бѣженцы, жившіе въ лагеряхъ ДиПи
на территоріи Германіи, изъявляли желаніе
переѣхать въ другія страны для постояннаго проживанія.
Архіерейскій Синодъ Русской Зарубежной Церкви
активно помогалъ этому процессу. Прихожане русскихъ
православныхъ храмовъ записывались членами въ
организаціи и общества, которыя вели работу по набору
бѣженцевъ для переѣзда изъ Германіи.
Въ частности въ Мюнхенѣ по распоряженію Синода
было создано два общества для переѣзда въ Аргентину:
«Новая Колонія» и «Аргентинецъ».
Въ дѣятельности «Новой Колоніи» приняли
непосредственное участіе прихожане храма въ Любекѣ
во главѣ съ настоятелемъ о. Стефаномъ Ляшевскимъ,
назначеннымъ на эту должность 16 октября 1947 г.
Управляющимъ Сѣверо-Германскимъ викаріатствомъ
епископомъ Аѳанасіемъ: «Настоящимъ сообщается
Вамъ, что согласно моего постановленія отъ сего дня Вы
назначаетесь мною обслуживать православный приходъ
въ городѣ Любекѣ съ порученіемъ Вамъ преподавать
Законъ Божій въ мѣстной школѣ»1.
Слѣдуетъ замѣтить, что еще въ 1945 г. отецъ Стефанъ
обратился съ прошеніемъ къ митрополиту Анастасію
(Грибановскому) о переѣздѣ въ Южную Америку и
возможности назначенія на приходъ. Въ связи съ этимъ
прошеніемъ, о. Стефанъ получилъ отвѣтъ, въ которомъ
указывалось на слѣдующее: «Увѣдомить о. протоіерея
Ляшевскаго, что въ Южной Америкѣ есть большая
нужда въ священникахъ <…> …Объ изложенномъ
сообщается для Вашего свѣдѣнія по приказанію Владыки
Митрополита»2.
По неизвѣстнымъ пока причинамъ отъѣздъ о. Стефана
не состоялся.
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Только спустя два года въ ноябрѣ 1947 г. митрополитъ
Анастасій благословилъ о. Стефана быть въ составѣ
духовенства для обслуживанія членовъ «Новой Колоніи»,
въ связи съ переселеніемъ въ Аргентину.
Этому событію предшествовало то, что о. Стефанъ
сообщилъ въ письмѣ въ Синодъ о томъ, что прихожане
Любекскаго храма полностью записались въ сельскохозяйственную общину «Новая Колонія», и просилъ
благословенія на переѣздъ.
Но, несмотря на благословеніе митрополита Анастасія,
и этотъ его переѣздъ на состоялся3.

Письмо напечатано на машинкѣ по новой орѳографіи.
*Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи. (Reverend Stefan Liashevskii Papers. Box 1. Folder 15).
Его Преосвященству епископу Никону Флоридскому
Ваше Преосвященство
Милостивый Архипастырь
Въ связи съ появившейся въ газетѣ «Русское Слово» отъ
18-го октября 1948 г. статьи подъ заглавіемъ «Совѣтскіе
агенты въ ДиПи» за подписью нѣкоего Калинина1 изъ
Германіи. Общее собраніе прихожанъ Любекскаго прихода
уполномочило меня написать Вашему Преосвященству
настоящее письмо.
Какъ видно изъ этой статьи, послѣдняя явилась
результатомъ
разговора
автора
съ
какимъ-то
неизвѣстнымъ невозвращенцемъ, перешедшимъ изъ
Совѣтской зоны оккупаціи, причемъ авторъ не указываетъ
имени и фамиліи такового. Этотъ «невозвращенецъ»
будто бы заявилъ, что общество «Новая Колонія»
является организаціей, созданной на совѣтскія деньги, и
что главная цѣль этого Общества завербовать побольше
членовъ изъ ДиПи и отправить ихъ не въ Аргентину, а въ
Совѣтскій Союзъ, измѣнивъ въ дорогѣ курсъ парохода.
Всѣ приведенные факты въ этой статьѣ о «Новой Колоніи»
не обоснованы и расходятся съ дѣйствительностью.
Дѣло съ переселеніемъ въ Аргентину черезъ Общество
«Новая Колонія» обстояло такъ:
Лѣтомъ 1947 г. настоятель Любекскаго прихода отецъ
Сергій Каргай2, объѣзжая свой приходъ, а не лагеря ДиПи
англійской зоны, какъ сказано въ статьѣ, знакомилъ
своихъ прихожанъ съ циркулярнымъ распоряженіемъ
Синодальной канцеляріи Архіерейскаго Синода въ
Германіи о возможности переселенія въ страны Южной
Америки и въ частности въ Аргентину.
Въ связи съ этимъ распоряженіемъ въ Мюнхенѣ было
организовано два общества — «Аргентинецъ» и «Новая
Колонія», которыя своей цѣлью ставили групповое
переселеніе православныхъ бѣженцевъ въ Аргентину,
причемъ каждое изъ этихъ обществъ выработало
соотвѣтствующій уставъ, каковой былъ утвержденъ
нѣмецкими и американскими оккупаціонными властями
и эти общества были взяты подъ покровительство
Архіерейскаго Синода.
Въ связи съ этимъ иниціативная группа прихожанъ
Любекскаго прихода обратилась къ каждому изъ
названныхъ обществъ съ просьбой выслать ихъ уставъ.
12 сентября 1947 г. было созвано Общее собраніе
прихожанъ Любекскаго прихода, на которомъ одинъ
изъ членовъ иниціативной группы информировалъ

ПРИМѢЧАНӀЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой духовной семинаріи (German
Diocese, Russian Orthodox Church Outside of Russia Collections. Temporary Box 6).
«Управляющимъ Сѣверо-Германскимъ викаріатствомъ
епископомъ Аѳанасіемъ <…>». Архіепископъ
Аѳанасій (въ міру Антонъ Викентьевичъ Мартосъ,
1904-1983). Родился въ Минской губерніи. Принялъ
монашескій постригъ въ Почаевской лаврѣ. Съ 1944
г. въ эмиграціи въ Германіи. Съ сентября 1946 г.
Синодомъ РПЦЗ назначенъ правящимъ архіереемъ
Сѣверо-Германской епархіи съ каѳедрой въ Гамбургѣ.
Затѣмъ управлялъ приходами въ Австраліи,
Тунисѣ, Аргентинѣ. Скончался въ Буэносъ-Айресѣ.
Похороненъ на кладбищѣ Свято-Троицкаго монастыря
въ Джорданвиллѣ.
2. Тамъ же.
3. О благословеніи митрополита Анастасія о.
Стефану Ляшевскому было сообщено Канцеляріей
Архіерейскаго Синода РПЦЗ (Письмо датировано 8/21
ноября 1947 г.). На текстѣ прошенія, отправленнаго
митрополиту Анастасію отцомъ Стефаномъ, было
написано рукой Митрополита.
«1947. 1/14 ноября. О. протоіерей Стефанъ Ляшевскій
назначается въ составъ духовенства для обслуживанія
духовныхъ нуждъ “Новой Колоніи” при ея переселеніи
въ Аргентину». (German Diocese, Russian Orthodox
Church Outside of Russia Collections. Temporary Box 6).

ПИСЬМО А.Г. КУРИЛЕНКО
НИКОНУ (РКЛИЦКОМУ)*

ЕПИСКОПУ

Чтобы болѣе полно представить ситуацію съ попыткой
переселенія членовъ Любекскаго прихода еще съ того
времени, когда въ немъ настоятельствовалъ священникъ
Сергій Каргай, ниже приводится письмо Александра
Григорьевича Куриленко, адресованное Никону, епископу
Флоридскому.
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собравшихся о положеніи дѣла съ переселеніемъ
въ Аргентину: Общее собраніе избрало двухъ лицъ
для поѣздки въ Мюнхенъ для выясненія на мѣстѣ
дѣятельности названныхъ обществъ.
По возвращеніи командированныя лица доложили
Общему собранію о положеніи дѣла и послѣднее
постановило присоединиться къ обществу «Новая
Колонія». Это рѣшеніе было принято не только
живущими въ Любекѣ, но и въ его окрестностяхъ какъ
принадлежащихъ къ данному приходу. Тогда же было
избрано Правленіе, которому было поручено произвести
регистрацію желающихъ переселиться въ Аргентину и
выполнить всѣ формальности, связанныя со вступленіемъ
въ названное Общество.
Въ это время о. Сергій Каргай былъ назначенъ въ
Парижъ. Долженъ былъ выѣхать въ Мюнхенъ къ
митрополиту Анастасію за благословеніемъ, избранное
Правленіе просило о. Сергія зайти въ правленіе «Новой
Колоніи» и сообщить ему постановленіе прихожанъ
Любекскаго прихода о присоединеніи ихъ къ названному
Обществу. Вернувшись около 20 сентября 1947 г. о. Сергій
заявилъ, что прихожане Любекскаго прихода условно
приняты въ число членовъ «Новой Колоніи» и привезъ
для заполненія отпечатанные бланки заявленій и анкетъ.
На этомъ вся миссія о. Сергія закончилась, такъ
какъ послѣдній въ первыхъ числахъ октября выѣхалъ
изъ Любека.
Изъ этого видно, что о. Сергій не могъ распространять
никакихъ воззваній «Новой Колоніи» лѣтомъ 1947 г., такъ
какъ вопросъ о «Новой Колоніи» былъ поднятъ, какъ
сказано выше, за три недѣли до его отъѣзда.
Что касается указанія автора на письмо г. Василевскаго
о томъ, что имъ пріобрѣтено для каждой семьи по 200
га. земли и зафрахтованы пароходы для перевозки
переселенцевъ, то въ дѣйствительности дѣло обстояло
такъ: Правленіемъ Общества «Новая Колонія» было
выбрано четыре ходока въ Аргентину, возглавлялъ ихъ
г. Василевскій, которые выѣхали туда за свой счетъ и не
располагали никакими средствами, чтобы пріобрѣсти
такое количество земли. Госп [одинъ] Василевскій уже велъ
переговоры съ директоромъ Государственныхъ Земель
Аргентины объ отводѣ земли для поселенія членовъ
«Новой Колоніи» и одновременно велъ переговоры съ
пароходными компаніями. О ходѣ своихъ переговоровъ
г. Василевскій ставилъ въ извѣстность Правленіе
въ Мюнхенѣ, а послѣднее увѣдомляло объ этомъ
Любекскій отдѣлъ.
Надо признать, что въ началѣ 1946 г. и до середины
1947 г. положеніе ДиПи въ смыслѣ переселенія въ Южную
Америку и въ частности въ Аргентину было весьма

