
        

простой деревянный крест, а впоследствии сооружен и дере-
вянный храм, освященный во имя преподобных Сергия и Гер-
мана Валаамских, чудотворцев.  
 Преподобный Герман Аляскинский совершил много чу-
дес, но главное, это его Христова любовь к людям, и даже до 
сего дня верующие острова Кадьяк обращаются к святому Гер-
ману – «апа» (дедушка), он «поддерживает нас в земных нуждах 
и словами жизни вечной», так мы читаем в акафисте преподоб-
ному Герману Аляскинскому.  
 
 В 60-х годах ХІХ века в России уже было известно о 
местном почитании преподобного Германа на Кадьяке. В 1867 
году один из аляскинских епископов составил записку о его жиз-
ни и чудотворениях. Исцеления по молитве старца Германа за-
писывались в течение долгого периода (со времени его жизни и 
до 1970 года). Впервые сведения о житии преподобного Герма-
на были напечатаны в Валаамском монастыре в 1894 году. В 
1927 году русский архимандрит Герасим (Шмальц) прибыл на 
остров Еловый и оставался там до последних дней своей жизни. 
В 1952 году были составлены житие и акафист святому Герма-
ну. В 1969 году архимандрит Герасим открыл святые мощи пре-
подобного Германа и положил их в специально построенной не-
большой часовне. 
 9 августа 1970 года, в день памяти святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона, на острове Кадьяк было совер-
шено прославление старца Германа. Закрепляя многолетнюю 
традицию, 11 марта 1969 года Архиерейский Собор Русской 
Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке причис-
лил его к лику святых. 
 В том же году на Архиерейском Соборе Русской право-
славной церкви заграницей 1969 года было принято решение о 
прославлении Германа Аляскинского. Торжество прославления 
происходило 25-26 июля 1970 года в соборном храме в Сан-
Франциско. 
 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Информа-
цию о предстоящих и прошедших в нашем соборе можно найти 
на http://www.nycathedralofsign.org/    РЦЛ 
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 Сегодня 29-я неделя по Пятидесятнице. Завтра право-
славная Церковь вспоминает преподобного Германа Аляскинско-
го. Предлагаем Вашему вниманию житие этого святого:  
 
 Преподобный Герман, один из первых православных про-
поведников в Новом Свете, покровитель Америки, был родом из 
крестьян Кадомской провинции Воронежской губернии. В 17 лет 
Егора Попова - мирское имя прп. Германа, забрали в рекруты, в 
армии он служил 11 лет, после чего он поступил сначала в Са-
ровский монастырь, а затем по благословению отправился на 
Валаам. После тщательного испытания различными послушани-
ями игумен Назарий благословил молодого подвижника на по-
стоянное жительство в лесу, в пустынном уединении. По празд-
никам отец Герман приходил из пустыни в монастырь. Десять 
лет провел отец Герман в Валаамской обители в беспрерывных 
подвигах поста и молитвы, но Господу было угодно, чтобы он по-
служил на другом конце земли - на Аляске, среди народа, кото-
рый еще не постиг истинной веры.  
 
 Это было время расширения пределов России на север: 
деятельностью русских промышленников были открыты Алеут-
ские острова. С открытием островов обнаружилась необходи-
мость просветить светом Евангельским их обитателей. Для этого 
святого дела по благословению Святейшего Синода высоко-
преосвященный митрополит Гавриил поручил старцу Назарию 
избрать способных людей из братии Валаамской. Избрано было 
десять человек, в числе их и монах Герман. В 1793 году Духов-
ная миссия, образованная для проповеди христианства и креще-
ния язычников - жителей Аляски и прилегающих к ней островов, 
отправилась из Петербурга на остров Кадьяк и прибыла на место 
назначения в 1794 году. Монаху Герману Господь благословил 
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потрудиться в Новом Свете дольше других. Под руководством 
начальника архимандрита Иоасафа (Болотова) Миссия достигла 
больших успехов. В 1794 году был освящен первый православ-
ный храм Воскресения Христова на острове Кадьяк. В 1799 году 
архимандрит Иоасаф в Иркутске был хиротонисан во епископа 
Кадьякского. Возвращаясь из Иркутска, преосвященный Иоасаф 
со спутниками погиб во время шторма в океане. Старец Герман 
фактически стал исполнять обязанности начальника «Кадьякской 
Миссии».  Его хотели посвятить во иеромонаха и удостоить сана 
архимандрита с последующим назначением в Пекин, но инок от-
казался от повышения и пребывал до конца дней своих простым 
монахом, исполняя великий подвиг старчества. Преподобный 
Герман поистине был пастырем добрым и защищал жителей Ка-
дьяка от произвола колонистов и предпринимателей.  
 Отец Герман жил сначала возле храма Миссии на Кадья-
ке, впоследствии переселился на близлежащий остров Еловый, 
который он называл «Новым Валаамом». Его современники бы-
ли постоянными свидетелями подвижнических трудов отца Гер-
мана, его забот о больных во время губительных эпидемий, его 
бесстрашного заступничества за подвергавшихся насилию. По-
двиги и келейные молитвы старца оставались почти неведомыми 
миру, но не мог укрыться от окружающих свет его благодатной 
жизни, исполненной самоотречения и нестяжательства. Беседа 
старца производила на слушавших его неизгладимое впечатле-
ние. Особенно поражали собеседников ясность его мысли, чет-
кость и глубина суждений... Как старец чувствовал, так и посту-
пал. Помогал нуждающимся чем только мог, - и алеуты и их дети 
часто посещали его... Любовь отца Германа к алеутам доходила 
до самоотвержения. 
 Осенью 1819 г. экипажем американского судна была за-
несена 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 гла-
зах; стон, вопль, раздирающий душу!» – писал главный прави-
тель Российско-Американской компании Семён Иванович Янов-
ский. Только монах Герман неутомимо посещал больных, угова-
ривал 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 ико-
ну Божией Матери, вынес, поставил ее на морском берегу и стал 
молиться. После молитвы он сказал присутствующим: «Не бой-
тесь, далее этого места, где стоит святая икона, вода не прой-
дет». И наводнение тотчас прекратилось. Затем, обещая такую 
же помощь на будущее время - заступлением Пресвятой Бого-
родицы, поручил он своей ученице, в случае наводнения, ста-
вить 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 проведен-
ной старцем черты, пробежал вдоль нее и остановился, не кос-
нувшись густого леса, находившегося за чертой. Все свое время, 
свободное от богослужений, старец проводил в трудах. Недале-
ко от келлии раскинулся огород, где он копал грядки, сажал кар-
тофель, 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 ста-
рец, 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 Гер-
мана Аляскинского оставались неведомыми миру, но виден был 
окружавшим свет его благодатной жизни, проходившей в усло-
виях полного самоотречения, нестяжательности и сурового пре-
небрежения всеми удобствами. Всем своим видом, всеми при-
вычками святой Герман живо напоминал современникам древ-
них отшельников, прославившихся подвигами воздержания и 
Богоугождения… 
 Он предсказал духовным чадам время своей кончины и 
обстоятельства погребения.  Повелев возжечь свечи пред ико-
нами, старец блаженно почил при чтении Деяний святых апо-
столов, Кончина его последовала на 81-м году жизни, 13 декабря 
1837 года. Над могилой преподобного Германа был поставлен 


