
        

алеуты охотно принимали крещение. Предполагается, что … 
Пётр, был одним из духовных сыновей преподобного Германа 
Аляскинского. Русские обычно называли всех местных жителей 
алеутами, из-за преобладания последних среди населения.   
 В 1815 году поблизости от Форт-Росса группа из 14 кадь-
якских алеутов, работавших на РАК (Российско-американская 
компания) под руководством одного из русских, занималась 
промыслом морских животных. Из-за непогоды их байдарки при-
стали к берегу у залива Сан-Педро, где их пленили испанские 
солдаты.  Яновский утверждал, что солдаты передали алеутов 
иезуитам, которые стали мучить пленных и принуждать к приня-
тию католической веры. Исследователи сходятся во мнении, что 
иезуитов в Калифорнии в то время быть не могло: алеутов му-
чили францисканцы. В качестве возможного места мучения 
называют францисканскую миссию.  
 На попытки францисканцев навязать католичество, але-
уты показывали нательные крестики и отвечали, что они уже 
приняли христианскую веру давно на Кадьяке и другой принять 
не желают. На что им возражали, что по мнению католиков они - 
еретики. Им дали время на размышления, оставив по двое в за-
точении на несколько дней без еды и томимых жаждой. Через 
некоторое время Петра и его соседа снова стали допрашивать. 
Соседом Петра по заточению оказался алеут по имени Иван 
Кыглай. Именно он стал свидетелем мученического подвига свя-
того Петра. Сперва ему отрезали по одному суставу у пальцев 
на ногах, потом по другому - тот все терпел, повторяя: «Я хри-
стианин и не изменю своей вере». Потом на руках Петра отреза-
ли по одному суставу у каждого пальца, потом по другому, потом 
отрубили ступни ног и кисти рук — мученик до конца терпел и 
скончался от истечения крови. На другой день издевательства 
над алеутами должны были продолжиться, но из Монтерея по-
ступило распоряжение конвоировать к ним русских пленников. 
Таким образом, алеуты были спасены. Обстоятельства мучени-
ческой кончины святого Петра напоминают о страданиях вели-
комученика Иакова Персянина († 421).  
Святой Пётр Алеут был канонизирован Православной Церковью 
в Америке в 1980 году, десять лет спустя после прославления 
преподобного Германа Аляскинского. Его память чтится также 
Русской Зарубежной Церковью в день Собора первых мучени-
ков Американской земли — 12/25 декабря. В честь святого Пет-
ра Алеута в Северной Америке воздвигнуто несколько храмов. 
  Показания кадьякского партовщика Ивана Кыглая о захвате ис-
панцами в 1815 г.». 
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Сегодня тридцатая неделя по Пятидесятнице. Во вторник 

на предстоящей неделе наша церковь отмечает память препо-
добного Германа Аляскинского и мученика Петра Алеута.  
 «Преподобный Герман, в миру Егор Попов был родом из 
крестьян... В 17 лет Егора забрали в рекруты, и он служил 11 лет 
в армии, после чего поступил сначала в Саровский монастырь, а 
затем по благословению отправился на Валаам. Десять лет про-
вел отец Герман в Валаамской обители в беспрерывных подви-
гах поста и молитвы, но Господу было угодно, чтобы он послужил 
на другом конце земли - на Аляске, среди народа, который еще 
не постиг истинной веры. 
 В 1793 году была создана духовная миссия, получившая 
название Кадьякской, с центром на острове Кадьяк в Аляске. 
Сюда приплыл монах Герман с несколькими насельниками Ва-
лаамского монастыря в 1794 году для проповеди Евангелия сре-
ди местных жителей.  Миссионеры обосновались на островах 
Кадьяк и Спрус (Еловый). Поначалу монаху Герману были пору-
чены хозяйственные заботы. Самоотверженные труды валаам-
ских монахов среди алеутов, кадьякцев и других местных наро-
дов дали добрые плоды. Уже к концу 1796 г. число просвещен-
ных в Америке достигло двенадцати тысяч. «Американцы, - сви-
детельствует в одном из своих писем старец Герман, - к креще-
нию идут весьма охотно; крестилось без мала тысяч семь, а на 
Уналашке, во время проезда сквозь Алеутские острова, неволею 
в одну бухту противным ветром нас загнанных, алеуты своей 
ловкостью и желанием крещения весьма нас удивили». Следует 
сказать, что валаамские подвижники не ограничивались одним 
только обращением туземцев в христианскую веру, но также 
обучали их огородничеству, садоводству и земледелию…  
 Позже, после смерти … епископа Иоасафа и отъезда 
иеромонаха Гедеона, монах Герман до самой кончины своей 



 