благопріятно. Въ дальнѣйшемъ это положеніе въ связи
съ коммунистическими выступленіями въ Чили и въ
другихъ странахъ рѣзко измѣнилось. Это отозвалось
и на переселеніи ДиПи по «Новой Колоніи», какъ
групповой эмиграціи.
Недоумѣвая чѣмъ вызвана названная задержка въ
переселеніи, уполномоченный по Любекскому приходу
обратился 24 мая 1948 г. къ митрополиту Анастасію
съ просьбой разъяснить создавшееся положеніе. Какъ
результатъ этого было собрано 15 іюня. Расширенное
собраніе Правленіе «Новой Колоніи» въ присутствіи
представителя Архіерейскаго Синода протоіерея Г. Граббе3;
на это собраніе былъ приглашенъ и уполномоченный по
Любекскому приходу. На этомъ собраніи выяснилось,
что задержка въ переселеніи членовъ «Новой Колоніи»
вызвана создавшейся неблагопріятной политической
обстановкой и что злого умысла въ дѣйствіяхъ какъ
делегатовъ, какъ и Правленія «Новой Колоніи»
усмотрѣть нельзя. Представитель Синода завѣрилъ, что
члены «Новой Колоніи» по прежнему находятся подъ
покровительствомъ Архіерейскаго Синода и что онъ
увѣренъ, что эта акція будетъ осуществлена.
Собранные съ каждаго главы семьи членскіе взносы
въ размѣрѣ 80. – РМ.4 Были отвезены въ Мюнхенъ и
сданы въ Правленіе «Новой Колоніи», квитанціи же за
подписью Предсѣдателя Правленія «Новой Колоніи» съ
приложенной печатью были вручены каждому члену
семьи подъ расписку.
Объ этой акціи были своевременно поставлены въ
извѣстность директоръ мѣстнаго ИРО5 и представители
Англійскихъ оккупаціонныхъ властей.
Что же касается вопроса сколько стоилъ въ тотъ
моментъ названный членскій взносъ въ 80. — РМ., то по
существовавшему тогда курсу одна пачка американскихъ
сигаретъ стоила 200. — РМ., а каждый ДиПи получалъ въ
мѣсяцъ, кромѣ пропитанія и квартиры — шесть такихъ
пачекъ или 80. — РМ. равнялись 16-ти сигаретамъ, а
такъ какъ каждая семья состояла минимумъ изъ 10ти человѣкъ, то каждому приходилось уплатить по 1,6
сигареты. Поэтому указанія автора статьи, что ДиПи
распродавали свою послѣднюю одежду для внесенія
членскихъ взносовъ, является абсурднымъ.
По вопросу о бланкахъ «Новой Колоніи» по Любекскому
приходу, то таковые не были напечатаны по распоряженію
о. Стефана Ляшевскаго и не одно письмо на этомъ бланкѣ
не подписывалось. Вся же дѣятельность о. Стефана
Ляшевскаго какъ настоятеля Любекскаго прихода
сводилась лишь къ общему наблюденію за проведеніемъ
этой акціи какъ представителя Архіерейскаго Синода и
подписи на заявленіи главы семьи, вступившаго въ члены
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«Новой Колоніи» какъ гарантія, что вступающій былъ
православнымъ, добропорядочнымъ человѣкомъ.
Изложивъ историческую часть образованія «Новой
Колоніи» и вступленіе въ нее прихожанъ Любекскаго
прихода, считаю своимъ долгомъ довести до свѣдѣнія
Вашего Преосвященства наше мнѣніе по этой
клеветнической статьѣ.
Намъ не понятно, почему Калининъ, живущій въ 30ти километрахъ отъ Любека и состоящій членомъ «Новой
Колоніи» не счелъ нужнымъ, получивъ такія свѣдѣнія,
пріѣхать въ Любекъ и выяснить этотъ важный вопросъ
на мѣстѣ; въ случаѣ же, если его не удовлетворила бы
информація уполномоченнаго по Любекскому приходу,
онъ имѣлъ возможность обратиться къ Архіерейскому
Синоду, а если бы онъ не повѣрилъ бы Синоду, то у него
оставалась возможность довести это дѣло до Англійскаго
и Нѣмецкаго суда, и, уже на рукахъ приговоръ, пойти
по тому пути, по которому онъ пошелъ. Почему онъ
повѣрилъ какому-то неизвѣстному «невозвращенцу» для насъ не понятно. Вѣдь онъ не могъ не знать, что такую
информацію могъ передать довѣренный агентъ НКВД.
Мы разсматриваемъ это выступленіе въ печати какъ
очередной трюкъ совѣтскаго агента, которымъ является
или самъ авторъ статьи, или онъ, по своему легкомыслію,
попалъ въ сѣти совѣтской агентуры. Поэтому мы не
допускаемъ мысли, что человѣкъ, располагающій лишь
тѣми данными, которыя онъ привелъ въ этой статьѣ, могъ
клеветать на уважаемыхъ нами священнослужителей
о. Сергія Каргая и протоіерея о. Стефана Ляшевскаго.
Подумалъ ли онъ, что должны пережить названные
пастыри, пока выяснится вся вздорность подобнаго
обвиненія; подумалъ ли Калининъ, что будутъ говорить
въ Америкѣ про русскихъ ДиПи, прочтя такой пасквиль,
въ которомъ чернятся два православныхъ священника
и подъ сомнѣніе берется самъ Архіерейскій Синодъ;
подумалъ ли, какую услугу онъ оказываетъ этимъ
выступленіемъ нашимъ злѣйшимъ врагамъ, а если онъ
все это сдѣлалъ сознательно, то мы въ правѣ спросить,
сколько онъ получилъ за это Каиново дѣло.
Насъ удивляетъ съ какой легкостью и необдуман
ностью редакція газеты «Русское Слово» напечатала эту
гнусную статью.
Испрашивая Вашихъ Архипастырскихъ молитвъ,
остаюсь преданный и глубоко уважающій

