
        

Наконец с опытным стариком Козьмою Училищевым был 

доставлен гроб; из гаваньских никто не приехал, и жители острова 

одни предали земле останки своего старца. В самый день смерти 

старца в селении Катани на Афогнаке виден был над Еловым 

необыкновенный светящийся столб до неба. Похоронив старца, 

ученики поставили над его могилой простой деревянный крест. Позже 

на этом месте был воздвигнут храм, освященный во имя преподобных 

Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. 

Видев славную подвигами жизнь отца Германа, видев его 

чудеса, видев исполнение его пророчеств и, наконец, его блаженное 

успение, «все местные жители, — свидетельствует преосвященный 

Петр, — вполне уверены в его богоугождении». 

В 1867 году один из аляскинских епископов составил записку о 

житии преподобного Германа и о случаях чудотворения по его 

молитвам, которые еще долго после его блаженной кончины 

записывались доброхотами. Впервые житие преподобного Германа 

было опубликовано на Валааме в 1894 году. В 1952 году архимандрит 

Герасим (Шмальц), прибывший на остров Еловый в 1927 г., составил 

житие и акафист преподобному, а через семь лет им же были открыты 

мощи преподобного Германа  и перенесены в специально построенную 

небольшую часовню. 

Решение о прославлении  отца Германа Аляскинского, 

миссионера Северной Америки было принято на Архиерейском 

Соборе 1969 г.   Торжество прославления происходило 25/26 июля 

1970 г. в соборном храме в Сан-Франциско и было возглавлено 

митрополитом Филаретом при участии 5 архиереев и множества 

духовенства. Почти одновременно Американская Митрополия 

осуществила прославление о. Германа отдельным торжеством на 

Аляске  на острове Кадьяке  9 августа 1970 года, в день памяти святого 

великомученика и целителя Пантелеимона. Определением 

Священного Синода Русской Православной Церкви от 1 декабря 1970 

года имя преподобного Германа Аляскинского было включено в 

месяцеслов. В 1984 году преподобный Герман прославлен вместе со 

всеми Сибирскими святыми.  

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 

батюшкам или на свечной ящик. Вы также можете позвонить нам с 

8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Информацию о 

предстоящих и прошедших в нашем соборе событиях Вы можете 

получить посетив нашу интернет-страницу: 

 http://www.nycathedralofsign.org/.     РЦЛ 

 

 

Сегодня,  двадцать девятое воскресенье по пятидесятнице. На 

прошедшей неделе (в четверг 25 декабря) наша церковь праздновала 

память Германа Аляскмнского.  

Преподобный Герман Аляскинский родился в городе 

Серпухове, под Москвой, в 1757 году в купеческой семье. С 

шестнадцати лет он вступил на иноческий путь, поступив сперва в 

Сергиеву пустынь и потом в Валаамский монастырь.  

Через 15 лет пребывания преподобного Германа на Валааме 

Господь призвал смиренного инока на апостольское служение и послал 

его проповедовать Евангелие и крестить язычников малообжитого и 

сурового края Аляски, для чего была создана духовная Миссия, 

получившая название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк. 

Руководителем миссии был назначен архимандрит Иоасаф (Болотов), 

инок Валаамского монастыря. В числе прочих сотрудников Миссии 

было еще пять иноков Валаамского монастыря, среди них и 

преподобный Герман, выразивший добровольное желание войти в этой 

состав Первой православной миссии 

По прибытии на остров Кадьяк миссионеры немедленно 

занялись постройкой храма и обращением язычников. Но через шесть 

лет один отец Герман остался из всех приехавших, и ему благоволил 

Господь долее всех собратий потрудиться подвигом апостольским для 

просвещения алеутов. 

Местом жительства отца Германа в Америке был остров 

Еловый, названный им Новый Валаам. Этот остров проливом в версты 

две отделяется от острова Кадьяк, на котором был построен 

деревянный монастырь для помещения миссии и устроена деревянная 

церковь во имя Воскресения Спасителя. Остров Еловый небольшой, 

весь покрыт лесом, почти посредине его сбегает в море маленький 

ручеек. Этот-то живописный остров и избрал для себя отец Герман, 

выкопал на нем своими руками пещеру и в ней провел первое лето. К 

зиме, близ пещеры, управляющая островами Компания выстроила для 



 

него келию, в которой и жил он до смерти, а пещеру святой отец 

обратил в место своего могильного упокоения. Недалеко от келии 

возвышались деревянная часовня и деревянный домик для посетителей 

и училищных занятий. Перед келией разбит был огород. На огороде сам 

копал он гряды, сажал картофель и капусту, сеял разные овощи. К зиме 

запасал грибы: солил и сушил их; соль приготовлял сам из морской 

воды или рассола. Так трудился старец и все, что приобретал своим 

трудом, все то употреблял на пропитание и одежду для сирот — его 

воспитанников, и на книги для них. Тело его, изнуренное трудами, 

бдением и постом, сокрушали пятнадцатифунтовые вериги. 