стал для алеутов духовным отцом, пастырем и попечителем душ 
человеческих в доверенной ему миссии. Преподобного хотели 
посвятить в сан иеромонаха и возвести во архимандрита, но 
смиренный инок отказался от какого бы то ни было возвышения и 
до конца своих дней пребывал простым монахом: «Я – нижайший 
слуга здешних народов и нянька». Поистине, это уникальный 
случай в истории, когда единственный монах в миссии, не обле-
ченный священным саном, становится ее духовным оплотом.  
 Преподобный Герман был для местных жителей добрым 
пастырем и защищал их от злых людей, которые видели в остро-
витянах только объект для жестокой эксплуатации. Непоколеби-
мо и настойчиво, не имея никакой поддержки, кроме своей пла-
менной веры, старец продолжал свое заступничество за обижен-
ных и угнетенных, видя в этом свой долг и призвание. о. Герман, 
без малейшего страха пред сильными, ревновал всем усердием 
по Боге. С кроткой любовью, несмотря на лицо, обличал он мно-
гих в нетрезвой жизни, недостойном поведении и притеснении 
алеутов. Обличаемая злоба вооружалась против него, делала 
ему всевозможные неприятности…, но Господь охранял старца. 
 Преподобный Герман … распространил православную 
веру в Русской Америке, крестив десятки тысяч местных жите-
лей. Он вёл жизнь, полную самоотречения, пренебрегая всеми 
удобствами. Современники вспоминали о его поразительном уме 
и ясности мысли, быстроте и отчётливости суждений. Отец Гер-
ман жил сначала возле храма Миссии на Кадьяке, а после пере-
селился на близлежащий остров Еловый, который назвал Новым 
Валаамом, где, занимаясь молитвой и хозяйством и окончил свой 
апостольский подвиг. Под конец жизни взял на воспитание моло-
дых девушек Алеуток - сирот. Одна из них жила у старца до его 
смерти. Она наблюдала за благонравием детей… в его училище, 
и он, умирая, завещал ей жить на Еловом и, когда она скончает-
ся, похоронить ее при его ногах. Звали ее София Власова. 
 В 1836 году старец Герман перешел от земных трудов к 
небесному упокоению на 81-м году жизни. Похоронив старца, 
ученики поставили над его могилой простой деревянный крест. 
Позже на этом месте была сооружена скромная деревянная цер-
ковь, освященная в честь преподобных Сергия и Германа, Вала-
амских чудотворцев. К большой частичке его мощей и сейчас 
можно приложиться в Спасо-Преображенском соборе Валаам-
ского монастыря.  
 В 1842 году, через шесть лет по преставлении старца, 

плывя морем на Кадьяк и находясь в крайней опасности, высо-
копреосвященный Иннокентий (Вениаминов), архиепископ Кам-
чатский и Алеутский, создатель алеутского алфавита, воззрев на 
остров Еловый, сказал в уме своем: «Если ты, отец Герман, уго-
дил Господу, то пусть переменится ветер!» И точно, не прошло 
… и четверти часа, рассказывал впоследствии высокопреосвя-
щенный, как ветер сделался попутным, и они благополучно при-
стали к берегу. В благодарность за избавление архиепископ Ин-
нокентий сам отслужил на могиле блаженного панихиду. 
 В 1867 году один из аляскинских епископов составил за-
писку о житии преподобного Германа и о случаях чудотворения 
по его молитвам, которые еще долго после его блаженной кон-
чины записывались доброхотами. Впервые житие преподобного 
Германа было опубликовано на Валааме в 1894 году. В 1927 году 
русский архимандрит Герасим (Шмальц) прибыл на остров Ело-
вый и остался там до конца своих дней. В 1952 году им были со-
ставлены житие и акафист преподобному, а через семь лет им 
же мощи преподобного Германа были открыты и перенесены в 
специально построенную небольшую часовню. 
 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 1819 году, бежавший из испанского плена в Калифор-
нии партовщик Иван Кыглай добрался до Форта-Росс, а затем и 
до Новоархангельска. Он, как свидетель мученичества Алеута 
Петра, сообщил об этой истории Семёну Ивановичу Яновскому, 
правителю Русской Америки в 1818—1820 годах (впоследствии 
схимонах Сергий). При очередном посещении Елового острова 
Яновский рассказал о Петре Алеуте святому Герману: «Отец 
Герман спросил: «А как звали этого замученного алеута?» Я от-
ветил: «Пётр, а фамилии не припомню». Тогда он встал перед 
образом, благоговейно перекрестился и произнес эти слова: 
«Святой новомученик Пётр, моли Бога о нас!»» 
 Предполагается, что Пётр Алеу́т (до крещения - Чун-
гагнак) родился на островах Кадьякского архипелага, входивших 
в состав Русской Америки. С начала работы Кадьякской духов-
ной миссии, состоявшей из монахов Валаамского монастыря, 