1. «Въ связи съ появившейся въ газетѣ «Русское Слово»
отъ 18 октября 1948 г. статьи подъ заглавіемъ
«Совѣтскіе агенты въ ДиПи» за подписью нѣкоего
Калинина <…>». Здѣсь имѣется въ виду газета «Новое
русское слово». Объ авторѣ статьи пока свѣдѣній, не
найдено.
2. Каргай Сергѣй Александровичъ (1920-1997).
Въ эмиграціи въ Германіи. Въ 1946-47 гг. былъ
настоятелемъ храма св. блаж. Прокопія Любекскаго.
Затѣмъ переѣхалъ въ Парижъ, далѣе въ Каракасъ
(Венесуэла). Въ 1949 г. перебрался въ США. Служилъ
во многихъ приходахъ РПЦЗ, и занималъ разныя
должности при Архіерейскомъ Синодѣ. Въ январѣ 1975
г. подалъ прошеніе о снятіи съ себя священническаго
сана. Опредѣленіемъ Архіерейскаго Синода РПЦЗ отъ
17/30 января 1975 г. его прошеніе было удовлетворено.
3. Григорій (въ міру графъ Георгій Павловичъ Граббе,
1902-1995). Епископъ Вашингтонскій и Флоридскій,
РПЦЗ. Въ эмиграціи: съ 1920 г. въ Константинополѣ,
куда попалъ вмѣстѣ съ родителями, въ Бѣлградѣ,
Германіи (съ 1944 г.), и въ США (съ 1951 г.).
4. «…въ размѣрѣ 80 - РМ». Имѣются ввиду нѣмецкія
рейхсмарки.
5. ИРО. IRO - International Refugee Organization.
Международная организація созданная 20 апрѣля 1946
г. по рѣшенію проблемъ бѣженцевъ послѣ окончанія
Второй міровой войны.
6. О авторѣ Александрѣ Григорьевичѣ Куриленко пока
ничего не найдено. Подъ его подписью въ подлинникѣ
письма былъ указанъ его рукой адресъ, изъ котораго
извѣстно, что онъ жилъ въ г. Любекѣ и былъ
прихожаниномъ храма св. блаж. Прокопія Любекскаго.
Публикація и примѣчанія Андрей Любимовъ