  «Главное же его дело, — вспоминал преосвященный Петр, 

бывший епископ Ново-Архангельский, викарий Камчатской епархии, 

— было упражнение в подвигах духовных, в уединенной келии, где 

никто его не видел, и только вне келии слышали, что он пел и совершал 

богослужение по монашескому правилу». Такое свидетельство 

преосвященного подтверждает и ответ самого отца Германа на вопрос: 

«Как вы, отец Герман, живете один в лесу, как не соскучитесь?» Он 

отвечал: «Нет, я там не один. Там есть Бог, как и везде есть Бог! Там 

есть ангелы, святые! И можно ли с ними скучать? С кем же лучше и 

приятнее беседа, с людьми или с ангелами? Конечно, с ангелами!» 

Отец Герман на туземных жителей Америки смотрел как на 

новорожденного младенца. Он писал правителю  Российско-

Американской Компании “А как зависимость сего народного блага 

Небесным Провидением, неизвестно до какого-то времени отдана в 

руки находящемуся здесь русскому начальству, которое теперь 

вручилось вашей власти, сего ради я, нижайший слуга здешних народов 

и нянька, от лица тех пред вами ставши, кровавыми слезами пишу вам 

мою просьбу. Будьте нам отец и покровитель. Мы всеконечно 

красноречия не знаем, но с немотою, младенческим языком говорим: 

«Отрите слезы беззащитных сирот, прохладите жаром печали тающие 

сердца, дайте разуметь, что значит отрада!» 

Как чувствовал старец, так и поступал. Предстательствовал он 

всегда перед начальством за провинившихся, защищал обвиняемых, 

помогал нуждавшимся чем только мог, и алеуты обоего пола и дети их 

часто посещали его. Кто просил совета, кто жаловался на притеснение, 

кто искал защиты, кто желал помощи — каждый получал от старца 

возможное удовлетворение. Разбирал он их взаимные неприятности, 

старался всех мирить, особенно в семействах заботился восстановить 

согласие. Особенно любил отец Герман детей, наделял их сухариками, 

пек им крендельки, и малютки ласкались к старцу. Любовь отца 

Германа к алеутам доходила до самоотвержения. 

Особенно старался старец о нравственном преуспеянии 

алеутов. С этою целью для детей, сирот алеутских, устроено было им 

училище, где отец Герман сам учил их Закону Божию и церковному 

пению. С этою же целью в часовне близ его келии в воскресные и 

праздничные дни собирал он алеутов для молитвы. Здесь часы и 

разные молитвы читал для них ученик его, а сам старец читал Апостол, 

Евангелие и устно поучал прихожан, пели же его воспитанницы, и 

пели очень приятно. Любили алеуты слушать наставления отца 

Германа и во множестве стекались к нему. 

Ничего не искав для себя в жизни, давно уже, при самом 

прибытии в Америку, по смирению отказавшись от сана иеромонаха и 

архимандрита и оставшись навсегда простым монахом, отец Герман 

без малейшего страха пред сильными ревновал всем усердием по Боге. 

С кроткою любовью обличал он многих в нетрезвой жизни, 

недостойном поведении и притеснении алеутов, и все это — не взирая 

на чины и звания. Обличаемая злоба вооружилась против него, делала 

ему всевозможные неприятности и клеветала на него.  

Посвятив себя совершенно на служение Господу, ревнуя 

единственно о прославлении Его Всесвятого Имени, вдали от родины, 

среди многообразных скорбей и лишений, десятки лет проведя в 

высоких подвигах самоотвержения, отец Герман был сподоблен от 

Господа многих благодатных даров. Преподобный Герман предсказал 

своим духовным детям время своей кончины и объяснил, как 

похоронить его. 13 декабря 1837 года он попросил зажечь перед 

иконами свечи и почитать Деяния святых Апостолов. Во время чтения 

о трудах святых благовестников святой старец Герман перешел от 

земных трудов к небесному упокоению на 81-м году жизни.  

Несмотря на предсмертную волю отца Германа, ученики его не 

решились хоронить старца, не дав о том знать в гавань. Посланный с 

печальной вестью возвратился из гавани, сообщив, что правитель 

колонии Кашеваров запретил хоронить старца до его приезда. Там же, 

в гавани, был заказан для усопшего лучший гроб, который должен был 

доставить на Еловый священник. Но все эти распоряжения были 

противны воле почившего. И вот подул страшный ветер, полил дождь, 

сделалась ужасная буря. Невелик был переезд из гавани на Еловый, 

всего часа два пути, но никто не решался пуститься в море в такую 

погоду. Так было целый месяц, и все это время тело отца Германа 

лежало в теплом доме его воспитанников, лицо его не изменилось и от 

тела не было ни малейшего запаха. 


