
        

поручил он ученице своей Софье в случае наводнения ставить 
икону на лайду. Икона эта хранится на острове. 

Приближалось время отшествия старца. В один из дней 
приказал он ученику своему Герасиму зажечь свечи пред 
иконами и читать Деяния Апостольские. Через некоторое 
время лицо его просияло и он громко произнес: «Слава Тебе, 
Господи!» Потом, приказав прекратить чтение, объявил, что 
Господу было угодно еще на неделю продлить его жизнь. 
Через неделю опять по его приказанию были зажжены свечи и 
читали Деяния святых Апостолов. Тихо преклонил старец свою 
голову на грудь Герасима, келия наполнилась благоухания, 
лицо его просияло, и в то же мгновение отца Германа не стало. 
Так блаженно почил он сном праведника на восемьдесят 
первом году своей многотрудной жизни, 13 декабря 1837 года... 

В самый день смерти старца в селении Катани на 
Афогнаке виден был над Еловым необыкновенный светящийся 
столб до неба. Пораженные чудесным явлением креол 
Герасим Вологдин и жена его Анна стали молиться со словами: 
«Видно отец Герман оставил нас». Этот светящийся столб 
видели и другие. В тот же вечер в другом селении на Афогнаке 
видели человека, поднимавшегося к облакам над Еловым 
островом. 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... 
  В марте 1969 года Собор епископов Русской Православ-
ной Греко-Кафолической Церкви в Америке причислил его к лику 
святых. В том же году на Архиерейском Соборе Русской 
православной церкви заграницей 1969 года было принято 
решение о прославлении Германа Аляскинского. Торжество 
прославления происходило 25/26 июля 1970 года в соборном 
храме в СанФранциско. Торжество возглавил митрополит 
Филарет (Вознесенский) при участии 5 архиереев и множества 
духовенства. 9 августа (27 июля по старому стилю) 1970 года 
состоялось открытие мощей и прославление преподобного 
Германа.  В след за этим Священный Синод Русской 
православной церкви своим определением от 1 декабря 1970 
года внёс в месяцеслов Русской Церкви имя преподобного 
Германа Аляскинского, «всея Америки чудотворца». 

 

 

         
Сегодня тридцатая неделя по Пятидесятнице. Двадцать 

пятого декабря Православная Церковь праздновала память 
память преподобного Германа Аляскинского. 

Монах Герман происходил из купцов города Серпухова 
Московской губернии. С самых юных лет возымел он великую 
ревность к благочестию и шестнадцати лет от рождения пошел 
в монахи. Сначала поступил он в Троице-Сергиеву пустынь 
Санкт-Петербургской епархии. Будущий великий проповедник 
веры и благочестия с первых своих шагов по пути 
подвижническому отличался верою и большой любовью ко 
Христу... Пять или шесть лет прожил отец Герман в Сергиевой 
пустыни и потом перешел в Валаамский монастырь. Всей 
душей полюбил он величественную пустынную Валаамскую 
обитель... 

Во второй половине XVIII столетия расширились 
пределы великой России на севере: деятельностью русских 
промышленников открыты были тогда Алеутские острова, 
составляющие на Великом океане цепь от восточного берега 
Камчатки до западного берега Северной Америки. С открытием 
островов обнаружилась священная необходимость - просветить 
светом Евангельским диких их обитателей. Для этого святого 
дела по благословению Святейшего Синода митрополит 
Гавриил поручил старцу Назарию избрать способных людей из 
братии Валаамской. Избрано было десять человек, в числе их и 
отец Герман. В 1794 году отправились избранники из Валаама к 
месту нового назначения. 

Святою ревностию проповедников быстро разливался 
свет проповеди Евангельской между новыми сынами России: 
несколько тысяч язычников приняли христианство; заведена 
была школа для образования новокрещенных детей, выстроена 
церковь в месте жительства миссионеров. Но неведомыми 



 

судьбами Божиими общие успехи миссии были недолговремен-
ны. Через шесть лет после своей ... деятельности потонул 
вместе со своею свитою начальник миссии епископ Иоасаф, 
ранее ... иеромонах Ювеналий сподобился мученического 
венца, прочие выбывали один за другим, наконец остался один 
отец Герман, 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... 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... 

Одежда отца Германа была одна зимою и летом. 
Рубашки холстяной он не носил, ее заменяла оленья кухлянка, 
которую он по восьми лет не снимал и не переменял... Потом 
сапоги или башмаки, подрясник, ветхая, полинялая, вся в 
заплатах, ряса и клобук. — вот и все его одеяние. В этой 
одежде он ходил везде и во всякую погоду...Постелью ему 
служила небольшая скамья, покрытая оленьей, вытершейся от 
времени шерстью, изголовье — два кирпича, которые под голою 
шкурой оставались незаметными для посетителей: одеяла не 
было, его заменяла деревянная доска, лежавшая на печке... 
Тело его, изнуренное трудами, бдением и постом, сокрушали 
пятнадцатифунтовые вериги...  

Описанные черты жизни старца касаются, прежде всего, 
внешнего его делания. «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!»... 

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... 

Много великих скорбей понес отец Герман и от бесов. 
Это он сам открыл своему ученику Герасиму, когда тот, войдя к 
нему в келию без обычной молитвы, на все вопросы свои не 
получил ответа и на другой день спросил его о причине 
вчерашнего молчания. «Когда я пришел на этот остров и 
поселился в этой пустыне, — отвечал ему тогда отец Герман, 
— много раз бесы приходили ко мне как будто для надобностей 
то в виде человеческом, то в виде зверей, тогда я много 
потерпел от них и разных скорбей, и искушений, поэтому-то я 
теперь и не говорю с теми, кто войдет ко мне без молитвы». 

Однажды на Еловом острове сделалось наводнение. 
Жители в испуге прибежали к старцу, тогда он взял из дома 
своих воспитанников икону Божией Матери, вынес ее, поставил 
на мели (лайде) и стал молиться. По окончании молитвы, 
обратившись к присутствующим, сказал: «Не бойтесь, далее 
места, где стоит святая икона, не пойдет вода». Исполнилось 
слово старца. Затем, обещая такую же помощь от святой иконы 
и на будущее время заступлением Пренепорочной Владычицы, 