Александръ Григорьевичъ Куриленко 6
А. Куриленко

14

Православная Русь

No. 1 - 1916 - 2018

ПАМЯТИ
УШЕДШИХЪ

въ Югославіи, гдѣ онъ родился, о его учебѣ въ Кадетскомъ
корпусѣ, переѣздѣ въ США и о многомъ другомъ.
Затѣмъ онъ перешелъ ко второй части нашего общенія,
и показалъ мнѣ свою библіотеку. Оставалось только
удивляться тому, какъ при своей занятости отцу Петру
удалось собрать столь огромное книжное собраніе.
Передъ моимъ отъѣздомъ въ Джорданвилль отецъ
Петръ подарилъ для нашей семинарской библіотеки
нѣсколько дореволюціонныхъ періодическихъ изданій.
Въ дальнѣйшемъ я иногда звонилъ о. Петру, приглашалъ
его пріѣхать къ намъ въ монастыря, ознакомиться съ
нашими книжными коллекціями, посѣтить музей.

ПРОТОIЕРЕЙ ПЕТРЪ БУРЛАКОВЪ (1924-2016 гг.)

Панихида на могилѣ протоіер. Петра Бурлакова

6

іюля 2017 г. въ день годовщины со дня кончины
митрофорнаго
протоіерея
Петра
Бурлакова
на его могилѣ на Успенскомъ кладбищѣ Св.Троицкой обители была отслужена панихида отцомъ
Иліей Марзевымъ.
Отецъ Петръ долгое время служилъ настоятелемъ
храма въ честь преп. Сергія Радонежскаго въ Пармѣ, что
въ окрестностяхъ Кливленда, штатъ Огайо.
Въ концѣ 90-хъ гг. прошлаго вѣка мнѣ довелось первый
разъ быть на церковной службѣ въ храмѣ преп. Сергія
Радонежскаго, и познакомиться съ отцомъ Петромъ.
Въ послѣдующіе мои пріѣзды въ Кливлендъ мнѣ такъ и
не удалось встрѣтиться и побесѣдовать съ нимъ. Наша
встрѣча произошла намного позже, когда я пріѣхалъ
на работу въ библіотеку Свято-Троицкой Духовной
Семинаріи въ Джорданвиллѣ.
Однажды, позвонивъ батюшкѣ и представившись,
я сразу же получилъ приглашеніе пріѣхать въ гости.
Нѣкоторое время спустя я отправился въ Кливлендъ.
Меня ожидала гостепріимная встрѣча. Мы удобно
расположились въ креслахъ и долго бесѣдовали. Отецъ
Петръ неторопливо отвѣчалъ на мои вопросы о его жизни

Памятникъ протоіер. Петра Бурлакова

Батюшка всегда соглашался пріѣхать, но годы брали свое.
Здоровье не позволяло о. Петру преодолѣть многочасовое
путешествіе. Такъ что наше общеніе ограничивалось
разговорами по телефону.
Шелъ мѣсяцъ за мѣсяцемъ. Мы продолжали общаться
по телефону. Я собирался пріѣхать въ гости къ отцу
Петру. Но Господь распорядился иначе. Вскорѣ я узналъ
печальную вѣсть о кончинѣ батюшки…
Въ Успенскомъ храмѣ на монастырскомъ кладбищѣ
отецъ Илія Марзевъ отслужилъ заупокойную литію, и
сказалъ очень проникновенныя слова объ усопшемъ.
Похоронили отца Петра съ лѣвой стороны кладбища
за храмомъ рядомъ съ могилами священнослужителей
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и монаховъ. На могилѣ былъ установленъ крестъ съ
временной надписью.
Передъ кончиной отецъ Петръ распорядился передать
свое огромное книжное собраніе въ библіотеку нашей
семинаріи. Согласно его желанію такъ и произошло.
Жизнь и дѣятельность отца Петра Бурлакова еще
предстоитъ изучить и описать. Его дѣятельность по
сохраненію духовнаго и культурнаго наслѣдія достойна
уваженія. То, что собралъ отецъ Петръ за свою долгую
и трудную жизнь будетъ сохранятся въ стѣнахъ Св.Троицкаго монастыря и будетъ доступно для всѣхъ
желающихъ, кто интересуется предметомъ изученія
исторіи Русскаго Зарубежья.

осмотрѣть всѣ захороненія, много времени не потребуется.
Поэтому безъ труда можно опредѣлить, что могила отца
Казиміра Дутковскаго появилась здѣсь первой.
Свято-Троицкая обитель въ серединѣ 30-хъ гг.
прошлаго вѣка только начинала свой духовный путь.
Монашеское братство, состоявшее изъ шести человѣкъ,
взвалило на свои плечи огромныя заботы по устройству
монастырскаго
хозяйства.
Сказывались
тяжелыя
послѣдствія пожара въ 1935 г., когда въ день освященія
сгорѣлъ деревянный храмъ обители…
Именно въ это время - 12 августа 1936 г. - отецъ
Казиміръ «…переѣхалъ въ православный монастырь для
скончанія остатка своихъ дней къ родной ему по духу
обстановкѣ, среди русскихъ православныхъ людей, <…>».1
Казиміръ Станиславовичъ Дутковскій родился 14
октября 1872 г. въ г. Перемышль (нынѣ на территоріи
Польши). О родителяхъ его пока ничего не извѣстно. И о
его юныхъ годахъ нѣтъ пока свѣдѣній, подтвержденныхъ
достовѣрными источниками. Въ поискѣ данныхъ о
жизни Казиміра Дутковскаго помогъ «Алфавитный
указатель жертвъ австро-мадьярскаго террора во
время первой міровой войны 1914-1918 гг. на областяхъ
Галицкой и Буковинской Руси съ біографическими и
библіографическими данными», изданный во Львовѣ въ
1971 г. Р. Д. Міровичемъ2. Авторъ этого безцѣннаго труда

Вѣчная память!
Андрей Любимовъ

ПАМЯТИ
НАСЕЛЬНИКОВЪ
СВЯТО-ТРОИЦКАГО МОНАСТЫРЯ
Со времени основанія нашего монастыря въ его
стѣнахъ подвизалось множество монашеской братіи,
священнослужителей, трудниковъ, посвящая свою жизнь
служенію Богу.
Имена многихъ изъ нихъ начертаны на могильныхъ
крестахъ на нашихъ монастырскихъ кладбищахъ. Другіе,
кто проживъ въ обители опредѣленное время, продолжали
свое духовное послушаніе въ другихъ монастыряхъ или на
приходахъ. Но ихъ судьба нераздѣльна съ исторіей СвятоТроицкой обители.
Нынѣшняя братія молится о всѣхъ прежде жившихъ
насельникахъ. И пришло время разсказать по отдѣльности
о каждомъ, кто жилъ здѣсь, и своими молитвами и
трудами укрѣплялъ нашу обитель.

Памятникъ Iерея Казимiра Дутковскаго.

приводитъ свѣдѣнія о людяхъ, которыя были арестованы
и заключены въ печально извѣстный концлагерь
Телергофъ. Съ началомъ Первой міровой войны въ 1914 г. о.
Казиміръ былъ арестованъ и отбывалъ срокъ заключенія
въ Телергофѣ. Были арестованы и родственники его
жены Софіи Михайловны урожд. Ладыжинской. Отецъ
Казиміръ и Софія поженились 15 сентября 1896 г. въ

IЕРЕЙ КАЗИМIРЪ ДУТКОВСКIЙ
1872-1936

В

ъ самомъ центрѣ стараго монастырскаго кладбища
находится небольшой надгробный камень со
слѣдующей надписью: Rev. Father Casimir S. Dutkovsky 1872-1936. Старое кладбище небольшое и чтобы
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ПРИМѢЧАНӀЯ
1. «Смерть одного изъ телергофцевъ о. Казиміра
Дутковскаго». Газета «Россія». Номеръ отъ 26
сентября 1936 г. Некрологъ подписанъ авторомъ подъ
псевдонимомъ Псковичъ.
2. http://personalhistory.ru/papers/talergof.txt
3. «Смерть одного изъ телергофцевъ о. Казиміра
Дутковскаго». Газета «Россія». Номеръ отъ
26 сентября 1936 г.
4. Дѣти о. Казиміра: сынъ Ѳеофилъ, род. 26 октября
1897 г. дочери: Марія, род. 13 марта 1906 г., Ӏоанна,
род. 15 октября 1909 г., Дарія, род. 28 января 1912 г. О
ихъ судьбахъ нѣтъ подробныхъ свѣдѣній. Вѣроятно,
что послѣ отъѣзда о. Казиміра въ США онъ больше
никогда не увидѣлся съ семьей.
5. «Смерть одного изъ телергофцевъ о. Казиміра
Дутковскаго». Газета «Россія». Номеръ отъ
26 сентября 1936 г.
6. Надъ составленіемъ библіографіи трудовъ о.
Казиміра работа еще предстоитъ. Въ частности
нужно указать одинъ изъ его разсказовъ «Онуферъ
Калабанъ», въ которомъ идетъ рѣчь о діаконѣ
одного изъ Карпаторусскихъ селъ. Напечатано въ
«Иллюстрированномъ Русско-Американскомъ
календарѣ» на 1925 г., сс. 39-44. Филадельфія, ПА 1924.
7. «Смерть одного изъ телергофцевъ о. Казиміра
Дутковскаго». Газета «Россія». Номеръ отъ
26 сентября 1936 г.

селѣ Березка (нынѣ территорія Польши). Семья жила въ
городѣ Санокъ.
Въ «Алфавитномъ указателѣ…» отмѣчено, что К.
Дутковскій къ моменту ареста былъ священникомъ.
Въ свое время отецъ Казиміръ: «…окончилъ Высшую
Духовную Школу во Львовѣ, и тамъ же прошелъ
краткіе медицинскіе курсы. Впослѣдствіи, проходя
священническое служеніе, а такъ же будучи участникомъ
Великой Войны, онъ оказывалъ первую медицинскую
помощь, въ случаѣ отсутствія врача»3. Отецъ Казиміръ
служилъ въ уніатскихъ храмахъ.
Послѣ освобожденія изъ концлагеря отецъ Казиміръ
рѣшилъ отправиться въ США. Такое его рѣшеніе было
обусловлено тяжелымъ финансовымъ положеніемъ семьи
Дутковскихъ — отецъ Казиміръ съ женой воспитывали
4-хъ дѣтей4.
4 мая 1921 г. о. Казиміръ ступилъ на землю
Американскаго континента. На моментъ подачи
документовъ на принятіе американскаго гражданства онъ
жилъ въ городѣ Симпсонъ въ штатѣ Пенсильванія, гдѣ
служилъ въ уніатскомъ храмѣ. Затѣмъ отецъ Казиміръ
продолжилъ свое служеніе въ уніатскомъ приходѣ въ
городѣ Ельмирѣ (штатъ Нью-Ӏоркъ). Послѣдніе годы,
передъ пріѣздомъ въ Св.-Троицкій монастырь, онъ жилъ
въ пенсильванскомъ городѣ Сейръ.
Впослѣдствіи, передъ своей кончиной, отецъ Казиміръ
сокрушаясь говорилъ: «…что допускалъ насиліе надъ
своей религіозной совѣстью и объяснялъ это намѣреніемъ
обезпечить семью и дать хорошее образованіе дѣтямъ»5.
Отецъ К. Дутковскій, живя въ США, занимался
литературнымъ трудомъ, помѣщая свои разсказы
о народной жизни въ Карпатской Руси въ газетѣ
«Свѣтъ», въ Русско-Американскомъ календарѣ подъ
пседонимомъ Аскольдовичъ6.
…Въ субботу 19 августа, ровно черезъ недѣлю послѣ
своего пріѣзда въ обитель, отецъ Казиміръ принялъ
православіе. Ему оставалось нѣсколько дней земной
жизни. Болѣзнь давала о себѣ знать.
9 сентября отецъ Казиміръ отошелъ ко Господу.
Погребеніе совершилъ отецъ Пантелеимонъ. Проводить
въ послѣдній путь покойнаго прибыли многіе его друзья
изъ мѣстъ, гдѣ онъ ранѣе жилъ. Мѣстныя газеты въ
городѣ Симпсонъ и Сейръ помѣстили краткіе некрологи
на кончину священника.
Въ газетѣ «Россія» о погребеніи о. К. Дутковскаго
говорилось: «Такъ на вновь открытомъ монастырскомъ
кладбищѣ, гдѣ до сихъ поръ былъ водруженъ лишь
символическій крестъ, отмѣчавшій этотъ порогъ суеты
человѣческой, вселился первый молчаливый обитатель о.
Казиміръ Дутковскій<…>».7

Ниже публикуется текстъ прощальнаго слова на
кончину о. К. Дутковскаго, которое произнесъ настоятель
обители іеромонахъ Пантелеймонъ (Нижникъ).
Текстъ написанъ рукой отца Пантелеимона по
старой орѳографіи. Надъ текстомъ съ лѣвой стороны
стоитъ монастырская печать. Слѣва указана дата
17/30 авг[густа] 1936 г. (Здѣсь ошибочно указанъ мѣсяцъ).
Рукопись находится въ Архивѣ Свято-Троицкой духовной
семинаріи (Holy Trinity Monastery Papers. Temporary Box 9,
Folder 1).
Миръ праху твоему, дорогой во Христѣ собратъ іерей
Казиміръ. Ненадолго насъ соединила судьба жить вмѣстѣ
и славить Господа Бога въ сей обители. Лишь только
узнали мы другъ друга, какъ уже и разлучились. Уже мы
не увидимся съ тобою больше въ этомъ суетномъ мірѣ.
Могила сія сокроетъ навсегда-навсегда тебя отъ всѣхъ
насъ. Но невидимая душа твоя жива и безсмертна: ибо Богъ
Авраамовъ, и Богъ Исааковъ, и Богъ Ӏаковлевъ не есть Богъ
мертвыхъ, но живыхъ: ибо все у Бога живы. И я бесѣдую съ
тобою, собратъ, какъ съ живымъ. Блаженъ ты о. Казиміръ,
17
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что, бѣгая суеты мірской, водворился напослѣдокъ
жизни своей въ сей пустыни, въ сей святой Троицкой
обители. Всю жизнь ты трудился для Бога, для людей, и
для своей семьи, для родныхъ своихъ ты жертвовалъ
собою, заботился о нихъ, какъ добрый благостный
отецъ, всѣ они обезпечены тобою. Житейское море,
воздвигаемое бурею мірскихъ страстей, часто погружало
твой духовный корабль, но ты, охраняемый десницею
Всевышняго, не погрязъ въ свирѣпомъ житейскомъ морѣ,
бѣгая человѣковъ и соблазновъ мірскихъ, пріютился въ
сей пустынѣ. Блаженъ ты еси братъ Казиміръ, что ты не
убоялся сего мѣста, сей пустыни, быть здѣсь одинокимъ.
Ты былъ твердо Русскій человѣкъ, и душою былъ истинно
Православный. За Русскость ты 3 года страдалъ въ
Телергофѣ, свидѣтелемъ сему сей честной крестъ, который
ты оставилъ для святой обители, и который держу я въ
рукахъ надъ могилою твоею, и которымъ ты нѣкогда
благословлялъ тысячи Телергофскихъ мучениковъ на
подвигъ за Русскую идею. Сей крестъ будетъ свидѣтелемъ
предъ судьею Праведнымъ, что ты былъ Русскій, а сія
одинокая могила будетъ свидѣтелемъ предъ Богомъ
твоего самоотверженнаго исповѣдованія чистоты
Православной Восточной вѣры. Ты былъ вѣрующій и
твоя вѣра правая спасла тебя, ты былъ, ты стоялъ на семъ
мѣстѣ еще живымъ и не убоялся, что тебя похоронятъ
здѣсь одинокимъ. Ты имѣлъ великую вѣру въ Бога, и
эта вѣра тебѣ подсказывала, что ты какъ исповѣдникъ
истины не долго будешь здѣсь покоиться одинокимъ, твои
духовные дѣти не оставятъ тебя, многіе и сами пожелаютъ
упокоиться здѣсь, вмѣстѣ съ тобою. Итакъ, покойся,
отдыхай, любезный братъ, добрый воинъ Христовъ, до
радостнаго, воскресенія изъ мертвыхъ въ послѣдній
день; ничто да не нарушитъ твоего покоя. Общій нашъ
долгъ прощать другъ другу, да и Отецъ нашъ небесный
проститъ намъ согрѣшенія наши. Прости же насъ всѣхъ,
братъ Казиміръ, и мы тебѣ всѣ прощаемъ. Упокой же,
Спасе нашъ, со святыми душу раба твоего іерей Казиміра,

и всѣмъ намъ даруй прочее время живота нашего въ мирѣ
и покаяніи скончати. Аминь.
Публикація и примѣчанія — Андрей Любимовъ

ВОЗВРАЩАЯСЬ КЪ
НАПЕЧАТАННОМУ
Въ предыдущихъ трехъ номерахъ «Православной
Руси» за 2017 г. были напечатаны воспоминанія
неизвѣстнаго автора «Чудеса отъ иконы свят. Николая».
Текстъ воспоминаній былъ написанъ въ Германіи въ
1945 г. Послѣ выхода въ печать послѣдней ихъ части,
удалось установить имя автора. Это - княгиня Наталія
Владиміровна Урусова (1874-1963).
Болѣе того, въ архивѣ Свято-Троицкой духовной
семинаріи, гдѣ хранится этотъ документъ, находится и
рукопись воспоминаній Н.В. Урусовой, которыя были
изданы въ Москвѣ издательствомъ «Русскій паломникъ»
подъ названіемъ «Материнскій плачъ Святой Руси».
Послѣ знакомства съ содержаніемъ книги, выяснилось,
какимъ именно образомъ шла работа надъ подготовкой
рукописи къ изданію и что осталось скрыто отъ читателя.
Объ этомъ и многомъ другомъ будетъ разсказано въ
слѣдующемъ номерѣ «Православной Руси».
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